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АННОТАЦИЯ
Вопрос экономии цемента всегда являлся достаточно важным в строительной сфере. Со времени начала
применения цемента разрабатывалось множество методов его экономии. Однако все эти методы требовали
достаточной квалификации от исполнителей, соответствующей производственной дисциплины.
В статье приведены достаточно простые и эффективные способы экономии цемента. Одним из таких
является метод гидромеханической активации цемента.
Ключевые слова: цемент, активация, экономия, бетонные растворные смеси
ABSTRAKT
Сement saving has always been important enough in the construction field. Since the beginning of the application of the
cement developed many methods of conservation. However, all these methods required qualification of performers
appropriate discipline.
The article contains enough simple and effective ways to save cement. One such method is
Hydromechanical activation of cement.
Высокие темпы развития цементной
промышленности
обусловили
неправильную
тенденцию к неэкономному расходу ценнейшего
строительного материала. Это выразилось в
переходе к пластичным и даже литым смесям,
снижению требований к заполнителям и переходу
на чрезвычайно упрощенные методы определения
состава бетона. Не спасает положение и
применение сухих смесей, как зарубежного, так и
отечественного производства. Чрезвычайно важно
то обстоятельство, что бетоны с минимальным
расходом вяжущего практически не имеют
усадочных трещин, а, следовательно, лучше
сопротивляются различного рода атмосферным,
физико-химическим и механическим воздействиям.

Добиваться изготовления бетона с минимальным
содержанием цемента нужно не только и не
столько для снижения расхода дефицитного
вяжущего, сколько с целью повышения качества
бетона,
особенно
при
повсеместном
распространении монолитного домостроения.
В
нормативных указаниях отмечается, что приготовление бетона и раствора без предварительного
подбора их состава запрещается. Составы бетонных
и растворных смесей должны подбираться, а при их
приготовлении
дозироваться
по
весу
и
корректироваться в процессе производства с
учетом фактической активности применяемого
цемента,
влажности
и
объемной
массы
заполнителей, изменения температурных условий
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Пуццолановые породы (трепелы, опоки и им
подобные) обладают большой водопотребностью.
Их использование в качестве микро заполнителей
требуют
значительного
повышения
водоцементного отношения бетонов и растворов.
Поэтому пуццолановые материалы не могут
считаться хорошими микро заполнителями в
бетоне. Введение любого микро заполнителя не
должно вызывать существенного повышения
водопотребности бетонной смеси, оцениваемой по
ее удобоукладываемости.
В результате многочисленных исследований
установлено, что если в твердеющую систему
портландцемент – вода начать вводить микро
заполнитель, скорость твердения и прочность
системы, особенно в начале испытания, будут
возрастать до тех пор, пока все частицы микро
заполнителя не покроются продуктами гидратации
клинкерных частиц.
Известен положительный эффект применения
добавок микро заполнителей в бетонах разных
составов. Введение в бетоны микро заполнителей в
относительно небольших количествах и с
достаточно высоким расходом цемента позволяет
несколько уменьшить расход цемента без
заметного
ухудшения
физико-механических
свойств бетона. В бетоны тощих составов микро
заполнители целесообразно вводить в таком
количестве, чтобы на имеющимся уплотняющим
оборудоваеии достигалась наибольшая плотность
бетона. При этом обеспечиваются требуемые
показатели физико-механических свойств тощих
бетонов при низком расходе цемента.
В
обычные
бетоны
следует
вводить
относительно небольшое количество микро
заполнителя, заменяя им часть цемента. В тощие
бетоны
целесообразно
вводить
больше
микрозаполнителей, заменяя 10 – 30% песка.
Техническим критерием оптимального количества
дисперсной добавки является наибольшая объемная
масса бетонной или растворной смеси. Введение
оптимального количества микро заполнителя
значительно повышает прочность тощих бетонов,
причем добавки наиболее эффективны при
минимальном расходе цемента.
Увеличение
предельной
крупности
заполнителя также приводит к заметному
уменьшению водопотребности 6eтонных смесей и
расхода вяжущего. Поэтому всегда необходимо
стремиться к использованию заполнителя с
возможно
большей
величиной
предельной
крупности, допустимой для бетонируемых изделий.
Исследования показывают, что чем больше
плотность смеси сухих заполнителей, тем меньше
расход цементного теста. Поэтому выбор
соотношения
между
мелким
и
крупным
заполнителями должен быть особенно тщательным,
чтобы достичь в результате их сочетания
минимальной
меж
зерновой
пустотности.
Значительную
экономию
вяжущего
можно

твердения и т.д. Следовательно, работа по
оптимизации составов различных бетонов является
чрезвычайно важной, так как от ее результатов зависит не только экономичность изделий, но также
их качество и долговечность.
Введение
пластифицирующих
и
воздухововлекающих добавок в оптимальных
количествах позволяет также снизить расход
вяжущего на 10 – 25%. Уменьшение количества
воды на 1л экономит около 2 кг цемента. Достичь
экономии цемента можно также путем применения
добавок,
ускоряющих
твердение
бетонов.
Реализация концепции получения бетонов нового
поколения с улучшенными эксплуатационными
свойствами, соответствующими отдельным видам
бетона (сверхвысокой прочностью, высокой
водонепроницаемостью
и
большой
морозостойкостью), невозможна без использования
комплексных химических добавок-модификаторов
[1, 8]
Применение
высокомарочных
вяжущих
позволяет для получения равнопрочных бетонов
увеличить В/Ц, а следовательно, снизить расход
цемента. Однако этот путь неприемлем для бетонов
низких и средних марок (Rб ≤ 300), ибо
минимальный расход вяжущего у них диктуется
условиями получения плотного материала и
составляет 200 - 250 кг/м3. Для таких бетонов
оптимальные пределы Rц/Rб = 1,7 - 2,5. В случаях
превышения этого соотношения для экономии
цемента следует вводить тонкомолотые добавки в
количестве, определяемом расчетом.
Топливные шлаки и золы в качестве
микрозаполнителей в бетонных смесях сочетают в
себе достоинства инертных тонкомолотых (малая
водопотребность и усадка бетона, низкая
экэотермия) и активных минеральных добавок, так
как обладают определенной гидравлической
активностью.
Домол золы, увеличивая ее реакционную
поверхность и повышая тем самым активность, не
вызывает увеличения водопотребности бетонных
смесей. Это объясняют тем, что сегрегированные
(сплавленные)
зерна
золы
удерживают
значительное количество капиллярной воды,
зажатой в промежутках между ними. При
разрушении агрегатов в процессе домола
количество удерживаемой объемной воды в целом
уменьшается, несмотря на увеличение удельной
поверхности. Такое явление вполне закономерно,
поскольку количество адсорбционно удерживаемой
воды на оплавленной поверхности зерен золы во
много раз меньше количества капиллярной воды,
удерживаемой
агрегированными
частицами.
Согласно нормативным указаниям при замене 50%
цемента (по массе) наполняющей добавкой
удобоукладываемость бетонной смеси, измеренная
по осадке конуса, не должна снижаться более чем
на I см. Чем выше качество цемента и чем мельче
его помол, тем больше микро заполнителя может
быть в него введено и тем быстрее он будет
затвердевать. [5].
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сэкономить около 15 кг вяжущего на каждом
кубометре бетона. Подобного обстоятельства
можно добиться с помощью гидротурбулентной
активации цемента в процессе приготовления
бетонных смесей. Таким образом, все мероприятия,
направленные
на
улучшение
однородности
продукции, влияют на снижение расхода цемента и
должны неуклонно проводиться на каждом
предприятии, выпускающем бетонные смеси и
бетоны. [6-8].
Исследования показывают, что цементное тесто
в процессе его гидро активации можно
аппроксимировать с вязкой, слабо сжимаемой
жидкостью с большим числом Рейнольдса. Для
таких жидкостей возникновение турбулентности
возможно даже при малых скоростях их движения.
Предварительное активирование цементного
теста соответствующим
методом позволяет
получить приращение прочности бетона ∆R,
которое можно определить с помощью следующего
выражения

получить, добиваясь плотной укладки бетонной
смеси в изделия и конструкции. Каждый процент
уменьшения пористости бетона приводит к
приросту прочности не менее чем на 5%, что
эквивалентно сокращению расхода цемента на 20 –
25 кг/м3 бетона.
Важным резервом экономии вяжущего является
вызревание изделий из бетона на портландцементе
в условиях, близких к стандартным. Безусловно,
при этом требуется большая площадь складских
помещений, а также увеличенное, количество
форм. Однако во всех случаях следует избегать
пропаривания бетонных изделий, так как оно
снижает прочность до 30% и морозостойкость в
два - три раза по сравнению с бетонами
нормального твердения. При этом необходимо
учитывать и энергетические затраты [2].
Для достижения требуемой прочности бетона,
снижающейся в результате термообработки,
приходится увеличивать расход вяжущего. Если
отказаться от пропаривания, то при (В/Ц)=0.5 и
водосодержании смеси 170 л/м3 экономия цемента
при марке бетона 400 составит около 50 кг/м3
бетона. К сожалению, об этом важном резерве
экономии портландцементов и улучшении качества
бетона очень часто забывают [3,7].
Большие возможности для экономии вяжущих
дает ГОСТ 18105-2000. Стандарт содержит требования к средней и минимальной прочности бетона с
учетом
фактической
однородности,
характеризуемой
коэффициентом
вариации
прочности бетона. Если бетон имеет высокую
однородность, требуемая прочность по сравнению
с нормируемой может быть снижена. При этом
соответственно уменьшается расход цемента. Если
же выпускаемая продукция имеет низкую
однородность (коэффициент вариации прочности
при этом превышает 14%), класс бетона
назначается выше нормируемого и, следовательно,
больше
расходуется
цемента.
Снижение
коэффициента вариации на 1% позволяет

t (кг/см2),
где n – координационное число, которое с учетом
численной
величины
лигандов
цементного
клинкера изменяется в пределах от1 до 6, W –
количество воды затворения на 1 л/м3, t – время
активации цементного теста в мин., r – количество
цемента на 1 м3 бетона [4].
Большое внимание следует уделять и
организационно-техническим мероприятиям по
экономии цемента. Обычно потери цемента
разделяют на три группы: транспортно-складские,
технологические и организационно-технические.
Все
эти
подобные
потери
определены
нормативными указаниями и допускаются до 2% от
объема поставок, что, тем не менее составляет
значительную величину.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях технология возведения зданий и сооружений включает в себя решение нескольких
обстоятельств, тесно взаимодействующих между собой. В настоящее время особенно важно, чтобы достижения
научно-технического прогресса, обеспечивающие снижение трудоемкости работ и цены продукции в виде
готовых зданий и сооружений при повышении их качества, без задержек использовались в производстве.
Снижение цены производства обеспечивает воплощение в жизнь принципа «максимум эффекта при минимуме
затрат» - как основного условия получения строительной организацией максимальной прибыли.
Ключевые слова: долговечность, изоляционные материалы, комфорт, «потенциал сырости», герметичность.
ABCTRACT
In modern conditions the technology of construction of buildings and constructions includes the solution of
several circumstances which are closely interacting among themselves. Now it is especially important that the
achievements of scientific and technical progress providing decrease in labor input of works and the price of products in
the form of ready buildings and constructions in case of increase in their quality without delays were used in
production. Reduction of price of production provides the embodiment in principle life "an effect maximum in case of a
minimum of costs" - as main condition of receipt of the maximum profit by the construction organization.
Keywords: durability, insulating materials, comfort, "dampness potential", hermeticity.
Строителей постоянно спрашивают: «Почему вы
не можете строить дома так, как раньше?». При этом
следует заметить, что в настоящее время рекламации и
исковые требования предъявляются чаше, нежели
раньше. Строились ли те дома лучше, чем
современные? Забыли ли мы все, что знали о качестве
и долговечности?
Да, вчерашние дома построены лучше, чем
сегодняшние, но не по той причине, о которой думает
большинство. Дело в том, что сегодня деятельность
строителей находится под пристальным контролем
качества. Революция качества, охватившая все страны,
заставила специалистов обращать особое внимание на
качественное строительство домов. Сталкиваясь с
вопросом качества, любой строитель обращает
внимание, прежде всего на два аспекта: мастерство
(квалификация), и материалы. [1,2]
Предполагается, что, если достигнуто высокое
мастерство и используются хорошие материалы, то
здание может быть построено с высоким процентом
качества. Однако, это предположение достаточно
спорное.
Допустим, что большинство домов в России
строится
из
хороших
материалов
высококвалифицированными специалистами. Но эти
здания эксплуатируются с грубейшими нарушениями.
Сегодня нам доступны краски лучшго качества, чем
мы имели раньше, но с ними возникают больше

проблем. Может быть, сегодняшние маляры менее
профессиональны по сравнению со вчерашними?
Изоляционные материалы сегодня лучше, чем
были вчера, но и с ними проблем больше. Неужели
подрядчики стали работать хуже, чем раньше?
Сегодня мы устанавливаем окна более высокого
качества, такие, каких не имели вчера, но при их
установке также возникает больше проблем. Что же
происходит? А что, если мы плохо работаем с хорошим
материалом? Можем ли мы в такой ситуации
достигать высокого качества?
Оказывается, основная проблема заключается не
в мастерстве и не в материалах - она в понимании.
Прежде всего,
в современных условиях
технология строительного производства (techno искусство, мастерство + logos – мысль, слово)
меняет свою направленность. С учетом появления
более качественных материалов, полуфабрикатов
технология
преобразовалась
в
способ
взаимодействия
функционирующих
систем,
образующих простые и комплексные процессы,
определяющим моментом которых является
степень потенциала интеллекта, его объем, как
главного источника создаваемой прибыли
В тоже время следует
понять, как
функционируют дома сегодня. А они функционируют
не так, как раньше. Старые решения и понятия здесь
также не подходят.[3]
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Ранее построенные жилые дома были холодными
и менее комфортными, но они выдержали испытание
временем. Современные здания исключительно
комфортны, но в них очень часто возникают
достаточно серьезные проблемы еще задолго до того,
как их владельцами полностью выплачен ипотечный
кредит. Возникает существенная связь между
комфортом и долговечностью. То есть, но чем более
комфортным мы стараемся возвести дом, тем менее он
долговечен.
В течение последних 50 лет в строительной
практике наблюдается три важных изменения в
методике возведения зданий, связанных с
применение тепловой изоляций, с разработкой и
применением более герметичных ограждающих
конструкций здания и с внедрением нагнетаемых,
нагревающих и охлаждающих систем. Каждое из
этих новшеств сделало дома более комфортными, но
и менее долговечными.
Тепловая изоляция, как правило, применяется в
оболочке здания для сохранения тепла и создания
комфорта. Однако, удерживая тепло в помещении,
изоляция не может сохранить тепло в самих конструкциях. Они становятся более холодными. Более того,
эти конструкции после попадания на них влаги
теряют ее достаточно долго как снаружи, так и
изнутри.
Однако при отсутствии теплового потока внутри
строительного
объема
сушка
практически
прекращается. Применение тепловой изоляции
увеличивает «потенциал сырости» оболочки зданий,
уменьшая «потенциал высыхания».
Как это ни парадоксально, но применение все
большего количества изоляционного материала в
виде изолирующего покрытия снижает температуру
нагревания оболочки. Несомненно, что в этом и есть
причина низкого качества изготовления облицовки.
Далее, современные здания стали намного
герметичнее.
Сегодня
производители
работ
используют
древеснощеповую
плиту
и
гипсоволокнистый лист вместо картонных и
древесноволокнистых плит и штукатурки.
В соответствии с организации строительного
производства строительство дома начинается с
каркаса. При этом, как правило применяют газовые
стеклопакеты заводского изготовления вместо
остекления окон непосредственно на строительной
площадке. Вместо рулонов обоев шириной 90 см.
используют обои шириной до 3 метров. Сегодня
применяются больше мастики и клея, веществ более
прочных и имеющих большой связующий эффект.
Результатом всего этого является меньшее
количество щелей, отверстий и, соответственно,
уменьшение вероятности проникновения воздуха
снаружи. Чем меньше эта вероятность, тем более
затруднен вывод из здания внутренних загрязнителей.
К ним относятся, например, лишняя влага (от грунтов,
людей и приборов), формальдегиды (от изоляции,
встроенной мебели на кухне и в ванной комнате),
летучие органические соединения (от ковров, картин,
различных чистящих и склеивающих смесей), радон (от
фундаментов, балок и плит, подполий, водопровода
и канализации) и углекислый газ (от людей).

Тенденция
к
уменьшению
воздухообмена
проявилась одновременно с появлением сотен тысяч
новых химических соединений, материалов и
продуктов, которые были разработаны для удовлетворения все возрастающих нужд потребителей.
Количество внутренних источников загрязнения
увеличилось, тогда как воздухообмен сократился. В
результате этого концентрация загрязнителей воздуха
внутри здания возросла. Поэтому в герметичных
зданиях современные вытяжные устройства имеют
преимущества перед вытяжными трубами.
По мере того, как уменьшается воздухообмен,
повышается внутренняя влажность, вызывающая
конденсацию на окнах, кристаллизацию на стенах,
появление ковровых клещей и способствующая
возникновению деструктивных процессов в стенах.
Но, не смотря на повышение влажности внутри
помещений, строители продолжают устанавливать
увлажнители воздуха вместо вытяжной вентиляции.
Традиционные вытяжные трубы во многих новых
домах заменяются на электрические вентилирующие
приборы. Многие новые дома не имеют вытяжных труб
и воздуховодов, а вместо них появились нагнетатели
горячего воздуха и электрическое отопление. Действующие или «активные» трубы ранее использовались как
вытяжные вентиляторы. Они удаляли большое
количество воздуха из помещений, что обеспечивало
хороший воздухообмен и снижение концентрации
внутренних загрязнителей. Сокращение использования
«вытяжных вентиляторов» привело к увеличению
уровня внутреннего загрязнения и переизбытку
влажности. «Активные» трубы также приводили к
разгерметизации кондиционированных помещений во
время отопительных сезонов.
Современные мощные воздушные системы
(нагревания и кондиционирования воздуха) способны
нагнетать большое количество воздуха внутрь здания с
повышенной герметичностью. Чем герметичнее
здание, тем лучше условия работы систем
кондиционирования. От того, какая система
используется,
зависит
здоровье
людей,
ее
безопасность, надежность в работе и стоимость
эксплуатации.
Подающие водопроводные системы отопления
используются чаще, чем обратные. Обычно в каждой
комнате есть как подающие устройства, так и
«обратки». Герметизация комнат и разгерметизация
общих площадей создается сочетанием используемых
подающих систем и «обраток» при закрытых
внутренних дверях.
Когда подающие водопроводы подведены с
внешней стороны здания по вентилируемой крыше
чердака или наклонным приспособлениям, они могут
протекать. Это приводит к разгерметизации
ограждающей конструкции здания, что, в свою
очередь, может вызвать инфильтрацию радона,
повышенную влажность, распространение пестицидов
и почвенного газа в фундаментах.
Кроме того может возникнуть обратная тяга от
продуктов сгорания, и вполне вероятно появление
возгорания.
Разгерметизация может привести к инфильтрации
теплого переувлажненного воздуха в наружные стены
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получения максимальной прибыли любой ценой.
Материалоемкость в этом противоречии занимает
основное положение. Острота противоречия
определяется тем, что направленность принципа и
системы показателей не просто не совпадают, а
диаметрально противоположны.
До тех пор, пока оценочные показатели
работы
предприятий
и
организаций
при
существующей
налоговой
системе
будут
базироваться на ценностном методе их исчисления,
не удастся разрешить указанные противоречия.
Любые попытки совершенствования стоимостного
метода исчисления показателей, предпринимаемые
в последнее время, способны лишь несколько
сгладить, но не разрешить это противоречие. Его
углублению способствует и планирование работы
строительной организации по принципу «факт
плюс рост». [4]
Опыт производственной деятельности
строительных организаций
показывает,
что
затратный метод оценки мало способствует их
дальнейшему развитию. Потери, которые влечет за
собой применение этого метода, как показывает
анализ, уже сейчас достигают больших значений и
проявляются в замедлении научно-технического
прогресса, банкротстве строительных организаций,
росте незавершенного строительства, замедленном
внедрении в производство новых технологий и
строительных материалов и т.д. Сохранению его в
дальнейшем будет приводить к возрастанию потерь
и
свертыванию
объемов
строительства.
Радикально положение может измениться лишь
тогда, когда налоговые отчисления строительных
организаций будут базироваться не на оценочных
показателях
предприятий,
их
ценностном
выражении, а на натуральном методе их
исчисления. Ясно, что реализация натурального
метода исчисления сопряжена с некоторыми
трудностями, тем не менее, необходимо найти пути
их преодоления.
Все основные показатели предприятия,
такие
как
мощность,
ввод
в
действие
производственных мощностей, годовой объем
работ, фонд заработной платы и другие должны
исчисляться по конечной продукции в физических
единицах ее измерения. В качестве физических
единиц измерения целесообразно принять для
оценки следующие показатели:
1. Ввод в действие жилых и гражданских зданий
и сооружений по расчетам с заказчиком, как
это принято в мировой практике.
2. Мощности, объемы строительно-монтажных
работ в виде приведенных кубических метров
строительных объемов зданий и сооружений,
оплаченных
заказчиком.
Для
специализированных организаций это могут
быть
приведенные
кубометры грунта,
площади
отделочных
поверхностей,
приведенный кубометр строительного объема
специальных работ и т.п.
3. Норматив фонда заработной платы в виде
затрат на приведенный показатель измерения
мощности строительной организации.

и крышу здания и, следовательно, нарушить его
тепловлажностный режим.
В настоящее время особенно важно, так же,
чтобы достижения научно-технического прогресса,
обеспечивающие снижение трудоемкости работ и
цены продукции в виде готовых зданий и
сооружений при повышении их качества, без
задержек
использовались
в
производстве.
Снижение цены производства обеспечивает
воплощение в жизнь принципа «максимум эффекта
при минимуме затрат» - как основного условия
получения
строительной
организацией
максимальной прибыли [5]. Для гарантированной
реализации этого положения нужно, чтобы
планово-оценочные
показатели
работы
предприятий и организаций принуждали их к
необходимости незамедлительного и полного
использования высокопроизво-дительных машин
и оборудования с низкой стоимостью эксплуатации
и передовой технологии. Видимо, только с этих
позиций может быть произведена оценка действий
строительных организаций.
Известно,
что
снижение
стоимости
единицы мощности того или иного предприятия,
особенно ее пассивной части, является одним из
определяющих
факторов
повышения
экономической
эффективности
капитальных
вложений. Снижение доли пассивной части, в свою
очередь, определяется материалоемкостью, т.е.
стоимостью
применяемых
материалов
и
конструкций, которая колеблется от 40 до 60%
всех затрат. Она является ключевой позицией
стоимости производства работ в строительстве. На
практике действующая система планово-оценочных
показателей построена таким образом, что
строительные
организации
фактически
заинтересованы в росте сметной стоимости
строительно-монтажных работ. Это связано с тем,
что чем выше цена, тем выше показатель товарной
строительной продукции, лучше фондообразующие
показатели
и
большая
материальная
заинтересованность строительных организаций.
Предприятия
промышленности
строительных
материалов также стремятся к повышению
стоимости выпускаемых изделий и заинтересованы
внедрять
то,
что
повышает
уровень
материалоемкости
выпускаемых
изделий.
Применение эффективных недорогих материалов
является для них экономически невыгодным
обстоятельством. Таким образом, повышение
материалоемкости продукции для строительных
предприятий становится практически самоцелью.
Отсюда
следует,
что
если
строительная
организация и заинтересована в использовании
достижений научно-технического прогресса, то
лишь на путях повышения цены производства, а не
ее снижения.
Возникает острое противоречие между
направленностью
экономического
принципа
«максимум эффекта при минимуме затрат», с одной
стороны,
и с другой направленностью
существующих до сих пор оценочных показателей
работы строительных организаций, стремлением

12

Университетская наука №2 2016 г
4.

Рентабельности – процент по отношению
прибыли к себестоимости.
5. Образования
фондов
экономического
стимулирования в рублях на приведенный
показатель единицы мощности строительной
организации в зависимости от процента
рентабельности.
При такой системе сметная стоимость станет
не оценочным, а лимитно-расчетным показателем и
строительные организации будут вынуждены
стремиться к всемерно возможному ее увеличению.
Применение ресурсосберегающих и снижающих
материалоемкость
достижений
научнотехнического прогресса будет способствовать
росту рентабельности, прибыли, а значит, станет
выгодным для строительных организаций. [6]
Использование экономичной техники и
современных технологий будет способствовать
успешному достижению нормативного процента
рентабельности, что в свою очередь обеспечит рост
фондов
экономического
стимулирования.
Повысится
заинтересованность
строительных
организаций в ускорении научно-технического
прогресса по пути снижения цены производства.
Реализация представленных положений
требует значительных усилий по научному
обоснованию
методических
положений
предлагаемой системы,
актуальность которой
очевидна. Следует отметить, что в отдельных
случаях существующий на сегодняшний день метод
может
сохраняться,
но
экономически
целесообразные границы его применимости
должны получить строгое научное обоснование.
Выводы
В современных условиях технология возведения
зданий и сооружений включает в себя решение трех
обстоятельств, тесно взаимодействующих между
собой:
1. Усложнение вызвано влиянием климата и
прагматичным стилем жизни. Взаимодействие всех
этих факторов привело к главным проблемам в жизни, а
именно угрозе здоровью, безопасности, прочности,
комфорту и возможности пребывания в здании. Эти
проблемы появляются, несмотря на использование

хороших материалов и высокое мастерство
строителей.
2. Мы не можем вернуться к проектированию и
строительству ограждающих конструкций зданий без
тепловой изоляции, без учета пожеланий потребителя и
к менее эффективным системам отопления и
кондиционирования. Современный рынок требует
добротно построенных зданий с использованием
высоких технологий. Как таковые они должны
эксплуатироваться в качестве интегрированных
систем, обеспечивающих здоровье, безопасность,
прочность и комфорт.
3. Качественное строительство включает в себя
нечто большее, чем хорошие материалы и высокое
мастерство. Если кто-то будет делать что-то
неправильно, нарушая технологию строительного
производства, используя при этом качественные материалы и высокую квалификацию, не удастся
качественно построить здание.
4. Следует коренным образом изменить систему
показателей, при которых строительные организации
были бы заинтересованы, прежде всего, к внедрению
результатов
научно-технических
исследований,
снижению
материалоемкости,
внедрению
экономичной
комплексной
механизации
и
современных технологий.
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ALUMINIUM GAZOOBRAZOVATELA WITH NEW PROPERTIES
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Igumenshchev A. S.
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Center of Innovations branch of LLC SUAL-PM,
Mr. Shelekhov, Russian Federation
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос применения газообразователей для ячеистых бетонов автоклавного
твердения, производимых в Российской Федерации. Рассмотрены аспекты снижения опасных рисков при
транспортировке и при производстве высококачественных газобетонов с использованием в качестве
газообразователя алюминиевых паст.
Ключевые слова: ячеистые бетоны, газообразователи, алюминиевые пасты.
ABCTRACT
In article the question of application of gazoobrazovatel for the cellular concrete of autoclave curing made in
the Russian Federation is considered. Aspects of decrease in dangerous risks when transporting are considered and in
case of production of high-quality gas concretes with use as a gazoobrazovatel of aluminum pastes.
Keywords: cellular concrete, gazoobrazovatel, aluminum pastes.
На рынке строительных материалов СНГ
наблюдается стабильный рост производства
изделий из газобетона. Это связано с возрастающей
потребностью строительной отрасли на этот
материал, которая постоянно увеличивается
благодаря его потребительским свойствам, таким
как:
низкая
теплопроводность,
хорошая
звукоизолирующая
способность,
достаточно
высокая
прочность,
экологичность,
морозостойкость, долговечность, огнестойкость и
др. Из автоклавных газобетонных блоков можно
возводить
конструкционно-теплоизоляционные
несущие
и
самонесущие
ограждающие
конструкции зданий, высотой до 5 этажей, а в
условиях повышенной сейсмической активности (7
- 9 баллов) - несущие стены двухэтажных зданий.
При каркасном домостроении – ограничений по
применению блоков не существует. Еще одним
привлекательным для потребителя фактором
является конкурентная цена на стеновые блоки из
автоклавного газобетона (АГБ).
Известно, что наиболее эффективным
газообразователем для изготовления автоклавного
газобетона является алюминий, используемый в
производстве в виде пудр или паст, однако,
влияние алюминиевого компонента на свойства
газобетонов изучено мало. Так, судя по
немногочисленным публикациям зарубежных и
российских ученых [1 - 4], добавление в

газобетонную
смесь
алюминия
ускоряет
формирование
тоберморита
–
главного
структурообразующего минерала газобетона.
Основной проблемой производства и
применения газообразователей для ячеистых
бетонов автоклавного твердения, производимых в
Российской Федерации, является их нестабильное
качество. К сожалению, научных разработок по
этому вопросу крайне мало. Практически все они
проводятся
предприятиями-изготовителями
газообразователей самостоятельно [5, 7].
Результатам одной из таких разработок
посвящена настоящая публикация.
С целью снижения опасных рисков при
транспортировке
и
непосредственно
при
производстве все большее распространение на
территории СНГ стали получать алюминиевые
пасты, вытесняя с рынка алюминиевые пудры. Они
отличаются от пудр комплексными органическими
добавками, снижающими пыление, делая работу с
ними более безопасной. Добавки повышают
смачиваемость алюминия водой, благодаря чему не
требуется дополнительного ввода поверхностноактивных веществ в процессе приготовления
алюминиевой суспензии, регулируют начало
газообразования и газовыделения (ГВ).
Важнейшей
технологической
особенностью получения высококачественных
газобетонных изделий максимальной пористости и
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лазерной
гранулометрии
можно
получить
параметры тонкости измельчения частиц алюминия
d10, d50 и d90 в мкм.
Специалистами ОК РУСАЛ выявлено, что
величина частиц алюминия в пасте для
изготовления газобетона должна быть как можно
более однородной. На рис.1 представлены кривые
распределения
гранулометрического
состава
«старой» гидрофильной пудры ГАП и ее аналога,
произведенного
на
новом
оборудовании.
Равномерность размеров частиц необходима для
получения равномерного подъема массива и
образования одинаковых по размеру пор в бетоне
(рис. 2).

прочности является обеспечение соответствия
между скоростью реакции газовыделения (ГВ)
алюминия и скоростью нарастания структурной
прочности (вязкости) газосиликатной растворной
смеси. При этом выделение газа должно как можно
полнее заканчиваться к началу схватывания
системы вяжущее - вода.
Протекание процесса газообразования
определяется большим количеством различных
факторов.
Непосредственное
влияние
на
распределение размеров пор по крупности в
массиве ячеистого бетона оказывают свойства,
связанные с тонкостью измельчения алюминиевых
пудр и паст. На основании результатов замера

Распределение частиц по
размерам (D50)

90
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60
50
40

старый продукт

30
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20
10
0
0
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40
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Размер частиц (мкм)

80
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Рисунок 1. Кривые распределения гранулометрического состава «старой» гидрофильной пудры ГАП и ее
аналога, произведенного на новом оборудовании.

Рисунок 2. Кинетика ГВ пудр монодисперсного и полидисперсного состава.
Как показала практика, одного только
качественного размола сырьевых компонентов
бетонной смеси недостаточно для того, чтобы
сбалансировать
одновременно
протекающие
процессы: газообразования, газовыделения и
схватывания массива. Одной из проблем для
производителей газобетона является слишком
ранняя реакция газообразования на начальном
этапе заливки бетонной смеси. Этот недостаток
был характерен для пудр и паст, выпускаемых ОК
РУСАЛ до 2016 года. Часто реакция интенсивного
газообразования начиналась сразу после ввода
алюминиевой суспензии в растворную смесь. Это

можно было определить по усилению вибрации
смесителя, изменению его звука и увеличению
расхода газообразователя. При таких условиях
часть газа, предназначенного для формирования
газобетонной структуры, просто терялась в
смесителе и на первых минутах после заливки
газобетона в формы.
Для
устранения
этой
проблемы
специалисты Центра Инноваций ОК РУСАЛ
подобрали эффективную химическую добавку для
алюминиевой пасты, обеспечивающую задержку
начала реакции газообразования до двух минут.
Таким
образом,
получена
возможность
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достигается
экономия
ГО
и
уменьшение
себестоимости конечной продукции.
Определяющим показателем для многих
производителей ячеистого бетона является также
полное окончание реакции газовыделения на
десятой - четырнадцатой минутах. Свойства новых
газообразователей ОК РУСАЛ отвечают этому
требованию

регулировать время начала реакции газовыделения.
Теперь пасты, выпускаемые ОК РУСАЛ работают
не хуже, чем их импортные аналоги – Benda-Lutz,
Schlenk, Eckart. Особенность данной добавки
заключается в том, что кривая газовыделения
смещается только на начальной стадии реакции
газообразования, а конечная стадия реакции
остается той же (рис. 3). Таким образом,
.

Рисунок 3. Кинетика газообразования обычных паст («старый» продукт) и с замедленной кинетикой ГВ (новый
продукт)
В связи с тем, что рынок газобетона
постоянно предъявляет новые требования к
качеству ГО, компания РУСАЛ выбрала для себя
улучшение
качественных
характеристик
алюминиевых ГО одним из приоритетных
направлений.
В 2014 году была пущена в промышленную
эксплуатацию
современная
размольноклассифицирующая установка Hosokawa Alpine
200/400 SO-400ATP, которая позволяла выпускать
в месяц до 120 тонн пудры марок RA и RC с
разным гранулометрическим составом и стабильно
высоким
качеством.
Новое
оборудование
позволило получать пудры монодисперсного
состава – так называемые «узкие» пудры: от
мелких – 10 мкм, до крупных – 60 мкм. Узкий
диапазон гранулометрического состава и качество
размола –
это
основные
характеристики,
существенно
влияющие
на
кинетику
газовыделения.

Многим
производителям
газобетона
наверняка знакома проблема неоднородной
ячеистой структуры блока, наличия крупных пор и
линз. Причины этого: неоднородность частиц
алюминия по гранулометрическому составу и, в
большей степени, – слипание частиц алюминия при
длительном хранении. Это сказывается на процессе
вспучивания и интенсивного газообразования
залитого массива, а так же на прочностных
характеристиках конечной продукции. Слипание,
или так называемая «агломерация» частиц, была
характерна для паст старой номенклатуры, этому
способствовали, в том числе и ранее используемые
добавки (рис.4 слева). С внедрением новой
химической добавки агломерации частиц паст,
выпускаемых ОК РУСАЛ не происходит (рис. 4
справа). Пасты и гидрофильные пудры не теряют
свои свойства в течение года, при соблюдении
условий их хранения.

Рисунок 4. Структура газобетонного блока изготовленного на старой пасте РУСАЛ с признаками агломерации
частиц алюминия (слева) и на новой продукции РУСАЛ (справа)
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Для расширения своего сегмента на рынке
газообразователей
ОК
РУСАЛ
продолжает
модернизировать производство и совершенствовать
качество
ГО,
переходить
на
выпуск
монодисперсных пудр
и паст, подбирать
оптимальную
рецептуру
химических
модификаторов для паст. В 2015 году пущены в
эксплуатацию три специализированных смесителя,
общей мощностью 200 т/месяц для производства
алюминиевых паст, позволяющих производить
пасты с содержанием сольвента от 10 % до 35 %, со
стабильным качеством готовой продукции, а также
система упаковки алюминиевых паст методом
вакуумирования в мягкую тару, позволяющая снять
проблему утилизации металлической тары у
потребителя.
В
дальнейшем
планируется
дополнительная установка современных систем
размола
алюминия
для
производства
востребованных ГО.

Вводится система конкурентоспособных
условий поставки и оплаты продукции ОК РУСАЛ.
Параллельно разрабатывается комплекс мер по
формированию
привлекательного
имиджа
компании ОК РУСАЛ у постоянных и
потенциальных покупателей ГО.
Повышение качества газообразователя –
естественная и необходимая мера в современных
условиях.
Общий
объем
потребления
газообразователей в странах СНГ в 2014 году
составил более 11 500 тонн, а в течение 2015 году
вырос на 8 %. Для дальнейшей модернизации
производства
в
Компании
запланированы
дополнительные инвестиции. В 2016-2017 годах
будет
продолжена
разработка
новых
технологических
решений
и
«know-how»,
разработка инновационных ГО, которые имеют
своей конечной целью
выпуск продукта,
превосходящего по качеству лучшие зарубежные
аналоги и в то же время – более доступного по
цене.
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АННОТАЦИЯ
Сформулированы
принципы
создания
трещиностойких
и
долговечных
кровельных,
гидроизоляционных и отделочных покрытий. Показано, что чем выше адгезионная прочность с основанием и
прочность при растяжении покрытия, чем ниже усадочные напряжения в покрытии, тем выше
трещиностойкость.
Ключевые слова: Кровельные, гидроизоляционные и отделочные покрытия; адгезионная прочность;
основание; трещиностойкость.
ABSTRACT
The principles of manufacturing of crack resistant and durable roof, waterproof and finishing coatings are setting
up. It is shown that the higher the bonding strength of the foundation and coating tensile strength, and lower the
shrinkage stresses in the coating, the higher the crack resistance.
Keywords: roof coating, waterproofing covering, finishing covering, bonding strength, foundation, crack
resistance.
.
Трещиностойкость
кровельных
и
Санжаровский А.Т., Логанина В.И., Орентлихер
гидроизоляционных покрытий в значительной
Л.П., Еропов А.А., Козлов В.В., Чумаченко А.И. ,
мере, наряду с их собственной деформативностью,
Сухарева Л.А. , Стоян И.А. и др. наряду с другими
определяется интенсивностью взаимодействия
закономерностями показали, что существует
покрытий с основанием. Для полимерных,
условие отсутствия растрескивания и отслаивания:
лакокрасочных, гидроизоляционных и защитноА > σ у < σр ,
(1)
декоративных покрытий наружных стен и кровель
зданий Зубов П.И., Зимон А.Д., Фрейдин А.С.,
где А – адгезионная прочность; σу – внутреннее
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усадочное напряжение в покрытии; σр – предел
прочности при растяжении материала покрытия.

∆W достаточно мал, то мгновенный модуль
упругости при растяжении Е1 можно считать
постоянным. Приращение усадки ∆ε y вызовет

То есть, чем выше адгезионная прочность и
прочность при растяжении покрытия, чем ниже
усадочные напряжения в покрытии, тем выше
трещиностойкость. Для выполнения этого правила
можно
использовать
самые
различные
конструктивные
решения
по
созданию
трещиностойких
покрытий,
выбирая
соответствующий
материал
основания,
его
толщину и толщину покрытия. На основании
предположения
о
возможности
повышения
трещиностойкости
кровельных
и
гидроизоляционных
покрытий
за
счет
использования
в
качестве
стяжек
высокодеформируемых материалов представляет
интерес принять для исследований в качестве
стяжки
деформируемые
композиционные
материалы, например, на пористых заполнителях.
В кровельных и гидроизоляционных
покрытиях после нанесения их на основания
возникают усадочные деформации, вызывая внутри
покрытия напряжения, величина которых зависит
от деформативности материала покрытия. Усадка
объема в водоэмульсионных битумных покрытиях
после их нанесения происходит в первую очередь
вследствие
испарения
воды,
протекания
химических реакций в битуме, диффузий
компонентов мастики в основание [1-3].
Рассмотрим свободную пленку битумного
водоэмульсионного мастичного покрытия с
содержанием воды W, с длиной пленки l0, шириной
b0 и толщиной h0. За время ∆τ концентрация воды в
пленке уменьшится на ∆W, отчего ее размеры
сократятся до l1, b1, и h1, т.е. пленка получит
относительную усадку ∆εу, равную:

l −l b −b h −h
∆ε1= 0 1 = 0 1 = 0 1
l0 b0
h0

приращение внутренних напряжений ∆σв, которое
определяется уравнением:

∆σв = ∆εуЕ1/(1 – Сх µ).

(4)

где Е1 – кажущийся модуль упругости при
растяжении, µ - коэффициент Пуассона, Сх –
коэффициент, принимает значения 0, 1 или 2 в
зависимости от того, имеется ли ограничение в
свободном деформировании в 1, 2 или 3
направлениях [4]. Это соотношение, однако,
справедливо лишь в случае, когда все приращение
усадки ∆ε является упругим. В действительности
же за время испарения воды под действием
внутреннего напряжения σв в пленке покрытия в
общем случае будут развиваться кроме упругой ε1
высокоэластичная ε2 и пластическая ε3 деформации.
С учетом этого уравнение (4) примет вид:

∆σв = (∆εу - ε3 )Ек/(1 – Сх µ),

(5)

где кажущийся модуль упругости Ек определяется
уравнением:

Ек = σ/(ε1 + ε2τ),

(6)

где ε2τ - относительная высокоэластическая
деформация, развивающаяся за время τ под
действием возникшего напряжения σ.
Выразив деформации ε1 , ε2 и ε3 из законов Гука для
упругих тел, Кельвина-Фойгхта для эластичных тел
и Бингама и подставив выражение (6) в
уравнение(4), получим

(σ −σ )∆τ 

1
1
∆σв =α⋅∆W− в 0 
⋅
−∆τ
2η  1 1 
 1−Схµ

+ 1−е τ 
Е1 Е∞ 


(2)

В пленке не возникает никаких внутренних
напряжений, если она нанесена на поверхность
какой-либо жидкости, например, ртути или
фторопластовой жидкости. Если же такая пленка
нанесена на жесткую подложку, с которой имеет
место ее адгезионное взаимодействие, то при
испарении растворителя или воды сократится
только ее толщина, а длина и ширина не изменятся;
таким образом, пленка окажется растянутой на
величину ∆ε y , в результате в ней возникнут

:(7)
где σ0 – предел текучести пленки при содержании
воды W; η- вязкость пленки; τ - период релаксации;
Е∞ - равновесный высокоэластический модуль
упругости при растяжении пленки.
При изменении в процессе высушивания
покрытия содержания воды от Wн до Wк в нем
возникнут внутренние напряжения σв:

внутренние напряжения σв. В данном случае
пленка будет находиться в плосконапряженном
состоянии. При изменении содержания воды в
покрытии на ∆W в течение какого-то времени ∆τ в
изоляционной пленке линейная усадка ∆ε y

σ

в =

W

∑

W

к

∆σ в

(8)

н

Рассмотрим два крайних случая.

возрастет на:

∆ε y = α⋅∆W,

(3)

1. При очень медленном испарении
растворителя или воды из покрытия (при
∆τ → ∞) механизм усадки состоит в вязком течении
для битумов и линейных полимеров или в
высокоэластической
деформации
для

где α - коэффициент линейной усадки, зависящий
от силы сцепления пленки покрытия с
поверхностью подложки.
Если взятый интервал концентрации воды
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Из приведенных уравнений (1– 11) следует,
что для определения действительных и предельных
внутренних напряжений в покрытии необходимо
знать кинетические кривые усадки ∆εу, мгновенный
Е1, кратковременный Ек, высокоэластический Е∞
модуль упругости, вязкость η, период релаксации τ,
коэффициент Пуассона. Так как эти параметры
определить весьма сложно или вообще невозможно
при
температурно-влажностно-временных
условиях, характерных для эксплуатационных
условий, то очевидно проще будет определить σпр
непосредственно экспериментально. Однако в
кровельных и гидроизоляционных покрытиях
усадочные
деформации
возникают
также
вследствие протекания ряда процессов при
эксплуатации покрытий: процессы формирования
равновесных структур типа кристаллизации,
полукристаллизации, химические превращения в
процессе старения, диффузия низкомолекулярных
компонентов материала покрытия в поры
наполнителя или основания и др. (рисунок 1).

битумокаучуков. В первом случае приращение
внутренних напряжений равно нулю, т.е.
происходит полная релаксация напряжений. Во
втором случае возникнут внутренние напряжения,
определяемые высокоэластическим модулем Е∞.:

∆σв = 2∆εуЕ∞

.

(9)

2. При быстром высушивании покрытия
(∆τ →0) величина ∆σв достигает своего
максимального значения и описывается
уравнением:

∆σв = ∆εуЕ1/(1 – Сх µ).

(10)

Будем считать, что вся деформация
растяжения (усадка), возникшая в пленке покрытия
при ее овысыхании, является упругой. Тогда
соответствующее приращение напряжения будет
предельным (∆σпр). Суммарные внутренние
предельные напряжения в покрытии σпр при
изменении содержания воды от Wн до Wк
описываются уравнением:

σ

=

пр

W

к

W

н

∑

∆σ

пр

.

(11)

σв
6. Диффузия в поры заполнителя
5. Химические превращения в процессе старения
4. Формирование равновесных структур
(кристаллизация, полукристаллизация и т.п.)
3. Реакция отверждения
2. Охлаждение
1. Испарение растворителей, воды

Время

Рисунок 1 – Обобщенная схема образования внутренних напряжений σв в покрытиях вследствие уплотнения
(усадки) материала покрытия
Действие этих факторов в материалах
покрытия проявляется в самых различных
сочетаниях, которые трудно прогнозировать.
Естественно, что внутренние напряжения в
покрытиях, как уже упоминалось, зависят от силы
сцепления их с подложками. Несмотря на
разнообразие существующих теорий, которые
могли бы объяснить адгезионное взаимодействие:
электростатическая [8,9], диффузионная [10,11],
электрорелаксационная [3,11] – все они учитывают
важность как физического состояния материала
покрытия и его природы, так и химического
состава вещества подложки. Реальная поверхность
бетона представляет собой скопления мелких

Теория возникновения внутренних напряжений
рассмотрена здесь на примере покрытий,
отверждающихся в результате испарения воды,
однако полученные уравнения и закономерности
справедливы для некоторых других процессов,
связанных с усадкой покрытий [5-7]. Например,
внутренние усадочные термические напряжения στ
в пленке покрытия при охлаждении на ∆Т можно
описать уравнением вида [4]:

στ = Е1(αп - α0)⋅∆Т / (1 - Сх⋅µ),

(12)

где αп, α0 - коэффициенты линейного теплового
расширения материала покрытия; и материала
основания соответственно.
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зависимость от внутренних напряжений. Адгезия
характеризует, прежде всего способность тонкого
полимерного слоя противостоять отслаиванию.
Карякина М.И. [3] и А.Т. Санжаровский [8]
рассматривают
возникновение
внутренних
напряжений при формировании полимерных
покрытий и производит соответствующий расчет.
При этом они указывают, что отслаивание или
растрескивание покрытий является следствием
высоких внутренних напряжений. В работе [8]
указано на существование экстремума адгезии в
зависимости от шероховатости поверхности, а
также снижение адгезии с ростом твердости. При
шероховатой
подложке,
какой
является
поверхность штукатурки, бетона, асбестоцемента,
выступы поверхности в какой-то степени
«поглощают» внутренние напряжения. При
увеличении толщины покрытия, если толщина
покрытия превышает высоту выступов, сами
выступы не в состоянии компенсировать
воздействие внутренних напряжений, что в ряде
случаев также приводит к растрескиванию
покрытий.
Связь между напряжениями в зависимости
от высоты выступов β шероховатой поверхности и
толщины покрытия h выражается формулой [13]:

кристаллов и их обломков, образующих впадины,
выступы, поры, микротрещины. Кроме того,
указанное состояние поверхностного слоя придает
различным участкам бетонной поверхности
различные
химические
свойства
[6,7].
Образующаяся «пористость» поверхностного слоя
бетона существенно увеличивает фактическую
площадь контакта покрытие – подложка. Из ряда
работ следует, что рассмотрение образования
адгезионной связи как чисто диффузионного
процесса – слишком упрощено. Несмотря на
возможность диффузии определенных компонентов
мастичных
покрытий
непосредственно
в
поверхность бетона и практического использования
этого положения, С.С. Воюцкий [12] указывает, что
адгезию например более простых систем:
полимеров к металлам нельзя свести только к
одним
химическим
или
физическим
взаимодействиям, хорошая адгезия характеризуется
химическим срастанием, диффузией и физическим
взаимодействием.
Известно, что даже при незначительном
взаимопроникновении элементов покрытия в
основание [11,12] площадь молекулярного контакта
увеличивает площадь номинального контакта.
Насколько известно, пока не существует методик
для раздельной оценки влияния каждого из
указанных составляющих адгезионной связи на
прочность сцепления системы. Существующие
способы определения шероховатости даже не дают
возможности
установить
действительную
конфигурацию микронеровностей. Между тем
последнее является важной характеристикой
способа подготовки и величины истинной
поверхности контакта покрытие-бетон. Как
указывается в работе [12], поверхность с
шероховатостью, заданной только одним линейным
параметром (высотой микронеровностей), может
быть выполнена различными технологическими
способами, в зависимости от которых изменится не
только конфигурация микронеровности, но и, по
нашему мнению, физико-химические свойства ее
поверхностного слоя, что не менее важно. Методы
определения характеристики адгезии прочности
сцепления
неполно
оценивают
влияние
шероховатости бетонной поверхности именно в
виду двоякой природы формирования эффективной
поверхности контакта покрытие-бетон. С этим
обстоятельством также связан дискуссионный
вопрос о характере разрушения связи покрытиебетон: должен ли он быть адгезионным и
когезионным или только чисто когезионным или
смешанным [5, 11]. Но даже неполная информация,
которой мы можем располагать при использовании
методов, приведенных в перечисленных работах,
позволяет
решать
практические
вопросы.
Например, результаты изучения работы [3,5,6,9]
позволяют выбрать конкретный способ подготовки
бетонной поверхности, хотя физическая сторона
выводов недостаточно ясна, ибо авторы этой
работы
учитывают
совместное
влияние
шероховатости и химического взаимодействия на
прочность сцепления. Обычно адгезию ставят в

σ

ш


kβ
= 1 −
h+ β



σ ,


(13)

где σ – напряжение на гладкой поверхности.
В зависимости от числового значения
коэффициента k и толщины покрытия h могут быть
различными соотношения между напряжениями на
гладкой и шероховатой поверхности.
Принимая во внимание дискретный
характер контакта Логанина В.И. и Орентлихер
Л.П. [6,13] установили, что наличие пор в зоне
контакта покрытия с цементной подложкой
способствует возникновению более неоднородного
напряженно-деформированного
состояния
по
сравнению с гладкой беспористой подложкой. В
целях
повышения
трещиностойкости,
а,
следовательно, и эксплуатационной стойкости
покрытий, они рекомендуют создание различными
приемами цементных подложек с равномерно
распределенными мелкими порами.
Одной
из
причин
растрескивания
покрытий может быть также давление воздуха в
порах цементной подложки, возникающего в
результате увлажнения материала стены. Как уже
отмечалось ранее, в зоне контакта «покрытиеподложка»
имеются
поры,
незаполненные
гидроизоляционным
составом,
причем
с
увеличением поверхностной пористости подложки
число таких пор возрастает. В зимний период с
ноября по март месяц в наружной стене
наблюдается диффузия водяного пара в сторону
пониженных температур. При конденсации влаги
находящийся в таких порах воздух сжимается и
оказывает давление на слой изоляции, способствуя
его разрушению.
Анализ расчетных данных [7, 13]
свидетельствует, что величина давления воздуха в

21

Университетская наука №2 2016 г
растрескивания покрытия при толщине пленки,
равной 0,5 мм.

порах материала при условии, что влажность
материала
стены
не
превышает
предела
сорбционного, т.е. когда в ограждающей
конструкции наблюдается диффузия только
водяного пара и отсутствует движение влаги в
жидкой фазе, не представляет опасности для
большинства покрытий. Величина давления
воздуха не превышает 0,112 МПа. Однако эти
значения сопоставимы с длительной когезионной
прочностью некоторых применяемых защитнодекоративных покрытии (известковых, ХСПЭ,
полимеризвестковых и др.). Однако диффузия
только водяного пара наблюдается у высохших
стеновых панелей. В практике часто имеет место
факт, когда с завода железобетонных изделий
панели отпускаются с влажностью превышающей
нормативную. Влажность стеновых панелей
нередко достигает 20% и высыхание до
нормативной влажности составляет 4-5 лет.
Расчеты показывают, что при влажности бетона 8%
давление воздуха в порах в июне месяце достигает
до 0,135 МПа, при влажности 12% - 0,153 МПа.
Таким образом, при анализе причин
разрушения
защитно-декоративных
и
гидроизоляционных покрытий стен зданий следует
принимать во внимание также и давление воздуха в
порах при увлажнении материала стены.
Растрескивание покрытий уменьшается с
уменьшением толщины пленки на изолируемой
поверхности, что обусловлено упрочнением тонких
слоев пленок на подложках вследствие действия
адсорбционных сил материала подложки. Для
битумных покрытий [4]установлена зависимость
температур растрескивания от температурных
напряжений от толщины пленки Х:
Тр х = Тр 0,5 + 9lgХ + 2,7,

Очевидно, эту закономерность следует
учитывать
при
создании
трещиностойких
изоляционных покрытий. Сделано предположение
о возможности повышения трещиностойкости
изоляционных покрытий путем выбора материала и
толщины грунтовки, обеспечивающих адгезию к
подложке и снижение внутренних напряжений в
материале покрытия. Существование зависимости
адгезии от величины внутренних напряжений
должно было бы являться основанием для расчетов
сроков службы изоляционных покрытий. Но
оказывается [4, 5], что внутренние напряжения в
изоляционных покрытиях с течением времени
могут изменяться немонотонно. Характер этого
изменения зависит от природы образующейся
адгезионной связи подложка-покрытие.
Таким
образом
трещиностойкость
кровельных и гидроизоляционных покрытий в
значительной мере, наряду с их собственной
деформативностью, определяется интенсивностью
взаимодействия покрытий с основанием. Для
полимерных, лакокрасочных, гидроизоляционных и
защитно-декоративных покрытий наружных стен и
кровель
существует
условие
отсутствия
растрескивания и отслаивания покрытия, которое
сводится к тому, что адгезионная прочность [14] А
должна быть выше внутренних усадочных
напряжений σу в покрытии и ниже предела
прочности при растяжении σр материала покрытия.
На основании этого сделано предположение о
возможности
дополнительного
повышения
трещиностойкости
кровельных
и
гидроизоляционных
покрытий
за
счет
использования
в
качестве
стяжек
высокодеформируемых материалов.

(14)

где Тр х – температура растрескивания покрытия
при толщине пленки Х, Тр 0,5 – температура
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию поризации композиций на основе
техногенного стекла, Изучение производится на примере пеностекломатериалов, полученных методом
пиропластического синтеза на основе стеклобоя. Производиться опробация гтпотезы что направленное
изменение вещественного состава сырьевой смеси обеспечит формирование заданной структуры силикатных
материалов.
Ключевые слова: техногенное стекло, жидкое стекло, структура.
ABSTRACT

Article is devoted to a research of a porization of compositions on the basis of technogenic glass, Studying is
made on the example of the penosteklomaterial received by method of pyroplastic synthesis on the basis of a cullet. To
be made approbation of a gtpoteza that directed change of material composition of raw mix will provide forming of the
set structure of silicate materials.
Keywords: technogenic glass, liquid glass, structure.
Пеностекло – высокопористый материал
ячеистой
структуры,
которая
насыщена
пузырьками сферической или гексагональной
формы со средним размером 0,5 – 1,5 мм.
Равномерность распределения и величина пор,
характер
пористости
определяются
видом
сырьевых материалов и технологией получения
пеностекла
[1].
Пеностекло
лидирует
по
эксплуатационным характеристикам в ряду
эффективных теплоизоляционных материалов
благодаря
комплексу
преимуществ:
низкая
теплопроводность, высокая прочность, широкий
температурный диапазон
применения, низкое

водопоглощение, огнестойкость, долговечность,
экологическая безопасность.
Широкому распространению производства
пеностекла препятствует дефицит сырьевых
материалов, необходимых для изготовления
полуфабриката
–
гранулята;
энергоемкость
технологических процессов. Предпочтительна
ресурсосберегающая
технология
получения
пеностекла на основе бытовых и промышленных
отходов силикатных стекол [2, 3]. Для усреднения
состава разнородного стеклобоя используют
жидкое стекло. При химическом взаимодействии
жидкого стекла и стеклобоя на поверхности
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последнего
образуются
силикаты,
которые
содержат связанную воду, способствующую
пеностекольных материалов с армированием
межпоровых перегородок за счет кристаллической
фазы. Кристаллическая фаза может являться как
остаточной, так и вновь синтезируемой. Для
направленного изменения фазового состава и
пористости в порошковый стеклобой вводят
корректирующие добавки [1 – 3].
Объектом
исследования
послужили
поризованные
стекломатериалы,
полученные
методом пиропластического синтеза на основе
порошкового
стеклобоя,
полученного
при
измельчении смеси тарного и листового стекла. В
качестве
порообразующего
компонента
использовано жидкое стекло. Для регулирования
процессов формирования пористости в стекломассу
вводили добавки различного состава.
Кремнеземсодержащие
материалы
(металлургический шлак, отходы обогащения
магнетитовых
руд,
горючие
сланцы,
алюмосиликатная микросфера) добавляли в
количестве 10 – 40%.
Шлак металлургический – доменный
гранулированный шлак состоит в основном из
кальциево-магниевых
силикатов;
имеет
химический состав, мас.%: SiО2 38 – 45; А12О3 8 –
12; FeO 0,5 – 0,7; СаО 23 – 29 , MgO 7 – 12.
Минеральную основу отходов обогащения
магнетитовых руд образуют кальциевые силикаты
и алюмосиликаты, в отходах присутствует пирит.
Химический
состав
отходов
обогащения
магнетитовых руд представлен, мас.%: SiO2 –41;
Вид
газообразователя
Мел
Жидкое стекло
Кокс

газообразованию [3]. Наряду с традиционным
пеностеклом получают развитие технологии
Al2O3 – 13; Fe2O3 – 25; CaO – 12; MgO – 6; SO3 – 12;
R2O3 – 3; прочие – 2; п.п.п. – 3.
Минеральная часть горючих сланцев
содержит
кальцит,
доломит,
гидрослюды,
монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, кварц,
пирит.
При подготовке сырьевых материалов их
подвергали помолу в мельнице – активаторе
«Emax». Удельную поверхность оценивали на
фотоседиментометре. Образцы стекольной шихты
формовали в виде таблеток диаметром 3 см,
высотой 1 см. После сушки образцы обжигали при
температуре 800 – 9000С и скорости нагрева
250С/мин.
Для
характеристики
исследуемых
материалов
-определяли
среднюю
плотность
и
водопоглощение образцов;
-рассчитывали коэффициент вспучивания
Квс – отношение объемов поризованного и
исходного образцов;
-визуально оценивали структуру ячеистого
стекла.
Тонкое строение поризованных
материалов исследовали методом электронной
микроскопии.
Сравнительная
оценка
строения
пеностекломатериалов
с
использованием
порообразователей (газообразователей) различного
происхождения позволила отдать предпочтение
жидкому стеклу (табл.1).

Таблица 1
Влияние вида газообразователя на свойство стекломатериалов
Свойства пеностекломатериалов
Плотность кг/м3
Водопоглощение %
Коэффициент вспучивания
695
13,6
2,0
460
3,5
2,9
925
4,8
1,7

Углеродсодержащий газообразователь –
кокс формирует крупные ячейки. Карбонатный
газообразователь – мел обеспечивает образование
открытых ячеек, повышающих водопоглощение
материала.
Пеноматериал
на
основе
жидкостекольной
композиции
отличается
повышенной
пористостью
и
пониженной
плотностью. Жидкофазный газообразователь не
только обеспечивает вспенивание, но и является
одновременно связующим при формировании
сырца.
Использование
жидкого
стекла

положительно влияет на процесс спекания частиц,
расширяя температурно-временной интервал, в
котором протекает формирование структуры
поризованного стекла Присутствие в смеси
продуктов реакций гидратации и гидролиза
положительно отражается на вспучивании стекла,
обусловленном более ранним спеканием смеси и
выделением при нагревании дополнительных
объемов газа. Для приготовления сырьевых масс
обоснован выбор плотности жидкого стекла,
равной 1350 кг/м3 (табл. 2)
Таблица 2
Влияние плотности жидкого стекла на поризацию стекломассы

Плотность
жидкого
стекла, кг/м3

Содержание
в смеси %

1350
1351
1351
1259
1150

15
25
35
35
35

Плотность
кг/м3
500
530
740
700
880

Свойства пеностекломатериалов
Водопоглощение
Коэффициент
Особенности структуры
%
вспучивания
1,6
4,2
4,0
7,1
6,3

3,0
2,8
1,6
2,3
1,7
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Структура однородная, поры
замкнутые
Структура неоднородная поры
замкнутые, распред .неравномерно
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наибольшей
пористостью,
наименьшим
водопоглощением.
При обжиге стекольных масс, содержащих
отходы обогащения магнетитовых руд и горючие
сланцы, формируются поры различного очертания
и размера, что обусловлено наличием в добавках
веществ, образующих газовую фазу при обжиге.
[4].
Это подтверждают результаты исследования
поризованных
стекломатериалов
на
основе
порошка
стеклобоя
с
добавкой
пирита,
содержащегося
в
отходах
обогащения
магнетитовых руд. Введение 5 – 15% пирита
снижает температуру пиропластического синтеза
пеностекломатериалов на 1000С, способствует
изменению размера и формы ячеек
Для обоснования изменений структуры
поризованных стекломатериалов, полученных с
добавкой горючих сланцев, исследовано влияние
угля на поризацию стекломассы
Выявлено, что введенная в состав
стекольной смеси алюмосиликатная микросфера
способствует формированию более равномерной и
прочной структуры пеностекломатериала. Поры
замкнутые, равномерно распределены по объему
материала. Размер пор менее 0,5 мм. Форма
образцов стабильна, во время обжига не
деформируется.
Однако
с
повышением
концентрации
микросферы
увеличивается
плотность материала, уменьшается размер пор
(табл. 3).
Предельное содержание микросферы – 20%,
при введении большего количества поризация
стекломассы
затрудняется.
Следовательно,
термическое вспенивание стекольной массы
чувствительно к изменению химического и
минерального состава компонентов.
Таблица 3
Влияние микросферы на свойство пеностекломатериалов
Свойства пеностекломатериалов
3
Плотность кг/м
Водопоглощение %
Коэффициент вспучивания
520
5,3
2,3
560
10,3
1,9
650
9,2
1,6
650
9,2
1,6

По мере увеличения содержания жидкого
стекла в смеси повышается коэффициент
вспучивания, укрупняются поры Увеличение
содержания жидкого газообразователя свыше25%
нецелесообразно из-за уменьшения эффекта
вспучивания и чрезмерного роста размера пор.
Изменение
количества
жидкого
стекла
существенно не влияет на водопоглащение
материала
Исследовано влияние минеральных добавок
на пористость стекломатериала после обжига.
Введение минеральных добавок в стеклошихту
снижает температуру размягчения массы, изменяет
характер пористой структуры.
Влияние
металлургического
шлака
определяется долей добавки в стекольной смеси
Обожженные образцы имеют гладкую поверхность.
Объем и размер пор меняются в зависимости от
содержания шлака в смеси, которое следует
ограничить 20% на плотность пеностекломатериала
Влияние отходов обогащения магнетитовых
руд проявляется в укрупнении пор, изменении
плотности обожженной массы. Оптимальное
количество отходов 10 – 20 % обеспечивает
наименьшую плотность материала с закрытыми
порами и равномерной ячеистой структурой
Влияние горючих сланцев проявляется в
увеличении внутренней пустотности образцов
пеностекла, образовании открытых пор на
поверхности, что повышает водопоглощение
материала.
После
обжига
наблюдается
значительное снижение массы образцов за счет
сгорания угля, присутствующего в горючих
сланцах. Внутренняя поверхность образцов
оплавлена. Оптимальное количество добавки
сланцев 10 – 30 % . Стекломатериал с добавкой
металлургического шлака отличается
Содержание
микросферы, %
0
10
20
20

Выводы: Определены предпочтительные
условия формирования пористой структуры
пеностекломатериала с использованием жидкого
стекла.
Выявлена
зависимость
поризации
стекольной массы от состава кремнеземистой
добавки. Введение добавок снижает температуру
пиропластического синтеза пеностекломатериалов
на 25 – 750С. Наличие в составе добавок
газообразующих составляющих обусловливает
образование дополнительного количества пор.
Обоснованы рациональные концентрационные
пределы
кремнеземистых
добавок
для
формирования высокопористых структур.
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АННОТАЦИЯ

Произведен анализ различных методов подбора состава дорожных бетонных смесей с использованием
полифункциональной воздухововлекающей и пластифицирующей добавки на заполнителях Северного
Кавказа. Снижение затрат от применения местных сырьевых материалов поможет обеспечить годовой
экономический эффект. Существующие методы подбора состава дают приблизительное соотношение
компонентов и как, оговаривается во всех методиках, требуют экспериментальной проверки.
Ключевые слова: минеральные добавки, цемент, бетон, прочность
ABSTRACT
The analysis of the different methods of selection of the composition of road concrete mixes using the
multifunctional air-entraining and plasticizing additives in the aggregates of the North Caucasus. Reducing the cost of
the use of local raw materials will help to ensure that the annual economic effect. Existing methods for the selection of
the composition gives an approximate ratio of components and as stipulated in all methods require experimental
verification.
Keywords: mineral additives, cement, concrete, durability

Ассортимент пластифицирующих добавок
в бетоны достаточно велик, в то время как
воздухововлекающих
добавок
несколько
ограничен.
Выпускаемые
в
России
воздухововлекающие добавки нестабильны по
составу и качеству, что отмечается во многих
публикациях и методических рекомендациях.
На сегодняшний день вопросы повышения
качества дорожно-строительных работ являются
основными. Проблема повышения эффективности
и качества дорожных покрытий, разработки и
внедрение
новых
технологий
дорожного
строительства и создания новых композиционных

дорожно-строительных
материалов,
обеспечивающих их высокие эксплуатационные
характеристики
и
технологичность,
актуализируется чрезвычайно быстрым ростом в
стране числа транспортных средств.
Водоцементное отношение В/Ц бетонной
смеси,
содержащей
воздухововлекающие
и
пластифицирующие добавки должны быть не
больше, чем у бетона без них. С такими добавками
(при
воздухосодержании
смеси
4-6%)
водоцементное
отношение
бетонной
смеси
необходимо
уменьшить
на
0,02-0,04
для
компенсации
понижения
прочности
бетона
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вследствие повышенного содержания в нем воздуха
[1-4].
Количество песка в бетоне может быть
повышено или понижено только при применении
добавок для повышения подвижности бетонной
смеси или воздухосодержания ( > 2%) [5].
Подвижность
бетонной
смеси
с
пластифицирующей воздухововлекающей добавкой
должна быть идентичной подвижности смеси без
добавок согласно [6-8], в нашем случае равная 2-4
см осадки конуса бетонной смеси при заданном
воздухосодержании, равном 4-6%.
Вводимые в бетонную смесь добавки
перемешивали в бетоносмесителе с максимальным
приближением к производственным условиям.
Полученные
данные
проверяют
в
производственных условиях.
Подбора состава дорожных бетонных
смесей
с
воздухововлекающей
и
пластифицирующей добавкой
согласно [1]
осуществляли в следующей последовательности.
Исходные требования к бетону для
верхнего слоя двухслойного покрытия:
- класс бетона по прочности при сжатии
В30 (Rсж = 392 кг/см2);
- класс бетона по прочности на растяжение
при изгибе Ри50;
- марка бетона по морозостойкости F200.
Принимаем
что
бетонную
смесь
укладывают бетоноукладочной машиной со
скользящей опалубкой со скоростью 2,0-2,5 м/мин.
Согласно [5] при данной скорости укладки
требуемая подвижность (осадка конуса) смеси
должна быть в пределах 2-4 см и жесткость смеси
5-8 с.
Материалы:
- цемент марки ЦЕМ I 42,5 Н с прочностью
на растяжение при изгибе цементно-песчаного
раствора Rц = 6,1 МПа, средняя плотность цемента
3,21 г/см3;
- щебень Ивановского карьера из
дробленного гравия состоящий из 46% фракции 510 мм и 54% фракции 10-20 мм, средняя плотность
щебня 2,647 г/см3, насыпная плотность 1432 кг/м3,
пустотность щебня равна 0,46;
- песок Ивановского карьера из дробленого
гравия, модуль крупности 2,9, средняя плотность
2,66 г/см3;
- вода – водопроводная техническая;
воздухововлекающая
и
пластифицирующая добавка ЖККА.
Водоцементное
соотношение
В/Ц
определяли для бетонной смеси с содержанием
вовлеченного воздуха по формуле [5]:

0,34 Rц
В
;
=
Ц Ри + 0,034 Rц

Ри – класс бетона по прочности на
растяжение при изгибе, равный 50кг/см2.
Определенное по (1.1) В/Ц равно 0,44.
Для примерного расчета содержания воды
в смеси, содержащей воздухововлекающую
добавку, которое, согласно [5], должно быть не
более 165-170 кг на 1 м3 смеси, принимаем равной
170 кг в 1 м3 бетонной смеси.
Тогда содержание цемента равно 386 кг в
1м3.
Содержание щебня в 1 м3 Щ смеси
определяем по формуле [5]:

Щ=

1000
;
К Р ⋅ VП
1
+
ρщ
ρ нщ

(1.2)

где Кр - коэффициент раздвижки зерен,
который для бетонной смеси, содержащей
воздухововлекающую добавку и песок с модулем
крупности 2,69, согласно [5], равен 1,9;
Vn – пустотность щебня, равная 0,46;
ρ нщ – насыпная плотность щебня, равная
1,432;
ρщ – средняя плотность щебня, равная 2,647
г/см3
Содержание щебня в 1 м3 смеси равно 932
кг.
Расход песка в 1 м3 смеси П определяли по
формуле [5]:


Ц

Щ
П = 1000 − 
+В+
+ Vв   ρ П ;
ρЩ
 ρ Ц
 


(1.3)

где Vв – объем вовлеченного воздуха,
который согласно [5] равен 60 л.
Содержание песка в 1 м3 составляет 792 кг.
Расчетная средняя плотность бетонной
смеси составляет 2280 кг/м3.
Расчетный состав бетонной смеси № 1:
цемент 16,9%; песок 34,7%; щебень 40,8%; вода
7,4%; добавка ЖККА 0,2%.
Подбор состава мелкозернистой бетонной
смеси определяли по методике [7]. Согласно п. 9 [7]
в составе мелкозернистой бетонной смеси щебень
отсутствует.
Определяем соотношение Ц/В для бетона
класса В30 (Rсж 392 кг/см2) на цемент марки 500 по
графику чертежа № 11 (п. 9.2.2) [7], равное 2,2 (В/Ц
= 0,454). По таблице 14 п. 9.2.5[7] определяем
соотношение между песком и цементом при В/Ц =
0,454 для цемента с нормальной густотой 26-28%,
для песка с Мк = 2,5, П/Ц = 2,3.
Скорректированное отношение П/Ц = 2,4
определяли по графику чертежа 12 п. 9.2.5 [7] для
песка с Мк = 2,69. По п. 9.2.6 расход цемента Ц на 1
м3 определяют по формуле:

(1.1)

Ц=

где Rц – предел прочности цементнопесчаного раствора на растяжение при изгибе в
возрасте 28 сут, равный 6,5 МПа;

ρ см 0
П В
1+ +
Ц Ц

,

(1.4)

где ρсм0 – средняя плотность бетонной
смеси, принятая по табл. 15 [7], для бетонной смеси
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равен 345 кг/м3. Расход щебня определяют по
формуле:

с осадкой конуса 1-4 см при В/Ц<0,5, при
использовании песка с модулем упругости более
2,0, равна 2220 кг/м3.
Расход цемента равен 576,0 кг/м3. Расход
песка равен 1380 кг/м3. Расход воды равен 261
кг/м3.
Расчетная средняя плотность бетонной
смеси ρсмр равна 2229 кг/м3.
При
применении
пластифицирующих
добавок оптимальная дозировка ЖККА, составляет
0,2% масс.
Согласно п. 9.3.2 [7] расход воды бетонной
смеси с среднепластифицирующей добавкой
снижается на 10-15%, в среднем 12,5%. Расход
цемента в бетонной смеси с добавкой ЖККА
составит 503 кг на 1 м3. Расход песка с добавкой
ЖККА составит 1497 кг на 1 м3. расход добавки
ЖККА 4,5 кг на 1 м3.
Согласно проведенному расчету по методу
[7] состав мелкозернистой бетонной смеси: песок –
67%, цемент – 22,5%, вода – 10,3%, добавка ЖККА
– 0,2%.
Подбор бетонной смеси осуществлялся
для сравнения по методике изложенной в [6].
Определение В/Ц осуществляют для
бетонов при В/Ц более 0,4 по уравнению:

А ⋅ Rц
В
,
=
Ц Rб + А ⋅ 0,5 Rц

Щ=

1000
,
α
1
Vщ ⋅ 1 +
ρ щ ρщ

(1.6)

где Vщ – пустотность щебня, равная 0,46;
α – коэффициент раздвижки зерен щебня
раствором (согласно [6], равен 1,41 );
ρщ – средняя плотность щебня, равная 2,647
кг/л;
ρ'щ – насыпная плотность щебня, равная
1,42 кг/л.
Расход щебня составляет 1205 кг/м3.
Расход песка определяют по формуле:


Ц
Щ 
П = 1000 − 
+В+
 ρ П ,
ρ Щ  
 ρ Ц


(1.7)

где
ρц, ρщ, ρп – средняя плотность
соответственно цемента, щебня, песка, кг/л.
Расход песка составляет 660 кг на 1 м3.
Полученная смесь состава № 2 имела
следующее содержание компонентов, % масс.:
щебень – 50,2, песок – 27,5, цемент – 14,4, вода –
7,9.
Расчетная плотность бетонной смеси
составляет 2400 кг/м3.
Согласно
[6],
при
использовании
пластифицирующей
и
воздухововлекающей
добавки, водоцементное отношение может быть
снижено на 0,02-0,04. После корректировки
бетонной смеси с В/Ц равным 0,52 состав был
следующим, % масс.: щебень – 50,3, песок – 27,5,
цемент – 14,5, вода – 7,5, добавка ЖККА – 0,2.
Результаты испытаний бетонных смесей и
бетонов подобранных составов представлены в
таблице 1.

(1.5)

где Rб – предел прочности бетона при
сжатии в возрасте 28 суток;
А – коэффициент для заполнителя среднего
качества, А = 0,6;
Rц – марка цемента;
В/Ц равно 0,55.
Подвижность бетонной смеси 1-2 см
осадки конуса, водопотребность песка 7%.
Согласно [6] ориентировочный расход воды
составляет 190 л на 1 м3 смеси, расход цемента

Таблица 1
Свойства бетонных смесей и бетонов с добавкой ЖККА, подобранные по различным методикам
№
Состав, % масс.
Осадка конуса, Rсж,
Rи,
Мрз,
объем вовл. Тр, °С
возду-ха,
п/п Щ
см
МПа МПа число
П
Ц
В
В/Ц ЖККА
циклов
%
1
41,8 35,7 16,7 7,4 0,44
0,2
2
37,9
4,9
более
7,4
-6
250
1* 42,1 32,6 18,5 8,6 0,44
0,2
3
44,0
6,2
более
6,3
-6
250
2
68,0 21,8 10,3 0,45
0,2
3
47,2
6,6
более
5,7
-3
250
3
51,3 28,3 15,5 7,5 0,52
0,2
2
33,3
4,4
более
7,2
-7
250
состав № 1* был скорректирован при снижении коэффициента раздвижки зерен Кр до 1,8.
Как следует из таблицы 1, существующие
методы подбора состава дают приблизительное
соотношение компонентов и как оговаривается во
всех методиках [5-9], требуют экспериментальной
проверки. Результаты экспериментальной проверки
подобранных составов показали, что самые

оптимальные показатели свойств в бетонной смеси
состава № 1.
Как следует из представленных данных,
бетоны на исследуемых минеральных заполнителях
карьеров Северного Кавказа соответствуют
нормативным требованиям на дорожные бетоны по
прочностным показателям и не укладываются в
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расширения и устанавливали металлические марки
для крепления каркасов швов сжатия и деревянные
прокладки со штырями для швов расширения.
Расстояние между швами сжатия, расширения,
коробление было равным 7 м с шириной паза 20
мм. По ширине покрытия устраивались 2
продольных шва между полосами шириной 6 м по
всей длине опытного участка с шириной паза 4 мм.
Скорость перемещения бетоноукладчика
составляла 2 м/мин.
Уход свежеуложенного бетона начинали
немедленно
после
отделки
поверхности
воздушным напылением битумной эмульсии.
Нарезку швов в затвердевшем бетоне
осуществляли нарезчиком швов с алмазными
дисками через 4 сут. после укладки бетона.
Для
герметизации
швов
в
цементобетонном
покрытии
использовали
холодный герметик «Новомаст» по ТУ 5775-0011889344-99 марки 90.
Проблема повышения эффективности и
качества дорожных покрытий, разработки и
внедрение
новых
технологий
дорожного
строительства и создания новых композиционных
дорожно-строительных
материалов,
обеспечивающих их высокие эксплуатационные
характеристики
и
технологичность,
актуализируется чрезвычайно быстрым ростом в
стране числа транспортных средств.
Экономический эффект от производства и
применения дорожных бетонов с повышенной
трещино-, морозостойкостью c добавкой ЖКК
определялся
по
изменению
себестоимости
изготовления бетонных смесей, a также по
эффекту, достигаемому за счет увеличения
долговечности дорожного бетона (на 14 лет при
использовании добавки ЖККА).
На Северном Кавказе - в Ставропольском
крае - на стоимость технологического цикла
влияют ряд факторов:
–
возможность
использования
нетрадиционных (техногенных) заполнителей;
– близость месторождений;
– простота технологии изготовления
(минимизация затрат на технологию);
Существенное снижение себестоимости
дорожного цементобетона достигается благодаря
использованию местных материалов.
Повышение
долговечности
бетонных
покрытий на 14 лет принято по зависимости срока
службы
дорожного
бетона
в
условиях
Ставропольского края от его морозостойкости. Из
имеющегося опыта эксплуатации известно, что
срок службы морозостойкостью бетона, равной 110
— 140 циклов, составляет 8 лет. Срок службы
дорожных бетонов c нормативным значением
морозостойкости 150 циклов составляет 15 лет. По
зависимости долговечности бетона от его
морозостойкости
определяем,
что
при
морозостойкости
бетона
280
циклов
его
долговечность составляет 29 лет.

пределы
по
показателям
морозостойкости.
Отчетливо прослеживаются пропорциональная
зависимость
морозостойкости
бетона
с
морозостойкостью
заполнителя.
Проблема
повышения
морозостойкости
бетона
на
неморозостойких
минеральных
заполнителях
решена за счет применения пластифицирующей
добавки.
Интересным
является
определить
температурные деформации и морозостойкость
бетонных образцов при различном значении
водопоглощения.
Структура скелета цементно-минерального
камня расширяется от напряжений, возникающих
при замерзании воды в порах образца и части
деформаций
из-за
пластического
течения
микроразрушений не восстанавливается.
С целью проверки качества разработанного
состава бетонной смеси и бетона была
приготовлена опытная партия бетонной смеси в
заводской
установке. Были приготовлены 2
опытные партии, следующих составов:
Состав 1: щебень Ивановского карьера
(фракции от 5 до 20 мм)- 40,1 %; песок
Ивановского карьера (модуль крупности – 2,69) –
31,6%; цемент Новороссийского цементного завода
марки ЦЕМ I 42,5 Н – 19,5 %, добавка ЖККА - 0,2
% от массы цемента, вода - 8,6 %, (В/Ц = 0,44).
Состав 2: щебень Ивановского карьера
(фракции от 5 до 20 мм) - 40,1%;
песок
Ивановского карьера (модуль крупности – 2,69) –
31,6 %;
цемент Новороссийского цементного
завода марки ЦЕМ I 42,5 Н – 19,5 %; вода – 8,8 %,
(В/Ц = 0,45).
Объем выпущенной опытной партии
бетонной смеси 1-го состава был равен 0,5 м3, 2-го
состава – 0,25 м3..
Бетонные смеси были приготовлены в
бетоносмесителе принудительного действия СБ141.
Образцы бетонных смесей укладывались в
формы 15х15х15 см и уплотнялись на
виброплощадке СМЖ 539 по ТУ 22-4419, согласно
ГОСТ 10180-90.
Свойства бетонных смесей и бетонных
образцов после твердения во влажной среде при
температуре 21±2 ºС в течении 28 сут.
Конструкция дорожной одежды состояла
из следующих слоев:
- основание из гравийно-песчаной смеси,
укрепленное цементом толщиной 25 см.
- покрытие цементобетонное однослойное,
толщиной 22 см.
Ширина покрытия 18 м, длина опытного
участка покрытия 283 м.
Укладка бетонной смеси в дорожное
покрытие
осуществлялись
бетоноукладочной
машиной ДС-110 с шириной укладки полосы 6 м.
Перед укладкой бетонной смеси в бетонное
покрытие устанавливались копирные струны с двух
сторон укладываемой полосы, производили
разметку мест расположения швов сжатия и
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Экономический эффект от производства и
применения бетонов c добавкой ЖКК в составе
дорожных бетонов определялся по изменению
себестоимости их изготовления, a также по
достигаемому эффекту за счет увеличения
долговечности дорожного бетона (на 14 лет при
использовании добавки ЖККА). [1].
В таблице 2 представлены два состава

где З1 и З2 – приведенные затраты на производство
единицы соответственно базового и нового
материала, руб.;
У1 и У2 – удельные расходы соответственно
базового и нового материала в расчете на единицу
конструктивного элемента (вида работ), в
натуральных единицах;
И’1 и И’2 – затраты на выполнение работ при
использовании базового и нового материала (без
учета его стоимости) на единицу конструктивного
элемента (вида работ), руб.;
K’1 и К’2 – сопутствующие капитальные
вложения в строительстве при использовании
базового и нового материала в расчете на единицу
конструктивного элемента с применением нового
материала, руб.;
A2 – годовой объем производства нового
материала в расчетном году, в натуральных
единицах.

бетонной смеси.
Расчет годового экономического эффекта от
создания и использования новых строительных
материалов производится по формуле:
'
'
'
'
 У1 (И-И

1 2)-ЕН(К2-К1)
Э=З×
+
-З2 ×А2,
1
У2
 У2


(1.8)

Стоимость 1 м3 бетонов различных составов
СМ
Наименование сырья и материалов
Цена за тонну, руб
Нормы расхода на 1м3,т
ЦЕМ I 42,5Н

Таблица 2
Цена материала
для 1 м3 бетона,
руб

0,410

6500

2665

0,550
0,240
0,220
ЦЕНА 1 м3 бетона = 3174,5рублей
0,369

230
300
50

126,5
372
11

6500

2398,5

Песок

0,571

230

131,3

Щебень

1,260

300

378

0,188
0,012
ЦЕНА 1 м3 бетона = 3114,6рублей

50
16450

9,4
197,4

Песок
Щебень
Вода по ГОСТ 23732-79
ЦЕМ I 42,5Н

Вода по ГОСТ 23732-79
Добавка ЖККА

Экономический эффект от производства и
применения разработанных составов бетонных

смесей за счет экономии цемента и повышения
качества бетонов составил 60 руб на 1 м3 бетона.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению перспективного развития применения альтернативных источников
энергии, основанных на применении экологически безопасных и ресурсосберегающих источников энергии,
каковым является солнечная энергия. Использование альтернативных источников энергии за последнее
десятилетие возрос в несколько раз. Данное направление развивается наиболее интенсивно.
Ключевые слова: энергопотребление, солнечная энергия, солнечное отопление, тепло-аккумулятор.
ABSTRACT

The article is devoted to consideration of the long-term development of alternative energy sources, based on the use of
environmentally friendly and resource-saving power sources, such as solar energy. The use of alternative energy
sources over the past decade has increased several times. This area develops most intensively.
Keywords: power, solar energy, solar heating, heat the battery.

С каждым днем количество мировых
природных запасов энергоресурсов уменьшается
довольно быстрыми темпами, что ведет к их
истощению. Если энергопотребление на планете
будет по-прежнему обеспечиваться за счет сжигания
органического топлива, то запасы топлива к концу
столетия
будут
практически
полностью
израсходованы. Поэтому в развитых странах
активно
ищут
возможности
использования
источников первичной энергии, которые могли бы
заменить органическое топливо. На сегодняшний
день, использование солнечной энергии широко
изучается. Один из таких источников энергии на
Земле, Солнце, является самым мощным, но
солнечная энергия имеет малую концентрацию. С
каждым годом применение энергии солнца набирает

все большую популярность: от подогрева воды для
дачных домов, летних душей для отопления жилых
домов и промышленных объектов.
В районах, где зимы короткие и теплые,
солнце служит основным отопительным прибором.
Но, а летом бывает зачастую слишком жарко.
Сейчас различают пассивное и активное
солнечное отопление.
1) Пассивное отопление.
При пассивном отоплении солнечные лучи
обогревают помещения с помощью стен. Стены
поглощают в себя тепло и могут хранить его
некоторое время. Уже в многих странах мира
используют такие установки, как тепловые насосы, с
помощью
которого
осуществляется
кондиционирование помещения (рисунок 1).
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Рисунок 1. «Концепция солнечного дома» Сократа: 1 – солнечное излучение с южной стороны;
2 – солнечное излучение с южной стороны; 3 – крытая терраса; 4 – общая комната; 5 – кладовая в качестве
термической защитной зоны; 6 – стена с теплоизоляцией с северной стороны.
На сегодняшний день, в ряде стран с
умеренным климатом, применяют воздушные
солнечные коллекторы, в сочетании с воздушным
отопление.
Следует заметить, во всех регионах России
нельзя ориентироваться на полное теплоснабжение
от солнца, так как поступление солнечной энергии
нерегулярно. В России, как показывает опыт,
использование
солнечной
энергии
нашло
применение лишь для горячего водоснабжения, но
обязательно в сочетании со вторым источником
энергии, например котельной [2].
В последнее время в странах с умеренным
климатом все-таки нашли применение воздушных
солнечных коллекторов, в сочетании с воздушным
отоплением. Они уникальны тем, что воздух
нагреваться не выше 400, и они дешевле на 30-50%
чем жидкостные коллекторы. Отличие воздушных
коллекторов от жидкостных заметно при работе с
ними. В жидкостных коллекторах возникают
проблемы такие как:
− замерзание жидкости в коллекторе;
− коррозия металлических водопроводных
труб;
− возможность протечки труб;
Для людей, которые хотели бы запустить
свою
собственную
систему,
жидкостные
коллекторы не очень хороший вариант, а вот
простота и долгая служба воздушных коллекторов,
отлично бы послужила для хранения и
использования солнечной энергии.

На сегодняшний день в районах с умеренным
климатом
солнечное
пассивное
отопление
осуществляется при помощи, так называемой стены
Тромба. Все известно, что черный цвет нагреваться
быстрее, именно по этому принципу работает стена
Тромба. Южную стену окрашивают в черных цвет и
покрывают стеклом, иногда двойным стеклом,
которое служит тепло аккумулятором, оставаясь
теплой и днем и ночью. Чаще всего окрашивают
только одну стену, но можно окрашивать как
больше, стен, ну или же какую часть стены [4].
2) Активное отопление.
Активное отопление осуществляется с помощью
теплоносителя, который нагревается солнечными
лучами. По статистике, электроносители не имеют
большой популярности в России, так как это
экономически не выгодно.
Применение солнечных нагревателей.
Наибольшее распространение солнечных
нагревателей имеют южные районы, так как такое
большое
количество
солнечной
энергии
практически нигде нет. В таких странах, как
Япония, Китай, крыши домов сплошь заполнены
солнечными нагревателями. Интересно знать, что в
Израиле обязывают ставить солнечные нагреватели
на домах высотой до 27 м.
Самая огромная мощность солнечных
водонагревателей в мире достигла 200 ТВт. Большая
часть расположена в Китае, и в Европе. В стране
Дания самая большая гелиоустановка, мощностью
12,8 МВт. Она обеспечивает 35% готового
теплопотребления города [1].

Рисунок 2. Воздушный солнечный коллектор Дж. Лефа.
1 - впуск холодного воздуха; 2 - изолированное днище; 3 - черное покрытие; 4 - выпуск горячего
воздуха; 5 - верхнее стеклянное покрытие; 6 - прозрачное стекло; 7 - промежуток
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Также, нужно заметить, что воздушные
коллекторы
имеют
простое
устройство
и
абсолютно не дорогое обслуживание.
Но его применение,
к сожалению, не
сильно развито в городской сфере, зачастую, с
помощью воздушных коллекторов просушиваются
сельскохозяйственные
помещения
и
сельскохозяйственной продукции, а все из-за того,
что воздушные коллекторы занимают большую
площадь своей эксплуатации.
В летний период на большей части
территории России средняя дневная сумма
определяют на основании технико-экономических
расчетов для каждой конкретной местности по
известным характеристикам солнечного излучения.
Расход жидкости через коллектор рекомендуется
принимать равным 0,015 л/с на 1 м2 площади
коллектора, а объем бака-аккумулятора – от 50 до
100л/м2[5].
Для нагрева горячей воды сейчас чаще всего
применяют
схему
с
промежуточным
теплоносителем (рисунок 2). Дело в том, что
водопроводная вода неизбежно будет загрязнять

падающего
на
неподвижную
поверхность
оптимальной ориентации солнечного излучения
составляет 3,5…5 кВтч/м2, что позволяет обеспечить
сезонное горячее водоснабжение. В ряде стран
осуществляется сезонное аккумулирование нагретой
летом воды, закачивая ее в подземные полости или
пористые грунты. В г. Марсталь таким образом
«запасается» до 10000 м3 горячей воды [3].
Оптимальную долю солнечной энергии для
системы ГВС и, соответственно, площадь
солнечных
коллекторов,
объем
бойлерааккумулятора и долю второго теплоносителя
внутренние поверхности коллекторов, образуя
накипь в трубах приемника. Избавляться от нее
трудно, а иногда невозможно. Поэтому во
«внутреннем» контуре
обычно
циркулирует
антифриз, передающий воспринятую в коллекторе
теплоту воде, нагреваемой в бойлере-аккумуляторе,
в котором вода добирает до нужной температуры,
если солнечной энергии недостаточно. Состав
антифриза отличается от состава, используемого в
автомобилях.

Рисунок 2. Схема подготовки горячей воды в солнечных коллекторах с промежуточным теплоносителем.
1- панель коллекторов; 2 – предохранительный клапан; 3 – бойлер-аккумулятор; 4 – второй источник теплоты;
5 – насос; 6 – расширительный бак
Нормы потребления горячей воды России
завышена по сравнению с другими странами.
В
СССР
первая
солнечно-топливная
котельная
гостиницы в г. Симферополе была
сдана в эксплуатацию в 1977 г. Данная установка
помогала экономить до 30% топлива в год.
На рынке стоимость плоских коллекторов
разных фирм колеблется от 2 до 22 тыс. рублей за
1м2
габаритной площади. Средняя цена
коллекторов от 10 до 26 тыс. рублей.
В России солнечные нагреватели пользуются
спросом только в летний период. Использовать их
экономически не выгодно, и можно выделить
несколько причин:
1. Теплопотери, из-за низкой температуры
воздуха.
2. Низкий уровень солнечной радиации
зимой.

Для
всей
системы
солнечного
теплоснабжения (с учетом затрат на трубопроводы,
насосы, теплообменники, бойлер-аккумулятор)
удельные капиталовложения, приведенные к
единице площади коллектора, увеличиваются, как
правило в 1,5 раза.
В заключении следует отметить, что
гелионагреватели малой производительности, пока
не
могут
быть
конкурентоспособными
с
традиционными энергоисточниками и достаточно
широкое их распространение требует поддержки
правительства России.
Разуметься,
внедрение
технологий,
способное преобразовать солнечную энергию, дало
скачек в современном мире.
На сегодняшний день развитие технологий с
преобразование солнечной энергии активно
совершенствуется, и будет совершенствоваться. Но
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однозначного ответа о пользе и эффективности
данного внедрения дать невозможно. [6]. Данная
технология имеет ряд причин для своего развития,
и требует конкретный ряд критериев, исходя из

развития солнечной
населения.

энергетики

и

плотности
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АННОТАЦИЯ

Сосульки на крыше –это серьезная проблема, к решению которой необходим комплексный подход.
Рассмотрим подробнее активные методы, включающие непосредственно удаление появившейся наледи и
сосулек. Чаще всего используют физическое устранение-это простейший метод. Дистанционно управляемая
система-устройство для обрушения сосулек отличается высокой надежностью. Технологий борьбы с наледью и
сосульками существует немало и предлагаются все новые.
Ключевые слова: Наледь, сосульки, активные методы, кровля, устройство для обрушения сосулек,
буферный щит.
ABSTRACT
Icicles on the roof are a serious problem, to solve which requires a comprehensive approach. Consider more
active methods, including directly removing the ice dams and icicles. Most commonly used physical elimination is the
easiest method. Remotely operated system-a device for the collapse of icicles is highly reliable. Technology against ice
and icicles there are many available all new.
Keywords: Ice, icicles, active methods, the roof, the device for the collapse of icicles, buffer shield.
Каждый год сотни людей страдают от
падения с крыш замерзших наледей. Бывают
случаи и с летальным исходом. Помимо этого
сосульки приносят значительный материальный
ущерб людям, повреждая их личное имущество.
Чаще всего страдают припаркованные вблизи

домов автомобили. Сосульки на крыше- это
серьезная проблема, к решению которой необходим
комплексный подход. Отсутствие такового, как
показывает практика российского ЖКХ, ведет к
проблемам, для решения которых приходится
изобретать дорогостоящие и экзотические средства,
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к которым можно отнести лазеры, парогенераторы,
электроимпульсы и ультразвук. Теоретически все
эти методы можно использовать, но они дороги,
требуют больших энергетических затрат, создают
техногенное
энергетическое
загрязнение,
экологически небезопасны и мало эффективны [1,
5].
Разберемся в причинах образования наледи.
Сам снег, выпавший на крышу, особой опасности
не представляет. Но из-за утепления чердаков, даже
если не учитывать природное температурное
потепление, снег начинает подтаивать. Талая вода
скапливается на краях кровли и, так как там нет
притока теплого воздуха, начинает замерзать.
Ночные перепады температур способствуют
дальнейшему росту сосулек. Что предпринимают в
таких случаях? Рассмотрим подробнее активные
методы, включающие непосредственно удаление
появившейся наледи и сосулек. [5-6].Чаще всего
используют
физическое
устранение-это
простейший
метод.
Занимаются
этим
промышленные альпинисты, забираются на крышу
и сбивают с нее наледь вручную с помощью лопат
и ломов. Практически это единственный широко
применяемый метод позволяющий избавиться от
сосулек, если они уже образовались. Услуги таких
специалистов стоят недешево, к тому же этот метод
представляет
опасность
для
работающих.
Московская мэрия всерьез заинтересовалась
проектом сбивания сосулек с крыш струей горячей
воды с помощью брандспойта. Кровля от этого не
портится, но возникает вопрос, а что произойдет с
дорогими фасадами?
Известный изобретатель академик Б.
Адамович предлагает так называемую «Бритву для
сосулек».
На
машине
устанавливается
телескопический гидроподъемник с фрезойшарошкой, работающей от электропривода.
Машина подъезжает к дому, подводит фрезу к
сосулькам и сбривает ледяную бороду. Устройство
простое, надежное и абсолютно безвредно для
зданий и людей [2].
Самым безвредным, экономичным и
безопасным методом с образованием сосулек и
скоплением снежных масс на крыше является
дистанционно управляемая система-устройство для
обрушения сосулек. Управление устройством
осуществляется с помощью радиобрелока. Это
устройство можно просто, быстро и легко

монтировать на крыше. Оно отличается высокой
надежностью. Суть работы устройства состоит в
удалении сосулек на стадии незначительных(510см.) размеров. Эффективность применения
объясняется свойством уменьшения прочности
льда на срез в результате чередующихся
разнонаправленных механических воздействий на
него. Для создания такого воздействия применяется
ударно-вибрационный механизм (ударник + боек)
поперечного действия. В качестве ударника
используется металлический трос, расположенный
внутри корпуса, а в качестве бойка- стенки корпуса
изделия. При появлении сосулек, корпус
устройства вмерзает в лед прямо у их основания. В
результате
кратковременного
включения
возникают поперечные колебания корпуса, которые
усиливаются использованием внутри корпуса
специальных конструктивных элементов. Это
приводит к управляемому разрушению льда и
удалению наледи и сосулек. Самое главное
преимущество- это полная безопасность обрушения
сосулек с кровли дома для людей и их имущества,
так как не допускается образование больших масс
наледи. Не ухудшает условия проживания в домах,
а также не оказывает вредного воздействия на
здоровье. Эксплуатирует устройство штатный
персонал ЖКХ, который проходит инструктаж по
приемам и правилам работы. Обслуживание
устройства сводится к техническому осмотру в
начале и конце сезона [3].
Изобретатели Копанев В.Т. и Егоров Н.А.
предложили способ удаления сосулек, который
заключается в том, что в начале падения с крыши
им обеспечивают на пути движения встречу с
буферным щитом, изменяющим направление их
движения на наклонное (30-45 градусов) к стене
дома. При достижения ими края постоянного
отверстия буферного щита у стены, обеспечивают
через это отверстие изменение направления их
движения на вертикальное вниз и падение вдоль
стены с приземлением и разрушением возле стены
на безопасном расстоянии для пешеходов [4].
Технологий
борьбы
с
наледью
и
сосульками существует немало и предлагаются все
новые. Таким образом, оценив свои финансовые и
технические возможности, сотрудники ЖКХ могут
вполне эффективно решить эту проблему и
защитить людей от сосулек.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены процессы, протекающие в портландцементе, который содержит в своем составе, кроме
портландцементного клинкера и гипса, активную минеральную добавку и сравнивается по прочности с
бездобавочным портландцементом. Одно из образующихся новых веществ выводится из сферы реакции
вследствие его связывания в труднорастворимое соединение, образующийся в результате реакции гидратации,
связывается активным кремнеземом или алюмосиликатным стеклом минеральной добавки. Благодаря
рассмотренным процессам портландцемент, содержащий в своем составе, кроме портландцементного клинкера
и гипса, активную минеральную добавку, постепенно сравнивается по прочности с бездобавочным
портландцементом, а затем даже обгоняет его по этому показателю. При этом устраняется высолообразование и
щелочная коррозия бетона, а также увеличивается его сульфатостойкость.
Ключевые слова: минеральные добавки, цемент, бетон, прочность
ABSTRACT
The processes occurring in Portland cement, which contains in its composition, in addition to Portland cement
clinker and gypsum, active mineral additive, and is compared in strength with clear Portland cement One of the formed
new substances is removed from the sphere of reaction owing to his binding in almost insoluble connection, formed as a
result of hydration reaction, communicates active silicon dioxide or alyumosilikatny glass of mineral additive. Thanks
to the considered processes the portlandtsement containing in the structure except portlandtsementny clinker and
plaster, active mineral additive, is gradually compared on durability to a bezdobavochny portlandtsement, and then even
overtakes him on this indicator. At the same time the vysoloobrazovaniye and alkaline corrosion of concrete is
eliminated, and also his sulfate resistance increases.
Keywords: mineral additives, cement, concrete, durability

Производителей бетона интересует, в
первую очередь, вопрос: как влияют различные
виды активных минеральных добавок на свойства
портландцемента.
Основным
компонентом
вещественного состава портландцемента является
портландцементный клинкер. В соответствии с
требованиями приложения А ГОСТ 30515-97

«Цементы. Общие технические условия» активной
минеральной добавкой к цементу считают такую
минеральную
добавку,
которая
в
тонкоизмельченном
состоянии
обладает
гидравлическими
или
пуццоланическими
свойствами.
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цементном, а следовательно, и в бетонном камне,
образуется развитая система пор. Основные
эксплуатационные
свойства
созданного
искусственного камня, такие как долговечность,
морозостойкость,
коррозионная
стойкость,
прочность, определяют структура камня и его
поровое пространство: размеры и форма пор, их
количество и форма связи между собой. В крупных
порах вода замерзает при температуре до –20 °С, в
мелких порах до –50 °С или не замерзает вообще в
климатических условиях эксплуатации России. Это
явление обусловлено различными значениями
давления внутри пор искусственного камня. Чем
меньше пор, тем плотнее и прочнее создаваемый
камень. В свою очередь, размер и количество пор
зависят от минералогического состава клинкера,
водоцементного отношения и поверхностного
натяжения на границе раздела фаз.
В портландцементе обычно содержится до 1
% щелочных оксидов.
Их миграция к поверхности бетонов и
дальнейшая карбонизация являются одной из
основных причин образования высолов на
поверхности затвердевшего бетона. Однако
определяющим фактором образования высолов
является плотность структуры бетонного камня.
Именно формирование плотной упаковки за
счет оптимизации соотношения крупного и
мелкого
заполнителя
определяет
свойства
структуры формируемого искусственного камня
при учете: насыпной и средней плотности
заполнителей, коэффициента раздвижки зерен
крупного заполнителя раствором, пустотности
крупного заполнителя, поверхностных свойств
конкретных видов сырьевых компонентов бетонной
смеси [5-8].
Проще говоря: высыпаем в емкость
максимально возможное количество относительно
крупных (с бильярдный шар) камней, сверху
насыпаем щебень, утрясаем — щебень заполнил
пустоты между камнями. Насыпаем кварцевый
песок, утрясаем — песок заполнил пустоты между
щебнем. Насыпаем цемент, утрясаем — цемент
заполнил пустоты между зернами песка. Насыпаем
пигмент, утрясаем — пигмент заполнил пустоты
между зернами цемента. То есть компоненты
насыпаются начиная от крупной фракции и кончая
мелкой. При этом все компоненты должны быть
сухими. При наличии воды более 0,3 % не
произойдет максимально полное проникновение
более мелких компонентов сырьевой смеси в
пустотное пространство между более крупных, так
как кроме процесса гидратации цемента, который
начнется сразу после контакта цемента и воды,
силы поверхностного скольжения материалов
будут нивелированы силами трения. Именно
поэтому на бетонных заводах получают бетонную
смесь невысокого качества.
Правильный
процесс
приготовления
бетонной смеси основан на оптимальном
соотношении компонентов бетонной смеси при
межзернового объема и раздвижки всех зерен
большего размера зернами или частицами

Портландцементный клинкер — продукт,
получаемый обжигом до спекания или плавления
сырьевой
смеси
надлежащего
состава
и
содержащий, главным образом, высокоосновные
силикаты и (или) высоко- или низкоосновные
алюминаты кальция.
Сырьем для производства портландцемента
служит известняк или мергель и глина.
Химическое взаимодействие цемента с водой
сопровождается образованием кристаллогидратов
различной формы, которые труднорастворимы в
пресной и минерализованной воде и устойчивы к
воздействию атмосферных факторов. В результате
гидратации клинкерных минералов образуется
цементный камень с уникальными свойствами,
который позволяет из разрушенных горных пород
(песок, щебень, галька) оптимизированного
зернового
состава
[1–4]
получить
высококачественный
искусственный
камень
заданной формы и размеров, то есть бетонное
изделие.
Взаимодействие зерен портландцемента с
водой начинается немедленно после затворения.
Некоторое
количество
кристаллогидратов,
образующихся в начальный период гидратации,
позволяет
получать
пластичное
и
удобоукладываемое
цементное
тесто,
что
обеспечивает возможность формования бетонных
изделий.
В результате продолжающейся реакции
гидратации постепенно формируется плотный и
прочный цементный камень. Основным и наиболее
полезным
компонентом
камня
являются
волокнистые чешуйчатые или мелкозернистые
гидросиликаты камня с общей формулой CxSyHz.
В цементной науке приняты следующие
обозначения: С — СаО, S — SiO2, H — H2O, A —
Al2O3.
Чем меньше основа гидросиликатов, тем
более полно использована их потенциальная
химическая энергия, заложенная в клинкере, тем
долговечнее
и
прочнее
сформировавшийся
цементный камень. При гидратации силикатов
кальция образуется также Са(ОН)2 — наиболее
растворимый
и
химически
активный,
а
следовательно, уязвимый компонент цементного
камня.
Гидратация кальциевых алюминатов и
алюмоферритов в присутствии гипса ведет к
образованию
эттрингита,
который
при
последующем
твердении
переходит
в
моносульфатную форму С4АSН12.
Образующиеся
гидроалюминаты
и
гидросульфоалюминаты кальция способствуют
быстрому формированию структуры прочного
искусственного камня в начальный период
твердения цемента. Гидроалюминаты претерпевают
и другие фазовые превращения с образованием
кубических
гидрогранатов,
ослабляющих
структуру камня. После химического связывания,
испарения и осмотического отсоса воды в
точном соблюдении физической закономерности
упаковки зерен и частиц при условии заполнения
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является фактор недоиспользования химической
энергии портландцемента, что выражается в его
перерасходе на единицу прочности бетона. [9]
Общим
благотворным
свойством
химических реакций является более полное их
протекание. Например, если одно из образующихся
новых веществ выводится из сферы реакции
вследствие его связывания в труднорастворимое
соединение, как Ca(ОН)2, образующийся в
результате реакции гидратации С3S, связывается
активным кремнеземом или алюмосиликатным
стеклом минеральной добавки.
Активные минеральные добавки обладают
общим свойством — способностью к кислотноосновному взаимодействию с гидроксидом кальция
с образованием практически нерастворимых
гидратов, это способствует увеличению количества
гидросиликатов и понижению их основности, что
крайне важно для образования плотного и
долговечного камня, придания ему способности к
длительному росту прочности.
Благодаря
рассмотренным
процессам
портландцемент, содержащий в своем составе,
кроме портландцементного клинкера и гипса,
активную минеральную добавку, постепенно
сравнивается по прочности с бездобавочным
портландцементом, а затем даже обгоняет его по
этому показателю. При этом устраняется
высолообразование и щелочная коррозия бетона, а
также увеличивается его сульфатостойкость.

меньшего размера, а также раздвижки всех зерен и
частиц водными прослойками.
На бетонных заводах порой в грязную
бетономешалку засыпают влажный песок, затем
щебень, цемент и заливают воду, то есть всё
делается неправильно. А правильно сделать нельзя,
потому что лопасти для принудительного
перемешивания бетонной смеси не достают дна
мешалки и сухого песка и щебня не покупают —
экономически
невыгодно.
Выгодно
делать
неправильную бетонную смесь. Фактически в
любой
заводской
технологической
схеме
приготовления бетонной смеси не хватает
скоростного смесителя для перемешивания сухих
компонентов смеси перед смачиванием ее водой.
[10,11]
Пластичные бетоны следует перемешивать в
обратном порядке: вода, цемент, песок, щебень.
При
этом
бетономешалка
должна
быть
герметичной. При изготовлении декоративной
бетонной смеси в воду можно вводить
растворимую форму щелоче- и светостойких
красящих
веществ,
то
есть
производить
окрашивание
бетонной
смеси
«цветными
чернилами». Такая практика существует при
изготовлении
цветной
тротуарной
плитки.
Нерастворимую форму красящего вещества,
пигмент,
целесообразнее
вводить
в
виде
колеровочной пасты в готовую бетонную смесь при
дополнительном перемещении.
При изготовлении бетонной смеси наиболее
важным и значимым с экономической точки зрения
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АННОТАЦИЯ

В наше время есть несколько причин образования трещин в дорожном полотне. Напряжение дорожного
полотна может превысить предел прочности вяжущих составляющих материала дороги, он трескается и
образуются колеи. Для того, чтобы не происходили колеи и трещины, материал должен быть эластичным. Также
трещины могут образовывать в результате воздействий условий окружающей среды, например, резкие перепады
температуры, особенно в демисезонное время.
Ключевые слова: автомобильная дорога, трещины, колея, дорожные покрытия, ЩМА, СБС,
модификаторы, битум, резинобитум, унирема.
ABSTRACT

Nowadays, there are several reasons for the cracks in the road surface. The voltage of the roadway may exceed the
tensile strength of the binder components of the material of the road, it splits, and the formation gauge. In order to avoid
the ruts and cracks, the material must be elastic. Also, cracks can form as a result of the effects of environmental
conditions, such as sudden changes in temperature, especially in winter time.
Keywords: road, cracks., track, road surface, SMA, SBS, modifiers, bitumen, rustolium, unirema.
В зависимости от климатической зоны
согласно принятой нормами при строительстве
наших дорог применяются асфальтобетоны марок
– различных не только по содержанию
компонентов, но и по основным физикомеханическим показателям. В определенный
момент стало ясно: материалы, изготовленные по
нормам, разработанным несколько десятилетий
назад, уже не отвечают реальным требованиям
нашего времени. Для повышения коэффициента
«выносливости» трасс и соответствия трасс
требованиям безопасности движения нужен был
абсолютно новый подход к устройству дорожного
покрытия.
Проблема образования трещин на дорогах
была особенно актуальна около 20 лет назад.
Образование трещин показано на рисунке1. Тогда
основные исследования и опыты в плане
повышения качества дорожного покрытия были
направлены на борьбу с этим явлением. Со

временем
основным
направлением
работы
исследователей стала модификация битумов.
Использовали
битумы
нефтяные,
улучшенные различными добавками, в качестве
связующего компонента минеральных материалов в
асфальтобетоне.[1,3]
Во многом от этого зависит, как будет
реагировать дорожное покрытие на повышение
нагрузок, а также интенсивности и скорости
движения. Однако не только появление трещин
беспокоило дорожников, но и появление колеи.
Колея – это накатанная канава на дороге при
продолжительной езде автомобиля. Образование
колеи на дороге показано на рисунке 2.
Возможно ли избежать образования колеи
на дороге с учетом того, что транспортный поток, а
вместе с ним и интенсивность движения с каждым
годом увеличиваются?
Важным
фактором,
влияющим
на
повышение такой характеристики асфальтобетона,
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Также в последнее время для повышения
качества
дорожного
покрытия
стали
модифицировать не только битумы с помощью
полимерных добавок и добавок нефтехимической
переработки, но и вводить новые составляющие в
сам асфальтобетонне. Самый известный материал,
изготовленный
по
таким
технологиям,
–
щебеночно-мастичный
асфальтобетон
ЩМА.
Разница между обычным асфальтобетоном и ЩМА
показана на рисунке 3.

как сопротивление истираемости дорожного
покрытия, является выбор битумов и щебня. [2]

Рисунок 1. Образование трещин на
автомобильной дороге.
Рисунок 3. Обычный асфальтобетон и ЩМА.
Если в стандартном асфальтобетоне помимо
прочих компонентов (щебня, минерального
порошка, битума и полимерных добавок)
применяют обычный песок, то при приготовлении
ЩМА используют только отсев, получаемый от
дробления щебня. Еще одно важное отличие ЩМА
от традиционного асфальтобетона – специальное
волокно (Унирема). Это помогает стабилизировать
битум чтобы при транспортировки щебеночномастичной смеси она не расслаивалась. При этом
такая смесь не должна быть слишком вязкой и не
должна течь при укладке. Тот оптимум, который
является близким к идеальному состоянию,
определяется показателем стекания щебеночномастичного асфальта. [5] Унирема – это
переработанная на нагоуровне тонкомолотая
резина. Что касается его эффективности, то
результат проведенных нами испытаний можно
назвать
удивительным.
Если
согласно
лабораторным исследованиям срок службы
обычного дорожного покрытия 5-6 лет, то при
использовании Унирема в тех же условиях
покрытие может простоять в 2-3 раза дольше, т.е.
10-15 лет показано на рисунке 4.

Рисунок 2. Образование колеи на автомобильной
дороге.
Асфальтобетон должен быть каркасным, более
прочным и износостойким. Ну а для борьбы с
трещинами и с колеями на покрытиях необходимо,
в первую очередь, улучшение свойств вяжущих в
асфальтобетонной
смеси.
Поэтому
сегодня
основное направление исследований в плане
улучшения качества асфальтобетонных смесей –
это модификация дорожных битумов различными
добавками.
Сегодня на наших рынках очень много
модификаторов которые меняют структуру битума,
улучшают его физико-механические свойства и
имеют большой интервал пластичности в пределах
от -40 до +60 градусов Цельсия. А значит,
охватывают больше климатических зон и
территорий, где можно применять такой
асфальтобетон.
Значительное
количество
популярных сегодня модификаторов основано на
полимерах типа СБС (стирол-бутадиен-стирол). [4]
Как
именно
меняются
свойства
асфальтобетонной
смеси
при
введении
модификатора в битум? Меняются механические
свойства : предел прочности при сжатии,
сдвигоустойчивость,
трещиностойкость
при
расколе и т.д.
процедура смешивания гранул резины и
битума, в среднем доля резины в этом составе

Рисунок 4. Долговечность асфальтобетонной смеси.
Также одним из современных материалов
является резинобитум показанный на рисунке 5. В
основе
производства
резинобитума
лежит
колеблется около четверти от общей массы
материала. Главным аргументом в пользу этого
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совместимости битума и резины. Сам ключ
процесса – разбухание резины – происходит под
действием ароматических масел, и масел с
кольцевой структурой.
Эффект
от
использования
резинобитумного покрытия дороги проявляется в
большей степени при низких температурах. Тогда,
модуль упругости материала гораздо ниже,
соответственно вяжущая консистенция гораздо
более эластична. Вяжущее вещество при высоких
температурах становится намного жестче. [7] Такие
свойства материала позволяют превосходно
сопротивляться
изменяющимся
условиям
окружающей среды. Лишь полное соблюдение
технологии всего процесса проектирования и
укладки материала способно сделать дорогу
качественной на долгое время показано на рисунке
6.

материала становиться его стоимость. [4-7] К тому
же область применения резинобитума постоянно
расширяется,
технологический
процесс
производства модифицируется, [9] в зависимости
от количества резиновой крошки в составе
материала, от времени или же температуры
смешивания битума и резины. Все эти изменения в
технологии изготовления в значительной мере
влияют на конечный результат. [8] Производится
чёткий температурный контроль процесса, а также
изменение времени вступления в ту или иную
стадию реакции смешиваемых ингредиентов.
Существенной характеристикой являются и
размеры крошек резины, размер частицы может
варьироваться от 8 до 2 мм.

Рисунок 5. Резинобитум
В основе технологического процесса лежит реакция
взаимодействия битума и частиц резины. В
результате этой реакции частицы резины
разбухают, покрываясь неким подобием гелия,
таким образом, получается резинобитумная
матрица
с
едиными
характеристиками
и
параметрами
всей
консистенции.
Состав битума сильно зависит от процесса его
очистки, и в результате влияет на степень

Рисунок 6. Кривые приживаемости.
Недостатком этого способа является
необходимость предварительного измельчения
резиновых отходов и недостаточно хорошее
качество изделий.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен вопрос об энергосбережении. Тема энергосбережения стала очень актуальной в
настоящее время. Проведен анализ энергоэффективности отечественной экономики за последние пять лет.
Представлены различные программы по энергоэффективности.
Ключевые слова: энергосбережение; энергоэффективность; эффективность; жилищный фонд.
ABSTRACT

The article deals with the issue of energy conservation. The theme of energy saving has become very topical at
the moment. Spend the domestic economy efficiency analysis for the past five years. It presents various energy
efficiency programs.
Keywords: energy efficiency; energy efficiency; efficiency; housing.
Впервые
законодательно
вопросы
энергосбережения были отражены в статьях 539-548
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В 90-е годы правительство приняло меры к
формированию
научной
и
правовой
базы
энергосбережения.
Анализ энергоэффективности отечественной
экономики
на протяжении
последних
лет
свидетельствует, что в 90-е годы был проделан
большой объем работ, в результате которого в
период 1994-1998 гг. были сформированы основы
российской
нормативно-правовой
базы
энергосбережения. В 1995 г. вышло постановление
Правительства РФ «О неотложных мерах по
энергосбережению», в 1996 г. – принят закон «Об
энергосбережении» [1], а в 1998 г. – утверждена

федеральная целевая программа «Энергосбережение
России на 1998-2005 годы». Госстрой РФ разработал
в связи с этим подпрограмму «Энергосбережение в
строительстве» к государственной программе
«Жилище» [2], которая послужила основой для
формирования
региональных
программ
энергосбережения в жилищно- коммунальном
секторе.
Годичное собрание РААСН в г. Казани в 2003
определило основные задачи и приоритетные
направления
в
области
ресурсои
энергоэффективности России, в том числе:
‒ разработку общей стратегии устойчивого
развития городов, поселений с оптимальным
ресурсо- и энергопотреблением;
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установили соответствующие требования при
проведении капитального ремонта и реконструкции
жилищного фонда.
В
федеральных
и
региональных
законодательных
актах,
касающихся
энергосбережения и энергоэффективности, указано,
что реализация мероприятий и проектов должна
осуществляться только на базе разработанных
программ,
оценивающих
экономический,
социальный,
экологический
эффект
и
определяющих пути и способы их реализации.
Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности должны быть разработаны по
регионам,
муниципальным
образованиям,
поселениям, организациям и предприятиям и
являться основой для оценки существующего
положения в сфере эффективности производства,
использования всех видов энергии и определения
дальнейших путей снижения затрат.
Программы в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
разрабатывают
на
основании
требований
Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
постановления от 31.12.2009 г. № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности» и
приказа Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об
утверждении Методики расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том
числе
в
сопоставимых
условиях»,
зарегистрированного в Минюсте РФ от 21.07.2010
№ 17927 [8].
Закон Белгородской области от 12.07.2012 N
120 "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории
Белгородской области" устанавливает правовые,
экономические и организационные основы политики
Белгородской
области
в
обеспечении
энергосбережения, эффективности использования
топлива и энергии на ее территории [9].
Предусмотренные законом меры государственного
регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, которые
непосредственно направлены на обеспечение
рационального
использования
энергетических
ресурсов в жилищном фонде, можно условно
разделить на несколько групп (таблица 1.7) [10].
Постановлением правительства Белгородской обл.
от 30.10.2010 N 364-пп (ред. от 18.04.2011) была
утверждена долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на 2010 - 2015
годы и целевые показатели на период до 2020 года"
[7]. Всего на эту программу из областного бюджета
планируется направить 1,855 млрд руб. за 10 лет. В
программе
предусматривались
следующие
мероприятия:

‒ переход на новый уровень проектирования
градостроительных
систем:
«источник
теплоснабжения – климат – город – здание»;
‒ разработку системы новых нормативных
документов по энергетической эффективности
зданий и сооружений, включая энергетические
паспорта;
‒
разработку
энерго-ресурсо
минимизирующих технических решений для зданий
со сниженным в 2 - 4 раза потреблением первичной
энергии.
В июне 2008 г. вышел указ Президента
России о снижении к 2020 энергоемкости ВВП РФ
не менее чем на 40% по сравнению с 2007 путем
рационального и экологически ответственного
использования энергии и энергетических ресурсов
[3]. Данные документы способствовали организации
целостной системы правовых, административных и
экономических мер, стимулирующих эффективное
использование энергии.
На настоящий момент основной пакет
правоустанавливающих
документов
по
энергоресурсосбережению
в
жилищнокоммунальном секторе состоит из Федерального
закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
подзаконных актов Правительства РФ и ряда
федеральных программ [4,5,6].
В 2010 г. принята государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года» [5,3],
включающая
в
себя
подпрограмму
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде». Реализация
технических мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности,
согласно целевым показателям программы, позволит
достичь:
‒ годовой экономии первичной энергии в
объеме 9,44 млн т у. т. К концу I этапа (к 2016 г.) и
17,04 млн т у. т. к концу II этапа (к 2021 г.);
‒ суммарной экономии первичной энергии в
объеме 29,18 млн т у. т. на I этапе (2011 - 2015 гг.) и
97,83 млн т у. т. за весь срок реализации программы
(2011 - 2020).
В
Белгородской
области
принято
Постановление правительства Белгородской обл. от
30.10.2010 N 364-пп (ред. от 18.04.2011) "Об
утверждении долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на 2010 - 2015
годы и целевые показатели на период до 2020 года"
[7].
Стоит отметить, что в федеральное и
региональное законодательство не включены
требования
об
обязательности
проведения
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при проведении
капитальных ремонтов многоквартирных домов. На
настоящий момент только 7 субъектов Российской
Федерации в своих региональных законах
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‒
реализация
типового
проекта
«Энергоэффективный квартал», включающего в
себя
мероприятия
по
реконструкции
и
модернизации жилых и общественных зданий с
применением новейших технологий и снижению на
За счёт реализации этого комплекса мер в
жилищном секторе планируется , что годовая
экономия первичной энергии достигнет к 2015 г. 89
тыс. т у.т., а суммарная экономия первичной
энергии в 2010-2014 – 212 тыс. т у.т.
Управление
энергосбережением
как
элементом стратегии развития жилищным фондом
представляется одной из наиболее актуальных
проблем.
Основным инструментом управления в сфере
энергосбережения должны стать программы
энергосбережения субъектов РФ, муниципальных
образований
и
городов,
самостоятельно
формируемые регионами, с учетом установленных
заданий, общих требований к их содержанию и
порядку составления, определенных федеральным
уровнем власти. С этой целью была поставлена
задача – разработка комплексной программы
восстановления жилищного фонда субъекта РФ и
повышения его энергоэффективности.

‒
оснащение
всех
жилых
зданий,
присоединённых к системам централизованного
энергообеспечения,
общедомовыми
и
поквартирными коммерческими приборами учёта и
регулирования потребления энергии;
этой основе затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг населению;
‒ строительство новых жилых зданий по
СНиП «Тепловая защита зданий»;
‒ увеличение доли многоквартирных жилых
зданий, подлежащих еже-годно комплексному
капитальному ремонту, до 2% к 2015 г. с введением
требования уменьшения удельного расхода на
отопление, горячее и холодное водоснабжение,
электро- и газоснабжение по итогам ремонта более
чем на 30%, предусматривается капитальный ремонт
в 2011-2014 гг. жилых зданий площадью 1,5 млн м2;
‒ утепление не менее 11% квартир (2 млн м2)
и площади мест общего пользования в
многоквартирных
домах,
не
подлежащих
капитальному ре-монту, к 2015 г. (установка
пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих
пленок и прокладок для окон, теплоотражающих
экранов за радиаторами, доводчиков дверей,
остекление лоджий, промывка систем отопления,
установка
современных
радиаторов
и
термостатических вентилей и др.) [11-14].
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АННОТАЦИЯ

При строительстве транспортных магистралей, зданий, аэродромов, гидротехнических сооружений
очень часто приходится решать вопросы повышения несущей способности грунта или покрытия, создания
дренажных систем, укрепления оснований и склонов сооружений, особенно при производстве работ на слабых
грунтах. Перспективным решением данных проблем и, как показывает мировая практика, наиболее
экономически целесообразным является использование геосистетиков – полимерных строительных материалов,
которые в составе конструкций на грунтах могут выполнять функции армирования, фильтрации, разделения
дренирования. Результаты расчетов показали, что с учетом эксплуатационных расходов стоимость 1 м2
дорожного покрытия с применением геосетки Хателит примерно в 2 раза ниже стоимости неармированной
конструкции. Высокий экономический эффект конструкции с геосеткой Хателит получается вследствие
снижения затрат на ремонт асфальтобетонного покрытия, при этом, чем меньше срок службы неармированной
дорожной одежды, тем больше экономический эффект от применения геосетки. Так, например, в течение
анализируемых 10 лет в конструкции без геосетки требуется провести три средних ремонта (на третий, шестой
и девятый годы), а при использовании геосетки промежуточных средних ремонтов нет.
Проведенный в данной статье анализ технико-экономической эффективности использования
геосинтетических материалов в дорожных конструкциях показал, что применение геотекстилей и георешеток
при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах позволяет сэкономить 20-40% зернистого
материала, а армирование асфальтобетонных покрытий геосетками в 2 – 3,5 раза увеличивает их срока службы.
Ключевые
слова:
транспортная
магистраль,
технико-экономическая
эффективность,
геосинтетические материалы, геосетка, дорожное полотно
ABSTRACT

In the construction of highways, buildings, airfields, hydraulic structures often have to solve the issues of
improving the bearing capacity of soil or coverings, creating drainage systems, strengthening of bases and slopes of the
structures, especially when working on soft ground. A promising solution to these problems and, as world practice
shows, the most economically feasible is the use of geosintetika – polymer building materials that are composed of
structures on soils can perform the functions of reinforcement, filtration, separation, drainage. The results of the
calculations showed that taking into account operating costs, the cost of 1 m2 of pavement with use of geogrid Hatelit
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about 2 times lower than that of unreinforced construction. High economic effect of construction with geogrid Hatelit is
obtained by reducing the cost of repairing the asphalt surface, the less the service life of reinforced pavement, the
greater the economic effect from the use of geogrid. For example, during the analyzed 10 years in design without
geogrids is required to hold three medium repairs (third, sixth and ninth years), and the use of geogrid intermediate
secondary repair no.
Performed in this article the analysis of technical-economic efficiency of use of geosynthetics in road
constructions showed that the use of geotextiles and geogrids in road construction on soft ground allows you to save 2040% of granular material and asphalt pavement reinforcement geogrids in 2 – 3,5 times increases their service life.
Keywords: highways, technical and economic efficiency, geosynthetics, geogrid, roadway
Например, двухслойная конструкция из
полипропиленовой ткани, между слоями которой
расположена трехмерная сетка из полиамида,
является дренирующим материалом, в котором
полипропиленовая ткань
выполняется роль
фильтра, а та же конструкция, заполненная натрий
бентонитом, служит гидроизоляцией подземных
сооружений.
Свойства геосинтетических материалов
зависят от способа их производства и
характеристик исходного полимерного сырья.
Менее прочные материалы получаются нетканым
способом, более прочные – тканым.
Нетканые
материалы
вырабатывают
непосредственно из волокна, минуя операции
прядения и ткачества, и их физико-механические
характеристики
обуславливаются
методом
упрочнения холста: механическим, термическим
или химическим.
Наиболее
распространенный
способ
механического упрочнения – иглопробивной –
позволяет, в зависимости от плотности проколов
скорости подачи полотна, изготовить материал с
заданными свойствами: более прочный в
продольном или поперечном направлениях.
Материал в этом случае получается
анизотропным, т.е. с разными механическими
показателями вдоль и поперек полотна. [5]
С точки зрения прочностных показателей
материала желательно, чтобы его коэффициент
анизотропности, равный отношению одноименных
показателей в двух взаимно перпендикулярных
направлениях, не превышал 1,5.
Иглопробивные
нетканые
материалы
отличаются невысокой прочностью (разрывная
нагрузка не превышает 30 кН/м), большой
деформативностью (относительное удлинение
достигает
100-120%)
и
высокой
водопроницаемостью.
Такие материалы хорошо выполняют
дренирующие и фильтрующие функции, могут
служить разделительной прослойкой и защищать
откосы насыпей от эрозии и только при
значительных деформациях сооружений могут
играть роль армирующей прослойки.

При
строительстве
транспортных
магистралей,
зданий,
аэродромов,
гидротехнических
сооружений
очень
часто
приходится решать вопросы повышения несущей
способности грунта
или покрытия, создания
дренажных систем, укрепления оснований и
склонов сооружений, особенно при производстве
работ на слабых грунтах. Перспективным
решением данных проблем и, как показывает
мировая
практика,
наиболее
экономически
целесообразным
является
использование
геосистетиков – полимерных строительных
материалов, которые в составе конструкций на
грунтах могут выполнять функции армирования,
фильтрации, разделения дренирования.
Многолетний
зарубежный
опыт
эксплуатации конструкций с геосинтетическими
материалами (некоторые из них применяются за
рубежом с середины 70-х годов) позволяет
выделить основные области их применения:
дорожное
строительство:
сооружение
автомобильных и железных дорог на слабых
грунтах
(торфяники,
намывной
грунт),
армирование
асфальтобетонных
покрытий,
укрепление откосов и т.п.;
- дренажные системы: строительство экономичных
горизонтальных и вертикальных дренажей;
- природоохранные системы: строительство
экологически безопасных резервуаров, хранилищ и
отстойников промышленных отходов, АЗС,
хранилищ газа и нефтепродуктов;
- гидротехническое строительство: сооружение
дамб, плотин, волнорезов, укрепление берегов рек
и водоемов;
- ландшафтное строительство и борьба с эрозией:
создание в зеленых зонах стоянок автомобилей и
подъездных путей, защита откосов и берегов
водоемов от эрозии.[7]
Современные геосинтетики могут быть
разделены на 3 большие группы:
- геотекстили: тканые и нетканые материалы,
решетки, сетки;
геомембраны:
изолирующие
покрытия,
выполненные из полиэтилена высокой (HDPE) или
низкой (PELD) плотности;
- геокомпозиты: материалы, представляющие собой
совокупность различных материалов из двух
первых
групп,
но
обладающие
новыми
характеристиками
и
функциональными
возможностями по сравнению с исходными.
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Таблица 1
Вид полотна
Нетканое
иглопробивное
Термоупрочненное
Химически
упрочненное
Тканое
Геосетка

Технические характеристики дорожного полотна
Средняя
Прочность
Относительное
Водопроницаемость, м/сут
плотность,
при раздире,
удлинение
продольная
поперечная
кг/м2
кН/м
0,15-0,6
7-32
60-200
70-100
80-120

Размер
пор,
мкм
50-100

0,07-0,3
0,25-0,4

3-13
14-27

30
30-40

40-70

50-100
40-90

50-100
50

0,1-0,5
0,05-0,3

20-115
100

10-20
10-20

-

60-100
150

50-400
-

плотной или разреженной. В последнем случае
получают материал, называемый геосеткой или
георешеткой.
Геосетка, полученная тканым способом,
может иметь жесткие связи в узлах. Тканые
материалы имеют высокую прочность при
растяжении, малую деформативность и высокую
прочность при испытании на раздир. Их
целесообразно применять в качестве армирующих
прослоек. [8]
В таблице 1 приведены усредненные физикомеханические
показатели
геотекстильных
материалов, полученных различными способами.
Широкое
применение
при
производстве
геосинтетиков нашли полимерные материалы:
полиамид (РА6 и РА6,6), полиэстер (РЕТ),
полиэтилен
(РЕ),
полипропилен
(РР)
и
поливинилхлорид (РVC).
Выбор полимера и способа производства
геотекстиля
зависит
от
функционального
назначения материала в дорожных конструкциях.
Для
дренирования,
защиты
слоев
от
взаимопроникновения, повышения устойчивости
откосов и упрочнения слабых оснований
целесообразно использовать иглопробивные и
термоупрочненные геотекстили, а для армирования
несвязных слоев оснований и асфальтобетонных
покрытий – геосетки и тканые геотекстили.

При
термическом
способе
холст
подвергается горячему каландрированию со
спеканием волокон, а при химическом –
упрочнение достигается введением в материал
связующего вещества, фиксирующего волокна в
точках контакта.[8-9]Термоупрочненные нетканые
материалы по объему выпуска занимают второе
место в мире после иглопробивных.
Химическое
упрочнение
холста
используется реже, так как всегда существует
опасность
изменения
свойств
полученного
материала во времени вследствие разложения
связующего. При химическом и термическом
упрочнении холста в точках контакта возникает
жесткая связь между волокнами. Поэтому такие
материалы отличаются повышенной жесткостью,
малым удлинением, высокой износостойкостью и
повышенной прочностью при испытании на раздир
и
невысокой
водопроницаемостью.
Термоупрочненные
материалы
применяют
преимущественно там, где необходимы малые
удлинения и достаточно высокая прочность на
разрыв.
Тканые материалы имеют упорядоченную
структуру в виде двух взаимно пересекающихся
систем нитей. Элемент структуры ткани может
представлять собой сложную скрученную нить –
мультиволокно или вытянутое одиночное волокно
– моноволокно. Структура ткани может быть

Таблица 2
Физико-технические параметры материалов
Рс=100 кН
Рс=324 кН
(МАЗ-500А)
(БелАЗ-540А)
Е, МПа
h, м
ha, м
H, %

19
0,78
0,61
22

25
0,65
0,50
23

30
0,57
0,44
23

19
1,53
1,19
22

25
1,27
0,99
22

Основными характеристиками, которые
должны
учитываться
при
применении
геосинтетических материалов, являются [1-4]:
-прочность при растяжении, удлинение при
разрыве, прочность при продавливании, прочность
при испытании на раздир, модуль упругости,
водопроницаемость,
пористость,
ползучесть,
устойчивость к погодным условиям, химическими
и радиационная (в определенных случаях)

30
1,12
0,87
22

Рс=1006 кН
(БелАЗ-549)
19
2,56
2,00
22

25
2,14
1,65
23

30
1,88
1,46
22

стойкость,
поведение
при
экстремальной
температуре.
Важной характеристикой геотекстиля,
влияющей
на
увеличение
срока
службы
сооружения без ухудшения его эксплуатационных
показателей, является ползучесть, представляющая
собой зависимость относительного удлинения
материала под действием постоянной нагрузки
(меньше предельно допустимой) от времени. При
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большой ползучести материала долговременное
действие незначительной нагрузки может привести
к его разрыву. Практика показывает, что наиболее
подвержены ползучести ткани, выполненные из
полипропилена, а наименее – ткани из полиамида
полиэстера. [5]
Одним из универсальных нетканых
геосистетических материалов является геотекстиль
Тайпар, выпускаемый американской фирмой
«DuPont» в разных странах. Это материал
серебристого
цвета,
изготовляемый
из
полипропилена путем термического соединения
непрерывных волокон полимера диаметром 60-300
мкм.
Физико-механические характеристики
геотекстиля Тайпар:
1. Прочность при растяжении,
кН/м…………………….2,8-12,7
2. Коэффициент водопроницаемости,
м/сут……………...30-210

3.

Относительное удлинение при разрыве,
%.....................30-55
В конструкциях автомобильных дорог
геотекстиль Тайпар может выполнять одну или
несколько функций (армирование, разделение,
фильтрация и дренаж). [6]
Анализ экономической эффективности
использования геотекстиля Тайпар в дорожном
строительстве проведен для случая выполнения им
только функции армирования. Поэтому при
совокупном учете всех функций, выполняемых
Тайпаром, общий экономический эффект от его
применения может быть несколько выше значений,
полученных в настоящей работе.
Наглядной иллюстрацией эффективности
применения
геотекстиля
Тайпар
является
зависимость глубины образующейся колеи от
осевой нагрузки на дорогу, показанная на рисунке
1.

Рисунок 1. Зависимость глубины колеи от количества циклов нагрузки (толщина слоя засыпки 380 мм, модуль
упругости подстилающего грунта Е=12 МПа): 1 – конструкция дорожного полотна без применения Тайпара; 2 –
конструкция дорожного полотна с применением Тайпара
Одним из критериев экономической эффективности
использования геотекстиля Тайпар в конструкциях
дорожного полотна является уменьшение толщины
слоя засыпки. В таблице 2 приведены расчетные
данные для различных значений модуля упругости
подстилающего грунта (Е) и осевой нагрузки (Рс).
Результаты
расчетов
относительной экономической эффективности
использования геотестиля Тайпар при изменении
модуля упругости грунта в пределах 6-72 МПа
(CBR 0,5-6%), представленные на рисунке 2,
показывают, что геотекстиль Тайпар целесообразно
применять на слабых грунтах с пониженной
несущей способностью (торфяники, намывные
грунты) при коэффициенте CBR грунта не более
3% (Е не более 36 МПа). При более высоких
значениях CBR грунта (модуля упругости)
применение Тайпара для армирования хотя и не
дает значительного сокращения прямых затрат,

обеспечивает долговечность дорожных сооружений
и продлевает сроки строительного сезона.
В практике дорожного строительства на
слабых грунтах для армирования грунта и
укрепления откосов насыпей широко применяется
такой вид геотекстилей, как георешетки: Фортрак
из полиэстера(производства фирмы «Akzo Nobel
Geosynthetics bv»), Телегрид (производства фирмы
«Geosyntex»), Тенсар из полиэтилена (производства
фирмы «Nelton») и др.
Анализ
технических
характеристик
георешеток, изготовленных из полиэстера и
полиэтилена, показывает, что последние обладают
большей
ползучестью,
вследствие
чего
коэффициент запаса прочности (отношение
номинального значения прочности при разрыве к
допустимому в конструкции) достигает 5, в то
время, как у георешеток, изготовленных из
полиэстера он составляет 2,4-2,7. Поэтому при
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массу в 1,5-2 раза меньше полиэтиленовых, что
облегчает их установку на объекте. В связи с
изложенным выше, для анализа техникоэкономической эффективности использования
георешеток для укрепления грунта произведен
расчет дорожного покрытия с применением
георешетки
из
полиэстера
Фортрак.

укреплении откосов георешеткой из полиэтилена
высокой
плотности
(Тенсар)
необходимо
устраивать больше армирующих слоев, чем при
использовании
полиэстерных
георешеток
(Фортрак, Телегрид и т.п.). Помимо этого
георешетки, изготовленные из полиэстера, при
одинаковых прочностных характеристиках имеют

Рисунок 2. Зависимость относительной экономической эффективности использования геотекстиля Тайпар от
типа грунта (CBR)
поперечном и имеют относительное удлинение при
разрыве, не превышающее 12,5%.
Для оценки экономической эффективности
использования георешетки Фортрак рассчитана
толщина покрытия в конструкции, приведенной на
рисунке 5, для двух вариантов – без армирующей
решетки (h) и с использованием георешетки
Фортрак (h3).

Георешетки Фортрак выполнены в виде
плоских структур, состоящих из регулярно
расположенных открытых ячеек, образованных
сплетенными нитями. [8] Нити изготовлены из
высокомодульного
полиэстерного
волокна.
Решетка покрыта защитным слоем черного
поливинилхлорида. Георешетки Фортрак обладают
прочностью при растяжении 110-35 кН/м в
продольном направлении и 30-20 кН/м – в
CBR, %
Е, МПа
h,м
h,м
H,%

0,3
3,6
1,1
0,68
42

0,7
8,4
0,85
0,51
40

1
12
0,65
0,37
43

1,3
15,6
0,55
0,33
40

2
24
0,42
0,29
31

2,7
32,4
0,37
0,29
22

3
36
0,35
0,28
20

Таблица 3
4
48
0,3
0,25
17

Расчет произведен при интенсивности движения N=10000 циклов, осевой нагрузке Рс=80 кН, давлении
в шинах 620 кПа, максимально допустимой глубине колеи 0,3 м (таблица 3).
На основании приведенных в таблица 3 результатов рассчитана относительная экономическая эффективность
(рисунок 3).

Рисунок 3. Зависимость относительной экономической эффективности использования георешетки Фортрак от
типа грунта (CBR).
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основания из материала, обработанного вяжущим;
4 – слои основания
В дорожной конструкции узлы сетки,
работая как анкеры в асфальтобетоне, совместно с
ее звеньями, являющимися опорой для крупного
заполнителя (гравия, щебня), повышают жесткость
асфальтобетона. При этом геосетка включается в
работу на растяжение трещины. Одновременно
увеличивается
распределяющая
способность
асфальтобетона, в результате чего, вместо одной
раскрытой трещины над швами или трещинами
существующего
покрытия
образуется
сеть
нераскрытых микротрещин, не нарушающих
целостности асфальтобетонного покрытия. [10]
Это возможно только при выполнении нескольких
условий: модуль упругости геосетки должен быть
не ниже модуля асфальтобетона, размер ячейки
геосетки достаточен для взаимопроникновения
смеси и обеспечения хорошего сцепления между
старым и новым слоями покрытия, для передачи
усилия растяжения сцепление геосетки с
асфальтобетонным покрытием должно быть
достаточно прочным, материал сетки должен иметь
высокую температурную стойкость без ухудшения
его основных физико-механических характеристик,
ползучесть материала сетки должна быть
невысокой, особенно при больших значениях
растягивающих
напряжений,
вызванных
температурой и влагой.
Исследования, а также многолетний
зарубежный опыт использования геотекстилей для
армирования
асфальтобетонных
покрытий
автомобильных
работ,
показывают,
что
соотношение числа циклов нагрузки дороги до
момента
возникновения
трещины
для
неармированного асфальтобетона, армированного
нетканым материалом и покрытия, укрепленного
полиэстерной сеткой, составляет 1:2:4.
Одним
из
вариантов
армирования
асфальтобетонных покрытий (как при новом
строительстве, так и при ремонте) является
применение геосетки Хателит, изготовленной из
высокомодульных
волокон
полиэстера
и
пропитанной
связующим
раствором,
обеспечивающим ее хорошую адгезию к
асфальтобетону.
Геосетка выпускается пяти типов с
размерами ячеек 40х40, 30х30 и 20х20 мм и
различными
значениями
прочности
при
растяжении, лежащими в пределах 90-30 кН/м в
обоих направлениях.
Геосетка, изготовленная из полиэстерных
волокон,
имеет
небольшое
значение
относительного удлинения, составляющее при
разрыве 12-14%.
Для оценки эффективности использования
геосетки
Хателит
при
армировании
асфальтобетонных покрытий (рисунок 4) можно
воспользоваться графиком зависимости между
сроком
службы
армированной
(ta)
и
неармированной (t) конструкций (рисунок 5).

Результаты расчетов показывают, что
георешетки
типа
Фортрак
целесообразно
применять при сооружении дорог на очень слабых
и слабых грунтах, при этом экономия материала
засыпки достигает 40%. Одной из важных областей
применения геосинтетических материалов в
дорожном строительстве является использование
геотекстильных
прослоек
для
повышения
долговечности
и
несущей
способности
асфальтобетонных покрытий. Известно, что
основной
причиной
разрушения
дорожных
покрытий является невысокая трещиностойкость
асфальтобетона, вследствие чего возникающие в
процессе эксплуатации покрытия усталостные,
деформативные
и
отраженные
трещины,
интенсивно
развиваясь,
приводят
к
его
разрушению.
Для борьбы с этим явлением широкое
применение нашли геосинтетические прослойки из
сплошного текстиля или сеток располагаемых
между старым и новым слоями. Эти прослойки и
конструкции
выполняют
функции
перераспределения и частичного восприятия
напряжений в асфальтобетонном покрытии,
образования
водонепроницаемого
буфера,
защищающего старый слой покрытия и основу
дорожной конструкции от проникновения воды
через вновь образующиеся трещины в верхнем
слое,
увеличения
структурной
прочности
асфальтобетона.
Сплошные геотекстили работают в
дорожной
конструкции
как
сдвиговое
водонепроницаемое
покрытие,
замедляющее
возникновение отраженных трещин, в то время как
геосетки увеличивают структурную прочность
асфальтобетонного покрытия за счет частичного
восприятия и перераспределения растягивающих
напряжений на уровне ее заложения.

Рисунок 4. Армирование асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги: 1 – верхние слои
покрытия из асфальтобетона; 2 – геосетка; 3 –
нижний слой асфальтобетона или несущий слой
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Срок службы такой конструкции принят равным 10
годам. [9] Результаты расчетов показали, что с
учетом эксплуатационных расходов стоимость 1 м2
дорожного покрытия с применением геосетки
Хателит примерно в 2 раза ниже стоимости
неармированной
конструкции.
Высокий
экономический эффект конструкции с геосеткой
Хателит получается вследствие снижения затрат на
ремонт асфальтобетонного покрытия, при этом, чем
меньше срок службы неармированной дорожной
одежды, тем больше экономический эффект от
применения геосетки. Так, например, в течение
анализируемых 10 лет в конструкции без геосетки
требуется провести три средних ремонта (на
третий, шестой и девятый годы), а при
использовании геосетки промежуточных средних
ремонтов нет.
Проведенный в данной статье анализ
технико-экономической
эффективности
использования геосинтетических материалов в
дорожных конструкциях показал, что применение
геотекстилей и георешеток при строительстве
автомобильных дорог на слабых грунтах позволяет
сэкономить 20-40% зернистого материала, а
армирование
асфальтобетонных
покрытий
геосетками в 2 – 3,5 раза увеличивает их срока
службы.

Cрок службы дорожного покрытия, армированного
геосеткой Хателит, увеличивается в 2 - 3,5 раза.
Для расчета экономической эффективности
использования геосетки Хателит были рассмотрены
два варианта дорожной конструкции:
- без армирования со сроком службы три года;
- с армированием геосеткой по схеме, приведенной
на рисунке 4.

Рисунок
5.
Зависимость
срока
службы
армированного дорожного полотна (ta) от срока
службы неармированного дорожного полотна (t)
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АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены технология, используемые механизмы и аппаратура и этапы проведения
инженерно-геологических изысканий при реконструкции городских территорий. Их целью является
обоснование выбора оптимального варианта реконструкции городских территорий и изучение условий
взаимодействия объектов с геологической средой.
Ключевые
слова:
реконструкция, изыскания, геология, анализ, грунты, бурение скважин,
лабораторные исследования, штамповые испытания.
ABSTRACT
The article describes the technology and the stages of engineering and geological surveys for urban area
reconstruction. Its goals are the rational choice of the optimal variant of urban areas reconstruction and studying
conditions of interaction objects with the geological environment.
Keywords: reconstruction, surveys, geology, analysis, soils, drilling, laboratory surveys, punching test

Основной задачей инженерно-геологических
статического зондирования, бурение разведочных
исследований является выяснение и уточнение
геолого-литологического
строения
площадки
изысканий, гидрогеологических условий, выявление
возможных неблагоприятных гидрогеологических и
геологических процессов, а также определение
физико-механических свойств грунтов в объеме,
необходимом и достаточном для обеспечения
проектирования объекта на стадиях «Проект» и
«Рабочая документация» при строительстве и
реконструкции городских территорий.
Для решения поставленных задач обычно
выполняются
анализ
архивных
материалов,
рекогносцировочное обследование территории,

разбивка и привязка горных выработок и точек
скважин глубиной, крепление скважин, отбор из
скважин проб для лабораторных исследований
грунтов, отбор проб грунтовых и подземных вод,
отбор грунта для анализа водной вытяжки,
статическое зондирование грунтов, испытания
грунтов статическими нагрузками винтовым
штампом,
опытно-фильтрационные
работы
(откачки из одиночных скважин), геофизические
исследования методом отраженных волн, измерение
блуждающих токов, компрессионные испытания
грунтов, определение сопротивления грунта срезу,
испытание грунта методом трехосного сжатия (в
стабилометре), химический анализ подземных вод,
химический анализ водной вытяжки из грунта
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Рисунок 1. Бурение скважин станком типа УРБ-2А.
точки
опытных
испытаний
грунтов
инструментально привязаны в плановом и высотном
отношении. Отбор, упаковка, транспортировка и
хранение образцов осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 12071-2000. Монолиты грунтов
отбираются из каждой литологической разности.
При однородном разрезе с мощностью слоев более 2
м монолиты отбираются через 1,5 – 2,0 м с
использованием обуривающего марки ГОУ-1 (рис.
2) и задавливаемого марки ГП (рис. 3) грунтоносов.

Для бурения разведочных скважин можно
производить колонковым способом станком типа
УРБ-2А
(рис.
1).
Инженерно-геологическое
опробование грунтов проводится с целью получения
нормативных и расчетных значений показателей
физико-механических
свойств
грунтов
применительно к возможной принятой расчетной
схеме сооружения и его основания. Скважины
крепятся
обсадными
трубами
для
беспрепятственного отбора грунтов без нарушения
их природной структуры. Разведочные скважины и

Рисунки 2 и 3. Обуривающий грунтонос марки ГОУ-1 и задавливаемый подрезающий грунтонос марки
ГП.
Грунтоносы обеспечивают отбор монолитов с
природной влажностью, диаметром (стороной),
достаточным для вырезания образцов грунта с
размерами, определяемыми оборудованием для
испытаний грунта. Образцы нарушенного сложения
отбираются с помощью ножа, лопаты и прочих

инструментов. Для упаковки образцов нарушенного
сложения применяется тара, обеспечивающая
сохранение мелких частиц грунта (мешочки из
полимерной пленки), а также пластмассовые банки с
герметическими закрывающимися крышками. А для
монолитов
используется
тара
из
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конического
пенетрометра,
оснащенного
внутренними датчиками. Измеряемыми величинами
являются глубина проникновения (пенетрации),
сопротивление конуса, трение муфты. Статическое
зондирование грунтов в скважинах может
проводиться у разведочных выработок, например,
специализированной
установкой
«ФУГРО»
(Голландия), смонтированной на большегрузном
автомобиле
КАМАЗ
(рис.4).
Вес
специализированной
установки
составляет
примерно 20 т, установка оснащена четырьмя
независимыми гидроцилиндрами для выравнивания
и вывешивания в горизонтальной плоскости.

коррозионностойких
материалов
(парафинированная бумага, пластмасса, битум).
Срок хранения упакованных монолитов (с момента
отбора до начала лабораторных испытаний) не
должен превышать 15 суток. При вскрытии
подземных вод отбираются пробы воды на
сокращенный химический анализ. Отбор проб воды
проводится пробоотборником генератора горячей
плазмы.
Статическое зондирование грунтов широко
используется для получения прочностных и
деформационных характеристик грунта. Этот метод
включает
измерение
сопротивления
грунта
устойчивому и непрерывному проникновению

Рисунок 4. Выполнение статического зондирования установкой ФУГРО.
Также в скважинах выполняются штамповые
испытания. Испытание грунтов статическими
нагрузками можно проводить винтовым штампом

(тип штампа – «ШВК» (рис. 5). Перед этим на
заданной
глубине
проводится
лидерное
разбуривание скважины шнековым способом.

Рисунок 5. Схема установки штамповых испытаний грунтов
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относительно
малых
площадках,
а
также
предпосылки выделения литологических границ при
любом законе изменения скорости с глубиной при
условии различия акустических жесткостей (равных
произведению плотности породы на скорость
распространения волн) контактирующих сред.
Последнее позволяет выделять не только кровлю, но
и подошву слоя.

Испытания проводятся с учетом природного
давления и проектной нагрузки на грунтовой массив
от веса сооружения. Инженерно-геофизические
исследования проводятся методом сейсмической
разведки с использованием отраженных поперечных
волн SH-поляризации (рисунок 6). Достоинством
метода отраженных волн (MOB) является
возможность изучения значительных глубин на

Рисунок 6. Выполнение геофизических исследований
После корректировки положения опорных
границ производится определение положения и
идентификация остальных сейсмических границ. Их
можно условно считать аналогом окончательного
суммирования,
проводимого
после
всех
корректировок и тестирований поправок и
параметров.
Для измерений постоянных блуждающих
токов
используют
сертифицированная
электроразведочная аппаратура, например, ЭРП-1,
изображенная
на
рисунке
7,
(совместное
производство ООО «НПЦ Геоскан» (Москва) и
МЧП
«Линия»
(Севастополь)).
Прибор
электроразведки
ЭРП-1
предназначен
для
определения кажущегося удельного электрического
сопротивления,
естественной
электрической
поляризуемости,
кажущейся
электрической
поляризуемости.

Обработка
полученных
материалов
осуществляется
по
специальной
программе,
например, RadExpro Plus v. 3.81, разработанной
«Дека-Геофизикой» (МГУ) и являющейся наиболее
полной и совершенной на данное время для решения
инженерно-геологических
задач.
Её
задачей
является построение временных сейсмических
разрезов (по вертикальной оси – время пробега волн
до точки отражения и обратно), на которых с
максимальной
четкостью
и
надежностью
фиксируются отражения от исследуемых границ, а
также
важные
локальные
структуры
и
неоднородности.
Для последующего этапа работ на каждом
профиле выводится не менее десятка вариантов
разреза. При этом в обязательном порядке
выводится разрезы с низкой, высокой и
максимальной кратностями суммирования при
варьировании остальных параметров.

Рис. 7. Аппаратура ЭРП-1 для определения постоянных блуждающих токов.
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состояния и свойств грунтов в процессе
строительства объекта. Для определения физикомеханических характеристик согласно ГОСТ 122482010
используются приборы компрессионного
сжатия (рис. 8 и 9), одноплоскостного среза (рис. 10
и 11) и трехосного сжатия (рис. 12 и 13).
Компрессионные испытания проводятся для
получения
деформационной
характеристики
грунтов – компрессионного модуля деформации.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 наличие
блуждающих токов характеризуется наибольшим
размахом колебаний разности потенциалов в 40 мВ
по абсолютной величине или абсолютным
значением разности потенциалов более 40 мВ.
Лабораторные
исследования
грунтов
выполняются для определения физических и
физико-механических характеристик, состава и
свойств грунтов, с целью выделения инженерногеологических элементов, прогноза изменения

Рис. 8 и 9. Схема и фото компрессионного прибора
1 — образец грунта; 2 — металлическое кольцо; 3 — поршень; 4 — индикатор; 5 — ванна; 6 — днище
осуществляется путем медленного или быстрого
сдвига
при
давлении,
аналогичном
с
компрессионными испытаниями.

Испытание грунта методом одноплоскостного
среза
проводится
для
определения
двух
прочностных характеристик: угла внутреннего
трения и удельного сцепления. Сопротивление срезу

Рисунки 10 и 11. Приборы одноплоскостного среза производства
ООО «НПП ГЕОТЕК», г. Пенза и МГУ им. М.В. Ломоносова.
Трехосное осесимметричное сжатие грунтов в
стабилометре
проводится
для
получения
деформационных (модуль общей деформации,

модуль
сдвига,
коэффициент
характеристик глинистых грунтов.

Пуассона)

Рисунки 12 и 13. Схема и фото стабилометра испытательной лаборатории ООО «Инженерная
Геология».
1 - образец грунта; 2 - резиновая оболочка; 3-цилиндр; 4 - пространство, заполненное жидкостью;
5 - трубка от насоса; 6 - кран; 7 - манометр; 8 - поршень; 9 - бюретка для измерения объема образца; 10- уровень
воды; 11 — кран для отвода воды, отжимаемой из образца грунта.
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В
ходе
лабораторных
исследований
проводятся определения химических свойств
подземных вод с оценкой их коррозионной
агрессивности к металлам и бетону. Состав
определяемых компонентов при проведении
химического анализа проб подземных вод
устанавливается в соответствии с приложением
Н СП 11-105-97.
По окончательным результатам инженерногеологических исследованиям делают технический
отчет, который включает в себя сведения о физикотопографических условиях участка, геологолитологическое описание пород и грунтов,

гидрологических условиях местности, физикогеологических процессах, которые существуют на
момент обследования, механические свойства
грунтов, химико - коррозийных свойствах грунтов и
воды, выводы и рекомендации. Кроме интересов
застройщика при проведении геологических
изысканий учитываются также всевозможные
нюансы с целью сохранения окружающей среды. На
основании полученных данных определяются
наиболее оптимальные условия на площадке с
учетом всех вероятных факторов, влияющих на
процесс строительства и эксплуатации инженерных
конструкций.
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АННОТАЦИЯ

При реконструкции территории необходимо предусматривать работы по благоустройству данного
участка. Под благоустройством следует понимать мероприятия, проводимые для улучшения эстетического
состояния, комфортности условий проживания, размещение объектов благоустройства, создание малых
архитектурных форм.
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, содержание территорий.
ABSTRACT

During the reconstruction of the territory is necessary to provide work on the improvement of the site. Under
accomplishment should understand the activities carried out to improve the aesthetic status, comfort of living
conditions, accommodation service facilities, the establishment of small architectural forms.
Keywords: landscaping, planting, maintenance areas.

Благоустройство подразумевает комплекс
мероприятий по содержанию территории и по
проектированию,
размещению
объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории[1].
В
ходе
реконструкции
территории
центрального района в г. Белгород по адресу
Михайловское шоссе, был возведен 16-ти этажный

жилой дом и произведена реконструкция
общежития под торгово - офисный центр с
пристройкой к нему здания спортивного комплекса.
(Рис. 1) Принятие такого решения было
продиктовано
сложившейся ситуацией и
потребносттями
жителей благоустраиваемого
микрарайона.
Выполненный
комплекс
мероприятий позволит жителям
в «шаговой»
доступности решать возникшие потребности, как в
соцальной так и оздоровительной сфере.
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Рисунок 3. Благоустройство прилегающей
территории реконструируемого общежития и
здания спортивного комплекса.

Рисунок 1. Ситуационный план

Транспортные сети обеспечивают скорость,
комфорт и безопасность передвижения между
функциональными зонами участка.
В соответствии с нормами основные проезды
для обслуживания жилого здания и спортивного
комплекса были приняты шириной 5,5 м и
радиусами закруглений - 6 м, а ширина
пешеходных дорожек составляет 1,5 м и 3 м[4].
Для освещения пешеходных дорожек и
проездов установлены фонари, высотой 2,3 и 4,5
метров соответственно[3].
На прилегающей территории расположены
площадки для детей дошкольного и школьного
возраста, для отдыха взрослого населения,
спортивная площадка, площадка для сушки белья и
хозяйственных нужд, а также площадка на которой
расположены
мусорные
контейнеры.
В
зависимости от назначения на данных площадках
расположены следующие малые архитектурные
формы: качалка-балансир, песочница с теневым
навесом, карусель, горка, теневой навес, качели,
спортивное поле, теннисный стол, стол со
скамейками, сушилки для белья, гимнастическая
стойка, лиана для лазанья, беседка[2].
Для длительного отдыха на территории
предусматриваются скамьи со спинками, возле
которых установлены металлические урны, фонтан.
Земельный участок был озеленен зелеными
насаждениями в виде некоторых видов деревьев
(береза бородавчатая) и кустарников (сирень
обыкновенная), живых изгородей (боярышник,
сирень венгерская), а также засевом газонов травой
(овсяница красная, мятлик луговой, райграс
пастбищный)[5].Дорожная
одежда
проездов
выполнена из 2-х слойного асфальтобетона.
Пешеходные дорожки на территории выполнены из
мелкогабаритной плитки[4]. На площадках были
предусмотрены наливные покрытия из резиновой
крошки. Такие покрытия технологически состоят
из двух основных компонентов: подготовленной

Комплекс мероприятий по содержанию
территории включает в себя озеленение, разработку
транспортных
сетей,
создание
малых
архитектурных форм и т.д. На рисунке 2
представлены мероприятия по благоустройству
прилегающей территории построенного жилого
дома (Рис. 2)

Рисунок 2. Благоустройство прилегающей
территории жилого дома и спортивного комплекса.
В сложившейся инфраструктуре микрарайна
здание
общежития
имело
элементы
благоустройства прилегающей территории, но в
связи с его перепрофилированием и пристройкой
еще здания спортивного комплекса было
выполнено благоустройство, которое соответствует
требованиям сложившейся ситуации. (Рис. 3)
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резиновой крошки и полиуретанового состава,
выступающего в качестве связующего. Их свойства

препятствуют
скольжению,
увеличивают
шумопоглощение и снижают травмоопасность[ 2]
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АННОТАЦИЯ.

В связи с растущими темпами строительства многоквартирных жилых комплексов и промышленных
зданий встаёт вопрос о снижении стоимости сырья для строительства, увеличении прочности, долговечности и
безопасности несущих конструкций этих зданий. Этими и многими другими положительными свойствами
обладает материал под названием опилкобетон или фибробетон на основе целлюлозных волокон, о котором
будет приведена общая информация в данной статье.
Ключевые слова: фибробетон; фибра; опилкобетон, целлюлоза.
ABSTRACT

In connection with the increasing pace of construction of apartment complexes and industrial buildings there is a
question of reducing the cost of raw materials for the construction, increasing strength, durability and safety of loadbearing structures of buildings. These and many other positive properties has a material called opilkobeton or fiber
concrete based on cellulose fibers, of which the general information in this article will be shown.
Keywords: fibrous concrete; fiber; opilkobeton, cellulose.
С течением времени одни строительные
материалы «смещают» другие или вовсе заменяю
собой. Это происходит в связи с тем, что новые
материалы порой несут в себе помимо требуемых
положительных свойств дополнительные, которые

своим наличием сокращают временные рамки
возведения здания или сооружения, тем самым
сокращая финансовые затраты строительства в
целом. Не исключением является и такой материал
как фибробетон.
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Если
провести
сравнение
между
железобетоном и основными видами фибробетонов,
то на первый взгляд, конечно, кажется, что цена
такого материала как фибробетон непомерно
высока. Но если разобраться в этом вопросе
достаточно основательно, то становится ясно, что
высокая
стоимость
материала
полностью
оправдывается сокращением затрат на укрепление
фундаментов (так как фибробетонные элементы
тонкостенные и обладают сравнительно малый
весом) и облицовочных работах. [6]
Но и как у любого материала, у фибробетонов
имеется ряд недостатков, один из которых
обеспечение основным сырьём, то есть фиброй.
Будь то стальная, полипропиленовая, базальтовая
или другие основные разновидности волокон,
применяемые для создания приведенного выше
строительного
материала,
производство
их
осуществляется
строго
по
ГОСТ
на
специализированных
предприятиях,
имеющих
соответствующие разрешения на выпуск данной
продукции.
В данной статье будет подробно описана
такая разновидность фибробетона, как опилкобетон,
содержащий
в
себе
волокна
целлюлозы,
выступающие в качестве армирующего элемента.
Опилкобетон, показанный на рис.1, обладает
отличными санитарно-гигиеническими свойствами,
обеспечивающими в помещении комфортный
здоровый микроклимат.

находится древесина, как не парадоксально звучит,
относится к трудногорючим материалам и по
огнестойкости
существенно
превосходит
пенополистиролбетон. [7]
Как всем известно, древесина под действием
влаги подвергается гниению. В связи с этим, в
качестве волокон используют древесину хвойных
деревьев, например лиственницу, которые почти не
подвергаются разложению.
По санитарно-гигиеническим показателям он
считается одним из самых подходящих стеновых
материалов. Плотность опилкобетона, в основном,
определяется соотношением опилок и песка. Чем
меньше песка, тем меньше плотность опилкобетона
и лучше теплотехнические свойства, однако при
этом снижается его прочность. Прочность
опилкобетона
повышается
с
увеличением
количества вяжущего и песка. Поэтому к выбору
состава
опилкобетона
следует
подходить
дифференцированно, в зависимости от требуемых
свойств бетонируемой конструкции (количество
этажей, наружная или внутренняя стена, толщина
стены, несущая конструкция и т.д.).[4]
Рецептов для приготовления опилкобетона
очень много.
Очень хороший теплоизоляционный материал
плотностью примерно 400 кг/м3 можно получить из
порошковой извести, опилок и воды. Отношение
известкового порошка и опилок следует принимать
ориентировочно 1:1 (в частях по массе), а
отношение
воды
и
вяжущего
—
2.
Теплопроводимость такого материала примерно в 15
раз ниже, чем у каменной кладки.
Опилкобетон получают следующим образом.
Сначала на деревянный щит насыпают необходимое
количество песка, добавляют смесь цемента и
извести и все тщательно перемешивают, пока смесь
не
станет
однородной.
Затем
добавляют
соответствующее количество опилок и снова
перемешивают. Продолжая перемешивание, массу
равномерно увлажняют.
На 1 м3 опилкобетона берется 250...350
литров воды. Количество
воды
удобно
определить экспериментальным
путем.
Оно
должно быть таким, чтобы при сжатии
свежеприготовленная смесь сохраняла форму: но
не выделяла воду.
Фибробетон на основе целлюлозы, как и
другие разновидности бетона, имеет марки.
Например,
опилкобетон
марки
5
можно
использовать только как теплоизоляционный
материал; 10 - для наружных стен одноэтажных
зданий с мансардой, несущих внутренних
капитальных стен, выравнивающего слоя над
фундаментами, под мауэрлатом; 25 - для наружных
стен двухэтажных зданий, несущих внутренних
капитальных стен, а также для неотапливаемых
зданий.
Так же опилкобетонные элементы получают
путём автоклавной сушки, посредствам машины
Хачека изображённой на рис. 2.

Рисунок 1. Стеновой блок из опилкобетона.
Этот современный строительный материал
отличается отличными звукоизоляционными и
теплоизоляционными
свойствами,
высокой
паропроницаемостью.
По теплоизоляционным
свойствам эта разновидность фибробетона в
среднем в два раза превосходит газобетон и
пенобетон. По многим характеристикам стеновые
блоки из этого материала соответствуют древесине.
Он обладает малым весом, поэтому при возведении
зданий из этого материала можно использовать
облегченный фундамент.[5]
Опилкобетон имеет высокую устойчивость к
ударным нагрузкам, что важно при колебаниях
фундамента во время зимы и сейсмической
активности Северного Кавказа.
Этот вид
фибробетона, не смотря на то, что в его составе
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После достижения необходимой температуры
материал созревает в течение заданного времени.[3]

Рисунок 2. Машина Хачека.
Автоклавный
целлюлозосодержащий
фибробетон производится из четырех основных
элементов: цемента, кварцевого песка, волокон
целлюлозы и воды. Весь процесс производства
данного вида строительного материала представлен
на рис. 3. Это сырье смешивается до состояния
суспензии. Затем смесь проходит через машину
Хачека. Жидкая смесь подается в бак, в котором
вращающиеся цилиндры, забирают часть материала,
частично удаляя избыток воды. Ремень проходит
над поверхностью цилиндров и собирает тонкий
слой состава будущего фибробетона с поверхности
каждого цилиндра. Образовавшийся слоистый
материал проходит над вакуумным агрегатом,
который вытягивает остатки воды. Движущийся
конвейер
доставляет
сырой
материал
к
формовочному
барабану,
на
который
последовательно наматываются слои для получения
необходимой толщины конечного продукта. При
достижении нужной толщины, автоматический
обрезной нож, встроенный в барабан, активируется,
и сырой лист попадает на конвейер, который
транспортирует его к месту формирования пакета
листов. Сырые листы отделяются друг от друга
стальными пластинами. Затем пачки листов
поступают под пресс, который развивает давление в
13 тонн. Такое высокое давление уплотняет панели,
удаляет лишнюю влагу и придает необходимую
высокую плотность материалу. Затем, после стадии
прессования, пакеты попадают в огромный
автоклав, куда начинает поступать перегретый пар.

Рисунок 3. Схема получения
целлюлозосодержащего фибробетона посредствам
автоклавной сушки.
Приготовление опилкобетона вручную —
очень трудоемкий процесс, поэтому по возможности
надо использовать бетоно- или растворосмесители.
Опилкобетон можно пилить, обрабатывать
топором и долотом, а также можно вбивать в него
гвозди.
Свежие опилки из древесины хвойных пород
можно
использовать
без
предварительной
обработки, а старые, долго пролежавшие, и те,
которые во время эксплуатации могут быть
подвергнуты действию влаги, следует обработать
10%-м раствором хлорида кальция или известковым
молоком, высушить и еще раз обработать раствором
жидкого стекла (1:7) или битумной эмульсией.
На основе всего вышесказанного можно
сделать следующий вывод:
- опилкобетон – это экологически чистый,
безвредный для живых организмов материал;
- обладает сравнительно малым весом, что
позволяет уменьшить затраты на усиление
фундаментов;
- относится к трудногорючим материалам;
- устойчив к ударным нагрузкам и
температурным колебаниям;
может
использоваться
в
качестве
теплоизоляционного материала;
- при необходимости подвергается обработке
как дерево.
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АННОТАЦИЯ
Асфальт – это строительный материал, который применяется при устройстве
дорожных покрытий. Холодный асфальт- это асфальтобетонная смесь, которая отличается
от традиционной тем, что изготовлено с применением добавок в битум и использование
специального температурного режима каждого компонента при производстве асфальта.
Для глубокого проникновения и обволакивания, в асфальтную смесь добавляют адгезионные добавки и
определенные виды битума, которые имеют очень высокую текучесть и эластичность. Применение Staroil SS
позволяет обеспечить превосходное сочетание пластичности и технологичности холодных асфальтных смесей
Ключевые слова: асфальт, строительный материал, Старойл, асфальтобетон, смесь, холодный
асфальт, добавка.
ABSTRACT

Asphalt is a construction material which is applied at the device of road carpets. Cold asphalt concrete mixture
is asphalt- which differs from the traditional one, that is produced using additives in the bitumen and use of special
temperature control of each component in the production of asphalt. For deep penetration and enveloping in asphalt
mixture is added to the adhesive additives, and certain types of bitumen, which have a very high fluidity and elasticity.
Application Staroil SS is a perfect combination of plasticity and adaptability of cold asphalt mixtures
Keywords: asphalt, building materials, Staroyl, asphalt, a mixture of cold asphalt additive.
Асфальт – это строительный материал,
используемый при строительстве дорог. Он
представляет собой вязкое вещество, застывающее
после укладки. Наиболее распространенная область
применения асфальта на сегодняшний день –
дорожное покрытие, хотя он используется и в
прочих строительных отраслях. Существует
несколько
разновидностей
асфальтобетонов.
Рецептура асфальтовой смеси весьма вариабельна,
в зависимости от условий эксплуатации готового
продукта. Песчаный тип асфальта, который
наиболее прост в изготовлении, производится из
битума и песка.[6] Если же к этой смеси добавить
щебень и минеральный порошок, таким образом
мы получим щебенчатый асфальт. Существует

также гравийный асфальт. Он наиболее сложен по
составу, который включает битум, гравий, щебень
и различные минеральные элементы. Поэтому
главнейшей задачей при производстве практически
любого материала является
соблюдение
необходимого соотношения компонентов смеси. [7]
Это напрямую относиться и к асфальтобетонной
смеси, так как ее качественные характеристики
играть не мало важную роль в
дальнейшей
эксплуатации дорожных покрытий. [2] Так,
например: излишне малый процент содержания
вязких и твердых составляющих смеси может
привести к тому, что итоговый продукт будет
дольше схватываться, что негативно скажется на
сроках и качестве выполняемых работ.
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Асфальтовые заводы:
Заводы, изготавливающие асфальт, подразделяются
на циклические и непрерывные, в зависимости от
механизма производства. Вблизи больших городов
постоянно требуются небольшие по объему партии
асфальтобетона разных видов.
Технология изготовления асфальтобетона
на заводе циклического типа предполагает
возможность менять вид производимого материала
десятки раз за смену, не жертвуя его качеством.
Циклический завод имеет обычный набор
устройств для приёмки твёрдых элементов,
площади для хранения готового асфальтобетона и
асфальтосмесительные установки. В состав
специфического дополнительного оборудования
входят башня и грохот- дробильно-сортировочное
вибросито, которое используется для просеивания
каменных материалов. Использование грохота
обеспечивает высокое качество производимого
асфальта, так как все сыпучие материалы
полностью разделяются на фракции перед
попаданием в смесь. К недостаткам завода
циклического типа относятся сравнительно
небольшое количество производимого продукта, а
также стационарность самого предприятия,
обусловленная наличием грохота и башни.
Непрерывные асфальтобетонные заводы
оснащены
только
самым
необходимым
оборудованием, что делает их удобными для
транспортировки с места на место. Процесс
производства асфальтовой смеси на непрерывных
заводах идёт без остановок – ингредиенты
постоянно подаются в бункер нагрева, откуда уже
готовый асфальт перемещается в силосы,
способные сохранять материал горячим в течение 4
суток. Минусом непрерывных заводов является
отсутствие аппарата для грохочения. Зачастую
твёрдые минеральные элементы, закупленные для
производства асфальтобетона, не соответствуют
стандартам и содержат посторонние включения,
которые без процедуры просеивания попадают
прямиком в готовый асфальт, ухудшая его
свойства.
Технология изготовления асфальта:
Процесс производства асфальтобетона можно
разделить на четыре стадии:
1. Проверка качества ингредиентов будущей смеси
– щебня, гравия, минеральных элементов, битума и
пр. Этот этап является особенно важным для
получения высококачественного и износостойкого
асфальта, не содержащего посторонних включений;
2. Обработка твёрдых материалов, в идеале
включающая в себя пропускание песка через сито и
разгрохотку щебня на фракции при помощи
дробильного аппарата;
3. Поступление материалов в нагревательный
бункер. Под воздействием высоких температур из
песка и щебня удаляется влага, которая может
значительно ухудшить прочность материала.
Параллельно происходит разогрев битума до 160
°C);
4. Соединение ингредиентов в одном резервуаре,
снабжённом лопаточками для перемешивания.

Качественное
смешение
необходимо
для
уничтожения пустот воздуха в только что
созданном асфальтобетоне – на этапе укладки
асфальта от воздушных пузырьков, делающих
дорожное полотно уязвимым для влияния воды,
уже невозможно избавиться;
5. Загрузка горячей смеси в ёмкость для хранения
(силос), где в течение нескольких суток
поддерживается высокая температура. Асфальт,
используемый для строительства или ремонта
автомагистрали, должен быть горячим – такова
технология дорожного строительства. [1] В своей
статье мы хотим остановиться на так называемом
холодном асфальте.
Холодный асфальт- это асфальтобетонная
смесь, которая отличается от традиционной тем,
что изготовлена с применением добавок в битум и
использование
специального
температурного
режима каждого компонента при производстве
асфальта. Холодный асфальт - это готовая к
использованию асфальтобетонная смесь. Работы по
ремонту, возможно, выполнять независимо от
погодных условий на улице при температуре до 200
градусов мороза. Такое свойство холодный асфальт
приобретает благодаря специальному составу. При
производстве данной смеси вместо вязкого битума
используются жидкие, более эластичные битумы,
которые имеют особенность увеличивать вязкость
при падении температуры воздуха
Для
глубокого
проникновения
и
обволакивания, в асфальтную смесь добавляют
адгезионные добавки и определенные виды битума,
которые имеют очень высокую текучесть и
эластичность.
Одной из самых популярных добавок для
изготовления холодного асфальта является Staroil
SS (Старойл СС), страна-производитель Италия.
Старойл CC представляет собой светло-зеленую
жидкость, с почти не ощущаемым запахом.
Жидкость имеет вязкость при 250 С 20-40 сП.
Кислото-щёлочной показатель компонента Старойл
СС равен 7. Температура возгорания 1200 С. (рис 1)

Рисунок 1. Жидкая разжижающая добавка Старойл
(Staroil SS).
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Затвердевает старойл СС при температуре -110 С.
Механизм работы, и процент ее дозировки
следующие: из состава смеси убирают ~15% массы
битума, а добавляют
20-25% Старойл от
первоначальной массы битума. При использовании
битума типа 70/100 дозировка присадки составляет
от 25% до 35% от веса битума. В некоторых
случаях дозирование добавки может достигать 3035%
от
веса
битума.
Предпочтительнее
использовать более мягкий битум. Для битума
90/130 начать с 20% Старойл. Если начинать с 25%
Старойл (для битума 60/90), то пробовать и
убавлять
дозировку
при
сохранении
положительного эффекта. [4-5]
Применение Staroil SS представляет собой
превосходное
сочетание
пластичности
и
технологичности холодных асфальтных смесей,
обеспечивая долгосрочную применимость смеси,
которая незамедлительно застывает, Staroil SS не
несет никаких особых факторов риска.
Дозирование
Старойл
СС
обычно
варьируется от 20% до 25% от первоначального
веса битума в смеси и зависит от следующих
факторов:
1) Температура, при которой асфальт
должен
обладать
свойствами
удобоукладываемости.
Существует
огромная
разница, если он будет укладываться при
температуре 0°C или -10 ° C. Чем ниже
температура применения холодного асфальта, тем
большее количество добавки Старойл СС
потребуется.
2) Гранулометрический состав. Чем больше
присутствует мелких частиц (<2 мм и
наполнитель), тем больше добавки Старойл СС, а
также битума необходимо использовать.
3) Температура смешивания. Чем выше
температура, тем больше материала следует
добавлять,
так
как
больше
Старойл
испарится,/поляризуется.
Особенностью данного укладочного материала
является, то, что он способен находится в рыхлом
состоянии
продолжительное
время.
Смесь
сохраняет первоначальный вид и свойства под
воздействием любого температурного режима.
Изготавливают холодную асфальтную смесь при
температуре +70 градусов (рис 2).
Применительно к российским условиям
рекомендуется
взять
за
основу
горячую
мелкозернистую смесь типа В категории II (B-II).
Однако следует заменить щебень 5/20 на 5/10. А
если планируется ремонт совсем мелких ям, то
подбирать еще более мелкую фракцию. [4-6]
Для достижения наилучшего результата
каменный материал должен содержать щебень
размером 3-7 мм, чистый, сухой и не содержащий
наполнитель, предварительно просушенный и
затем охлажденный до температуры max 100ºС, а
желательно до 80ºС (при наличии возможности
смешивания такого материала).
Так как на АБЗ невозможно изменить
температуру битума, тогда камень нагреть до 90ºС
добавить горячий битум 140ºС, что даст среднюю

температуру, приемлемую для минимального
улетучивания Старойл СС из смеси. Если все же
требуется использование наполнителя, то вместо
песков лучше использовать минеральный порошок
(отсев дробления). [6]
Во время укладки даже при наличии воды,
холодный асфальт не вызывает особых проблем,
так как сопровождается отличной и неизменной
адгезией между битумом и каменным материалом.

Рисунок 2. Образец холодного асфальта.
Технология укладки холодного Асфальта
достаточно проста Холодный асфальтобетон
обычно используется при производстве работ
ремонтного характера и его использование не
нуждается в специальных подготовительных
работах
поверхности,
которую
надо
отремонтировать. Все что необходимо сделать –
это удалить грязь и избыточную влагу, а также
удалить с ремонтируемой поверхности инородные
частицы.
Холодный
асфальт
при
производстве
ремонтных работ можно использовать без
проведения уплотнения, зачастую уплотнение
осуществляется при движении автотранспорта по
отремонтированному участку дорожного полотна.
Если холодный асфальтобетон укладывается с
уплотнением,
то
необходимо
использовать
виброплиты массой от 60 кг. В целях увеличения
адгезии холодного асфальта и имеющегося
ремонтируемого покрытия можно осуществить
подгрунтовку поверхности, которая ремонтируется
(рис. 3).

Рисунок 3. Укладка холодного асфальта зимой.
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Если сравнивать холодный и горячий
асфальты, то можно выделить ряд преимуществ
холодного асфальта:
• возможно применение при отрицательных
температурах, т.е. круглый год
• не требует специальных средств для
ремонта
• чуть ли не единственная возможность
содержать дороги в приличном состоянии
в местах с суровым климатом и коротким

летом таких как Якутия, Магадан,
Норильск.
Но, пожалуй, можно выделить также ряд
недостатков:
• высокая стоимость
• меньший срок службы по сравнению с
горячим асфальтом
Важно заметить, что именно добавление
рассматриваемой добавки STAROIL SS (Старойл
СС) несет огромный вклад, а также берет на себя
ответственность за качество холодного асфальта.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором современных и материалов в качестве
теплоизоляции. От принятого решения на прямую зависят сроки эксплуатации объекта. Важным считается
при реконструкционных работах минимизировать затраты и сроки производимых работ без ущерба
качественным характеристикам.
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ABSTRACT

In article the questions connected with the choice modern and materials as thermal insulation are considered.
Useful lives of an object depend on the made decision on a straight line. Important it is considered to minimize during
the reconstruction works costs and terms of the performed works without damage to quality characteristics.
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у POLYNOR; 0,2 у минераловаты; 0,02
у пенополистирола; 0,14 у пеноизола).
•
Нетоксичность —
в отличие
от пеноизола
и 2-компонентных
пенополистироловых
утеплителей
POLYNOR не ядовит и не требует
при работе использования специальных
защитных средств, помимо обычных
очков
и перчаток.
Не вреден
он и
при эксплуатации дома — не «дымит»,
не «фонит», не осыпается крошкой или
микроволокнами. Нет угрозы ни коже,
ни глазам, ни лёгким.
•
Простота использования — POLYNOR
при создании теплоизолирующего слоя
не требует каркаса для крепления,
дополнительных
инструментов
для
работы и вспомогательных материалов.
Для
его
использования
не нужно
специальных
знаний
и навыков —
поэтому работать с ним может строитель
без
особой
подготовки.
Высокая
производительность — более 1 кв. м с
баллона (при толщине слоя 6 см за один
проход).
•
Лёгкость — POLYNOR не создаёт
нагрузку на конструкционные элементы
зданий (несущие стены, колонны и т.д.).
Более того, этот утеплитель эластичен,
и созданный им слой не разрушается и не
трескается при усадке здания или
механических колебаниях утеплённых
поверхностей во время ремонта.[3]
•
Добавим сюда и то, что POLYNOR
обладает
превосходной адгезией и потому может
использоваться
с большинством
строительных материалов — таких как
кирпич, бетон, дерево, пластик, камень
и др., не требуя специальной подготовки
поверхности перед обработкой.
Все всегда познается в сравнении, в таблице 1
представлена сравнительная характеристика
наиболее часто применяемых утеплителей.

Рынок строительных и ремонтных работ в
России с каждым годом становится всё более
высококонкурентным. В этой ситуации преимуществом
может стать не только наличие квалифицированных
специалистов, но и грамотный выбор используемых в
проектах стройматериалов.[1-3]
Владельцы строительных фирм и руководители
строительно-ремонтных бригад в опросе, недавно
проведённом порталом РосБизнес Консалтинг (РБК)
признают: для выживания на рынке мало иметь
налаженный канал регулярного получения заказов —
будь то хорошие связи с местными муниципальными
властями или разрекламированная популярность
фирмы.
Важно сокращать издержки — но так, чтобы это
не отразилось на качестве работ, ведь строительный
рынок
по-прежнему остаётся
репутационным.
А значит, всё важнее становится умение выбрать
и закупить те материалы, которые позволят выполнить
работу, при этом, не раздувая смету проекта и не
затоваривая склад. В полной мере сказанное относится
к такому сегменту стройматериалов как утеплители. [4]
На отечественном рынке появилась новинка —
напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR®.
Он поставляется в баллонах (таких же по объёму, как
привычная всем монтажная пена) и обладает рядом
уникальных свойств и возможностей.[7] А потому
заслуживает
самого
пристального
внимания
профессиональных
строителей
и ремонтников.
Ультрасовременные
скандинавские
технологии,
использованные в разработке НПУ
POLYNOR,
помогли
придать
материалу
такие
важные
потребительские качества как:
•
Превосходное теплосбережение —
у POLYNOR оно лучше, чем у большинства
популярных
на сегодня
теплоизолирующих
материалов (0,023 Вт/м*град у POLYNOR; 0,045
у минераловаты; 0,033 у пенополистирола; 0,06
у пеноизола). Бесшовная изоляция, решает
главную
проблему
исключение нежелательной конвекции воздуха
(сквозняки, продувание);
•
Низкое водопоглощение —
по этому
показателю
POLYNOR
также
в числе
лидеров (0,01-0,03 за сутки от начального объёма

Таблица 1
Сравнение основных характеристик различных видов утеплителей
Минеральная
вата

Пенополистирол

2-компо
нентные ППУ

Пеноизол

POLYNOR

Теплопроводность Вт/(м*K)

0,045

0,033

0,028

0,06

0,023

Водопоглощение (за 24 ч. доля
от начального объема)

0,20

0,02

0,01-0,03

0,14

0,01-0,03

Каркас

нужен

нужен

—

нужен

—

Дополнительный инструмент

нужен

нужен

нужен

нужен

—

—

—

токсичен

очень
токсичен

—

нужны

нужны

—

—

—

—

—

да

да

да

Материал / Параметр

Токсичность
Вспомогательные материалы
Бесшовный слой
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Минеральная
вата

Пенополистирол

2-компо
нентные ППУ

Пеноизол

POLYNOR

Простота использования

да

да

—

—

да

Регулируемая толщина слоя

—

—

да

да

да

нужно

нужно

—

—

—

—

—

да

—

да

Материал / Параметр

Тщательное выравнивание
поверхности
Шумоизоляция

Уникальным POLYNOR делает сам принцип
его использования: он напыляется на утепляемую
поверхность или конструкцию из баллона, подобно
монтажной пене. А значит, POLYNOR может без
проблем
использоваться
для
утепления
труднодоступных мест и мест сложной формы
(например, там, где проложены трубы или кабели).
Фактически, можно теплоизолировать любую
поверхность — горизонтальную, вертикальную,
изогнутую, а также углы и стыки. Монтажная пена
может высохнуть на солнце и потрескаться, да и
нет у неё такой задачи — защищать от холода
и шума. А вот POLYNOR справляется с этим без
труда.
Что касается долговечности утеплителя
POLYNOR, срок его службы – 45-50 лет.
Утеплитель не гниёт, не подвержен воздействию
грибка или плесени, не осыпается, как некоторые
утеплители. И даже если утепляющий слой
повреждён — его очень легко исправить, просто
напылив
поверх
испорченного
участка
недостающий объём. [6] Благодаря простоте
дальнейшей обработки — его можно штукатурить,
красить, обшивать гипсокартоном и т.д. .[5] В
заключение напомним: время дорогой стройки
прошло, сегодня выигрывает тот, кто оптимизирует
затраты, но не теряет в качестве работы — и одним

и удобству использования НПУ POLYNOR
обеспечивает высокую скорость работ — например,
по опыту тестировавших продукт строительных
бригад утепляющий слой площадью 100 кв. метров
можно нанести всего лишь за 3,5 часа! Стоимость
этого покрытия вместе с работой составит порядка
50 тыс. руб. (в ценах 2014 года) — это сопоставимо
с минеральной ватой и пенополистиролом, а в
сравнении
с двухкомпонентными
пенополиуретановыми
утеплителями
дешевле
почти в полтора раза. Добавим сюда и удобство
работы с участками малой площади. Один баллон
выдаёт примерно 1 кв. м теплоизолирующего слоя
(при толщине около 4 см), а в упаковке находится
12 баллонов (т.е. 12 кв. м слоя на выходе). Это
значит, что вы можете закупить ровно столько
утеплителя,
сколько
требует
объект.
Следовательно, не будет затоваривания склада
и заметно облегчается логистика
Полученный
теплоизолирующий слой можно обработать
специальным составом для получения класса
горючести Г1. И, конечно, слой пригоден для
из важных
условий
для
этого
является
использование
подходящих
стройматериалов,
надежных, эффективных и недорогих. НПУ
POLYNOR разработан именно с этой целью.
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В статье приводится обзор результатов модифицирования цементов с целью приобретения ими
способности поглощать дневную солнечную энергию и впоследствии возвращать её в во внешнюю среду.
Представлены результаты сравнительного анализа характеристик бетона обладающего светопропускной
способностью.
Ключевые слова: цемент, бетон, светопропускная способность, технология
ABSTRACT

The review of results of modifying of cements for the purpose of acquisition of ability to absorb day solar
energy and subsequently to return her in to the external environment by them is provided in article. Results of the
comparative analysis of characteristics of the concrete having svetopropuskny ability are presented.
Keywords: cement, concrete, svetopropuskny ability, technology
Какой
материал
используется
в
строительстве чаще всего? Конечно же цемент,
именно о нём и пойдёт речь. Стоит заметить, что
мы рассмотрим не обычный цемент, а цемент из
которого изготавливают светящийся и даже
прозрачный бетон. На практике, любой проект
значительного
масштаба
подразумевает
использование бетонной смеси. Бетон выступает в
качестве основы формирования фундамента, из
него возводят стены, выполняют перекрытия и
создают другие объекты. [2,3]. При этом внешний
вид бетона никого не смущает – его легко
маскируют облицовочными материалами, поэтому
особой надобности в поиске решений по
улучшению вида бетона нет. И тем не менее по сей
день ведутся разработки в области производства
новых видов цементов и бетонов на их основе.

Так,
например,
для
равномерного
освещения различных составляющих частей
дороги, а также сооружений без необходимости
использования электрической энергии доктор
Хосе Карлос Рубио из университета Мичоакана в
Сан-Николас-Идальго,
Мексика,
предложил
инновационный бетон, что излучает свет и может
прослужить до ста лет.
Как нам известно, при растворении
обыкновенного цемента, как правило, образуются
некие хлопьевидные кристаллы, которые не
растворяются в воде и весьма сильно влияют на
прочностные характеристики изготавливаемого
бетона, что является одним из весомых дефектов.
Для того, чтобы устранить проблему образования
подобных частиц внутри раствора и сделать его
более однородным, доктор Хосе Карлос Рубио
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попытался изменить микроструктуру обычного
цемента и добавил в его состав флуоресцентные
компоненты. Которые могут поглощать дневную
солнечную энергию и вследствие возвращать её
во внешнюю среду, визуально это явление
представляется излучением света.
Согласно проведенному анализу, в 2015
году количество производимого в мире цемента
составил примерно 4 млрд тонн данного
материала. Цемент используется в строительстве
как отдельно, так и в смеси с другими
различными материалами, применяемыми в
строительной сфере, например, строительство
дорог, зданий и других сооружений. Как
предполагает доктор Рубио, именно в этих
направлениях строительной индустрии подобная
инновация может найти довольно-таки широкое
применение. После изготовления объектов с
помощью подобного вида цемента, можно
получить много пользы в различных сферах, так
как подобные объекты, поглощая солнечную
энергию весь день могут излучать её в течение 12
часов ночью. А данный момент большинство
материалов,
которые
могут
излучать
поглощённую энергию, производятся из пластика
и поэтому имеют не очень большой срок службы,
примерно 3 года. Причина этому-негативное
влияние
на
материал
ультрафиолетового
излучения. Новый светящийся цемент обладает
высокой прочностью относительно ультрафиолета
и поэтому служит куда большее время. [3].
Кроме всего прочего с таким составом
цемента, цементный раствор с излучающими свет
частицами является куда более экологически
чистым, так как при его изготовлении используют
природные материалы: мел, глину. У такого
цемента присутствует только один побочный
продукт-водяной пар. Сейчас, доктор Рубио
создал цемент с излучением синего и зеленого
цветов, самым большим плюсом является то, что
интенсивность света можно регулировать во
избежание ослепления участников дорожного
движения.
К
слову,
данная
разработка
воодушевила другие страны на изучение этого
изобретения и проведения опытов по созданию
новых цветов бетона.
Исходя, из всего ранее сказанного можно с
уверенностью сказать, что подобная инновация
полезна и может быть использована, прежде
всего, для увеличения удобства на дороге. Также
для декора [5].
И далее в своей статье я остановлюсь на
разработках
Венгерского
инженера
Арон
Лошонци, решившего добавить в перечень
характеристик бетона еще одно качество –
светопропускную способность. Так он изобрёл
прозрачный бетон Illumicon, который весьма
отличается от знакомых нам стандартных смесей.
Эти отличия относятся не только к внешнему
виду готового бетона, но и к новой структуре,
получаемой
при
использовании
новых
технологий. Основой такого бетона все-таки
является обычный раствор, который создают из

мелкозернистой цементной смеси. Только одна
технология производства произвела большие
изменения в представлении о бетоне, только лишь
за счет нестандартного соединения стандартной и
привычной всем смеси и фиброоптического
волокна. Это нити, которые используются в
телекоммуникационных
сетях.
Из-за
комбинирования
таких
составляющих
и
получается прозрачный бетон. Основной состав
является стандартным и включает в себя цемент и
необходимое к нему по установленным нормам
объемом воды. Параметры используемых волокон
выбираются по особым критериям. Обычно
технологи
производства
советуют
не
использовать оптические
составляющие в
количестве более 5 % так как это на прямую
влияет на прочность и долговечность готового
бетона. Однако есть и другая сторона медали, от
количества этих волокон зависит степень
светопропкусной способности. Часто прозрачный
бетон производится с использованием волокон,
толщина которых равна примерно 2 мм. Метод
изготовления, как и стандартная технология
создания бетона начинаются с обустройства
опалубки, после чего в неё заливают
приготовленный раствор. Важно помнить о том,
что бетонная смесь включает в себя множество
компонентов со своими характеристиками. [2].
Существуют мелкозернистые растворы, а иногда
уместно
добавлять
щебень.
Именно
мелкозернистый вариант раствора без включения
сторонних веществ-наполнителей с крупной
фракцией позволяет получить качественный
бетон, который обладает высокими прочностными
характеристиками. [1]. Технология в части
применения
оптоволоконных
нитей
предусматривает в некотором роде армирование.
От степени точности укладки волокон зависит
основная характеристика искомого материала –
способность обеспечения видимости. Также еще
одним из особо значимых отличий такого бетона
является
необходимость
дополнительной
доработки уже застывшего бетона. Во-первых,
опалубочная форма освобождается, после чего
можно разрезать монолит на отдельные блоки с
нужной формой. Во-вторых, сформированный
литракон тщательно полируется. В связи с тем,
что основой материала является вполне
привычный всем мелкозернистый раствор его
технические свойства практически идентичны
свойствам обычного мелкозернистого бетона –
например, марки М 250. Несмотря на это, наличие
примерно 5 % инородного материала в виде
стекловолокна всё же выдвигает ряд различий.
Плотность у данного вида бетона варьируется от
2100 до 2400 кг/м3. Такой показатель плотность
превосходит пенно- и газобетонные аналоги
бетонов, однако с тяжелыми составами ситуация
меняется и в отношении плотности литракон
конкурировать не может. Но прозрачный бетон
может составить конкуренцию в показателях
водонепроницаемости и водостойкости. Средняя
прочность на сжатие не позволяет применять
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светопроводящий материал в качестве основы
сооружений,
поэтому
следует
изначально
рассчитывать нагрузке, которая будет приложена
к готовому бетону. Если поставлена задача
выполнения
возведения
ответственных
конструкций именно с использованием литракона,
то следует рассмотреть вариант добавки
пластификаторов и других добавок, которые
смогут повысить прочность искомого материала.
Но всё же литракон не применяется для
возведения на него тяжелых конструкций. Заливка
фундамента из стекловолоконного раствора
вообще не имеет смысла, в связи с толстой
прослойкой бетона прозрачность бетона сходит на
нет. Основной сферой применения является
возведение архитектурных композиций, которые
будут иметь декоративные свойства. Прозрачный
бетон используется при создании дизайнерских
уличных объектов и для визуального улучшения
интерьеров. То есть применяется материал в
первую очередь для эстетического обогащения
внутреннего
или
внешнего
пространства
сооружения, однако физические и технические
свойства материала тоже приносят свою пользу. В
любом случае схожесть химического состава
прозрачного бетона и обычного легкого делает их

в некоторых характеристиках максимально
приближенными и поэтому прозрачный бетон
может быть использован в составе небольших
архитектурных конструкциях и выдерживать
возлагаемую нагрузку [6]. Одним из главных
плюсов прозрачного бетона является сочетание,
казалось бы, несопоставимых эксплуатационных
качеств. Это сочетание декоративных свойств и
способности принимать на себя какую-либо
нагрузку равную нагрузке, которую могут
принимать обычные легкие бетоны. Относительно
минусов,
средние
показатели
плотности
инженерами даже не принимается во внимание,
т.к. они довольно низки. Более существенным
минусов является высокая цена материала.
Именно из-за включения в состав прозрачного
бетона оптоволокна цена значительно вырастает.
Из всего вышесказанного можно сделать
вывод,
что наука основанная на практике
продолжает двигаться вперед, как в сфере
получения новых материалов с перечнем
уникальных свойств, так и в области придания
несвойственных характеристик, уже давно
применяемым в строительном деле материалов,
изделий
и
конструкций
[7].
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ИСКУССТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПОМОЩЬЮ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАБОТ.
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ARTIFICIAL IMPROVEDTECHNOLOGICAL SOILS UNDER FOUNDATIONS OF ST.
PETERSBURG BY VIA OF INJECTION WORKS.
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АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены инженерно-геологический состав грунтов в г. Санкт-Петербурга, методы усиления
грунта зданий с использованием традиционных технологий, а также прогрессивный метод создания
грунтоцементного массива - струйная цементация (jetgrouting). Рассмотрена технологическая
последовательность выполнения работ при однокомпонентной струйной технологии, ее преимущества и
недостатки, а также метод армирования грунтового массива. Приведены примеры применения технологии
компенсационного закрепления грунтов, в основе которой лежит использование метода струйной технологии.
Ключевые слова: метод, процессы, грунт, фундамент, струйная цементация, усиление, инъекционный
раствор.
ANNOTATION
The paper deals with engineering geological composition of the soil in the city of St. Petersburg, methods of soil
strengthening of buildings using traditional techniques and progressive method of creating a jet-grouting massiva- jet
grouting (jet grouting). The technological sequence of works at the one-component ink jet technology, its advantages
and disadvantages, as well as the method of reinforcing the soil mass. Examples of the application of the compensation
grouting technology, which is based on the use of the method of ink-jet technology.
Keywords: method , process , primer , foundation, jet grouting, technology enhancement, injection
Изучение
и
совершенствование
существующих процессов закрепления грунтов, а
также разработка новых инъекционных составов с
использованием местного сырья на основе изучения
процессов закрепления грунтов с использованием
метода струйной технологии (jetgrouting), являются
актуальными
проблемами
современных
строительных и инженерно-геологических работ.
Для решения вопросов применения и использования
на практике метода исследования техногенных
грунтов оснований зданий сооружений г. СанктПетербурга, необходимо:
- осуществить литературных источников по
методам и результатам инъекционного закрепления
грунтов;
- провести анализ существующих
методов закрепления грунтов, используемых в
отечественной и мировой геотехнической
практике для оценки возможности применения
данных методов при
строительстве и
реконструкции;
рассмотрение оборудования для
закрепления грунтов.
Как
показал
опыт
обследования
многочисленных
построек
Санкт-Петербурга,
многие фундаменты зданий дореволюционной
эпохи первоначально испытывали перегрузку, что
привело к развитию осадок основания и
возникновению трещин в несущих надземных

Санкт-Петербург,
расположенный
на
островах, на слабых грунтах, с высоким уровнем
грунтовых вод и частыми наводнениями, в
результате
которых
происходят
процессы
разуплотнения оснований, нуждается в укреплении
фундаментов как никакой другой мегаполис мира.
В центральной части города грунтовое
напластование представляет собой почвенный слой
4–6 метров, состоящий ближе к поверхности из
среднезернистых, мелкозернистых и пылеватых
обводненных песков. Далее 10–14 метров –
текучепластичные суглинки с очень плохими
физико-механическими характеристиками. Затем
18–20 метров – плотные суглинки и глины, такое
напластование грунтов чаще всего является
причиной ослабления оснований. В частности,
суффозионные процессы (вынос мелких песчаных
частиц грунта) происходят в результате наводнений,
техногенных аварий и неправильного ведения работ
при строительстве новых котлованов рядом с
историческими зданиями. Или, например, проблемы
разуплотнения
текучепластичных
грунтов,
происходящие вследствие ведения работ с
повышенным уровнем вибрационного воздействия
(при погружении шпунта и свай у существующих
зданий), а также нарушение технологии устройства
буронабивных свай (перебор грунта из полости
сваи) с учетом инженерно-геологических условий и
темпов строительства в Санкт-Петербурге. [1]

72

Университетская наука №2 2016 г
Современные
методы
расчета
дают
возможность
смоделировать
на
основе
геотехнической информации конкурентоспособные
варианты технологии усиления оснований и
фундаментов. Без должного расчетного обоснования
нельзя отказываться от традиционных технологий. В
комплексе с новыми современными технологиями
они часто дают положительный эффект.
К
традиционным
методам
усиления
оснований и фундаментов зданий, чаще других
применяемые в Санкт-Петербурге (Ленинграде)
относятся:
увеличение
площади
опирания
существующих фундаментов и, соответственно,
снижению интенсивности давления на грунты
основания путем устройства прикладки в перевязку ,
бетонными и железобетонными обоймами;
- технологические приемы, связанные с
искусственным улучшением свойств грунтов в
основании путем введения различных химических
реагентов.
С начала 90-х гг. многие отечественные
геотехнические компании с успехом стали
применять эти технологии, приспособив их к
местным условиям Санкт-Петербурга. В первую
очередь это касается инъекционного укрепления
тела старых бутовых фундаментов, закрепления
разуплотненных песчаных грунтов основания и
заполнения суффозионных пустот под подошвами
фундаментов.
JetGrouting (от англ. - струйная цементация)
-это метод создания грунтоцементного массива материала,
обладающего
определенными
прочностными
и
деформационными
характеристиками. Буровой снаряд относительно
небольшого диаметра (обычно 112мм)посредством
подачи закрепляющего раствор через через сопла,
расположенные в его нижней части способен
формировать грунтоцементный массив за счет
энергии высоконапорной струи под давлением до
600 атмосфер [3].
Метод
усиления
основания
под
фундаментами существующих здания —струйная
технология (jetgrouting) применяться для работ в
стесненных условиях, так как не требует
громоздкого оборудования и имеет высокую
производительность, а также не вызывает
динамических воздействий см. рис. 1[2].

конструкциях. Часто требуют усиления основания и
фундаменты зданий и более позднего периода.[2]
Основными причинами, приводящими к
необходимости усиления оснований и фундаментов,
являются следующие факторы:
− ‒разрушение материала фундаментов и
противокапиллярной гидроизоляции;
− ‒нарушение устойчивости оснований в
процессе эксплуатации сооружения;
− ‒реконструкция
здания,
включающая
увеличение нагрузки на фундаменты и
− углубление подвалов;
− ‒развитие значительных дополнительных
деформаций основания зданий.
Анализ
данных
многочисленных
обследований, выполненных в Санкт-Петербурге,
можно
конкретизировать
наиболее
часто
встречающиеся причины деформаций зданий,
расположив их по степени значимости:
− ‒строительство
рядом
со
старыми
зданиями новых, соразмерных с существующими;
− ‒устройство заглубленных сооружений
(гаражей, переходов);
− ‒промерзание и оттаивание грунтов в
основании и пр.;
− ‒нарушение структуры грунтов при
откачке воды из подвалов, утечке их в коллекторы с
выносом тонкодисперсных частиц (механическая
суффозия);
− ‒динамические воздействия от транспорта,
промышленной сейсмики (забивка свай, погружения
шпунтов и т. п.);
− ‒понижение горизонта подземных вод в
центральной части города в связи со строительством
метро и прокладкой инженерных сетей глубокого
заложения, что ведет к гниению деревянных лежней
и свай;
− ‒неравномерное
уплотнение
слабых,
заторфованных либо насыпных грунтов вследствие
локального обводнения основания техногенными
водами, изменяющими химический состав и
температуру грунтовых вод и вызывающими
гниение деревянных лежней и свай;
− ‒аварии на инженерных сетях и подвалах
здания с выносом грунта в канализационную сеть
(глубокие коллекторы) [2].

Рисунок 1. Схемы основных инъекционных методов усиления оснований и фундаментов.
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Технологическая последовательность работ
по
однокомпонентной
струйной
технологии
заключается в следующем:
− производят бурение скважины, в которую
погружается
инъектор
со
специальным
калиброванным соплом;
− под давлением до 100 МПа через инъектор
подается инъекционный раствор;
− осуществляют
подъем
инъектора
с
одновременным его вращением для формирования
грунтоцементного массива нужного диаметра см.
рис. 2. [4]

Диапазон использования метода струйной
технологии для укрепления дисперсных грунтов
практически не ограничен так как, способствует
упрочнению
грунтов
основания
на
их
гидравлическом разрушении и перемешивании
грунта с цементным раствором. Причем это касается
грунтовых условий как выше, так и ниже уровня
подземных вод.
Если реконструкция здания происходит без
увеличения нагрузок на фундаменты, то обычно в
этом случае выполняют цементацию грунтов в
основании фундаментов, а также укрепление
фундаментной кладки. [7]

Рисунок 2. Схема однокомпонентной струйной технологии цементации грунта
Основными
преимуществами
струйной
технологии в условиях техногенных грунтов
являются:
− передача давления от массивных зданий на
более прочные грунты;
− возможность ведения работ в любых
неблагоприятных
грунтовых
и
стесненных
условиях;
− экологическая
чистота
всех
технологических операций;
− исключение из работы деревянных свай со
сгнившими головами;

− исключение
нарушений
в
работе
коммуникаций, идущих вдоль здания с наружной
стороны;
− стабилизация осадок фундаментов от
увеличения нагрузок при реконструкции зданий.
К инъекционным методам может относиться
и метод армирования грунтового массива, который
используется для повышения несущей способности
слабых грунтов см. рис. 3.

Рисунок 3 - Схема армирования грунтового массива твердеющими растворами
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ЗАО “Геострой” выполняет закрепление
грунта с использованием следующих технологий:
− однокомпонентная система Jet 1 (с
использованием только цементного раствора);
− двухкомпонентная система Jet 2 (цементный
раствор и воздух).
При
необходимости
возможно
также
использование трехкомпонентной системы Jet
3(цементный раствор, вода и воздух). Выбор
системы струйной цементации JetGrouting в каждом
случае зависит от инженерно-геологических
условий и технического задания для разработки
проекта: размера, формы и характеристик материала
грунтоцемента.
ЗАО “Геострой” применяет технологию
JetGrouting уже более 15 лет на объектах различного
назначения, среди которых:
− кольцевая автомобильная дорога вокруг
Санкт-Петербурга;
− большой драматический театр
им.
Г.А.Товстоногова;
− подземный пешеходный переход рядом со
ст.м.Автово;
− очистные
сооружения
пивоваренной
компании Балтика (выправление крена) и многие
другие.[5] При усилении фундаментов зданий для
инъекции цементных растворов применяются
малогабаритные установки на гусеничном ходу типа
SC-1 фирмы Кеller (ФРГ). Габариты установки
позволяют ей перемещаться через проем шириной
0,8 м и работать в подвальном помещении при
высоте 2,8 м, см. рис. 4.

Он основан на управляемом инъектировании
под давлением расчетных объемов твердеющих
растворов по специально рассчитанной схеме. В
радиусе 1,5–2 м от инъектора раствор заполняет
трещины и пустоты, давлением уплотняет рыхлый
грунт и формирует в процессе твердения жесткий
армирующий каркас с образованием включений
цементного камня. [2, 4]
Струйная
технология
или
JetGrouting
является
наиболее
эффективным
способом
укрепления грунтов. Все прочие инъекционные
технологии, работающие в режиме «пропитки» под
давлением от двух до пяти атмосфер, эффективны
только в грунтах с высокой проницаемостью – в
крупных песках и гравии, то есть там, где обычно
закрепления не требуется.
С 1995 г. в Санкт-Петербурге фирма ЗАО
«Геострой» успешно использует технологию
компенсационного закрепления грунтов, в основе
которой — использование струйной технологии.
Она впервые была применена при работах по
обеспечению устойчивости зданий, расположенных
по Малой Морской улице, в период проведения
проходческих работ при строительстве станции
метро
«Адмиралтейская».
В
последующем
положительный опыт был получен при закреплении
пылеватых песков в процессе устройства основания
под трамвайные пути и проезжей частью на
Литейном пр. и Заневской пл., а также при усилении
оснований зданий вблизи площадки строительства
2-й сцены Мариинского театра и на других
объектах.

Рисунок 4. Работа в подвальном помещении по усилению фундамента методом струйной технологии
При строительстве гостинцы «Ренессанс» (ул.
Почтамская, 4) потребовалось заглубить балки
нового ростверка на 0,5 м глубже подошвы
эксплуатируемых жилых зданий, окружающих
площадку строительства с трех сторон. По проекту
ЗАО «Петер-ГИБ» потребовалось закрепить грунт
локально в 30 местах и обеспечить безопасную
откопку траншеи для бетонирования балок
ростверка. Эта работа была выполнена ЗАО
«Геострой» из котлована, дно которого было на 1 м
выше подошвы соседних зданий. Это позволило

выполнить буровые сваи диаметром 620 мм и
длиной 24 м и откопать траншеи для безопасного
бетонирования балок ростверка.
Аналогичная
технология
закрепления
несущего слоя фундаментов межевых стен соседних
зданий была использована при возведении жилого
дома (Большая Морская ул., 4 наб. р. Мойки, 49). В
несущем слое грунтов основания фундаментов
старых здания содержался мелкий, пылеватый и
водонасыщенный песок. Интенсивность нагнетения
растворов при закреплении грунта составила 100–20
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МПа. При этом дополнительные осадки соседних
зданий близки к нулю. [6]
На рисунок. 5,6 представлена схема работ по
закреплению фундаментов старого здания методом
jetgrouting.

л/мин. при давлении до 20 МПа. При этом
применялись инъекционные цементные растворы с
водоцементным отношением В/Ц = 0,5–0,6 с
силикатными и глинистыми добавками. Пробное
шурфование показало, что средняя прочность
закрепленного массива составляет в среднем 7,5

Рисунок 5 - Общий вид инъекционных работ по усилению фундамента и основания: а) с наружи здания ;
б) внутри здания

Рисунок 6.Усиление грунтов основания фундамента методом инъектирования цементного раствора.
Вместе с тем следует отметить, что струйная
технология имеет и ряд недостатков, основными из
которых являются:
− опасность локальных деформаций в
процессе временного размыва грунтового массива
под фундаментом до набора прочности;
− высокая стоимость и материалоемкость изза больших давлений инъекционного раствора при
закреплении грунта;
− повышенная опасность при работе с
высоким давлением.

Использование
метода
инъекционного
закрепления грунтов оснований зданий и
сооружений с использованием инъекционных
составов
на
основе
местных
особо
тонкодисперсных вяжущих материалов обеспечат
снижение
затрат,
трудоемкости
и
продолжительности работ, позволят
повысить
прогнозирование качества закрепленных грунтов и
эффективность их использования при решении
сложных
геотехнических
задач
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АННОТАЦИЯ

Квартальная застройка рассмотрена как эффективный способ формирования комфортной жилой
среды, изложены архитектурно-планировочные, технологические и социальные особенности и принципы
пространственной организации территории в условиях квартальной застройки; а также произведен
сравнительный анализ с микрорайонной застройкой.
Ключевые слова: квартальная застройка, планировочная организация, жилая среда.
ABSTRACT

City block development is considered as an effective method of forming a comfortable living environment; the
article describes the architectural, technological and social features and principles of the spatial organization of the
territory in terms of city block development; and comparative analysis with the microdistricts.
Keywords: city block development, planning organization, living environment.
противоречий
в
области
архитектуры
и
градостроительства.
Перед
современными
градостроителями стоит непростая задача сочетать в
границах города застройки разных эпох, формируя
комфортную жилую среду.
С изменением градостроительной политики
Москвы изменилась и стратегия жилищного
строительства. На смену застройки территорий
микрорайонами пришла квартальная застройка.
Микрорайонная застройка характерна для эпохи
СССР и постсоветского периода. На сегодняшний
день новые проекты микрорайонов почти не
создаются.
Пространственная организация микрорайонов
достаточна проста. Учреждения социального
обслуживания (школы, детские сады, поликлиники
и т.д.) располагаются в центре, чтобы обеспечить
пешеходную доступность. Жилые здания, как
правило,
расположены
периметрально
или
групповым способом, образуя большие дворы.
Дворы микрорайонов предполагают расположение
на их территории площадок различного назначения:
детских, спортивных, тихого отдыха и т.д. Их
площадь определяется нормативным расчетом с
учетом демографического прироста. Как показывает
практика, благоустроенные площадки занимают не
всю территорию двора, в результате чего
характерным признаком микрорайонов стали не

Развитие территорий в настоящее время
привлекая значительное внимание государственных
органов,
финансовых,
строительных
и
инвестиционных компаний. В их развитии
необходимо использовать новейшие наукоемкие
патентные разработки, в нашей стране и за рубежом
[3-6], теоретические работы в области городской
планировки, [19-21,23] транспортных развязок, в
части пересадочных узлов, [24,25] строительных
конструкций и материалов [7-18,26], а так же
теоретических и проектных работ опубликованных
в зарубежной печати [27-30].
Следует отметить, что планировка и
застройка территорий жилых зон являются
основополагающими направлениями работы в
области градостроительства. Типы и способы
застройки территорий менялись с течением времени
и становились лицом эпохи, в которой были
созданы. Архитектура каждого города сегодня это
отражение его истории, поэтому многие города
такие многоликие: в
них сочетаются
и
одновременно конфликтуют отголоски древнего
зодчего искусства и современные футуристичные
веяния, архитектурные шедевры и типовое
жилищное строительство.
Из анализа градостроительной политики
можно сделать вывод, что Москва как никакой
другой
город
является
примером
города
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сеть улиц позволяет избегать негативных следствий
увеличения городского пространства и перегрузок
центра. Ее недостаток в «инертности» к
внутреннему композиционному структурированию
территории - проблеме, решаемой в ряде ситуаций
путем внедрения в планировку элементов
центрических
структур,
пространственных
диагоналей. [1,2]
По сравнению с другими видами застройки
квартальная
обладает
рядом
архитектурнопланировочных, ландшафтно-рекреационных и
социальных преимуществ.
Главным принципом квартальной застройки
является разграничение общественной территории
(улицы) и личной (двор квартала). Двор закрыт от
посторонних глаз, а вход в здания и парковка
доступны из публичного пространства. Такая
планировочная организация позволяет избежать
конфликтов интересов собственников в отношении
использования территории, а так же увеличить зону
социального контроля. (рис. 1)

эксплуатируемые пустыри. Еще одной характерной
чертой
микрорайона
является
организация
парковочного пространства. Дефицит парковочных
мест приводит к тому, что придомовая территория,
тротуары
и
газоны
зачастую
заставлены
автомобилями.
В
условиях
новой
градостроительной
политики Москвы все большее преимущество
отдается квартальной застройке. Квартальная
застройка хоть и считается на сегодняшний день
новым веянием архитектурного планирования
территории, на самом деле является хорошо
забытым старым. Квартальным способом велась
застройка «старой» Москвы до XX века (до начала
массового жилищного строительства). «Сталинки»,
образующие уютные дворики в центре Москвы, до
сих пор высоко ценятся на рынке недвижимости.
В основе этого типа застройки лежит сетевая
планировочная структура с прямоугольной схемой
улично-дорожной
сети.
Сетевые
структуры
ориентированы на функционально относительно
равномерное освоение пространства. Решетчатая

Рисунок 1. Зона социального контроля.
Проблема хранения автомобилей решается
путем
создания
подземных
парковок
под
территорией квартала или зданием или на
приквартальных территориях. В большинстве
случаев
проекты
квартальной
застройки
предполагают систему «двор без машин», при
которой въезд на территорию квартала разрешен
только спецтранспорту.
Отметим, что квартальная застройка имеет
ряд технологических преимуществ.
В случае микрорайонной застройки система
коммуникаций
хаотичная
и
протяженная.
Квартальная организация структурирует и системы
инженерного обеспечения таким образом, что
коммуникации прокладываются по периметру
квартала, не нарушая озеленения и благоустройства
внутридворовой территории.
Возведение кварталов средней этажности
экономически более выгодно в связи с
конструктивными особенностями, используемыми
механизмами,
машинами
и
технологиями
строительства. Кварталы возводятся небольшими
очередями, исключая крупные единовременные
инвестиции.
Внедрение кварталов в сформировавшуюся
жилую застройку с целью реконструкции
микрорайонов осложнено экономическими и

Улица становится не просто главной
транспортной магистралью, а местом, где кипит
общественная жизнь, расположены торговые,
офисные и другие нежилые объекты.
Квартальная
застройка
решает
и
транспортные проблемы. В связи с увеличением
территории общего пользования повышается
транспортная и функциональная связность между
кварталами, а большая пропускная способность
решает проблему пробок.
Плотность квартальной застройки выше
микрорайонной,
что
подтверждает
более
эффективное использование территорий. Кроме
того, проекты квартальной застройки предполагают
возведение жилых зданий различной этажности
(преимущественно до 10 этажей), что с
психологической точки зрения способствует
формированию комфортной жилой среды.
Квартальная планировочная организация
позволяет создавать комфортные рекреационные
зоны внутри кварталов, а так же линейные
рекреационные зоны (парки, скверы и т.д.) на
территориях общего пользования.
Объекты социального обслуживания (школа,
детский сад и т.д.) формируют самостоятельный
квартал с учетом пешеходной доступности.

78

Университетская наука №2 2016 г
такой планировочной организации возможна более
полная реализация градостроительного потенциала
незастроенных территорий, в том числе реновация
промышленных зон; развитие транспортной и
инженерной
инфраструктур.
Квартальное
строительство обещает создание комфортной и
безопасной жилой среды, обеспечение населения
доступной жилищной недвижимостью, выводя
организацию жизни населения на новый уровень.
Станет ли квартальная застройка решением
современных градостроительных проблем, будет
видно спустя годы после введения в эксплуатацию
новых жилых комплексов квартального типа.

технологическими факторами. Реализация проектов
квартальной застройки на сегодняшний день
предполагается на неосвоенных территориях
бывших промзон, таких как («Город на реке
Тушино – 2018», завод «ЗИЛ», «Серп и молот»,
«Грайвороново», на Шелепихинской набережной) и
в Новой Москве (ЖК Бунинские луга» и др.).
Новые кварталы представляют собой
преимущественно жилье эконом и комфорт класса.
С целью обеспечения молодых семей и молодежи
доступным жильем в кварталах преобладают
малогабаритные квартиры.
Квартальная застройка является
новым
этапом столичного жилого градостроительства. При
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В статье рассмотрен и проанализирован отчет по обследованию 9-ти этажного жилого дома в г.
Каспийск.
Ключевые
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решение,
жилой
дом.
ABSTRACT

The article reviewed and analyzed the report on the survey of 9-storey residential building in Kaspiysk.
Keywords: examination, construction, a constructive solution, house.
фактических
объемно-планировочных
и
конструктивных характеристик здания для оценки
их соответствия требованиям строительных норм.
Для объективной оценки технического
состояния здания требуется учет ряда факторов,
таких как:
- отклонения фактических характеристик и
параметров здания от проектных величин, наличие
дефектов и повреждений;
изменения
гидрогеологических
и
геофизических характеристик основания за счет
техногенных процессов и оценка их влияния на
техническое состояние конструкций и элементов
здания;[11-22]
- изменение технических характеристик
объекта – физического износа (старение) от
воздействия внешних факторов.
Объектом
обследования
является
34
квартирный, 9-ти этажный жилой дом с
мансардным этажом по ул. Ленина в г. Каспийске.
Рабочий проект жилого 9-ти этажного
жилого дома по ул.Ленина, разработан на
основании задания на проектирование, решения
Администрации г. Каспийска, акта выбора участка,
технических условий выданных соответствующими
организациями города. Участок, отведенный под
строительство дома, расположен по улице Ленина в
городе Каспийске, и относится к III Б

Обследование
зданий
и
сооружений
осуществляется
с
целью:
[1-10]
1. Определения технического состояния зданий и
сооружений для проектирования их реконструкции
или
капитального
ремонта;
2. Определения технического состояния зданий и
сооружений для оценки возможности их
дальнейшей безаварийной эксплуатации или
необходимости их восстановления и усиления
конструкций;
3. Общего мониторинга технического состояния
зданий и сооружений для выявления объектов,
конструкции которых изменили свое напряженнодеформированное
состояние
и
требуют
обследования
технического
состояния;
4. Мониторинга технического состояния зданий и
сооружений, попадающих в зону влияния строек и
природно-техногенных
воздействий,
для
обеспечения безопасной эксплуатации этих зданий
и
сооружений;
5. Мониторинга технического состояния зданий и
сооружений,
находящихся
в
ограниченно
работоспособном или аварийном состоянии, для
оценки их текущего технического состояния и
проведения
мероприятий
по
устранению
аварийного
состояния;
Целью обследования здания в целом и
строительных конструкций является определение
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(рис. 1) выполнена в виде арки с проемом около 5ти метров, по проекту сплошная.

климатическому, I снеговому, V ветровому
району. Расчетная зимняя температура наиболее
холодной
пятидневки
–
«–17ºС»,
продолжительность отопительного периода - 151
сут.; снеговая нагрузка – 0.84 кПа; скоростной
напор ветра – 0.6 кПа; глубина промерзания грунта
– 0.60 м; степень огнестойкости здания II; степень
долговечности II; сейсмичность участка – 8 баллов.
Инженерно-геологические изыскания на
участке выполнены проектным институтом
«Дагестангражданпроек».
Основанием
фундаментов служит глина тугопластичная
водонасыщенная со следующими расчетными
характеристиками ρ = 1,89т/м3; с = 0.24 кг/см2; φ =
10°; Е = 14МПа.
Расчетная сейсмичность площадки – 8
баллов (по карте сейсмического МКР г. Каспийск).
Участок, отведенный под строительство
расположен по ул. Ленина в г. Каспийске и
примыкает к существующему зданию «АНТАРЕС».
Здание жилого дома расположено на участке
согласно архитектурно-планировочного решения
задания и выкопировки участка. [23-25]
Рабочим
проектом
предусмотрено
теплоснабжение,
холодное
и
горячее
водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение,
радиофикация и телефонизация от городских
инженерных сетей согласно технических условий.
Каждый
подъезд
оборудован
лифтом,
грузоподъемностью 400 кг, скорость движения 1
м/с.
По состоянию на время проведения работ по
обследованию технического состояния здания, [2629] оно находится на стадии завершения
отделочных работ на первом этаже встроенопристроенного магазина. В квартирах силами
собственников проводятся отделочные работы,
местами переделки проемов и перепланировка
помещений.
Измерения
прочности
бетона
неразрушающими методами контроля выявили
следующее:

Рисунок 1 Монолитная ж/б диафрагма
3. На монолитном перекрытии (рис. 2) 1-го этажа в
ригельной части имеются нарушения защитного
слоя арматуры.

Рисунок 2
арматуры.

- прочность бетона на сжатие в цокольной
части здания составляет 24-25МПа;
- центральная монолитная ж/б диафрагма по
оси «Г» в пределах первого этажа имеет прочность
на сжатие 25-27МПа;
- в пределах 7-8 этажей прочность бетона на
неоштукатуренных ригелей составила 27-33МПа,
монолитных перекрытий 3-го этажа 26-29МПа и 7го этажа 23-26МПа;
- толщина наружных стен составляет 56см ,
монолитных диафрагм 25см. [7-11]

Нарушения защитного слоя

4. Имеются дефекты (рис. 3) в монолитном
железобетоне в узлах примыкания ригеля к стойке
и диафрагмы.

На основании проведенного обследования были
сделаны следующие замечания:
1. На 7-м этаже перегородка выполнена из
кирпича, а не из гипсокартонных листов (ГКЛ), как
указано в проекте.
2. Монолитная ж/б диафрагма по оси «Г»
между осями «2-3», а так же «6-7» на 1-м этаже

Рисунок 3 Дефекты узлов.
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Рассматривается основная концепция «зеленого» строительства в аспекте проектирования, строительства
и эксплуатации зданий и сооружений с применением материалов и оборудования, относящихся к энергосберегающим и ресурсоэффективным обеспечивающим комфортность, экологичность и безопасность для
здоровья человека.
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ABSTRACT

The main concept of "green" construction in aspect of design, construction and operation of buildings and
constructions with use of the materials and the equipment relating to energy saving and resursoeffektivny providing
comfort, environmental friendliness and safety for health of the person is considered.
Keywords: "green construction", innovation, energy efficiency, resursoeffektivnost, environmental friendliness.

Ключевым аспектом конкурентоспособности инвестиционно-строительного комплекса
страны
является
обеспечение
качества
строительной продукции, причем, согласно
мнения ведущих ученых [1,4], это качество как
конечной, так и промежуточной продукции.
Следует отметить, что жизненный цикл
строительной
продукции
достаточно
продолжителен, что приводит к выводу о
необходимости
учета
еще
и
качества
эксплуатации
построенного
объекта
недвижимости.
Произошедшее в результате перехода к
рыночной
экономике
изменение
системы
обеспечения и контроля качества строительных
материалов и конструкций негативно повлияло на
систему менеджмента качества в строительстве.
Поэтому на сегодняшний день требуется
нормативно-методическое
обеспечение
и
стандартизация продукции, опережающие рост
инновационности производства. Кроме того,
необходимо
обеспечить
процесс
контроля
качества на протяжении всего инвестиционностроительного процесса, начиная с качества
проектной документации. Согласно данным ФАУ
«Главгосэкспертиза», проектная документация
практически третей части объектов содержит
существенные нарушения в части обеспечения
надежности и безопасности объектов [7]. Однако,

вышеперечисленные
направления
носят
фрагментарный
характер.
Единство
всех
перечисленных требований достигается при
реализации концепции «зеленого» строительства.
Концепция
«зеленого»
строительства
рассматривает объект недвижимости не просто как
строительную продукцию, то есть законченные
строительством и введенные в действие здания и
сооружения, а как среду обитания человека, то
есть всю совокупность факторов здания и его
инфраструктуры,
определяющих
условия
жизнедеятельности. При этом большинство
научных и нормативно-методических источников
определяют «зеленое» строительство как подход к
проектированию, строительству и эксплуатации
зданий,
содержащий ряд решений,
мер,
материалов и оборудования, нацеленных на
энерго- и ресурсоэффективность, безопасность для
здоровья человека, комфорт и экологичность.
Основными требованиями к таким объектам на
протяжении всего жизненного цикла являются
рациональность использования возобновляемых
ресурсов (энергии земли, воды, ветра и др.),
минимизация
негативного
влияния
на
окружающую природную среду, комфортных
условий
для
проживания
людей
[3].Фокусирование современного российского
строительства
на
проблеме
повышения
энергоэффективности и качества продукции
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обеспечение безопасных здоровых условий для
человека. Именно совокупность трех критериев
дает право проекту называться проектом
«зеленого» строительства.
Все исследователи данной проблемы отмечают
еще одно
свойство
объектов
«зеленого»
строительства - их инновационность. Согласимся,
что
без
внедрения,
в
основном,

зачастую не учитывает обеспечения безопасности
и
благоприятных
здоровых
условий
жизнедеятельности человека. Данные ВОЗ
свидетельствуют, что 35 % всех возведенных
строений подвержены загрязнению различными
веществами [2]. Поэтому, на наш взгляд, к
критериям «зеленого» строительства необходимо
относить: рациональное использование ресурсов,
минимизацию влияния на окружающую среду,

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП
Анализ рынка, мониторинг стандартов, инновации, выбор участка для
застройки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Планирование комплексной застройки, качество проекта

СТРОИТЕЛЬСТВО
Качество строительных материалов, качество СМР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Энергоэффективность, экологичность

УТИЛИЗАЦИЯ
Безопасность утилизации строительных отходов
Рис 1 Жизненный цикл объекта «зеленого» строительства
множество экономических эффектов (в том числе,
от реализации инноваций).
В этом случае появляются критерии для
выявления и систематизации затрат и эффектов
«зеленого» строительства. Причем считаем, что
множества
необходимо
рассматривать
на
протяжении всего жизненного цикла не только
инвестиционного
проекта,
но
и
объекта
недвижимости (рис1).
На сегодняшний день отнесение объектов к
«зеленому» строительству возможно лишь в
результате сопоставления с существующими
стандартами [5,6].
Одним из недостатков «зеленых» стандартов
является
отсутствие
учета
экономического
эффекта, что существенно снижает возможности
динамичного развития данного сегмента.
Поэтому считаем необходимым создание
методики учета всех видов эффекта «зеленого»
строительства
наряду
с
включением
в
отечественные
стандарты
положений
о
соответствии
материальных
ресурсов
и
конструктивных
элементов
экологическим
требованиям,
конкретизации
методики
определения
минимальных
экологических
требований
(рекомендуемых
показателей),
градации
минимальных
требований
и
рекомендуемых характеристик.

продуктовых и
процессных
инноваций
достижение критериев «зеленого» строительства
практически невозможно.
Реализация
принципов
«зеленого»
строительства,
улучшение
качественных
параметров объектов строительства, внедрение
инноваций связано с ростом затрат. Поэтому,
учитывая
недостаточно
высокий
уровень
платежеспособного спроса в России и высокую
степень конкуренции с обычными объектами
строительства, выявляется требование адекватной
экономической рентабельности конечной и
промежуточной
продукции
«зеленого»
строительства. Следует учесть, что показателем
эффективности в данном случае нельзя считать
приведенные затраты. Только дисконтированные
потоки средств, объединяющие капитальные и
текущие затраты, учитывающие материальное
выражение всех видов эффекта, могут служить
критерием
эффективности
«зеленого»
строительства. В этой связи возникает проблема
количественного учета экологического эффекта
для пользователя объекта и окружающей среды.
Так, «зеленое» строительство формализуем в
виде кортежа (R, O, P, E), где R - множество
потребляемых ресурсов, О - множество влияния на
природную среду (множество отходов), S множество факторов здоровья и комфорта
пользователей (множество полезности), Е -
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АННОТАЦИЯ

Эффективное и динамичное развитие инвестиционной деятельности любого хозяйствующего субъекта
является необходимым условием устойчивого функционирования и развития как региональной, так и
отечественной экономики. Инновационные процессы происходят на всех стадиях воспроизводственного цикла,
определяя характер и типы экономического развития. Однако проблема финансового обеспечения источников
воспроизводства основных средств приобретает большую актуальность. Эффективность использования,
масштабы, и структура инвестиций определяют во многом последствия хозяйствования на разных уровнях
экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.
Ключевые слова: амортизационная политика, инвестиции, основные фонды, износ основных фондов,
сроки амортизации, инвестируемы капитал.
ABSTRACT

Effective and dynamic development of investment activity of any economic entity is a necessary
condition of steady functioning and development of both regional, and domestic economy. Innovative processes happen
at all stages of a reproduction cycle, defining character and types of economic development. However the problem of
financial security of sources of reproduction of fixed assets gains big relevance. Efficiency of use, scales, and structure
of investments define in many respects managing consequences at the different levels of economic system, a state,
prospects of development and competitiveness of national economy.
Keywords: depreciation policy, investments, fixed assets, wear of fixed assets, depreciation terms, are
invested the capital.
В основе экономического развития регионов
как на национальном, так и на международном
уровне лежит инновационная направленность
отраслей экономики, создающая базу для
формирования
их
долгосрочной
стратегии
развития. Главная задача региональных органов
власти – подготовка почвы для прихода
высокотехнологичных производств. В первую
очередь,
это
создание
необходимой
инфраструктуры,
совершенствование
инновационного законодательства и развитие
частно-государственного партнерства, потому как

важно закрепить кадры, сохранить рентабельность
высокотехнологичного
производства,
поддерживать конкурентные преимущества, чтобы
они имели устойчивую природу и создавали
социально-экономические выгоды для населения.
Инновационные процессы происходят на всех
стадиях воспроизводственного цикла, определяя
характер и типы экономического развития. Однако
проблема финансового обеспечения источников
воспроизводства основных средств приобретает
большую актуальность. [6-8] Ухудшение качества
основных средств предприятий в значительной
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Отраслевая
структура
капиталовложений
отображает
распределение
инвестиций
по
различным отраслям экономики и свидетельствует
об уровне их сбалансированности в не только
развитии
отраслей,
но
и
о
развитии
высокотехнологичных отраслей.
В
условиях
конкурентной
борьбы
ускорились темпы морального старения машин и
оборудования и необходимость их постоянной
замены.
При такой степени износа основных
фондов по видам деятельности, темпы их
обновления
незначительны
и
не
могут
компенсировать величину нарастающего износа.
Только по некоторым видам деятельности таким
как: производство и распределение электроэнергии,
газа, тепловой энергии и воды (17,9%),
обрабатывающие производства (19,3%), оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспорта
(19,0%) наблюдаются достаточно высокие темпы
обновления (табл. 2)
Таблица 2
Коэффициенты обновления основных
фондов (в %)

мере вызывают и экономические преобразования.
высока степень износа основных средств. В
таблице 1 приведена информация о техническом
состоянии основных фондов предприятий и
организаций Ставропольского края за последние 5
лет.
Практически
по
всем
направлениям
деятельности, как это видно из данных
приведенных в таблице 2, очень высока степень
износа основных фондов, что свидетельствует о
неудовлетворительном их техническом состоянии и
значительном моральном старении. По таким
видам деятельности как: добыча полезных
ископаемых (70,1%),
строительство (52,1%),
транспорт и связь (58,6%), предоставление прочих
(коммунальных услуг) (56,1%) степень износа в
2014 г. составила более 50%
Таблица 1
Степень износа основных фондов
Показатели
Всего
Сельское хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа, тепловой
энергии и воды
Строительство
Оптовая и
розничная торговля,
ремонт
автотранспорта
Деятельность
гостиниц и
ресторанов
Транспорт и связь
Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом
Образование
Здравоохранение и
предоставление соц.
услуг
Предоставление
прочих услуг

2010
49,4
43,5

2011
49.6
42,0

Годы
2012
50,8
43,1

2013
50,2
42,1

2014
49,7
44,6

59,4

63,8

62,0

62,9

70,1

Показатели

40,5

41,4

39,5

41,2

41,6

41,0

35,5

43,6

37,6

35,0

42,9

47,3

55,0

50,4

52,1

23,7

28,6

32,7

30,3

31,8

Всего
Сельское хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа, тепловой
энергии и воды
Строительство
Оптовая и
розничная
торговля, ремонт
автотранспорта
Деятельность
гостиниц и
ресторанов
Транспорт и связь
Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом
Образование
Здравоохранение и
предоставление
соц. услуг
Предоставление
прочих услуг

44,1

46,1

30,9

27,6

52,2

57,5

59,3

61,3

60,5

58,6

26,7

31,1

33,4

37,0

38,2

36,4

36,1

36,1

35,5

40,9

46,0

45,2

45,7

45,6

48,4

45,1

43,7

44,8

47,0

46,8

52,5

54,6

56,0

55,7

56,1

Именно
от
эффективной
системы
управления
инвестиционной
деятельностью
зависит эффективность инвестиций. Во многом
конечно эффективность инвестиций определяется
их структурой. Под структурой инвестиций
понимают их состав по направлению и видам, а
также их доле в общем объёме инвестиций. При
этом
принято
различать
отраслевую,
воспроизводственную,
технологическую,
территориальную структуру, по источникам
финансирования и по видам собственности. [1-3].

2010
7,6
11,1

2011
12,4
16,3

Годы
2012
13,0
13,3

2013
11,4
15,0

2014
11,1
12,6

6,5

4,6

12,4

9,9

7,1

15,6

13,1

22,0

12,2

19,3

20,4

53,7

55,7

40,6

17,9

13,4

31,1

11,4

9,9

11,9

24,1

14,9

12,9

18,0

19,0

11,2

7,0

37,0

6,0

3,4

2,3

3,5

3,9

4,1

9,3

9,3

9,6

12,9

15,3

11,9

12,7

9,1

7,3

6,0

7,1

5,1

8,6

6,3

6,2

4,2

8,1

13,1

7,1

7,8

9,2

9,4

4,4

3,9

8,3

7,4

В
производстве
и
распределении
электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды в
период с 2011 по 2012 г.г. более половины
основных фондов были обновлены (рис. 1) (темп
обновления
составил
53,7%
и
55,7%
соответственно).
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Рисунок 1. Темпы обновления основных фондов по видам деятельности
свои функции. Основные фонды в производстве
потребляются быстрее, чем возмещаются, рост их
остаточной стоимости, которая выступает базой
для
начисления
амортизации,
происходит
замедленно, уровень износа основных средств
повышается.
Таблица 3
Сроки амортизации основных фондов в России и
США[3]
Амортизационные
Основные фонды
сроки, лет
Россия
США
(GDS)
Железнодорожные пути
20-25
7
Магистральный газопровод 20-25
15
Самолеты для
10-15
7
пассажирских перевозок
Оборудование для
10-15
15
производства цемента
Сельскохозяйственная
5-7
7
техника
Оборудование для
Нет
5
производства электроники
аналогов
(компьютеры, камеры,
видеоаппаратура и др.)
Оборудование для
10-15
7
производства целлюлозы,
бумаги

Инвестиции в основной капитал, как
показал опыт развития рыночных отношений,
является основным источником экономического
роста, поскольку выступают важнейшим средством
обеспечения как структурных сдвигов в хозяйстве
страны, так и
технического прогресса,
способствуют
повышению
качественных
показателей хозяйственной деятельности на макрои микро- уровнях.
Долгосрочные
перспективы
каждого
предприятия
предусматривают
постоянную,
периодическую повторяемость функционирования
источника генерирования денежного потока и
создание самого потока. Следовательно, возникает
объективная
необходимость
воспроизводства
рыночной стоимости предприятий в расширенных
масштабах.
Очень
важным
источником
финансирования
воспроизводства
основных
средств, которые есть в наличии
каждого
предприятия,
являются
амортизационные
отчисления. Большим преимуществом этого
источника есть то, что он не только не облагается
налогом,
но
и
уменьшает
величину
налогооблагаемой прибыли организации, кроме
этого не требует дополнительных расходов на
мобилизацию этих средств. [1,4-5]
Амортизационная политика имеет прямое
влияние на количество инвестируемого в
воспроизводство основных средств капитала.
Однако, амортизационная политика, проводимая
сегодня в России, является несовершенной, о чем
свидетельствует наличие тенденции к увеличению
степени износа основных фондов. Эта проблема
объясняется нерешенностью ряда вопросов
(недостаточностью методического обеспечения,
отсутствием практических наработок в России), что
не позволяет амортизационной политике выполнять

Только, при помощи сравнительного
анализа
амортизационных
сроков
(табл.3),
установленных для отдельных видов основных
средств в России и США, представляется
возможным выявить отставание отечественной
системы
регулирования
от
лидера.
Проанализировав
сопоставимость
амортизационных сроков основных средств России
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и США, можно сделать вывод о том, что
действующая
отечественная амортизационная
политика приводит к сковыванию технологической
модернизации всей российской экономики. Если
же говорить об инвестировании в основной капитал
за рубежом, то мы пришли к выводу, что
иностранные ученные более часто останавливается
на микроэкономических проблемах, то есть на
факторах, ограничивающих вложение в основные
фонды, действующих внутри предприятия[5]. В то
же время, процессу воспроизводства присущи в
настоящее время низкие темпы роста и замедление
обновления основных средств. Основные проблемы
в данном процессе - это:
1)
недостаточность
методического
обеспечения, отсутствие практических наработок в
России, что не позволяет амортизационной
политике выполнять свои функции;
2)
амортизационная
политика
в
России не дифференцирована в региональном

аспекте и не сориентирована на возрождение
(экономическое) кризисных территорий;
3)
высокие процентные ставки по
долгосрочным
кредитам,
низкая
кредитоспособность многих предприятий;
4)
отсутствует
государственная
поддержка лизинговых операций, хотя лизинга в
России может стать действенным инновационным
инструментом модернизации экономики;
5)
неблагоприятный по сравнению с
другими странами инвестиционный климат,
который выражается в нестабильность имеющейся
законодательной
базы,
неурегулированности
корпоративных отношений, ее прозрачность
фондового рынка и приватизационных процессов,
низкой покупательной способности населения,
высокой доле теневого сектора экономики и т.д.
В целом, для выяснения сходства и
различия проблем воспроизводства основных
фондов в РФ и за рубежом, мы предлагаем
рассмотреть таблицу 4.
Таблица 4
Сравнительная характеристика проблем воспроизводства основных средств в России и за рубежом 1
Проблема
Россия
США
Европа [2]
Прибыль
В данном случае общим является недостаточность полученной прибыли для обновления
всех морально и физически устаревших ОФ. Немаловажную роль в этой ситуации
играет темпы роста НТП, которые опережают темпы роста рентабельности многих
организаций/
1. Во многих станах
1. Часто из-за ускоренной
Амортизация
1.Недостаточность
амортизации цены на продукты Европы существует
методологического
дифференциация норм
предприятия
обеспечения
амортизации в
амортизационной политики неконкурентоспособны
зависимости от
2. Отсутствие надлежащего 2. Амортизационный фонд
отрасли
используется по прямому
контроля за
2. Во многих странах
своему назначению
использованием сумм
амортизационные
3. Существуют «свободные
амортизационного фонда
фонды по своем
зоны», где тяжесть
по основному своему
значению приравнены
амортизации, ложащаяся на
назначению
к резервным, что
плечи организации,
3. Отсутствие
определяет
значительно меньше
дифференциации
использование сумм
амортизационной политики
этого фонда только на
относительно региона
возобновление ОС
Кредиты
1.Высокие процентные
Процентные ставки на долгосрочные кредиты
ставки
сравнительно невысокие, но процедура оценки
2. Трудности оформления
рентабельности инвестиционного проекта очень сложная
и скрупулезная.
Инфляция
Проблема общая для экономик всех стран, но следует отметить, что для России она
стоит особо остро из-за сравнительно высоких темпов инфляции
Риск
Желание инвестировать только в высокорентабельные активы ограничивает рост низко
рентабельных, но очень важных для экономики страны, отраслей хозяйствования
Инвестиционный Неблагоприятный
Благоприятный. Но тут важно
Относительно
климат
отметить, что в последнее время
благоприятный.
он значительно ухудшился.

1
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В этой схеме мы попробовали определить
ключевое слово каждой отдельной проблемы и
выяснить сходства и различия одной и той же
проблемы в разных регионах мира.
Представляет интерес и методологический
вопрос
определения
временного
периода
обращения основных фондов. В стабильных
экономических
условиях
общественного
воспроизводства период обращения основных
фондов определяется периодом его продуктивной
эксплуатации.
Рассмотрим
более
подробно
срок
эксплуатации основных фондов в России. На
основании данных Ростата [3] нами была
составлена аналитическая таблица (табл.5), анализ
которой показал, что средний фактический срок
службы ликвидированных основных фондов
значительно короче ожидаемого срока службы.
Таблица 5
Средние сроки службы и возраст основных фондов
в России2

сочетаются первая и вторая стадии обращения.
Количественно продолжительность оборота (цикла)
основных фондов определяется амортизационным
периодом. Он может быть рассчитан как частное от
распределения среднегодовой стоимости основных
производственных
фондов
на
годовую
амортизацию, исчисленную по действующим
нормам амортизации согласно структуры основных
фондов.
Согласно п.3 с.258 НК РФ амортизируемое
имущество объединяется 9 амортизационных групп
по сроку полезного использования. В известной
степени этот показатель может быть принят как
нормативная продолжительность оборота основных
фондов. При равномерном методе амортизации
остаточная стоимость по мере износа уменьшается,
сокращается и сумма начисленной амортизации.
Казалось бы, что уменьшенные сроки службы
основных фондов приведут к изъятию из
производства изношенных машин, оборудования,
агрегатов. Однако в трудах ученых-экономистов и
практических работников, проводивших расчеты и
анализ в конкретных условиях действующих
предприятий, доказано, что при установленном
порядке начисления амортизации срок службы
основных фондов резко увеличивается, что не
отражает
реальных
процессов
износа
и
потребления средств труда. Если проследить
разницу между минимальным и максимальным
сроком использования имущества в каждой
амортизационной группе, то можно отметить, что
ее абсолютное значение растет (табл.6).
Таблица 6
Анализ сроков полезного использования основных
фондов в зависимости от амортизационных групп
(составлено автором)
Номер
Минимальный и
Разница между
амортизаци
максимальный
максимальным
онной
срок
и
группы
использования ОФ минимальный
в группе, лет
сроком
полезного
использования
ОФ в групп,
лет
1
От 1 до 2
1
2
Больше 2 до 3
1
3
Больше 3 до 5
2
4
Больше 5 до 7
2
5
Больше 7 до 10
3
6
Больше 10 до 15
5
7
Больше 15 до 20
5
8
Больше 20 до 25
5
9
Больше 25 до 30
5
10
Свыше 30
Не определено

Группы
Средний Средний Средний Средний
основных фактический оставший ожидаемый фактическ
фондов
срок
ся срок
срок
ий срок
службы, службы,
службы,
службы
лет
лет
лет
(возраст)
ликвидир
ованных
основных
фондов,
лет
Жилые
20
46
73
41
здания
Нежилые
21
47
68
38
здания
Сооруже
17
24
45
26
ния
Машины
6
10
17
14
и
оборудов
ание
Транспор
5
8
13
14
тные
средства

Поскольку
физическое
выбытие
из
производства изношенных машин, оборудования
происходит не одновременно, их замена, связанная
с инвестиционной деятельностью (первая стадия
обращения), осуществляется в пределах общего
срока обращения всего функционирующего
производственного аппарата и не приводит к
перерывам в производственном процессе. Процесс
реализации товаров и высвобождение денежных
средств - амортизированной стоимости основных
средств - осуществляется непрерывно, так же, как и
процесс обращения основного капитала. Таким
образом, срок обращения производственного
основного
капитала
(цикл)
определяется
продолжительностью
периода
продуктивного
использования всей совокупности капитала (вторая
стадия), с которой по продолжительности

Таким образом, можем утверждать, что
равного интервала в градации сроков полезного
использования
основных
средств
в
амортизационных
группах
не
установлено.
Учитывая реалии воспроизводства основного
капитала в России, считаем целесообразным

2

Составлено автором на основании данных
Росстата
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государственной научно-технической политики и
внедрения
прогрессивных
решений
по
инвестированию научно-технологической сферы, в
частности, в следующих направлениях:
• увеличение доли инновационного
инвестирования
в
общем
объеме
инвестирования, для чего должны быть созданы
надлежащие стимулы, нормативные положения и
правовая база;
• увеличение объемов и повышение
эффективности государственной инвестиционноинновационной политики в части приоритетных
научно-технических программ и проектов;
•
повышение
результативности
государственной
инвестиционно-инновационной
политики путем определения реалистичных
приоритетов с учетом эффективности конечного
результата и внедрение системы их программноцелевого финансирования;
•
создание
разветвленной
системы
экономических стимулов для инвестирования
инновационных
программ,
проектов
и
эффективных
субъектов
инновационной
деятельности.
Кроме того, на предприятиях необходимо
сформировать
соответствующий
механизм,
который смог бы обеспечить совокупное
обоснованное
использование
внутренних
и
внешних источников финансирования обновления
основных средств.

предложить
расширить
количество
амортизационных групп основных фондов до 14 с
длинной интервала 5 лет и с крайней точкой
градации «больше 50 лет». Таким образом,
таблица6 приобретет следующий вид:
Таблица 7
Авторская разработка амортизационных групп
ОФ3
Номер
Минимальный
Разница
амортизационной
и
между
группы
максимальный максимальным
срок
и
использования минимальный
ОФ в группе,
сроком
лет
полезного
использования
ОФ в групп,
лет
1
От 1 до 2
1
2
Больше 2 до 3
1
3
Больше 3 до 5
2
4
Больше 5 до 7
2
Больше 7 до
5
3
10
Больше 10 до
6
5
15
Больше 15 до
7
5
20
Больше 20 до
8
5
25
Больше 25 до
9
5
30
Больше 30 до
10
5
35
Больше 35 до
5
40
Больше 40 до
5
45
Больше 45 до
5
50
Свыше 50 лет Не определено
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АННОТАЦИЯ

В работе представлены основные характеристики применения системы сбалансированных показателей.
При исследовании раскрывается сущность методики применения системы и ее синтез с управленческой
деятельностью, сформулированы существующие проблемы применения системы сбалансированных
показателей. Автором произведена актуализация вопросов системы сбалансированных показателей и оценена
возможность применения процессного подхода в работе с системой.
Ключевые слова: система, сбалансированные показатели, процесс, управление, стратегия.
ABSTRACT

The paper presents the basic characteristics of the use of the balanced scorecard. The study reveals the essence of
the methods of application of the system and its synthesis with management, formulated the existing problems of the
application of the balanced scorecard. The author made the mainstreaming of the balanced scorecard and the feasibility
of the process approach in working with the system.
Keywords: system, balanced scorecard, process management, strategy.
Постоянные
колебания
экономического
климата
страны,
сопровождаемые
такими
явлениями как более жесткая конкуренция и
подвижное состояние
внешнего
окружения
предприятий и организаций, все это ведет к
провалам в системе принятия управленческих
решений в области стратегического развития.
Проблема большинства предприятий в управлении
эффективностью связана с тем, что они
рассчитывают и анализируют слишком большое
количество показателей и только небольшая их
часть может показать реальную финансовую
эффективность организации. В этой связи в
современных условиях нахождение оптимального
количества
показателей,
характеризующих
эффективность
управления
реализацией

алкогольной продукции, становится особенно
актуальным [3].
Отечественные компании используют подход
ССП/BSC (сбалансированная система показателей/
balanced
scorecard)
для
конкретизации
стратегических целей, пользуясь преимуществом
метода наглядно показать логику связей между
целями в стратегической карте компании. При
этом, проблем в использовании подхода ССП на
практике много, и эти проблемы, как правило, одни
и те же в разных компаниях и вполне могут быть
классифицированы, «разложены по полочкам».
BSC в свое время была предложена Робертом
Капланом и Дэвидом Нортоном и опубликована в
многих источниках. Суть сбалансированной
системы показателей коротко формулируется
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двумя
основными
положениями:
одних
финансовых показателей недостаточно для того,
чтобы полностью и всесторонне (сбалансированно)
описать состояние предприятия, их нужно
дополнить другими показателями; данная система
показателей может быть использована не просто
как
комплексный
индикатор
состояния
предприятия, а как система управления, которая
обеспечивает связь между стратегическими
начинаниями собственников или топ-менеджмента
и операционной деятельностью менеджмента
предприятия. Приведем основные методические
положения
сбалансированной
системы
показателей, сфокусировав основное внимание на
практической разработке BSC и «подводных
камнях», которые могут встретиться в процессе
реализации BSC на практике. В основе этих
рекомендаций лежит практический опыт автора,
принимавшего участие в разработке этой системы
на ряде отечественных предприятий [2].
Далее проанализируем ряд типовых проблем
применения данной системы, которые возможно
нивелировать через внедрение процессного
подхода:
1. Некорректные
формулировки
целей
(процессы, обучение и развитие)
2. Некорректные показатели
3. Некорректные основания для включения
целей, показателей в перспективы стратегической
карты
4. Варианты понимания сбалансированности
Первая проблема возникает по ряду факторов
на любом участке стратегической карты. А,
именно:
• нет конкретизации формулирования цели,
нет общих требований;
• недостаточно
оценена
важность
формулирования цели.
Одна из причин некорректностей – компания
не знает свои процессы, или не использует
процессный подход, но при этом внедряет подход
целеполагания на основе ССП [1].
Принятие в работу цели с непонятной
формулировкой запускает цепную реакцию: чем
«облачней» сформулирована цель, тем «облачней»
подбираются
показатели.
Чем
«облачней»
показатели, тем «облачней» определяется алгоритм
расчета фактических значений показателя и расчет
% достижения целевого значения. В итоге,
выстроенная подобным образом система целей и
показателей вызывает разочарование и прочие
негативные эмоции.
Зачастую в организации сталкиваются с тем,
что возникают типичные проблемы так как
поначалу выбирают одну групп показателей, а они
в дальнейшем на ведут к оценке согласно
стратегической карты. Данное явление происходит
ввиду того, что алгоритм расчета факта показателя
содержит субъективные критерии оценки, не
учитывая определенные критерии и факторы. В
случае, если нет согласованных критериев оценки,
алгоритм расчета факта показателя будет скорее
прятать проблемы и делать красивую картинку, чем

говорить об отклонениях, на которые можно
реагировать.
Например,
если
нет
критериев,
определяющих, что считать жалобой клиента, то
расчет такого простого показателя как «количество
жалоб клиентов» будет выполняться с вариациями
от периода к периоду, и будет зависеть от
интерпретаций ответственного лица, в зависимости
от веса показателя в мотивационной карте.
Рассмотрим другой пример. Если не
определены критерии и нормативы доставки по
типам заказов и заказчиков, то вопрос, - какие
заказы признать доставленными не в срок, - также
будет выполняться с вариациями, так как
руководитель отдела логистики, как вариант, может
«пересогласовать» срок доставки заказа клиенту. В
этом случае, какой срок руководитель отдела
логистика будет считать плановым, что замерить
отклонения, если этот показатель влияет на
выплату бонуса?
Также, часто встречается ситуация, когда
принимается в работу показатель (показатель
включается в бизнес-план, в карту KPI сотрудника),
при этом отсутствует утвержденный алгоритм
расчета факта и ставится задача, - в такой-то срок
разработать
алгоритм.
Данная
ситуация
оказывается неудачной, так как задачи и цели не
носят четкий характер и как следствие выводятся
из системы KPI.
Дилемма о выборе правильной цели,
согласно стратегической карты, которая может
быть рассчитана через систему показателей создает
собственные правила работы со стратегической
картой.
Структура содержания стратегической карты
дает общее представление о стратегических целях и
их измерителях.
В
реальности
происходит
сочетание
перспективы стратегической карты и должности по
структуре управления:
• перспектива
«финансы»
решение
принимает финансовый директор в области целей и
выбора системы показателей,
• перспектива
«клиенты»
решения
принимают два лица – директор по маркетингу,
коммерческий директор,
• перспектива «бизнес-процессы» - принятие
решений делегируется IT-директору,
• перспектива «обучение и развитие» решение по целям возлагается на менеджера по
работе с персоналом.
Важно
при
распределении
целей
скоординировать отдельный центр направленный
стратегическое развитие или организационное
развитие.
Рассмотрим примеры проблемных вопросов
из практики, когда не всегда удается найти
корректное решение.
Управленцы
не
всегда
понимают
перспективу
«финансы,
результаты».
Одни
прибегают к расчету через финансовые показатели,
а другие начинают анализировать, не влияет ли
рынок на финансовый результат?
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Когда
начинают
продвигаться
к
исследованию рынка, упираются в оценку
потребителя – клиента. Таким образом, финансовая
оценка упирается в маркетинговую (как вариант,
традиционные
«4Р»
product, place,price, promotion).
В результате руководство опять становится
перед
дилеммой
процессы
внешние
или
внутренние?
Далее встает перспектива «обучение и
развитие», или «потенциал». В данной перспективе
на практике чаще всего отражаем цели и
показатели, имеющие отношение к области
управления
персоналом
(найм,
обучение,
мотивацию):
• цели: повышение уровня компетенции,
повышение мотивации и удовлетворенности
сотрудников;
• показатели:
коэффициент
текучести,
структура кадров и их укомплектованность,
уровень компетенций, мотивационный уровень,
процент удовлетворенности.
Основным
оценочным
показателем
выдвигается
производительность
персонала.
Показатель имеет зависимость с финансовым
результатом через выручку от реализации и
следовательно он взаимосвязан со стратегией
организации. [4-5].
Сбалансированность, – центральное понятие
методологии ССП. Сами по себе перспективы в
стратегической карте подобраны и расположены
так, что на верхнем «качественном» уровне они
уже балансируют между собой стратегические цели
компании по перспективам «снизу - вверх»:
• достижение
целей
в
перспективе
«обучение и развитие» должно обеспечить
достижение целей в перспективе «процессы»,
• достижение целей по бизнес-процессам
должно обеспечить достижение целей перспективы
«клиенты»,
• аналогично
–
достижение
целей
перспективы «клиенты» должно обеспечить
достижение целей самой верхней перспективы
«финансы»
Для развития бизнеса важно, чтобы цели и
показатели и компании, и руководителей всех
подразделений были согласованны между собой.
Согласно
стратегической
карте
согласованность целей на верхнем уровне
компании обозначается стрелками «снизу-вверх».
Но данные стрелки сложно назвать причинноследственными связями, скорее это вероятностные
предположения о достижении целей по принципу
«если, то».
Какое отношение сбалансированность целей
в
стратегической
карте
имеет
к
сбалансированности бюджетов (бюджет доходов и
расходов, бюджет движения денежных средств,
баланс, включая бюджеты на инвестиционные
проекты, stratex)? Что если на первичном этапе
планирования цели между собой стрелками
«сбалансированы», а бюджеты на последующих
этапах балансировки урезаны так, что цели под

угрозой невыполнения из-за необеспеченности
ресурсами?
Что нам даст корреляция статистики
фактических
значений
показателя
«удовлетворенности персонала» со статистикой
фактических значений показателя «качество
обслуживания клиентов»? И далее, корреляция
статистики фактических значений показателя
«качество обслуживания клиентов» со статистикой
фактических
значений
показателя
«удовлетворенности клиента»? И нужно ли
заниматься
корреляцией
нефинансовых
показателей между собой, вкладывать деньги,
ресурсы, вычислительные мощности для поиска
ответа на этот вопрос?
Попытаемся
выяснить
возможность
взаимосвязи ССП и процессного подхода, который
предполагает систему обязательного наличия
входов и выходов.
Методология
ССП
не
является
обособленной,
она
имеет
связь
и
с
управленческими технологиями и методологиями,
и больший эффект возникает от системного
управленческого влияния. Процессный подход
рекомендуется согласовать с подходом ССП через
основные группы
процессных
показателей.
Использование процессного подхода поможет
решить ряд проблем в применении ССП:
1.
Определение корректных целей и
показателей в стратегической карте, особенно в
перспективе «процессы» (по наиболее важным
для конкурентоспособности компании бизнеспроцессам);
2.
Проведение
корректной
декомпозиции показателей уровня компании
вниз по организационной структуре на
подразделения,
с
учетом
декомпозиции
процессов на подпроцессы, владельцами
которых
будут
выступать
руководители
подразделений.
3.
Согласование
показателей
подразделений между собой по входам-выходам
процессов
и
отношениям
между
подразделениями как «внутренний клиент –
внутренний поставщик»;
Всякую деятельность и операции в
организации можно отнести или к процессам, или
к проектам, отсюда исходит деление показателей на
проектные и процессные. Проекты, согласно
подхода системы сбалансированных показателей,
не отражают в стратегической карте. Они
выделяются в отдельный алгоритм «цели/проекты»,
созданный для оценки
достижения целей и
показателей за счет реализации проектов. Все цели
и показатели, отраженные в перспективах
стратегической карты, – вполне процессные по
своей сути. Чтобы пояснить идею, необходимо
ближе рассмотреть основные составляющие
бизнес-процесса.
Процессные
показатели
характеризуют
бизнес-процессы, происходящие в организации, и
делим мы их на группы:
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2. Формирования декомпозиции показателей
с уровня компании вниз, на уровень руководителей
подразделений. Оптимальный путь декомпозиции
показателей
уровня
компании
вниз
по
организационной структуре, – это декомпозиция
процессов на подпроцессы, анализ показателей
подпроцессов, и затем подбор соответствующих
показателей
подпроцессов
в
карточки KPI сотрудников
среднего
звена
управления.
Работу управленческого звена организации с
формированием
стратегических
карт,
карт
показателей, карт процессов компании необходимо
оценивать как накопление личных знаний
организации в непрекращающемся процессе
доработок в течении каждого расчетного периода,
обновлений,
актуализации.
Стремление
организации получить идеальный итоговый
результат при первоначальном расчете показателей
весьма иллюзорно, так как здесь имеет место
система проб и ошибок. Но инвестирования в
компетенции персонала, в управление знаниями,
позволят найти оптимальное решение. Средства
управления системой KPI, также как и средства
управления процессными моделями компании,
нормативно-методической
документацией
компании
–
позволяют
формировать
корпоративные центры управления знаниями. И
чем лучше проработаны процессы и процессные
показатели, тем больше шансов сформировать
корректные стратегические карты, цели и
показатели.

• 1 группа - показатели результатов процесса
(выходы),
• 2 группа - показатели удовлетворенности
клиента качеством результата процесса,
• 3 группа - показатели входа процесса
• 4 группа - показатели ресурсов процесса
(инфраструктуры процесса)
• 5 группа - показатели реализации процесса
Изучение исследование всех групп данных
показателей может дать полную оценку о
происходящих в организации бизнес-процессах.
Сопоставляя эти процессы со стратегической
картой
можно
вычислить
своеобразное
соответствие, которое может использоваться при
формировании стратегической карты на 2 уровнях:
1.
на уровне организации,
2.
на
уровне
структурных
подразделений.
На уровне организации в стратегической
карте отображены наиболее важные согласно
реализации стратегии цели, показатели, процессы.
Соответствие перспектив группам процессных
показателей возможно в рамках «темы», группы
целей, объединенных в вертикальную цепочку.
Возможно представить группу целей на уровне
организации: процесс сервисного обслуживания
клиентов в представляется как результат процесса
обучения персонала. Таким образом, можно
выстраивать логическую цепочку показателей и
целей на основе определенной категории
процессов. [6].
В некоторых случаях приходится спуститься
от целей на уровне организации до целей
функциональных подразделений. При этом можно
отделить процессные критерии группировки целей
и показателей по перспективам стратегических карт
уровня подразделений. Для этого проводится
оценка процессных показателей по тем процессам,
владельцем которых является руководитель
подразделения. То есть происходит разработка
правил внутри организации по установлению
соответствия
между
группами
процессных
показателей и перспективами стратегической карты
и происходит следующее:
1. Понимание правил и источников подбора
показателей. Вместо поиска показателей, или
использования самых лучших утвержденных
методик, рекомендуется более глубокая проработка
собственных,
наиболее
важных
процессов
организации. Что приведет к складыванию
собственной качественной стратегической карты,
соответствующей всем индикаторам организации.
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АННОТАЦИЯ

Целью работы является анализ основных аспектов формирования стратегии развития строительного
предприятия. Автором рассматриваются основополагающие факторы, влияющие на выбор стратегических
путей развития и функционирования строительных организаций. Представленные выводы позволяют повысить
качество разработки и реализации стратегии развития предприятия в целях повышения его
конкурентоспособности
Ключевые слова: стратегия развития, строительное предприятие, диагностика проблемы,
конкурентоспособность.
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze the main aspects of formation of strategy of development of construction
enterprises. The author examines the underlying factors affecting the choice of strategic ways of development and
functioning of construction companies. The presented findings help to improve the development and implementation of
the strategy of enterprise development, to enhance its competitiveness
Keywords: development strategy, construction enterprise, diagnostics of problems, competitiveness.
Система
параметров,
приводящих
к
трансформации стратегии управляемого объекта, а,
следовательно, его организационных форм и
методов характеризует собой стратегическое
управление. В этой связи имманентно возникает
необходимость выработки единой стратегии
развития, которая обеспечит
максимально
эффективное
устранение
диагностированных
проблем.
Общая схема контурирования стратегии,
последовательность составляющих ее этапов и
процедур,
а
также
взаимозависимость
и
взаимосвязи задач, определяются той доминантной
особенностью, что объектом решения являются
необозначенные
или
слабо
обозначенные
проблемы. Задача формирования стратегии
заключается в том, чтобы, исходя из выявленной
проблемной ситуации, на выходе разработать
проект программы, как завершающий результат
проведенной работы, т.е. документ, увязывающий и
определяющий по срокам, исполнителям и
ресурсам,
совокупность
социальноэкономических, производственно-технических и
организационных-административных мероприятий,

обеспечивающих
наиболее
оптимальную
реализацию поставленных задач. В целях
определения принципов разработки единой
стратегии
организационно-экономического
и
научно-технического
развития
строительного
производства
необходимо
провести
анализ
иерархии факторов, составляющих проблемную
ситуацию:
− низкий уровень качества реализации
тактических
функций
элементов
системы,
отвечающих за производство строительной
продукции и услуг;
− достаточный в соответствии с емкостью
рынка уровень потребности в строительной
продукции.
Факторы первой группы можно разделить по
функциональному назначению на материальноресурсные,
технико-технологические,
организационно-экономические, производственнохозяйственные и маркетинговые.
Среди факторов, относящихся ко второй
группе, можно выделить конъюнктурно-рыночные,
инфраструктурные и маркетинговые, в частности,
такие, как уровень цен на продукцию (услуги),
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Ориентация на качество хозяйствования
предопределяет существенные изменения не только
в
области
материально-технической
базы
строительного производства, но также по всем
параметрам
иерархии управления. Этому
соответствует система управления, способная
принимать
правильные
только
из
числа
рациональных решений. Возможность достижения
такого состояния связана с действием множества
факторов, среди которых принципиальная роль
принадлежит
организации
управления,
совершенствование которой становится все более
необходимым
критерием
эффективности
управления развитием строительных предприятий.
Акцентирование
внимания
на
организационных
преобразованиях
системы
управления объективно вытекает из современного
кризисного состояния и меняющихся в этой связи
требований
экономики.
Снижение
платежеспособного спроса населения, резкое
уменьшение объемов кредитования обусловливает
снижение
масштабов производства товаров и
услуг. Количественные изменения
должны
сопровождаться качественными сдвигами в
изготовляемой продукции и оказываемых услугах,
происходящими под влиянием инновационного
развития. Они, в свою очередь, определяют
подходы к производству, опирающиеся на
межхозяйственные связи.
Вышеопределенные
аспекты требуют системности и согласованности
действий всех участников производственного
процесса, своевременного обеспечения ресурсами,
тесного
взаимодействия
руководства
и
исполнителей и многого другого. Для каждой
специфической проблемы могут быть разработаны
типовые направления решений [6]. Однако
непредсказуемость
кризисных
явлений,
инфицирующих все стороны экономической
деятельности, требует ситуационного подхода к
решению возникающих проблем. Действия по
структурированию проблем, локализованных в
анализируемой системе, взаимосвязаны между
собой общностью мер и процедур по улучшению
качества характеристик, применяемых ресурсов в
ходе
реализации
выбранных
стратегий.
Следовательно, несколько усложняется общий
процесс формирования стратегии.
Таким образом, задача состоит в выработке
такой единой стратегии развития предприятия,
которая позволяла бы наиболее эффективно
устранять имеющиеся проблемы. [3] Единую
стратегию развития можно охарактеризовать, как
стратегию,
структурно
состоящую
из
вспомогательных стратегий решения частных
проблем. Диагностированные в ходе анализа
негативные факторы существования проблемной
ситуации имеют свои характеристики, которыми
необходимо
управлять.
Итак,
управление
развитием предполагает единство целей, объекта,
субъекта и организационно-правовой формы.
Ввиду этого дифференцированные стратегии
решения проблемы можно структурировать, исходя
из: цели, объекта, субъекта и формы воздействия.

коммуникационные
взаимосвязи,
специфика
потребления и другие.
К
причинно-следственным факторам,
вызывающим проблемы, негативно влияющие на
деятельность системы управления организационнотехническим
развитием
строительного
производства можно отнести:
− отсутствие
современного
парка
строительных машин и оборудования, механизмов
и инновационных технологий;
− низкий уровень обоснованности планов
организационно-технического
развития
производства;
− не укомплектованность элементов научнотехнической
и
социальной
инфраструктур,
способствующих развитию производства.
Для определения потенциальных путей и
условий решения диагностированных проблем,
необходимо артикулировать цели планируемого
процесса, выявить состояние его субъектов, а
также критерии ограничений, влияющих на
реальность
и
эффективность
достижения
поставленных целей.
При обозначении целей решения проблем
следует дифференцировать понятие нормативного
(идеального)
и
желательного
(реального)
состояния. Определение желательного состояния
осуществляется в два этапа:
− на первом этапе, опираясь на прогнозные
характеристики ведущих элементов проблемной
ситуации, находятся такие значения проблемных
показателей, достижение которых вероятно при
потенциально возможных условиях ресурсного
обеспечения, уровня технологии и других;
− на втором определяются все приоритетные
параметры системы, соответствующие ранее
утвержденным
желательным
значениям
проблемных характеристик.
Критерием улучшения качества проблемных
характеристик является степень устранения
негативных
и
нежелательных
последствий
проблемной ситуации. Определение приоритетных
направлений решения проблемы является одним из
этапов формирования стратегии. Он предполагает
целенаправленный анализ, калькулирование затрат
и прогнозирование результатов реализации
различных вариантов инновационно-структурных
изменений отдельных элементов проблемной
системы и
внешних факторов воздействия.
Разработка основных путей решения проблемы
является поэтапным и состоит в следующем: [2].
− анализ
факторов
и
последствий
диагностированной проблемы;
− формирование оптимально возможных
путей
реализации
стратегических
целей,
направленных
на
решение
проблемы
организационно-технического развития;
− разработка и выбор главной стратегии
формирования ресурсного потенциала развития;
− структуризация и уточнение нормативных
характеристик систем, способных внедрить
эффективную стратегию.
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Иначе говоря, управляемый фактор при разработки
нескольких субъектов, форм и методов
управления. Интеграция отдельных стратегий дает
комплексную стратегию модификации свойств
элементов исследуемой проблемной системы,
образуя многовариантные сочетания в виде
альтернативных вариантов общей стратегии. При
этом каждый из таких вариантов должен
удовлетворять следующим требованиям:
− обеспечивать
пропорциональность
и
согласованность изменений, происходящих в
различных элементах проблемной системы;
− обеспечивать согласованность управления
объектами, на которые направлено конкретное
воздействие в ходе реализации частных стратегий;
− представлять собой целостную систему
взаимоувязанных
воздействий,
замкнутых
относительно внешних поступлений ресурсов.
В кризисных условиях хозяйствования
особую значимость в комплексе частных стратегий,
образующих стратегию развития, приобретают
маркетинговые стратегии, например:
− Стратегия имитации. Этой стратегии
придерживаются предприятия, которые подражают
товарной
политике своих конкурентов. Эта
стратегия
эффективна,
когда
выпускаемая
продукция однородна, а затраты на маркетинг
достаточные.
− Оборонительная стратегия. Эта стратегия
применяется предприятиями, имеющими низкий
уровень дифференциации продукции и высокую
ориентацию на ценовую конкуренцию. При этом
маркетингу и повышению качества выпускаемой
продукции (услуг) уделяется недостаточное
внимание.
Основная
стратегическая
цель
предприятия – сохранить свою долю рынка.
− Стратегия проникновения на рынок. Этой
стратегии придерживаются предприятия, которые
уделяют
большое
внимание
качеству
и
дифференциации продукции. Для них характерна
самая низкая стабильность цен, что обусловлено
максимальной степенью конкурентной борьбы [1].
Однако в действительности предприятия
строительного производства различаются по
организационно-правовым формам, размерам,
масштабам производства, уровню финансовоэкономического потенциала. Поэтому практически
не
представляется
возможным
разработать
унифицированные рекомендации по выбору и
формированию единой стратегии организационнотехнического развития. [8]. При этом важно
помнить,
что
в
современной
теории
стратегического управления и планирования
существует множество разнообразных подходов к
классификации стратегий.

стратегии развития – это основа для интеграции
В целом, формирование стратегии развития
строительного
предприятия
как
фактора
повышения его конкурентоспособности требует
соблюдение следующих условий:
− наличие необходимых для разработки и
реализации стратегии ресурсов;
− доступ к правомочной и достоверной
информации,
позволяющей
сделать
выбор
стратегий;
− участие в процессе стратегического
планирования квалификационных специалистов;
− мотивация сотрудников к инновационным
стратегическим преобразованиям;
− маркетинговое мышление топ-менеджеров
организации.
При выборе стратегии первостепенное
значение имеет формирование и обоснование
дерева целей предприятия, которые выражают
конечный
результат
его
деятельности
и
представляют
собой
структурный
элемент
стратегии
[5,7,9].Сама
же
стратегия
характеризуется как интегрированная система
мероприятий, направленная на достижение миссии
предприятия и должна иметь вектор регионального
развития [4].
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АННОТАЦИЯ

В современных реалиях основным стратегическим ориентиром в выработке новых конкурентных
преимуществ страны является инновационная система. Готовность России принять инновационную
составляющую в экономической деятельности обусловливает ее новое позиционирование в системе мирового
хозяйства. При исследовании раскрывается сущность и содержание взглядов на категории «эффективность»,
«инновация» и «национальная инновационная система». В статье выявлены слабые и сильные стороны
инновационной
системы
России
на
современном
этапе
в
контексте
результатов рейтинга «Глобальный инновационный индекс — 2016» .
Ключевые слова: эффективность, инновации, инновационная система, национальная инновационная система.
ABSTRACT

In modern realities the main strategic reference point in development of new competitive advantages of the country
is the innovative system. Readiness of Russia to accept an innovative component in economic activity causes its new
positioning in system of the world economy. In case of a research the essence and content of views of categories
"efficiency", "innovation" and "national innovative system" reveals. In article also strengths of innovative system of
Russia at the present stage in the context of results of rating "A global innovative index — 2016" are revealed weak.
Keywords: efficiency, innovations, innovative system, national innovative system.
Эффективно
функционирующая
инновационная система направлена на обеспечение
оптимальных
условий
для
протекания
инновационных процессов, побуждающих к
расширенному
производству
инноваций,
способствующая
обеспечению
конкурентоспособности, экономическому росту на
основе использования знаний, научно-технических
достижений и инноваций [5]. Опыт современных
экономически развитых стран показывает, что
обеспечение
научного
и
технологического
лидерства государства зависит от эффективной
инновационной системы на макроуровне.

Прежде, чем рассмотреть эффективность
инновационной
системы
на
макроуровне,
определим понятие «эффективность», являющейся
одной из важнейших категорий экономической
науки.
Множество
работ
зарубежных
и
отечественных ученых посвящено ее изучению.
Понятие «эффективность» непрерывно развивалось
и продолжает сейчас развиваться в научных трудах
и исследованиях современных ученых.
Эволюцию
«эффективности»
можно
проследить с периода появления классической
экономической теории (конец XVIII века — 30-е
годы XIX века) и до наших дней.
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Как новую экономическую категорию,
австрийский экономист Й. Шумпетер ввел первым
термин «инновация». Ученый сформулировал
данное понятие, как коммерциализацию всех новых
комбинаций,
основанных
на:
изготовлении
продукции с новыми свойствами; внедрении нового
метода (способа) производства; освоении новых
рынков сбыта; использовании нового источника
сырья; проведении соответствующей реорганизации
производства.
По мнению П. Н. Завлина, А. К. Казанцева,
Л. Э. Миндели, инновация представляет собой
употребление в той или иной сфере общества
результатов
интеллектуальной
(научнотехнической) деятельности, направленных на
совершенствование процесса деятельности или его
результатов [2].
Понятие «национальная инновационная
система» (НИС) возникло сравнительно недавно.
Так в 1980-е годы одновременно несколько ученыхэкономистов (Р. Нельсон, Б. Лундвалл, К. Фримен)
разрабатывали
концепцию
национальных
инновационных систем. Впервые эта концепции
была изложена в 1988 году. По мнению
основоположников
данной
концепции,
национальная инновационная система является
результатом процесса интеграции структур, занятых
в сфере создания и использования технологий,
знаний только в пределах своих национальных
границ [1].
Главными преимуществами создания НИС
являются признание значения знаний и инноваций
для модернизации экономики, а также вовлечение в
систему
мирового
хозяйства
национальной
экономики. НИС следует рассматривать как систему
обмена информацией, знаниями, технологиями
между предприятиями и людьми, институтами.
Данная система обмена - неотъемлемое условие
развития в стране инновационных процессов.
Построение эффективной НИС является для
экономически развитых стран приоритетной
задачей. Основными в этой связи становятся
следующие критерии:
- текущий
уровень
инновационного
развития конкретной страны, определенный по
показателям ее инновационного развития;
- адекватная институциональная среда в
стране;
- система финансирования инновационной
деятельности.
По вопросу об уровне развития НИС в
России на современном этапе существуют
различные точки зрения. В основном, отмечается
низкая эффективность НИС, поскольку существует
большое число значительных ограничений и
проблем в ее формировании, на что указывают:
- структурный уклон экономики в сторону
нефтегазовой и горнодобывающей отраслей
добывающей промышленности;
- слабо развиты высокотехнологичные
отрасли промышленности;

Так
представители
классической
экономической теории: А. Смит, Д. Рикардо, Т.
Мальтус, Д.С. Милль, считали, что «частная
собственность на средства производства, свободное
предпринимательство, непосредственной целью
которого служит получение прибыли, позволяют
наилучшим образом использовать все ресурсы для
производства
продукции
и
удовлетворения
потребностей людей. Достижение эффективности
ресурсов на уровне предприятия, стихийное
регулирование в сфере обмена обеспечивают
эффективность функционирования национальной
экономики в целом» [6].
Неоклассическое
направление
экономической науки - вторая половина XIX века,
(К. Менгер, Ф. Мизер, А. Маршалл, Дж.Б. Кларк, И.
Фишер, В. Парето и др.) занималось исследованием
поведения экономического человека, который
стремился
максимизировать
доход
и
минимизировать
при
этом
затраты,
что
свидетельствует об эффективном принятии решений
экономическими субъектами.
Представители традиционного «старого»
институционализма (Т Веблен, У. Митчелл, Дж.
Коммонс и др.), неоинституционализма (Р. Коуз, Р.
Познер, О. Уильямсон, Д. Норт, и др.), а также
новой институциональной экономики (Дж. Нэш,
Дж. фон Нейман, Л. Тавено, О. Фавро) исследовали
поведение экономических субъектов, оказывающее
влияние на эффективность деятельности.
Работы современных ученых-экономистов
(В. Маршалл, М. Мейер, И. Бланк, Б. Райзберг, Л.
Лозовский, Л. Стародубцева, А. Шеремет, А.
Грязнова, Т. Чечелева, Г. Савицкая и др.)
посвящены
исследованию
проблемы
эффективности.
В разных сочетаниях и применительно к
разным явлениям понятие «эффективность»
применяется во всех областях науки и практики, и
особенно широко в экономике. В экономической
литературе можно встретить множество подходов к
толкованию данного понятия. Тем не менее, оно не
подкреплено
общепризнанным
однозначным
определением.
Само слово «эффективность» в переводе с
лат. «effectivus» означает выполнение действий,
результат, следствие каких-либо действий.
По мнению некоторых экономистов,
эффективность
относительный
эффект
(результативность) процесса, определяемый как
отношение результата к затратам, обеспечившим
его получение [3].
Экономическая эффективность является
относительным
показателем,
соизмеряющим
полученный эффект с затратами или ресурсами,
использованными для достижения этого эффекта
[4].
Далее перейдем к рассмотрению понятий
«инновации» и «инновационной системы», которые
не имеют единого определения и трактуются поразному с точки зрения как зарубежных, так и
отечественных ученых.
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индикаторы – уровень развития кластеров на 101-ом
месте и финансируемые из зарубежных источников
исследования и разработки на 76-ом месте;
2) развитие внутреннего рынка в рейтинге
занимает 63-е место: на инвестиции приходится
107-е
место,
на
кредитный
портфель
микрофинансовых организаций - 72-е место и 67-е
место на сделки с использованием венчурного
капитала;
3) институты в рейтинге занимают 73-е
место: качество регулирования - 97-е место,
верховенство закона - 104-е место и политическая
стабильность и отсутствие терроризма - 103-е место.
Отметим также и другие слабые стороны
инновационной системы России. Это показатели
ресурсов инноваций: валовое накопление капитала
и ВВП на единицу использования энергии (95-е и
114-е
места
соответственно);
показатели
результатов
инноваций:
итоги
креативной
деятельности - 66-е место, ИКТ и создание бизнесмоделей - 94-е место.
Рассмотрев недостатки инновационной
системы России, выделим и конкурентные
преимущества инновационной системы России.
1) позиции человеческого капитала и науки
в рейтинге - 23-е место: на выпускников вузов по
научным
и
инженерным
специальностям
приходится 11-е место, соотношение ученики/
учитель в среднем образовании - 16-е место,
коэффициент охвата высшим образованием - 18-е
место;
2) уровень развития бизнеса соответствует
37-ому месту: занятость женщин с высшим
образованием в рейтинге на 2-ом месте, занятые в
сфере наукоемких услуг - 14-е место, платежи за
использование
объектов
интеллектуальной
собственности - 14-е место;
3) показатель итогов инновационной
деятельности - развитие технологий и экономики
знаний – на 40-ом месте, где поданные заявителями
в патентные ведомства страны патентные заявки на
полезные модели занимают 7-е место, заявки на
изобретения - 18-е место.
Другие сильные стороны инновационной
системы России – это размер внутреннего рынка (6е место), экспорт культурных и творческих услуг
(11-е место).
Как
видим,
сильные
стороны
инновационной системы России связаны с
качеством человеческого капитала, развитием
бизнеса, знаний и технологий. Это определяется
высокими показателями России по таким позициям,
как создание знаний (21-е место); торговля,
конкуренция и размер рынка (22-е место); высшее
образование (23-е место); научные исследования и
разработки (25-е место); образование (27-е место)5.

- контроль со стороны государства над
важнейшими технологически сложными отраслями
(оборонный сектор, атомная энергетика и
аэрокосмический комплекс);
незначительное
число
малых
инновационных фирм;
- небольшая доля новейших разработок в
затратах на технологичные инновации;
- финансирование большей частью идет из
бюджета, в отличие от зарубежных стран, где
финансирование осуществляется главным образом
бизнес сектором [7].
Также необходимо отметить и основные
препятствия на пути становления эффективной
инновационной системы в России. К ним следует
отнести:
- высокую стоимость внедрения и
коммерциализации инноваций;
- недостаточность инвестирования в
инновационные процессы;
- низкий технико-технологический уровень
производства;
снижение
престижности
научной
деятельности, отток ученых и специалистов за
рубеж;
большую
конкурентоспособность
зарубежных наукоемких товаров;
-отсутствие у предприятий стимулов по
внедрению новых технологий и инноваций;
- низкий уровень материально-технической
оснащенности научного труда;
- несовершенство законодательной и
нормативно-правовой базы;
- слабую инновационную активность
промышленного производства.
Согласно глобальному инновационному
индексу (оценка деятельности 128 стран в области
инноваций проводилась по 79-и показателям)
Россия в 2016 году заняла 43 место.4
В течение последних лет показатели
ресурсов
и
результатов
инноваций
модифицировались. Так положение нашей страны в
рейтингах 2012 и 2014 гг. в части ресурсов
инноваций незначительно ухудшалось. В рейтингах
2013 и 2015 гг. в части результатов инноваций,
также наблюдалось ухудшение.
В целом же при этом можно отметить и
положительную
динамику
по
некоторым
показателям рейтинга. Тем не менее, несмотря на
наличие некоторых конкурентных преимуществ,
Россия отстает по многим позициям от лидирующих
стран.
Оценка деятельности России в области
инноваций за 2016 год показала, что по данному
рейтингу наша страна ухудшила свои позиции по
следующим группам:
1) уровень развития бизнеса (несмотря на
то, что 37-е место): относительно слабые
инновационные связи - 112-е место, низкие

5

Источник: Global Innovation Index – 2016 [URL:
http://www.globalinnovationindex.org]

4

Прим. автора: В 2015 году Россия занимала 48 позицию в
рейтинге, в 2014 году -49 место.
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Теоретическое
осмысление
проблем
инноваций в России подтверждает нашу гипотезу о
необходимости
становления
эффективной
инновационной системы для переориентации
российской экономики на инновационный тип
развития. [8,9].Бесспорно, это избавит экономику от
экспортно-сырьевой
зависимости,
поднимет
конкурентоспособность российских товаров на
мировом рынке, что позволит экономике страны
выбраться из кризиса.

Проведенный анализ сильных и слабых
сторон инновационной системы России показал, что
уровень ее инновационного развития уступает
уровню развитых стран; в недостаточном объеме
финансируется инновационная деятельность; также
существует проблема эффективности использования
средств, выделяемых государством. [8].
Для
становления
эффективной
инновационной системы в России следует:
- повышать уровень инновационной
активности;
- шире применять рыночные механизмы для
стимулирования инноваций;
- развивать признанные на мировом рынке
технологии, которые могут стать фундаментом для
инновационной экономики.
- проводить сбалансированную политику,
нацеленную
на
всестороннее
развитие
национальной инновационной системы России.
В систему, в которой инновации будут
использоваться максимально эффективно, должны
быть включены следующие компоненты:
- законодательная база, регулирующая все
потенциальные
аспекты
инновационной
деятельности;
- государственные заказы и закупки,
поддержка со стороны государства в виде
специальных льгот и преференций для рисковых
программ и проектов;
- финансовая поддержка инноваций на
любом этапе жизненного цикла (инвестиционнофинансовый блок);
- информационное обеспечение инноваций,
включая формирование актуализированных баз
данных проектов;
- подготовка кадров по технологическому
менеджменту и разным аспектам инновационной
деятельности;
- формирование сообщества экспертов,
предоставляющих разнообразные услуги в области
менеджмента и технологий.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения инвестиционного налогового кредита как
инструмента стимулирования инвестиций в основной капитал. Обозначены положительные стороны его
применения, как для предприятия, так и для государства. Перечислены причины, ограничивающие его
распространение.
Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, банковский кредит, налоговый стимул
ABSTRACT

The article considers topical issues of application of the investment tax credit as a tool for stimulating
investments in fixed capital. Marked the positive side of its application both for enterprises and for the state. Reasons
that limit its spread.
Keywords: investment tax credit, Bank loan, tax incentive
Со второй половины 2012 г. динамика
инвестиций в основной капитал стала резко
замедляться, в 2014 году перешла в область
отрицательных значений, а по итогам 2015 года
глубина падения инвестиций достигла 8,4
процента. Неблагоприятные глобальные тенденции
на сырьевых рынках заставляют крупнейшие
российские компании сдвигать инвестиционные
планы. В условиях продолжающегося снижения
цен на нефть, сохранения достаточно жестких
условий заимствования капитала и общей
неуверенности инвесторов динамика инвестиций в
2016 году останется в отрицательной области. В
базовом варианте снижение объема инвестиций в
2016 году замедлится и составит 3,1 процента. Уже
во втором полугодии ожидается разворот
инвестиционного цикла. Финансовым ресурсом
восстановления
инвестиционной
активности
послужит рост прибыли организаций в условиях
стабилизации оттока капитала.
В условиях предполагаемого сокращения
бюджетного
финансирования
капитальных
вложений и достаточно дорогих кредитных
ресурсов ожидаются структурные изменения

источников финансирования инвестиций.
В
прогнозный период доля инвестиций за счет
собственных средств превысит 50 процентов. В
результате
перераспределения
источников
финансирования в сторону собственных средств
возрастает чувствительность инвестиционного
процесса к прибыльности реального сектора и
амортизационной политике.
Динамика инвестиций в основной капитал
перейдет в положительную область с 2017 года, и в
среднем прирост инвестиций в 2017 – 2019 гг.
составит 2,7% в год. При таких темпах роста
валовое накопление основного капитала достигнет
22,0% ВВП в 2019 году. Рост инвестиций в
основной капитал в 2017 – 2019 гг. будет
определяться возможностью наращивания частных
инвестиций на фоне сокращения государственных
инвестиционных расходов. Одним из факторов
восстановления роста будет служить динамика
инвестиций в строительный комплекс и операции с
недвижимым имуществом. После сокращения доли
капитальных вложений в строительный комплекс и
операции с недвижимым имуществом в 2016 году
до 21,1%, к 2019 году ожидается ее постепенное
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Инвестиционный
налоговый
кредит
предоставляется организации при выполнении ею
следующих условий:
- отсутствие процедур реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- отсутствие просроченной задолженности
по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
- отсутствие просроченной задолженности
по заработной плате работников, состоящих в
трудовых отношениях с организацией;
- уставный капитал организации оплачен
полностью;
- отсутствие просроченной задолженности
по ранее предоставленным кредитам за счет
средств бюджета Ставропольского края.
Инвестиционный
налоговый
кредит
предоставляется на срок не более чем на пять лет.
Однако использование данного финансового
механизма имеет ряд ограничений. Так, например,
инвестиционный
налоговый
кредит
может
представляться не на все цели, а только в случаях
оговоренных статьей 67 НК РФ:
- во-первых, при проведении организацией
НИОКР
или
технического
перевооружения
собственного производства;
- во-вторых, при проведении технического
перевооружения, направленного на создание новых
рабочих мест;
- в-третьих, при проведении работ,
направленных на повышение энергетической
эффективности производства;
- в-четвертых, осуществление организацией
инновационной деятельности, направленной на
создание
новых
или
совершенствование
применяемых технологий;
- в-пятых, осуществление организацией
инновационной деятельности, направленной на
создание новых видов сырья или материалов;
- в-шестых, при проведении работ,
направленных
на
снижение
негативного
воздействия на окружающую среду;
в-седьмых, выполнение организацией
государственного оборонного заказа;
- в-восьмых, выполнение этой организацией
особо
важного
заказа
по
социальноэкономическому
развитию
региона
или
предоставление ею особо важных услуг населению;
в-девятых,
осуществление
этой
организацией инвестиций в создание объектов
имеющих
высокую
энергетическую
эффективность;
- в-десятых, включение этой организации в
реестр резидентов зоны территориального развития
в соответствии с Федеральным законом «О зонах
территориального
развития
в
Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Теоретически описанный процесс выгоден
обеим сторонам. Предприятие, обновляя основные

восстановление почти до уровня 2015 года (21,7
процента).
России
необходим
переход
на
инновационный путь развития, выведение страны в
число ведущих мировых экономик с высоким
уровнем
благосостояния,
развитой
инфраструктурой,
существенной
долей
высокотехнологичного сектора в ВВП страны. [1]
Необходимым условием реализации данных задач
являются масштабные инвестиции в производства,
в новые технологии, в обучение.
На протяжении довольно длительного
периода времени одной из серьезных проблем на
предприятиях
производственного
сектора
экономики
является
износ
основных
производственных средств. Среди причин развития
данной ситуации основополагающей является
недостаток финансовых ресурсов у предприятий.
Одним из направлений решений этой проблемы
является инвестиционный налоговый кредит. [2]
В
настоящее
время
активизация
инвестиционной
деятельности
является
приоритетной задачей для нашей экономики. Во
всех
развитых
странах
устанавливаются
определенные
экономические
стимулы
в
приоритетных кластерах экономики в виде
налоговых льгот и послаблений. В нашей стране
для стимулирования инвестиционной деятельности,
а именно для обновления основных средств
предприятия,
предусмотрен
инвестиционный
налоговый кредит. Инвестиционный налоговый
кредит - это один из инструментов поддержки
бизнеса, которых в распоряжении государства не
так много. Суть инвестиционного налогового
кредита проста - предприятие получает отсрочку по
платежам по налогу на прибыль в том случае, если
оно реализует инвестиционный проект, проводит
глубокую модернизацию производства, фактически
им выдаются деньги в долг.
Налоговое законодательство определяет
инвестиционный налоговый кредит, как: «такое
изменение срока уплаты налога, при котором
организации предоставляется возможность в
течение определенного срока и в определенных
пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и
начисленных
процентов».
[3]
При
этом
инвестиционный
налоговый
кредит
может
предоставляться как по налогу на прибыль
организации, так и по другим региональным и
местным налогам.
При этом существенным является тот факт,
что государство, за пользование данным
финансовым
инструментом,
берет
процент
значительно ниже, чем банк.
В соответствие со статьей 2 Закона
Ставропольского края «Об инвестиционном
налоговом кредите», принятым Государственной
Думой Ставропольского края 23 ноября 2006 года
(в ред. Закона Ставропольского края от 21.10.2011
№ 91-кз) на Ставрополье
инвестиционный
налоговый кредит представляется по налогу на
имущество организаций.
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предоставлении
инвестиционного
налогового
кредита. [5]
Кроме того в Налоговом кодексе РФ не
обозначена
четкая
позиция
по
вопросу
ответственности налогоплательщиков за нецелевое
использование средств, которые высвобождаются в
следствие получения инвестиционного налогового
кредита.
Содержащиеся в Налоговом кодексе РФ
неточности
формулировок
способствуют
возникновению злоупотреблений со стороны
органов власти. Например, используя такие
возможности, местные органы власти могут
устанавливать любые сроки действия договора,
определять ставки и сроки поэтапных выплат.
Таким образом, субъективный подход при
установлении
условий
кредитования
по
инвестиционному налоговому кредиту приводят к
отрицательному эффекту его использования.
Поэтому, для эффективного применения данного
финансового
инструмента,
необходимо
законодательно установить конечный список
документов
для
возможности
применения
инвестиционного налогового кредита. [6] А в
случае требования уполномоченными органами
излишних документов предусмотреть несение ими
ответственности.
Кроме
того,
необходимо
разработать методические рекомендации по
определению
основных
условий
договора
инвестиционного налогового кредита, где в разрезе
отраслей экономики точно определялись сроки
действия таких договоров, ставки и другие условия.
Реализация
предложенных
действий
на
законодательном
уровне
позволит
инвестиционному налоговому кредиту быть
действенным
инструментом
стимулирования
инвестиций в реальный сектор экономики.

производственные средства, улучшая их структуру,
получает
возможность
более
эффективно
осуществлять
производственный
процесс,
производить конкурентоспособную продукцию и
как итог получать больший объем прибыли. [7]
Кроме того плата за применение инвестиционного
налогового
кредита
существенно
ниже
банковского,
что
позволяет
предприятию
экономить
на
операционных
издержках.
Государство при этом через определенный срок
возвращает причитающиеся налоговые выплаты и в
перспективе, за счет увеличения прибыли
предприятия, может получить большие налоговые
поступления. Кроме того, пополнение бюджета за
счет
процентных
выплат
тоже
является
положительным моментом. Однако, не смотря на
то, что инвестиционный налоговый кредит является
достаточно эффективным инструментом, сегодня
он не находит практического воплощения.
Одной из причин, тормозящих развитие
данного финансового инструмента, является
достаточно сложная процедура взаимодействия с
уполномоченными органами. [4] В налоговый
орган необходимо предоставить большой перечень
документов,
подготовка
которых
требует
значительных затрат времени. В перечень
документов входит:
- Заявление;
- Устав с изменениями и дополнениями;
Свидетельство о государственной
регистрации предприятия;
- Учредительный договор (при его наличии);
- Протокол об избрании единоличного
исполнительного органа;
- Свидетельство о поставке на учет в
налоговом органе;
- Справка комитета по статистике;
- Бизнес-план;
- Справка банка о ежемесячных оборотах
денежных средств;
- Справка банка об остатках денежных
средств на счетах организации;
Перечень
контрагентов-дебиторов
организации с определением сумм;
- Справка налогового органа по месту учета
организации о состоянии его расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам;
- Документы, подтверждающие наличие
соответствующего основания для получения
инвестиционного налогового кредита;
- Документы, подтверждающие факт
приобретения
и
стоимость
приобретенного
организацией оборудования.
Проверка достоверности и соответствия
предоставленного пакета документов проводится в
течение одного месяца.
Далее
налоговая
служба
принимает
положительное или отрицательное решение и в
случае принятия положительного решения, с
организацией
заключается
договор
о
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АННОТАЦИЯ

С момента выделения в отдельную экономическую категорию, реинжиниринг воспринимается
руководителями многих организаций как панацея в разрешении сложностей развития, действительность же
показывает, что «выигрывают» от осуществления реинжиниринга лишь те компании, которые подходят к
данному процессу с научной точки зрения, а также располагают всеми необходимыми ресурсами.
Ключевые слова: Сбербанк, «Платформа поддержки развития бизнеса», реинжиниринг, управление.
ABSTRACT

Since the allocation of a separate economic category, reengineering perceived leaders of many companies as a
panacea to resolve development difficulties, the reality also shows that the "benefit" from the implementation of
reengineering only those companies that are suited to this process from the scientific point of view, as well as have all
the necessary resources.
Keywords: Sberbank, "Business development support platform", reengineering, management.
Благодаря ученым Максу Хаммеру и
Джеймсу Чампи миру было представлено и
выделено особое место в системе управления
бизнесом новое понятие – «реинжиниринг» (1993
год).
Реинжиниринг
бизнес-процессов
организации представляет собой фундаментальное
переосмысление
и
радикальное
перепроектирование бизнес-процессов,
целью
которых является повышение эффективности
деятельности организации в целом [9].
Несмотря на то, что осуществление
реинжиниринга требует большого количества
ресурсов, опыта, знаний, сегодня его идеи
популярны во всем мире, однако похвастаться
успешной его реализацией может далеко не
каждый руководитель.

Практикой
реинжиниринга
первыми
занялись руководители американских компаний,
которые, в условиях повышения качественных
запросов потребителей, под натиском конкурентов,
изжив
возможности
дальнейшего
развития
производства, восприняли новую идея как панацею.
Вслед за ними новую идею оценили организации
всего мира, всех сфер бизнеса [2].
Ажиотажным
периодом
практики
реинжиниринга считаются девяностые годы
двадцатого века. Однако сегодня необходимость
реинжиниринга осознали, избегавшие ранее
данного процесса, банки и организации по
предоставлению коммунальных услуг, другими
словами, из сферы бэк-офиса, производства и
хранения реинжиниринг распространился в сферу
фронт-офиса (разработки, продажи, маркетинг) [3].
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Внедряемая система обладает высокой
гибкостью. Помимо принципиально нового
подхода к обслуживанию, клиент, через новейшую
платформу
Сбербанка,
имеет
возможность
получения небанковских услуг, таких как
страхование и путешествие,
использования
сервисов банка, таких как бухгалтерия, логистика,
бэк-офис, продажи. Платформа предполагает
внедрение в систему все большего количества
бизнес-приложений,
дальнейшее
расширение
взаимодействия с субъектами бизнес-среды.
Данная платформа сегодня продолжает
реализовываться и будет видоизменяться до 2018
года в рамках применения передовых технологий
распределительных вычислений в памяти и работы
приложений с большими информационными
массивами в режиме реального времени, на
большом количестве оборудования (технология InMemory Data Grid).
Основными
целями
осуществляемых
изменений являются:
1) сокращение
сроков
вывода
новых
продуктов на рынок;
2) сокращение
совокупной
стоимости
владения
автоматизированной
банковской
системой;
3) повышение
уровня
автоматической
обработки транзакций [8].
Данная платформа будет распространена на
всю группу Сбербанка.
Следует отметить, что Сбербанк сегодня
представлен обширной сетью. Так, на территории
Российской Федерации банк осуществляет свою
деятельность в 83 субъектах, располагая 16
территориальными банками, а также 16 тысячами
отделений по всей стране (110 миллионов
клиентов), наладив работу в 11 часовых поясах [7].
Сбербанк имеет представительства в
Германии, Китае, свою работу осуществляет
индийский филиал банка, на территории
Казахстана, Швейцарии, Украины, Беларуси,
Турции и еще 9-и стран Европы присутствует
Сбербанк.
За пределами РФ насчитывается более 10
миллионов клиентов Сбербанка [7].
Обладая столь обширной клиентской базой,
большим количеством отделений, необходимо
отслеживать тенденции в сфере информационных
технологий, разрабатывая и внедряя современные,
инновационные методы и системы управления
потоками (информационными, материальными,
финансовыми) и всей деятельностью такой
огромной системы, справляясь с колоссальными
нагрузками, чем сегодня руководство банка и
занимается,
затратив
в
2015
году
на
информатизацию 86,3 млрд рублей, что на 32%
выше показателя 2014 года. [1]
Управление такой сложной, территориальнодецентрализованной структурой предполагает
наличие сложностей, а также высоких затрат, что
определяет необходимость ее реинжиниринга. В
данном направлении Сбербанк осуществляет
реструктуризацию деловой архитектуры ЦОДов

В
данной
статье
рассматривается
применение реинжиниринга в рамках компаний
банковской
сферы
[4].
Необходимость
осуществления реинжиниринга здесь связана с
широким распространением информационных
технологий, с широкой доступностью средств
телекоммуникации, с развитием цифровых каналов
связи, с повышением занятости людей, с
необходимостью продвижения новых продуктов, с
необходимостью охвата и привлечения все новых
клиентов, с потребностью в сокращении сроков
осуществления
бизнес
процессов,
с
необходимостью сделать банковские услуги и всю
необходимую информации более доступными и
понятными каждому .
Примером осуществления реинжиниринга в
российской банковской среде является создание
«Платформы поддержки развития бизнеса»
руководством
ПАО
«Сбербанк»,
на
базе
трансформации IT-систем компании. Данная
платформа
подразумевает
осуществление
модернизации всех приложений, которые входят в
контур Core Banking (информационная система
Сбербанка, ориентированная на работу с
физическими лицами, состоящая из АС ЦОД
(автоматизированная система централизованного
обслуживания вкладов физических лиц); АС
BackOffice (централизованная база депозитов
физических лиц); AC УПД (автоматизированная
система управлением платежными документами)).
Целевая архитектура платформы состоит из
4-х слоев:
1слой - ЕФС – единая фронтальная система
обслуживания клиентов - слой универсальной
мультиканальной бизнес-логики, представляет
собой окно, с которым сталкивается клиент и
которое
позволяет
выводить
новую
функциональность во все каналы банка – офисы,
мобильный банк, контактный центр и в
партнерский канал. Состоит из блоков: «Розничный
бизнес»,
«Управление
благосостоянием»,
«Корпоративный бизнес» и «CIB» (корпоративноинвестиционный бизнес);
2слой - бизнес–хаб (ключевой слой) –
содержит клиентскую информацию (профиль
клиента), всю бизнес-логику работы с клиентом, с
его продуктами и пакетами тарификации (каталог
продуктов и услуг, конструктор процессов, система
принятия решений (динамический прайсинг,
Machine Learning; антифрод - борьба с
мошенничеством));
3слой - состоит из «продуктовых фабрик»,
представляющих
собой
масштабируемые
«движки», осуществляющие обработку транзакций
(переводы, кредиты, работа с услугами РЖД,
вклады);
4слой - фабрика данных, интегрирующая
неструктурированные данные из различных
источников,
анализируемые
банком
и
используемые
для
более
эффективного
предложения клиенту [8]. Основывается на
использовании данных внешней аналитики.
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некоторые дата-центры в использования только для
разрешения телекоммуникационных задач.
Планируется также строительство мегаЦОД
2 в «Сколково». Работы обойдутся бюджету банка
приблизительно в 13 млрд руб. Строительство
третьего
стратегического
ЦОД
будет
осуществляться на Урале [5].
На сегодня, собственных резервных ЦОД у
Сбербанка нет, поэтому осуществляется аренда
трех резервных ЦОД на территории города
Москвы. Так как резервного дата-центра, который
бы соответствовал уровню мегаЦОД «Южный
порт», на сегодня нет.
Сегодня руководство ПАО «Сбербанк»
осуществляет
свои
планы
относительно
реинжиниринга IT-систем, системы управления
компанией, используя, при этом, новейшие
технологии, организовывая работы научно.
Предпринимаемые меры как никогда лучше
соответствуют
требованиям
постоянно
изменяющейся бизнес-среды. [10].

(центры обработки данных). Программа рассчитана
до 2020 года.
В рамках программы предполагается
существенно
сократить
количество
территориальных банков с 16, предположительно
до 8. В таком случае, произойдет укрупнение, а
также объединение ряда территориальных банков,
т.е.
происходит
обратный
процесс,
от
децентрализации
–
к
централизации,
с
сопутствующим сокращением штата, полномочий
ряда управляющих территориальными банками,
затрат. Так в 2014 году были объединены СевероВосточный и Дальневосточный банки [6].
Планируется объединить Восточно-Сибирский
(Красноярск) территориальный банк с Сибирским
банком (Новосибирск), объединенная структура
обоснуется в Новосибирске, Юго-Западный банк
(Ростов-на-Дону)
с
Северо-Кавказским
(Ставрополь), в данном случае, объединенная
структура будет расположена в Ростове-на-Дону.
Следует
напомнить,
что
изменение
структуры управления Сбербанков производится с
2000 года, тогда количество территориальных
банков сократилось с 69 до 18, крупнейший
региональный банк (Московский банк) был
ликвидирован, затем воссоздан уже в 2009 году. В
2000 году были объединены Алтайский и
Сибирский банки.
Следующим
этапом
реинжиниринга
функционирования банка, в частности – ITсистемы,
является
аккумулирование
информационных потоков в трех ЦОД, до 20192020 гг. Изначально, банковские системы были
локально установлены в каждом из 16
территориальных банков [8,9].
В 2011 году работа по централизации
хранения и обработки информации была начата,
посредством запуска программы «Централизация
2.0» по переводу территориальных банков на
единую IT -платформу. Сегодня критические
важные системы банка аккумулированы в,
созданном в Москве, крупном дата-центре –
мегаЦОД «Южный порт». Однако ряд локальных
некритичных систем обслуживания операций в
территориальных ЦОДах все еще осталась.
Руководством
Сбербанка
планируется
централизация данных систем, оставив, при этом,
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АННОТАЦИЯ

В процессе осуществления деятельности по доведению до совершенства
российского земельного законодательства, органы государственной власти из года в
год подвергают его существенным изменениям. Целью реформирования в данной
области является повышение эффективности использования земельных участков,
функционирования механизмов обращения и оформления земли в собственность, снижения бюрократической
нагрузки на участников правоотношений. В данной статье рассматриваются основные изменения,
осуществленные в земельном законодательстве РФ в ходе реформы 2015 года.
Ключевые слова: земельная реформа, земельное законодательство, арендодатель, арендатор, участки,
торги.
ABSTRACT
In the implementation of activities to bring to perfection the Russian land legislation, public authorities each year
are subjected to its significant changes. The objective of reform in this area is to improve the efficiency of land use,
land-treatment operation and design of mechanisms in the property, reducing the bureaucratic burden on the participants
of legal relations. This article reviews the main changes made in the land legislation of the Russian Federation in the
course of reforms in 2015.
Keywords: land reform, land law, landlord, tenant, sites, trading.
В 2014 году состоялось важнейшее событие
в сфере недвижимости за многие годы. Был
подписан закон «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) и отдельные
законодательные акты РФ» №171-ФЗ от 23.06.2014
г. (вступил в силу 1 марта 2015 г.). Изменениям
подвергся Лесной кодекс РФ (ЛК РФ),
Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ),
Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости». Можно смело сделать вывод о
том, что в стране реализовывается новая земельная

реформа, необходимость проведения которой
связана с тем, что сегодня в России обширные
территории земельных участков, числящихся в
собственности
государства,
субъектов
РФ,
муниципалитетов, находятся в запустении, не
принося при этом как доходов, так пользы
обществу в целом.
Целью осуществления реформы является
осуществление
всестороннего
повышения
эффективности использования земельных участков,
посредством дебюрократизации и упрощения
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государственную
или
муниципальную
собственность.
Изменения коснулись договора аренды
земельных участков, являющихся публичной
собственностью, заключаемого на конкретный
срок,
зависящего
от
вида
разрешенного
использования участка. Зафиксировано отсутствие
преимущественного
права
арендатора
на
заключение договора на новый срок, применимо к
лесным участкам, находящимся в собственности
государства,
либо
муниципалитета.
На
сегодняшний день, арендатор, выполнивший
надлежащим образом условия договора аренды
лесного участка, по истечении срока действия
такого договора может заключить новый договор,
но уже без проведения торгов, при условии
выполнения условий, приведенных в ЛК РФ.
Особенности исчисления размера арендной
платы при аренде публичных земель также
подверглись правкам. Сегодня арендная плата,
взимаемая
за
пользование
землями
муниципалитетов, а также субъектов РФ, за земли,
государственная собственность на которые не
разграничена, может превышать ставки для
федеральных
земель.
Также,
признается
незаконным увеличение ставок арендной платы за
пользование муниципальными землями, в целях
компенсации потерь бюджета, например, в случае
снижения кадастровой стоимости земель.
Установлены новые правила оформления
самовольной постройки в собственность, согласно
которым, необходимо наличие прав собственности
на земельный участок, предусматривающих
возможность возведения на нем объекта, к тому же,
на день обращения в суд постройка должна
соответствовать
параметрам,
установленным
документацией
по
планировке
территории,
правилами землепользования и застройки и прочее.
Сохранение постройки не должно нарушать права и
интересы других лиц, а также создавать угрозу
жизни и здоровью граждан. Признать право
собственности на такую постройку можно за
лицом, у которого земельный участок находится: в
собственности;
пожизненном
наследуемом
владении; постоянном (бессрочном) пользовании.
К тому же, за признанием такого права может
обратиться арендатор. Так, в случае возведения
арендатором,
без
наличия
необходимых
разрешений, построек на арендованном для
строительства участке, он может стать ее
собственником.
Изменен порядок установления сервитутов
на
земельных
участках,
принадлежащих
государству или муниципалитетам.
Применимо
к
земельному
участку,
находящемуся в публичной собственности,
определены:
основания
для
установления
сервитута; лица, заключающие соглашения об
установлении
сервитута;
соглашение
об
установлении сервитута; порядок заключения
соглашения [2].
Земельный налог сегодня исчисляется
согласно новым правилам. Земельным налогом не

процедуры передачи участков, обеспечения
открытости данного процесса, обеспечения равного
доступа к получению земельных участков, следует
отметить, что теперь обязательным (за редким
исключением) становится проведение торгов
относительно предоставления права получения
территорий в собственность.
В процессе подготовки реформы был
пересмотрен порядок предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности.
Установлены
особенности приобретения участка на торгах и без
проведения торгов, за плату и бесплатно.
Сегодня стало возможным предоставление
земельных участков без проведения торгов, в
целях:
комплексного
освоения территории;
развития застроенной территории; размещения
объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных
проектов
на
основании
распоряжений Правительства РФ или высших
должностных лиц субъекта РФ и прочее. Льготные
категории
граждан
(например,
ветераны,
специалисты, многодетные семьи и прочие)
сегодня имеют возможность приобрести земельные
участки в безвозмездное пользование, а спустя 6
лет пользования появляется возможность получить
указанную
землю
в
собственность,
при
установлении изначальной цены участка, согласно
его кадастровой стоимости.
В
обязательном
порядке
на
торги
выставляются свободные земельные участки, на
основании заявлений граждан и юридических лиц
(исключаются участки, зарезервированные для
государственных или муниципальных нужд,
ограниченные в обороте и прочие). Торги
осуществляются в форме аукциона [1].
Регламентирован обмен земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, на земельный
участок - объект частной собственности, что
становится возможным в случае изъятия
последнего
для
государственных,
либо
муниципальных нужд и предназначенных для
размещения объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур. Собственник земли
получает равноценный, в стоимостном отношении,
участок. Если же на земельном участке были
возведены строения, власти должны будут
возместить стоимость зданий [1].
Пересмотрен процесс аренды земельных
участков. Сегодня невозможно осуществление
продления аренды участка, находящегося в
государственной собственности, без процедуры
проведения торгов. Были изменены последствия
прекращения договора аренды земли, находящейся
в
государственной,
либо
муниципальной
собственности, заключенного на аукционе.
Бывший собственник участка получает
средства, полученные от продажи объекта, в
результате осуществления торгов (за вычетом
расходов, связанных с организацией и проведением
торгов), а также в случае приобретения объекта в
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являющихся
объектами
федерального
или
регионального
значения,
возведенные
на
приобретаемом участке;
- 2,5 % его кадастровой стоимости. Данная
ставка применяется в целях осуществления
продажи некоммерческой организации, созданной
ранее гражданами, или юридическому лицу,
участка, появившегося в результате раздела
земельного участка, предоставленного данной
некоммерческой организации для освоения
территории в целях индивидуального жилищного
строительства и являющемуся имуществом общего
пользования.
Земли, кадастровая стоимость которых выше
удельного показателя кадастровой стоимости в
соответствующем муниципальном образовании,
земли, востребованных в гражданском обороте,
земли, которые, в случае их изъятия, могут быть
предоставлены гражданам и организациям, в
отношении сельскохозяйственных угодий, земли
сельскохозяйственного назначения, используемые
для ведения сельскохозяйственного производства, в
обязательном
порядке
подвергаются
административному обследованию.[5-7].
В случае отсутствия нарушений, следующее
обследование может быть проведено не ранее 2 лет
со дня утверждения соответствующего заключения.
Необходимость проведения данной реформы
назрела давно. Перечисленные меры в целом
должны
содействовать
установлению
благоприятного делового климата и отношений в
области недвижимости в стране, способствуя
повышению доступности недвижимости для
бизнеса, а также для граждан, что является
фактором достижения стратегического роста
благосостояния каждого гражданина и российского
общества в целом Председатель Правительства
России
Дмитрий
Анатольевич
Медведев
анонсировал
осуществление
работ
по
рассмотрению вопроса о передаче неиспользуемых
земель, пригодных для строительства, гражданам,
на безвозмездной основе, а также передаче земель,
на возведение социальной инфраструктуры. В
любом случае, предстоит выполнить большой
массив работы в данном направлении.

облагаются земельные участки, являющиеся
частью общего имущества многоквартирного дома.
Нововведением
в
2015
году стало
определение налоговой базы, размера налога
непосредственно
налоговой
инспекцией.
Индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам осуществляется рассылка
налоговых
уведомлений,
содержащих
всю
необходимую, для осуществления уплаты налогов,
информацию.
В
случае
несогласия
налогоплательщика с результатами определения
кадастровой
стоимости
участка,
споры
рассматриваются судом в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства РФ (КАС
РФ). [3,4].
Согласно
новому
законодательству,
оговорены случаи и основания использования
земель, находящихся в публичной собственности,
на основании разрешений уполномоченного органа,
без прохождения процедуры их предоставления и
установления сервитута. Определено проведение
инженерных изысканий, капитальный или текущий
ремонт линейного объекта и строительство
временных или вспомогательных сооружений,
реконструкции линейных объектов федерального,
регионального
или
местного
значения,
складирование строительных и иных материалов,
техники
для
обеспечения
строительства,
размещение нестационарных торговых объектов,
рекламных конструкций, а также иных объектов.
В соответствие с правками, вступившими в
силу, цены земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, определяется в
размере:
- его кадастровой стоимости;
- 60 % его кадастровой стоимости, если
предполагается:
продажа
участков,
предоставленных для ведения личного подсобного,
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального
гаражного
или
жилищного
строительства,
гражданину, в собственности которого находятся
здания или сооружения, находящиеся на таком
земельном
участке;
продажа
участков,
предоставленных
юридическим
лицам
собственникам здания или сооружения и
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АННОТАЦИЯ
Управление платежеспособностью – это целенаправленная деятельность
руководства предприятия по обеспечению его платежеспособности, оптимизации
долговой нагрузки и повышению эффективности использования средств, попавших в распоряжение
предприятия в результате возникновения долговых обязательств. Повышение платежеспособности должно
быть среди основных приоритетов инвестиционной деятельности предприятия.
Ключевые слова: платежеспособность, управление, инвестиции, прибыль, ликвидность,
ABSTRACT
Solvency management - a purposeful activity of the company's management to ensure its solvency, debt load
optimization and more efficient use of funds, caught in the disposal of the company as a result of the debt. Increased
solvency should be among the main priorities of the investment activity of the enterprise.
Keywords: solvency, management, investment, income, liquidity

Оценка и управление платежеспособностью
не имеют смысла в отрыве от общего контекста
хозяйственной деятельности предприятия т.к.
высокий уровень платежеспособности, сам по себе,
не
является
однозначным
свидетельством
успешного развития предприятия. Речь должна
идти именно об управлении платежеспособностью
предприятия, а не о ее безапелляционном
повышении. [1]
Сведение
задачи
управления
платежеспособностью
исключительно
к
повышению показателей платежеспособности не
отражает основных целей предприятия – получения
прибыли, удовлетворения потребностей клиентов и

т.п. Кроме того, следует учитывать объективно
существующий конфликт интересов собственников
предприятия и самого предприятия, как отдельной
системы
–
предприятию
для
успешного
функционирования и развития нужно накопление
ресурсов
(проявляющееся
как
повышение
платежеспособности), а собственники капитала
предприятия имеют цель получения прибыли
(вывод ресурсов, проявляющийся как снижение
платежеспособности).
Решение
задачи
поддержания
платежеспособности
должно
сопровождаться
оптимизацией долговой нагрузки (в том числе ее
размеров и распределения во времени), а также
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достижение
некоторых
искомых
значений
показателей платежеспособности. Можно выделить
два
основных
направления
управления
платежеспособностью предприятий:
1. Оптимизация обслуживания кредиторской
задолженности, направленная на минимизацию
штрафных санкций за несвоевременное погашение
задолженности, а также на снижение общего
негативного влияния обслуживания задолженности
на хозяйственную деятельность предприятия
(сведение к минимуму изъятия средств из оборота
и реализации важных активов). Успешное решение
этой задачи в конечном итоге благоприятно
повлияет на уровень платежеспособности как
непосредственно, так и через улучшение прочих
аспектов хозяйственной деятельности.
2. Учет фактора платежеспособности при
планировании инвестиционной деятельности. С
точки зрения обеспечения платежеспособности,
планирование
инвестиционной
деятельности
заключается не только в отборе наиболее
прибыльных инвестиционных проектов и прочих
параметров их реализации, но и в учете
последствий
их
реализации
для
платежеспособности предприятия. Для устойчивого
роста
экономики
необходимо
проведение
грамотной
инвестиционной
политики,
обеспечивающей постоянный приток инвестиций, с
использованием всего инвестиционного потенциала
предприятия . [3]
Повышение платежеспособности должно
быть среди основных приоритетов инвестиционной
деятельности предприятия. Кроме того, можно
выделить третье направление, в рамках которого
акцент делается в большей степени не на
управлении
платежеспособностью,
а
на
систематическом
мониторинге
уровня
платежеспособности. Мониторинг должен быть
направлен на обеспечение своевременной реакции
на возникающие угрозы и на оптимальное
использование возможностей предприятия по
управлению платежеспособностью. При этом
осуществляется систематическая оценка значений
показателей платежеспособности и, в случае
обнаружения негативных тенденций, выполняется
анализ ситуации и вырабатываются рекомендации
для руководства предприятия. Исходя из
вышеизложенного, следует выделить и подробнее
рассмотреть
цели
управления
платежеспособностью (а именно – управления
предприятием собственной платежеспособностью).
Среди
основных
целей
можно
выделить
следующие:
1.
Равномерное
распределение
долговых обязательств во времени. Чисто
математической точки зрения наиболее выгодным
вариантом распределения долговых обязательств во
времени является их максимальное отделение (по
принципу «чем позже, тем лучше»). Однако на
практике такая картина маловероятна. Более того,
это может привести к принятию неоправданно
рискованных решении при распоряжении временно
свободными средствами. На практике более
распространена
картина
«волнообразного»

повышением
эффективности
инвестиций,
осуществляемых за счет возникновения долговых
обязательств. Таким образом, можно выделить три
фундаментальных уровня платежеспособности
предприятий:
I.
Принципиальная
способность
погасить
обязательства – наличие в собственности
достаточного количества активов для исполнения
всех обязательств.
II. Способность погасить обязательства вовремя –
такая ликвидность активов, что они могут быть
превращены в денежные средства достаточно
быстро, чтобы при возникновении потребности в
их реализации не нарушить установленных сроков
погашения обязательств.
III. Способность погасить обязательства без ущерба
(или с минимальным негативным влиянием) для
основной деятельности предприятия – наличие в
собственности предприятия такого количества
активов с достаточно низкой степенью важности
для его деятельности, чтобы их отчуждение при
погашении обязательств не оказало существенного
негативного влияния на основную деятельность
предприятия.
Сведение
задачи
управления
платежеспособностью
исключительно
к
повышению показателей платежеспособности не
отражает основных целей предприятия – получения
прибыли, удовлетворения потребностей клиентов и
т.п. Кроме того, следует учитывать объективно
существующий конфликт интересов собственников
предприятия и самого предприятия, как отдельной
системы
–
предприятию
для
успешного
функционирования и развития нужно накопление
ресурсов
(проявляющееся
как
повышение
платежеспособности), а собственники капитала
предприятия имеют цель получения прибыли
(вывод ресурсов, проявляющийся как снижение
платежеспособности). Чтобы выделить основные
рычаги
управления
платежеспособностью
предприятий,
необходимо
сначала
проанализировать причинно-следственные связи
между
изменением
платежеспособности
и
показателей, характеризующих другие аспекты
деятельности предприятия.
Платежеспособность, при прочих равных
условиях, непосредственно определяется размером
активов и обязательств (чем больше стоимость
активов и чем меньше размер обязательств, тем
выше платежеспособность), а также ликвидностью
активов (чем быстрее можно превратить активы в
денежные
средства,
тем
меньше
риск
несвоевременного погашения обязательств) и
выгодностью условий привлечения средств (чем
выгоднее условия – низкая плата за пользование
средствами, длительный срок, умеренный залог –
тем легче их выполнить). Однако возможности
прямого управления этими параметрами крайне
ограничены ввиду их тесной связи с другими
аспектами деятельности предприятия. Поэтому
нецелесообразно
ставить
задачу
прямого
управления платежеспособностью, когда главной
целью управленческих воздействий было бы
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предприятий не ведут систематической работы по
ее достижению. Работа в этом направлении должна
сводиться к оптимизации портфеля долговых
обязательств как по объему, так и в разрезе
времени, поиску возможностей рефинансирования
обязательств
при
возникновении
такой
необходимости. Для этих целей может успешно
применяться
экономико-математический
инструментарий. [5] Кроме того, в эту задачу
входит и правовая сторона вопроса – широко
известны случаи, когда недоработки юридической
службы приводят к неоправданному росту
долговой нагрузки, в частности, путем привязки
процентной ставки к внешним индексам и ставкам
иностранных банков или путем предоставления
контрагенту права в одностороннем порядке менять
существенные
условия
договора
(сроки,
процентную ставку, условия обеспечения и т.п.).
6. Поиск и использование выгодных
источников привлечения заемных средств. В
рамках управления платежеспособностью политика
предприятий должна сводиться не просто к поиску
источников заемных средств с приемлемыми
условиями
их
привлечения
в
момент
возникновения такой необходимости, а вести
систематический мониторинг условий привлечения
заемных
средств,
формировать
историю
взаимовыгодного сотрудничества с кредиторами,
создавать позитивный имидж среди существующих
и потенциальных контрагентов. В таком случае у
предприятия будут основания надеяться на
получение более выгодных условий привлечения
средств. Осуществляемые в рамках управления
платежеспособностью
предприятий
управленческие
воздействия
должны
быть
направлены, прежде всего, на оптимизацию
процессов
обслуживания
кредиторской
задолженности и инвестиционной деятельности [4].
При этом в качестве входящих данных для
планирования таких управленческих воздействий
используются как непосредственно данные об
активах и обязательствах предприятия, так и
рассчитанные показатели платежеспособности, а
также результаты их интерпретации. Таким
образом,
концепция
управления
платежеспособностью предприятий основывается
на
совершенствовании
аппарата
оценки
платежеспособности, использовании комплекса
научно-методических подходов (к обслуживанию
кредиторской задолженности, к обеспечению
платежеспособности
при
планировании
инвестиционной деятельности).

распределения долговых обязательств во времени,
когда периоды большей и меньшей долговой
нагрузки
сменяют
друг
друга.
Поэтому
предприятию
целесообразно
стремиться
к
синхронизации
входящих
и
исходящих
финансовых потоков, а также к равномерному и
прогнозируемому
распределению
исполнения
долговых обязательств во времени.
2. Поддержание достаточного уровня
ликвидности
для
обслуживания
долговых
обязательств. Здесь основная идея сводится к
обеспечению баланса между долгосрочными
вложениями и текущей ликвидностью. Для
успешного
решения
задачи
поддержания
безопасного уровня ликвидности предприятие
должно проводить систематический мониторинг
долговых обязательств с учетом их распределения
во времени, согласовывать входящие и исходящие
финансовые
потоки,
учитывать
риски
и
формировать резервы.
3.Обеспечение своевременного выполнения
долговых
обязательств.
Здесь
углубленные
комментарии
излишни
–
несвоевременное
выполнение или же вообще невыполнение
обязательств ведет к штрафным санкциям,
судебным издержкам и отчуждению имущества.
4. Поддержание безопасного соотношения
собственных и заемных средств. Предприятия
должны допускать увеличение соотношения
заемных и собственных средств только в случае
необходимости для выживания предприятия или в
целях реализации инвестиционных проектов,
которые, как ожидается, будут приносить доход и
позволят со временем восстановить нарушенное
соотношение. Среди российских предприятий
широко
распространены
случаи,
когда
неоправданные надежды на выгодную рыночную
конъюнктуру подталкивают их руководство к
осуществлению инвестиций в расчете на будущий
спрос и раздуванию обязательств. [2] В итоге такая
политика неоправданного риска приводит к тому,
что предприятия оказываются неспособными
погасить обязательства в срок и вынуждены
распродавать с существенными потерями те
активы, которые они приобрели на заемные
средства. Как показывает практика, для выживания
предприятий бывает более полезным отказаться от
рискованной погони за сверхприбылью, особенно в
условиях экономического кризиса, в пользу
обслуживания
твердых
заказов
или
подтвержденного спроса.
5. Минимизация общих издержек на
обслуживание долговых обязательств. Несмотря на
то, что эта цель выглядит очевидной, большинство
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АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена краткая характеристика ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», а также изучена
сбытовая политика предприятия. Определены задачи, и приемы стимулирования сбыта продукции. На основе
проведенного исследования были предложены мероприятия по стимулированию сбыта продукции.
Ключевые слова: стимулирование сбыта, сбытовая деятельность, производство стеклотары.
ABSTRACT

The article deals a brief description of UAB "Saint-Gobain Kavminsteklo" and studied marketing policy of the
enterprise. Defined objectives and methods of sales promotion products. On the basis of the research activities to
stimulate the marketing of products have been proposed.
Keywords: sales promotion, marketing activities, production of glass.
Сбыт
является
главным
элементом
функционирования предприятия. Если продукция
производится, но не продается, то затраченные на
него ресурсы пропадут. Главная цель предприятия
– реализовать произведенную продукцию. Поэтому
каждому
предприятию
необходимо
совершенствовать систему сбыта, а именно
использовать
новые
схемы
продаж
и
взаимодействие с потребителями.[1]
Актуальность выбранной мной темы в
современных рыночных условияях достаточна
велика. В настоящее время все большее число
различных фирм, как производителей, так и
продавцов, прибегают к различным средствам
стимулирования сбыта своих товаров. С каждым
годом в условиях обострения конкурентной борьбы
стимулирование сбыта становится все более
актуальным. Именно с помощью стимулирования
многие фирмы стремятся увеличить объемы
продаж товаров, привлечь внимание к торговой

марке новых покупателей и в конечном итоге
содействовать ещё большему укреплению на
рынке.
В конце 19 века в России стали появляться
промышленные
предприятия
русских
и
иностранных производителей. На юге России стали
появляться виноделочные предприятия, в том числе
и на Северном Кавказе. Для розлива вина
требовалась стеклянная ёмкость и возникла
необходимость
строительства
завода
по
производству стеклянной тары.
Самым удобным местом оказался поселок
Илларионовский (Минеральные Воды), так как
рядом находилась железная дорога.
В 1898 году купцом Киреевым был
построен завод из нескольких казарм барачного
типа. В 1990 году завод купили братья Малышевы,
которые уже имели заводы в Астрахани и
Дербенте. Они смогли организовать работу завода,
завербовав специалистов и, с пуском в 1901 году

115

Университетская наука №2 2016 г
Помимо производства стеклотары возникла
необходимость упаковки готовой продукции, в
связи, с чем в 1997 году была завершена
подготовка
к
введению
в
эксплуатацию
упаковочной линии, что привело к ликвидации
нерентабельного участка намотки проволоки.
Однако
совершенствующийся
рынок
техники и технологии заставляет применять более
новые технологии и новинки техники на
предприятии. Руководство ЗАО «Сен-Гобен
Кавминстекло»
провело
техническое
перевооружение, что позволило уже к концу 1997
года увеличить производительность до 300
млн.штук бутылок в год.
В октябре 2000 года на предприятии пущен
в эксплуатацию новый составной цех по
производству
шихты.
Он
полностью
автоматизирован.
Данный
проект
позволил
производить 130 млн. бутылок в год, такова
производительность нового производственного
комплекса, который открылся в декабре 2000 года.
В целом же предприятие теперь производит по
миллиону бутылок в сутки, что является
достаточно высоким показателем.
Запуск нового комплекса - это следующий
шаг в реализации программы реконструкции.
Установленная
итальянская
аппаратура,
выпускающая зеленые бутылки для вина,
шампанского и минеральной воды позволяют
обеспечить высочайшую прочность, чем у обычных
бутылок.
Организационно-правовая форма ЗАО
«Сен-Гобен Кавминстекло»- закрытое акционерное
общество.
Торговая марка предприятия ЗАО «СенГобен Кавминстекло»: Verallia.

заводов розлива минеральной воды в Кисловодске
и Ессентуках, организовали сбыт бутылок с
хорошей прибылью.
Завод представлял собой одну небольшую
стекловаренную печь. Все работы делались
вручную. В 1917 году до начала Второй мировой
войны завод закрывался и снова открывался.
Выпуск бутылок был практически остановлен.
В конце 1951 года на заводе уже работали
две ванные печи, третья ванная печь была
разрушена.
На
действующих
печах
производительность
мастеров
стеклодувов
составляла 1100-1300штук бутылок в смену.
В 1937 году на завод внедряют трубкусамодувку, которую изобрел Гринберг. В 1938 году
коллектив завода под руководством Медунова и
главного инженера Мулярова переходит к
освоению полуавтоматов, что увеличило выработку
бутылок и улучшило их качество.
После Второй мировой войны по
руководством инженера Брагина, полученное из
Германии
оборудование
для
стекольных
мастерских устанавливается на ванной печи №3.
С 1948 года начинается перестройка завода
на механизированный выпуск бутылок. В это время
проектируется строительство нового завода, с
введением, в строй которого ванные печи №1,2,3
определены под снос, так как мирная жизнь
восстанавливалась,
требовалось
восстановить
экономику, а старый завод не давал возможность
развивать производство. Строительство нового
завода началось в 1946 году, но в связи с
затяжными
работами
по
строительству
администрация завода приняла решение на
реконструкцию печей старого завода.
В период 1954-1975 год в цехах завода идет
плановый запуск нового оборудования. Что
позволило увеличить производительность завода в
1965 году до 108 млн. штук бутылок в год. Далее
начинается внедрение новых видов продукции: с
1957 года начинается выработка облицовочной
плитки,
а
с
1959
года
производятся
высоковольтные
изоляторы
для
линий
электропередач. В результате преобразований уже
в 1974 году производительность завода составила
171 млн. штук бутылок. В 1975 году и также
налаживается
производство
шампанской
и
коньячной бутылки.
Таким образом, предприятие сумело
обеспечить производство и загрузку оборудования,
но уже в 90-е года проявилась проблема
конкуренции, появилась опасение, что в нынешних
условиях перехода к рыночной экономике прежних
преобразований недостаточно.
Тогда перед
руководством завода встал вопрос о дальнейшей
стратегии развития.
Вскоре была разработана программа
реконструкции предприятия. Рынок стеклотары
развивается очень стремительно, а конкуренция в
отрасли растет. Для того, чтобы удержать
успешное положение на рынке, руководство завода
разработало новую стратегию.

ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»
занимается следующими видами деятельности:
- приобретение и реализация стелянной
тары, товаров народного потребления, жидкого
стекла, чугунного литья, форм и формокомплектов;
- предоставление в аренду оборудования
для производства стеклянной тары, и оказания
услуг,
также
научно-исследовательская
деятельность в вышеуказанных областях;
торговля,
торгово-посредническая,
сбытовая деятельность, в том числе реализация
собственной и приобретение продукции за валюту
в соответствии с действующим законодательством.
ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»
занимается производством стеклотары в течение
103 лет. Предприятие удобно расположено по
отношению к большинству потребителей и на
приемлемом расстоянии от поставщиков сырья.
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» проводит
активную политику по расширению ассортимента
продукции. За последний год были разработаны и
внедрены 11 новых видов бутылок. Это бутылки
для шипучих вин, ассортимент винных бутылок
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-стимулировать заказы максимальных по
объему партий товара на реализацию;
-поощрить обмен опытом в реализации
конкретного товара; снизить временные колебания
в поступлении заказов от посредников и т.д.
Среди
наиболее
распространенных
приемов стимулирования посредников можно
выделить следующие:
-скидки с цены при оговоренном объеме
партии товара;
-отсрочка платежа;
-премии-«толкачи»,
выплачиваемые
дилерам при продаже товаров сверх оговоренного
их количества за определенный отрезок времени;
3) Стимулирование сбыта по отношению к
собственному
персоналу
преследует
цель
увеличить объем сбыта, поощрить наиболее
эффективно
работающих,
дополнительно
мотивировать их труд.
Основными средствами стимулирования
сбыта этого направления являются:
-предоставление лучшим менеджерам
дополнительных дней отпуска;
-при выполнении индивидуального плана
продаж менеджер отдела сбыта получает премию в
размере 20% от оклада. [2]
Стимулирование сбыта это один из
приоритетных
аспектов
маркетинговой
деятельности. К средствам стимулирования сбыта
прибегает большинство организаций в целях
увеличения объемов продаж, привлечения новых
покупателей
и
поддержания
конкурентоспособности продукции. [3]
Исходя
из
проведенного
анализа
предприятия ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»,
можно
предложить
мероприятия
по
стимулированию сбыта продукции:
Для увеличения объема сбыта продукции и
укрепления существующих контактов, необходимо
регулярно организовывать выставки.
Главной целью выставок является поиск
новых клиентов. Выставочная деятельность
формирует
нахождение
новых
клиентов,
закрепление отношений со старыми и, заключение
новых сделок.
Для организации сбыта продукции на
выставочных стендах необходимо разработать
правила проведения выставки с дилерами.
Ответственным
за
бизнес-процесс
подготовки выставки можно назначить директора
по маркетингу.
Обязанности директора по маркетингу:
-осуществлять оперативное руководство;
-управлять процессом взаимодействия
подразделений ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»;
-контролировать соблюдение регламента
подразделений;
-анализировать
эффективность
проведенных мероприятий;
-разрабатывать
рекомендации
по
повышению
эффективности
взаимодействия
подразделений;

различной емкости и конфигурации, несколько
видов пивных бутылок для марочных коньяков
Кизлярского и Дербенского коньячных заводов.
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» является
единичным в России производителем высокого
качества, для классических шампанских вин.
Поступают новые заказы на изготовление
фирменных бутылок для различных предприятий.
В 2015 году ассортимент продукции составлял 53
наименования, выпущено было продукции данного
ассортимента на сумму 804541 рубль. Основным
упаковочным материалом до настоящего времени
использовалась проволока, но этот способ не имел
преимуществ и был замене на пакетирование в
термоусадочную
пленку.
Преимуществом
пакетирования является полная автоматизация
процесса.
На заводе впервые в России был освоен
выпуск облегченной бутылки на автоматах
роторного типа, а также внедрено нанесение
упрочняющего и защитного покрытия на бутылку.
Основной
продукцией
предприятия
является стеклянная тара различной вместимости.
Предназначено для розлива минеральной воды,
винно-водочных изделий, пива, шампанского,
прохладительных напитков. [6]
За сбыт продукции в ЗАО «Сен-Гобен
Кавминстекло» отвечают:
-начальник
отдела
сбыта
и
его
подчиненные (менеджер привлечения клиентов,
менеджер ведения клиентов);
-начальник отдела маркетинга и его
подчиненные (маркетологи).
Основными
целями
проведения
мероприятий по стимулированию сбыта на
предприятии ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»
являются:
-увеличение числа покупателей (в том
числе постоянных);
-устранение излишних товарных запасов,
-увеличение выручки от реализации
продукции. [4]
Рассмотрим основные задачи и приемы
стимулирования сбыта в зависимости от типа
целевой
аудитории
в
ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»:
1) Мероприятия стимулирования сбыта,
направленные на потребителя, преследуют цель
познакомить
потребителя
с
новинкой;
«подтолкнуть» его к покупке; увеличить
количество товарных единиц, покупаемых одним
потребителем; поощрить приверженцев торговой
марки и постоянных покупателей; снизить
временные колебания сбыта и др.
Основными средствами стимулирования
сбыта этого направления являются:
-скидки с цены;
-реклама;
-предоставление рассрочки.
2)
При
воздействии
приемами
стимулирования сбыта на торговых посредников
решаются следующие основные задачи:

117

Университетская наука №2 2016 г
Гобен Кавминстекло» в выставке, представляет
Директору по маркетингу Отчет об участии в
выставке.
Директор по маркетингу на основании
анализа данных готовит «Итоговый отчет об
участии в выставке» и направляет его в
установленные сроки, генеральному директору на
рассмотрение и утверждение. Подготовленный
обзор утвержденного «Итогового Отчета об
участии в выставке» рассылается руководителям
подразделений и размещается в базе данных. [5,7-9]
В целях стимулирования сбыта продукции,
предлагается совершенствовать официальный сайт
предприятия. Сайт должен предусматривать
формирование заказов от оптовых потребителей,
проведение анкетирования по выявлению спроса на
продукцию.
Таким образом предлагаемые мероприятия
позволят повысить сбыт продукции ЗАО «СенГобен Кавминстекло», улучшит финансовые
результаты
его
деятельности
и
повысит
конкурентоспособность продукции на рынке.

Все предложения отравляются руководству
для согласования с руководителем подразделения и
для последующего утверждения генеральным
директором
По
каждой
планируемой
выставке,
необходимо готовить проект приказ «План
мероприятий по подготовке и участию компании в
выставке» и отправить его для согласования
руководителям подразделений и последующего
утверждения генеральным директором.
На
выставке
необходимо
наличие
сотрудника,
который
должен
привлекать
посетителей стенда, а также отвечать на вопросы и
фиксировать результаты.
Опрос
посетителя
проводится
индивидуально, с помощью блок вопрос, с
фиксированием его ответов.
Ежедневно, после окончании выставки,
сотрудник фиксирует ориентировочное количество
посетителей
По
возвращению
с
выставки
ответственный сотрудник в соответствии со
сроками, указанными в Плане участия ЗАО «Сен-
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АННОТАЦИЯ
Исследована педагогическая система формирования художественно-графических умений и навыков
студентов-программистов. Обосновано место и роль художественно-графической деятельности в структуре
профессиональной подготовки студентов-программистов, проведен анализ теории и практики формирования
художественно-графических умений и навыков будущих студентов-программистов для их применения в
рамках проектной деятельности.
Ключевые слова: графическая компетентность, проектная деятельность, художественно-графические
навыки.
ABSTRACT
Investigated pedagogical system of the forming of the artistic and graphic skills and habits of the studentsprogrammers. The place and the role of artistic and graphic activity in the structure of teachers` professional training.
Logical-methodological analysis of the theory & practice of artistic & graphic skills and habits` forming of the
students-programmers is undertaken. The theoretical elaborations of their forming in the educational process at the
higher institution are showed. The gained experience of the work of the involved institutions/ structures in
investigated problem is studied.
Keywords: graphical competence, project activities, artistic and graphic skills.

Процессы
модернизации
образования
направлены на подготовку студента, обладающего
не только знаниями, умениями и навыками, но и
такими личностными качествами, которые дадут
ему гибкость и устойчивость в постоянно
изменяющихся условиях. В истории развития
педагогики методам обучения, основанным на
графическом способе восприятия и отображения
информации, уделялось и продолжает уделяться
самое пристальное внимание. Во многих
литературных
источниках
содержится

разноплановая
информация
по
вопросам
систематизирования и структурирования основных
направлений
в
области
художественно
графической деятельности [4], [6].
Одновременно с этим, графика, как вид
искусства, стал действенным средством накопления
визуально воспринимаемой информации на основе
обобщения, условности, знаковости и других
способов концентрации содержания информации.
Место графической информации в системе
научного знания обусловлено ее связями с
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различных сфер деятельности, то и дисциплины,
отвечающие за изучение этого языка, имеют
тесную взаимосвязь с предметами, относящихся к
рассматриваемому вопросу. Графика является
уникальным средством коммуникации людей
различных профессий, развивает пространственное,
абстрактное и логическое мышление, воспитывает
самостоятельность и внимательность.
Уровень сформированности графической
компетенции определяет успешность овладения
знаниями
в
ходе
подготовки
студентовпрограммистов по специальным дисциплинам и
эффективность
будущей
профессиональной
деятельности выпускников технического ВУЗа. В
связи с этим возникает необходимость разработки
методических основ формирования графической
компетенции студентов - программистов и
совершенствования методик преподавания.
Достижение
соответствующего
уровня
профессионализма
невозможно
без
соответствующей профессиональной подготовки. В
процессе своей деятельности специалист должен
быстро и эффективно усваивать новую технику,
творчески мыслить, искать новые решения и уметь
оперативно принимать их, иметь навыки не только
квалифицированного программирования, но так же
и способность качественно презентовать свое
программное средство, что предполагает высокий
уровень графической подготовки.
Под графической компетентностью следует
понимать способность специалиста выполнять
проектную деятельность в рамках своего
предметного поля. Она также должна отражать
способность
студента-программиста
прогнозировать, планировать и корректировать
свои действия, строить процесс деятельности в
образах, а потом уже воплощать его в реальные
объекты или процессы проектного творчества.
Процесс графической деятельности дает
возможность глубже воспринимать окружающую
действительность, накапливать и генерировать
информационные изменения путем наглядного
восприятия и образного преобразования. Умение
грамотно использовать графическую информацию
в рамках разрабатываемого программного продукта
и использовать ее для эргономичного и
комфортного применения программного продукта
имеет
большое
значение
для
будущего
специалиста.
Вопросам
формирования
графической
компетентности студентов в высших учебных
заведениях уделено значительное внимание в
исследованиях А. Золотарева, В. Куровского, В.
Левицкого, Г. Левченко, Д. Тхоржевского, и других
ученых [1]. Психолого-педагогические аспекты
графической подготовки исследовали: А. КабановаМеллер, Н. Линькова, Б. Ломов, Л. Румянцева, И.
Якиманская, П. Гальперин, В. Кузьменко, С.
Дембинский [4] и многие другие педагоги.
Вместе с тем, ряд важных вопросов
графической подготовки, в частности, место
графического компонента в профессиональнопедагогической
подготовке
специалиста,

техническими, естественными, общественными и
концептуальными науками. Графические знания
отличаются
от
технических,
естественных,
общественных и концептуальных знаний целью,
структурой и способом развития. Тем самым они
приобретают свой самостоятельный статус,
одновременно находясь в тесной связи с этими
науками, питая их и взаимно обогащаясь.
В условиях качественных изменений и
широкомасштабных технологических инноваций,
происходящих в современном обществе, экономике
и промышленности, профессиональное образование
должно обеспечивать формирование совокупности
интегрированных знаний, умений и качеств
личности - профессиональную компетентность
специалиста, в том числе студента-программиста.
Необходимым
условием
всестороннего
развития, формирования активного мышления и
творческих способностей студентов-программистов
является их привлечение к художественнографической
творческой
деятельности,
что
формирует его конкурентоспособность. Решение
этой
многоплановой
и
сложной
задачи
определяется
уровнем
профессиональной
подготовки и, в частности, сознательной
сформированности у студентов художественнографических умений и навыков.
Графическая подготовка в вузе, особенно в
условиях
разностороннего
использования
системных средств информационных технологий,
интенсифицирует
процесс
развития
профессионально важных личностных качеств у
студентов,
способствует
формированию
их
графической
компетентности.
Такими
профессионально важными качествами личности
являются: графические знания, умения и навыки,
умственные способности (критическое, образно
графическое, техническое, творческое мышление),
коммуникативные, методологические способности,
самостоятельность и позитивное отношение к
профессии, что в итоге составляет содержание
графической
компетентности
будущего
программиста.
Сегодня обществу нужны специалисты,
которые способны оперативно реагировать на
мгновенные
изменения
в
технологическом
процессе и уметь самостоятельно осваивать новую
технику и технологии. Это обстоятельство требует
от них высокого уровня овладения графическими
навыками. Современное развитие науки и техники
выдвигает сложные требования к выпускнику,
который будет работать в различных отраслях
производства [1].
Технические графические средства передачи
информации
могут
рассматриваться
как
исторически
достигнутый
уровень
вполне
конкретного вида коммуникаций в обществе и
всегда присутствуют в результатах продуктивной
деятельности человека
Современная действительность диктует, что
специалистам необходим набор компетентностей,
формирующихся на стыке наук. Поскольку язык
графики является общим языком специалистов
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дифференцированного
подхода;
организация
самостоятельной работой студентов.
В работе [4] было показано, что для
успешного
формирования
художественнографических умений и навыков целесообразно
учитывать систему дидактических принципов. К
ним, прежде всего, относятся принципы научности,
связи
с
практической
деятельностью,
систематичности
и
последовательности,
сознательности
и
активности
обучения,
доступности.
Особое место в этой системе отводится
принципу наглядности и побудительно эмоциональному принципу, как эффективных
средств
полноценного
художественнографического обучения и того источника, который
способствует познанию явлений и закономерностей
окружающего мира.
Понятие компетентности включает в себя
это область профессиональной ответственности и
определенную
область
полномочий.
Под
профессиональной компетентностью понимается
интегральная
характеристика,
определяющая
способность
специалиста
решать
профессиональные
проблемы
и
типичные
профессиональные
задачи,
возникающие
в
реальных
ситуациях
профессиональной
деятельности,
с
использованием
знаний,
профессионального
и
жизненного
опыта,
ценностей и наклонностей [2].
Понятие профессиональной компетентности
выражает единство теоретической и практической
готовности
специалиста
к
осуществлению
профессиональной деятельности. Широкий круг
профессиональных
компетенций
будущего
программиста необходимо дополнить графической
компетенцией.
В структуре компетентности программиста в
области компьютерной графики можно выделить
три взаимосвязанных компонента:
•
Владение
знанием
содержания
компетентности в области компьютерной графики
(когнитивный аспект).
•
Компетентность в области компьютерной
графики в разнообразных стандартных и
нестандартных ситуациях (поведенческий аспект).
•
Готовность к проявлению компетентности
в области компьютерной графики (мотивационный
и ценностно-смысловой аспекты) [5].
Развитие
художественно-графических
умений
и
навыков
студентов
требует
использования
специального
комплекса
художественно-графических задач. Его наличие
активизирует процесс обучения и самостоятельную
работу студентов, повышает их познавательную
активность, обеспечивает необходимый контроль
знаний,
умений
и
навыков.
Система
художественно-графических задач,
органично
включаясь в содержание учебного материала, будет
способствовать
не
только
интенсивному
формированию художественно - графических
умений и навыков студентов, но и лучшему
усвоению основного учебного материала.

обеспечение высокого уровня профессиональной
направленности, к сожалению, не нашли должного
отражения в научных исследованиях при
рассмотрении
совершенствования
учебного
процесса в вузах и повышения качества
профессиональной подготовки специалистов с
высшим образованием.
Графические умения формируются только в
результате целенаправленной системы работы,
основанной на специальных методах и средствах.
Отбор технологии обучения, методов и средств
мотивируется
современными
общественными
запросами и задачами, которые ставятся перед
высшей школой. Широкое внедрение в учебновоспитательный процесс интерактивных методов
вызвано
ориентированием
на
развитие
познавательного
потенциала
индивида,
формированием навыков самостоятельной учебной
деятельности
и
способностей
влиять
на
внутреннюю структуру личности (мотивацию,
ценностные установки, интересы и потребности).
К настоящему времени сформировалась
достаточно обоснованная научно-методическая и
психолого-педагогическая база для подготовки
учителя, способного организовать подготовку
учащихся в сфере графическойдеятельности в
процессе их технологического образования. В то же
время анализ нормативных документов, программ,
учебной и учебно-методической литературы
показывает, что в высших учебных заведениях
уделяется недостаточное внимание формированию
графической
компетентности
студентовпрограммистов.
Графическая подготовка по своей структуре
многокомпонентна. Каждый компонент занимает
определенное место в этой структуре. Для того
чтобы каждый компонент выполнял ожидаемые от
него задачи, необходимо обеспечить связь учебного
процесса с другими учебными дисциплинами, в
содержании которых имеется графический элемент.
Отсюда возникает необходимость поиска новых
технологий подготовки будущих специалистов.
Одной из таких проблем является эффективная
реализация
возможностей
графического
компонента в профессиональной подготовке
студентов-программистов.
Комплекс организационно - педагогических
условий формирования графических умений и
навыков проведён в работе Саган О. В. [4]. По
результатам своих исследований автор работы[4]
предложил разделить эти условия на две группы:
• Объективные: наличие научной теории
межпредметных
связей
художественных
и
технических дисциплин; степень отражения
вопросов графической подготовки в учебных
программах, учебниках, пособиях; действенность
методики овладения студентами указанными
умениями
и
навыками;
обеспечение
целенаправленной подготовки специалистов.
• Субъективные: рациональное применение
преподавателями вузов методических приемов;
оптимизация учебного процесса, реализация
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информацией, применять ее при решении учебных
задач снижает эффективность его деятельности.
Анализ педагогической практики показал,
что в подготовке данной категории специалистов
имеют место существенные недостатки. В
частности, преподавание дисциплин не развивает
художественно-графические способности.
Методика обучения в высшем учебном
заведении не учитывает наличия исходных уровней
сформированности
художественно-графических
умений и навыков студентов. Применение того или
иного метода, задания или упражнения для
развития
умений
и
навыков
происходит
интуитивно без использования теоретического и
методического аппарата или на основании
сложившихся убеждений и традиций.
Построение и осуществление процесса
формирования художественно-графических умений
и навыков у студентов-программистов благотворно
повлияет на их профессиональную подготовку и
готовность к проектной деятельности, способность
воссоздать
объекты
профессиональной
деятельности и технологические процессы.
Результаты проведённого нами анализа
показали, что графический компонент играет
важную роль в профессиональной подготовке
специалистов указанного профиля, а наличие
графических
компетентностей
активизирует
процесс обучения и самостоятельную работу
студентов,
повышает
их
познавательную
активность. Указанное обстоятельство позволяет
сделать
следующий
вывод:
овладение
графическими знаниями и умениями в процессе
изучения других дисциплин и приобретения
профессиональных знаний и практических навыков
на должном
уровне
определяют
уровень
профессиональной
подготовки
студентовпрограммистов.

Кобзева В.В. в своем исследовании дала
определение графической компетенции, как целой
системе, в которой лежит изучение различных
видов графических изображений и которая состоит
из нескольких компонент, среди которых отметим
графическую грамотность, графические знания,
графические умения. графические навыки и
владение графической информацией [3].
Графические умения формируются только в
результате целенаправленной системной работы,
основанной на специальных методах и средствах.
Отбор технологии обучения, методов и средств
мотивируется
современными
общественными
запросами и задачами, которые ставятся перед
высшей школой.
Активное
внедрение
в
учебновоспитательный процесс интерактивных методов
вызвано
ориентированием
на
развитие
познавательного
потенциала
индивида
и
формированием навыков самостоятельной учебной
деятельности, которая способна влиять на
внутреннюю структуру личности (мотивацию,
ценностные установки, интересы и потребности).
Графическая
информация
широко
используется во всех сферах деятельности человека
и характеризуется наглядностью и компактностью.
Учитывая это, необходимо совершенствовать
методику формирования графической компетенции
как знания о методах графического представления
информации [6].
Графический
компонент
подготовки
является существенной составной частью многих
видов профессиональной деятельности. Место
графической информации в системе научного
знания обусловлено ее связями с техническими,
естественными, техническими, общественными и
концептуальными науками.
Графические
знания
отличаются
от
технических, естественных, общественных и
концептуальных знаний целью, структурой и
способом развития. В связи с этим они
приобретают свой самостоятельный статус,
одновременно находясь в тесной связи с другими
науками, что обеспечивает их взаимное обогащение
и взаимное развитие.
Правильно
поставленные
цели,
дидактически
отобранное
содержание
и
используемая методика графической подготовки
будущих
программистов,
основанная
на
комплексном использовании функционального и
дидактического потенциалов современных средств
информационных технологий, стали важными
факторами
формирования
графической
компетентности. Они обеспечивают готовность
студентов на достаточно высоком уровне
актуализации
использовать
приобретенные
графические знания и умения в учебнопрофессиональной деятельности.
Подробное
рассмотрение
влияния
графической
подготовки
на
формирование
графической
компетентности
будущих
программистов дает основания утверждать, что
неумение специалиста пользоваться графической
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные характеристики проектной технологии обучения (цели, условия
эффективности, этапы выполнения). Показаны преимущества проектного подхода для формирования у
будущих инженеров-программистов компетентностей в сфере разработки программного обеспечения.
Описывается применение метода проектов при изучении объектно-ориентированного программирования в
высших учебных заведениях. Предлагаются варианты различных видов учебных проектов.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, подготовка инженеров-программистов,
объектный подход, объектно-ориентированное программирование, метод проектов, проектные технологии.
ABSTRACT
The article examines the main characteristics of the educational design technology (objectives, terms of
efficiency, performance stages). The advantages of the design approach for forming of future software engineers’
competencies in the field of software development are shown. The article describes using of the projects method in the
object-oriented programming study in higher educational institutions. Options of various types of educational projects
are offered.
Keywords: higher professional education, software engineers training, object model, object-oriented
programming, project method, project technology.

объективной
новизной,
выполненный
под
контролем и консультированием учителя.» [7, 146].
Е. Полат подчеркивает, что метод проектов
всегда имеет прикладное значение и направлен на
получение конкретного результата. Чтобы достичь
этой цели, необходимо «научить детей или
взрослых студентов самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой
цели знания из различных областей, умения
прогнозировать
результаты
и
возможные
последствия разных вариантов решения, умения
устанавливать причинно-следственные связи» [5,
41].
Основной целью применения проектного
подхода в обучении, как уточняет Е. Реутова,
является создание условий для самостоятельного
приобретения студентами недостающих знаний,
формирования навыков их использования для
решения
различных
задач,
формирования
коммуникативных
умений,
развития
исследовательских умений (выявлять проблемы,
собирать информацию, проводить наблюдения,
эксперимент, анализ, строить гипотезы, обобщать и
др.), развития системного мышления [6, 33].
Л. Козак в своем исследовании приводит
перечень педагогических условий, которых

Постановка проблемы. Подготовка будущих
инженеров-программистов в системе высшего
профессионального образования предполагает
формирование у них комплекса компетентностей,
необходимых для успешной деятельности в
отрасли информационных технологий. Их описание
приводится в отраслевых стандартах высшего
образования, а также в рекомендациях таких
международных организаций как Association for
Computing Machinery (ACM) и IEEE Computer
Society (IEEE CS). В этих документах особое
внимание уделяется способностям к практическому
применению знаний, успешно формировать
которые можно с помощью методов обучения,
ориентированных на самостоятельное выполнение
практических заданий. Среди этих методов
выделим технологию проектного обучения (метод
проектов).
Основной материал исследования. Метод
проектов широко используется в учебных
заведениях.
Приведем
определение,
сформулированное
Г. Селевко:
«Учебный
творческий проект – это самостоятельно
разработанный
и
изготовленный
продукт
(материальный или интеллектуальный) от идеи до
ее воплощения, обладающий субъективной или

123

Университетская наука №2 2016 г
необходимо придерживаться для эффективной
реализации проектных технологий в процессе
подготовки будущих преподавателей дошкольной
педагогики
и
психологии,
в
частности:
1) исследовательская и творческая значимость
проблемы для участников учебно-воспитательного
процесса и осознание ними этой значимости;
2) профессиональная направленность и реальность
выполнения заданий; 3) четкое планирование
этапов выполнения проекта; 4) самостоятельность
студентов во время выполнения проектов;
5) использование
исследовательских
методов;
6) субъект-субъектное взаимодействие участников
учебно-воспитательного процесса; 7) ресурснодифференцированный подход к использованию
проектных методик, что предусматривает учет
возможностей преподавателя, а также уровня
подготовленности и индивидуальных особенностей
студентов; 8) адекватность системы контроля над
выполнением проекта сложности заданий [2, 58].
На наш взгляд, названные условия могут быть
успешно
распространены
на
реализацию
проектного подхода в процессе обучения будущих
инженеров-программистов в университетах, в том
числе, при изучении объектно-ориентированных
технологий.
Ученые, исследующие практические аспекты
применения проектных технологий в учебном
процессе, большое внимание уделяют этапам
реализации
проекта
и
задачам,
которые
выполняются на каждом из них. Обоснованный
выбор порядка выполнения операций, адекватного
особенностям конкретной дисциплины и условиям
обучения, является одним из факторов успешного
завершения учебного проекта и достижения
дидактических
целей.
Подчеркнем,
что
преподаватель
в
процессе
подготовки
и
планирования проекта должен ориентироваться в
первую очередь на структуру и содержание своего
курса, выбирая те этапы, которые важны для
решения поставленных задач.
Так, например, Е. Реутова называет такие
основные этапы выполнения учебного проекта:
1. Организационно-подготовительный:
а) этап мотивации и целеполагания; б) этап
планирования; в) этап принятия решений.
2. Технологический: этап
выполнения
проекта.
3. Обобщающий (рефлексивный): а) этап
защиты проекта; б) этап проверки и оценки
результатов [6, 35-36].
Прикладная
направленность
метода
проектов обуславливает его применение при
обучении
программированию
как
в
общеобразовательных школах, так и в высших
учебных заведениях. Программирование как
комплекс учебных дисциплин предполагает
формирование
у
будущих
инженеровпрограммистов компетентностей в сфере создания
программного обеспечения (ПО) различного
назначения и уровней сложности. Одним из
направлений профессиональной деятельности в
этой области является участие в коллективной

разработке программных систем и создание
отдельных компонентов в рамках больших
проектов.
Наличие
у
выпускников
соответствующих умений и способностей к их
практической реализации является важным
фактором, который облегчает профессиональную
адаптацию. Такие способности формируются
именно в процессе выполнения учебных проектов.
Обучение
студентов
объектноориентированному подходу (ООП), который
сегодня преимущественно используется для
разработки программного обеспечения, также
может быть построено с применением метода
проектов.
Это
связано
с
тем,
что
продемонстрировать
преимущества
данной
парадигмы возможно только на объемных задачах.
Традиционные задания, которые ориентированы на
выполнение в течение одного или двух
лабораторных занятий, не позволяют в полной мере
реализовать
названную
задачу.
Проектная
технология, которая может заключаться в
выполнении
мини-проектов,
моноили
междисциплинарных проектов, помогает создать
условия для продуктивной разработки больших
сложных программ.
В то же время, применение метода проектов
в процессе изучения ООП является сложным и
трудоемким как для преподавателя (на этапах
подготовки проектных заданий, координации их
выполнения и контроля результатов), так и для
студентов. Такая ситуация объясняется тем, что
изучение данной парадигмы программирования
требует
одновременного
усвоения
ее
фундаментальных основ, развития абстрактного
мышления и формирования практических умений.
На сегодня теоретические и практические
аспекты использования проектного подхода для
обучения программированию изучены достаточно
хорошо. Результаты проведенных исследований
освещены в работах Н. Ващекиной, В. Гладкова,
И. Гринёва, Е. Дудышевой, Л. Паламарчук,
О. Шабалиной, В. Якуповой и др. Они являются
основой для создания новых видов проектов,
адаптированных к изменяющимся условиям
высшего образования и учитывающих современное
состояние программной отрасли. Так, например, с
распространением мобильных технологий возросла
актуальность разработки кроссплатформенных
приложений,
т.е.
возникла
необходимость
формирования у студентов соответствующих
умений.
Выше были приведены основные этапы
выполнения учебных проектов. Реализация этого
метода при обучении объектно-ориентированному
программированию требует уточнения с учетом
особенностей содержания дисциплины.
Т. Лебедева называет такие этапы
выполнения проектов при изучении ООП в
общеобразовательных школах:
1. Проведение спецификации задачи и
анализ требований к создаваемой системе.
2. Проектирование системы. На данном
этапе создается модель, отражающая классы и
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подход предполагает, что создание программной
системы состоит из отдельных итераций,
результатом каждой из которых является
завершенная часть проекта. Итерационный цикл
позволяет
постепенно
расширять
и
усовершенствовать систему за счет анализа
проблем и исправления ошибок на каждом этапе.
Отдельная итерация является мини-проектом,
выполнение которого охватывает несколько
лабораторных занятий [4, 46].
На наш взгляд, интерес представляют также
междисциплинарные
проекты,
выполнение
которых позволяет продемонстрировать связи
между
отдельными
курсами,
а
также
смоделировать реальную практику разработки ПО.
В
качестве
примера
приведем
проект
«Информационная
система
обработки
метеорологических данных», выполнение которого
охватывает
дисциплины
«Объектноориентированное программирование», «Визуальное
программирование»,
«Базы
данных
и
информационные системы», а также «Анализ
данных»,
«Математическая
статистика»
и
«Технологии хранения и обработки больших
объёмов данных».
Выводы. Анализ применения метода
проектов в процессе подготовки инженеровпрограммистов и других специалистов сферы
информационных технологий в высших учебных
заведениях, а также в школьном курсе
информатики позволяет сформулировать подходы к
использованию этой технологии при изучении
ООП в университетах. Здесь можно выделить
монодисциплинарные
проекты,
которые
выполняются в течение семестра, мини-проекты,
которые являются завершенными элементами
единого монодисциплинарного проекта, а также
междисциплинарные
проекты,
охватывающие
несколько учебных курсов. Кроме того, при
подготовке проектов нужно особое внимание
уделить актуальным направлениям и современным
технологиям
разработки
программного
обеспечения.

объекты данной предметной области и связи между
ними. Этап включает такие основные шаги:
а) определение классов и объектов на
определенном уровне абстракции;
б) уточнение предметной области в виде
структур объектов и родительских классов;
в) определение связей между классами и
объектами, создание иерархии классов;
г) определение механизма взаимодействия
объектов.
3. Процесс программирования, который
включает создание интерфейса программы,
описание классов и их объектов, описание событий
взаимодействия объектов класса с элементами
управления и т.д. Результатом этапа является
программа
на
конкретном
языке
программирования.
4. Отладка и тестирование программы:
синтаксическая отладка, отладка семантики и
логической структуры, тестовые расчеты.
5. Анализ полученных результатов: поиск
оптимальных путей решения задачи, корректировка
модели, усовершенствование кода программы и т.д.
[3, 5-6].
Названные этапы охватывают весь процесс
разработки программы с использованием ООП и
включают наиболее важные операции, с которыми
должны ознакомиться студенты. Таким образом,
проектный подход при обучении будущих
инженеров-программистов в университетах также
может выполняться по приведенной схеме.
Проекты отличаются объемом поставленных
задач: студенты могут работать над ними в течение
нескольких занятий, всего семестра или даже в
процессе изучения нескольких дисциплин. Если
проект длительный, то особое внимание нужно
уделить подготовительному этапу. На этой стадии
необходимо сформировать рабочие группы,
студенты должны выбрать тему проекта,
ознакомиться с требованиями к его выполнению
(длительность, форма представления результатов и
т.д.), определить цели и задачи работы,
распределить между собой функции и задачи.
Н. Ващекина называет основные роли
участников рабочих групп: лидер группы,
обладающий
организаторскими
навыками;
разработчики,
обладающие
навыками
алгоритмизации и программирования; дизайнер с
умениями в сфере создания пользовательских
интерфейсов; специалист по тестированию,
имеющий
опыт
использования
различного
программного
обеспечения,
проведения
экспериментов с программами и анализа
результатов [1, 38].
Одним из подходов к реализации проектных
технологий в процессе обучения будущих
инженеров-программистов
объектноориентированному программированию является
метод мини-проектов, описанный в работе
Л. Паламарчук, В. Гладкова и И. Гринёва [4].
Авторы предлагают выполнять учебный
проект по аналогии с итерационным подходом к
разработке программного обеспечения. Этот
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности использования дистанционного технологий при подготовке будущих
специалистов в сфере информационных технологий в процессе изучения ими дисциплин профессионального
цикла, связанных с программированием. Приведено описание ресурсов и модулей к наиболее
распространенным платформам дистанционного обучения (Moodle, edX), которые можно использовать в
процессе обучения студентов программированию. Даны методические рекомендации к их использованию на
практических занятиях по программированию.
Ключевые слова: дистанционные технологии, платформа дистанционного обучения, Moodle, инженерпрограммист, программирование.
ABSTRACT
The article deals with peculiarities of distance technology application in training future IT-specialists in the
process of studying professional subjects related to programming. The description of resources and modules for the
most widespread distance learning platforms (Moodle, eDX) that can be used in the process of teaching programming is
given. Certain methodological recommendations for their application at practical programming lessons are presented.
Keywords: distance learning technology, distance learning platform, Moodle, IT-professionals, software
engineer, programming.

Стремительное развитие информационных
технологий в ХХ-XXI веках сделало актуальной
проблему усовершенствования и повышения
эффективности
профессиональной
подготовки
будущих специалистов в сфере информационных
технологий (ИТ-специалистов). Одним из способов
осуществления этой задачи в последнее время
предлагается
широкое
использование
дистанционных
технологий
обучения.
Как
подчеркивается
в
Концепции
развития
дистанционного образования [4], в результате ее
реализации можно ожидать: появления новых
возможностей для обновления содержания обучения
и
методов
преподавания
дисциплин,

распространения знаний; расширение доступа ко
всем уровням образования, реализации возможности
его получения для большого количества молодых
людей;
реализацию
системы
непрерывного
образования; индивидуализацию обучения при
массовости образования.
Современные требования, предъявляемые
рынком труда и обществом к профессиональной
подготовке ИТ-специалистов достаточно высоки.
Перед системой высшего образования стоит задача
подготовить
профессионала,
обладающего
мобильностью
и
лабильностью
мышления,
исследовательскими
умениями
и
навыками,
способного ориентироваться в огромном объёме
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дистанционного
обучения
определяют
как
комплекс образовательных технологий, включая
психолого-педагогических
и
информационнокоммуникационные, предоставляющих возможность
реализовать процесс дистанционного обучения в
учебных и научных учреждениях. За период своего
развития технологии дистанционного обучения
прошли путь от этапа "обучение по переписке" к
применению
радио,
телевидение,
аудио-,
видеокассет,
компьютерных
программ,
интерактивного
телевидения,
Интернет
и
спутниковых образовательных систем. Технологии
дистанционного
обучения
состоят
из
педагогических и информационных технологий
дистанционного
обучения.
Педагогические
технологии дистанционного обучения - это
технологии опосредованного активного общения
преподавателей со студентами с использованием
телекоммуникационной связи и методологии
индивидуальной
работы
студентов
со
структурированным
учебным
материалом,
представленным
в
электронном
виде.
Информационные
технологии
дистанционного
обучения - это технологии создания, передачи и
сохранения учебных материалов, организации и
сопровождения учебного процесса дистанционного
обучения с помощью телекоммуникационной связи
[6, c. 8-10].
Дистанционное обучение как образовательная
технология может быть легко интегрирована в
любую форму обучения. Как правило, в программах
дистанционного обучения применяется комбинация
различных инструментов, каждый из которых
обеспечивает реализацию конкретных учебных
целей.
К основным критериям выбора средств
организации дистанционного обучения можно
отнести
следующие:
функциональность,
надежность, стабильность, стоимость, система
проверки знаний, удобство, масштабируемость и
расширяемость, перспективы развития платформы,
кроссплатформенность системы дистанционного
обучения (СДО) [8].
Во всем многообразии средств организации
электронного обучения можно выделить следующие
группы:
авторские
(программные
продукты
Authoring пакеты), системы управления контентом
(Content Management Systems - CMS), системы
управления обучением (системы управления
обучением - LMS), системы управления учебным
контентом (Learning Content Management Systems LCMS) [7, c. 47].
В последнее время отдельно от платформ
дистанционного обучения выделились платформы
для массовых открытых онлайн-курсов (MOOC).
Большинство MOOC размещаются на европейских
площадках (Alison, Open Education Europa portal,
First Business MOOC, FUN, FutureLearn, Iversity,
Miriada X, Open Classrooms, Open Course World,
Unow и др.) и ресурсах (Coursera, EDX, Canvas,
CourseSites, Open2Study, OER University, Standford
University, High Tech High, Complexity Explorer,
Rwaq, Kaikeba, Udacity, Udemy, Интуит и др.).

профессиональной
информации
и
быстроразвивающихся
современных
информационных
технологиях,
готового
к
постоянному
повышению
общей
и
профессиональной компетентности.
Остро сегодня стоит проблема формирования
студентами
будущими
инженерамипрограммистами, навыков XXI века, которые крайне
необходимы в процессе обучения. Это такие навыки
как самоорганизация и самодисциплина, навыки
коммуникации, навыки работы в команде и
сотрудничество, ответственность и адаптация [1], а
также формирование новых навыков и методов. В
силу своей процессии студенты ИТ-специальностей
уже имеют дело с информационными технологиями
в большей степени, чем студенты других
специальностей, но они являются инструментами
для создания программных продуктов в целях
обучения, но не средствами для обучения. Поэтому
наблюдается противоречие между существующим
объемом и темпами роста знаний в ИТ–сфере и
потребностью
будущих
ИТ-специалистов
в
получении современных и актуальных знаний.
Одним из высокоэффективных направлений
совершенствования
методологии
высшего
образования является использование в учебном
процессе дистанционных технологий обучения,
которые позволят быстрее, чем печатные издания
доносить
информацию
до
студентов
и
реализовывать
удаленное
обучение
программированию как основному их виду
профессиональной деятельности в будущем.
Вопросы теоретического, практического
характера и о возможности использования
дистанционных технологий обучения освещены в
ряде работ российских (А.А. Андреев, О.А. Захаров,
Н.И. Трифонов, Н.Н. Тулькибаева) и украинских
(В.М. Кухаренко, В.В. Осадчий, К.П. Осадчая)
ученых.
Дистанционные
технологии
в
профессиональной подготовке ИТ-специалистов
рассмотрены в работах А.Н. Козин, А.А. Рычкова,
Л.Б. Тарненко, А.Н. Ундозерова, А.В. Чорна,
Е.В. Ширшов. Но без внимания ученых остается
такой аспект как использование дистанционных
технологий обучения программированию при
подготовке будущих ИТ-специалистов, а именно:
использование ресурсов и модулей к наиболее
распространенным платформам дистанционного
обучения (Moodle, edX).
Дистанционное обучение является формой
организации
учебного
процесса
путем
использования информационно-коммуникационных
технологий и может быть реализовано как в
условиях географической удаленности студента и
преподавателя, так и непосредственно в колледже,
для формирования самостоятельной деятельности
студента по усвоению программы учебной
дисциплины [5, с. 78].
Реалии современного развития общества
свидетельствуют, что дистанционные технологии
широко внедряются в образование и основным
двигателем этого процесса является высшая школа.
В.В.
Осадчий и
К.П. Осадчая технологии
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следующие: система Дистанционного обучения
WebTutor; система дистанционного обучения
"Прометей"; СДО "Доцент". Среди современных
СДО можно выделить такие как ATutor, BlackBoard,
iSpring Online, Claroline, Dokeos, Lotus LMS, Oracle
iLearning, Moodle, edX.
Проанализировав
популярность
и
распространенность вышеприведенных СДО с
помощью сервиса Гугл Тренды (рис. 1), мы пришли
к выводу, что наиболее популярными и
распространенными в мире являются три системы:
BlackBoard, Moodle и edX.

Наиболее
распространенный
«способ»
создания системы дистанционного обучения долгое
время находился в том, чтобы перевести учебные
материалы в HTML-форму и разместить их на
сайтах учебных заведений. Сейчас все участники
учебного процесса согласны с тем, что одного
только доступа к учебному материалу через
Интернет не достаточно для того, чтобы говорить о
полноценной учебной системе. Очевидно, что
обучение предполагает не просто чтение учебного
материала, но также активное его осмысления и
использования полученных знаний на практике [2].
Среди
компаний
разработчиков
и
провайдеров услуг в области ДО можно отметить

Рисунок 1. Результаты анализа популярности СДО на основе Гугл трендов
соответствующих
навыков
программирования
(составление алгоритма, написание и отладка кода
программы).
Например, если использовать стандартную
установку такой распространенной системы
дистанционного обучения (или системы управления
обучением (LMS)) как Moodle, то специальных
инструментов для изучения программирования в
ней не будет. Однако существуют плагины, которые
можно установить дополнительно. Так, плагин
Virtual programming lab (рис. 2) модуля
«Деятельность» позволяет управлять задачами по
программированию
и
имеет
следующие
возможности: написание и изменение исходного
кода программы, интерактивный режим работы
программы, запуск компилятора, поиск сходства
между
файлами,
настройки
ограничения
редактирования и внешней вставки.
Платформа EdX предоставляет широкие
возможности для изучения программирования. В
частности, в курсе по программированию («CS50x3
Introduction to Computer Science» («Ведение в
компьютерные науки», edx.org/course/introductioncomputer-science-harvardx-cs50x) при использовании
PHP (CSS и HTML) создается виртуальный хост на
базе среды, к которому имеет доступ и
преподаватель и студент. В курсе «Основы
программирования»
украинского
проекта
«Prometheus»
(edx.prometheus.org.ua),
который
базируется на платформе EdX, для проверки

Moodle - система управления курсами (CMS),
также известная как система управления обучением
(LMS)
или
виртуальный
учебный
(VLE),
бесплатный веб-приложение, которое предоставляет
возможность
преподавателям
создавать
эффективные сайты для онлайн-обучения [3].
Moodle
модульное
объектно-ориентированное
динамическое учебную среду, которое может
использоваться как платформа для электронного, в
том числе дистанционного обучения; бесплатная,
открытая система управления обучением, что
реализует философию «педагогики социального
конструктивизма» и ориентирована на организацию
взаимодействия
между
преподавателем
и
учениками, хотя подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, а также
поддержки очного обучения [6, c. 38].
Следует отметить, что существующие
преимущества
использования
дистанционных
технологий обучения в процессе преподавания
дисциплин по программированию (экономия
транспортных
расходов,
экономия
времени,
определения индивидуального графика обучения,
работа преподавателя одновременно с несколькими
студенческими аудиториями, индивидуализация и
дифференциация
обучения,
оптимизация
стремительного процесса) позволяют эффективно
его организовать при условии ликвидации такого
недостатка как несовершенный функционал
платформы дистанционного обучения для наработки
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правильности написанного студентами кода
программы используется инструмент External
Grader, который обрабатывает полученный код и
возвращает результаты его обработки. Это особенно

полезно для курсов программирования, где
студенты
должны
нарабатывать
навыки
программирования и тестирования программного
кода.

Рисунок 2. Плагин СДО Moodle Virtual programming lab
обмениваться им в Интернете с другими
пользователями, в том числе и преподавателем;
подробные сообщения об ошибках в коде, которые
полезны для его отладки. CodeSkulptor в настоящее
время используется студентами Университета
Райса, а также курсах программирования в
Coursera.
Таким образом, современные Интернеттехнологи позволяют в полной мере организовать
процесс обучения программированию будущих ИТспециалистов, используя как платформы для
дистанционного обучения, так и разные ресурсы
Интернет.

Отдельно следует отметить интерактивную
онлайн-платформу Codecademy по обучению 7
языкам программирования (Python, PHP, jQuery,
JavaScipt, Ruby), а также языкам HTML и CSS. Её
особенностью является простота, интерактивность
и игровая форма обучения. Все упражнения
разделены на тематические группы, включающие
несколько заданий, выполнив которые учащийся
получает оценку (бейджик). Курсы не ограничены
во времени, но на наш взгляд задания являются
простыми, что не позволяет изучить языки
программирования на высоком профессиональном
уровне. В процессе прохождения заданий на
платформе студенты имеют возможность пройти
тесты для того, чтобы проверить свои знания в
овладении изучаемыми языками и технологиями.
Такого же направления онлайн среда для
существующих и начинающих разработчиков
программ Code School (codeschool.com), которая
помогает научитьcя программированию с помощью
развлекательного контента. Каждый курс по
определенному
языку
или
технологии
программирования (HTML / CSS, JavaScript, Ruby,
Python, .NET, IOS, Git) построен вокруг творческой
темы и сюжета, так что создается ощущение
захватывающей игры, а не простого набора кода.
Игровые механики объединены с интересными
видеофрагментами и кодированием в браузере,
чтобы сделать обучение не сложным и
запоминающимся.
Кроме возможностей платформ в процессе
дистанционного обучения можно использовать
ресурсы Интернет для освоения навыков
программирования.
Например, считаем достойным внимания
интерактивную
веб-ориентированную
среду
программирования для языка Python CodeSkulptor
(codeskulptor.org), которая позволяет запускать
Python-код в веб-браузере. Его функции включают
в себя визуализацию выполнения программы;
возможность удобно хранить, редактировать код и
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АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы основные понятия визуального программирования,
на основе чего выделено три семантические группы значений: среды визуальной
разработки, способ создания и проектирования программ и систем путем
манипулирования графическими объектами; программы для визуальных языков программирования.
Предлагается следующее определение визуального программирования – процесс представления программных
структур (алгоритмов и данных) с помощью многомерных элементов (значков, иконок, форм, блоков) с
использованием визуального языка программирования.
Ключевые слова: визуальное программирование, язык визуального программирования, среды
визуального программирования
ABSTRACT
The article analyzes the basic concepts of visual programming, which is allocated on the basis of three groups of
semantic values: visual development environment to create and design programs and systems by manipulating graphic
objects; program for visual programming languages. The following definition of visual programming - the process of
submission of program structures (algorithms and data) using the multi-dimensional elements (icons, icons, shapes,
blocks) using a visual programming language.
Keywords: visual programming language visual programming, visual programming environment
Устоявшийся алгоритмический подход к
созданию программ сегодня не отвечает в полной
современным запросам общества и экономики на
эффективную и быструю разработку программных
продуктов.
Поэтому
сегодня
актуальной
становиться потребность в обучении будущих
программистов
визуальной
технологии
программирования, результатом которой должна
быть разработка программ с функционалом и
интерфейсом,
соответствующие
требованиям
современных операционных систем.
Технологии визуального программирования
возникли уже в конце прошлого века, но на сегодня
нет единого мнения относительно терминологии и
понимания
парадигмы
визуального
программирования как в научно-методических
работах да и в специальной профессиональные
литературе. Поэтому мы поставили за цель
проанализировать семантическое ядро ВП и дать
определение сущности понятий «визуальное
программирование»,
«визуальная
среда»,
«визуальный
язык
программирования».
Теоретические и практические аспекты визуального

программирования отражены в современных
работах педагогов и ИТ-специалистов, а именно:
Ахметзянова И.М.,
Завадского
И.А.,
Заболотного Р.И., Кащеева Л.Б., Коваленко С.В.,
Коваленко С.Н., Пунтамбекера А.А., Хайдаров К.А.,
и др.
Одним из первых попытку определения
понятий визуального программирования сделал
Майерс Б.А., который отмечал, что визуальное
программирование (ВП) относится к любой системе,
которая
позволяет
пользователю
написать
программу в двух (или более) измерениях [1]. Автор
различал понятия визуального программирования и
программ визуализации, которые понимались им
как класс программных средств, помогающих
сделать программы более понятными благодаря
использованию графики, и обычно используются
для обучения студентов программированию.
Сейчас к сфере ВП относят как визуальные
языки программирования и визуальные среды
разработки
программ,
так
и
средства
программирования 2D и 3D-графики, визуализации
данных (графики, диаграммы) и построения GUI
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мы имеем дело с существенно разветвленными
«пространственными» структурами типа блок-схем.
При этом «кирпичиками» этих блок-схем являются
заранее разработанные подпрограммы и функции с
унифицированным
автоматическим
«интеллектуальным» интерфейсом. При соединении
таких «кирпичиков» их взаимное интерфейс
настраивается без участия программиста [13].
В качестве примеров таких программ можно
назвать Keysight VEE, HiAsm, Marten, Lab View.
Например, HiAsm является системой визуального
проектирования и разработки приложений, не
требующей от пользователя знания языков
программирования
и
особенностей
функционирования операционной системы и
позволяет быстро и легко писать (рисовать)
небольшие
программы.
Весь
процесс
проектирования состоит в размещении элементов на
рабочем столе приложения и их связывании между
собой, что в первом приближении можно сравнить с
построением обычного алгоритма на основе
стандартизированных функциональных блоков
(циклов, условных блоков, переходов, операторов и
прочего). Возможность вставки скриптового кода на
языках Java и Visual Basic или непосредственно кода
того языка, на котором генерируется проект,
позволяет
использовать
отсутствующие
в
стандартном наборе компонентов функции или
выполнять сложные математические расчеты [11].
Эти и подобные системы разработки
программ, дают представление о процессе
программирования как о процессе проектирования
или моделирования с использованием визуальных
средств (элементов блок-схем) и средств языков
программирования (в части генерации или дописки
кода). Большая часть разработки может быть
выполнена путем переноса объектов «мышкой» по
принципу «drag-and-drop». По нашему мнению,
такие манипуляции нельзя назвать визуальным
программированием. Ведь, если программирование
является процессом создания программ с помощью
языков
программирования
и
язык
программирования является формальной знаковой
системой,
предназначенной
для
записи
компьютерных программ, то элементы блок-схем не
являются элементами знаковой системы – это
графические объект. Следовательно, такой процесс
целесообразно
назвать
визуальным
проектированием или моделированием программ.
В свободном онлайн словаре вычислительной
техники [3] подается такая трактовка понятия
«визуальный язык программирования» (ВЯП):
любой язык программирования, который позволяет
пользователю разработать программу в двух (или
более) измерениях. Обычные текстуальные языка не
работают как двумерные, так как компилятор или
интерпретатор обрабатывает их как одномерные
потоки символов. ВЯП позволяет программировать
из визуальных элементов, размещая в пространстве
текстовые и графические символы. Среда
визуального
программирования
предоставляет
графические или изобразительные элементы,
которые могут управляться пользователем в

(Graphical
user
interface
–
графический
пользовательский интерфейс).
По мнению Камаева В.А. и Костерина В.В.
ВП заключается в автоматизированной разработке
программ с использованием особой диалоговой
оболочки, чаще всего базируется на объектноориентированном программировании и является его
логическим продолжением. Наиболее часто ВП
используется для создания интерфейса программ и
систем управления базами данных [8, с. 319]. Такого
же мнения придерживаются Ахметзянов И.М. и
Ракова И.К. [4], Кащеев Л.Б. и Коваленко С.В. [9]
предлагая
освоение
основ
ВП
будущими
программистами на базе создания приложений с
использованием среды визуальной разработки
Borland Delphi, а также Завадский И.А. и
Заболотный Р.И. [6], предлагая методику обучения
программированию на примерах разработки
программ с графическим интерфейсом в визуальной
среде Visual Basic.NET и т.д..
По
нашему
мнению,
такой
подход
иллюстрирует лишь часть технологии ВП:
использование
визуальных
средств
программирования, которые позволяют облегчить
процесс разработки интерфейса программы, но
базируются
на
текстовых
языках
программирования, которые можно назвать языками
программирования
для
визуальной
среды
(ObjectPascal, Visual Basic). Визуальные средства
разработки
оперируют
преимущественно
стандартными объектами – окнами, списками,
текстами, которые легко можно связать с данными
из базы данных и отобразить на экране монитора, а
также элементами управления – кнопками,
переключателями, флажками, меню и т.п..
К технологией ВП относят работу со средами,
которые используют блоки команд, перетаскивая
которые с помощью манипулятора мыши и
выставляя в нужном порядке, можно создавать
различные программы (Scratch, App Inventor, Google
Blockly и др.). Использование таких сред
иллюстрирует понимание ВП как способа создания
программ с помощью блоков, сопоставляя которые
можно составить набор инструкций. Для этого
используется как традиционный (цикл, условные
операторы), так и дополнительный набор
управляющих конструкций (движение, вращение,
рисование, проигрывание звука и т.д.), процедуры и
функции с параметрами, полноценный набор
логических выражений, а также возможности
работы с цветом и графикой. Для таких сред
присущий сильный акцент на визуальной
составляющей, что для профессиональной работы в
некоторых из них компенсируется возможностью
компиляции
на
традиционный
язык
программирования на выбор (например, в Google
Blockly на Ptyhon, JavaScript, Dart, PHP, XML).
Кроме блоков как графические объекты для
ВП могут использоваться такие структуры как блоксхемы. То есть в отличие от языков низкого,
среднего, высокого уровня, где программирование и
язык
носят
существенно
линейный,
последовательный характер, в визуальных средах
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осторожностью использовать для разработки
крупных проектов.
Таким образом, на основе анализа понятия
«визуальное программирование» в литературных
источниках мы выделили несколько семантических
групп: программирование с помощью сред
визуальной разработки; способ создания и
проектирования программ и систем путем
манипулирования
графическими
объектами
(блоками
или
элементами
блок-схем);
использования в процессе разработки программ
визуальных языков программирования. По нашему
мнению, к парадигме собственно визуального
программирования
целесообразно
отнести
понимание процесса разработки программ с
помощью специальных визуальных языков, к
которым относятся (LabView, Microsoft Visual
Programming Language, DRAKON, Prograph, Pict,
Tinkertoy, Fabrik, CODE 2.0, Hyperpascal). Ведь при
таком
понимании
парадигмы
визуального
программирования не искажается понимание сути
самого визуального программирования, которое мы
предлагаем понимать как процесс представления
программных структур (алгоритмов и данных) с
помощью
многомерных
элементов
(значков
(иконок), форм, блоков) с использованием
визуального языка программирования.

интерактивном режиме в соответствии с какой-то
конкретной пространственной грамматикой для
построения программ. Как некоторые примеры ВЯП
можно назвать DRAKON, Prograph, Pict, Tinkertoy,
Fabrik, CODE 2.0 и Hyperpascal.
Языки Delphi, C ++ Builder, C #, а также
семейство Microsoft Visual, являются текстовыми
языками, которые используют графический GUI
Builder для того, чтобы сделать программирование
интерфейсов проще. Поэтому мы не считаем их
визуальными языками программирования. Ведь
визуальные языки имеют неотъемлемое визуальное
выражение, для которого нет никакого очевидного
текстуального эквивалента [3].
По нашему мнению, целесообразной является
классификация ВЯП, представленная Гасько Р.Т.
[5], в которой автор разделяет ВЯП по уровню
сложности на:
1) языки высокого уровня функциональности
и сложности, как LabView или DRAKON, для
моделирования электронных комплексов и систем
управления беспилотным космическим кораблем
Буран соответственно;
2) визуальные языки для программирования
роботов, например, Microsoft Robotics Studio со
встроенным
специализированным
визуальным
языком программирования Visual Programming
Language (VPL) или Lego Mindstorm, основанная на
выше упомянутой системе LabView;
3) специализированные учебные языки для
обучения
основам
программирования
как,
например, LOGO, Scratch, Squeak, RoboMind и ряд
других.
Гасько Р.Т. отмечает, что в грамматике ВЯП
применяются изображения, соединительные линии
и другие графические элементы языка как механизм
для определения синтаксиса. Они позволяют
описать спецификацию языка как логическую
структуру.
Само
описание
собственно
программного кода на этом языке характеризуется
двумерным
представлением в отличие от
традиционного
одномерного
(сверху
вниз)
текстового кода [5].
Главное преимущество ВЯП заключается в
том, что они позволяют наглядно представить
программные структуры – алгоритмы и данные. Это
отличает их от традиционных текстовых языков
программирования,
где
такие
многомерные
структуры закодированы в одномерные строки с
помощью достаточно сложного синтаксиса. Однако
можно указать и на минусы визуальных средств –
графических нотаций. Они пригодны для
представления небольших объектов. В условиях
увеличения количества визуальных элементов их
видимость и удобство ссылок катастрофически
падают. Поэтому технологию ВП следует с
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АННОТАЦИЯ

В статье представлены общие сведения о нейронных сетях и анализ существующих учебных программ
для изучения дисциплин по курсу «Нейронные сети». Анализ показывает недостаток использования
программного обеспечения при изучении курса, причиной чего является высокий процент уклона дисциплин на
теоретический материал о нейронных сетях и недостаточное количество разработанных на данный момент
программных продуктов для изучения данного предмета.
Ключевые слова: нейронные сети, образование, программное обеспечение.
ABSTRACT
This article provides an overview of neural networks, and analysis of the existing programs of educational
disciplines of the course "Neural Networks". The analysis shows a failure to use the software in the study of the course,
the reason is the highest rating in the course of theoretical statements about neural networks and insufficient developed
at present software for the study of the subject.
Keywords: neural networks, education, software.

В
настоящее
время
большинство
университетов мира имеют нейронные сети,
которые используют для изучения и моделирования
в психологии, физике, информатике или биологии.
Данные модели можно охарактеризовать как
математические, в связи с такими их свойствами,
как
умение
приспосабливаться,
обобщать,
группировать и организовывать данные. Многие из
вышеперечисленных свойств можно отнести к
нейронным
моделям,
и
задать
вполне
обоснованный вопрос: насколько нейронный
подход
лучше
подходит
для
некоторых
приложений, чем существующие модели [1].
Естественные нейронные сети играют
важную роль в жизни человека. Например, в
некоторых случаях лучевой болезни задача
человека
пройти
процесс
оздоровительных
процедур таким образом, чтобы сеть пришла в
стабильное состояние, при котором активации

значений не меняются, изменение активации
значений выходных нейронов имеют такое
значение, что динамическое поведение является
выходом в сеть Перлмуттера.
Искусственная нейронная сеть, состоящая из
искусственных нейронов, является предметом
исследования нейроинформатики и одной из ветвей
изучения
и
моделирования
искусственного
интеллекта. Искусственные нейронные сети и
нейроны
–
это
математические
модели
биологических нейронных сетей и нейронов.
Работа искусственной нейронной сети должна быть
такой, чтобы применённый при обучении набор
входных
данных
производился
либо
непосредственно, либо через релаксационный
процесс, необходимый для набора результатов
различных методов. Для создания сильных связей
можно использовать такие способы: установка
весов явно с помощью априорных знаний;
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сетей и их практического применения.
Задачи дисциплины:
a. развитие навыков постановки и решения
различных типов задач с помощью нейронных
сетей и дать навыки выбора адекватных
нейросетевых моделей и алгоритмов для решения
вышеуказанных задач;
b. усвоение
студентами
основных
теоретических сведений и практических умений по
курсу.
Научить
студентов
использованию
нейросетевых технологий для решения прикладных
задач анализа и прогнозирования состояния
сложных объектов и процессов управления;
c. изучение методики синтеза нейронных
сетей различной структуры: с полными и
неполными
последовательными
связями,
перекрестными
и
обратными
связями,
функционирующими
в
режимах
обучения,
самообучения,
обучения
с
учителями,
обладающими конечной квалификацией; изучение
принципов построения нейрокомпьютеров.
Разделы
курса,
темы,
краткое
содержание:
a. Первая исследуемая программа курса:
1) Биологические
аспекты
нервной
деятельности.
Нейрон.
Аксон.
Синапс.
Рефлекторная дуга. Центральная нервная система.
2) Формальный нейрон Маккалок-Питтса.
Нейрон в персептроне Розенблатта. Обучение
персептрона. Проблема функции «исключающее
ИЛИ». Линейное разрешение.
3) Обучение с учителем: Распознавание
образов. Персептроны.
4) Обучение
без
учителя:
Сжатие
информации. Сети встречного распространения.
Нейроны
Кохонена.
Нейроны
Гроссберга.
Обучение сети встречного распространения.
5) Рекуррентные
сети:
Ассоциативная
память. Сеть Хопфилда. Сеть Хемминга.
Нейронная сеть BAM (Bidirectional Associative
Memory).
6) Нейросетевая оптимизация. Решение
задачи сетью Хопфилда. Метод имитации отжига.
Оптимизация и сети Кохонена. Растущие
нейронные сети.
7) Предобработка данных. Кодирование
входов-выходов. Виды нормирования. Линейная
предобработка входов. Решение задачи оценки
информативности признаков.
8) Нечеткие нейронные сети [4].
b. Вторая исследуемая программа курса:
1) Введение. Цель и задачи дисциплины, ее
роль и место в общей системе обучения.
Биологические
предсказатели
искусственных
нейронных сетей. Структура человеческого мозга.
нейронные
сети.
2) Искусственные
Представление нейронных сетей с использованием
направленных графов. Образование на основе
коррекции ошибок. Образование на основе памяти.
Обучение с учителем. Обучение с подкреплением.
Обучение без учителя.
и
многослойные
3) Однослойные
персептроны. Однослойный персептрон. Обучение

обучение нейронной сети [2].
Классифицировать учебные ситуации можно
двумя способами:
• ассоциативное обучение, при котором
обучается сеть путем обеспечения входного и
выходного сигнала соответствующей модели путем
подачи эту модель входных и выходных пар,
которые могут появляться от внешнего учителя или
системы, которая содержит сеть самостоятельного
контролируемого обучения;
• самоорганизация, при которой выходной
блок обучен реагировать на кластеры из массива. В
этой парадигме предполагается, что система
определяет
статистически
отличительные
особенности входных данных. Система должна
выработать собственное представление входных
стимулов.
Приведем
некоторые
преимущества
нейронных сетей по сравнению с традиционными
вычислительными системами:
1. Решение
проблем,
связанных
с
неизвестными моделями: используя возможность
изучить много примеров, нейронная сеть способна
решать проблемы, которые имеют неизвестные
закономерности и взаимосвязи между входными и
выходными данными.
2. Устойчивость к шуму на входе –
возможность давать верный результат при наличии
большого количества часто бесполезных входных
сигналов, т.е. шума.
3. Адаптация к изменениям окружающей
среды - нейронные сети обладают способностью
адаптироваться к изменениям окружающей среды.
4. Потенциал сверхвысокой скорости нейронные сети имеют потенциал ультравысокой
производительности
за
счет
использования
параллельной обработки массивов данных.
5. Отказоустойчивость, т.е. устойчивость к
сбоям аппаратной реализации нейронных сетей,
например, если нейрон поврежден или запомнить
информацию трудно [3].
Исходя из этого, можем сделать вывод, что
использование
нейронных
сетей
является
оправданным и прогрессивным.
Проанализируем существующие программы
изучения нейронных сетей в высших учебных
заведениях на примере:
1. Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
университет им. А.М. Горького».
2. Мелитопольского
государственного
педагогического университета имени Богдана
Хмельницкого.
3. ГОУВПО
«Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева».
Цель освоения дисциплины:
a. Изучение классических нейросетевых
моделей и построение нейронных сетей для
решения различных прикладных задач.
b. Формирование практических навыков
моделирования нейронных сетей.
c. Изучение методов синтеза нейронных
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нейронных
сетей
в
профессиональной
деятельности.
Чтобы выбрать задачу для реализации
программного продукта для изучения нейронных
сетей, проведем анализ основных направлений
использования нейронных сетей в решении
практических задач.
Использование нейронных сетей для
решения практических задач:
Классификация изображений - задача
состоит
в
том,
чтобы
определить
и
классифицировать
входное
изображение
с
помощью вектора признаков к одному или более
заранее определенных классов.
Кластеризация / категоризация - алгоритм
кластеризации основан на подобии образов и мест,
связанных изображений в одном кластере. Есть
случаи применения кластеризации для извлечения
знаний, сжатия данных, а также при изучении этих
свойств.
Приближенные функции - аппроксимация
функций, необходимых для решения многих
инженерных и научных моделирования.
Предвидение / прогноз - предположим, что
п Дискретные выборки {Y (t 1), у (t 2), ..., у (т)} в
последовательные моменты времени t1, t2, ..., Tn.
Задача состоит в том, чтобы предвидеть значения у
(т + 1) в следующий раз, т + 1.
Оптимизация. Многие проблемы в области
математики, статистики, инженерных наук,
медицины и экономики можно рассматривать как
задачу оптимизации.
Задачи прогнозирования являются наиболее
удобными для изучения нейронных сетей, поэтому
целесообразно
разработать
программу
для
изучения нейронных сетей на примере решения
задачи прогнозирования.
Выводы
Использование нейронных сетей в наше
время оправдано и необходимо. Нейронные сети
имеют большое количество преимуществ перед
традиционными вычислительными системами.
Анализ
рабочих
программ
учебных
дисциплин позволил сделать вывод о преобладании
в учебных программах изучения нейронных сетей
теоретических аспектов о нейронных сетях и
недостаточном
использования
программного
обеспечения на этапе изучения практических
навыков использования нейронных сетей.
Сделан вывод о необходимости разработки
программного продукта для изучения нейронных
сетей на основе решения задач прогнозирования.

персептрона. Методы безусловной оптимизации.
Метод наискорейшего спуска. Метод Ньютона.
Метод Гаусса-Ньютона.
4) Сети на основе радиальных базисных
функций. Теорема множеств. Задача интерполяции.
Теория регуляризации. Функция Грина. Решение
задачи регуляризации. Многомерная функция
Гаусса.
5) Опорные
вектора.
Оптимальная
гиперплоскость для разделения линейных образов.
Оптимальная гиперплоскость для неотделимых
образов. Архитектура опорных векторов.
6) Анализ главных компонентов. Анализ
признаков на основе самоорганизации. Структура
анализа главных компонент. Представление
данных. Самоорганизующиеся карты Кохонена.
Процессы
конкуренции,
сотрудничества
и
адаптации к ним. Гиперболические аттракторы.
Нейродинамическая модель. Теорема КоэнаГроссберга.
7) Биологически правдоподобные модели
нейронных сетей. Нейробиологические модели
зрительной
коры.
Модель
иерархической
временной
памяти
HTM.
Осцилляторные
нейронные сети [6].
c. Третья исследуемая программа курса:
1) Введение в нейронные сети.
2) Модель искусственного нейрона и
нейронной сетевой архитектуры.
3) Нейронные сети являются линейной
функцией передачи.
4) Нейронные
сети
в
радиальном
направлении основной функции передачи.
5) Самоорганизация и обучение нейронных
сетей.
6) Повторяющиеся нейронные сети.
7) Использование нейронных сетей.
8) Нейрокомпьютеры [5].
По проведенному анализу можем сделать
вывод, что общими для большинства учебных
программ изучения нейронных сетей в высших
учебных заведениях являются:
1. Цель: Изучение теоретических знаний и
практических навыков моделирования нейронных
сетей.
2. Задачи:
приобрести
навыки
практической работы с программными средствами
для моделирования нейронных сетей; усвоение
студентами основных теоретических сведений и
практических умений использования, современных
нейросетевых и нейрокомпьютерных технологий.
курса:
Теоретические
3. Программа
сведения о нейронных сетях; Методы обучения
нейронных сетей; Оптимизация нейронных сетей;
Сети Кохонена; Решение задач распознавания
информации и задач прогнозирования с помощью
нейронных сетей.
На основе проведенного анализа также
можно сделать вывод о преобладании в учебных
программах
изучения
нейронных
сетей
теоретических аспектов и о недостаточном
использовании программного обеспечения на этапе
изучения практических навыков использования
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АННОТАЦИЯ

Реализация профессиональной программной системы 3ds max для проектирования интерьеров и 3d
моделей в дизайне.
Структура и порядок выполнения моделирования, наложение материалов и текстур, освещения и
визуализации, с применением программы 3ds max, а также выбор наилучшей идеи внешнего вида из целого
ряда вариантов. В дизайне каждая вещь рассматривается не только с точки зрения пользы и красоты, но и с
точки зрения процесса функционирования.
Ключевые слова: дизайн, программная система 3ds max, модели, проектирование интерьеров в дизайне
ABSTRACT

Realization of a professional program system 3ds max for design of interiors and 3D models in design.
Structure and order of performance of modeling, imposing of materials and textures, lighting and visualization,
with application of the program 3ds max, and also the choice of the best idea of appearance from a number of options.
In design each thing is considered not only from the point of view of advantage and beauty, but also from the point of
view of functioning process.
Keywords: design, a program system 3ds max, models, design of interiors in design
С развитием информационной среды
возникла необходимость создать абсолютно новую,
информационную
технологию.
В
процессе
разработки программных систем в дизайне
возникает
потребность
создания
основных
сведений,
которые
могут
быть
созданы
непосредственно разработчиком.
Программная система 3ds max должна
включать в себя самые передовые достижения в
области разработки программных систем.
Моделирование и визуализация объектов
проектируемых на практике осуществляется с
помощью компьютерной технологии.
Применение программного продукта 3ds max
ускоряет процесс моделирования и визуализации.

Цель технологии визуализации заключается
в создании 3D объектов, с последующим
наложением материалов и текстур,
а также
светотеневым оформлением.
Развитие процесса визуализации привело к
тому, что принятые технические решения четко
отвечают поставленным требованиям. Требуется
определенное время, чтобы дизайнер интерьера мог
найти новые инновационные подходы, которые
позволили бы сократить время и затраты на
разработку объекта. Использование компьютерной
технологии, моделирования и визуализации в
дизайне, сокращает срок выполнения.
Главной
целью
является
создание
централизованных баз данных, которые содержат
готовые модели в программных системах, что

136

Университетская наука №2 2016 г
позволяет избежать необходимости вторичного
создания имеющихся подобных (одинаковых) 3D
моделей. Механизм поиска похожих 3d моделей,
материалов и процедурных текстурных карт
позволит уменьшить время для создания объектов,
т.к. у дизайнера возникает возможность доработать
модели или материалы. Актуальность разработки
заключается
в
необходимости
создания
централизованных базы данных, что позволяет,
используя аналоги объектов создать их 3D модели
и соответственно сократить время, затрачиваемое
на создание 3D объектов, а также время на
создание материалов к этому объекту.
Эффективным и обязательным условием
повышения
труда
является
приемлемая
информационная технология, которая должна
обладать гибкостью, мобильностью[1].
На сегодняшний день 3ds max является
самой популярной программной системой в
проектировании и дизайне интерьера. Это
полнофункциональная
профессиональная
программная
система
для
создания
и
редактирования трёхмерной графики и анимации,
разработанная компанией Autodesk. Программа 3ds
max обладает широкими возможностями создания
разнообразных по форме и сложности трёхмерных
компьютерных моделей реальных объектов
окружающего
мира
с
использованием
разнообразных техник и механизмов.
Программная система 3ds max дает
мгновенный результат на изменения, выполненные
в виртуальной среде (например, изменение
масштаба). Виртуальная реальность позволяет
освободить взаимодействие человека с виртуальной
средой, т.е. нет никаких ограничений и поэтому
любой объект, любую трехмерную модель и ее
виртуальный аналог свободны от ограничений
физического пространства и времени.[5]
Программная система для создания и
редактирования трёхмерной графики 3ds max
позволяет не только создавать, но и улучшить
конечный объект, оценить и протестировать модель
в реальной среде, так и в среде виртуальной
реальности.
Таким
образом,
моделирование
и
визуализация реальной среды в 3ds max становится
особенно эффективной в процессе создания 3D
объектов. Программная система в 3ds max
позволяют в несколько раз ускорить процесс
разработки новых 3D объектов (Рис.1).
Использование технологии виртуального
проектирования
и
дизайна
интерьера,
предназначено для претворения в жизнь реального
объекта. Таким образом, технология виртуального
проектирования и дизайна позволяют решать
задачи
эргономики,
функциональности,
работоспособности и т.д.
Преимущество
проведенного
анализа
заключается в разработке 3D моделей, а также в
одновременном решении задач оптимизации
технологических процессов и в создании базы
данных. Можно сделать вывод, что при
моделировании и визуализации 3D моделей

важным является внешний вид объекта, его форма,
характеристика, т.е. его дизайн.
Дизайн - новое приложение в области
компьютерной графики. Сам по себе дизайн - это
особый продукт специфического, абстрактного и
вместе с тем образного мышления. Многозначность
термина «дизайн» требует объяснения этого
понятия. Если в средствах массовой информации
под дизайном, как правило, понимается, внешний
облик вещей, интерьера и полиграфической
продукции, то на уровне теории дизайн - это или
внешний облик вещи (форма вещи), или процесс ее
мысленного создания - проектирование. [4]
Дизайн это исключительное по своему
свойству
явление,
требующее
множество
естественных качеств человека - ценности
эстетики, этики, уважения и внимания о людях.
Более того, он попросту прибылен, так как,
удовлетворяет самые максимальные требования
заказчика, он повышает спрос на производимые
товары.
Он
создается
и
на
основе
фундаментальных знаний: философии, эстетики,
антропологии, основ изобразительной грамотности,
психологии. В результате этого предполагает
изучение техники, технологии, эргономики,
экологии и системного проектирования и др.
Основная цель дизайна – это выбор наилучшей
идеи внешнего вида объекта из целого ряда
вариантов и визуального анализа выбранной идеи.
Особенность дизайна заключается в том, что
каждая вещь рассматривается не только с точки
зрения пользы и красоты, но и с точки зрения
процесса функционирования, то есть с учетом того,
как предмет будет транспортироваться, как
упаковываться, где и какое место будет занимать в
квартире, какого требовать ухода, как включаться и
т.д.
Целью дизайна в интерьере является
создание обстановки, в которой будет комфортно
всем
обитателям
дома.
Дизайнер
ищет
оптимальную форму каждого элемента, учитывает,
как она зависит от рабочей функции (назначения)
изделия и связей с человеком. Требования и
пожелания заказчика должны быть началом
(основанием) для первоначальной планировки и
функционального назначения помещений. При
обращение заказчика к дизайнеру гарантируется
результат в котором будут объединены пожелания
заказчика и современные тенденции, соблюдены
требования к электротехническим, строительным и
ремонтно-отделочным работам.
Разработка дизайн-проекта включает в себя
ряд последовательных этапов, для своевременного
осуществления которых составляется специальный
график.
- Первый этап заключается в проведении
обмерочного чертежа комнат.
- Второй этап предусматривает создание
эскизного проекта. Клиент может ознакомиться
с вариантами планировки и оценить, каким
образом размещено кухонное оборудование,
сантехника, осветительные приборы, предметы
мебели. Также на данном этапе выбирается
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стиль, цветовая гамма, текстуры, подбираются
отделочные материалы и мебель.
- Третий этап – разработка рабочего проекта.
Чтобы к нему приступить, необходимо
предварительно утвердить эскиз. В ходе работ
составляются отдельные планы, в которых
оговариваются особенности пола, потолка,
электрического оборудования, светильников,
установки сантехники. Отделочные материалы,
осветительные приборы, предметы мебели
отмечены в рабочем проекте с указанием
конкретных разновидностей и моделей.
- Что касается авторского надзора, то его главной
целью
считается
контроль
соответствия
строительных и отделочных работ и решений
дизайн-проекта.
Основными правилами дизайна являются:
- Создание единой композиции. Вне зависимости
от объекта, будь то квартира либо дом, главное
подобрать наличие концептуального центра,
представленного гостиной или столовой, и
второстепенных зон. При их оформлении
требуется жестко придерживаться конкретного
стиля, выбирать декоративные элементы,
соответствующие определенной тематике.
- Гарантией
хорошего
дизайна
считается
обеспечение
правильного
соотношения
пропорций
отдельных
элементов,
уравновешивающее
пространство
по
физическим параметрам. Чтобы помещение
выглядело
престижным
и
гармоничным,
достаточно
изменить
пропорции
и
усовершенствовать оконные проемы, двери,
стены.
- Не забывать ритме. Данный прием дает
возможность
выразить
чувствительность
пространства, используя форму, объем, цвет,
фактуру.
- Учитывать важность баланса. Он напрямую
зависит от того, каким образом предметы были
распределены в отношении конфигурации
пространства.
На
сегодняшний
день
специалисты
выделяют
существование
симметричного, асимметричного и радиального
баланса. Хорошему дизайну свойственно
присутствие
предмета,
на
котором
сфокусировано внимание присутствующих. Он
должен являться гармоничным дополнением
общей концепции.
Если при создание интерьера выполнять все выше
сказанное с помощью программной системы 3ds
max, то это может уменьшить время
проектирования, а также общее время
разработки в несколько раз. [3]
Основное назначение программной системы
проектирования, это – обобщение расположения
объектов, которые удовлетворяют поставленным
задачам дизайнеру интерьера.
Для дальнейшего развития внутреннего
проектирования и дизайна 3D интерьера
используют наложение материалов и текстур, отбор
и расположение источников света, выбор фона.

Процесс моделирования завершается расчетом
и подбором сцен с высокой степенью фотореализма
(Рис.1).

Рисунок 1. Виртуальная модель интерьера
На
сегодняшний
день
программные
прикладные системы твердо заняли свою нишу
решение трудоемких, но хорошо формализованных
задач.
Программная система 3ds max дает
возможность создать базу 3d моделей и
материалов, которые в дальнейшем могут быть
использованы в проектировании и дизайне. Такое
совмещение баз данных моделей дает возможность
выбрать необходимую текстуру материала со
специфическими поверхностными свойствами
(глянец, прозрачность и т.д.), плитка, штукатурка,
камень, кирпич и т.д. Использование готовых баз
моделей и материалов позволяют в 3ds max,
выбрать необходимый объект, доработать его или
поменять
текстуру,
масштаб,
размеры,
конфигурацию, что позволяет значительно снизить
временные, человеческие и т.д. ресурсы. Таким
образом, процесс разработки объекта происходит
намного быстрее. [2]
В результате созданная в прикладной
программной системе виртуальная 3D модель
может быть использована в качестве средства
общения между дизайнером и заказчиком, что
позволит
дизайнеру
обсудить
и
сделать
корректировки по проекту, даже находясь в разных
частях мира, с помощью Интернета. Оценить
преимущества
и
недостатки
проекта
с
использованием виртуальной модели,
что
неизбежно приведет к лучшему пониманию
сущности проблем и быстрой разработки 3D
моделей с использованием программных систем, а
также
устранению
возможных
трудностей
возникающих при проектировании и производстве
любого объекта.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ

Маршрутизатор – это сетевое устройство, которое оперирует пакетами с данными и передаёт их
посредством компьютерных сетей. В сети Интернет маршрутизаторы выполняют функции по направлению
потока трафика с данными. Пакет, содержащий данные, передаётся от одного маршрутизатора другому по
сетям, которые вместе составляют среду передачи, чтобы достигнуть компьютера конечного пользователя
(узла) назначения.
Совместную работу маршрутизаторов и сетевых узлов называют маршрутизацией. Узлы программное
обеспечение своей операционной системы, чтобы выбрать направление отправки пакетов, которое чаще всего
является близлежащим маршрутизатором. Затем все последующие маршрутизаторы поочерёдно решают куда
отправить пришедший им пакет. Чтобы доставить пакет по верному адресу назначения узлы и маршрутизаторы
руководствуются особыми наборами инструкций, называемых протоколами маршрутизации.
Ключевые слова: маршрутизатор, пакет данных, компьютерная сеть, трафик, среда передачи, узел,
маршрутизация, программное обеспечение, протоколы маршрутизации.
ABSTRACT

A router is a networking device that forwards packets filled with data via computer networks. Routers perform
the traffic directing functions on the Internet. A data packet is usually forwarded from one router to another through the
networks that compose into the internetwork until it reaches its destination node.
Routers and end-user computers (called hosts in a network) work together to perform routing. Hosts use that
software to choose where to send packets, oftentimes to a nearby router. Those routers make choices of where to send
the packet next. To deliver the packet to the correct destination hosts and routers driven by special sets instructions
called routing protocols.
Keywords: router, data packet, computer network, traffic, internetwork, host, routing, software, routing protols.
Маршрутизатор – это устройство пакетной
сети передачи данных, предназначенное для
объединения сегментов сети и ее элементов и
служит для передачи пакетов между ними на
основе информации о топологии сети и правил,

устанавливаемых
администратором.
Маршрутизаторы работают на сетевом уровне
модели OSI в качестве узловых устройств для
различных технологий: IP, ATM, Frame Relay и мн.
др.
Одной
из
самых
важных
задач
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маршрутизирующими узлами, которые образуют
центральную структуру. Для обеспечения решения
задачи маршрутизации центральные узлы должны
были обмениваться информацией о структуре сети.

маршрутизаторов является выбор оптимального
маршрута
передачи
пакетов
между
подключенными сетями. Причем сделать это
необходимо
максимально
оперативно
с
минимальной временной задержкой. Одновременно
с этим должна отслеживаться текущая обстановка в
сети для исключения из возможных путей доставки
перегруженные
и
поврежденные
участки.
Практически все маршрутизаторы используют в
своей
работе,
так
называемые,
таблицы
маршрутизации. Это своеобразные базы данных,
которые содержат информацию обо всех
возможных маршрутах передачи пакетов с
некоторой дополнительной информацией, которая
берется в расчет при выборе оптимального
варианта доставки. Это может быть состояние
канала,
время
доставки
информации,
загруженность, полоса пропускания и др. [4].
Поскольку сеть Internet не предполагает
наличие единого координирующего узла, задача
определения маршрута в этой сети – алгоритм
маршрутизации должна была выполняться всеми
компонентам данной сети в распределенном
режиме.
Алгоритм маршрутизации – совокупность
действий,
которая
выполняется
активными
компонентами сети для того, чтобы обеспечить
возможность корректной доставки дейтаграмм
абонентам данной сети.
Хост или шлюз могут послать дейтаграмму
непосредственно адресату, если этот адресат
находится
на
одной
из
непосредственно
соединенных сетей. Однако, в том случае, когда
адресат не является непосредственно доступным,
дейтаграмма должна быть предана шлюзу, который
находится ближе к адресату [3].
Концепции логической организации сетей
На ранней стадии развития сети Internet
наибольшее распространение имела логическая
схема построения сети, которая имела название
core architecture (централизованная архитектура).
Сети core architecture
Для сетей, которые построены по данной
схеме, характерным является наличие ядра (Core), к
которому должны быть подключены все
периферийные информационные системы. Ядро
системы образуют несколько маршрутизаторов,
которые и выполняют задачу определения
маршрута в сети.
Структура сети core architecture
На Рисунке 1 в качестве узла (Node) сети
core architecture может выступать как отдельный
узел, так и совокупность узлов или сетей, которые
объединены по принципу единой территориальной
или
функциональной
принадлежности.
Информационное взаимодействие в данном случае
может
быть
организовано
только
через
центральную структуру – (Core). В качестве
центральной структуры сетей использовалась
небольшая сеть взаимодействующих узлов –
маршрутизаторов. Каждый из центральных узлов
был
связан
с
одним
или
несколькими
периферийными узлами, и с несколькими

Рисунок 1. Структура сети core architecture
Маршрутизация в сетях core architecture
Маршрутизация в сетях core architecture
выполнялась по двум различным схемам – одна из
этих схем применялась для определения маршрута
передачи дейтаграмм в периферийных узлах,
другая применялась в центральных узлах. Схема
такой маршрутизации представлена на Рисунке 2.
Периферийные
узлы
использовали
статическую маршрутизацию, причем один из
сформированных таким образом маршрутов
обязательно должен был указывать на центральный
узел.
Центральные узлы обладали информацией о
непосредственно подключенных к ним узлах и
сетях и имели возможность передавать эту
информацию другим узлам, которые также входили
в центральную структуру. Таким образом, любой из
узлов центральной структуры мог обеспечить
выполнение решения задачи маршрутизации.
Использование маршрутизирующей структуры
вместо
одного
маршрутизирующего
узла
обеспечивало большую гибкость и надежность всей
системы в целом.

Рисунок 2. Маршрутизация в сетях core
architecture.
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информационного обмена с остальным миром,
такая задача является особенно актуальной.
Функции коммуникационных узлов в
реальных системах выполняют специальные
пограничные
маршрутизаторы,
которые
называются exterior/edge router. Пограничные
маршрутизаторы
всех
автономных
систем
совместно с маршрутизаторами центральной
области участвуют в выполнении специальных
алгоритмов маршрутизации, которые используются
для определения маршрута передачи данных между
автономными системами. Такие алгоритмы
маршрутизации относятся к классу EGP (exterior
gateway protocol).
Алгоритмы
маршрутизации,
которые
используются для определения маршрута за
пределами автономной системы, относятся к классу
exterior gateway protocol – EGP.
Алгоритмы
маршрутизации,
которые
используются для определения маршрута внутри
автономной системы, относятся к классу interior
gateway protocol – IGP.
Типы протоколов маршрутизации
При выполнении алгоритма маршрутизации
узел должен получать информацию от соседних
узлов, выполняющих такой же алгоритм
маршрутизации, о сетях, которые могут быть
достижимы при передаче данных через каждый
соседний
узел.
Аккумулируя
полученную
информацию, каждый узел может определить
направление – маршрут передачи данных для
каждой из достижимых в данном случае сетей. В
том случае, если таких маршрутов оказалось
несколько, алгоритм маршрутизации может
предусматривать использование специального
критерия для выбора оптимального маршрута
В зависимости от способа, который
используется
для
обеспечения
обмена
информацией о маршрутах в сети между узлами
при выполнении алгоритма маршрутизации,
различают два типа протоколов маршрутизации:
• протоколы distant vector
• протоколы link state
Протоколы
типа
distant
vector
предусматривают
передачу
информации
о
маршрутах периодически через установленные
интервалы времени.
Протоколы типа link state предусматривают
передачу информации о маршрутах в момент
первоначального
включения
или
при
возникновении изменений в существующей
структуре информационных связей.
Протоколы дистанционно-векторные:
• RIPv1, RIPv2
• IGRP, EIGRP
Протоколы по состоянию канала:
• OSPF
• IS-IS
Необходимо помнить, что абсолютно
надежных
протоколов
маршрутизации
не
существует. При чрезмерной нагрузке отказать
может любой протокол. Каких-то общепринятых
стандартов настройки протоколов состояния канала

Достоинства и недостатки сетей core
architecture
Основным достоинством сетей, которые
были построены по данному принципу, являлась
простота их реализации. Задачей периферийных
узлов в данном случае является только направление
в сторону центральных узлов всех пакетов, которые
не могут быть доставлены непосредственно и
поэтому в качестве таких узлов могли быть
использованы сравнительно простые устройства.
Основным недостатком сетей, которые
построены по принципу core architecture, является
трудность наращивания таких сетей и их
недостаточная эффективность при построении
маршрутов. Маршрут между двумя любыми
периферийными узлами обязательно должен
проходить через центральную систему независимо
от того насколько далеко территориально были
расположены эти периферийные узлы.
Концепция автономных систем
Концепция автономных систем предполагает
разбиение сети на отдельные области, в пределах
которых управление процессами определения
маршрута производится автономно. На рисунке
приведена
структурная
схема
организации
информационного взаимодействия в соответствии с
концепцией автономных систем. В данном случае
каждая из автономных систем ASN может
объединять в себе несколько локальных сетей.
Взаимодействие между этими локальными сетями в
пределах автономной системы производится в
соответствии с правилами определения маршрута,
которые приняты в данной автономной системе.
Внутри каждой автономной системы могут быть
использованы различные правила определения
маршрута
и
протоколы
маршрутизации.
Информационное
взаимодействие
между
компонентами различных автономных систем
может быть выполнено только через специальную
область, которая предназначена для интеграции
всей системы в целом. Такая область, в
соответствии с терминологией, которая принята в
данной концепции, называется Backbone Area.
Маршрутизация в автономных системах
Процесс
определения
маршрута
в
информационных сетях, которые построены в
соответствии с данной концепции, состоит из двух
процессов:
• определение маршрута внутри автономной
системы
• определение
маршрута
между
автономными системами
Для обеспечения этого взаимодействия
коммуникационные узлы автономной системы
должны предоставлять информацию о состоянии
маршрутов сетям данной автономной системы.
Кроме того, коммуникационные узлы должны
обеспечивать предоставление информации о
маршрутах, по которым должны быть переданы
данные
для
достижения
компонентов,
расположенных в других автономных системах. В
том случае, когда автономная система использует
несколько физических каналов для организации
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и более внешними антеннами с коэффициентом
усиления 3-5 dBi.
Мощность передатчика Wi-Fi
Чем мощнее передатчик беспроводного
сигнала, чем стабильнее и устойчивее связь.
Аппараты, способные обеспечить качественное
интернет-подключение в средней по площади
квартире, оборудованы передатчиками, мощностью
15-20 dBM.
Необходимо также учитывать, что мощность
передатчика на маршрутизаторе не является
единственным необходимым условием обеспечения
связи с конечными устройствами. Таким образом,
недостаточная
мощность
передатчика
пользовательского устройства может помешать
установлению связи с маршрутизатором [1].
Стандарты связи
Все маршрутизаторы, произведенные в
последние годы, поддерживают стандарт связи
IEEE 802.11n, который передает данные со
скоростью до 600 MBit/s при подключении 4-х
антенн (по 150 MBit/s на одну антенну). Некоторые
модели также дополнены поддержкой IEEE
802.11ac – стандарта последнего поколения,
передающего со скоростью до 6,77 GBit/s (по 866
MBit/s на одну антенну, максимальное число
которых увеличено до 8-ми) и обратно
совместимого с 802.11n.
LAN-порты
При выборе роутера стоит обращать
внимание только на модели с гигабитной
скоростью
LAN-портов.
Низкоскоростные
устройства уже в ближайшие годы станут
неактуальны.
Поддерживаемые протоколы Интернета
Качественный домашний маршрутизатор
должен быть «всеядным», то есть работать в сетях
любых Интернет-провайдеров и поддерживать все
основные протоколы доступа (PPTP, PPPoE, L2TP).
Наиболее продвинутые модели дополнительно
поддерживают
IPTV
и
стандарт
IEEE
802.1q (тегирование трафика).
Основные технологии
Хороший домашний роутер всегда имеет
встроенный DHCP-сервер. Его наличие избавляет
от трудоемкой ручной настройки каждого
устройства в локальной сети.
Также весьма полезен встроенный firewall –
межсетевой
экран,
который
обеспечивает
дополнительную защиту домашней сети от
Интернет-угроз.
Особенно
когда
среди
пользователей есть дети и новички.
Тем, кто использует Интернет для деловых
целей – подключается из дома к внутренним
ресурсам
предприятия
или
работает
с
данными, которые нуждаются в усиленной защите,
пригодится возможность создания виртуальных
частных сетей – VPN.
Опции
Наличие портов USB, интерфейса Bluetooth,
функции репитера (повторителя сигнала), Wi-Fiмоста и т. д. расширяют возможности
маршрутизатора, но и увеличивают его стоимость

нет. Несмотря на отсутствие строгого ограничения
на максимальное количество узлов в сети,
возможности протоколов все же не безграничны.
Учитывая возможности отказа даже самых
надёжных протоколов маршрутизации тщательное
предварительное планирование сети, в том числе
обеспечение
таких
её
характеристик
как
избыточность, и способность к модернизации,
способно
значительно
повысить
отказоустойчивость.
Несмотря на отсутствие строгого ограничения на
максимальное
количество
узлов
в
сети,
возможности протоколов все же не безграничны
[2].
Учитывая возможности отказа даже самых
надёжных протоколов маршрутизации тщательное
предварительное планирование сети, в том числе
обеспечение
таких
её
характеристик
как
избыточность, и способность к модернизации,
способно
значительно
повысить
отказоустойчивость.
Маршрутизаторы для сетей малого сегмента.
Для
осуществления
маршрутизации
устройств конечных пользователей применяются
так называемые домашние маршрутизаторы
(роутеры).
Для каждого способа Интернет-подключения
предназначен свой тип маршрутизаторов:
ADSL – для подключения к глобальной сети
посредством телефонного кабеля.
Ethernet – для подключения кабелем «витая
пара».
3G(4G) –
для
доступа
в
сеть
с
использованием мобильной связи.
PON(CPON, CEPON) – для оптоволоконного
Интернет-соединения.
Кроме того, существуют универсальные
роутеры с реализацией нескольких технологий.
Например, Ethernet+3G(4G) или ADSL+Ethernet.
Они стоят дороже, и их покупка оправдана только
тогда, когда все способы подключения будут
использоваться.
Аппаратная платформа
Домашний маршрутизатор – это миникомпьютер, сравнимый по производительности с
офисным ПК 10-летней давности. Соответственно,
чем мощнее процессор, чем больше емкость
оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памяти,
тем выше качество связи. Модели, которые будут
актуальны в ближайшие 3-5 лет, оснащены
процессором с тактовой частотой от 300 MHz,
имеют не менее 128 Mb RAM и от 16 Mb ROM [5].
Антенны Wi-Fi
Модулем
Wi-Fi
оборудованы
все
маршрутизаторы домашнего сегмента последнего
поколения, даже те, которые не имеют внешних
антенн (антенны в таких моделях, конечно,
присутствуют, но находятся внутри). У дешевых
роутеров только с внутренними антеннами зона
покрытия минимальна – межкомнатная стена часто
является для них непреодолимым барьером. Если в
вашем
доме
больше
одного
помещения,
оптимально выбрать устройство, оснащенное 2-мя
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• 3 внешних съемных MIMO-антенны с
коэффициентом усиления 5 dBi.
Технологии:
• DHCP-сервер.
• Файервол.
• NAT.
• DDNS (динамический DNS — технология,
позволяющая устройству с динамическим IPадресом получить постоянное доменное имя).
• DMZ.
• VPN (до 10 туннелей).
• PPTP, L2TP, PPPoE.
• IPSec.
• IP версии 6.
• Файловый сервер.
• Автономная
закачка
файлов
при
подключении USB-накопителя.
• Аккаунт в облачном сервисе ASUS
AiCloud.
• Медиасервер AV UPnP (обеспечивает
общий сетевой доступ к мультимедийному
контенту).
К недостаткам устройства пользователи
отнесли высокую цену.
3-е место: TP-LINK TLl-WA901ND
Главным
стимулом
к
покупке
маршрутизатора
TP-LINK
TL-WA901ND
пользователи назвали оптимальное соотношение
качества и цены. Предназначен для создания
домашних беспроводных сетей.
Характеристики:
• Процессор с частотой 400-500 MHz (в
зависимости от ревизии).
• ROM – от 4 Mb.
• RAM – от 32 Mb.
• 1 LAN-порт со скоростью передачи до 100
Mbit/s.
• Поддержка Wi-Fi стандарта 802.11n (300
Mbit/s).
• Мощность передатчика: 20 dBm, рабочая
частота: 2,4 GHz.
• 3 внешних съемных MIMO-антенны с
коэффициентом усиления 4-5 dBi (можно заменить
на более мощные).
Технологии:
• Пассивное PoE – питание посредством
кабеля «витая пара» длиной до 30 метров (аппарат
не нуждается в электрической розетке).
• Встроенный сервер DHCP.
• Защита данных в беспроводных сетях:
шифрование WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2PSK.
• Режим повторителя беспроводного сигнала
(репитера).
TP-LINK
TL-WA901ND
имеет
всё
необходимое для работы в сетях Wi-Fi и ничего
лишнего.
Из недостатков модели пользователи
отметили
склонность
к
перегревам
при
интенсивной нагрузке и связанные с этим провалы
связи.

3 лучших домашних роутеров по мнению
пользователей и экспертов:
1-е место: Zyxel Keenetic Ultra
Линейка
роутеров
Zyxel
Keenetic
практически не нуждается в рекламе, поскольку у
многих, кто с ней знаком, это имя ассоциируется с
качеством. Zyxel Keenetic Ultra – топовая модель
этого ряда. Благодаря мощной аппаратной
платформе
и
огромным
функциональным
возможностям это уже не просто маршрутизатор, а
настоящий домашний Интернет-центр.
Характеристики:
• Процессор с частотой 700 Mhz.
• ROM –16 Mb.
• RAM – 256 Mb.
• 4 скоростных порта LAN (1 Gbit/s).
• 2 порта USB 2.0.
• Поддержка Wi-Fi стандарта 802.11n (до 750
Mbit/s).
• 2 частотных диапазона: 2,4 GHz и 5 GHz с
возможностью одновременной работы.
• 3 несъемных внешних MIMO-антенны с
коэффициентом усиления 3 dBi.
Технологии:
• DHCP-сервер.
• Файервол.
• NAT.
• DDNS.
• DMZ.
• VPN (до 32 туннелей).
• PPTP, L2TP, PPPoE.
• IPSec.
• IP версии 6.
• Статическая маршрутизация.
• Файловый сервер.
• Telnet.
• Функция автономной закачки файлов.
• Медиасервер AV UPnP.
• Поддержка модемов 3G, 4G и WiMax.
• Встроенный принт-сервер.
• Поддержка сервисов SkyDNS и Яндекс
DNS.
• IP-телевидение с поддержкой IEEE 802.1q.
• Поддержка
потоковой
передачи
мультимедиа DHLA и многое другое.
2-место: ASUS RT-N66U
Вобравший в себя всё лучшее ASUS RTN66U рассчитан на многолетнюю интенсивную
работу «без отдыха и сна». Начинающие
пользователи ценят этот аппарат за простоту, а
опытные – за множество гибких настроек. И те, и
другие отмечают великолепное качество связи и
большую зону покрытия.
Характеристики:
• Частота процессора – 600 Mhz.
• ROM – 32 Mb.
• RAM – 256 Mb.
• 4 скоростных LAN-порта (1 Gbit/s).
• 2 порта USB 2.0.
• Поддержка Wi-Fi стандарта 802.11n (до 900
Mbit/s).
• 2 частотных диапазона: 2,4 GHz и 5 GHz.
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АННОТАЦИЯ
Предложен метод определения траекторий планет и астероидов в Солнечной системе под действием сил
гравитации. Математическая модель метода построена на основе законов Ньютона. Для выполнения
вычислений разработана программа на алгоритмическом языке С#. Тестирование программы проводилось
путём сравнения рассчитанных траекторий с известными литературными данными. Полученные результаты
могут быть использованы при анализе движения малых небесных тел в Солнечной системе.
Ключевые слова: Гравитация, законы Ньютона, планеты, математическая модель, небесные тела,
Солнечная система, траектория движения, численные методы, программирование.
SUMMARY
Тhe method of determining the trajectories of planets and asteroids in the Solar scheme under the action of
gravitational attraction. A mathematical model of the method based on the Newton's laws. To perform calculations,
developed a program in the algorithmic language C#. The testing program was carried out by comparison of calculated
trajectories with the known literary data. The obtained results can be used in the analysis of motion of small celestial
bodies in the Solar system.
Keywords: Gravity, celestial bodies, mathematical model, Newton's Laws, numerical methods, planet, Solar
system, trajectory, programming.

Планеты
Солнечной
системы
в
гелиоцентрической
модели
без
учета
взаимодействия тел друг с другом движутся в
соответствие с известными законами Кеплера.
Первый из них гласит, что каждая планета
обращается
вокруг Солнца по
эллиптической
орбите, в одном из фокусов которой находится
Солнце. Согласно второму закону радиус-вектор
планеты за равные промежутки времени описывает
одинаковые площади [5]. На наш взгляд нельзя
абсолютизировать выполнение законов Кеплера. Об
этом, в частности, свидетельствуют результаты
анализа движения Солнечной системы относительно
«реликтового» излучения со скоростью около 366
км/с [1]. Замечания в адрес гелиоцентрической
модели высказывались неоднократно, причём одно

из первых принадлежит её создателю Н. Копернику,
который сказал: «То, что мы наблюдаем, не
обязательно совпадает с тем, что происходит на
самом деле!». Поэтому изучение вопроса о
динамической структуре Солнечной системы
остаётся актуальной задачей.
Аналитическое
решение
задачи
о
гравитационном взаимодействии небесных тел
возможно только в случае двух тел [9], траектории
движения которых рассчитаны Ньютоном. В своих
исследованиях Ньютон развил законы Кеплера. Он
показал, что при достижении критического
значения, равного 7,9 км/с, называемого первой
космической скоростью, вращение осуществляется
по окружности. При повышении скорости до 11,2
км/сек.
траектория
движения
становится
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параболической. Эта скорость всецело зависит от
массы центрального тела и расстояния до него и
называется второй космической скоростью. В
работе [6] получены простые формулы для
прогнозирования
возможности
столкновения
планеты с малым небесным телом. Однако при
переходе к системе из трёх и более объектов
аналитическое решение невозможно [8]. Один из
первых методов расчёта траекторий планет
Солнечной системы принадлежит финскому
астроному Сундману [7]. Вследствие крайне
медленной сходимости рядов этот метод на
практике
оказался
бесполезным.
Настоящее
исследование посвящено разработке численного
метода, который оказался достаточно эффективным
при моделировании динамических процессов в
Солнечной системе [4].
Представим Солнечную систему в виде n
небесных
тел
начальными
r
r с известными
координатами r и скоростями ϑ (здесь и далее
силы, расстояния, скорости и ускорения задаются в
векторном обозначении). Введём декартовую
систему координат с началом в центре масс. Между
двумя телами с индексами k и p существует
гравитационное взаимодействие, сила которого в
соответствие с законом Ньютона определяется
формулой
r
r
mk m p rkp
,
(1)
F kp= G
3
Rkp
где k и p – инде ксы тел, R k p – рас сто я ние
r
радиус -ве ктор,
между
те лам и,
rkp -

n
r
r
ak = ∑ akp

Координата тела с индексом k за время
r
изменяется от величины rk 0 до значения:

r
r
ak ∆t 2
r r
rk = rk 0 + ϑk 0 ∆t +
,
(5)
2
r
а скорость от величины ϑk 0 до значения:
r
r
r
(6)
ϑk = ϑk 0 + ak ∆t

Проекции ускорений на оси координат равны:

axkp = G

a y kp = G

a zkp = G

Rkp

3

m p ( y p − yk )
Rkp

3

,

(7)
,

m p ( z p − zk ) ,
3
Rkp

(8)
(9)

a xk = ∑ a xkp , a yk = ∑ a ykp , a zk = ∑ a zkp
p =1

p =1

p =1
2

a xk ∆t ,
2
a ∆t 2 ,
ryk = ryk 0 + ϑk 0 ∆t + yk
2
a ∆t 2 ,
rzk = rzk0 + ϑk0 ∆t + zk
2
ϑxk = ϑx0 + a xk ∆t
ϑyk = ϑy 0 + a yk ∆t
ϑzk = ϑz 0 + azk ∆t
rxk = rxk 0 + ϑk 0 ∆t +

(2)

Из формул (1) и (2) следует, что ускорение
тела с индексом k под действием силы тяготения со
стороны тела с индексом p равнов:

r
m p rkp
r
akp = G
3
Rkp

m p ( x p − xk )

где xp, xk, yp, yk, zk, zp – проекции координат тел по
осям X, Y, Z.
Сумма ускорений axk, ayk, azk, которые
приобретает тело с индексом k, изменение его
координат xk, yk, zk, и скорости ‒xk, ‒yk, ‒zk
находятся для каждой оси отдельно:
n
n
n
,
(10)

на пр авле нны й от те ла с инде ксом p к тел у
с инде ксом k.
По закону Ньютона сила, которая действует
со стороны тела с индексом p на тело с индексом k,
вызывает ускорение тела с индексом k в
соответствие с формулой

r
r
Fk = mk a kp ,

(4)

p=0

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Для проведения расчёта траекторий движения
составлена программа на алгоритмическом языке C#
[3]. Фрагмент кода программы представлен на
рисунке 1.

(3)

Сумма ускорений, которое приобретает тело
k при взаимодействии со всеми остальными телами,
равна:

Рисунок 1. Фрагмент кода программы.
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Инициирование выполнения программы
осуществляется нажатием кнопки «Отсчет». При
запуске программы предусматривается возможность
введения в текстовые формы исходных данных для
значения массы, проекции координат тел, проекции
скоростей движения каждого из n небесных тел в
начальный момент времени, значения шага по
времени ∆t и числа шагов по времени t.
Процедура программы, которая запускается
кнопкой
«Отсчет»,
рассчитывает
изменение
координат тела за время ∆t. На первом шаге по
формулам (7)-(10) вычисляются проекции ускорения
каждого из тел на промежутке времени ∆t. Далее по
формулам (14)-(16) определяются суммы проекции
скоростей всех тел к концу промежутка времени ∆t,
после чего по формулам (11)-(13) вычисляются
новые проекции координат тел. Полученные таким
образом
величины
скорости
и
координат
принимаются за исходные значения для расчета
соответствующих координат тел на следующем
шаге ∆t.
При нажатии кнопки «Расчет» происходит
выполнение
процедуры
расчеты
изменения
координат за время ∆t столько раз, сколько

определено введенным параметром количества
шагов. Результаты вычислений могут быть
представлены в виде чисел или графически.
Тестирование программы проводилось на
двух примерах гравитационного взаимодействия
четырех тел, для которых известно точное решение.
Пример 1. Пусть четыре небесных тела с
массами m1, m2, m3 расположены в одной плоскости.
Одно из них (центральное) обладает массой на
несколько порядков больше трех других М>>mi
(i=1,2,3) и имеет нулевую начальную скорость.
Начальные скорости трех тел с малыми массами
положим равными первой космической скорости
относительно
более
массивного
тела
с
направлениями
перпендикулярно
векторам,
соединяющим центр массивного тела с центрами
малых тел. Решение подобной задачи известно – все
три тела с малыми массами обращаются по
круговым орбитам относительно центрального тела.
Результаты расчёта траектории с помощью
программы
представлены
на
рисунке
2.
Сопоставление
рассчитанных
траекторий
с
известными данными указывает на достоверность
результатов, полученных с помощью программы.

Рисунок. 2. Круговые траектории движения трех тел относительно более массивного тела.
Пример 2. Рассмотрим гравитационное
взаимодействие четырёх тел с одинаковыми
массами. Пусть начальные координаты тел
расположены в углах квадрата. Положим, что
начальные скорости этих тел относительно центра
масс больше вторых космических скоростей, а
направления движения перпендикулярны отрезкам,
соединяющим тела с центром масс системы. В этом
случае обеспечивается условие преодоления
гравитационных сил притяжения к центру масс и
тела разбегаются в разные стороны. Результаты
расчёта
с
использованием
программы,
представленные на рисунке 3, хорошо согласуются с
известными теоретическими данными.
Математическая модель, реализованная в
нашей программе, не требует жёстких ограничений.
Она достаточно прозрачна, поскольку основана на

хорошо
апробированных
законах
Ньютона,
выполняющихся для случая гравитационного
взаимодействия небесных тел Солнечной системы
при скоростях движения, намного меньших
скорости света. Программа позволяет исследовать
различные динамические процессы в Солнечной
системе. Пределы возможности её использования
определяются
компьютерными
ресурсами.
Проведённое тестирование показывает, что расчёты
на ЭВМ, обеспечивающих скорость вычислений на
уровне 107 операций в секунду, позволяют получать
достаточно хорошие результаты при анализе
гравитационного взаимодействия системы из 2-8 тел
для относительно небольших времён. В заключение
рассмотрим проблемный вопрос о столкновении
астероида с Землёй.
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Рис. 3. Пример расчета траекторий четырех тел с одинаковыми массами.
Аналитическое решение задачи возможно
только в том случае, когда траектория движения
астероида
определяется,
главным
образом,
гравитационным воздействием со стороны Земли
[2]. Этот случай рассмотрен в работе [6], где
найдено, что при выполнении условия

При рассмотрении случая, когда траектория
движения астериода в Солнечной системе зависит
от n тел, условие его столкновения с Землёй
определяется формулой:

r r
r
r
r1 + R1i = r2 + R2 ( −i )
(18)
r
r
где r1 и r2 – координати тел, R1 и R2 – радиусы
r
этих тел, i – одиничний вектор, направленный от

2


 
GM
ctgβ
GM
1 (17)
tgβ  <
+
1 +  1 − 2
2

r0
R
r02 v 02 sin 2 β
r
v
sin
β
0 0
 


первого тела ко второму.
Полуаналитическое решение задачи о
столкновении небесных тел для n=3 (например,
случай падения астероид на Землю с учётом
влияния Луны или Солнца, может быть найдено с
использованием теории, изложенной в работах [2],
[7]. При переходе к системе из 4 и более тел
необходимо обратиться к численным методам.

астероид пролетит мимо Земли.
Формула
(17)
содержит
следующие
обозначения: M– масса Земли, R – радиус Земли, r0
– расстояние между телом и Землей, v0 – скорость
астероида, β - начальный угол в радианах между
вектором скорости и отрезком, соединяющим
астероид с Землей.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен способ моделирования аэроионного распределения в помещениях, которые имеют
наклонную плоскость, находящуюся по некоторым углом к горизонтальной плоскости. Такой тип плоскости
используется в лекционных аудиториях, залах кинотеатров и т.д. В частности, в статье предлагается решить
вопросы определения аэроионного распределения в производственном помещении с наклонной плоскостью
путем разработки соответствующего программного обеспечения. Предлагаемое программное обеспечение
позволит в автоматизированном режиме определить места расположения аэроионизаторов в заданном
помещении, получить картину распределения концентрации отрицательных аэроионов в заданной зоне в
зависимости от излучательной способности применяемых аэроионизаторов.
[1]
Ключевые слова: отрицательные аэроионы, аэроионизатор, угол наклона, наклонная плоскость,
компьютерная система.
[2]
[3]
ABSTRACT
The method of modeling of aeroion distribution in rooms which have an inclined plane located at some angle to the
horizontal plane, is described in this article This type of plane is used in auditoria, cinema halls etc. In particular, the
article proposes to solve questions of definition aeroion distribution in the production area with the inclined plane by
developing appropriate software. The proposed software allows in automatic mode to determine the location of
aeroionizator in the specified premises of the Institute, to get a picture of the concentration distribution of negative ions
in a predetermined zone, depending on the emissivity of the applied aeroionizator.
Key words: negative air ions, aeroionizator, the angle of inclination, inclined plane, computer system.

В наше время стремительной урбанизации
большинство жителей проводят 90% своего
времени в закрытых помещениях, воздух которых
является колоссальным источником инфекций,
бактерий, вирусов и пылевых клещей, которые
являются
возбудителями
многочисленных
болезней. Через это возникает необходимость в
очистке воздуха, то есть создание комфортных, в
производственных и бытовых помещениях. Одной
из мер приближения воздуха в таких помещениях
до оптимальных условий является насыщение его
отрицательными ионами воздуха [4,5] с помощью
специального оборудования – аэроионизаторов.
Оптимального аэроионного режима в помещении
или рабочей зоне можно добиться благодаря

определению аэроионного распределения в
заданной зоне. Графически распространение
концентрации отрицательных аэроионов от
аэроионизаторов
определяется
с
помощью
специальных карт с нанесенными на них линиями
одинаковой концентрации аэроионов – изолиниями
[1,3,6]. Такие карты дают возможность обеспечить
необходимый
уровень
концентрации
отрицательных аэроионов в помещении или
рабочей зоне путем оптимального размещения
источником аэроионного излучения.
Вопросам определения картины распространения
отрицательных аэроионов от аэроионизаторов на
расчетной плоскости посвящены научные работы
[2,4,6]. В данных работах разработан способ
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геометрического моделирования распределения
отрицательных аэроионов, который позволяет
определить зоны аэроионного комфорта и
дискомфорта в производственном помещении от
одного и более ионизаторов на горизонтальной
плоскости. Недостатком предложенного способа
определения аэроионного распределения от
ионизаторов
является
невозможность
его
применения для наклонных плоскостей, которые
расположены под некоторым острым углом α к
горизонтальной плоскости (рисунок 1). Таким
типом плоскостей обладают такие помещения як
лекционные аудитории, залы кинотеатром и.т.д.

Σ1

Σ1′

N

N1

α - угол наклона расчетной плоскости относительно
горизонтальной, 0;
х,у - координаты проекции центра аэроионизатора
на наклонной плоскости, м.
На основании закономерности (1) составим
алгоритм
моделирования
распределения
концентрации отрицательных аэроионов на
наклонной плоскости от одного аэроионизатора в
среде математического процессора Maple.
Алгоритм содержит следующие шаги:
1) задаются значения коэффициентов а и b,
которые
характеризуют
излучательную
способность аэроионизатора;
2) задаются координатами аэроионизатора
относительно принятой системы координат;
3) определяется
требуемый
уровень
концентрации отрицательных аэроионов;
4) определяется угол наклона расчетной
плоскости α;
5) используя
закон
аэроионного
распространения моделируется картина данного
распределения в виде кривой – изолинии заданной
концентрации отрицательных аэроионов.
Как особый случай на рисунке 2 представлен
листинг программы (а) и результат работы этой
программы (б).

Аі′

А

х
α

у

> a := 0.23e-4;
> b := 0.44e-4;
> r1 := x^2+y^2;
> n := 2000;
> f1 := n = 2^(0*x)/(a*r1+b);
> f2 := n = 2^(-0.34*x)/(a*r1+b);
> with(plots);
> implicitplot({f1, f2}, x = -8 .. 8, y = -8 .. 8);

Рисунок 1. Положение расчетной плоскости
На рисунке 1: ∑1 - горизонтальная плоскость; ∑’1наклонная плоскость; α – угол наклона плоскости,
относительно которой ведутся расчеты (наклонная
плоскость); N – центр аэроионизатора; N1 –
проекция центра аэроионизатора на расчетную
плоскость; A’i - точка инцидентна заданной
изолинии концентрации отрицательных аэроионов.
Известно, что с изменением угла наклона α
расчетной плоскости, для которой ведутся расчеты,
меняются и координаты точек A’i, инцидентных
заданным изолиниям отрицательных аэроионов [4].
С целью прогнозирования и визуализации процесса
распределения
концентрации
отрицательных
аэроионов при изменении положения расчетной
плоскости предлагается компьютерная система
моделирования данного распределения.
Учитывая закон распределения концентрации
отрицательных аэроионов на горизонтальной
плоскости от источника аэроионов [2] и угол
наклона α расчетной плоскости относительно
горизонтальной, уравнение для моделирования
распределения
концентрации
отрицательных
аэроионов на наклонной плоскости будет иметь
вид:

1
n′ =
2 − xtgα ,
2
a( x + y 2 ) + b

а)

f2

(1)

f1
б)

где n′ - уровень концентрации отрицательных
аэроионов в расчетной точке на наклонной
плоскости, ион/см3;
а,b – коэффициенты, которые характеризуют силу
излучения аэроионизатора [2];

Рисунок 2. Изолинии концентрации
отрицательных аэроионов.
На рисунке 2,б приведены две кривые: f1 – кривая
при α=00; f2 – кривая при α=200. Анализ
полученных изолиний показывает, что при
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При сравнении полученных изолиний можно
сделать вывод, что с увеличением угла наклона
расчетной плоскости относительно горизонтальной
увеличивается
искривление
изолиний.
При
определенных входных параметрах изолиния
разрывается, например, для рисунке 4 (α=200) n=2000 ион/см3 и n=4000 ион/см3. Чем больше
значение заданной концентрации отрицательных
аэроионов, тем больше вероятность существования
изолиний концентрации аэроионов.

изменении угла наклона расчетной плоскости
происходит смещение координат соответствующих
точек заданной кривой.
На рисунке 3 приведены изолинии концентрации
аэроионов от одного источника аэроионного
излучения на наклонной плоскости. Каждая
изолиния соответствует определенным значениям
концентрации отрицательных аэроионов: 2000,
4000, 6000 и 10000 ион/см3 при угле наклона
расчетной плоскости α=50 и α=100.
n=200
0

n=6000

n=6000

n=4000

n=4000
n=2000

n=10000

Рисунок 4. Изолинии концентрации
отрицательных аэроионов при α=200.
Предложенная в статье компьютерная система
моделирования аэроионного распределения на
наклонной плоскости в среде математического
процессора Maple позволяет визуализировать и
прогнозировать
процесс
распределения
концентрации
отрицательных
аэроионов
в
помещениях, которые обладают таким типом
плоскости. Оригинальный алгоритм моделирования
распределения
концентрации
отрицательных
аэроионов в среде математического процессора
Maple позволяет получить картину распределения
аэроионов на наклонной плоскости при различном
ее положении (при изменении угла наклона к
горизонтальной плоскости от 00 до 900).
Полученные результаты могут быть использованы
при проектировании места расположения системы
ионизации воздуха с целью обеспечения
нормируемых
показателей
концентрации
отрицательных аэроионов в производственных и
бытовых
помещениях.

n=10000

α=50

а)

n=2000

n=4000

n=6000

іон/см
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АННОТАЦИЯ

Целью исследования является автоматизация процесса определения количества, свойств и взаимного
расположение клеток эритроцитов крови путем анализа цифровых изображений мазков крови, а также
определение геометрических характеристик этих изображений. Для решения предложенной проблемы
необходима разработка специального программного обеспечения и основой которого является специальный
алгоритм по выделению и распознаванию клеток эритроцитов на изображении. Таким образом, необходима
методика для определения количества объектов на изображении, которые имеют однотипную геометрическую
форму при условии, что отдельные объекты могут взаимно пересекаются друг с другом или иметь участки
общих границ (объединены в«кластеры»). Предлагается методика для автоматического выделения изображения
отдельных объектов, определения количества отдельных объектов и объединенных в «кластеры» и их
геометрических характеристик.
Ключевые слова: компьютерное зрение; анализ изображений; классификация; геометрические
инварианты.
ABSTRACT

The aim of the scientific research is automation of processes of determining the number, properties and the
relative position of red blood cells based on the analysis of digital images of blood smears and determination of the
geometric characteristics of those images. For the solution of the problem required software development, which is
based on a special algorithm for the isolation and detection of red blood cells in the image. The methodology of
determine the number of objects in the image that have the same geometric shape. Take into account the conditions that
separate objects can mutually intersect each other or have areas of common borders. Proposes the methodology for
automatic selection of image of individual objects, determine the number of individual objects are united in groups,
calculate their geometric characteristics.
Key words: computer vision; image analysis; classification; geometric invariants.
В
настоящее
время
компьютерные
технологии присутствуют, практически, во всех
областях человеческой деятельности. Одина из
наиболее распространенных задач, которые решают
электронное устройства - участие в проведении
научных (в том числе медицинских) исследований.

В настоящей статье предлагается методика
автоматизации человеческого восприятия цифровых
изображений, а именно отдельных объектов,
которая является базой для специального
программного обеспечения. В настоящее время
актуальной является проблема
автоматизации
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объектов на примере анализа изображений выборок
семян подсолнечника.
Предлагается
методика
идентификации
изображений отдельных объектов на основе их
геометрических
характеристик
на
примере
определение
количества
эритроцитов
в
микроскопический анализе крови. При этом
учитывается тот факт, что на изображении
присутствуют объекты, которые могут взаимно
пересекаются друг с другом или имеют области
общих границ («кластеры»).
Цифровое изображение мазка крови обладает
рядом специфических свойств - существенного
различия яркости изображения отдельных клеток
эритроцитов и фона нет, размытые границы
объектов, присутствие «шумов»», наличие объектов
различной природы (тромбоцитов, эритроцитов, и
др.), наличие как отдельных клеток эритроцитов так
и
групп «склеенных» объектов, которые
воспринимаются как единый объект;
Для построения методики выделения и
анализа
клеток
эритроцитов
предлагается
использовать существующие методы распознавания
объектов на изображении (методы контурного
анализа) и разработанные специальные алгоритмы
классификации. На первом этапе необходимо
получить двоичное изображение мазка крови на
основе
методов
преобразования
порогового
значения или выделения объектов по цвету.
Следующим шагом является удаление шумов,
чаще всего для этого применяют операции
математической морфологии: перенос, эрозия,
раскрытие.
В результате мы получим двоичное
изображение,
объекты-клетки
которого
представляют область пикселей одного цвета.
Мазок крови на изображении содержит три
группы объектов: эритроциты, лейкоциты и
тромбоциты. Кроме того, на изображении
присутствуют
клетки
эритроцитов,
которые
находится в непосредственной близости друг от
друга, или имеются участки пересечение границ и
воспринимаются как единая область пикселей
(«склеенные» объекты)
Таким образом, необходимо разделить все
объекты
изображения
на
четыре
класса:
«тромбоцитов»,
«лейкоциты»,
«поврежденные
эритроциты» и «отдельные эритроциты» и
«склеенные эритроциты».
Для проведения классификации предлагается
определить критерии классификации и алгоритм
классификации объектов и
определения их
количества.
Предлагается
в
качестве
классификационных признаков для выделения
«склеенных объектов» использовать геометрические
инвариантные характеристики - площадь, периметр,
компактность объект. Здесь под периметром
объекта подразумевается количество пикселей,
принадлежащих контуру объекта, под площадью –
количество пикселей, расположенных в зоне,
ограниченной этим контуром, под компактностью
объекта – частное от деления квадрата периметра на
площадь.

процесса обработки больших объемов данных
имеющих схожие проблемы, например, подсчет
общего количества объектов, которые являются
предметом исследования. Например, для проведения
медицинского анализа крови человека необходимо
определение количество красных кровяных клеток
(эритроцитов),
что
можно
определить
по
изображению микроскопического мазка крови. Как
правило, эта процедура выполняемые «вручную»,
путем
подсчета
изображений
отдельных
эритроцитов под микроскопом. Этот метод имеет
существенные
недостатки
-высокие затраты
времени, неточные результаты, что можно
существенно сократить путем автоматизации
процесса
подсчета
количества
клеток
на
изображении.
Для
решения
предложенной
проблемы предлагается разработать специальное
программное обеспечение, на основе методов
классификации объектов на цифровом изображении
мазков крови и с использованием методов
компьютерного зрения.
Предлагаемый
программный
продукт
определяет в автоматическом режиме количество и
геометрические характеристики клеточных структур
в мазке крови, Он имеет интуитивно понятный и
простой в использовании интерфейс, не требующий
специальной подготовки для освоения, гибкость и
масштабируемость, что дает возможность обработки
различных объемов исходных данных, а также,
имеет возможность сохранить результаты работы,
которые может использоваться для дальнейшего
анализа.
Анализ известных исследований показали,
что в настоящее время существуют ряд
программных систем в области распознавания
образов, которые предназначены для использования
для микроскопического анализа крови.
В работе [2] предлагается подход к анализу
фотографического изображения мазка крови,
которая основана на методологии, предложенной в
[3], суть которого заключается в использовании
специальных
синтезированных
алгоритмов,
основанных на методах обработки информации о
близости характеристики яркости изображения
фрагментов для выбора таких объектов ' объекты.
В
[4]
предлагается
в исследовании
медицинских
изображений,
использовать
определенные геометрические характеристики,
требующие специальной системы координат.
В работе [1] предлагается при исследовании
медицинских изображений использовать такие
геометрические характеристики как коэффициент
аспекта,
коэффициент формы,
коэффициент
площади, что требует введение специальной
системы координат.
В работе [5] предложен метод анализа и
идентификации
отдельных
объектов
на
изображении, который основан на использовании
геометрических инвариантных характеристик
площади, периметра, компактности. В этих работах
предложен метод определения количества объектов
на изображении при наличии пересекающихся
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компактность которых значительно больше, чем 1314. Это - класс поврежденных эритроцитов;
− выделяем объекты, для которых выполнено
условие

Как известно, компактность круга является

постоянной величиной равной 4π . Кроме того,
среди всех геометрических фигур круг имеет
наименьшую компактность, что позволяет выделять
классы «отдельных» эритроцитов и тромбоцитов,
так как форма этих клеток близка к форме круга.
Так как тромбоциты имеют размеры значительно
меньшие, чем размеры эритроцитов, следующий
шаг классификации - разделение объектов с

такие объекты образовывают класс «склеенных
эритроцитов». Определяем количество эритроцитов
в «склеенных группах», округляя значение k до
целого.
− объекты, площадь которых существенно
больше площади эритроцитов, а компактность
существенно больше 14 представляют собой ядра
лейкоцитов.
Таким
образом,
общая
методика
классификации
клеточных
структур
на
фотоизображении мазка крови состоит из
следующих этапов:
− преобразование изображения в оттенки серого;
− бинаризация изображения;
− морфологические преобразования;
− выделение контуров объектов;
− классификация;
− определение количества отдельных и
«склеенных» объектов;
− определите среднего количества объектов в
каждом из «склеенных» объектов»;
− определение общего количества эритроцитов
на изображении.
На рис. 1 приведен пример тестового
изображения мазка крови.

компактностью близкой к значению 4π на два
отдельных подкласса – «отдельные» эритроциты и
тромбоциты.
Лейкоциты имеют сложную геометрическую
форму и значительно больший размер, чем
эритроциты и тромбоцитов, что позволяет выделить
их в отдельный класс с точки зрения критерия
площади и компактности.
Для
выделения
класса
«склеенных
эритроцитов»
предлагается
использовать
следующий
подход
к
классификации.
Классификация
выполняется
с
помощью
определения порогового значения, что позволяет
четко установить принадлежность объекта к классу
«поврежденных»
эритроцитов,
которые
представляют собой невыпуклые области с
достаточно большим показателем компактности. В
таблице 1 приведены значения классификационных
признаков различных типов объектов.
Таблица 1
Классификация геометрических свойств
групп объектов
Класс
объектов

Пло Пери Компакт Признаки
щадь метр ность

Тромбоциты
Эритроциты
Повр
.эритроциты
«Склеенные»
эритроциты
Лейкоциты
Рисунок
1.
фотоизображение мазка крови

На основе анализа, предлагаемых объектов
изображения геометрических знаков предлагает
следующий алгоритм классификации:
− выделяем объекты, компактность которых
близка к значению 14. Объекты с наименьшим
размером и значением компактности близкому к
значению 14 образуют класса «тромбоциты»;
− объекты, компактность которых близка к
значениям 13-14, и, которые имеют существенно
большую площадь, чем тромбоциты образуют класс
отдельных эритроцитов;
− определяем количество и среднюю площадь
отдельных эритроцитов;
− выделяем объекты, площадь которых
близка к средней площади отдельных эритроцитов и

Микроскопическое

На рисунке 2 приведены графическая
интерпретация
показателей
геометрических
характеристик клеток крови и классификацию этих
объектов для предложенного тестового примера.
Методика анализа фотоизображения мазка
крови, основанная на анализе геометрических
инвариантных
характеристик
изображений
отдельных
объектов
(площадь,
периметр,
компактность) и классификации объектов на базе
этих характеристик, позволяет решать проблему
автоматизации процесса анализа мазка крови и
определения количество как отдельных эритроцитов
в мазке так групп «склеенных эритроцитов»,
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Тромбоцити

Отдельные
эритроциты

«Склеенные»
эритроциты

Рисунок 2. Геометрические характеристики клеточных структур в мазке крови
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АННОТАЦИЯ

На основе метода динамических функций Грина развиты различные модели механизмов рассеяния
фононов и дано объяснение температурной зависимости теплопроводности реальных кристаллов с дефектами,
наночастицами и структурными фазовыми переходами ряда кристаллов. Реализовано компьютерное
моделирование критического поведения теплопроводности кристаллов около температуры структурного
фазового перехода Тс .
Ключевые слова: теплопроводность, рассеяние фононов, фазовый переход, нано-структуры.
ABSTRACT

Based on the method of dynamic Green's functions developed various models of phonon scattering mechanisms and
given an explanation of the temperature dependence of the thermal conductivity of real crystals with defects, the
nanoparticles and structural phase transitions of a number of crystals. It implemented a computer simulation of the
critical behavior of the thermal conductivity of crystals around the temperature of the structural phase transition Tc.
Keywords: thermal conductivity, scattering of phonons, phase transition, nanostructures.
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Анализ и моделирование особенностей
поведения
кинетических
коэффициентов
сегнетоэлектрических
кристаллов
около
температуры структурного фазового перехода Тс
позволяет выявить тесную связь между строением
вещества, дефектами его структуры и важнейшими
характеристиками различных соединений.
Механизмы рассеяния фононов: неупругое,
квазиупругое, рассеяние на дефектах и их
комплексах (коллоидах, наночастицах).
Скорость релаксации фононов
τ c−1 (ω ) =


Ti
lg1 +
T − Ti  c T − Tc

F0 x 2

.




(1)

Для численного анализа поведения

τ с−1

необходимо оценить параметры теории Е, с, Ti .
Используя для средней скорости фононов

υ ≈ 2 ⋅105 см ⋅ сек −1

были

получены

параметров
D0 ≈ 10 −14 мэв ⋅ см 2 , E ≈ 10 −39 эрг ⋅ сек 2 ,
2

10

−1

1

Рисунок 2 – Температурная зависимость
затухания фононов вблизи Тc.
1( 1′ ) – ω02 ( q) = ω02 + Bq 2 , 2( 2′ ) –

оценки

ω02 (q ) = (ω0 + Д 0 q 2 ) 2 .

.

F0 x ≈ 10 сек ⋅ К
Численный
анализ
температурной

τ

Для T ≈ Tc длина когерентности мягких
фононов
по
определению
стремится
к

−1
c

τ (ω ) , показывает что поведение
T → Tc для двух выбранных моделей

зависимости
−1
c

2

бесконечности 1 к → ∞ и

при
дисперсии мягкой моды заметно различается (см.

τ с−1 (ω )

расходится для

любых ω м . В итоге квазиупругое рассеяние может
стать доминирующим процессом рассеяния
тепловых фононов и повлиять на температурную
зависимость теплового сопротивления кристаллов
вблизи структурного фазового перехода Тс. То

−1
c

рисунок 1). Кроме того, абсолютное значение τ
существенно зависит от величины c (рисунок 2).
Таким образом, полученные результаты при
наличии соответствующих экспериментальных
данных в принципе позволяют уточнить ряд
параметров микроскопической теории. Данные на
рисунках 1 и 2 приведены для значений
x = ω / ω Д ≈ 0,1 , т.е. для тепловых фононов

−1

τ с (ω )
в
случае
обстоятельство,
что
квазиупругого рассеяния аномально для всего
спектра частот фононов существенно отличает этот
механизм релаксации от ранее рассматривавшихся
механизмов затухания звука, актуальных лишь в
низкочастотной области дотепловых фононов
hω << k БТ . Подчеркнем, что квазиупругое
рассеяние является следствием ангармонической
связи акустического фонона с мягким при наличии
релаксационного составляющего в затухании
последнего.
Как обычно, учитывая в τ – приближении
квазиупругий механизм рассеяния фононов,
запишем интеграл теплопроводности в виде:
υ 2h 2
(2)
K (T ) =
dω 2ω 2 n(ω )[n(ω ) + 1]τ (ω ) ρ (ω 2 )

играющих наиболее важную роль в процессе
передачи тепла при T ≈ Tc .

k БT 2a3

∫

τ −1 (ω ) = τ 0−1 (ω ) + τ c−1 (ω ) ,
τ c−1 (ω ) =

(3)

a k БTc Ф(ω ) 
q .
⋅
⋅ ln1 +

32πυD0 ω0
K


3

2
m
2

(4)

−1

Здесь τ 0 (ω ) – скорость релаксации
фононов в «нормальном» (неиспытывающем

Рисунок 1 – Зависимость скорости
релаксации фононов от температуры вблизи Тс.
1 – C = 0.5, 2 – C = 0.1, 3 – C=0.02,
для T>Tc; 1′,2′,3′ для T<Tc

фазового перехода) кристалле, Ф(ω ) = Фvvrv′
0

2

ω2 .

Для функции распределения частот ρ (ω ) как
обычно воспользуемся дебаевской моделью
2

ρ (ω 2 ) = 3ω / ωD3 . Выражение для τ 0−1 (ω )
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подобрать по данным литературы. В частности в
случае SrTiO3 имеем
τ 0−1 ( x) ⋅10 −8 c = A + Bx 4 y 4 + DTx 2 y 2 ×
,
c1T 2 x 2 y 2
× exp(−α / T ) + 2
( x3 − x 2 y 2 ) 2 + c2 x52 x 2 y 2

x = ω ω Д , ω Д = к Б Θ / h = y ⋅1013 ,

где

τT , τ c

рассеяние

(ω / ω D ) 2 << (T / Θ)3 , тогда как для
2
3
тепловых фононов (T / Θ) >> (T / Θ) . Данные о

Θ–

доминирует

(СT – теплоемкость)

частотой

временах релаксации фононов полученные при
анализе теплопроводности часто используются при
анализе особенностей в затухании звука для
соответствующих систем при Т→Тc. Таким
образом,
наличие
центрального
пика
в
спектральной плотности ρ v (ω ) приводит к
квазиупругому рассеянию акустических фононов и,
как
следствие,
к
аномально
малой
теплопроводности. При этом, например для SrTiO3,

τ c−1 / τ n−1 ~ ln(1 + qm2 / k 2 ) ,
квазиупругое

r

τ = 3K (T ) υ 2CT

имеют разный знак. Это связано с тем, что
интегрально в К(Т) основной вклад дают фононы с

температура
Дебая.
Слагаемые
в
−1
−1
−1
−1
−1
обусловлены
τ 0 = τ в +τ d +τ a +τ b
соответственно рассеянием фононов на границах
образца, на изотопах и точечных дефектах, за счет
ангармонизма решетки и за счет резонансного
взаимодействия с мягкими фононами. В (1) – (4) не
учтено неупругое рассеяние, поскольку
т.е.

и

τ c−1

при

T → Tc .

дает ощутимый вклад (~20 %) в широкой (50 –

200 К) области температур.

Формулы (1) –(4) использовались для
модельных расчетов теплопроводности систем KDP
и SrTiO3. Параметры для

τ 0−1

подбирались в

соответствии
с
данными.
Температурная
зависимость мягкой моды в KDP при Т>Тc хорошо
установлена

ω02 (T ) = α (T − T0 ) . Свойства мягкой

моды в низкотемпературной фазе менее изучены,
однако в целом они подобны свойствам

ω0

при

Т>Тс. Кроме того, имеется сообщение о том что в
KDP центральный пик наблюдается и при T → Tc
снизу, причем его поведение с температурой при
Т< Тс аналогично поведению при Т>Тс. Поэтому

τ c−1 (ω )

в КDP можно определить используя

модель

среднего

коэффициентов

поля.
2
0 ,

Ф

Численные
2
1

равные

Ф

значения
и

Ф22

соответственно для Т < Тс и Т > Тс были подобраны
исходя из условия наилучшего совпадения
результатов расчета с экспериментом (см. рисунок
2 ).
В SrTiO3 при переходе из кубической фазы в
тетрагональную
r
r
r
q → qR , ω02 ( qR , Tc ) = δ 02 (Tc ) = α (Tc − T0 ) . В этом случае
при Т>Тc, для Ф(ω) получаем
Характер мягкой

ω0 (T )

τα

–

τs

τa

и

τc

– рассеянию на

– ангармоническим

процессам
и
квазиупругому
рассеянию,
соответственно.
Для
математического
описания
квазиупругого рассеяния фононов используется
обратное время релаксации:



γ С ( х, Т ) = F ( x, T ) ⋅ ln1 +

где



Ф12 =150МэВ. Отметим, что в SrTiO3, τ s−1 ,
связанная с резонансным рассеянием на моде

τв

мягких фононах,

моды в тетрагональной

Ф(ω ) ≈ Ф1 (υ ωD / 2 D0 )(T / Θ) ,

полное время релаксации тепловых фононов,

изотопическому рассеянию,

ω D2υ 2Ф22 2 D0δ 0 .

3

–

соответствует граничному рассеянию,

фазе, однако существенно меняется. Центральный
пик здесь не наблюдается. Поэтому мы
предположим, что при Т< Тc ведущая к
квазиупругому рассеянию мягкая мода заморожена,
k2
не
зависит
от
температуры
и
2

Рисунок 3 – Времена релаксации
акустических фононов в SrTiO3.
r
τ – среднее время релаксации; τ T

где

ωs,

F ( x, T ) = F0 (T ) ⋅

Ti (T )
C (T ) ⋅ T − TC

T 2 x2
;
T − Ti (T )
2

при наличии электрического поля описывает
полевую зависимость К(T). На рисунке 3
приведены
значения
времен
релаксации
акустических фононов в SrTiO3 скачки при Т = Тc в

F0 (T ) =

158

E ⋅ Φ 0 (T ) ⋅ ω d
;
4 ⋅ 72 ⋅ α 0 ⋅ r0 (T )


,



(5)
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Φ1 , T < TC ,
Φ 0 (T ) = 
Φ 2 , T < TC ;

2, T < TC ,
r0 (T ) = 
1, T > TC ;
С (T ) = C ' ⋅

Im g F (ω ) = 2π sin 2

T ' , T < TC ,
Ti (T ) =  0
T0 , T > TC ;

Re g FT (ω ) =

πω
ρ (ω 2 );
ωd

ω2 
ω  1
ω
Re g F (ω ) =
⋅ 3 2 + 2.84π 4 ;
ωd 
ωd  ωd
ωd

3ω .
2ω d2
После преобразования выражения (6)
обратное
время
релаксации,
описывающее
рассеяние фононов на магнитных (двухуровневых)
примесях примет вид:

0.031, T < TC ,
C'= 
T − Ti (T )
0.021, T > TC .

ρ (ω 2 ) =

Ti (T )

Для численного анализа поведения γс(х,Т)
в случае кристаллов типа
KDP
были
использованы следующие параметры: Т0 = 118
'

К; Т 0 = 126 К; TC = 122 K; Ф1 = 2.6 · 1023; Ф2 = 3 ·
1023; Е = 10-39; α0 = 0.66.
Температурная зависимость обратного
времени
релаксации,
характеризующего
квазиупругое
рассеяние
фононов
вблизи
структурного фазового перехода при постоянном

х=

значении приведенной частоты

γ m ( x, T ) = C1ω d D12

, (7)
η ( x0 , T ) x0
Γ1 ( x) ⋅ Im g ( x)
⋅ ⋅
πρ ( x) x (x 2 − x 02 + ∆1 ( x) )2 + Γ12 ( x)

где С1 – концентрация магнитных примесей;
D1 – константа спин-решеточного
взаимодействия;
х0 – резонансная частота;

ω
= 0 .1
ωd

Γ1 ( x) = D12 (x ⋅ ξ ( x, T ) − C1 ⋅ x0 ⋅ η ( x0 , T ) ) ⋅ Im g ( x)
– функция Грина;

(

)

∆1 ( х) = D12 x 2 − C1 ⋅ x0 ⋅ η ( x0 , T ) Re g ( x);
ρ ( x) =

3
x;
2

(

)

Re g ( x) = 3 ⋅ 1 + 2.84 x 2 ;

Im g ( x) = 2π ⋅ ρ ( x) ⋅ sin 2 (πx);
γ (T ) ⋅ x0
η ( x0 , T ) = th(
);
γ (T ) =

Температурная зависимость коэффициента
теплопроводности кристаллов с парамагнитными
примесями (или с двухуровневыми системами)
имеет характерные перегибы в области низких
температур (Т ≤ 5°К), а в ряде случаев и сильно
зависит от магнитного поля. Такое поведение
теплопроводности
объясняется
резонансным
рассеянием
фононов
на
длинноволновых
флуктуациях спинов примесных ионов.
Резонансное
рассеяние
фононов
на
парамагнитных ионах (спинах) дает важную
информацию о спин-фононном взаимодействии и
структуре основного состояния исследуемого
кристалла. Для обратного времени релаксации,
описывающего резонансное рассеяние фононов на
магнитных примесях, используется выражение:

Рисунок 5 – Температурная зависимость обратного
времени релаксации, обусловленного рассеянием
фононов на магнитных (двухуровневых)
примесях при частоте х = 0.1 и концентрации
примесей 0.03

ci ⋅ α i2ω0η
2ωΓ(ω ) Im g F (ω )
⋅
, (6)
2
2
πωρ (ω ) ω − Ω 02 2 + [2ωΓ(ω )]2

[

2

.
T
Для кристаллов типа KDP были выбраны
следующие параметры времени релаксации (7):
x0 = 0.209; C1 = 3·10-2; D = 0.577.
Температурная зависимость обратного
времени релаксации фононов, описывающего
резонансное рассеяние фононов на магнитных
(двухуровневых) примесях при частоте х = 0.1 и
концентрации 0.03 приведена на рисунке 5.

Рисунок 4 – Температурная зависимость
обратного времени затухания фононов вблизи
фазового перехода при частоте х = 0.1

γ m ( x, T ) =

θ

]

где

Ω 02 (ω ) = ω02 − α 2ω Re g TF (ω ) + cα 2ω0η Re g F (ω );

Исследование рассеяния фононов на
коллоидах
и
комплексах
по
данным
теплопроводности позволяет получить ценную
информацию
о
процессах
и
кинетике

2ωΓ(ω ) = α (ωξ − cω0η ) Im g F (ω );
2
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дефектообразования
в кристаллах. Рассеяние
фононов на коллоидах больших размеров (70 ÷
100

А0 )

проявляется

при

температурах

− r1 ⋅ x⋅ y

r ⋅x⋅ y
;
1 + R ⋅ e 3v0 , b < 1
v0

γ 1 ( x, r1 , N 1 ) = N 1 M ⋅ r12 ⋅ 
4
−b
  r1 ⋅ x ⋅ y 
r ⋅x⋅ y

3 
 , b ≥ 1
.
1 + R ⋅ e  ⋅  v
v0
0

 


T

≤ 5 ÷ 10 0 К . Рассеяние на коллоидах меньших
размеров проявляется в теплопроводности при
больших значениях температуры (5-20°К) и с этим
связаны
дополнительные
трудности
его
наблюдения, поскольку при этих температурах
возрастает роль рассеяния фононов на изотопах,
примесях и т.д. Естественно, что на этом фоне
труднее
обнаружить
вклад
в
тепловое
сопротивление от рассеяния фононов на мелких
(<40-50 A0) коллоидах. Однако удалось обнаружить
вклад от рассеяния фононов на коллоидах
относительно небольших размеров. Это достигнуто
благодаря тому, что небольшие коллоиды
создавались в больших концентрациях путем
низкотемпературного γ -облучения или сильного

Аналогично получим обратное время релаксации,
обусловленное рассеянием фононов на коллоидах с
радиусом r2 и концентрацией N2:
− r2 ⋅ x ⋅ y

r ⋅x⋅ y
(10)
;
1 + R ⋅ e 3v0 , b < 2
v0

2
γ 2 ( x, r2 , N 2 ) = N 2 M ⋅ r2 ⋅ 
4
−b
 r ⋅x⋅ y
r2 ⋅ x ⋅ y

3   2

⋅
1
+
⋅
.
R
e

 ,b ≥ v
  v
0
0

 


Тогда просуммировав выражения (9) и (10)
получим
обратное
время
релаксации,
обусловленное рассеянием фононов на коллоидах с
радиусами r1 и r2 и концентрациями N1 и N2:

γ k ( x, r1 , r2 , N1 , N 2 ) = γ 1 ( x, r1 , N1 ) + γ 2 ( x, r2 , N 2 ) (11)

легирования кристаллов свинцом.
Для обратного времени релаксации,
обусловленного рассеянием фононов на коллоидах,
возьмем следующее приближенное выражение:
4

riω
−b 3  riω 
≤ b;
 ,
(1 + Re )
v
v
2
−1


τ ki (ω ) = N iπvri 
(
− ri 3 v
), riω > b.
 1 + Re
v

(9)

Для кристаллов типа KDP были выбраны
следующие значения концентраций, радиусов и
других постоянных, характеризующих рассеяние
фононов на коллоидах: N1 = N2 = 18 · 103; r1 = 80
см; r2 = 80 см; R = 2; b = 1.5; v0 = 2.15 см/с; M =
π·v0·103 = 6.754 · 103.
Зависимость
обратного
времени
релаксации γ k ( x, r1 , r2 , N1 , N 2 ) от частоты х,

(8)

полученная для заданных значений концентраций и
радиусов коллоидов показана на рисунке 6.

Здесь r i – радиус коллоидов, N i – их
концентрация, R – зависит от упругих свойств
коллоида и матрицы, постоянная b связана с R и не
является независимым параметром

τ ki−1 (ω ) .

Для

фононов, длина волны которых намного меньше
размеров коллоидов (kr>>1), сечение рассеяния
стремится к так называемому геометрическому
пределу

σ = πr 2 ,

так

что

(ω ) = N i vσ = Aki (v r ) . В промежуточной
области kr ≈ 1 σ (kr ) в зависимости от значений
τ

−1
ki

4

параметров ( ρ ′ ρ
и v′ v – относительные
изменения плотности и скорости звука двух сред)
либо плавно переходит от рэлеевского рассеяния к
геометрическому (возможен также одиночный пик
большей или меньшей интенсивности), либо
осциллирует с периодом порядка kr.
Выражение (8) записано с учетом того
обстоятельства,
что
теплопроводность
не
чувствительна к осцилляциям σ (kr ) в области

Рисунок 6 – Частотная зависимость обратного
времени релаксации, обусловленного рассеянием
фононов на коллоидах с радиусами r1 и r2 и
концентрациями N1 и N2
Итогом работы является развитие и
применение метода динамических функций Грина
для анализа и моделирования особенностей
теплового сопротивления кристаллов с дефектами,
наночастицами и фазовыми переходами.
Разработанные
подходы
и
методы
описания моделей примесных центров кристаллов,
комплексов, кластеров, наночастиц и особенностей
теплового сопротивления сегнетоэлектриков могут
служить модельными объектами при поиске новых
материалов для применения в микроэлектронной
технике.

kr ≈ 1 ,
малочувствительна
к
величине
относительного изменения упругих констант
коллоида и матрицы и сильно зависит от радиуса
коллоидов r.
Преобразовав выражение (8) получим
обратное время релаксации, обусловленное
рассеянием фононов на коллоидах с радиусом r1 и
концентрацией N1:
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АННОТАЦИЯ

В работе выполнены расчеты аномального теплового сопротивления политипов карбида кремния;
рассмотрен переход Мотта в системах (SiC)1-x(AlN)x и особенности в поведении σ х (Т ) от х. Выявлена
возможность увеличения пьезоэффекта в твеpдых pаствоpах каpбида кpемния из-за политипов SiC. Пpиведен
pасчет значений пьезомодулей для уpавнения поляpизации.
Ключевые слова: полупpоводник, твердый раствор, теплопроводность, пьезоэффект, политипы,
pезультат.
ABSTRACT

In work calculations of the abnormal thermal resistance of polytypes of silicon carbide are executed; Mott's
transition in systems (SiC)1-x(AlN)x and feature in behavior is considered σ х (Т ) from x. The possibility of increase in a
piezoelectric effect in solid solutions of carbide of silicon because of the SiC polytypes is revealed. Calculation of
values of polarization, pyezomoduly for the equation, is given.
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thermal conductivity, polytypes, result.
применения в приборах с электронно-дырочными
переходами, способных работать при повышенных
температурах, с высокой стабильностью их свойств
во времени. Кроме того, карбид кремния является
оптически активным полупроводником. Благодаря
широкой запрещенной зоне электролюминесценция
и фотолюминесценция этого материала могут быть
сосредоточены в видимой области спектра.
1. Теплопроводность кристаллов карбида
кремния. Теплопроводность политипов SiC
рассчитывалась в стандартной модели Дебая с
учетом полного затухания фонона γ(х)=τ-1(х),
x = ω ω D как суммы обратных времен релаксации,
обусловленных различными механизмами рассеяния
фононов. Сопоставление результатов расчетов с
данными опытов представлены на рисунке 1.

К, Вт⋅см-1⋅К-1

Keywords: semiconductor, solid solution, piezoeffect,
Карбид кремния – материал, обладающий
чрезвычайно широким комплексом полезных
свойств:
электрооптических,
прочностных,
антикоррозионных. Благодаря этому он все шире
внедряется в технику [1-4]. Привлекательность
карбида кремния как материала для изготовления
полупроводниковых
приборов
объясняется
сочетанием в этом материале ряда ценных качеств.
Гетероструктуры карбида кремния SiC и твердые
растворы на его основе обладают уникальными
тепловыми
и
электрическими
свойствами,
актуальными в микро-, наноэлектронике и
позволяющими
улучшить
практически
все
характеристики элементов (устройств) и приборов
силовой электроники. Широкая запрещенная зона,
возможность получения материала с электронной и
дырочной проводимостью, высокая химическая
стабильность
определяют
перспективы
его

Т, 0К
Рисунок 1 – Температурная зависимость теплопроводности кристаллов SiC: 1,2,3,5,6, 7,8,9 – эксперимент
(точки). Теория 1, 2, 3–политипы 4Н-,6Н-, и 3С–SiC; 5, 6, 7,8,9 – образцы (SiC)1-х (AlN)х (5 – х = 0.1, 6 – х = 0.3, 7
– х = 0.5; 8(12) – х=0,7; Тп=1543,16 0К для плоского и 9(11) – для цилиндрического образца), 10 – расчет с учетом
рассеяния на нанокластерах
На
кривых
1-3
для
политипов
кристаллического карбида кремния проявляются
политипы с кубической ячейкой 4Н–SiC, 6Н–SiC и
3С–SiC (кубическая элементарная ячейка типа
цинковая огранка). С другой стороны на кривой
К(Т) при температурах Тп=1360 0С обнаруживается
фазовый переход в поликристаллических образцах
β– SiC. Для кристаллов SiC были подобраны
следующие значения параметров времени
релаксации γ 0 (х): 4Н–SiC: А = 8,5·104; В = 10 5; D

их проводимость, скорее всего, определяется
движением
носителей
по
локализованным
состояниям
или по перекрывающимся, при
критических концентрациях (x=x0), примесным
зонам.
Для твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x при
достаточно больших концентрациях х=η следует
допустить формирование примесных полос,
электронных зон из «глубоких» (О: Еv=0,90÷0,95;
V: 0,7÷0,97эВ) и «мелких» (N: 0,081÷0,142;
Al:0,10÷0,27эВ) разрешенных состояний исходных
уровней
примесей
и
их
комплексовнановключений
[1,2].
В
этих
условиях
проводимость σ x (T ) необходимо рассчитывать по

= 100; а = 340; 6Н–SiC: А = 9·104; В = 10 5; D = 100;
а = 460; 3С–SiC: А = 6·105; В = 10 5; D = 100; а =
250.
2. Проводимость твердых растворов типа
(SiC)1-x(AlN)x.
Поликристаллические
твердые
растворы типа (SiC)1-x(AlN)x содержат большое
количество примесей, дефектов, нанокластеров и

формуле Кубо-Гринвуда и учитывать, что при
достаточно больших x, в твердых растворах
формируются примесные зоны [3,4]:

162

Университетская наука №2 2016 г
∞


0 

i
(T ) = 2 e 2 ∫  −
σ αβ

∂fi  i
i
i
F
υ α ( ε )υ β ( ε )τ αβ ( ε , q i ) ×
∂ε 

изолятор (переход Мотта) и ln (σ (T ) σ 0 ) = (ε a T )1 4 ,

(1)

где

× g i (ε ) d ε

hυαi (ε ) =
где

локализованным состояниям вблизи энергии
Ферми. Рассчитанная зависимость lnσ(Т) как
функция
1/Т1/4
подтверждается
данными
экспериментов при Т<4000K [5].
3.
Андерсоновская
локализация
и
зависимость
σ х (Т ) от х. В случае

−1
∂ε
, f i ( x) = [exp( x − ji ) − 1] ,
i
∂kα

x = ε kбТ ,

ji = j − ∆xi ,

∆xi = ∆εi / kбТ ,

j = ζ / k б Т , qiF = kiF / Mαi , ζ и k – химический
потенциал и импульс Ферми, gi( ε ) и M α i –
плотность состояний и эффективная масса
плотности состояний в i-й долине спектра, ∆ ε i –
сдвиг дна зоны проводимости, обусловленный в
данном случае спонтанной деформацией и
поляризацией.
Тогда системы ведут себя как полуметаллы
с псевдощелью ε С − ε F << 2,5 эВ ( ε F -энергия
F
i

Ферми и

εС

андерсоновской

локализации
на
кривой
β
k Б Т как функции состава x
при х→х0 может наблюдаться точка перегиба при
x=x0 ( y1 ≈ − 17 3 + (160 / 3) ( x − x 0 )3 , рисунок 3а). При
ln σ x (T ) = C 0 + C (x − x 0 )

этом для показателя степени β ранее были
получены [5,6] разные значения (1,5; 1,8; 2,0). Если
функцию ln σ x (T ) = y представить в виде ряда по
степеням a n x n , то при n = 3 и незначительных
изменениях
коэффициентов
2
3
a n ( y 2 = 1 − 40 x + 90 x − 60 x ) получается зависимость

- критическая энергия или “край

подвижности”).

(псевдощель
x → x0
ε С − ε F → 0 ) будет иметь место переход типа
Андерсона (андерсоновская локализация) и
(рисунок
2),
где
σ x (T ) = σ 0 exp(ε x kσ T )

ε x = c(x − x0 )9 5

При

y(x) c минимумом слева и максимумом справа от
точки x=x0 соответственно (рисунок 3б). Такого
типа особенности в σ x (T ) могут наблюдаться в

энергия активации, связанная с

некоторых твердых растворах (SiC)1-x(AlN)x при
x=x0.

изменением состава неупорядоченного раствора
При более низких температурах может
A1− x Bx .
наблюдаться

переход

металл

(полуметалл)

ε a = Q - энергия перескока носителей по

–

Рисунок 2 – Температурная зависимость удельной электропроводимости (SiC)1-x(AlN)x: а)
- х=0,033;
3
-1
-1
- х = 0,042 [7]; б) сплошная: ∆Е ≈ 0,987эВ , σ = 10,9⋅10 Ом ⋅ см ; и пунктирные: ∆Е 2 ≈ 0,123 эВ,
1

01

σ 02 = 2,7 Ом -1см -1 (вверху); ∆Е 2 ≈ 0,123, σ 03 ≈ 0,7 Ом -1 ⋅ см -1 (снизу) линии – теория.

а)

б)

Рисунок 3 – Зависимость проводимости σ x (T ) твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x
от концентрации x
на стpуктуpах SIC-ALN. Кристаллы с решеткой
типа вюрцита: GaN, SiC и особенно AlN обладают

4. Расчет значений пьезомодулей и их
влияние на паpаметpы полевых тpанзистоpов
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сильным
пьезоэлектрическим
эффектом.
Гетероструктуры, выращенные на таких кристаллах
(в направлении оси с), имеют сильное
электрическое
поле
в
направлении,
перпендикулярном плоскости гетероперехода.
Влияние пьезоэффекта возможно также и в
структуре типа сфалерита в направлении, в котором
чередуются слои анионов и катионов. Это
предположение высказал Смит в 1986 г. В 1990
году Сноу, Шенабрук и Геммой обнаружили
двумерный электронный газ в таких структурах.
Позднее в 1992 году, Лей, Логенбах и Венг
изготовили так называемый PEFET (Piezo-Electric
Field Transistor). Хиапд и Лу получили
пьезотранзистор,
в
котором
отсутсвовало
легирование в гетеропереходе и носители
генерировались только за счет пьезоэффекта.
Исследованию пьезоэлектрического эффекта в
гетероструктуре AlGaN/GaN посвящено много
работ, однако пьезоэлектрический эффект в SiC и
его твердых растворах недостаточно изучен.
Учеными [8] разработана феноменологическая
теория пьезоэффекта, связывающая деформации и
механические напряжения с электрическим полем и
поляризацией в кристаллах, а также установлена
система параметров, определяющих эффективность
кристалла
как
пьезоэлектрика.
Активное
использование
пьезокерамики
в
различных
областях началось
в последние 20-30 лет.
Достаточно
хорошо
были
изучены
и
использованы свойства
пьезокерамических
датчиков и пьезокерамических преобразователей
[9]. В кристаллах типа вюрцита (GaN-Al-GaN)
существует спонтанная поляризация (независимая
от внешних воздействий электрических полей и
механических напряжений). Для того чтобы
оценить влияние спонтанной поляризации Psp и
вклад, вносимый пьезоэффектом, необходимо
оценить причину возникновения и величину
напряжений в структуре MODFET. Различие в
параметрах решетки существует на границах
области подложка – буферный слой, в областях
буферный слой AlN (если он присутствует) – слой
GaN и, наконец, в области GaN-Al-GaN.
Пьезомодули и, следовательно, пьезополяризация
зависят от модулей упругости.
Для
оценки
влияния
пьезоэффекта
воспользуемся
предположением
(Быковский,
Гельман, Шур) и учтем только одну компоненту
пьезомодуля d31, а напряжение по осям x и y
принимаются
равными.
U xx = U yy = a1 a 2 − 1

С11 = С11 − (1 − х 2 ) ∆2 С s / A ,
*

*

*
С12 = С12 − (1 − х 2 ) ∆2 С s / A , С13 = С13 , С33 = С33

*

Учитывая значения упругих постоянных C11,
C12, C13 и C33 для GaN и SiC, соответственно
получаем Gab равное 413 и 602 (1012 Н/м2).
Пьезомодули d31 соответственно равны 1,84 и 0,25
(10-12 Кл/Н) [12,13]. Значения Uxx порядка 0,20 и
0,36 для GaN и SiC. В итоге для поляризации Pz
получаем 0,026 и 0,01 (Кл/м2), что отвечает
плотности заряда 1,71 и 0,64
(10 9 м-2)
соответственно.
Такие плотности двумерного электронного
газа говорят о значительном вкладе пьезоэффекта.
Оценка роли пьезоэлектрического эффекта в
гетероструктуре
SiC-AlN-SiC
указывает
на
возможность
создания
пьезотранзистора
(полевого) на этих системах. Здесь эффект в 3-4
раза слабее, чем на системах GaN-AlN-GaN, однако
не исключено то, что он может быть и более
значительным при удачном подборе параметров
решетки в политипах и SiC обеспечивающих
больше деформации Uab. Большие значения ε ′(ω )
могут также привести к увеличению деформаций
Uab,, однако тогда необходимо работать на низких
частотах в режиме усиления диэлектрической
проницаемости ε (ω ) . На основании проведенных
расчетов отмечается возможность увеличения
пьезоэффекта в гетероструктурах SiC-AlN из-за
политипов
SiC
или
за
счет
эффекта
усиления ε (ω ) при ω → 0 в растворах SiC-AlN.
Таким образом, предложенные в работе
методы и модели для расчета тепловых и
электрических свойств твердых растворов на
основе карбида кремния и проведенные численные
расчеты качественно и количественно согласуются
с данными опытов.
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АННОТАЦИЯ

ХХ век характеризуется фатальным кризисом в науке. Кризисом не только идей – недостатка в них нет,
но кризисом научной методологии, не позволяющей вести науку по естественному пути к ИСТИНЕ. Кризис
усугубляется и тем, что в конце ХХ века в науке расцвела махровая «научная» инквизиция и не только в виде
комитета по борьбе с лженаукой. Но ещё и самоинквизиция, наведенная в мозгах ученых догматизацией
«старых» знаний, а потому сдерживающая поступательное развитие науки, появление нестандартных идей,
подходов, теорий, пытающихся спасти науку от окончательного банкротства. К таким попыткам относятся
работы многих честных ученых, которые на основе своих идей создают новые изобретения, делают новые
открытия, следуя критерию, что практика является критерием истины. Особенно в этом ряду выделяются
работы отечественных ученых, таких, как А.А. Лучин, В.С. Леонов, создавшего квантовый двигатель [6], не
говоря уже о фундаментальных работах Н.В. Левашова, Н.А Морозова и А.М. Хатыбова, которые не пошли на
компромисс с научным мракобесием.
Ключевые слова: Лженаука, гравитоны, квантовый двигатель, квантон, притяжение, отталкивание, магнитные
частицы, гравитация, кварки, суперобъединение…
ABSTRACT

The twentieth century has been characterized by fatal crisis in science. The crisis of not only ideas. There is no
shortage, but a crisis of scientific methodology to conduct natural science path to truth. The crisis is compounded by the
fact that at the end of the twentieth century so called "scientific Inquisition" blossomed in science and not only in the
form of a Committee to combat pseudoscience. But also self-inquisition, induced in the brains of scientists dogmatizing
"old" knowledge, but because it hinders the progress of science, the emergence of non-standard ideas, approaches,
theories, trying to save science from the final bankruptcy. Such attempts include many honest scientists who based their
ideas create new inventions, make new discoveries by following the criterion of that practice is the criterion of truth.
Especially in this series stand out work domestic scholars, such as A.A. Lucin, V. S. Leonov who created the quantum
engine, not to mention fundamental works N.V. Levashov, N.A. Morozov and A. Hatybov, who did not go on
compromise with the scientific obscurantism.
Keywords: Pseudoscience, gravitons, quantum engine, quantum, attraction, repulsion, magnetic particles, gravity,
quarks, superunification ...
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Новое из старого хлама не собрать...

элементарной математики и политики можно
надолго совратить науку с правильного пути
развития» [7]. А что касается математики, то
великий Никола Тесла утверждал: «Вряд ли
существует научное открытие, которое можно
предвидеть чисто математически».
Об этом достаточно подробно сказано в
статье [1]. Увы, из обломков телеги и некоторых
частей старого автомобиля новый автомобиль не
соберешь, хотя и там, и там есть некоторые общие
элементы (корпус, остов, колеса, ступица, оси и
др.) …
Где же выход из этой ситуации? Давайте
разберемся и посмотрим на предложенные А.А.
Лучиным и Леоновым В.С. концепции с позиций
Новых знаний. Что это? – шаг вперед к Истине или
случайные совпадения и попадание на «золотую
жилу» в науке?

ХХ
век
характеризуется
фатальным
кризисом в науке. Кризисом не только идей –
недостатка в них нет, но кризисом научной
методологии, не позволяющей вести науку по
естественному
пути
к
ИСТИНЕ.
Кризис
усугубляется и тем, что в конце ХХ века в науке
расцвела махровая «научная» инквизиция и не
только в виде комитета по борьбе с лженаукой,
занявший круговую оборону вокруг РАН, они – его
апологеты, даже не допускают выход за пределы
«общепринятой» парадигмы, и то, что кто-то может
быть гениальней, например, А. Эйнштейна,
критику теории которого с 1964 РАН запретила, а
один из инициаторов комитета по борьбе со
лженаукой академик Гинзбург в своей статье в
газете «Советская культура» подчеркнул, что
тот, кто будет критиковать А. Эйнштейна – его
личный
враг!
Это,
воистину
вершина
«лошадиного» подхода, как охарактеризовал это
явление А.М. Хатыбов, к науке и мракобесия в
ней – эйнштейновский тупик, в который завел
науку в ХХ веке одноименный гений! Но всему не
созидательному всегда приходит конец, ибо у него
нет движения вперед, нет развития, а протекающие
во времени процессы скоротечны… А новое
поколение уже не будет совершать таких
методологических ошибок, зная о законах развития
науки, а будут пытаться рассмотреть проблему с
позиций
законов
развития
науки
и
методологически правильно оценить проблему.
Но ещё и самоинквизиция, наведенная в
мозгах ученых догматизацией «старых» знаний, а
потому сдерживающая поступательное развитие
науки, появление нестандартных идей, подходов,
теорий,
пытающихся
спасти
науку
от
окончательного банкротства. К таким попыткам
относятся работы многих честных ученых, но
прежде всего хочется отметить тех, кто не только
«измышляет новые гипотезы и теории», а на основе
своих идей создаёт новые изобретения, делает
новые открытия, следуя критерию, что практика
является критерием истины. Особенно в этом ряду
выделяются работы отечественных ученых, таких,
как А.А. Лучина, В.С. Леонова, создавшего
квантовый двигатель [6], не говоря уже о
фундаментальных работах Н.В. Левашова, Н.А
Морозова и А.М. Хатыбова, которые не пошли на
компромисс с научным мракобесием.
Современная физика «завалена» огромным
количеством различных математических моделей,
предельно упрощающих и, якобы описывающих
исследуемое явление, объект и.т.д. По этому
поводу Хатыбов А.М. писал: разработка новых
моделей, на основе ранее разработанных
(логические спекуляции, примат субъективного
над объективным): - гравитоны, магнетоны,
электроны, фотоны (кванты воображаемых
физических полей); и т.д. Эту же мысль подтвердил
и А.А. Лучин: «…теория относительности
Эйнштейна, показавшая, что с помощью даже

Счастливые озарения или
целенаправленный итог работы мысли?
Как известно из методологии науки, любая
теория только тогда может считаться правильной,
когда она способна не только объяснить, но и
предсказать результаты исследования любого
явления. Хотя и в этом случае она будет для
конкретного уровня знаний лишь приемлемым
приближением к истине. А в наше время из-за
отсутствия стройной методики научного поиска, её
заменили математикой, считая её универсальным
инструментом для поиска истины. Тем самым
заменили воображаемые или реальные физические
модели явления на математические, и, таким
образом, отдалились от самой Истины. При этом
даже не учитывается, что наш мир построен на
гармонических
соотношениях
параметров
«золотого
сечения»,
которого
современная
математическая, да и физическая науки не
учитывают, загоняя науку в тупик. Это же
относится и к эйнштейновской ОТО. Тогда как,
например, из концепции А.М. Хатыбова следует,
что она полностью вписывается в матрицу
Русского Всемера, в соответствии с формулой:

Y – частота колебаний; n – октава.
В жизни любого плодотворного учёного,
изобретателя, поэта, художника и вообще
творческого человека есть мгновения, когда их ум
видим, что они полярны: Леонов базируется на
теории Эйнштейна, считая её развитием создание
своей теории Суперобъединения, тогда как Лучин
категорически отвергает даже подход Эйнштейна к
решению
проблемы
объединения
электромагнетизма с гравитацией. Одна из главных
его мыслей – делимость электрона. Электрон —
это
сложная
делимая
частица,
несущая
электрический
заряд
и
имеющая
свое
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По концепции Лучина А.А. поля имеют две
формы
существования:
статическую
(поля
постоянного
магнита,
постоянного
тока,
заряженного электрическим зарядом шара, в
которых щупальца материй поля ограничены и
неподвижны) и кинетическую (в которых материя
поля представляет собой корпускулярный газ,
движущийся с любой скоростью. Корпускулярный
газ состоит из фотонов и магнитных частиц).

электростатическое поле, простирающееся на R =
105r, где r— радиус электрона.
Рассмотрим подходы А.А. Лучина и В.С.
Леонова к решению проблемы природы основ
мироздания. Начнем с поля.
И так, что такое поле?
По Лучину А.А. [7]: «Поле — это
пространство, в котором находятся материи,
обладающие
свойством
притяжения
и
отталкивания.
Свойством
отталкивания
обладает электрическая материя в виде фотонов.
Свойством притяжения обладают магнитные
биполярные частицы, они же обладают и
свойством отталкивания в зависимости от
ориентировки полюсов.
Электрическая
материя
хорошо
притягивается к любому полюсу магнита
(магнитной частицы)».
Поле представляет собой пространство, где
расположена электрическая материя в виде
нитеобразных жгутиков упругих и жестких,
хорошо прилипающих к магнитным частицам.

Силовые линии, расположенные в
окружающем пространстве этих тел, неподвижны,
в них сосредоточены материи, содержащие
свойства отталкивания и притяжения. Других
взаимодействий в природе не существует.
Максимальная зона распространения силовых
линий тел шаровой формы, несущих электрические
заряды, равна r — радиусу заряженного тела.
Форма полей стационарных [7]:
• у фотона, электрона, других заряженных
тел щупальца полей располагаются по радиусам на
расстояние R = 105r, где r — радиус фотона,
электрона. Это соотношение будет правомерно и
для других тел, если концентрация электрической
материи будет такой же, как у электрона;
• у магнитной частицы форма поля, как у
постоянного магнита полосового вида. Благодаря

А далее - материя электрическая (фотон,
обладающий способностью к отталкиванию) и
магнитная
частица
составляют
начинку
электрона. Фотоны снабжены жесткой «шерстью»
— силовыми жгутиками, которые прилипают к
магнитным частицам, и тем решается проблема
объединения
или,
как
ее
называют
в
ортодоксальной науке, проблема взаимодействий
(рисунок 1.0).
Высвобождается материя полей из электрона
инерционными силами.

биполярности жгутики стационарных магнитных
полей замкнуты и приближаются по форме к
частям окружности (постоянный магнит) или к
полной окружности (поле постоянного тока).
Современные технические возможности позволяют
создать стационарные магнитные поля самых
разнообразных форм. Образований магнитных
частиц типа, изображенных на рисунок 1.1. может
быть бесчисленное множество. Сюда должны
входить также конструкции спиральные, винтовые,
линейные, а также объемные любых форм.
По Лучину атом представляет собой
магнитное ядро (рисунок 1.), собранное из
магнитных частичек, вокруг него крепко
присоединяются щупальцами своих полей
электроны, состоящие из фотона и магнитной
частицы. При этом электроны не вращаются, но
могут совершать тепловые колебания в радиальном
и тангенциальном направлениях, почти как в
модели атома Нагаока (1904 г.). Электроны
находятся от ядра, по Резерфорду, на расстоянии R
= 105r, где r — радиус ядра.
У электронов атомов (кроме инертных газов)
внешние щупальца свободны и являются средством
собирания атомов в молекулы через посредство
магнитных частиц.
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Свободные магнитные частицы прилепляются
к свободным жгутикам атома, например, северным
полюсом, а к южному полюсу своими жгутиками
прикрепляется другой атом, создавая образование с
новыми свойствами — молекулу (Рисунок 2.).

По Лучину природа сама решает проблему
объединения [4]. Она снабжает частицы, состоящие
из материи, способные к отталкиванию (фотоны),
жесткой «шерстью» — силовыми жгутиками,
которые прилипают к магнитным частицам, и тем
решается проблема объединения или, как ее
называют в ортодоксальной науке, проблема
взаимодействий.
Таким образом в концепции А.А. Лучина все
базовые элементы материи имеют вполне
конкретные размеры, свойства, ограничены,
делимы, т.е. структурированы, что позволяет
объяснить широкий круг явлений нашего мира. Его
модель электрона, атома, молекулы и т.д. –
конкретные физические модели, позволяющие, в
отличие
от
математических,
наглядно
представить описание объектов исследования. С
методологической точки зрения подход А.А.
Лучина дает возможность уйти от догматов,
препятствующих развитию наших знаний и
самому процессу Познанию, которое безгранично.
Направление поиска Лучина А.А. и сама идея
делимости электрона совпадает с направлением
вектора развития науки.
Что же касается теории Эйнштейна - ОТО, Л.
Пуанкаре и А.А. Лучин дали однозначную оценку:
это «проект цюрихских банкиров», уводящий
физику в тупик. Николай Викторович Левашов
также подверг ОТО и СТО острой критике в своей
статье «Теория Вселенной и объективная
реальность»: И «создатель» специальной и общей
теории относительности, и стоящие за ним, с
самого начала знали о том, что эти теории не
отражают действительность даже частично. И,
тем не менее, они были навязаны всему
человечеству.
В
результате
чего,
земная
цивилизация пошла по ложному пути, в конечном
итоге, ведущему к самоуничтожению».
Теперь рассмотрим концепцию В.С.
Леонова [4,5], изложенную во многих его статьях.

Таким же способом образуется и кристалл
(Рисунок 3.).

Лучин А.А. отмечает, что в природе нигде не
обнаружили
положительных
электрических
зарядов, т.к. они не требуются и для построения
нашего Мира и полей, в частности. Две частицы
участвуют в этом процессе: фотон и магнитная
частица [7]. Сам электрон состоит из ~1010 шт.
фотонов и магнитных частиц (рис. 4). Жгутики

его электрического поля распространяются на
расстояние R = 105r (r — радиус электрона), т.е. не
до бесконечности, как в классической науке, и при
этом отталкиваются между собою.
В соответствии с концепцией Лучина, в
частности, исправлена шкала электромагнитных
волн, установлено: излучения световые, радио,
тепловые — электрические поля (фотоны), а
рентгеновское и γ-излучение — магнитные поля
(создаются магнитными частицами).

Итак, как пишет в своих статьях В.С.
Леонов, цель его изысканий – выполнить
завещание
Эйнштейна
и
объединить
гравитацию с электромагнетизмом и общую
теорию относительности (ОТО) с квантовой
теорий, перейти в итоге к единой теории поля,
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на попытки создания которой А. Эйнштейн
потратил 30 лет жизни, но безуспешно.
В своих рассуждениях и построениях
теории Леонов В.С. опирается на концепцию
гравитации искривлённого пространства-времени
Эйнштейна. Он считает, что для объединения ОТО
и квантовой теории нужна новая - четырёхмерная
частица, не имеющая массы, которая является
носителем четырёхмерного пространства-времени
Эйнштейна.
В своей модели в вершинах тетраэдра В.С.
Леонов разместил четыре элементарные частицы, в
виде невесомых (не имеющих массы) четырёх
целых кварков-зарядов (пока гипотетических
частиц и не обнаруженных в экспериментах): двух
электрических (-1е и +1е) и двух магнитных (-1g и
+1g), которые выделили элементарный объем
(рисунок 5.). Почему кварки объединились в
тетраэдр, а не в другую форму, Леонов В.С. не
поясняет. Но будем считать, что это сделано в
соответствии с законами синергетики на данном
уровне организации материи. Как и в модели
Лучина А. выделены электрические и магнитные
частицы,
способные
притягиваться
и
отталкиваться, но они относятся к разным уровням
организации материи.

кванта пространства-времени (квантона)[4].
Здесь следует отметить, что по сравнению
со стандартной моделью, у Леонова в модели
кварки имеют не дробный заряд, а целый (!),
причем пока эта частица гипотетическая и может
быть рассмотрена только в пределах предложенной
им модели в теории Суперобъединения. Этот
момент Леонов объясняет тем, что в свободном
состоянии кварки находиться не могут, они могут
находиться только в составе частиц. Кварк в
связанном состоянии внутри частицы можно
назвать кварконом.
Например,
связанные
в
диполь
электрические кварки (рисунок 8.) при попадании в
него гамма-кванта, освобождается из диполя и, став
свободными на мгновение в виде двух кварконов,
и тут же внутри квантованного пространствавремени приобретают массу, перерождаясь в
электрон и позитрон. По этой причине
невозможно экспериментально обнаружить
кварки в свободном состоянии (явление
конфайнмента
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфайнмент).
В.С. Леонов придерживается концепции
Эйнштейна,
который
связывает
воедино
пространство и время в виде пространственновременного континуума, он поясняет [4]: «А
поскольку упругий квантон обладает свойствами
объёмного электромагнитного резонатора, то он
задаёт темп хода пространственным часам,
являясь одновременно квантом времени и
пространства. Получается, что время имеет свою
частицу — носитель времени, и также время
квантовано (дискретно), как и пространство.
Оказывается, время материально, и в каждой
точке четырёхмерного пространства-времени
идут свои электронные часы. При сжатии
квантона
он
ускоряет
темп
хода
пространственных часов, при растяжении —
замедляет».
Далее В.С. Леонов пишет: «Одна из
проблем, как стандартной модели, так и ОТО –
это
проблема
формирования
массы.
В
стандартной
модели
масса
—
это
гравитационный параметр, и, казалось бы, через
бозон Хиггса можно вписать гравитацию в
Стандартную модель и квантовую физику. Перед
нарушением симметрии все частицы (кроме
самого бозона Хиггса) не имеют массы, и
симметрия не нарушается». Однако, в результате

В итоге, как пишет В.С. Леонов, «получили электромагнитный квадруполь (рисунок
6), неизвестный ранее науке, объединяющий
электричество и магнетизм в единую субстанцию
—
электромагнетизм»
(рисунок
6).
При
электромагнитном сжатии квадруполь переходит
в шаровую частицу — квант пространствавремени (квантон) (рисунок 7.). И такая
четырёхмерная частица, которая одновременно
является носителем времени и пространства,
была предложена В.С. Леоновым в 1996 году в виде
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ортогональность
векторов
напряжённости
электрического E и магнитного H полей. Этот
экспериментальный
факт
имеет
теперь
теоретическое обоснование [3].
В теории Леонова дается расчетный
диаметр квантона — 0,74·10-25м4. Это на десять
порядков меньше диаметра нуклона. Размер
квантона определяет фундаментальную длину и
дискретность
структуры
квантованного
пространства-времени (рис. 9). Квантонами
заполнена вся наша Вселенная. Наряду с кварками,
квантон самая распространённая частица в
природе.
Леонов В.С. методологически правильно
уловил направление развития наших представлений
об основах мироздания, он показал, как и Лучин
А.А., «дробность» частиц, известных нам из
классической науки. А это еще раз подтверждает
мысль о том, что наш мир структурирован в
соответствии с определенными законами, о
которых мы пока не имеем представления.
При размере квантона 0,74·10-25м квантованное
пространство время представляет собой очень
тонкую полевую форму невесомой материи, где
гравитация ещё отсутствует, а присутствует
один электромагнетизм (что не противоречит
концепции А.А. Лучина), который является
первичным материальным образованием в нашей
Вселенной. В теории Суперобъединения, как
утверждает В.С. Леонов, - «доказано, что
гравитация возникает в результате деформации
(искривления по Эйнштейну) квантованного
пространства-времени, как вторичное явление.
Кроме того, «при наложении внешнего
электрического и магнитного полей, квантованное
пространство-время поляризуется, проявляет свои
электрические и магнитные свойства, которые
характеризуются электрической ε0 и магнитной µ0
константами».
Между квантонами действуют силы как
притяжения, так и отталкивания, поэтому, как
известно из физики разноимённые заряды-кварки
притягиваются, одноименные — отталкиваются.
Равновесное состояние получить трудно. Квантоны
как
бы
«кипят»,
вызывая
собственные
микроскопические колебания с вращением, при
преобладании
общего
сцепления
между
квантонами, которое в целом и определяет
колоссальное
натяжение
и
упругость
квантованного пространства-времени. Возможно,
микроскопические колебания квантонов создают
тот естественный микроволновый фон, который
принимают за реликтовое излучение?
Итак, основой структуры квантованного
пространства-времени является электромагнетизм
(рисунок 9). Причём электричество и магнетизм
эквивалентны друг другу внутри квантона и
квантованного пространства-времени, представляя
собой систему с электромагнитной симметрией.
Это проявляется в том, что сила притяжения между
магнитными зарядами-кварками внутри квантона
полностью эквивалентна силе притяжения между

нарушения изначальной симметрии элементарные
частицы приобретают массу. При этом бозонов
Хиггса должно быть очень много (Хиггсовский
океан), тогда как в Баке его ловят по одному бозону
в год. А это противоречит теории Хиггса. Здесь
один выход: придерживаться стандартной модели и
не признавать ОТО или признать ОТО и
ошибочность теории Хиггса и стандартной модели.
бозон

Эксперименты на БАКе показали, что
Хиггса не обнаружен, следовательно,

концепция Хиггса неверна. Но известно также, что

и ОТО А. Эйнштейна неверна, т.к. она не
подтверждена экспериментальными данными, о
чем писал еще Николай Викторович [2], хотя В.С.
Леонов считает её подтвержденной многими
экспериментами. При этом он также считает, что
время материально – реальное физическое
свойство материи. Но Н.В. Левашов в статье
показал, что время – искусственная величина,
гениально придуманная человеком для того, чтобы
привязать к ней все процессы, идущие на Земле,
отражающие качественное изменение материи [2].
Правда, далее Леонов отмечает, что «квантон —
это единственная в природе четырёхмерная
частица, отвечающая условиям квантования
общей
теории
относительности
(ОТО).
Четвёртая координата времени квантона — это
чисто математическая координата, которая в
трёхмерном изображении не представляется».
Квадруполь имеет две оси - электрическую и
магнитную оси, так же, как и квантон, которые
являются ортогональными. Это проявляется во всех
электромагнитных
процессах,
обеспечивая
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электрическими
зарядами-кварками,
а
электрическая
энергия
внутри
квантона
эквивалентна его магнитной энергии. Поэтому
основным законом, действующим в нашей
Вселенной, является закон Кулона.
«Зная диаметр квантона и расстояние
между кварками-зарядами, отмечает В.С. Леонов,
нетрудно
было
вычислить
полную
электромагнитную энергию, аккумулированную
внутри квантона, которая составила 1, 2·10-2Дж
или 1017эВ или 105ТэВ. В целом, энергоёмкость
квантованного пространства составляет порядка
1073Дж/м3. Квантованное пространство-время
представляет
собой
самую
энергоёмкую
субстанцию в природе. Так было открыто
сверхсильное электромагнитное взаимодействие
(СЭВ) — пятая фундаментальная сила,
носителем которого является квантованное
пространство-время» [4].
Как известно из концепции А.М. Хатыбова,
чем выше октава, тем короче длина волны
электромагнитного колебания, и тем «глубже» мы
погружаемся внутрь материи, уменьшая размеры,
тем
с
большей
концентрацией
энергии
сталкивается.
По этой причине в природе отсутствуют
свободные магнитные заряды, которые находятся в
связанном дипольном состоянии внутри квантона,
и при возбуждении квантованного пространствавремени магнетизм проявляется только в
дипольном состоянии.
Из вышесказанного Леонов В.С. делает
вывод:
Магнетизм
принадлежит
только
квантованному
пространству-времени
и
проявляется в результате нарушения его
магнитного равновесия электрическим током.

чтобы масса частицы проявила себя, надо
искривить пространство-время. Это означает, что
масса рождается только в результате искривления
четырёхмерного пространства-времени.
Тогда что такое гравитационное поле по
Эйнштейну? – Искривление пространства при
наличии массивных тел, но, тогда по Леонову,
чтобы масса образовалась, нужно искривить
пространство! В результате чего оно должно
искривиться? Иначе говоря, чтобы появилась
курица, нужно снести яйцо, но, чтобы снести яйцо,
должна вначале появиться курица. Старая ловушка.
Для устранения этого противоречия нужно
наличие
градиента
квантовой
плотности
пространства-времени. В теории Леонова В.С.
градиент квантовой плотности характеризует
вектор деформации D квантованного пространствавремени (аналог перепада мерности). Вместо
эйнштейновской
кривизны
в
теории
Суперобъединения появился вектор деформации D.
Если
нет
деформации
(искривления,
т.е.
пространство
однородное
–
своего
рода
«невесомость»)
квантованного
пространствавремени, в нём отсутствует гравитация, которая
проявляется как вторичное явление.
Таким образом, гравитация по Леонову
начинается с рождения массы, как вторичного
явления внутри квантованного пространствавремени в результате его сферической деформации
(искривления по Эйнштейну). В результате
искривления квантованного пространства-времени
вокруг центрального заряда возникает сферическое
гравитационное
поле,
а
сам
заряд-кварк
приобретает массу, и перерождается в электрон,
частицу, являющуюся одновременно носителем
электрического заряда и массы.В формировании
массы электрона важную роль играет его замкнутое
по сфере магнитное поле, представляющее спин
электрона, т.е., масса электрона формируется его
спином. Это касается и позитрона. Электрон и
позитрон рождаются из вакуума при попадании
гамма-кванта в возбужденное нейтрино, при этом
диполь разрушается на два свободных кварка,
приобретающих соответствующую массу.
Пытаясь
создать
новую
теорию
Суперобъединения, В.С. Леонов из добрых
побуждений воплотить идеи Эйнштейна в жизнь,
попал в расставленные последним ловушки –
«эйнштейновский тупик». Выход из него видится в
согласовании своих находок с концепциями
Левашова Н.АВ. и Хатыбова А.М., что необходимо
сделать, чтобы спасти свою концепцию. В
противном случае это будет еще одна попытка
совершить
Великое
Объединение
электромагнетизма и «гравитации» - того, что уже
не нужно объединять. Оно уже объединено в
концепциях Новых знаний, но может быть сделан
еще один шаг в попытке познать еще один уровень
организации материи.
Итак, в теории Суперобъединения сказано
из каких основ состоит материя в ее разных
состояниях, но не сказано, как и из чего эти основы

И вот главный вопрос: как рождается
масса у частиц?
Гравитация, как делает вывод В.С. Леонов,
- начинается с рождения массы. И он утверждает,
что «решается эта проблема только однозначно,
опираясь на концепцию гравитации искривлённого
пространства-времени Эйнштейна». В общей
теории относительности (ОТО) показано, что
наличие
массы
искривляет
четырёхмерное
пространство-время. Отсюда Леонов делает вывод:
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образуются. Нет определения времени, хотя оно
связывается
с
пространством.
Нет
непротиворечивого
объяснения
по
поводу
образования «черных» и «белых» дыр, разбегания

Вселенной, и др. Сведем в единую таблицу
концепции Лучина А.А. и Леонова В.С. и сравним
их (см. таблицу 1).
Таблица 1

Сравнение двух концепций
Основы
концепции
Состав мира
(материи) –
«элементарные»
частицы

Фотон

Электрон

Поля

Свет
Скорость
распространени
я полей
Масса
Типы материй
Типы
сил.(Взаимодейс
твий)

Концепции
Лучина А.А.
фотон
—
носитель
электрической
(обладающей отталкивающим свойством)
материи (материи, а не заряда) и магнитная
частица,
обладающая
свойством
притяжения электрической материи любым
из полюсов.

Электрическая материя. радиус фотона rф ~
10-18 м; радиус его поля R= 10-13 м. Имеет
массу покоя. Масса фотона равна 0,3х10-40 кг.
Магнитные частицы + фотоны. Фотоны и
магнитные частицы находятся в полости
электрона в количестве 3 х 10 10 шт. Радиус
магнитной частицы ~10-23 м.

Поле — это пространство, в котором
находятся материи, обладающие свойством
притяжения (фотон) и отталкивания
(магнитные частицы). Две формы полей:
Статическая (поля постоянного магнита,
постоянного
тока
и
заряженного
электрическим
зарядом
шара)
и
кинетическая – корпускулярные потоки
электрических частиц — фотонов и
магнитных частиц биполярной структуры
(электромагнитные
поля
высоких
и
сверхвысоких
частот
(СВЧ)).
Электромагнитных волн и Гравитационного
поля нет.
Поток корпускул
Нет ограничений. Может быть меньше
скорости света (радио, тепло) и больше
скорости света (рентген и γ-излучение).
Проявляется в инерции
Магнитная и электрическая

•

Электрические;

•

Магнитные.
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Леонова В.С.
Электромагнитный
квадруполь
–
четырехмерная частица, состоит из четырех
невесомых (не имеющих массы) целых
кварков-зарядов: двух электрических (-1е
и +1е) и двух магнитных (-1g и +1g). При
сжатии
он
превращается
в
квант
пространства-времени
(квантон).
Расчётный диаметр квантона — 0,74·1025
м. Между квантонами действуют силы
притяжения и отталкивания. Антикварков
и дробных кварков не существует.

Не имеет массы покоя.
При попадании в диполь гамма-кванта, он
приобретает
массу,
перерождаясь
в
электрон и позитрон. При искривлении
квантованного
пространства-времени
вокруг центрального заряда возникает
сферическое гравитационное поле, а сам
заряд-кварк
приобретает
массу,
и
перерождается в электрон, несущий
электрический заряд и массу.
Электромагнитное, гравитационное.
Единое поле.

Корпускулярно-волновая природа дуализм
Ограничена сверху скоростью света.

Проявляется при деформации
пространства-времени
Невесомая квантованная материя из
кварков
• сильное (ядерное);
• электромагнитное;
• слабое (β-распад);
• гравитационное.
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Пространствовремя

Мировое пространство.
Единого поля в Природе не существует

Отношение к
релятивизму
Атом

Молекула
(кристалл)

Радио, тепловые
и световые
процессы
Рентгенов-ское
излучение,
γизлучение
с
большой
проникаю-щей
способ-ностью
Энергоемкость
основной
частицы
Проблема
объединения

Практический
выход

Это ошибочное суждение в науке.
Преобразования Лоренца относятся только к
эл. магнитным волнам.
Магнитное ядро, собранное из магнитных
частичек,
вокруг
него
крепко
присоединяются щупальцами своих полей
электроны.
Атом имеет покров из жгутиков и может
соединяется с другим атомом через
посредство магнитных частиц, имеющих
массу. Протонов в ядрах атомов нет.
Свободные
магнитные
частицы
прилепляются к свободным жгутикам атома,
например, северным полюсом, а к южному
полюсу своими жгутиками прикрепляется
другой атом, создавая образование с новыми
свойствами
—
молекулу:
атом
со
жгутиками + магнитные частицы+ другой
атом со жгутиками.
Электрические
излучения,
реализуются
фотонами с разными скоростями

Единое поле Эйнштейна – носитель
гравитации
и
электромагнетизма.
Квантовано и представляет тонкую полевую
форму невесомой материи
Квантованное
пространство-время
представляет
собой
статическое
электромагнитное
поле
и
является
носителем
сверхсильного
электромагнитного
взаимодействия
(СЭВ)
(рис.
9).
Теперь,
зная
электромагнитную структуру космического
вакуума, можно предлагать различные
способы взаимодействия с этой структурой
по созданию искусственного тяготения
(силы тяги без выброса реактивной массы).
Основа теории. Преобразования Лоренца
распространены на все явления мира.

Опеределённая структура из квантонов

Кластер из квантонов

Электромагнитные излучения

Магнитные
излучения,
магнитными частицами

реализутся

1073Дж/м3.

?
Нужны частицы, состоящие из электрической
материи,
способные
к
отталкиванию
(фотоны) с силовыми жгутиками +
магнитные частицы, к которым они
прилипают.
Магнитные
частицы
допускают
образование частиц с любым их сочетанием:
1 частица магн. + 1 фотон;
1 частица магн. + 2 фотона;
И т.д.
Магнитные генераторы, способные сделать
магнитными любые предметы и даже влиять
на погоду.
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Для объединения ОТО и квантовой теории
нужна новая - четырёхмерная частица,
не имеющая массы, которая является
носителем четырёхмерного пространствавремени Эйнштейна – квантон, состоящий
из уравновешивающих друг друга двух
кварков с положительным и отрицательным
зарядами.
Квантовая энергетика.
Создание искусственного тяготения (силы
тяги без выброса реактивной массы) и
производство тепловой энергии.
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Чтобы понять всё (или точнее, многое), как
пишет Н.В. Левашов [3], - необходимо
кардинально изменить фундамент знаний, на
который опирается человек в своём познании
Вселенной. Нужно знать и понимать законы
образования Вселенной, её развития, осмыслить
законы жизни Галактик, звёзд и планет.
Посмотрим на все эти проблемы, поднятые в
описанных выше концепциях, с позиций концепции
Н.В. Левашова и А.М. Хатыбова.
Какие исходные позиции мы имеем?
1. Пространство
неоднородно.
Оно
заполнено
первичными
материями
(по
Левашову Н.В.). В свою очередь неоднородность
влияет на качественную структуру первичных
материй, что и создаёт условия для их слияния и
образования нового качества материи при её
структурировании
на
разных
уровнях
организации, которые квантованы и подчинены
законам гармонии космоса (по Хатыбову А.М.).
Особо важно замечание для будущих
изобретателей и исследователей: «Беспорядка у
природы
Вселенной
нет,
есть
строгое
конструктивное упорядочение и управляемое
функционирование на микро и макроуровне
своего устроения»! [8].
В теории Суперобъединения В. Леонова
признается неоднородность пространства, но с
позиций ОТО А. Эйнштейна, где она понимается
как искривление пространства-времени лишь при
наличии в нём массивных тел. При этом масса по
Леонову проявляется лишь при искривлении
пространства… Из всего этого следует, что для
создания теории Суперобъединения не было
необходимости ОТО Эйнштейна, к тому же с
привлечением
искусственного
параметра
–
времени. Суть неоднородности пространства
теории Суперобъединения ближе к сути понятия
неоднородности по Левашову Н.В.
В теории А. Лучина этот вопрос не
поднимается.

«Отойди немного в сторону.
Ты загораживаешь мне Солнце».
Диоген А. Македонскому

О концепциях А. Лучина и В. Леонова с
позиций Новых знаний
Концепции указанных авторов, как было
сказано выше, находятся в пределах допустимого
«коридора» идей вектора развития науки, поэтому
могут быть хорошей опорой для следующего
толчка в деле Познания Природы, её основ, но не
могут считаться окончательно проливающими свет
на её тайны. Почему? Хотя, с другой стороны,
каждая из представленных концепций имеет
практический выход, что является одним из
критериев истины. Попробуем разобраться.
А.А. Лучин в своей теории дал
правильную оценку Эйнштейну и его теории. Что
касается оценки Пуанкаре научных трудов
Эйнштейна
как
плагиата
(воровства)
и
непорядочности, то пояснять здесь нечего. Эту
фигуру создавали, как он выразился, - цюрихские
банкиры… Пуанкаре знал, о чем писал.
Как
известно,
основными
«китами»
современной официальной науки можно назвать
несколько постулатов [3]:
постулат сохранения материи,
постулат однородности вселенной,
постулат скорости света.
Постулат сохранения материи гласит, что
материя никуда не исчезает и не появляется из
неоткуда. Причём, под материей понимается только
физически плотное вещество, имеющее четыре
агрегатных состояния — твёрдое, жидкое,
газообразное и плазменное. И всё. … Нужно или
признать, что понятие о материи у современной
науки неправильное или, что постулат сохранения
материи — не верен. Но в том виде, в котором этот
постулат существует сейчас, он совершенно не
отражает действительность. Постулат сохранения
материи является одним из тех немногих
постулатов современной науки, которые были
наиболее близки к истине. Достаточно только
расширить границы понимания того, что такое
материя, и этот постулат приобретает истинность.
К сожалению, этого нельзя сказать о
постулате однородности Вселенной (средней
плотности вещества ρ ~ 10-29 г/см3) и постулате
скорости света (постоянной величине 3*108м/c).
Но именно эти два постулата являются
фундаментом ошибочных специальной и общей
теорий относительности А. Эйнштейна, не
подтвержденной экспериментально. А приводимые
её сторонниками экспериментальные факты якобы
подтверждающие её, не могут быть приняты во
внимание, т.к. полученная точность экспериментов
далека от предсказаний теории.

2. Пространство и все формы первичных
материй квантованы.
В
теории
Леонова
В.
признается
квантованность пространства и материи, т.к. цель
создания теории состоит в объединении гравитации
(ОТО) и квантовой физики. Лучин А. считает
квантовую физику ошибкой науки.
3. Пространство заполнено огромным
количеством
первичных
материй,
представляющих собой спектр электромагнитных
волн с разными частотами, т.е. колебаниями на
разных октавах (n) [8], структурирующих наш мир.
Разнообразие этих структур вписывается в
формулу:
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«элементарных» частиц) с данной октавы – 1024 до
минимальной – 16 - при синтезе её структур из
первичных материй (Схема К-1.). При этом, как
отмечал Н.В. Левашов, законы микромира
идентичны законам макромира. В этом промежутке
октав может «разместиться еще масса теорий,
подобных теориям Лучина А.А. и Леонова В.С.,
основными компонентами мироздания в которых
будут
частицы,
сформированные
на
соответствующем структурном уровне.

Учитывая,
что
первичные
материи
охватывают
достаточно
широкий
диапазон
электромагнитных колебаний, и, если верхним
пределом считать октаву 1024, а нижним – 16, то
этот диапазон охватит и самые мельчайшие
частицы, на которые могут быть «раздроблены» все
известные частицы от фотона до протона в
соответствии с законами гармонии космоса (Рис.
12).
В этом случае можно рассматривать
структуризацию
материи
(образование
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ячейках этой структуры собираются первичные
частицы – протоны. Учитывая, что наша вселенная
неоднородна и является открытой неравновесной
системой, поэтому в ней непрерывно идут
процессы в направлении «стрелы времени»
(Вектора развития). В матричном пространстве
потоки первичных материй идут от слоёв с
большей мерностью, к слоям с меньшей
мерностью.
Здесь следует оговориться, в связи с
«действием» закона отрицание отрицания, когда
при открытии составляющих, например, всех
частиц,
прежние
формы
могут
быть
проигнорированы,
т.к.
теперь
появляется
возможность объяснить структуру прежних форм
частиц, как образованных из вновь открытых. Что
мы и видим в концепциях Лучина А.А. и Леонова
В.С.
6. Гравитации
(в
понимании
А.
Эйнштейна) не существует – это проявление
эффекта
парусности
при
взаимодействии
первичных материй (ПМ) с физически плотной
материей. В местах сосредоточения материи
мерность направлена к центру массы, т.е. от
большей мерности к меньшей [3].

Каждая
из
представленных
теорий
подразумевает выполнение условий «равновесия»
или нейтрализации взаимодействующих частей:
электрон (по Лучину) = фотоны + магнитные
позволяющие
получить
эффект
частицы,
притяжения или отталкивания, обеспечивая
равновесие сил. У фотона есть «щупальцы»,
которые притягивают магнитные частицы любого
полюса. Но одноименные полюса отталкивают друг
друга, что в целом обеспечивает выполнение
указанных функций. Основа материи по Леонову
квантон = два отрицательных кварка + два
положительных кварка с целыми зарядами,
объединенные в тетраэдр и компенсирующие заряд
друг друга, но обеспечивающие свойство квантону
притягивать и отталкивать, а при деформации
квантона - распадаться на электроны и позитроны.
Размер
квантона
0,74·10-25м,
что
соответствует примерно 180 октаве, тогда как
фотон в виде солнечного света имеет лишь 48
октаву, а гама-излучение - 54-ю.
При начальной форме квантона в виде
тетраэдра, возможно его объединение в додекаэдр
(рис. 13.), что может быть рассмотрено как
соответствующий уровень структуризации материи
и пространства (по Левашову и Хатыбову) и будет
дополнительным доказательством того, что законы
микро- и супермикрокосмоса едины, как едины
законы макро- и микрокосмоса. Концепция
Эйнштейна здесь совершенно лишняя.

Электрон формируется из первичных
материй, являющихся основой мироздания,
следовательно, делим на ещё более «мелкие»
частицы, как и остальные частицы материи
(протон, фотон) в соответствии с законами
гармонии. В этом плане сущеcтвенную роль играет
материя G, благодаря которой при прохождении
волной гамма-излучения пространства с мерностью
6 γi ≤ ∆L или 7 γi – h ≤ ∆L, происходит
дополнительное его искривление и, как результат,
материализация в нём электрона, а затем и его
распад. При этом гамма излучение, имеет
определенную длину волны и амплитуду,
структурирует пространство и «дозирует»
необходимое
количество
материи,
чтобы
синтезировался именно электрон (протон или
другие
частицы).
Причем,
минимальное
искривление макропространства, при котором
возникает синтез физически плотного вещества,
соответствует условиям синтеза водорода, т.е.
протона, являющегося самым распространенным
элементом в Космосе.
Нечто похожее есть у Леонова В.: Под
действием градиентных сил все квантоны вокруг
центрального заряда начнут двигаться в его
сторону, сферически деформируя (искривляя по
Эйнштейну) квантованное пространство-время. В
результате
искривления
квантованного
пространства-времени вокруг центрального заряда
возникает сферическое гравитационное поле, а сам
заряд-кварк приобретает массу, и перерождается в
электрон, частицу, являющуюся одновременно
носителем электрического заряда и массы. Так
рождается масса у электрона и сам электрон внутри
квантованного пространства-времени. Позитрон
рождается
аналогичным
способом
при
вбрасывании в квантованное пространство-время

4. Скорость движения материальных
частиц не ограничена скоростью света.
В теории Лучина А. это положение
отражено, а в теории Леонова В. – нет – предельно
возможная скорость в природе – скорость света,
что
ограничивает
возможности
теории
Суперобъединения, коль последняя претендует на
такую роль, т.к. тогда в нее должны уложиться
данные экспериментов, в которых скорость
взаимодействия, да и сама скорость света в разных
средах была значительно больше принятой в ОТО.
5. Пространство структурировано (в
соответствии с коэффициентом квантования γ ПМ
или октавой) (Схемы К-1. И К-2).
Например, атом – это не только кластерная
система из взаимосвязанных элементарных частиц,
но и строго организованная додекаэдральнотетраэдральная-кубическая
структура.
Как
известно, соединение атомов в молекулы,
кристаллические решётки и т.д. возникает, как
следствие изменения мерности микрокосмоса этих
атомов теми или иными внешними воздействиями.
Слияние становится возможным при одинаковой
кривизне мерности микрокосмоса атомов и
наличии внешних электронов с противоположными
спинами.
Известно, что все самоорганизующиеся
системы являются открытыми. В узлах этих
кластеров и «собираются» соответствующие
структуры (атомы, молекулы и т. д.). В первичных
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целого электрического
полярности.

кварка

что время «троянских коней» должно уйти в
небытие. А думающим и ищущим исследователям
нужно выходить из тупиков, в которые завели нас
«ученые» из «политических» соображений, и
переходить на рельсы Новых знаний. Нужно уметь
держать удар.
Что для этого нужно? Для начала –
познакомиться с Новыми знаниями, а затем, можно
и так, как это предлагает делать Леонов В.С. (ибо
таких единицы): «мне, как физику-теоретику,
нужно минимальное количество средств: стопку
бумаги, карандаш и как роскошь – компьютер.
Значит дело не в объёме финансирования, а в
объёме мозгов. Беда нынешней российской науки
как раз и заключается в том, что мозги в ней не
востребованы».

положительной

Материя эволюционирует от
7.
Первичных форм до Разума. В процессе
эволюции материи происходит её структуризация
материи
–
это
процессы,
связанные
с
преобразованием форм материи в соответствии с
законами гармонии Космоса.
А, как известно из концепции Н.В. Левашова
ПМ
представляют
собой
квантованные
электромагнитные колебания различной частоты,
которые по Хатыбову А.М. могут быть
охарактеризованы октавой - степенью 2-ки (2n). А
это значит, что на всей шкале электромагнитных
волн должно быть много «участков», которые
отражают структуризацию материи на разных
уровнях её организации, синтезируя различные
структуры (квантоны, электроны, позитроны,
фотоны, кварки, протоны, нейтроны, атомы,
молекулы, кристаллы и т.д.), которые становятся
основами моделей разных концепций.
В эту цепочку можно вписать и квантоны
Леонова В., и фотоны и магнитные частицы Лучина
А., даже если они приблизительно отражают
действительность. Авторы как бы «напали» на
«золотую жилу», находящуюся в «коридоре»
допустимых решений вектора развития наших
знаний. Вот почему теория Суперобъединения
Леонова В.С. и теория Лучина А.А. приводят к
практическим
результатам.
Однако
для
дальнейшего развития и внедрения в жизнь своих
теорий, авторам необходимо согласовать их с
универсальными концепциями Левашова Н.В. и
Хатыбова
А.М.,
которые
находятся
непосредственно на самом векторе развития наших
знаний и самой цивилизации. Это будет
методологически правильным и оправданным. В
противном случае, они будут интересны лишь
историкам науки, как очередные вехи в развитии
нестандартных моделей и теорий Единой Науки,
без остановки возле этих вех.
Но есть от них и польза в настоящий момент
— это возможность на основании предложенных
моделей получать неограниченное количество
энергии, превышающую затраченную, воздействуя
на вещество энергией, эквивалентной энергии связи
на том или ином уровне структуризации материи.
Подытоживая вышесказанное и отвечая на
вопрос, поставленный в названии статьи, считаю,
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АННОТАЦИЯ

Изменение места и роли психологии в современном обществе ставит новые задачи в
профессиональном образовании студентов-психологов. Результатом нового образования должна стать не
только совокупность научно-теоретических знаний по психологии, но, в первую очередь, возникновение
особой психологической готовности выпускников к вхождению в ситуацию профессиональной деятельности.
Решение этой задачи требует детального изучения того, как изменяется отношение учащихся в вузе к
профессиональной деятельности психолога, каким образом влияет содержание обучения студентов на развитие
их мотивации, какие условия будут способствовать тому, чтобы будущая профессиональная деятельность
приобрела для молодых людей жизненную ценность уже на этапе их профессионального развития.
В изучении специфики мотивации профессионально-учебной деятельности студентов-психологов
недостаточно ясно, чем именно отличается мотивация деятельности студентов, с одной стороны, от мотивации
учения у школьников, с другой, - от мотивации деятельности психологов-профессионалов.
Ключевые слова: студент-психолог, мотивация, профессиональная деятельность.
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ABSTRACT

The change of place and role of psychology in modern society poses new challenges in professional education of
students-psychologists. The result of the new education should become not only a set of scientific and theoretical
knowledge in psychology, but, first and foremost, the emergence of a special psychological readiness of graduates for
entry into the situation of professional activity. The solution of this problem requires a detailed study of how the
changing attitude of students in the higher education institution to professional activity of the psychologist, how does
the content of teaching students to develop their motivation, what are the conditions that will contribute to future
professional activity acquired for young people the value of life at the stage of their professional development. In the
study of the specifics of motivation of professional-educational activity of students-psychologists is not clear enough
what different motivation of the students, on the one hand, the motivation of learning from students, on the other, the
motivation of psychologists-professionals.
Keywords: student-psychologist, motivation, professional activity.
смысловых связях как основы для разворачивания
мотивационных процессов (исследования А.Н.
Леонтьева и Д.Н. Узнадзе) [11; 21];
4) изучение проблемы выбора, свободы,
жизненных
целей,
перспективы
будущего,
саморегуляции, автономии и самодетерминации,
представленные в теории временной перспективы
Ж. Нюттена, теории самоэффективности А.
Бандуры, а также в исследованиях отечественных
психологов с позиции теории смысловой регуляции
деятельности (С.Б. Братус, И.А. Васильев,
Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев) [4; 12; 23].
В целом можно говорить о развитии
представлений о мотивации в направлении от
всеобщей причинности к самодерминизму как
способности человека определять поведение и
деятельность посредством раскрытия смысла
собственных действий.
Наше исследование осуществляется в рамках
второй парадигмы, поскольку перед нами ставится
задача выявить условия, в которых учащиеся
осуществляют свой жизненный выбор, принимают
ответственность за построение собственной жизни
и осознанно строят свою профессиональноучебную деятельность в соответствии с тем
смыслом, который приобретает для них их будущая
профессиональная деятельность.
Приступая
к
изучению
мотивации
профессионально-учебной деятельности студентовпсихологов, необходимо рассмотреть содержание
психологических понятий «мотив» и «мотивация»
и выделить их сущностные характеристики.
Рассматривая вопрос
о
соотношении
понятий «мотив» и «мотивация», большинство
исследователей подчеркивают первичную природу
мотива, а сущность мотивации раскрывают как
систему мотивов, образованную на основе
выделения ведущего мотива, более развитого и
объединяющего другие мотивы в единое целое
(А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.) [2; 3; 11; 18; 21].
В отечественной психологии понятие
«мотив» раскрывается с нескольких точек зрения.
Под мотивом понимают предмет потребности,
включенный в систему деятельности, реализующей
отношения «субъект-мир» и приобретающий
свойство побуждать и направлять деятельность
субъекта (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев) [11; 12],
адекватно
осознанное
побуждение
(С.Л.

В начале нашего исследования рассмотрим
проблему мотивации профессионально-учебной
деятельности студентов в психологической науке.
В психологической науке представлен
широкий
ряд
исследований,
посвященных
изучению содержания и структуры мотивации
учения
и
мотивации
профессиональной
деятельности (Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, Е.П.
Ильин,
Д.А.Леонтьев,
А.Н.Леонтьев,
М.Ш.
Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, Е.Е. Насиновская,
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Узнадзе, П.М. Якобсон, Дж.
Аткинсон, А. Маслоу, Г. Мюррей и др.) [20].
В рамках детерминистского подхода в
качестве
основных
побудительных
сил
человеческого
поведения
рассматриваются
различного рода воздействия окружающей среды.
По мере развития представлений о природе
человека учеными делается попытка преодоления
детерминистского
толкования
человеческого
поведения и признается внутренняя активность и
способность человека к самоопределению.
С позиции ценностно-смыслового подхода
первичным в детерминации поведения человека
выделяется значимый, эмоционально-ценностный
момент.
Включая
в
себя
пристрастное,
заинтересованное
отношение
человека
к
действительности
он
создает
напряженное
«мотивационное поле» в пределах и под влиянием,
которого осуществляется деятельность.
В рамках этого подхода проблема
мотивации определяется как проблема смысла
действий человека, определяемого им самим.
Человек
рассматривается
как
активный
самоопределяющийся
субъект
собственной
жизнедеятельности. Эти положения составляют
основу
многих
психологических
теорий,
объединенных в несколько направлений:
1) изучение мотивации как основной
движущей силы поведения человека и его развития,
выступающей в качестве основного компонента
личности (теория А. Адлера, А. Маслоу, В.
Франкла, Э. Фромма) [20; 22];
2) изучение отдельных процессов и условий,
опосредующих
механизмы
мотивации
(исследования Дж. Келли, Л. Фестингера,
Дж. Роттера, Дж. Аткинсона) [20];
3) изучение мотивации в контексте
проблемы
общей
структуры
и
динамики
человеческой активности, где ставится вопрос о
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А.Н. Леонтьев [11] и Д.А. Леонтьев [12]
определяют мотив как предмет, включенный в
систему реализации отношений «субъект-мир» как
предмет потребности и приобретающий в этой
системе свойства побуждать и направлять
деятельность субъекта. Основываясь на концепции
названных авторов, мы рассматриваем в качестве
мотивов предметы потребностей студентовпсихологов, включенные в содержание их
профессионально-учебной
деятельности
и
ориентирующие их в осуществлении этой
деятельности.
При определении сущности мотивации и ее
роли в регуляции поведения, как и в понимании
сущности мотива, нет единства взглядов. Под
мотивацией понимают особую форму регуляции
деятельности (И.А. Васильев, А.Н. Леонтьев, М.Ш.
Магомед-Эминов, С.Л. Рубинштейн), совокупность
психологических
условий,
определяющих
целенаправленный характер деятельности (В.С.
Мерлин), оценочное действие потребностного
происхождения (В.К. Вилюнас), составляющую
структуры личности (Ю.Н. Кулюткин).
Все определения могут быть сведены к двум
направлениям. В рамках первого мотивация
выступает как процесс, механизм, т.е. в данном
подходе
подчеркиваются
ее
динамические
характеристики (Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн).
В
исследованиях
второго
направления мотивация выступает как статичное
образование, свойство личности (В.К. Вилюнас,
Ю.Н. Кулюткин).
В
системно-динамической
модели
мотивации,
разработанной
И.А.
Васильевым
и
М.Ш.
Магомед-Эминовым,
мотивация рассматривается двояко: со структурных
позиций – как ядро личности, и с динамических –
как система побуждения и регуляции деятельности.
Основным свойством мотивации выступает
ее
иерархическая
организация.
Основными
признаками,
характеризующими
внутреннюю
организацию и динамику мотивации, В.К. Вилюнас
называет
пластичность,
взаимозаменяемость,
надситуативность, направленность мотивации на
отдаленные жизненные цели [6].
Решение
вопроса
о
развитии
и
преобразовании структуры мотивационной сферы
личности студентов в процессе профессионального
учения
осуществляется
исследователями
с
различных позиций.
В.Д.
Шадриков
связывает
развитие
мотивации профессионально-учебной деятельности
студентов с раскрытием возможностей профессии
удовлетворить потребности субъекта учения [23].
Д.А. Леонтьев,
рассматривая
основное
направление развития мотивационной регуляции
профессионально-учебной деятельности студентов
в ходе ее осуществления, выделяет процессы
«ситуативного развития мотивации», суть которых
заключается в формировании личностных смыслов
целей, средств и условий данной деятельности [12].
По мнению Д.А. Леонтьева личностный смысл
выступает мощнейшим развивающим фактором
личности, поскольку он отражает некоторую

Рубинштейн,)
[18],
сложное
психическое
образование,
возникшее
в
результате
многоэтапного процесса мотивации (Д.Н. Узнадзе)
[21], неотъемлемую феноменологическую часть
личности, активизирующую ее деятельность,
внутреннее побуждение личности к тому или
иному
виду
активности,
связанному
с
удовлетворением
определенной
потребности
(А.А. Реан) [16], совокупность внешних и
внутренних условий, вызывающих активность
субъекта и определяющих ее (Е.И. Исаев, В.И.
Слободчиков) [19].
В целом можно выделить три основных
значения, к которым сводится понимание мотива:
1) объект внешней среды, необходимый для
нормальной жизнедеятельности;
2) составляющая психики, отражающая
нехватку чего-либо;
3) свойство личности, определяющее ее
отношение к миру.
Основными функциями мотива считаются
направляющая и побуждающая, которые отражают
энергетику мотива и ее направленность на
определенную активность.
В рамках изучения мотивов учебной
деятельности
студентов
исследователями
выделяются осознаваемые и реально действующие
мотивы [11], «деловые», «соревновательные» и
собственно
познавательные
мотивы
(П.Я.
Гальперин) [7]. Большинство исследователей (Л.И.
Божович, Н.Е. Елфимова, А.К. Маркова, М.П.
Якобсон) выделяют две основных группы мотивов
учения [4; 8; 14; 24]. Первую группу составляют
познавательные мотивы, связанные с содержанием
учебной деятельности и процессом ее выполнения
и включающие: широкие познавательные мотивы с
ориентацией человека на усвоение новых знаний;
учебно-познавательные мотивы с ориентацией на
усвоение способов добывания знаний и мотивы
самообразования, состоящие в направленности
учащихся на самостоятельное совершенствование
способов добывания знания. Во вторую группу
входят
социальные
мотивы,
связанные
с
различными социальными отношениями учащегося
к другим людям: это широкие социальные мотивы
– стремление получить знания, быть полезным
обществу;
узкие
социальные
мотивы
(позиционные) – стремление знать определенную
позицию, место в отношениях с окружающими,
заслужить авторитет; и мотивы социального
сотрудничества – стремление к осознанию, анализу
способов и форм своего сотрудничества с
окружающими, к постоянному совершенствованию
этих форм.
При
рассмотрении
мотивов
профессионально-учебной деятельности важно
рассматривать их содержательные характеристики,
такие как открытие учеником личностного смысла
учения, наличие действенности мотива, место
мотива
в
общей
структуре
мотивации,
самостоятельность
его
возникновения
и
проявления,
уровень
сознания
и
степень
распространения на различные типы деятельности.
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3) Мотивация самоопределяемого учения
основана на самоопределяемых учебных действиях.
Способность учащегося к самоопределению
включает осознание своих мотивов и ценностей,
умение принимать решение в ситуации конфликта
побуждений и чувств; умение формировать свою
позицию, обосновывать и отстаивать ее; умение
принимать решение с учетом различных позиций;
умение действовать произвольно, целеустремленно
и целенаправленно.
Таким образом, анализ взглядов различных
исследователей на содержание и структуру
мотивации, особенности ее развития, позволяет нам
определить ее как иерархически организованную
систему побуждения и регуляции деятельности,
направленную на преобразование субъектом своего
жизненного мира.
В пределах данной статьи рассмотрим
факторы, определяющие развитие мотивации
профессионально-учебной деятельности студентов.
Изменения, происходящие в содержательных
и динамических характеристиках, в иерархии
мотивов профессионально-учебной деятельности,
детерминированы
определенными
условиями.
Выделяют две группы факторов, обусловливающих
динамику мотивации профессионально-учебной
деятельности:
1) факторы, взаимосвязанные с самой
профессионально-учебной
деятельностью,
ее
условиями, организацией и т.д.;
2) факторы, взаимосвязанные с субъектом
профессионально-учебной
деятельности,
его
индивидуально-личностными
особенностями,
опытом и т.д.
Исходя из этого, исследователи указывают
на следующие факторы динамики мотивации
профессионально-учебной деятельности:
а) условия обучения (организация, задачи,
методы, цели);
б) исходная мотивация;
в) успешность профессионально-учебной
деятельности.
Изменения мотивационной сферы студентов
связано с изменением их социальной роли по мере
вхождения в новую и референтную социальную
группу, усвоения ценностей, норм и убеждений
этой группы, по мере взаимодействия и общения
студентов как внутри вуза, так и вне его.
Большинство исследователей подчеркивают
личностный
фактор
развития
мотивации
профессионально-учебной деятельности студентов.
Л.И. Божович, Е.А. Климов, А.К. Маркова,
А.Н.
Леонтьев,
В.А. Петровский
называют
основными
условиями
развития
мотивации
учащихся их собственную активность, связанную
со
способами
их
участия
в
решении
профессионально-учебных задач [20].
В
нашем
исследовании
активность
рассматривается в понимании В.А. Петровского как
«расширенное воспроизводство деятельности, как
процесс обогащения мотивов, целей и средств
исходной деятельности, а также психического
образа, опосредствующего ее течение» [15, с.54].

новую, еще не освоенную, но внутренне
предполагаемую
и
чувствуемую
им
действительность,
действительность
более
широкого внутреннего мира.
Опираясь на работы А.Г. Асмолова, Б.С.
Братуся, Д.А. Леонтьева, мы рассматриваем
развитие профессионально-учебной мотивации
студентов-психологов с точки зрения открытия
учащимися
смысла
своего
участия
в
профессионально-учебной
деятельности
и
включение ими этой деятельности в пространство
свих жизненных отношений.
При рассмотрении специфики мотивации
профессионально-учебной деятельности студентов
важно учитывать ее переходный характер.
Этот переходный характер обусловлен тем,
что деятельность студентов составляют в
различном, постоянно меняющемся соотношении
два ее ведущих типа: учебная и профессиональная
деятельность. Поэтому в структуре мотивации
студентов целесообразно выделять мотивы учения
как «направленность личности учащегося на
отдельные стороны учебной деятельности» (Н.Е.
Елфимова,
А.К.
Маркова)
[8;
14]
и
профессиональные мотива как «внутренние
побуждения,
определяющие
направленность
активности
человека
в
профессиональном
поведении в целом и ориентации человека на
разные
стороны
самой
профессиональной
деятельности» (А.К. Маркова) [14].
Типологии мотивов объединяют в две
группы:
1. В основе типологий, отнесенных к первой
группе, лежит разделение видов мотивации в
соответствии с доминирующими мотивами,
составляющими ее структуру. Так, в рамках
изучения профессионально-учебной деятельности
традиционно выделяют внешнюю и внутреннюю
мотивацию.
2. Типологии, отнесенные нами ко второй
группе, построены не на выделении отдельных
доминирующих мотивов, а на анализе внешних и
внутренних особенностей процесса учения.
Например,
творческую
и
репродуктивную
мотивацию студентов.
Е.Ю. Патяева разделяет виды мотивации на
основе различных типов ситуаций учения [20]:
1) Мотивация заданного учения основана на
действиях, которые учащемуся велели или задали
выполнить.
Результатом
заданного
учения
являются
исполнители,
не
умеющие
самостоятельно определять общее направление
своих действий, рефлексировать основания своих
действий и действий другого, осуществлять
продуктивное взаимодействие с другими.
2) Мотивация стихийного учения основана
на
действиях
учащегося
«по
желанию»,
опирающихся
на
его
естественную
любознательность. По мнению автора, такой тип
учения может оказаться нестабильным и
бессистемным, поскольку не учит ставить и
достигать определенных целей, преодолевать
трудности на пути их достижения.
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зависит от хронологического возраста, в большей
мере определяясь личными обстоятельствами
жизни человека, его опытом, родом занятий,
социально-психологическими особенностями, а
также от актуальности задач независимого
существования, для решения которых необходимы
умения организации своей жизни, в том числе
умение принятия ответственных решений [1].
Одной из главных сфер жизни, требующих
таких
решений,
становится
сфера
профессиональных устремлений, реализующихся в
профессионально-учебной деятельности.
Изменение социальной ситуации развития
студентов и их вхождение в новые условия
профессионально-учебной
деятельности
обусловливают переживание учащимися кризисной
ситуации
на
определенном
этапе
профессионального учения. Так Г, Ю. Любимова
выделяет кризис ожиданий на первом курсе
(столкновение ожиданий недавних абитуриентов
относительно избранной профессии с учебными
буднями первокурсников); кризис самоопределения
у
студентов
третьего
курса;
кризис
трудоустройства у студентов-старшекурсников
(планирование карьеры, поиск места работы).
Автор
указывает
объективные
и
субъективные детерминанты, способствующие
разрешению данных кризисов. К объективным
детерминантам исследователь относит: научные и
методические традиции учебного заведения;
существование вводных или обобщающих курсов,
дающих студентам целостное представление о
концепции подготовки специалиста в вузе;
принадлежность
научных
руководителей
к
определенным «школам»; характер требований,
предъявляемых к психологам современным
обществом. Субъективными факторами Г.Ю.
Любимова называет: внутреннюю работу будущих
психологов
по
детализации
Я-концепции,
включающей образ будущей профессиональной
деятельности и образ себя как субъекта этой
деятельности; дальнейшее уточнение жизненных
целей и осознание студентами приоритетов своей
ценностно-смысловой сферы [13].
И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Н.С.
Пряжников
определяют
кризисы
профессионального становления психолога как
постоянные разочарования студентов в различных
аспектах своей настоящей и будущей деятельности.
Эти «кризисы разочарования», по мнению авторов,
находят отражение во всей совокупности
отношений студентов к себе и окружающим. В их
основе лежат изменение системы представлений
студентов о себе как субъектах избранной
профессиональной
деятельности,
перестройка
иерархии
жизненных
и
профессиональных
ценностей. Важнейшим условием преодоления
таких кризисов, по мнению автора, является поиск
учащимися новых личностных смыслов в процессе
овладения профессиональной деятельностью и
последующей практической работе [5].
По мнению М.В. Клищевской переживание
кризиса в ходе овладения профессией отражаются в

Здесь имеется в виду надситуативная
активность как потребность человека не только
самостоятельно и осознанно совершать различные
действия,
но
и
стремиться
к
новому,
незапланированному в рамках уже осуществляемой
деятельности. Субъект, действуя в направлении
реализации исходных отношений его деятельности,
выходит за рамки этих отношений и преобразует
их, конструирует новые, более интересные цели и
смыслы в процессе самой деятельности, которая
проявляется
в
творческом
преобразовании
ситуации, в саморазвитии субъекта деятельности.
Активность учащегося неразрывно связана с
его
самостоятельностью.
Самостоятельность
рассматривается как способность учащегося
действовать независимо от других, без помощи
(Л.С. Выготский), особым образом (Л.И. Божович),
способность находить методы освоения новых
знаний (С.Л. Рубинштейн).
Активное и самостоятельное участие
студентов-психологов в профессионально-учебной
деятельности возможно только при сознательном
ее осуществлении. С.Л. Рубинштейн считал, что
сознательность учения – это осознание оснований и
смыслов содержания усваиваемых положений, в
противоположность формальному, механическому
заучиванию пустых формул и необоснованных
положений [18]. В овладении учебным предметом,
как и в овладении наукой, решающее значение
имеет то, какое место в жизни человека занимает
познание, является ли оно для него частью его
действительной жизни, или только внешним,
навязываемым из вне условия ее. От степени
сознательности учения зависит то, чем станут для
человека усваиваемые им знания, какое место
займут в его жизни, какой смысл приобретут для
него [10].
Рассмотренные выше понятия активности,
самостоятельности
и
сознательности
тесно
соприкасаются друг с другом, взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Полученное
единое
образование
может
быть
объединено
интегративным понятием «субъектность».
Субъектность
студентов
проявляется,
прежде всего, в осознанном и самостоятельном
построении ими перспектив своего развития в
профессионально-учебной деятельности и во всей
жизни в целом.
По мере становления и развития субъектной
позиции студентов происходит изменение их
отношения к себе и преобразование представлений
о себе как субъекте профессионально-учебной
деятельности.
Период обучения в вузе совпадает по
времени с началом и окончанием возрастного
этапа, определяемого одними исследователями как
юность (Г.С. Абрамова, И.Ю. Кулагина), другими
как молодость (Э. Эриксон), третьими как ранняя
зрелость (И.С. Кон). Границы этого этапа
составляют 17-23 года.
Основной
особенностью
данного
возрастного периода является то, что развитие
человека на этом этапе в минимальной степени
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не
стать
подлинными
субъектами
профессионально-учебной деятельности. В этом
смысле Е.И.Исаев, С.Г. Косарецкий и В.И.
Слободчиков противопоставляют ученика, который
может усваивать основы научного знания, успешно
сдавать
зачеты
и
экзамены,
но
быть
несостоятельным как профессионал, и деятеля,
способного
к
моделированию
собственной
профессионально-учебной
деятельности,
активному ее преобразованию [19]. Поэтому в
центре образования должна находиться личность
учащегося, а сам процесс профессионального
образования
ориентирован
на
раскрытие
учащимися смысла своей деятельности, развитие
их познавательной мотивации, выход их за пределы
наличных знаний, осуществление ими поиска
новых
средств
и
способов
решения
профессионально-учебных задач в условиях
учебного взаимодействия со сверстниками и
педагогом как содействия и сотворчества.
Необходимость
ориентации
образовательного процесса на развитие смыслового
отношения учащихся к собственной деятельности
подчеркивается
в
рамках
деятельностносмыслового подхода. Этот подход основан на
фундаментальных
положениях
теории
деятельности А.Н. Леонтьева и теории смысловой
регуляции
деятельности,
разработанной
Д.А.Леонтьевым.
А.Н.
Леонтьев,
отмечал,
что
профессиональное образование должно быть
направлено, прежде всего, наформирование у
студентов
нового,
личностно-смыслового
отношения к избранной сфере деятельности,
обеспечивающего включение профессиональной
деятельности в систему жизненных отношений
субъекта [10].
Д.А. Леонтьев выделял две формы регуляции
профессионально-учебной деятельности студентовпсихологов: 1) предметная регуляция, связанная с
обеспечением
адекватности
операционных
характеристик деятельности особенностями ее
предмета (объекта) и особенностями предметной
действительности вообще; 2) смысловая регуляция,
предполагающая согласование целей и средств
профессионально-учебной
деятельности
с
мотивами, ценностями и установками субъекта
учения. Исходя из этого, профессиональное учение
выступает инструментом построения полноценных
смысловых систем, вписывающихся в структуру
субъективного опыта учащегося, активно изменяя и
перестраивая его [12].
Опираясь на положения, сформированные
А.Н. Леонтьевым и Д.А. Леонтьевым, мы делаем
вывод о том, что реализация деятельностносмыслового
подхода
в
системе
высшего
психологического
образования
позволяет
студентам раскрыть природу и структуру
предметных знаний, ориентирует их на развитие
теоретической , научной рефлексии, формирует у
них
способность
к
проектированию
и
прогнозированию своей профессионально-учебной
деятельности.

неудовлетворенности
студентов-психологов
профессионально-учебной деятельностью и в
сомнениях относительно возможности реализации
своего внутреннего потенциала в сфере избранной
профессиональной деятельности [9].
О.Н. Родина и П.Н. Прудков отмечают
основной причиной кризиса, переживаемого
студентами-психологами,
разрыв
между
профессиональными
знаниями
и
умениями
студентов и опытом их практической работы.
Разрешение кризисной ситуации авторы связывают
с переобоснованием профессионального выбора и
подтверждением его правильности [17].
Однако затруднении, которые студенты
испытывают в процессе обучения в вузе
определяются не только отсутствием осмысленного
профессионального выбора. Многие исследователи
указывают на несформированность системы
представлений студентов о своей будущей
профессии.
В ходе проведенного анализа перейдем к
проблемам
совершенствования
подготовки
студентов-психологов.
В последние годы значительное количество
исследований
посвящено
вопросам
профессиональной
подготовки
студентовпсихологов в ходе обучения в вузе. Предметом
психологических
исследований
выступают
различные аспекты этого процесса. Изучаются
особенности
выбора
профессии
психолога,
развитие
системы
профессиональных
представлений студентов-психологов как условие
их профессионального становления (А.И.Донцов,
Г.М.Белокрылова) [12], становление чувства
самоидентичности
у
студентов-психологов
(Т.М. Буякас)
[6],
индивидуально-личностные
особенности студентов-психологов и их динамика в
процессе
обучения
в
вузе
(О.Н. Родина,
П.Н. Прудков)
[20],
факторы
успешного
профессионального
самоопределения
(Г.Ю. Любимова,)
[13],
особенности
профессиональной
ментальности
студентовпсихолого (Д.Б. Оборина) [24].
Несмотря на значительное число работ,
остается открытым вопрос о перестройке системы
обучения психологов с учетом тех изменений,
которые происходят сегодня в психологическом
научном знании и в системе образования.
Исследователи осуществляют активный поиск
форм и методов обучения, обеспечивающих
готовность
студентов
к
последующему
осуществлению профессиональной деятельности
психолога.
Традиционно деятельность студентов в вузе
рассматривается, прежде всего, как учебная.
Основное ее содержание составляет овладение
учащимися
психологическими
знаниями
и
конкретными практическими умениями. В таком
понимании деятельность студентов выступает
сугубо адаптивной, а не продуктивной формой
активности [23].
Учащиеся могут овладеть некоторыми
знаниями по отдельным отраслям психологии, но
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В этом случае изменяется место и
функциональное назначение психологического
знания для студентов. Усвоение знаний самих по
себе перестаетрассматриваться как основная цель
образования, они начинают выступать средством
овладения
профессиональной
деятельностью
психолога.
Основные положения, характеризующие
процесс
профессионального
становления
студентов-психологов:
1)
неразрывность
личного
и
профессионального развития;
2) единство личностно-мотивационной и
операционально-технической
сторон
этого
развития;
3)
активность
самого
субъекта
профессионально-учебной деятельности в процессе
своего развития.
Рассматривая
процесс
осуществления
студентами-психологами
профессиональноучебной деятельности, А.Н. Леонтьев подчеркивал
первоначальную роль мотивационно-смысловой
сферы в развитии их личности [10].
Специфика периода профессионального
учения, по мнению ученого, состоит в том, что
развитие личности субъекта деятельности здесь
идет в форме смысловой перестройки сознания.
Исходя из этого, А.Н. Леонтьев отмечал, что
в ходе профессионально-учебной деятельности
усваиваемый студентом материал становится не
только «знаемым», но и приобретает адекватный
личностный смысл для учащегося, становится
внутренне мотивирующим его деятельность.
Согласно рассмотренным выше видам
деятельности
студентов
(обучения,
учения,
профессионального учения) ее содержание может
быть представлено в трех формах:

Анализ
основных
подходов
к
совершенствованию системы профессионального
обучения
студентов-психологов
позволяет
выделить факторы, определяющие специфику
профессионально-учебной деятельности студентов
в вузе:
1) соответствие
содержания
профессионально-учебной деятельности студентов
требованиям социальной ситуации развития;
2) ориентация образовательного процесса
на возникновение у учащихся личностносмыслового
отношения
к
собственной
деятельности;
3) сочетание
в
процессе
профессионального образования деятельности
преподавания, осуществляемой педагогом, и
деятельности учения, осуществляемой студентами;
4) направленность
профессиональноучебной деятельности студентов на овладение
теоретическими знаниями по психологии и,
одновременно, способами их практического
применения;
5) сочетание в деятельности студентов
предметной стороны, которая предполагает
овладение
психологическими
знаниями,
и
коммуникативной
стороны,
предполагающей
взаимодействие студентов с педагогом и
сокурсниками.
Очень важно учитывать психологические
условия развития мотивации профессионального
учения студентов-психологов. Не осуществляя еще
профессиональную
деятельность
в
ее
общественном, объективном виде, студентыпсихологи постоянно совершают внутреннюю
работу. Они выступают психологом, прежде всего
по отношению к себе в процессах самопознания,
саморазвития, при разрешении собственных
трудных жизненных ситуаций, при построении
конструктивного
взаимодействия
с
однокурсниками и педагогом.
Определяя деятельность учения, В.В.
Давыдов отмечал ее сознательный характер,
самостоятельность,
ответственность
и
инициативность ее субъекта. По мнению
исследователя, учение как умение «учить
себясамостоятельно»
означает
способность
человека видеть собственную ограниченность в
чем-либо и уметь ее преодолевать [11]. В этом
состоит основное отличие деятельности учения, в
которой студент выступает пассивным участником
образовательного процесса и не выходит в своей
деятельности за пределы минимальных требований,
предъявляемых ему педагогом.
Деятельность профессионального учения
студентов-психологов характеризуется тем, что ее
цели подчинены будущей профессии.
В
процессе
осуществления
этой
деятельности у учащихся формируется способность
самостоятельно
преобразовывать
содержание
собственной
профессионально-учебной
деятельности, овладевать новыми знаниями,
строить новое знание из отдельного факта, путем
всестороннего анализа полученного материала.

1) усвоение и последующее воспроизведение
студентами знаний по психологии, которые
формируются педагогом в готовом виде;
2) освоение, понимание и осмысление
учащимися теоретических знаний по психологии,
которые выступают основным предметом учебной
деятельности студентов;
3) овладение студентами предметными
знаниями по психологии и коммуникативными
умениями
как
средствами
избранной
профессиональной
деятельности;
анализ
и
перестройка теоретического знания с целью его
применения к решению практических задач.
В
соответствии
с
содержанием
профессионально-учебной деятельности студентов
выделены основные способы участия в ней
студентов:
1)
пассивное
участие,
формальное
выполнение деятельности на уровне минимальных
требований,
предъявляемых
со
стороны
преподавателя;
2) активное освоение теоретических знаний
по психологии в рамках заданных учебных
ситуаций, но отсутствие выхода за пределы
наличных знаний, невозможность преобразования
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обусловленным
познавательными
мотивами
учения. Однако студенты ориентированы, в первую
очередь, на усвоение психологических знаний как
таковых, необходимых в жизни, которые пока еще
не выступают как профессиональные знания.
Основной деятельностью студентов является
деятельность
учения,
отсюда
некоторая
отдаленность,
нечеткость
профессиональных
планов.
Удовлетворенность
деятельностью
затрагивает в основном организационные и
содержательные стороны учебного процесса.
В структуре мотивации профессионального
учения
на
первый
план
выступают
профессиональные мотивы, мотивы развития себя
как
будущего
профессионала.
Мотивация
приобретает внутренний характер, позволяющий
студентам
раскрыть
личностный
смысл
профессионально-учебной
деятельности
и
включить последнюю в систему жизненных
ценностей. В центре внимания студентов
оказываются содержание, средства и способы
будущей
профессиональной
деятельности.
Оценивание своей деятельности как успешной
проявляется не только в высоком уровне
успеваемости, но и в высокой самооценке
студентов, самоотношении к себе как будущему
профессионалу.
Именно
мотивация
профессионального
учения способствует успешному овладению
профессиональной деятельностью и обуславливает
дальнейшее
профессиональное
становление
студентов-психологов.
Условием мотивации профессионального
учения
является
становление
и
развитие
субъектности. Развитие субъектности студентовпсихологов
в
процессе
овладения
профессиональной деятельностью проходит по
следующим уровням:
1) Исходный, квазисубъективный уровень.
Деятельность студентов осуществляется в границах
задаваемых требований и не выходит за рамки
наличной ситуации. Осуществляемые студентом
профессионально-учебные
действия
являются
неразвернутыми, неосознанными. Эти действия
студент совершает, ориентируясь на внешний
контроль действий со стороны педагога. Позиция
студентов
отличается
пассивностью,
безынициативностью – это позиция «обучаемого».
2) Идентификационный уровень. Способы
действия студентов определяются требованиями
учебной
деятельности.
Позиция
студентов
отличается активным освоением знаний, но лишь в
рамках задаваемых учебных ситуаций. Учащиеся
овладевают
психологическими
знаниями,
используя их для собственных проблем, но
испытывают трудности при перенесении этих
знаний в ситуацию решения практических задач.
Такая позиция может быть обозначена как позиция
«учащегося».
3)
Смысловой
уровень.
В
ходе
осуществления
профессионально-учебной
деятельности студенты стремятся выйти за пределы
наличной
ситуации.
Осуществляя
действия

исходного знания в соответствии с требованиями
практической профессионально-учебной ситуации;
3) активный поиск и овладение новыми
способами профессионально-учебной деятельности
путем
использования
специальных
средств
овладения предметным знанием (действий научной
рефлексии),
построения
продуктивного
взаимодействия с
другими студентами и
вовлечения педагога в совместную деятельность.
Каждый уровень развития мотивации
рассматривается
со
стороны
проявления
следующих критериев:
а) адекватность структуры мотивации
профессионально-учебной деятельности студентов
(иерархическое
соотношение
мотивов,
гармоничность структуры мотивации);
б)
выраженность
профессиональных
интересов у учащихся – развитие мотивации
профессионального учения ведет к большей
избирательности в учебе, студенты выделяют
проблемы, которыми хотели бы заниматься в
дальнейшем, определяют для себя предпочитаемые
школы и направления в науке и т.д.;
в) наличие четких структурированных
профессиональных планов – выражая свои
притязания в области профессионально-учебной
деятельности, студенты формируют собственные
цели, а также средства и способы их достижения;
г) успешность профессионально-учебной
деятельности, оценка которой складывается из
удовлетворенности
студентами
собственной
деятельностью,
выраженной
в
самооценке,
самоотношении
к
себе
как
субъекту
профессионально-учебной деятельности, в оценках
успеваемости.
С учетом перечисляемых выше параметров и
критериев выделены уровни развития мотивации
профессионально-учебной
деятельности:
мотивация обучения, мотивация учения и
мотивация профессионального учения.
Мотивации обучения студентов-психологов
носит внешний, ситуативный характер. В структуре
мотивации преобладают внешние мотивы учения.
Профессиональные мотивы могут отсутствовать
вообще или носить внешний характер (например,
престиж профессии). Профессиональные планы
касаются в основном достижения материального
благополучия,
достигаемого
посредством
профессиональной деятельности психолога, и носят
характер фантазий, не имея под собой реальных
путей достижения этих целей. Пассивный способ
участия студентов-психологов в профессиональноучебной деятельности обусловлен мотивами
потребления психологических знаний в готовом
виде, ориентацией на репродуктивный уровень
усвоения.
Успешность
своей
деятельности
определяется студентами исключительно по
оценкам
успеваемости
(отсюда
стремление
получить любым способом хорошую оценку на
экзамене).
Мотивация
учения
характеризуется
активным
способом
участия студентов в
профессионально-учебной
деятельности,
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многие студенты при поступлении на факультет
психологии продолжают линию школьного
обучения, сохраняя средства и способы участия в
учебной
деятельности
ориентированные
в
основном на механическое усвоение знаний.
По
мере
обучения
студентами
обнаруживается несостоятельность усвоенных
способов деятельности. Выявляется противоречие
между уровнем теоретических знаний учащихся и
их умением применить эти знания к решению
практических задач. Выявление студентами
неуспешности собственной деятельности по
овладению профессии и неконструктивность
способов ее осуществления составляют содержание
образовательного кризиса.
Понятие
образовательного
кризиса
обозначает
кризисную
ситуацию,
которая
переживается учащимися при переходе на новую
образовательную ступень и состоит в противоречии
между изменившимися внешними условиями и
ранее усвоенными учащимися средствами, и
способами учебной деятельности.
Раскрытие студентами личностного смысла
профессиональных знаний и умений, определение
направления использования этих знаний позволяет
им наполнить собственную деятельность новым
смыслом и перейти деятельности учения,
направленной
на
усвоение
отдельных
теоретических знаний и практических умений, к
деятельности
профессионального
учения,
направленной
на
овладение
студентами
профессиональной
деятельностью
психолога,
выступающей
средством
достижения
их
жизненных целей. Осуществление такого перехода
предполагает
овладение
студентами
специфическими средствами, способствующими
преодолению образовательного кризиса.
Два условия преодоления студентами
образовательного кризиса:
1) изменение способов действия студентов с
профессионально-предметными знаниями;
2) изменение способов взаимодействия
учащихся и педагога.
Первое
условие
реализуется
в
осуществлении
студентами
действий
теоретической, научной рефлексии. В.В.Давыдов
отмечал, что рефлексия выступает необходимой
составляющей деятельности учения. Исследователь
определял рефлексию как рассмотрение человеком
оснований собственных действий с точки зрения их
соответствия требуемому задачей результату [11].
Именно
рефлексия
выступает
условием
выполнения субъектом учения действий контроля и
оценки своих учебных действий. Теоретическая
рефлексия
приводит
к
переосмыслению
деятельности человека, отражается в изменении
отношения субъекта к своим знаниям, умениям, в
адекватной
их
перестройке
как
средств
действенного преобразования содержания стоящей
перед ним задачи в целях получения требуемого
результата.Научная рефлексия - такой метод
познания, который направлен на само знание, на
процесс его получения и осмысления. Применение

научной
рефлексии,
они
«надстраивают»,
преобразовывая собственное знание с целью
оптимального решения профессионально-учебных
задач.
Профессионально-учебные
действия
студентов выступают для них средствами
достижения собственных целей и реализации
жизненных
планов.
Происходит
раскрытие
студентами
личностного
смысла
своей
профессионально-учебной деятельности за счет
сознательного выбора способа ее осуществления.
Позиция студентов здесь – это позиция «субъекта
профессионального учения».
Наряду с развитием субъектности студентов
происходит развитие их представлений о себе как
будущих психолагах-профессионалах. В работе
выделены следующие уровни сформированности
профессиональных представлений учащихся:
1) Образ «Я как психолог».В основе этого
образа лежат внешние, ситуативные представления
о себе как психологе, основанных на выделении
внешних,
предметных
атрибутов
профессиональной деятельности. Собственное
поведение студенты строят на уровне подражания
тем людям, которые выступают для них субъектом
профессиональной
деятельности
(знакомый
практический психолог, преподаватель психологии,
психолог, увиденный в фильме и т.д.). Образ «Я как
психолог»
является
поверхностным
и
неустойчивым, отношение к себе как субъекту
профессионально-учебной деятельности задается
наличной ситуацией.
2) Образ «Я – член профессионального
сообщества психологов» опирается на сходство
ситуаций и способов профессионально-учебной
деятельности
студентов
и
собственно
профессиональной деятельности психологов. Этот
образ может быть обозначен как внешне
регламентируемый. Он формируется у студентов
по мере их врастания в новую профессиональноучебную общность, принятия норм, ценностей,
правил этой общности и определения своего
соответствия этим правилам и нормам. Исходя из
этого, отношение студентов к себе как субъекту
профессионально-учебной деятельности опирается
на оценку других субъектов этой деятельности, в
первую очередь преподавателей.
3) Образ «Я – психолог» представляет собой
целостную устойчивую и осмысленную систему
представлений студентов о себе как субъектах
профессионально-учебной деятельности. В основе
этого образа лежит понимание студентами целей и
задач
своей
будущей
профессиональной
деятельности, а также осознание личностной
значимости профессии. Отношение к себе как
субъекту
профессиональной
деятельности
формируется в ходе построения своей жизненной
профессиональной перспективы, при постановке
целей
профессионального
саморазвития
и
самостоятельного
определения
путей
их
достижения.
В силу неподготовленности к специфике
вузовского
обучения
и
неадекватности
представлений об избранной сфере деятельности
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основанного на сознательном выборе студентами
способа ее осуществления.
В
качестве
основного
условия,
определяющего развитие мотивации деятельности
человека,
в
частности
мотивации
профессионального учения студентов, выступает
активность самого субъекта деятельности.
Изменение
позиции
студентов
в
профессионально-учебной деятельности может
обеспечить
преодоление
сложностей
профессионального
становления,
возможных
кризисов обучения. Преодоление образовательного
кризиса связано с овладением студентами новыми
способами
работы,
изменением
способов
деятельности с предметными знаниями, прежде
всего,
использованием
действий
научной
рефлексии при их усвоении.
Содержание
профессионального
образования должно обеспечивать не простое
усвоение, а раскрытие студентами природы и
структуры
психологического
знания,
формирование
у
них
способности
к
проектированию
прогнозированию
своей
деятельности.
Необходимость проектирования не просто
деятельности учения, а деятельности
профессионального учения студентов-психологов.
Эта деятельность характеризуется тем, что ее цели
подчинены будущей профессии. Она изначально
будет иметь сознательный характер и предполагать
активность, самостоятельность, инициативность, и,
вместе с тем, ответственность ее субъекта.

студентами
научной
рефлексии
в
ходе
профессионально-учебной деятельности позволяет
достраивать и перестраивать наличное знание,
осуществлять
творческое
преобразование
изучаемого объекта.
Преобразование
способов
действия
студентов с предметными знаниями возможно
только в условиях продуктивного взаимодействия
студентов друг с другом и педагогом. В качестве
основного условия перехода студентов от
деятельности
учения
к
профессиональной
деятельности Е.И.Исаев, С.Г. Косарецкий, В.И.
Слободчиков называют построение специфической
формы общности студентов и преподавателей,
реализующих
совместную
деятельность
–
«событийной общности» [19]. По мнению
В.И. Слободчикова общность образуется как
система позиционных связей и отношений людей,
вышедших
из
статусного
и
ролевого
функционирования
в
такое
пространство
взаимодействия, где место, способы действия не
задаются, а впервые должны быть выстроены
самим субъектом. В условиях профессиональноучебной общности происходит становление
студента
как
субъекта
профессиональной
деятельности психолога, раскрывается предметное
содержание этой деятельности, обеспечиваются
условия вхождения студентов в профессиональную
деятельность
по
типу
позиционного
самоопределения, в противоположность адаптации
к роли психолога.
Преодоление образовательного кризиса
может способствовать овладению студентами
психологическим знанием на таком уровне,
который позволит им не только воспроизводить
усвоенные теоретические знания, но и применять
эти знания для решения практических задач,
осуществлять активный самостоятельный поиск в
науке и практике. Тем самым будет обеспечиваться
переход
студентов
к
деятельности
профессионального учения и развития нового типа
мотивации.
На основе вышеизложенного перейдем к
выводам.
Анализ философской и психологической
литературы
позволил
проследить
развитие
представлений о мотивации в направлении от
всеобщей
причинности
(детерминизма)
к
самодетерминизму как способности человека
самому определять свое поведение и деятельность
посредством открытия смысла собственных
действий.
Исследования
отечественных
и
зарубежных психологов показали возможность
структурного и динамического подхода к
определению мотивации. Подробный анализ работ
ведущих исследователей позволил рассмотреть
функции, свойства мотивации, ее типы в разных
видах деятельности.
Анализ работ отечественных психологов
позволяет
определить
развитие
мотивации
студентов как результат изменения характера их
профессионально-учебной
деятельности,
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АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы возможности современных информационных технологий для разработки
учебных и дидактических материалов для дистанционного обучения, а именно: платформы дистанционного
обучения, в том числе для массовых открытых онлайн-курсов, программы создания SCORM-пакетов и 3Dобъектов для внедрения средств виртуализации и симуляций изучаемых понятий и явлений в дистанционные
курсы. Сделан вывод о целесообразности средств разработки для конкретных целей обучения.
Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, массовые открытые онлайн-курсы, SCORM,
3D-объекты, виртуализации, симуляции.
ABSTRACT

The paper presents the analysis of possibilities of modern information technology for development of tutorial
materials and materials for distance learning such as distance learning platforms, including mass open online courses,
programs for development of SCORM-packages and 3-D objects for introduction of virtualization and simulation tools
of studied concepts and phenomena to distance courses. It is concluded that it is advantageous to develop tools for
specific education purposes.
Key words: distance learning technology, mass open online courses, SCORM, 3D-objects, virtualization,
simulation.
Развитие
технологий
дистанционного
обучения зависит от усовершенствования новых
информационных технологий, что в свою очередь
способствует внедрению педагогических идей в
практику. Ретроспективный анализ истории
развития
дистанционного
обучения
от
корреспондентского до массовых Интерне-курсов
свидетельствует,
что
прогрессивные
педагогические
идеи
конструктивизма,
коллективизма, равногогики, коллаборативизма,
кооперации и др. получили распространение
благодаря дистанционным технологиям обучения
через Интернет.
Зарубежные (A. McAuley, B. Stewart, G.
Siemens, D. Cormier, А.А. Андреев, В.И. Солдаткин,
В.П. Тихомиров и др.) и украинские (К.Л.
Бугайчук, В.М. Кухаренко, В.В. Олейник, В.В.

Осадчий,
Е.М. Смирнова-Трибульская,
С.А.
Сысоева и др.) ученые в свое время посвятили
работы теоретико-методологическим основам и
освещению практического опыта дистанционного
обучения.
Однако остаются не раскрытыми вопросы
целесообразности
использования
отдельных
информационных технологий для организации
дистанционного обучения. Поэтому целью статьи
является анализ современных информационных
технологий для разработки учебно-дидактических
материалов для дистанционного обучения.
Среди
имеющихся
информационных
технологий для организации дистанционного
обучения сегодня чаще всего используют
Интернет-технологии, в частности платформы,
системы,
сервисы
и
услуги.
Платформы
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понятий и явлений в дистанционные курсы. Но они
имеют дополнительные плагины или инструменты
для их добавления в курсы. Например, такие
элементы можно внедрять в курсы с помощью
использования
распространенного
средства
интегрирования в платформы дистанционного
обучения
виртуальных
лабораторий
и
интерактивных технологий - SCORМ-пакетов.
SCORМ-пакеты можно разрабатывать с
помощью такого программного обеспечения (ПО):
1) программы для разработки электронных
курсов
(ЭК)
(например,
Document
Suite,
Easygenerator, CourseLab, eAuthor CBT, iSpring Free,
Udutu, Microsoft LCDS, Adobe Captivate и др.);
2) средства платформ дистанционного
обучения (плагины Moodle);
3)
Интернет-сервисы
(Learningapps).
Рассмотрим наиболее функциональные примеры
программ каждой из этих групп.
Среди таких программ для разработки ЭК
следует выделить конструктор eAuthor CBT,
который обладает возможностью использования
звуковых и видео файлов, анимации, в том числе
объектов в формате SWF, AVI, MPEG, MP3, DWF
(чертежи), VRML (интерактивные 3D-объекты).
Поэтому этот конструктор для ЭК целесообразно
использовать с целью создания виртуальных
лабораторий и интерактивных тренажеров в
формате SCORМ для дальнейшего использования в
любой платформе дистанционного обучения,
которая поддерживает внедрение SCORМ-пакетов.
Однако программа имеет недостаток: в тестовой
бесплатной версии на 14 дней не функционирует
инструктор интерактивных упражнений, который
работает в платной версии [3].
Платформа для разработки ЭК Udutu
позволяет создать курс на сайте (udutu.com)
непосредственно
в
браузере.
Инструмент
полностью бесплатный, поддерживает аудио-,
видео-контент и анимации, имеет много шаблонов
страниц курса и большой выбор тестовых заданий,
а также позволяет работать над проектом
нескольким
разработчика
одновременно.
Недостатками можно считать отсутствие средств
для использования 3D-объектов, что позволяет
внедрять в курсы различные виртуальные элементы
(виртуальные лаборатории, виртуальные модели
изучаемых объектов, визуализации процессов и
т.д.).
Более простым и легким средством
разработки SCORМ пакетов, по нашему мнению,
является система Microsoft LCDS, которая является
бесплатным
инструментом
для
создания
высококачественных, интерактивных электронных
курсов с высокоспециализированными текстами,
интерактивными
заданиями,
конкурсами
и
опросам, играми, анимационными эффектами и
другими мультимедийными материалами [9]. К
сожалению, в программе отсутствуют средства для
создания или использования интерактивных 3Dобъектов.
Наиболее мощным средством разработки
электронных курсов, в том числе и формата

дистанционного обучения в соответствии с
условиями лицензирования можно разделить на
такие группы:
1) свободно распространяемые, которые
можно использовать, копировать, видоизменять и
распространять с минимальными лицензионными
ограничениями (Moodle, SAKAI, OLAT);
2) коммерческие, которые считаются более
безопасными
и
надежными,
но
имеют
лицензионные ограничения на использование и
распространение (Blackboard, Desire2Learn, Pearson
LearningStudio).
В зависимости от архитектуры платформы
для
дистанционного
обучения
можно
классифицировать таким образом:
1)
основанные
на
веб-технологиях,
предполагающих размещение и доставку ресурсов
в сети Интернет;
2)
мобильные,
приспособленные
для
мобильных
устройств
(телефон,
смартфон,
компьютерный планшет).
Сегодня
современные
платформы
дистанционного обучения, например Moodle имеют
возможности представления дистанционных курсов
как в браузере так и в мобильных устройствах с
помощью специальных инструментов.
В последние годы вышли на сцену
платформы для массовых открытых онлайн-курсов
(МООК). По данным проекта Open Education
Europa к 2016 году в Европе предлагается почти
1700 массовых открытых онлайн-курсов, из
которых наибольшее число посвящено научнотехнологическим (около 414), социальным (317) и
гуманитарным (252) дисциплинам [5]. Мировая
статистика
роста
популярности
MOOC
подтверждает наличие около 4570 курсов более чем
от 650 университетов, где лидирующие позиции
занимают
Стэндфордский
университет,
Массачусетский
технологический
институт,
Пенсильванский, Гарвардский и
Пекинский
университеты [2]. Среди поставщиков мирового
рынка МООК наибольшее количество курсов
предлагает Coursera, edX, Canvas, FutureLearn. Не
смотря на критику, с 2011 года количество МООК
выросло в геометрической прогрессии за последние
несколько лет, на чем акцентирует внимание
основатель и генеральный директор базы данных
обнаружения МООК Class Central Д. Шах (Dhawal
Shah) в своем ежегодном рапорте на edsurge.com
[4].
Как платформы дистанционного обучения
так и платформы для МООК имеют свои
ограничения для реализации интерактивных
дидактических средств. Зачастую дистанционные
курсы (ДК) и МООКи содержат текстовый и видео
материал для изучения, тесты или задания для
практического освоения и финальное задание или
тест. Стандартные возможности, например, таких
платформ как Moodle и edX не позволяют
средствами самих платформ создать учебнодидактические
материалы,
включающие
интерактивное взаимодействие с учащимся,
средства виртуализации и симуляции изучаемых
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Таким
образом,
можно
выделить
определенные
плюсы
и
минусы
проанализированных
технологий.
Платформы
массовых открытых онлан-курсов имеют большие
возможности для организации дистанционного
обучения.
Однако
большинство
курсов,
размещенных на проанализированных сайтах,
имеют определенные пределы дат, из-за чего не
всегда удобно их использовать в учебном процессе
отечественных вузов, который привязан к четкому
графику обучения. Поэтому целесообразно на этих
платформах создавать курсы самостоятельно. Если
какая-либо платформа дистанционного обучения не
установлена на сетевом ресурсе учебного
заведения, то создать курс можно на платформе
EdX, подав заявку на сайте mooc.org. Для
использования Moodle как платформы для
дистанционных курсов можно воспользоваться
специализированным хостингом Gnomio.
Использование SCORМ-пакетов или других
стандартов и сертификаций для дистанционного
обучения (Common Cartridge, Learning Tools
Interoperability, Tin Can API и др.) расширяют
возможности применения интерактивных учебнодидактических материалов . Сохранение в формате
SCORМ пакетов, разработанных с помощью
проанализированных программ для создания
электронных
курсов,
позволит
эффективно
использовать возможности виртуальных средств и
интерактивных элементов в процессе обучения
различным дисциплинам.
Учитывая проведенный анализ популярных
платформ дистанционного обучения и собственный
опыт создания и управления дистанционными
курсами [8], мы сделать вывод о том, что в
условиях традиционного учебного процесса
целесообразно использовать платформу Moodle,
которая имеет достаточно возможностей для
преподавания
как
гуманитарных,
так
и
естественных и математических дисциплин. Ведь
наличие большого количества различных вебприложений,
платформ,
включая
сервисы
социальных сетей, вики, блоги, персональные
коммуникационные
устройства,
хранилища
данных, системы оценивания и т.д., а также
возможность интеграции учебного контента с
ресурсами многочисленных учебных платформ и
Интернета, не исключает целесообразности
организации скоординированного дистанционного
обучения с помощью централизованных систем
управления обучением.

SCORМ, является Adobe Captivate, что позволяет
создавать
и
редактировать
интерактивные
демонстрации программ (в том числе и в реальном
времени), симуляции со сложными сценариями,
подкасты, скринкасты, игры и уроки с
возможностью добавления эффектов, активных
точек, текстовых областей, видео и т.д.. Adobe
Captivate поддерживает импорт изображений,
презентаций PowerPoint, аудио, видео, flv-файлов в
слайд проекта [1]. То есть эта программа для
создания и редактирования электронных курсов
имеет достаточный функционал для разработки
современных учебно-дидактических материалов, но
ее
минусом
является
высокая
стоимость
программы, хотя есть возможность использовать
30-дневную trial-версию.
Редактор ЭК CourseLab позволяет создавать
интерактивные учебные материалы, имеет широкие
возможности тестирования, импорта из Microsoft
PowerPoint, предназначен для использования в сети
Интернет и в системах дистанционного обучения.
Разработанный курс может также распространяться
на компакт-диске или другом носителе и в
мобильных
устройствах.
Программа
имеет
возможность добавления фотографий в различных
форматах, добавления и синхронизации аудиофайлов в различных форматах, включает
поддержку Adobe Flash фильмов, приложений
Adobe Shockwave, Java-апплетов, аудио- и видеоклипов в различных форматах. Последняя версия
предоставляет возможность экспорта макета курса
в набор картинок-скриншотов слайдов [1].
Описанные
программы
целесообразно
использовать в процессе создания ЭК для изучения
дисциплин,
оперирующих
физическими
и
химическими
явлениями,
техническими
устройствами,
для
чего
потребуются
их
интерактивные свойства и возможности по
моделированию и виртуализации объектов,
которые невозможно увидеть в реальных условиях.
Для того, чтобы в полной мере использовать
эти возможности, нужно иметь банк моделей,
виртуальных
объектов
или
симуляций
в
определенном формате. Это может быть видео или
анимация. Однако лучшим вариантом будет
использование интерактивных 3D-объектов в
формате VRML. VRML-файлы обычно называются
мирами и имеют расширение .wrl. В структуру
VRML-фала можно добавлять программный код
(например, Java или JavaScript (ECMAScript)),
благодаря чему может появляться реакция 3Dобъекта на действия пользователя или на другие
внешние события, например, таймеры [6].
Большинство
программ
трехмерного
моделирования могут сохранять объекты и сцены в
формате VRML, в частности: программа создания и
обработки трехмерной графики 3D Studio Max;
программа для моделирования простых 3Dобъектов (зданий, мебели, интерьера) SketchUp.
Такие объекты легко встраиваются в формат
HTML-страниц, которые отображаются в браузере,
и которыми оперирует большинство современных
платформ дистанционного обучения.
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АННОТАЦИЯ

В настоящее время особое внимание отводится роли малого предпринимательства. Важным
направлением развития малого бизнеса является молодежное предпринимательство. В этой связи необходима
разработка мер по улучшению данной сферы с учетом региона. Во время импортозамещения данный вопрос
актуален и при определенных условиях динамика будет только положительной, что скажется как на развитии
определенного региона, так и страны в целом.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, ИП, юридическое лицо, инновационное
производство.
ABSTACT
At present special attention is paid to the role of small businesses. An important direction of development of small
business is youth entrepreneurship. In the regard, it is necessary to develop measures to improve this sector in the
region. During the import substitution this issue is relevant and, under certain conditions, the dynamics will have only
positive impact on the development of a particular region and the country as a whole.
Keywords: youth entrepreneurship, entrepreneur, legal entity, innovative production.
На
сегодняшний
день
молодёжное
предпринимательство
является
одним
из
приоритетных направлений развития малого
бизнеса в России. Создание благоприятных
условий, стимулирующих молодёжь заниматься
предпринимательской
деятельностью,
рассматривается
в
различных
программах
общегосударственного и регионального уровня.
Например, Комплексная целевая программа
развития и поддержки малого бизнеса в Москве
предусматривает направление на поддержку
молодёжного
предпринимательства
Москвы
бюджетных средств. В рамках этой программы
финансовую поддержку на конкурсной основе

могут получить молодёжные предприятия малого
бизнеса – резиденты РФ, существующие более года
и не имеющие задолженности по налоговым и
иным отчислениям в бюджет. Немного истории. На
прошедшем 18 июня 2009 г. Саммите деловых
кругов "Сильная Россия – 2009" состоялось
заседание
рабочей
группы
«Молодежное
предпринимательство – путевка в жизнь 21 века»,
которое
было
проведено
Председателем
Ассоциации молодых предпринимателей России
Владимиром Груздевым. В Резолюции Саммита
отражено решение рекомендовать Государственной
Думе
закрепить
термины
"молодёжное
предпринимательство" и "субъект молодёжного
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числа работников, заработной платы, рост объемов
реализации продукции и налоговых поступлений в
бюджет. В 2014 году в г. Георгиевске ожидаемый
эффект выглядел следующим образом: прирост
налоговых поступлений в бюджет на 3 миллиона
рублей, создание 90 новых рабочих мест.[2]
Очевидно, что при существующем объеме
городского бюджета, больших средств на развитие
предпринимательства не выделить, но есть другие
формы оказания помощи. В этом плане можно
предложить следующее: информирование о
возможностях получения субсидий из краевого
бюджета,
совершенствование
местной
нормативной
базы,
содействие
подготовке
квалифицированных кадров для предприятий,
разработка справочных пособий. Во многих
регионах власть содействует бизнесу не только
рублем, но и организационными мерами. К
примеру, в ряде городов продлили аренду
городских помещений по минимальной ставке.
Что касается снижения стоимости аренды, то в
этом случае должен присутствовать баланс
интересов. Отметим, что снижение арендной платы
не должно привести к получению сверхприбыли
арендаторами. И это нормально, если за такие
льготы и преференции власть попросит сделать
что-то для города. Такое предложение от властей
как начать продавать малоимущим товары со
скидкой является вполне нормальной акцией, так
как выиграют от такого все. Или другая ситуация,
больше характерная для небольших населенных
пунктов. Не во всех селах и станицах достаточное
количество магазинов, аптек и т.д. Зачастую это
ведет к большим неудобствам для жителей. В таких
случаях арендаторов можно приглашать на
муниципальные площади по ставкам, близким к
нулю: главное, чтобы бизнес пришел. Это не
только
поддержка
молодежного
предпринимательства, но и важная социальная
функция. В некоторых регионах для малого бизнеса
есть преференции при закупках продукции для
муниципальных нужд. Для инновационных
производств возмещается часть затрат на
присоединение к инженерным сетям, прохождение
обязательной сертификации товаров, патентование
и защиту интеллектуальной собственности,
создание опытных образцов. Субсидируются
затраты на участие в мероприятиях по
продвижению продукции на рынки. В настоящее
время акцент делался на предприятия, продукция
которых замещает привозную. А это дает
возможность для организации новых производств.
В ногу с другими регионами идеи и город
Георгиевск. Глава города поручил рассмотреть
вопрос создания гарантийного фонда поддержки на
местном уровне. То есть использовать имущество
муниципалитета
в
качестве
залога
при
кредитовании банками малых предприятий. Такая
мера, на самом деле, предоставит молодому
предпринимателю
возможность
не
только
увеличить сумму кредита (за счет увеличения
залоговой базы), но и может понизить процентную
ставку.
В
ставку
банковского
кредита

предпринимательства" законодательно. В качестве
формулировки
было
предложено
считать
молодёжным предпринимательством деятельность
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляемую гражданами России в возрасте до
35
лет.
Кроме
того,
к
этому
виду
предпринимательской
деятельности
также
относится работа коммерческих организаций,
учредителями которых являются российские
граждане в возрасте до 35 лет, и в штате которых
состоит не менее 70% граждан России, чей возраст
не превышает 35 лет.
В настоящий момент, к субъектам малого
предпринимательства, которые могут рассчитывать
на субсидии из бюджета на цели поддержки
молодёжного предпринимательства относятся:
•
Индивидуальные предприниматели (ИП) в
возрасте до 27 лет.
•
ИП в возрасте до 30 лет, чьи виды
деятельности считаются приоритетными.
•
Юридические лица, возраст руководителей
которых не превышает 27 лет, а средний
возраст сотрудников – 25 лет. Помимо
этого,
если
организационно-правовая
форма
предприятия
предусматривает
Уставный капитал, то в нём доля лиц, чей
возраст не более 27 лет должна составлять
более 50% или доля лиц не старше 30 лет –
75%.[1]
Юридические лица, занимающиеся приоритетными
направлениями деятельности, возраст руководителя
которых не превышает 35 лет, средний возраст
сотрудников – 27 лет. Доля в уставном капитале
предприятия лиц, чей возраст не более 30 лет,
должна составлять более 50%.
К
приоритетным
направлениям
деятельности молодёжного предпринимательства
относят сферу деятельности, связанную с наукой,
высокими технологиями и сферу материального
производства.
Развитие
молодежного
предпринимательства - это, прежде всего,
обеспечение
благоприятных
условий
для
становления малого и среднего бизнеса, создание
новых рабочих мест и увеличение наполняемости
городского бюджета. Данный факт имеет особое
значение для молодежи в условиях проживания в
малых городах. Значимость развития молодежного
предпринимательства наглядно показывают цифры
статистики на примере
г. Георгиевска,
Ставропольского края. К 2015 году в городе
насчитывалось около 3027 предприятий малого и
среднего бизнеса, оборот которых составил почти
2,2 миллиарда рублей, а численность работников –
более 14 тысяч человек, многие из которых не
достигли возраста 35 лет. Для реализации
мероприятий
по
развитию
молодежного
предпринимательства
предусмотрено
субсидирование процентной ставки по полученным
кредитам, а так же грантовая поддержка. Для этих
целей из городского бюджета было выделено
около 1,7 миллиона рублей. В качестве отдачи
предусмотрены целевые показатели: увеличение
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больший, чем для предпринимателя, получившего
поручительство гарантийного фонда и власти. Но
такая поддержка, в первую очередь, должна
делаться для предприятий, работающих в
приоритетных для города и страны направлениях.

закладывается, в том числе, риск невозврата. На
рис. 1 показан возможный результат развития при
создании определенных условий в сфере
молодежного предпринимательства.
Для человека случайного риск заняться
предпринимательской деятельностью всегда

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Институт бизнеса

Причины
изменений

Последствия

Пути развития
молодежного
предпринимательства

Возможные
результаты

Создание новых
рабочих мест

Субсидирование
процентной ставки по
кредитам

Прирост налоговых
поступлений

Увеличение
наполняемости
бюджета

Целевая подготовка
квалифицированных
кадров

Занятость молодежи и
создание предприятий, в
приоритетных для
города направлениях

Стимул при
создании
собственного дела

Совершенствование
нормативной базы

Создание условий для
качественного и
комфортного образа
жизни

Модернизация
общества

Инновационные
производства

Преодоление
кризиса

Усиление ценностей
индивидуализма

Рис. 1 - Результат развития при создании

определенных условий в сфере молодежного предпринимательства
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АННОТАЦИЯ

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты исследований могут
быть использованы студентами для определения своего функционального состояния с целью укрепления и
дальнейшего физического развития.
Формирование у студентов положительной мотивации посредством объективной, адекватной и
обоснованной оценки физической подготовленности может служить одним из главных условий улучшения
физического состояния.
Ключевые слова: учебный процесс, здоровье, функциональное состояние организма, функциональные
пробы, коэффициент экономичности кровообращения, коэффициент выносливости, физические упражнения.
ABSTRACT

The practical significance of the work lies in the fact that students to determine their functional state with the aim
of strengthening and further physical development can use research results.
Forming students' positive motivation through an objective, reasonable and adequate assessment of physical
fitness can be one of the main conditions for improving physical condition.
Keywords: educational process, health and functional condition of the body, functional tests, the coefficient of
efficiency of blood circulation, stamina factor, physical exercise.
Заболевания сердечно-сосудистой системы
являются одной из серьезнейших проблем
студенческой
молодежи.
Научно-технический
прогресс все в большей степени стимулирует
распространение этих болезней. Сказывается
снижение двигательной активности в связи с
облегчением условий труда, неимоверно возросшее

число стрессов, связанных с убыстряющимся
темпом жизни, увеличение числа межличностных
конфликтов, переедание, избыточный вес и т.д.
Все это отрицательно сказывается на
здоровье студентов и в конечном итоге - на
готовности
организма
к
будущему
профессиональному труду.
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обследования. Показатели этих проб дополняют
Учебная деятельность в высших учебных
представление
об
общей
физической
заведениях
характеризуется
повышенной
подготовленности и степени тренированности.
умственной и психофизической напряженностью
Цель нашего исследования: определить и
студентов. Избежать её отрицательное воздействие
проанализировать индивидуальные показатели
помогает рациональное чередование умственной и
физического
состояния
(сердечно-сосудистой
физической нагрузки.
системы) студентов очной формы обучения
Несоблюдение
требований
научной
первого и второго курсов Северо - Кавказского
организации труда студентов, как правило,
филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.
приводит к отрицательным явлениям в их
В эксперименте принимали участие 28
физической подготовленности, а стало быть, и в их
студентов первого и 28 студентов второго курсов.
профессионально-прикладной
физической
Физическое
состояние
сердечноподготовке. В ходе учебного процесса студенты
сосудистой системы студентов исследовалось
попадают в условия постоянного дискомфорта,
путем определения коэффициента экономичности
связанного не только с ограничением своей
кровообращения
(КЭК)
и
коэффициента
естественной двигательной активности, но и с
выносливости (КВ) [2].
поддерживанием длительное время неудобной для
Коэффициент
экономичности
себя статической позы, сидя в аудиториях за
кровообращения (КЭК) определяется для анализа
учебным столом [4]. Вследствие чего происходит
состояния
сердечно-сосудистой
системы
и
изменения функционирования многих систем
характеризует минутный объем крови.
организма студента, особенно сердечно КЭК определяется по формуле:
сосудистой и дыхательной. При длительном
КЭК=
артериальное
давление
(АД)
сидении дыхание становится менее глубоким,
пульсовое х ЧСС
обмен веществ понижается, происходит застой
АД пульсовое = АД систолическое - АД
крови и отечные явления в нижних конечностях,
диастолическое
что ведёт к снижению работоспособности всего
Систолическое,
или
максимальное
организма и особенно мозга: снижается внимание,
артериальное давление (АД) - это максимальный
ослабляется память, нарушается координация
уровень давления, развивающийся во время
движений, увеличивается время мыслительных
систолы. У взрослых относительно здоровых людей
операций. Все это отрицательно сказывается на
в покое обычно составляет 110-125 мм рт. ст. С
здоровье студентов и в конечном итоге - на
возрастом оно увеличивается.
готовности
организма
к
будущему
Диастолическое, или минимальное АД –
профессиональному труду.
это минимальный уровень давления крови при
Физическое развитие остается одним из
диастоле. У взрослых составляет обычно 60-80 мм
важнейших показателей здоровья и возрастных
рт. ст.
норм совершенствования, поэтому практическое
Пульсовое давление – это разница между
умение
правильно
оценить
его,
будет
систолических и диастолических АД (в норме у
способствовать воспитанию здорового поколения.
человека 30-35 мм рт. ст.). Наряду с другими
Функциональное состояние организма –
показатель пульсового давления используется в
это уровень развития и проявления основных
определенных ситуациях специалистами клиники и
систем
жизнеобеспечения
человека.
Оно
спортивной медицины.
определяется
методом
функциональных
Частота сердечных сокращений (ЧСС)
нагрузочных проб.
определяется с помощью секундомера за 1 минуту.
Функциональные
пробы
позволяют
Систолическое и диастолическое давление
оценить общее состояние организма, его резервные
определяется манометром.
возможности (физиологические резервы организма
Величина КЭК в норме равна 2600. При
– ФРО) количественно, особенности адаптации
утомлении КЭК увеличивается.
различных функциональных систем (ФС) к
В таблице 1 приведены результаты
физическим нагрузкам.
диагностики
исследования
коэффициента
Функциональные
пробы
сердечноэкономичности кровообращения студентов первого
сосудистой системы являются неотъемлемой
курса.
частью комплексного врачебно-физкультурного
Таблица 1
Диагностика исследования коэффициента экономичности кровообращения студентов первого курса
№
ЧСС
АД систол.
АД диастол.
АД пульсовое
КЭК
п/п
71
115
64
51
3621
1
91
118
68
50
4550
2
75
127
56
71
5325
3
80
124
68
56
4480
4
75
133
95
38
2750
5
92
110
75
35
3220
6
85
120
75
45
4500
7
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

73
98
89
67
71
91
77
77
103
97
100
72
92
85
80
95
84
78
75
67
80

126
112
122
133
114
116
126
115
135
132
129
124
145
150
127
140
124
130
125
133
124

74
78
81
81
63
67
56
80
78
66
72
72
75
90
76
75
66
95
70
81
68

52
34
41
52
51
49
70
35
57
66
57
52
70
60
51
65
58
35
55
52
56

3796
3332
3649
3484
3621
4459
5390
2695
5871
6402
5700
3744
6440
5100
4080
6175
4872
2630
4125
3485
4480

сложившегося уклада жизни бывшего школьника:
адаптация к новым условиям, изменение режима
дня,
новое
окружение,
большой
объем
приобретения профессиональных знаний, дефицит
времени и двигательной активности. Следствием
этого является изменение функционального
состояния организма со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Средний показатель КЭК первокурсников,
полученный в проведенном исследовании – 4365.
Таблица
2
отражает
показатели
диагностики
исследования
коэффициента
экономичности кровообращения студентов второго
курса.

Делая выводы и анализируя полученные
данные, мы видим, что только у трех
первокурсников (10%) величина коэффициента
экономичности кровообращения в норме. У
восемнадцати
студентов
(65,0%)
–
КЭК
повышенный, у семи человек (25,0%) этот
показатель превышен более чем в два раза, что
является наличием сильного утомления и
переутомления.
Объективных
причин
возникновения этого явления много. Это
обусловлено тем, что период, совпадающий с
обучением,
отличается
повышенной
чувствительностью организма к факторам внешней
среды,
возрастных
особенностей
сердечнососудистой
системы.
Идет
перестройка

Таблица 2
Диагностика исследования коэффициента экономичности кровообращения студентов второго курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЧСС

АД систол.

АД диастол.

АД пульсовое

КЭК

92
90
73
94
77
86
80
79
73
85
92
85
88
72
80
75
79
97
70

110
125
126
145
132
142
128
118
110
115
136
120
128
120
130
127
130
125
135

75
75
74
83
64
92
85
77
80
81
88
85
72
85
81
75
75
86
78

35
50
52
62
68
50
43
41
30
34
48
35
56
35
59
52
55
39
57

3220
4500
3796
5828
5236
4300
3440
3239
2190
2890
4416
2975
4928
2520
4720
3900
4345
3783
3990
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

75
66
79
97
75
78
73
85
79

130
104
130
125
135
135
110
120
130

82
64
75
86
78
105
80
85
75

48
40
55
39
57
28
30
35
55

3600
2640
4345
3783
4275
2184
2200
2875
4245

- повышение устойчивости организма к
неблагоприятному воздействию специфических
условий профессиональной деятельности;
- развитие у студентов физического
воспитания волевых и других психических качеств,
необходимых для будущей профессии [3].
При регулярных занятиях физическими
упражнениями активизируется деятельность всех
органов и систем, увеличивается объем мышц,
усиливаются
обменные
процессы,
совершенствуется сердечно-сосудистая система.
Таким
образом,
улучшается
физическая
подготовленность
занимающихся,
нагрузки
переносятся легко, а бывшие ранее недоступными
результаты в разных видах физических упражнений
становятся нормой.
Второй функциональной пробой в нашем
исследовании мы определяли коэффициент
выносливости (КВ) – показатель деятельности
сердечно-сосудистой системы. Этот показатель
определяется
на
основе
анализа
ЧСС,
систолического и диастолического давлений.
Оценка КВ высчитывается по формуле Кваси:
КВ = (ЧСС х 10) / (АД пульсовое).
Коэффициент выносливости в норме равен 16.
Его увеличение указывает на ослабление
деятельности сердечно-сосудистой системы, а
уменьшение – на усиление ее деятельности.
ЧСС определяется с помощью секундомера
за 1 минуту.
Систолическое и диастолическое давление
определяется манометром [2].
Исследования по определению показателя
коэффициента выносливости первокурсников
приведены в таблице 3.

КЭК у второкурсников (данные таблицы 2)
имеет
тенденцию
к
улучшению.
Так
диагностируемый нами показатель у восьми
(28,0%) студентов в норме. У остальных
девятнадцати (72,0%) он хотя и выше нормы, но
выражен не так ярко, как у первокурсников.
Средний уровень коэффициента экономичности
кровообращения студентов второго курса – 3608.
На основе приведенных выше данных,
полученных нами в результате диагностики, можно
высказать мнение о том, что средний уровень
коэффициента экономичности кровообращения
студентов, как первого, так и второго курсов далек
от нормы (2600) и составляет – 4065.
В предупреждении и преодолении этих
нежелательных последствий большая роль должна
отводиться двигательной активности и физическим
упражнениям. Особенно тем, которые имеют
профессионально
прикладную
значимость.
Сознательный характер физических упражнений
представляет собой один из случаев единства
физической и психической деятельности студентов.
Специальные
задачи
профессиональноприкладной физической подготовки состоят
именно в том, чтобы обеспечить:
- развитие у студентов физических
способностей,
отвечающих
специфическим
требованиям
избранной
профессиональной
деятельности;
- формирование и совершенствование у них
двигательных умений и навыков, которые находят
применение в избранной профессии, либо
способствуют ее усвоению;

Таблица 3
Показатель коэффициента выносливости первого курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЧСС

АД систол.

АД диастол.

АД пульсовое

КВ

92
90
73
94
77
86
80
79
73
85
92

110
125
126
145
132
142
128
118
110
115
136

75
75
74
83
64
92
85
77
80
81
88

35
50
52
62
68
50
43
41
30
34
48

26
18
14
15
11
17
18
19
24
25
19
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

85
88
72
80
75
79
97
70
75
66
79
97
75
78
73
85
79

120
128
120
130
127
130
125
135
130
104
130
125
135
135
110
120
130

85
72
85
81
75
75
86
78
82
64
75
86
78
105
80
85
75

35
56
35
59
52
55
39
57
48
40
55
39
57
28
30
35
55

24
15
20
13
14
15
24
12
15
16
14
24
13
26
24
24
14

так и самостоятельных занятиях физическими
упражнениями, потому что не готовы к
физическому совершенствованию.
Если при проведении первой пробы,
средний уровень коэффициента экономичности
кровообращения студентов второго курса, был
немного лучше, то полученные данные второй –
практически не имеют отличия (таблица 4).

Результаты
диагностики,
проведенной
второй функциональной пробы также показывают,
что двенадцать (42,0%) студентов первого курса
имеют ослабленную деятельность сердечнососудистой системы с низким коэффициентом
выносливости, причем у девяти (32%) из них более
чем в 1,5 раза превышает норму. Что является
следствием недостаточной телесно-двигательной
активности, как в процессе учебной деятельности,

Таблица 4
Показатель коэффициента выносливости второго курса
№
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

ЧСС

АД систол.

АД диастол.

АД пульсовое

КВ

92
90
73
94
77
86
80
79
73
85
92
85
88
72
80
75
79
97
70
75
66
79
97
75
78
73
85
79

110
125
126
145
132
142
128
118
110
115
136
120
128
120
130
127
130
125
135
130
104
130
125
135
135
110
120
130

75
75
74
83
64
92
85
77
80
81
88
85
72
85
81
75
75
86
78
82
64
75
86
78
105
80
85
75

35
50
52
62
68
50
43
41
30
34
48
35
56
35
59
52
55
39
57
48
40
55
39
57
28
30
35
55

26
18
14
15
11
17
18
19
24
25
19
24
15
20
13
14
14
24
12
15
16
14
24
13
25
24
23
14
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Двенадцать второкурсников (42,0%) также,
как и первокурсников имеют ослабленную
деятельность сердечно-сосудистой системы с
низким коэффициентом выносливости, причем
количество студентов, превышающих норму более
чем в 1,5 раза увеличилось до одиннадцати (39,0%).
У 55,0% студентов обеих курсов КВ в норме.
Главными причинами снижения уровня
физической подготовленности студентов второго
курса стали – отсутствие целенаправленно
сформированной
мотивации,
осознанной
потребности в самосовершенствовании, и как
следствие - снижение объема двигательной
активности.
Формирование
мотивации
здоровьесбережения студентов является одной из
главных
функций
учебно-воспитательного
процесса и приобретает свою побудительную силу
только при учете основных потребностей и
мотивов студентов.
Устранить привычный образ жизни очень
сложно. Важно найти пути воздействия на

студента, способные влиять на мотивационноценностную
сферу
личности,
превратить
физиологическую потребность в двигательной
активности
в
потребность
в
регулярных
физкультурно-оздоровительных занятиях [1].
В контексте
нашей
проблемы, можно
сказать о
необходимости физкультурнооздоровительной деятельности.
Практическая
значимость
работы
заключается в том, что полученные результаты
исследований
могут
быть
использованы
студентами
для
определения
своего
функционального состояния с целью укрепления и
дальнейшего развития физического уровня, так и
здоровья в целом.
Формирование у студентов положительной
мотивации посредством объективной, адекватной и
обоснованной оценки физической
подготовленности может служить одним из
главных условий улучшения физического
состояния.
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В статье рассматривается процесс лексико-семантической интерференции при переводе
профессионального текста. Анализируются случаи потенциальных ошибок, вызванных лексико-семантической
интерференцией. Приводятся причины возникновения данного явления.
Ключевые слова: интерференция, лексико-семантическая интерференция, билингв, полисемия,
«ложные друзья переводчика», псевдоинтернациональные слова.
ABSTRACT.
The article discusses the process of lexical-semantic interference in the translation of professional text.
Instances of potential errors caused by lexical-semantic interference are analyzed. Causes of this phenomenon are given.
Keywords: interference, lexical-semantic interference, bilingual, polysemy, "false friends".

любого из языков, которые происходят в речи
двуязычных в результате того, что они знают
больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового
контакта» [3].
Что касается мнения Российских ученых,
они
разделяют
позиции
зарубежных
исследователей по данному вопросу. Например,
Климов В.В. считает, что интерференция является
результатом наложения двух систем в процессе
речи
[5].
Согласно
Мечковской
Н.Б.,
«интерференция- это ошибки в речи на
иностранном языке, вызванные влиянием родного
языка» [6].
Воздействие родного языка на овладение
иностранным языком может быть положительным
(транспозиция),
отсутствующим
или
отрицательным (интерференция). Нас интересует
понятие интерференции как результат двуязычия с
последующим влиянием на переводческий процесс.
Отрицательное влияние навыков родного
языка на овладение иностранным языком может
происходить
на
всех
языковых
уровнях:
фонетическом, орфографическом, лексическом,
морфологическом,
синтаксическом.
Практика
показывает,
что
лексические
навыки
русскоязычного студента иногда отрицательно

Известно, что перевод - это процесс
преобразования текста на одном языке в текст на
другом при сохранении относительно неизменного
содержания.[2] Наиболее объективным критерием
характеристики
результатов
деятельности
переводчика является эквивалентность перевода
оригиналу.
Одной
из
причин
нарушения
эквивалентности при переводе может являться
интерференция.
Проблема
интерференциии
является
актуальной сегодня, поскольку жизнь требует от
современного человека знания как минимум двух
языков. Всё больше учебных заведений включают в
программы изучение второго иностранного языка.
Однако, даже при обучении первому иностранному
языку обучаемые (билингвы) сталкиваются с
проблемой
интерференции,
которая
рассматривается лингвистами в рамках языковых
контактов, и понимается как «нарушение
билингвом норм и правил соотношения двух
контактирующих языков» [1].
Хотя термин «интерференция» был введен
учеными Пражского лингвистического кружка,
широкое признание он получил после выхода в
свет монографии У. Вайнрайха. Учёный называет
интерференцией «те случаи отклонения от норм
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входить в состав совершенно других лексем. Так,
семема 1 лексемы «стоить» в английском языке
имеет эквивалент «cost»:The film costs a lot of
money. Тогда как семема 4 имеет перевод to be
worth: This film is worth seeing. В результате этого и
возникает
интерференция, поскольку
на
подсознательном уровне учащийся полагает, что
слово «cost» , как и в русском обладает теми же
значениями и при переводе на английский может
сделать ошибку.
Процессы на микроуровне тесно связаны с
процессами, происходящими на макроуровне.
Одной
из
лексических
особенностей
профессионального текста является присутствие
большого
количества
терминов
и
терминологических сочетаний. Рассмотрим
интерференцию,
возникающую
в
процессе
перевода
терминов.
Одним
из
аспектов,
затрудняющих этот процесс, является полисемия
английского языка. Лексема cost, к примеру, имеет
в английском языке несколько семем: 1)цена,
стоимость,
себестоимость;
2)
затраты,
издержки[10].
Поэтому
при
переводе
терминологических
сочетаний
необходимо
учитывать, что данная лексема входит в каждое
отдельное словосочетание с одной из этих семем,
то есть с одним из нескольких значений. И
следовательно английское
«cost» в каждом
отдельном
словосочетании будет по-разному
переводиться. Например: cost of administration –
административные расходы, cost of appraisal –
оценочная стоимость, cost of goods sold –
себестоимость реализованной продукции, cost of
action
–
сумма
иска,
цена
иска[10].
Необходимо также иметь в виду, что в
некоторых случаях русская семема слова
"стоимость" уже входит в некоторые лексемы,
следовательно,
при
переводе
само
слово
"стоимость" не фигурирует в русском переводе,
хотя его значение присутствует в отличие от
английского сочетания. Например: free of cost бесплатно. Билингву при переводе не всегда легко
привыкнуть также к явлению несоответствия
количества слов в словосочетаниях двух языков.
Например: cost of obtaining funds - стоимость
получения финансовых средств, cost of sales себестоимость реализованной продукции, cost of
securities - стоимость ценных бумаг.
В
приведённых
словосочетаниях
английские лексемы вбирают в себя большее
количество семем , чем русские аналоги. Если не
учесть это при переводе получится искажение
смысла. Английское "sales" -это не только
привычное
"продажи", а в данном случае
"реализованная продукция".
По поводу слов " funds" и " securities"
необходимо заметить, что они относятся к группе
так называемых "ложных друзей переводчика".
Будучи лексическими единицами близкими
по форме, но отличающимися по значению,
«ложные
друзья
переводчика»
или
псевдоинтернациональная лексика представляют
собой поле потенциальных ошибок при переводе

сказываются на переводе английского текста, что
обусловлено расхождениями, несоответствиями
между двумя языками.
Рассматривая
явление
лексикосемантической
интерференции
необходимо
учитывать
наличие
двух
уровней
языка:
микроструктуры и макроструктуры. Всю массу
словарного состава как английского, так и русского
языка пронизывают парадигматические отношения
между словами, формирующие макроструктуру
языка.
Парадигматика в области лексики — это
наличие в словарном составе групп слов или
парных сочетаний, выделяемых по каким-либо
общим
признакам
или
по
признаку
противопоставления.
На
этой
основе
в
макроструктуру русского и английского языков
включаются синонимические, антонимические,
омонимические, паронимические образования и
соответствующие
отношения
между
их
элементами.
Кроме того, большинство слов русского и
английского языков многозначны, поэтому явление
полисемии на уровне микротруктуры в сочетании
со
сложным
устройством
макроструктуры
исследуемых языков представляет собой сферу
совершаемых билингвом потенциальных ошибок.
В
связи
с
этим,
необходимым
представляется рассмотрение явления лексикосемантической
интерференции
на
уровне
микроструктуры и на всех составляющих
макроструктуры.
Таким образом, явление полисемии
(представляющее микроструктуру) в сочетании со
сложным
устройством
макроструктуры
исследуемых языков представляет собой сферу
потенциальных ошибок, которые может совершать
билингв.
Далее рассмотрим примеры интерференции
на уровне микроструктуры и на всех составляющих
макроструктуры.
Полисемия русского языка лежит в основе
речевых ошибок на уровне микроструктуры, когда
билингв не видит отличия семем с общей лексемой
в составе одного слова. К примеру, лексема
«стоить»
согласно
"Толковому
словарю"
С.И.Ожегова имеет в русском языке четыре
значения (четыре семемы):
1. иметь ту или иную цену, стоимость
Например: Создание фильма стоит больших
денег.
2. Заслуживать, быть достойным кого-чегонибудь быть значимым, полезным для кого-либо.
Например: Один стоит семерых.
3. Требовать для своего осуществления
Например: Это дело стоило большого труда.
4. Имеет смысл. Например: Этот фильм
стоит посмотреть [7].
Учащийся,
являющийся
носителем
русского языка, воспринимает лексему «стоит» со
всеми содержащимися в ней семами как единое
целое. Однако он может не учесть, что в
английском языке те или иные семемы могут
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межъязыковой
омонимии
и
паронимии.
Межъязыковая омонимия проявляется в том,
русское и английское слова, сходные по форме, не
совпадают ни в одном значении: fabric - не
"фабрика", а "ткань";replica - не "реплика", а
"копия";compositor
не
"композитор",
а
"наборщик"; balloon -не "баллон", а "воздушный
шар"
К примерам межъязыковой паронимии
можно отнести смешение слов типа intelligence -intelligentsia, history -- story, mayor -- major,
principled – principal, которое возможно для
русского, устанавливающего аналогии со словами
интеллигенция,
история,
майор,
принципиальный[4].
3)Расхождения в предметно-логическом
содержании английских и русских «ложных друзей
переводчика» в ряде случаев связаны с
расхождениями в самой жизни народов. В этом
случае неизбежны комментарии о реалиях, без
которых любые чисто языковые сопоставления
будут неполноценными. Например, русскому
переводчику необходимо знать для понимания
слова «academy», что так называются: а)
специальные школы для взрослых б)училища,
занимающие промежуточное положение между
средней и высшей школой, в) в прошлом частные школы для детей богатых родителей.
Поэтому неточно употреблять это слово, говоря о
российских вузах и высших военных учебных
заведениях, которые лучше называть «colleges».
4)Русское и английское слова, сходные по
форме, близки по значению, но отличаются по
стилистическим
коннотациям.
Например,
английские слова ambition, career - в оценочном
отношении нейтральны, а их русские соответствия
- "амбиция", "карьера" - содержат негативную
оценку.
Говоря о причинах трудностей при
переводе
вследствие
лексико-семантической
интерференции, можно отметить следующие:
1) убежденность в однозначности слов и
грамматических форм;
2) смешение графического облика слова;
3) ошибочное использование аналогии;
4) перевод слов более конкретными
значениями, чем они фактически имеют;
5) неумение подыскать русское значение
для перевода английских слов, лексических и
грамматических сочетаний;
6) незнание закономерностей изложения
научно- технического материала и способа его
передачи на русский язык» [8]
В завершении нужно отметить, что во
избежание
ошибок
при
переводе
профессионального
текста,
представляется
безусловно важным знакомить обучающихся со
разнообразием проявления лексико-семантической
интерференции .

по
причине
лексико-семантической
интерференции.
Исторически
«ложные
друзья
переводчика»
являются
результатом
взаимовлияний языков, в ограниченном числе
случаев могут возникать в результате случайных
совпадений.
В английском и русском языках такие
слова
в подавляющем большинстве случаев
представляют
собой
прямые
или
опосредствованные заимствования из общего
третьего источника. При этом либо слово было
заимствовано не во всех значениях, а лишь в
одном, либо два языка заимствовали из какого-то
третьего одно и то же слово, но в разных
значениях,
либо,
наконец,
в
процессе
заимствования слово претерпевает коренное
переосмысление. Этим объясняются расхождения в
русском
и
английском
значениях
псевдоинтернациональных слов.
Такие слова достаточно часто встречаются
в профессиональном тексте и требуют особого
внимания.
Можно выделить следующие языковые
различия
на
уровне
макроструктуры,
затрудняющие перевод: 1)семантические отличия,
2)межъязыковые
омонимии
и
паронимии,
3)предметно-логические расхождения языков, 4)
стилистические различия языков:
1) Семантические отличия проявляются в
том, что русское слово совпадает с английским, но
только в одном из его нескольких значений.
Например, popular - не только "популярный", но и
"народный", "доступный", "распространенный";
register - не только "регистр", но и "реестр",
"запись", "список", "журнал" и др.; fund не
только "фонд", но и "капитал", "запас", "резерв",
"денежные средства" и др.
Надо
отметить,
что
трудности,
возникающие при семантическом отличии языков,
преодолеваются
преимущественно
выбором
правильного варианта перевода того или иного
слова переводчиком путём сопоставления и
подбора.
Положение
осложняется
тем
обстоятельством, что предпочтение, отдаваемое
тому или иному слову в данном сочетании, не
может быть обосновано ничем, кроме традиции.
Например, слова industry - индустрия в значении
«промышленность» совпадают по значению, но
первое далеко не всегда переводится вторым, так
как, если социалистическая, капиталистическая,
современная, тяжелая, легкая, машиностроительная
индустрия или промышленность звучат одинаково
правильно, то, согласно нормам русского
литературного словоупотребления, можно говорить
только об автомобильной, атомной,
газовой,
горной, добывающей, консервной, мукомольной,
нефтяной, обрабатывающей, пищевой, рудной,
строительной,
ткацкой,
электротехнической,
энергетической и пр. промышленности, но не
индустрии [9 ].
2) Значительное место среди «ложных
друзей
переводчика»
занимают
случаи

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

202

Университетская наука №2 2016 г
1. Алимов
В. В. Теория перевода. Перевод в сфере
профессиональной коммуникации .- М.: Едиториал УРСС, 2005.
– 160 с
2. Быстрицкая С.М. Инверсия в профессиональном тексте на
английском языке. Статья . Сборник научных докладов № 19
научно-практической конференции, март 2014г. -Минеральные
Воды, СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова -с. 77-80
3. Вайнрайх, В. Языковые контакты. Состояние и проблемы
исследования – Киев: Вища школа 1979 - 246с.
4. Гуревич Т. Межъязыковая омонимия, паронимия (на примере
английского
языка).
«Ложные
друзья»
переводчика
[Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение : электрон.
журн. – М., 2006
5. Климов, В. В. Языковые контакты .Общее языкознание:
формы существования, функции, история языка. – М.: Наука
1970-с.245-287

6.Мечковская , Н. Б. Социальная лингвистика — М.: Аспект
Пресс, 2000. – 208 с.
7 Ожегов С. И. Толковый словарь http://ozhegov.info/slovar
8.Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и
технической литературы (лексика, грамматика, фонетика). М.:
Наука, 1968.
9.
Хайруллин
М.В.
“Некоторые
вопросы
единства
интернационального и национального в разносистемных
языках”, Казань, 1991 - стр.61
10.Эскин Л.Н.,Федина А.М. и др. Современный англо-русский
словарь по экономике, финансам и бизнесу. -М.: Вече,2007.832с.

УДК 378.147
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кондракова Светлана Олеговна
Кандидат педагогических наук, доцент

Красноярский Государственный Педагогический
Университет им. В.П. Астафьева, Г. Красноярск

Кондраков Игорь Михайлович
Кандидат технических наук, доцент

Северо-Кавказский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г.Шухова”
г.Минеральные Воды
PROBLEMS CREATING A SITUATION OF SUCCESS IN MODERN
CONDITIONS
Kondrakova Svetlana Olegovna
Candidate of pedagogical science, Assistant Professor

Krasnoyarsk State Pedagogical
University. V.p. Astafyev, Krasnoyarsk

Kondrakov Igor Mihajlovich
Candidate of technical sciences, Associate Professor

North-Caucasian branch of Federal State
Budgetary Educational Institution of higher education
"Belgorod State Technological University. V.G. Shukhov "
Mineralnye Vody
АННОТАЦИЯ

В статье представлены некоторые результаты исследования ситуации успеха как фактора обучения, показана
актуальность исследования проблемы ситуации успеха, заключающаяся в том, что особенностью современной
образовательной политики в России является гуманизация образования, требующая пересмотра содержания
образования, технологий, средств обучения, что позволит школьникам, в соответствии с изменяющимися
потребностями личности и общества, успешно овладевать необходимыми знаниями.
Ключевые слова: Ситуация успеха, дидактика, ученик, интерес, личность, развитие.
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ABSTRACT

This article presents some of the results of the research the situation of success as a factor in learning, shows the
relevance of the research to the problem situation of success, that feature contemporary educational policy in Russia is
the humanization of education, requiring a revision of the content of education, technology, learning tools, that will
allow students, in accordance with the changing needs of the individual and of society, successfully acquire the
necessary knowledge.
Keywords: Situation of success, didactics, student, interest, personality, and development.
играет решение проблемы создания ситуации
успеха в обучении. Для решения проблемы
создания ситуации успеха в обучении, наша
педагогическая наука
располагает достаточным
научным потенциалом.
Ситуации
успеха
впервые
привлекла
внимание отечественных педагогов во второй
половине ХIХ века и в большей мере поиски путей
ее решения раскрыты в трудах отечественных
педагогов-новаторов второй половины ХХ века.
Классики отечественной педагогики К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой и В.А. Сухомлинский
основную задачу успешного обучения в школе
видели, прежде всего, в гармоническом развитии
сил и способностей учащихся, в сообщении им
широкого круга знаний, развитии творческих сил,
инициативы, а также их самостоятельности. Успех,
как полагали они, позволяет учителю моделировать
такие педагогические ситуации, в которых
школьник получает удовлетворение от своей
деятельности.
В придании целеустремленности развитию
личности, актуализации её субъектной позиции
процессе освоения ценностей общества и состоит
педагогический аспект создания ситуации успеха.
Она
становится
для
личности
значимой,
реализуется на практике в виде личностных
достижений,
в
ощущении
своего
роста,
преодолении трудностей, продвижении вперед.
Именно стремление учащихся к успеху и
качественный рост их личностных достижений необходимое условие развития ситуации успеха.
Однако в последнее постперестроечное
время проблемам новаторства в педагогике стали
уделять значительно меньшее внимание. Это
можно видеть и по сегодняшнему состоянию
преподавания как в школе, так и в вузе.
нет
регулярных
встреч
по
Практически
центральному телевидению педагогов-новаторов с
педагогами и почитателями их творчества. Вот
поэтому
практическая
значимость
данного
исследования
заключается
в
возможности
использования представленных в нем материалов
для повышения качества
образовательного
процесса,
формирования индивидуального
творческого стиля педагогической деятельности в
условиях современной школы, а также творческого
осмысления и использования значимых идей и
опыта педагогов-новаторов; в конструировании
учебного процесса с позиций ситуации успеха, с
учетом как возраста учащихся, так и особенностей
преподаваемой дисциплины. Основные идеи и
положения исследования могут быть включены в

Современная
российская
педагогика
переживает новый этап своего развития. Проводимые
реформы кардинально изменили взгляды на
образование.
Потребность в творчестве и
самосовершенствовании,
стремление
к
самостоятельности характеризует личность XXI века.
В этих условиях ученик стал полноправным
субъектом обучения и воспитания, а не пассивным
объектом
целенаправленных
педагогических
воздействий [25].
За прошедший период с начала перестройки
изменился статус учащегося, т.к. изменились и
представления о личности и её роли в общественном
развитии,
т.к.
современному
постсоветскому
обществу нужен человек, обладающий полной
внутренней свободой, с широким кругозором,
умеющий и желающий работать творчески. Казалось
бы, на современном этапе развития педагогических
концепций и проявления новых тенденции, в
соответствии с которыми общество, а вместе с ним и
школы должны переходить на более высокий,
качественно новый уровень своего развития. Они
подразумевают отказ от прежней простой передачи
новому поколению готовых, проверенных временем
истин к развитию новых форм самостоятельной и
активной работы учащихся. Однако ориентация
школы в последнее время на подготовку и воспитание
«профессиональных потребителей», внедрение новых
информационных технологий, которые должны были
помочь активно внедрять наработки педагоговноваторов, в итоге все
сводит на нет все
положительные тенденции в образовании, часто
считая, что именно технический прогресс в области
информационных
технологий
решит
многие
возникшие проблемы.
Человеческое общение –
учитель-ученик – заменяется общением – ученик –
компьютер, учитель – компьютер, без понимания
того, что компьютер – это машина, удобная
«авторучка», но не более. Рассчитывать здесь на
достижение ситуации успеха в обучении не
приходиться.
Таким образом, актуальность проблемы
создания ситуации успеха заключается в том, что
особенностью
является
при
современной
тенденции на гуманизацию образования. А это
требует пересмотра содержания образования, сути
внедряемых технологий, средств обучения, чтобы
школьники в условиях современных изменений в
обществе, изменений требований к личности и
реформ образования могли успешно овладевать
необходимыми знаниями. Важную роль в
реализации решений возникших проблем в
отечественной педагогической науке и практике
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школа со второй половины ХIХ века) до 90-х годов
ХХ века претерпела ряд концептуальных
преобразований. Как известно из теории развития
систем, система в своем развитии проходит четыре
этапа: поиск состава системы, её структуры,
адаптации к изменяющимся условиям (динамики
процессов) и эволюции системы. За прошедший
период развитие представлений о ситуации успеха
и ее использования в учебном процессе прошло три
этапа:
- 1-й этап – определение явления и
выявление основных его компонентов (состава
явления), т.е. дефиниция ситуации успеха как
системы – период творчества К.Д. Ушинского, Л.Н.
Толстого);
- 2-й этап - выделение явления в научную
проблему и определение сущностного состава его
компонентов, поиск эффективной структуры
ситуации успеха и выявление ее функций и
взаимосвязей между элементами – период
творчества В.А. Сухомлинского);
- 3-й этап – поиск путей и средств создания
к
ситуации успеха при её адаптации
изменяющимся условиям путем динамичного
развития элементов и структуры ситуации успеха
и используемых форм, методов и средств обучения
- период творчества педагогов-новаторов Ш.А.
Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, В.Ф.
Шаталова, М.П. Щетинина;
Четвертый этап - поиск путей эволюции
системы обучения, использующей создание
ситуации успеха в условиях современного развития
общества с изменением его вектора развития в
сторону его гуманизации и смены насильственного
сопровождения.
Первые
два
этапа
формирования
представлений об успехе в трудах классиков
отечественной педагогики, связанны с именами
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и В.А.
Сухомлинского.
Представление об успехе в обучении
впервые нашло свое отражение в трудах К.Д.
Ушинского. Углубленный интерес к личности
ученика, а также новые решения проблем обучения
составляли основу его теоретической базы
обучения и воспитания. Среди педагогов он
первым обратил внимание на переживание
учащимися успеха в учении и его влияние на
конечный результат обучения. Ученик, как
формирующаяся личность, становится центром
процесса обучения педагогической системы К.Д.
Ушинского. От конечного результата обучения, его
успеха, - подчеркивал великий русский педагог, зависит
качественная
эволюция
личности
учащегося. Его философское положение Человек –
наивысшая
ценность,
является
ведущим
методологическим принципом педагогической
системы К.Д. Ушинского. Исходя из этого, человек,
по его мнению, должен быть совершенным. Это
совершенство гармонично включает в себя три
компоненты: физический, умственный и духовный.
По его мнению, новая школа, которую он
создал, воедино соединяет в себе воспитание и

учебные курсы теории и истории педагогики для
студентов высших и средних учебных заведений и
использоваться для повышения квалификации
учителей, работников сферы образования и
родителей.
Принципиальные вопросы теории обучения,
главнейшими из которых являются: чему учить и
как учить, призвана решать дидактика, как общая
теория обучения. Её первый вопрос включает в
себя проблему содержания, характера, объема и
структуры учебного материала, второй – проблему
общих и частных методов обучения учащихся.
Первые попытки исследования сущности,
компонентов, функций, условий создания ситуации
успеха
как
фактора
обучения
относится
преимущественно к первой половине XX века, что
стало результатом гуманизации и модернизации
образовательных систем в конце Х1Х и в течение
ХХ века и выдвинуло новые требования, как
самому процессу обучения и воспитания, так и к
личности педагога и учащегося, особенно в
современный переходный период.
Педагоги и
мыслители отечественной
педагогики проанализировали явление и феномен
успеха, рассмотрев ситуацию успеха в обучении
как: фактор обучения; метод стимулирования
интереса и желания к учению; предвосхищаемый
результат
в
достижении
цели;
способ
формирования мировоззрения и интеллекта;
переживание положительного эмоционального
состояния;
возможность
создания
цепочки
ситуаций, в которых учащийся добивается хороших
результатов;
источник внутренних сил для
преодоления трудностей.
Феномен
ситуации
успеха
является
значимым
элементом
процесса
обучения
педагогических систем отечественных педагогов,
который оказывает влияние на результативность
педагогического процесса в целом, в частности, на
формирование умственных, познавательных и
творческих способностей; развитие активности и
сознательности
учащихся,
контроля
и
самоконтроля; позволяет учителю как наставнику
индивидуально творчески строить обучение,
учитывая возрастные особенности учащихся,
способствует
формированию
гармоничной,
целостной, самостоятельной личности. Успех
как
способ
формирования
выступает
мировоззрения и интеллекта учащегося.
Успех ученика в учении определяет его
отношение к процессу учения, формирует
целеустремленность,
стимулирует
желание
учиться.
Проблема ситуации успеха в обучении
находится в постоянном развитии, обусловленном
сменой образовательных концепций или ситуаций.
ситуация
определяется
состоянием
Каждая
развития общества, действующих педагогических
парадигм, подходов, смена которых объективно
влечет за собой необходимость внесения
соответствующих изменений в теорию и практику
этого процесса. В связи с изменениями
общественно-политического строя, отечественная
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обучение. Воспитание понималось Ушинским как
единый, специально организованный, управляемый
процесс умственного, физического и нравственного
формирования личности, а обучение он называл
основным средством воспитания [1]. Скрытой
целью как процесса воспитания, так и обучения
является
создание
ситуации
успеха.
Образовательную задачу обучения он видел в том,
чтобы наиболее эффективными средствами
«передать» учащимся знания о мире и
сформировать
определенное
мировоззрение,
выработать «убеждения человека», и, в результате,
подготовить учеников к жизни, что, и определяло,
по его мнению, в конечном итоге, успех обучения
[17].
Задача
первоначального
обучения,
подчеркивал педагог-реформатор, – сделать серьезное
занятие для ребенка занимательным, [25]. При этом
необходимо учитывать, что педагог приготовляет
ребенка к жизни, а в жизни не все обязанности
занимательны…» [25]. Возникшее противоречие
между занимательным и незанимательным обучением
Ушинский
разрешил
путем
соединения
занимательности с серьезностью деятельности
ученика, ответственности за свои обязанности с
получаемым удовольствием от их исполнения. Вот
поэтому побуждение интереса к учению у Ушинского
не самоцель, а средство для достижения успеха в
обучении. Анализируя методику преподавания одной
из наиболее опытных учительниц школы Фрелиха,
позволявшей своему классу свободно бурлить и
волноваться; но удерживающей его всякий раз
именно в тех пределах, которые нужны для успеха
ученья», он утверждал, что учителю «нужен
врожденный педагогический талант и много навыка»
[25].
Раскрывая
сущность
педагогического
процесса, Ушинский всесторонне и глубоко
проанализировал обе стороны (преподавание и
учение). Преподавание, как вид деятельности
учителя,
может
быть
разнообразным,
многосторонним в зависимости от используемых
методов,
приемов.
Учение
как
вид
самостоятельной
деятельности
школьника
осуществляется им самим вместе с учителем и под
руководством последнего. Самостоятельность
ученика в учебном процессе – главное условие
успеха.
Необходимым
условием
успеха
организации обучения в новой школе Ушинский
считал соединение двух целей школьного
обучения:
1. Первая цель состоит в развитии
умственных
способностей
ученика,
его
наблюдательности,
памяти,
воображения,
фантазии и рассудка.
2. Вторая цель – в наполнении ума
реальным содержанием.
Дидактические средства достижения успеха
в обучении Ушинский видел в следующем:
- пробуждение в учащихся потребности в
знаниях, интереса к изучаемому предмету,

посредством развития их познавательных сил и
способностей;
- формирование желания и потребности
учиться, прежде всего, на начальном этапе
обучения в школе;
- приучение школьников к систематичности
в мышлении, используя сравнение в качестве
основного дидактического принципа;
- развитие мышления, воображения и
самостоятельности
мысли
ученика
путем
использования эвристических бесед;
выработка
потребности
заниматься
самостоятельной работой, самодеятельностью;
В современных условиях, когда ребенка
трудно чем-либо удивить и занять, педагог должен
уметь создать ситуацию успеха путем привлечения
различных приемов, позволяющим воздействовать на
творческое начало ребенка, особенно связанного с
развитием
мышления,
воображения
и
самостоятельности
мысли
ученика
путем
использования эвристических бесед. В частности,
можно познакомить учеников с методами и приемами
решения
изобретательских
задач,
приемами
фантазирования [1, 2]. В настоящее время имеется
большое количество педагогических разработок в
этой области и опыт их внедрение, рассчитанных на
разные возрастные группы. Опыт показывает, что
дети легко включаются в решение творческих задач
из любой области, известной им. Это могут быть и
задачи из русских сказок, задачи из быта, задачи,
связанные с игрушками. Старшеклассники могут
быть привлечены к решению более серьезных задач,
на уровне изобретения и даже решать научные
задачи, имеющие контрольный ответ.
Полученные решения, совпадающие с
контрольным ответом или превосходящим его,
стимулируют интерес к обучению и позволяют в
дальнейшем правильно выбрать цель своего
жизненного пути [1].
Опыт работы с разными возрастными
группами
показал,
что
независимо
от
образовательного ценза, т.е. ни в детском саду, ни в
школе, а тем более ни в вузе, и даже ни в аспирантуре
не учат решению творческих задач, не учат
творчеству, поэтому к окончанию школы, а затем вуза
и т.д., выпускники не умеют:
1. Правильно ставить задачу;
2. Правильно выбирать и ставить цель;
3. Имеют невысокий уровень фантазии и,
как следствие, сильную психологическую
инерции, запреты на нестандартный подход и
т.д., создающие сильный психологический барьер
при встрече с нестандартной задачей;
4. Не умеют оперировать информацией о
предмете исследования и не умеют установить
междисциплинарные связи;
5. Имеют несистемное представление о
предмете исследования.
Таким образом, в условиях современного
информационного состояния общества каждый его
член, чтобы не оказаться вне его, должен:
1. Знать и уметь пользоваться методами творческого мышления для решения
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пробуждает и направляет активную и сознательную
деятельность ребенка, помогая ему. Только в этом
случае можно достичь успех в обучении.
Таким образом, русская дидактическая и
методическая школа, возглавляемая Ушинским,
ориентировала учителей на достижение у учащихся
успеха в учении, создания ситуации успеха в
обучении.
Отсюда и множество возможных путей
достижения цели, при реализации которых человек
способен раскрыть себя как творческая личность.
Вот примерная схема развития цели и
формирования творческой личности на различный
уровень работы над целью (рисунок 1 и рисунок
2.):

нестандартных задач, которым необходимо
учить уже со школьной скамьи;
2. Иметь все знания об окружающем мире
в доступной для понимания и пользования форме
(существующая система образования не в
состоянии их дать).
3. Поддерживать и развивать фантазию
и системное мышление в течение всей жизни.
4.
Учиться всю жизнь, т.е. уметь
самостоятельно непрерывно пополнять свои
знания и практические навыки.

Человеку, полагал Ушинский, свойственно
постоянное, неудержимое стремление к активной
деятельности.
Ребенок
же
стремится
к
самостоятельной деятельности, а педагогика должна
использовать это стремление школьников: учитель

включала все предыдущие цели, достигнутые или
сформулированные на нижних этажах.
К.Э.
Циолковский шёл поэтапно к своей
Высшей цели, начиная с простой идеи
завоевания стратосферы. Вначале его целью было
создание управляемого дирижабля (цель А) с
металлическим корпусом, он изготовил ряд
моделей (цель А2, А3, А4 ...). Здесь он проявил себя
как специалист. Но для Человека такого уровня
развития этого было мало. Поэтому он перешёл к
созданию ракеты (цель Б1), чтобы выйти за
пределы земной атмосферы.
Далее - к созданию ракетному самолёту
(цель В1), космического поезда (цель В2), системы
жизнеобеспечения на орбите (цель В3), проявив
себя профессионалом на этом этаже развития
своей идеи. Затем нужно было переходить на
следующий этаж - колонизация планет (цель Г1),
установление
контактов
с
внеземными
цивилизациями (цель Д1), создание космической
философии (цель Е1).
Здесь он проявил себя как универсал,
который предвидел многие задачи, которые
предстоит решать человечеству в ближайшие годы.
Он опередил время и подготовил многие решения
для своих последователей.
Система
подготовки
американских
космонавтом – это его идеи, ракетоплан - Шаттл и
Буран – его идеи. И т.д.

Первый этаж схемы предполагает выбор
человеком цели и следования её достижению
практически всю жизнь. В итоге формируется
специалист. Далее он добивается успехов в какойто узкой области, становясь узким специалистом.
Затем из него формируется профессионал,
овладевший в совершенстве своей профессией. На
втором этаже человек расширяет свою цель, решая
аналогичные задачи в соседних областях,
сопутствующих решению его главной задачи.
В результате он развивает в себе широкий
взгляд на несколько проблем и становится
специалистом широкого профиля в конкретной
области. Найдя ряд интересных решений своей
проблемы, человек расширяет свой поиск и
переходит на третий этаж, где прежняя его
проблема становится проблемой надсистемы,
охватывающей несколько областей деятельности
человека в которых решаются аналогичные
проблемы.
В итоге он становится универсалом,
интересы которого охватывают задачи и проблемы,
как системы, так и надсистемы, в которую он
входит. И т.д., процесс этот нескончаем.
Каждый следующий этаж определяет цель
предыдущего: чем крупнее цель - тем выше этаж,
определяющий её. Например, колонизация космоса
поставила перед Циолковским задачу по созданию
"космической философии" - цель, которая
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Чтобы неудачи в учебе (самопознании) не
отбили желание ученика учиться, нужен
позитивный
текущий
результат,
поддерживающий
интерес
ученика,
организованный дидактическими приемами
учителя. Чтобы уже во взрослой жизни бывший
ученик мог держать удар со стороны общества,
системы, не превращая отстаивание своих идей в
борьбу с «ветряными мельницами».
На каждом этапе достижения цели нужен
результат, т.е. нужен успех, организованный им
самим [17, 19]. Интерес поддерживается успехом, как подчеркивал В.А. Сухомлинский, - а к успеху
ведет интерес.
Таким образом, от задач управления в
период обучения человек переходит к решению
задач самоуправления в режиме творческой
личности.
Основную задачу успешного обучения в своей
школе Л.Н. Толстой видел в сообщение учащимся
широкого круга знаний и развитие творческих сил
ребенка, его инициативы и самостоятельности: «Если
ученик в школе не научится сам ничего творить, подчеркивал педагог, - то и в жизни он всегда будет
только подражать, копировать, так как мало
таких, которые бы, научившись копировать, умели
сделать самостоятельное приложение этих
сведений» [20; 10].
Он побуждал учащихся школы стремиться к
постоянному развитию своих способностей, учил их
самостоятельно мыслить и творчески работать
. Объем информации и время на усвоение
материала зависело от желания детей. Новый стиль
отношений сотрудничества и свободы, уважение
личности ребенка в яснополянской школе
способствовал развитию и воспитанию свободной,
творческой и гармоничной личности.
В качестве примера, убеждающего педагогов в
правильности такого подхода к выбору методов
обучения, Толстой приводил нижеследующее:
1. Учащимся предложено задание составить
предложения, в стихах и прозе, используя слова
Николай, дрова, учиться. А для этого нужно развивать
воображение и фантазию.
2. В младших классах большой успех имеют
упражнения-загадки с предложенными словами, что
стимулировало развитие мышления.
Если упражнения вызывают интерес учащихся,
то, «шестилетний ребенок, - отмечал Толстой, - через
полчаса начинает склонять, спрягать, узнавать роды,
числа, времена, подлежащие и сказуемые» [20]. Ему
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трудны только правила, определения, а само их
употребление уже не вызывает никакого затруднения
[10].
Проблема создания ситуации успеха как
основного фактора обучения, влияющего на
результативность педагогического процесса, была
впервые научно рассмотрена и обоснована в
педагогических трудах В.А. Сухомлинского.
Модель
успеха
Сухомлинского,
представляет собой цельную функционирующую
систему, включающую все составные компоненты
ситуации успеха, связанные между собой.
Благодаря этому, В.А. Сухомлинскому, как одному
из наиболее ярких представителей отечественной
гуманистической педагогики середины ХХ века,
удалось выделить основные условия становления
креативной составляющей развития творческой
личности.
Чтобы ученик хотел учиться, он должен уметь
учиться. Интерес поддерживается успехом, а к
успеху ведет интерес [13].
Без успеха, без радостного переживания
победы над трудностями, нет развития способностей,
нет обучения, нет знания.
Дидактика В.А. Сухомлинского содержит
основные компоненты технологии достижения цели
творческой личностью, которая начинается с
воспитания Человечности и завершается воспитанием
всесторонне развитой креативной личности.
Добиваясь развития учащихся, он находит
новые, нетрадиционные формы организации уроков «уроки мышления в лесу, на лугу, у реки, в поле».
Не просто наблюдение за природой и
окружающей действительностью становится его
целью, а уроки, на которых он видит, как постепенно
пробуждается, открывается для восприятия знаний
детский разум. Здесь на природе активно проявляется
фантазия детей.
Для этого можно использовать известные
методы
развития
творческого
воображения,
например, метод Робинзона Крузо, когда ребенок
должен представить, что он попал на необитаемый
остров с минимумом привычных ему предметов, с
помощью которых он должен приспособиться к
новым условиям, творчески используя эти предметы.
Здесь будет все: и техническое, и
художественное творчество, и переживание, и бурная
радость при решении проблемы, и проявление
фантазии, которая еще не зашорена разными табу,
типа – этого не может быть…. [16, 17, 19, 9]. Все это
создаст духовный заряд детского творчества [16].
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человека и высокоразвитого человека. Стадию
животного он проходит за период с 6 до 9 лет. Мозг
родившегося ребенка до 8-9 лет от роду [12]
должен впитать в себя некоторый минимальнокритический объём информации для формирования
нейронных цепочек мозга, чтобы не остаться на
стадии «Маугли». На этой познавательной стадии у
ребенка нет запретов и ограничений в его
экспериментаторстве, т.к. ещё нет опыта, поэтому
он легко пробует решения методом проб и ошибок.
Именно в этот период через общение ребенок
познает окружающий мир, впитывает в себя язык,
культуру своего народа, вначале на бытовом уровне, а
затем уже в школе. В человеке заложены огромные
потенциальные возможности. Но очень важно
вовремя реализовать возможности. Не случайно ША.
Амонашвили в своей методике предлагает начинать
обучение с шести лет, а не с семи. Ребенок при
рождении наследует универсальную способность к
усвоению человеческой культуры потенциальную
возможность стать человеком» [3, 4].
Как считает Амонашвили, чтобы учебная
деятельность шестилетних детей была успешной,
нужно помочь подняться на уровень психического и
социально-нравственного развития, а именно:
получить мотивационную основу для учебной
работы, (хотеть учиться).
Взрослые же очень быстро вносят в
сознание ребенка ряд ограничений типа: «нельзя!»,
т.к. будет «вавка» и т.п.
А
далее,
чтобы
пройти
вторую
эволюционную стадию разумного животного,
человек должен успеть войти в «эволюционную
дверь», которая закрывается в возрасте 16-18 лет от
роду. Он должен успеть накопить необходимый
объём качественной информации, чтобы перейти к
стадии собственно человека. Но в этот время
происходит период полового созревания, которое
гармонично с низкооктавной музыкой (рок,
тяжелый
металл
и
т.п.),
задерживающей
интеллектуальное
развития
ребенка
и
провоцирующей на агрессию. Поэтому очень важно
в этот период какую музыку предпочитает ребенок,
какие фильмы он смотрит, что читает.
Если
ребенок
успешно
прошел
эволюционные «джунгли» в указанный период, то
далее он эволюционно переходит к стадии развития
собственно человека, которая длится с 18 до 33 лет.
И после завершения этой стадии он переходит к
последней – стадии высокоразвитого человека.
Для школы очень важен период развития с 6 до
18 лет, поэтому методики обучения и воспитания,
применяемые в этот период, должны учитывать
вышеотмеченные стадии развития ребёнка. А
учитель, имея представления об указанных стадиях,
должен уметь создать ситуацию успеха в целях
всестороннего развития и формирования целостной
личности учащегося с помощью «самой жизни»,
для того, чтобы воспитать настоящего, духовно
богатого, высоко нравственного Человека в
современной школе - мастерской человечности.
При этом в педагогическом процессе должен
быть дан простор творчеству, сообразительности,

Для формирования творческой личности, в
технологическом подходе к обучению Сухомлинский
выделил следующий этапы:
Постановка целей (проектирование
1.
целей).
Подготовка учебных материалов и
2.
организация хода обучения.
Оценка текущих результатов.
3.
4.
Коррекция обучения.
5.
Заключительная оценка результата.
Систематизируя существующие технологии,
он выделил, в частности, такие характерные
признаки, как [9]: Формирование творческой
личности,
предполагающее
индивидуальный,
личностный подход к обучению [18, 4]; развитие
умственных способностей школьников - научить
школьника думать; обучение творчеству, требующее
поддержки и развития фантазии, системного видения
мира, знакомства с творческим приемами решения
нестандартных задач, умения правильно ставить
задачи [2].
Анализ трудов пеۡдۡаۡгоۡгоۡв К.Д. Уۡшۡиۡнсۡкоۡго,
Л.Н. Тоۡлстоۡго и С.ۡА. Сухомлинского дۡаёт
основание утۡверۡжۡдۡатۡь, что дۡляۡ всех рассмотренных
пеۡдۡаۡгоۡгۡичесۡкۡиۡх систем хۡарۡаۡктерۡнۡа единая модель
успеха, которая имеет общую структуру и
включает в себя основные составляющие
компоненты:
доминанты
мотивации
и
стимулирования интереса к учению, интерес,
учение, учитель - ученик и ученик - коллектив,
успех-неуспех, а также тип их взаимоотношений и
взаимосвязей, формы, средства и пути управления
процессом обучения.
Проблема создания ситуации успеха, одной
из компонент которого является приобщение к
творчеству и развитие творческих способностей
ученика, получила свое перспективное развитие в
инновационных
педагогических
концепциях
педагогов-новаторов 80-90 годов известных как
«педагогика сотрудничества». Эти системы
содержат ценный опыт использования ситуации
успеха
в обучении для решения задач
формирования
гармонично
развитой,
самостоятельной,
инициативной,
творческой
личности. Именно педагогика сотрудничества
способствовала появлению различных вариантов
моделей успеха в разных авторских школах (Ш.А.
Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.
Шаталов, М.П. Щетинин).
В ходе многолетнего педагогического труда
педагоги Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н.
Лысенкова, В.М. Шаталов и М.П. Щетинина пришли
к убеждению, что успех и творчество тесно связаны.
Только творчески работающий учитель обеспечивает
создание именно тех условий обучения, которые
ведут к успешному продвижению учащихся в
процессе обучения. Творчески работающий учитель
создает их творчески заинтересованное отношение к
учению и, следовательно, готовит творцов.
Известно из концепции Н.В. Левашова, что
развитие ребенка проходит через несколько стадий:
животного, разумного животного, собственно
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Университетская наука №2 2016 г
его эмоции, а они – уверенность в своих силах. При
этом учитель корректирует процесс учения и, тем
самым, управляет учеником и классом. Опорные
схемы, или просто опоры, - это выводы, которые
рождаются на глазах учеников в момент объяснения и
оформляются в виде таблиц, карточек, наборного
полотна, чертежа, рисунка, они первая движущая сила
методик Лысенковой С.Н. [11]. Опережение, продолжает она, - помогает обеспечить стабильно
высокие результаты учения детей, а это значит, что
оно ведет к успеху в учении [11].
В системе интенсивного обучения В.Ф.
Шаталов использовал ситуацию успеха для
формирования
волевой,
целеустремленной
личности,
повышения
ее
творческой
и
познавательной самостоятельности.
Однако при укрупнении объема учебной
информации - блокировании возникает ряд
трудностей по его освоению. В.Ф. Шаталов устранил
эти трудности, создав новую систему - опорный
сигнал [4]. Объединяя опорные сигналы в систему,
Шаталов перешел к новому педагогическому
инструменту - опорному конспекту [21]. При такой
форме работы ученик наглядно видит весь материал,
изложенный учителем, а это приучает ученика к
системному видению проблемы и развитию
системного мышления.
В
школе
«целостного
развития»
М.П.Щетинина ситуация успеха находит свое
отражение в формировании гармонично развитой
личности, которую необходимо научить учиться и
побудить её к самообразованию и саморазвитию. И
это возможно только тогда, когда жизнь ученика
соответствует человеческой
сущности» [22]. Он
отмечает, что «основные школьные предметы физика, математика, литература – вызывают
необходимость работы только левого полушария, в то
время как творческое, эмоциональное мышление музыка, хореография, труд - «заперто на ключ».
Иначе говоря, правое полушарие спит, следовательно
его нужно развивать через развитие воображения,
фантазии, человечности и т.д. Поэтому в жизни
человека должна царить гармония, утверждает
педагог-новатор» [22].
Идея гармоничного
воспитания личности побудила его к поиску путей ее
практической реализации [24].
«Секрет всех успехов учеников, - утверждает
в
многоплановости,
Щетинин,
кроется
многомерности видения мира» [22]. А для этого
необходимо
воспитывать
человека-универсала,
который интересуется всеми областями человеческой
деятельности, а не только избранными. Не может
быть неинтересных или интересных тем, проблем,
предметов, ибо все это есть наш мир, в который мы
пришли, чтобы познать и преобразить его. Вот
почему уже с детского сада нужно развивать у
ребенка образное мышление и системного видение
нашего мира, представляющего собой иерархию
разных уровней.
В ряде школ используют разработки по
использованию в педагогике отечественную
теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ),

самостоятельности, познавательной и общественной
активности детей.
Ильин считает, что каждый школьный учитель,
какой бы он предмет не преподавал, по сути и в
основе, , является воспитателем. Призвание учителя
словесника – формировать этические устои личности,
развивать ее душевный и духовный потенциал
средствами литературы. В данном случае для
развития и формирования воображения необходимо
читать и научно-популярную и фантастическую
литературу, где обыгрываются различные ситуации, с
которыми может встретиться человечество. Хорошая
фантастическая литература вызывает
интерес к
проблемам, которые ставятся в этой литературе и,
часто помогает выбрать будущую профессию, как
показывает опыт многих великих творческих
личностей. И здесь огромную роль играет личность
самого учителя. В этом Ильин разделяет позицию
В.А. Сухомлинского, утверждавшего, что «к успеху
ведет интерес». Его поддерживает совместный
творческий поиск на уроке, который вызывает у
учащихся интерес не только к предмету, но и к
самому учителю.
Как точно оценил роль фантастики А.Кларк:
фантастика – это взгляд в будущее с позиций
настоящего. И как здесь точно заметил Ильин Е.И.,
дело-то ведь не в количестве прочитанного, а в
мудром и долгом общении с несколькими книгами»
[8].
Творческая позиция для Ильина заключается в
том, чтобы «общаться через знания и получать знания
через общение. Оно дает школьнику право на свой
темп, свой путь, и свой потенциал возможностей и…
возвращает его на урок духовного равноправия, где
воспитывается творческая личность» [8].
С.Н. Лысенкова использовала ситуацию
успеха для интенсификации, ускорения и
опережения программы обучения в целостном
образовательном процессе.
С.Н.
Лысенкова,
последователь
идей
В.Ф.Шаталова, выделяет три основных методических
приема, используемых в педагогическом процессе для
успешного обучения: научить детей мыслить вслух с
самого первого дня, с первого урока в школе [11]. Так
развивается потребность думать, рассуждать,
доказывать при выполнении самостоятельных
упражнений» [11].
Анализируя
систему
«учитель-ученик»,
которая может функционировать успешно только
тогда, когда между ними есть гармоническое,
творческое
взаимодействие,
С.Н.
Лысенкова
приходит
к
следующему
умозаключению:
«Творчество учителя, рождает творчество ученика»
[11]. В данной системе учитель направляет процесс
обучения таким образом, чтобы обеспечивалось
достижение максимального успеха.
Для этого учитель через интерес к предмету
стимулирует у ученика желание учиться активно и
творчески, используя опоры, комментированное
управление и опережение, предупреждая возможные
ошибки, и достигать успеха, который способствует
саморегуляции деятельности ученика, активизирует
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основы которой школьники легко усваивают. В
ТРИЗ принято условно рассматривать указанную
иерархию на трех уровнях: на уровне системы (С),
надсистемы (НС) и подсистемы (ПС), при
необходимости надстраивая или дробя следующие
уровни. И чем дальше эти уровни находятся друг от
друга в иерархической пирамиде, тем слабее между
ними взаимодействие. При этом все составляющие
системы связаны между собой иерархически:
каждая подсистема более низкого ранга работает на
систему более высокого ранга, а все вместе они
работают на главную полезную функцию системы
(ГПФ). Исследователь всегда должен помнить, что
любой объект исследования развивается во
времени и пространстве, поэтому имеет прошлое,
настоящее и будущее. Кроме того, сам объект
является системой, и, как правило, состоит из
каких-то частей – подсистем, и сам, в свою
очередь, является частью системы более высокого
иерархического уровня организации, т.е. входит в
надсистему. При этом у него также есть и
антисистема – система наоборот. Отсюда следует
помнить, что задачи, проблемы могут возникнуть
на любом системном уровне. Это можно

При анализе системы следует пользоваться
системным оператором, который позволяет
развернуть исследуемые объект, как минимум, на
трех уровня и на 18 «экранах»: системы,
надсистемы (в которую входит система) и
подсистем (из которых состоит система), а также
их антисистемы на всех «экранах». Данную схему
еще называют схемой многоэкранного мышления.
Она позволяет видеть проблему сразу на 18
экранах, что развивает у учащихся системное
мышление.
Отсюда следует помнить, что задачи,
проблемы могут возникнуть на любом системном
уровне и конкретном месте. Поэтому, для решения
задачи нужно знать, где находится истинная
причина, породившая задачу, и решать ее на
данном уровне, а не на другом. Для этого
достаточно будет рассмотреть задачу на уровне
системы, ее подсистем или на уровне надсистемы с
привязкой ко времени возникновения задачи.

Такой подход позволяет детям развить то, что
у них имеется детства: сильное воображение и
фантазия. В раннем детстве у них нет запретов на то
или иное явление, действо. С самого рождения
человек стремится к самоутверждению. Он хочет,
чтобы его любили, понимали, радовались его
успехам,
и
огорчались
его
неудачам.
«Первокирпичек, причина-причин, энергоисточник
развития личности - это чувство собственного
достоинства своей значимости среди людей» [13].

Большое значение в процессе формирования
личности имеет любимое дело, хобби, в котором
человек раскрывается наиболее успешно.
Поэтому очень важно в период обучения в
школе создать такие условия учащимся чтобы
каждый ученик имел возможность заниматься
любимым делом.
А для этого его нужно научить правильно
ставить цель, нестандартно мыслить, уметь
отстаивать свои идеи, уметь решать сложные задачи,
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представить в виде схемы (рисунок 3.).
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уметь ценить свое и чужое время, обязательно при
этом достигать определенные результаты.
Как показали исследования советских и
американских ученых к шести годам среди детей,
остается лишь 34 % мыслящих нестандартно, а через
год – всего 17 %. После школьной и вузовской
обработки детей, нестандартно мыслящих остается
лишь 2 %. Это еще раз говорит о необходимости
развитию у детей фантазии и воображения с детства,
и такие уроки в школе должны стать нормой.
Отечественные педагоги и мыслители XIX –
XX веков рассматривали ситуацию успеха в
обучении как явление, в котором сочетаются ряд
факторов: метод стимулирования интереса и
желания к учению; предвосхищаемый результат в
достижении
цели;
способ
формирования
и
интеллекта;
переживание
мировоззрения
положительного
эмоционального
состояния;
возможность создания цепочки ситуаций, в
которых
учащийся
добивается
хороших
результатов; источник внутренних сил для
преодоления трудностей. При этом они в своих
моделях
создания успеха огромное внимание
уделяли
проблеме
воспитания
творческого
человека с учетом всех достижений науки и
педагогики, которые, как показывают результаты
проводимых в России реформ в системе
образования, являются востребованными и в наш
нелегкий переходный период.
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АННОТАЦИЯ

Организация внеаудиторной самостоятельной
работы в рамках компетентностного подхода
обуславливает необходимость рассмотрения ее сущности, как с позиции самого студента, так и с позиции
других субъектов образовательного процесса высшей школы. Применения технологии веб-квестов в
организации
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности
бакалавра
характеризуется
направленностью на решение проблемных задач, разноплановым характером межсубъектного взаимодействия
посредством сетевых коммуникаций,
овладения универсальными учебными стратегиями. Основой
результативности внеаудиторной работы выступает практическая готовность, включающая стратегии
метакогнитивного поведения и информационно-коммуникативные умения.
Ключевые слова: внеаудиторная работа, интердисциплинарный веб-квест, сетевые технологии,
практическая готовность, метакогнитивные компетенции.
ABSTRACT

Organization of extracurricular self-study within the competence-based approach makes it necessary to review
its substance, both with the position of the student and with the positions of other subjects of the educational process of
high school. Applications web quest technology in the organization of independent learning and cognitive activity
bachelor characterized oriented to solve problem tasks, diverse nature of intersubjective interaction through network
communications, universal mastery learning strategies. The basis of the effectiveness of extracurricular work in favor
practical readiness, including metacognitive strategies, and conduct information and communication skills.
Keywords: extracurricular work, interdisciplinary Web Quest, network technology, the practical availability,
metacognitive competence.
Интеграция российского
мировое
образовательное
предопределило необходимость

образования в
пространство
реформирования

высшей школы в целом, начался пересмотр всех
составных частей системы образования, в том числе
и организации самостоятельной работы студентов.
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деятельности,
репродуктивный
характер
деятельности путем приобретения самостоятельного
опыта через опыт других; доминирование
экстернальной
мотивации;
несформированная
личностно-значимая потребность в познании;
неумение постановки цели самостоятельной
деятельности и определении средств ее достижения,
результатом чего является отсутствие потребности
в самообразовании; слабая выраженность навыков
информационно-поисковой деятельности при работе
с разнородными источниками (в том числе
интернет-ресурсами);
неразвитость
самостоятельности
мышления
(не
владение
приёмами анализа и обработки массивов данных);
отсутствие
навыков
самоконтроля
и
самоорганизации в познавательной деятельности;
устойчивая потребность во внешнем управлении;
− продуктивный уровень познавательной
самостоятельности
соответствует
усвоению
студентом учебно-познавательной деятельности в
качестве «эксперта» (применение известных
студенту знаний для решения неизвестных ранее
задач): наличие когнитивных знаний об организации
и осуществлении самостоятельной деятельности, но
недостаточное качество сформированности умений
ее реализации, что обуславливает низкий уровень
мотивации достижений, связанного с боязнью
потереть неудачу; продуктивный характер действий
путем приобретением самостоятельного опыта через
имеющиеся знания и умения; доминирование
познавательной мотивации на основе наличия
способности к интеллектуальной переработке
имеющихся знаний об окружающем мире;
личностная потребность в самообразовании;
возможность ошибки в процессе целеполагания,
связанные с несистемным характером выполнения
самостоятельной
работы;
наличие
навыков
информационно-поисковой деятельности при работе
с разнородными источниками;
частичная
сформированность
метакогнитивных
умений,
обеспечивающих самостоятельность в выборе
методов решения неизвестных ранее задач;
формирующийся самоконтроль и самооценка
учебно-познавательной
деятельности;
эпизодическая
потребность
во
внешнем
руководстве;
− исследовательский уровень познавательной
самостоятельности
соответствует
усвоению
студентом учебно-познавательной деятельности в
качестве «исследователя»: наличие когнитивных
знаний
об
организации
и
осуществлении
самостоятельной деятельности, сформированность
умений ее реализации; творческий характер
деятельности, направленный на создание знания
нового качества; сложная структура мотивации с
доминированием познавательных мотивов и
мотивов достижений; применение способности к
интеллектуальному анализу для удовлетворения
личностно-значимой
потребности
в
самообразовании;
сформированность
умений
целеполагания
с
учетом
перспективы
профессионального становления; самостоятельный
выбор и реализация учебной стратегии на основе

Современная модель организации самостоятельной
работы студентов далека от совершенства.
Традиционно самостоятельная работа в вузе
рассматривается как «деятельность студентов,
направленная на полное усвоение учебной
программы, без прямого участия преподавателя в
аудиторное и внеаудиторное время» [6]. Однако
разработка и реализация семестровых графиков
самостоятельной работы ведется формально, слабо
мотивируется такая деятельность со стороны самих
студентами, так как не созданы полноценные
педагогические условия для ее эффективной
реализации и контроля.
С учетом современных подходов (личностноориентированного, компетентностного подходов) в
высшем образовании нами определены следующие
условия
результативности
внеаудиторной
самостоятельной работы бакалавров:
− ориентация самостоятельной работы на
формирование личностных качеств бакалавров
(познавательную самостоятельность, готовность к
самообразованию) путем развития их творческих,
исследовательских
и
коммуникативных
способностей;
− применение активных методов обучения
для развития когнитивных и метакогнитивных
компетенций студентов посредством овладения ими
универсальными
учебными
стратегиями
в
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности.
Являясь частью образовательного процесса,
внеаудиторная самостоятельная работа призвана
обеспечивать взаимодействие субъектов этого
процесса, поэтому данное понятие целесообразно
рассматривать с позиции самого студента и с
позиции всех субъектов (студентов, преподавателей,
администрации вуза, работодателей, педагогических
сообществ и др.) образовательного процесса.
С
позиции
студента
внеаудиторную
самостоятельную
работу
бакалавра
мы
рассматриваем внеаудиторную самостоятельную
работу бакалавров как учебно-познавательную
деятельность студента в рамках образовательного
процесса,
направленную
на
развитие
познавательной самостоятельности и готовности к
самообразованию, без непосредственного участия
других субъектов образовательного процесса.
Результативность
внеаудиторной
самостоятельной работы определяется уровнем
достигнутой познавательной самостоятельности
бакалавра, качественная трансформация которого
обуславливает интериоризацию результатов его
самостоятельной деятельности и реализуется в
процессе создания оптимальных дидактических
условий
со
стороны
всех
субъектов
образовательного процесса:
− критический
уровень
познавательной
самостоятельности
соответствует
усвоению
студентом учебно-познавательной деятельности в
качестве «исполнителя» (применение уже известных
студенту знаний и умений для решения типовых
задач):
недостаток когнитивных знаний об
организации и осуществлении самостоятельной
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которая интегрирует программный, групповой,
коммуникативный и проблемные методы. Для
организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы бакалавров актуальность приобретают
интердисциплинарные
веб-квесты,
ориентированные на самостоятельный поиск
решения проблемных задач, содержание которых
выходит за рамки конкретной дисциплины.
Инструментом
реализации
интердисциплинарных веб-квестов в рамках
внеаудиторной работы бакалавров выступают
сетевые технологии. Содержание внеаудиторной
работы посредством сетевых технологий со стороны
студента
определено
необходимостью
осуществления им взаимосвязанных видов учебнопознавательной деятельности:
информационнопоисковая деятельность, практическое освоение
технологий
анализа
и
обработки
данных
посредством
проблемно-ориентированного
программного обеспечения и интернет-сервисов,
групповое (коллективное) творчество по созданию
нового контента,
интернет-коммуникации в
учебных и познавательных целях, самоорганизация
с помощью онлайн-сервисов, исследовательскую
деятельность.
Динамично
развивающаяся
сфера
производства мобильных устройств (разнообразных
гаджетов), обеспечивающих постоянное соединение
с глобальной сетью и круглосуточный доступ к
медиаконтенту, позволяет обучаемому получить
информацию в любое удобное для него время и в
любом месте.
Именно «облака» позволяют
удовлетворить
информационные
потребности
пользователей в централизованном хранении
образовательного контента, его доступности и
динамичности.

полного
овладения
когнитивными
и
метакогнитивными умениями; высокий уровень
саморегуляции
и
самоконтроля
учебнопознавательной
деятельности;
отсутствие
потребности во внешнем руководстве.
Студент
в
процессе
внеаудиторной
самостоятельной работы выступает не как объект
внешних воздействий со стороны других участников
образовательного процесса, а как полноправный
субъект. Для этого в рамках учебного заведения
необходимо создать условия для интериоризации
результатов самостоятельной деятельности каждого
ее субъекта.
Внеаудиторная самостоятельная деятельность
не
отождествляется
нами
с
понятием
самообразования, ее организационный аспект
определяется степенью участия других субъектов
образовательного процесса (педагогов, экспертов и
др.).
Самостоятельная
работа
бакалавров
осуществляется вузом в соответствии с нормативноправовыми актами, положения которых обязывают
учитывать
особенности
ее
организации
и
применения при разработке рабочих программ
учебных дисциплин, изучаемых в процессе
реализации основных образовательных программ,
разработанных в соответствии с ФГОС ВПО и
ФГОС ВО.
С позиции всех субъектов образовательного
процесса внеаудиторная самостоятельная работа
бакалавров представляет собой форму организации
самостоятельной
работы
студентов
без
непосредственного участия других субъектов
образовательного процесса, направленную на
формирование когнитивных и метакогнитивных
компетенций бакалавра посредством активных
методов обучения.
Многообразие активных методов обучения
создает широкие возможности их применения. В
качестве признака самостоятельной работы Н.Г.
Дайри приводит самостоятельность мышления,
которая «…проявляется там, где
учащийся
действительно применяет собственные знания,
умения, жизненный опыт и правильно раскрывает
сущность явления, высказывая собственную
аргументацию, проявляя инициативу, творческое
начало» [2]. Такую самостоятельность полноценно
реализует метод проектов как метод активного
обучения.
Метод проектов представляет собой алгоритм
решения поставленной задачи (проблемы) путем
самостоятельного приобретения знаний в процессе
учебно-познавательной деятельности обучаемого в
рамках установленного времени с учетом
определенных ресурсов (Е.С. Полат, М.Ю.
Бухаркина, М. В. Моисеева и др.). Проектная
технология,
применяемая
при
организации
внеаудиторной самостоятельной работы будущих
специалистов,
должна
быть
социально
ориентирована, то есть необходимо моделировать
реальные профессионально - проблемные ситуации,
требующих самостоятельного принятия решений
студентами. К проектной технологии обучения
принято относить и технологию веб - квестов,

К
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в рамках
отдельной
дисциплины
на
основе
интердисциплинарных веб-квестов предъявляются
следующие требования:
− информационное
наполнение
образовательного
проекта
должно
включать
задания исследовательского характера, имеющие
практическую и профессиональную направленность,
требующие от обучаемых применения индуктивно дедуктивного подхода и эвристических методов;
− информационное
наполнение
образовательного проекта должно подчиняться
принципам интердисциплинарности, то есть
предполагать применение студентами методологий
различных научных областей для получения нового
знания по проблеме;
−в
качестве
создателей
контента
образовательного проекта могут привлекаться:
студенты, коллектив преподавателей, имеющих
подготовку
в
разных
областях
знаний
(дисциплинах);
«мультидисциплинарный
исследователь», то есть профессионал, имеющий
степени по двум и более академическим
дисциплинам [1]; а также специалисты - практики и
потенциальные работодатели;
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реализации субъективной активности личности.
Самостоятельность
мышления,
поведения,
побуждения к учебно-познавательной деятельности
непосредственно
связана
собственной
познавательной
активностью
субъекта
этой
деятельности,
что
обуславливает
овладение
студентом умениями в постановке целей и «…
умениями
саморегуляции
деятельности,
актуализируемые в процессе реализации целей» [4].
Нам представляется обоснованным выделить
метакогнитивные
компетенции
в
структуре
внеаудиторной самостоятельной работы
как
направление
ее
реализации
субъектами
образовательного процесса.
Сформированная
способность к анализу качества собственных
когнитивных стратегий позволяет обучаемому
управлять
самостоятельной
познавательной
деятельностью, что соотносится с процессом
овладением метакогнитивными умениями. Т. Е.
Чернокова выделяет следующие метакогнитивные
умения в обучении: целеполагание, моделирование
условий, программирование и контроль действий,
направленных на
достижение
поставленных
познавательных целей [5].
На основании,
предложенной Т. Е.
Черноковой,
классификации
метакогнитивных
умений выделим умения, овладение которыми
направлено на формирование метакогнитивных
компетенций
в
рамках
внеаудиторной
самостоятельной работы:
− умение организовывать и управлять
процессом целеполагания (целеформулирования,
переформулирования
целей,
целеудержания,
целеосуществления, целезавершения и др.) [4];
− умение
программировать
учебнопознавательную
деятельность
(планирование
процесса достижения поставленной
цели,
распределение приоритетов значимых целей, выбор
способа и средств решения проблемы, адаптация
самостоятельного
поведения
в
условия
неопределенности, организация и управление
рабочим временем);
− умение
осуществлять
мониторинг
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности с целью реализации оперативного
управления
в
случае
ее
отклонения
от
запланированного состояния;
− умения прогнозировать самостоятельную
деятельность с наибольшей достоверностью на
основе критической самоооценки ее результатов;
− умение
самоорганизации
самообразовательной деятельности;
самоконтроля
(сопоставление
− умение
результатов выполняемых действий с целью в
процессе и по окончании деятельности, определение
их
соответствия
эталону,
констатация
количественных и качественных показателей
выполнения
действий, проведение
соответствующих коррекционных мероприятий)
[5];
− коммуникативные умения (установление
контакта с внешними субъектами самостоятельной

− в качестве носителя содержания веб-квестов
выступают интернет – ресурсы, контент которых
предусматривается возможность хранения и
обработки востребованной информации с помощью
облачных сервисов;
− информационный контент проекта должен
быть доступен в любое время для участников
квеста, следовательно, формой его представления
может быть гипертекстовый файл в виде страницы,
размещенной на сервере в глобальной сети, либо
документ, находящийся в облачном хранилище;
− обеспечение возможности индивидуальной
или коллективной работы в микрогруппах для
реализации студентами проблемного задания,
сложность выполнения которого дифференцируется
по уровню самостоятельности;
− степень
участия
преподавателя
в
образовательном проекте должна быть определена
поэтапно: непосредственное участие в создании
квеста, наполняемости информационного контента
на начальном этапе его разработки, далее
опосредовательное
управление
проектной
самостоятельной деятельностью студентов в режиме
асинхронного и синхронного взаимодействия, на
заключительном этапе реализации проекта –
осуществление функций контроля в рамках
публичного представления участниками квеста
конечных результатов.
Готовность бакалавра к самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности
является
залогом
эффективности
внеаудиторной
самостоятельной работы и включает в себя
личностную,
когнитивную,
практическую
и
рефлексивную готовности.
Практическая готовность бакалавров к
внеаудиторной
самостоятельной
работе
с
использованием технологии веб-квестов включает в
себя:
− стратегии метакогнитивного поведения:
метакогнитивная включенность в деятельность,
которая определяет результативность выбора и
использования учебных стратегий, исходя из
требований проблемной (познавательной) задачи;
способность применения учебных стратегий;
планирование самостоятельной деятельности;
− информационно-коммуникативные умения.
Метакогнитивность
непосредственно
связывают
с
процессом
саморегуляции
познавательной деятельности. Автор психической
саморегуляции произвольной активности человека
О.А. Конопкин, определяет саморегуляцию как
способ преобразования содержания деятельности,
основными звеньями которого являются принятая
субъектом
цель
деятельности,
программа
исполнительских действий, система субъективных
критериев достижения цели, контроль и оценка
реальных результатов, решения о коррекции
системы саморегулирования [3]. Особое внимание
формированию умений саморегуляции в процессе
профессионального
становления
личности
обучаемого уделил А.К. Осницкий, который
выделил
регуляторный
опыт
как
условие

216

Университетская наука №2 2016 г
Основываясь на выделении трехуровневой
градации
познавательной
самостоятельности,
представленной
нами
выше,
представим
характеристики уровней практической готовности к
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня практической готовности бакалавров к внеаудиторной самостоятельной работе
уровень практической готовности
Показатели
критический
удовлетворительный
достаточный
склонность к наблюдению постоянный мониторинг
Метакогнитивная
хаотичность
активности
включенность в
мыслительных процессов, за активностью
мыслительных и
мыслительных процессов,
деятельность
неспособность к
метакогнитивных
интуитивно осознанный
детерминации
процессов,
выбор способа решения
познавательной
аргументированный
проблемы, способность к
активности,
выбор способа решения
мониторингу
неспособность
проблемы, высокий
самостоятельного выбора самостоятельной
уровень социальной
деятельности, готовность
способа решения
адаптации,
адаптации действий к
проблемы,
систематический
изменяющимся условиям
неприспособленность к
задачи, несистематический самоконтроль качества
изменению окружающей
выполняемых действий
самоконтроль качества
среды, фрагментарный
выполняемых действий
самоконтроль качества
выполняемых действий
склонность к определению способность к
Применение учебных
неспособность к
сути задания, способность определению сути
стратегий
самостоятельному
задания,
к выделению
выделению сути и
концептуализация задачи,
существенных признаков
требований в задаче,
соотнесение всех
проблемы без
неумение
требований задачи с
последующей оценки их
абстрагироваться от
регулятивным опытом
качества, сопоставление
несущественных
учебно-познавательной
базовых требований
признаков проблемы,
деятельности,
задачи с регулятивным
интуитивный выбор
определение степени
опытом учебностратегии по
новизны приобретаемого
познавательной
сопоставлению в ранее
знания и навыка,
деятельности,
выполняемой
целенаправленный выбор
деятельностью, овладение осознанный выбор
знакомой стратегии и
стратегии и повышение
стратегией на основе
трансформация ее в новое
качества овладения ею в
действий по образцу
качество при решении
процессе частичнонестандартных задач
проблемных задач
Планирование
несформированная
не полностью
устойчивая способность к
самостоятельной
способность к
сформированная
самоорганизации
деятельности
самоорганизации
способность к
деятельности,
деятельности,
самоорганизации
высокая скорость
низкая скорость принятия деятельности,
принятия решений по
решений по организации
средняя скорость принятия организации
самостоятельной
решений по организации
самостоятельной
деятельности, неумение
самостоятельной
деятельности,
конкретизировать цель
деятельности, склонность
самостоятельная
деятельности
к конкретизации целей
конкретизация целей
самостоятельно,
выполнения деятельности, деятельности и
затруднения с выбором
частично самостоятельное приоритезация,
средств ее достижения, не выявление и расстановка
рациональность в
способность расставить
приоритетов действий по
составлении алгоритма
приоритеты действий,
овладению стратегией,
действия, обоснованность
неумение анализировать
способность к
выбора средств,
требования задачи и
конкретизации требований самостоятельность при
составить алгоритм их
задачи, способность
составлении плана
реализации, постоянная
составить алгоритм
действий
потребность в помощь
реализации действия,
при составлении плана
способность к выбору

деятельности, заслушивание и принятие позиции
каждого участника коммуникации, выстраивание
процесса коммуникации в зависимости от ситуации,
управление
собственным
эмоциональным
состоянием в процессе общения).
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действий

Информационнокоммуникативные
умения

владение ПК на базовом
уровне, умение
пользоваться офисными
программными
средствами, умение
формировать поисковый
запрос в глобальных
поисковых системах на
естественном языке,
имеет навыки работы со
средствами сетевой
коммуникации
(электронная почта, чат,
социальные сети)

средств для достижения
цели, эпизодическая
потребность в помощи при
составлении плана
действий
уверенный пользователь
ПК, умение пользоваться
офисными и
специализированными
программными
средствами, умение
организовать
фактографический поиск в
глобальных
информационных
системах, умение
построения сетевой
коммуникации (блог,
твиттер), частичное
владение навыками работы
с облачными сервисами
(онлайн-хранилище,
органайзеры)

владение ПК на
продвинутом уровне,
умение строить процесс
электронной обработки
данных в среде
проблемноориентированного ПО,
умение организовать
документальный поиск в
глобальных поисковых
системах и
специализированных база
данных, владение
навыками построения
поискового образа на
языке запросов, умение
построить коллективную
сетевую коммуникацию,
уверенно владеет
навыками работы с
облачными сервисами

В рамках педагогического эксперимента,
проводимого со 118 студентами, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
для диагностики уровня практической готовности
студентов
нами
использовалась
методика
метакогнитивных свойств личности (Д. Эверсон) и
шкала самооценки метакогнитивного поведения
ЛаКоста, адаптированная А.В. Карповым, что

позволило нам определить следующие показатели:
способность к метакогнитивной включенности в
деятельность, способность к использованию
стратегий
в
самостоятельной
деятельности,
способность
к
планированию
студентом
собственных действий, способность к самопроверке
результативности
внеаудиторной
работы,
способность к самооценке метакогнитивных
процессов (таблица 2).
Таблица 2
Диагностика уровня сформированности метакогнитивного поведения студентов (по Д. Эверсону)
Показатели
уровня сформированности показателей (n=118)
Низкий (0% - 40%)
Средний (41% - 80%)
Высокий (81% - 100%)
Метакогнитивная
включенность в
13
36
69
деятельность
Использование
21
58
39
стратегий
Планирование действий
33
71
14
Самопроверка
27
52
39

Полученные результаты позволяют судить о
наличии необходимого уровня сфомированности
метакогнитивных процессов в самостоятельной
деятельности, но недостаточного для организации
внеаудиторной работы без непосредственного
руководства со стороны преподавателя. О чем
свидетельствует показатели высокого уровня
способности к планированию собственных действий
только у 12% опрошенных. Доминирование
высокого и среднего уровня метакогнитивной
включенности в деятельность (89% респондентов)
позволяют сделать вывод о наличии потенциальной
возможности
включения
студентов
во
внеаудиторную работу посредством веб-квестов.

Умение
планирования
действий
и
последующая реализация их в форме стратегий
сформированные недостаточно у 23% опрошенных,
что свидетельствует о необходимости усиления
контроля со стороны преподавателя на начальных
этапах проектной деятельности студентов.
В
качестве
индикатора
уровня
сформированности метакогнитивных стратегий
нами
использовалась
шкала
самооценки
метакогнитивного поведения, разработанная в 1998
году психологом ЛаКоста и адаптированную А.В.
Карповым,
которая
позволяет
определить
интегральную характеристику качества применения
студентами мыслительных стратегий, включающую
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осуществлялась нами на основании следующих
условных критериев: от 12 до 28 баллов – низкий
уровень, от 29 до 44 баллов – средний уровень, от 45
до 60 – высокий уровень.
Сформированность
метакогнитивных
стратегий у 46% студентов на среднем уровне и у
43% на высоком уровне свидетельствует об
устойчивой способности опрашиваемых к анализу
качества собственных когнитивных стратегий, но
12% студентов с низким уровнем не способны к
преобразованию
содержания
самостоятельной
деятельности путем саморегуляции познания.
Согласно данным, представленных на рис.1, данная
группа респондентов нуждается в дополнительных
консультациях педагога, в непосредственном
руководстве и контроле с его стороны.

в себя: умения стратегического планирования
деятельности, умения формулировки вопросов для
выявления пробелов в областях знания, умения
осознанного принятия решений, умения самооценки
собственных действий по различным критериям,
умения
осмысления
достижений,
умения
преодоления субъективных ограничений, умения
переосмысления поступающих идей, умения
определения используемых когнитивных стратегий
и их значимости для решения задачи, умение
определения терминологии, умение строить модель
коммуникации и оценка ее качества, умения
письменной фиксации собственных мыслей,
умение построения ментальных репрезентаций
опыта.
Интерпретация
результатов
оценки
сформированности метакогнитивных стратегий

Рисунок 1. Уровень сформированности метакогнитивных стратегий на этапе констатируемого эксперимента
Для определения
уровня сформированности
информационно-коммуникативных
умений
разработана
анкета,
позволившая
нам
диагностировать
степень
сформированности
информационно-коммуникативных умений: умений
по работе с программным обеспечением, умений
организации полноценного поиска в глобальных и

специализированных поисковых системах, умений
строить сетевую коммуникацию и умений по работе
с облачными сервисами.
Уровень
сформированности
информационнокоммуникативных умений в структуре практической
готовности
студентов
к
внеаудиторной
самостоятельной работе представлен рис. 2.

Рисунок 2. Уровень сформированности информационно-коммуникативных умений на этапе констатирующего
эксперимента
Позитивным является факт преобладания
высокого
уровня
сформированности
информационно-коммуникативных
умений
студентов (50% опрошенных), что объясняется
изучением дисциплины «Информатика» в основной
школе и на предыдущих курсах, а также
собственным регуляторным опытом. Однако у 25%
респондентов наблюдается низкий уровень развития
таких умений, возможной причиной является
узконаправленная стратегия овладения
новыми
программными средствами, гаджетами, сетевыми
сервисами, связанными с социально-культурной и
развлекательной сферой. Современная молодежь

считает себя «продвинутой», но на практике эта
характеристика
ограничена
примитивными
знаниями о сетевом взаимодействии и не
способностью студента - организовать процесс
автоматизированной
обработки
информации
самостоятельно.
Обобщив полученные при диагностике
результаты
сформированности
характеристик,
входящих в состав практической готовности
студентов к использованию технологии веб-квестов
во внеаудиторной работе, в таблице 2 представим
анализ показателей практической готовности
студентов.
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Таблица 2
Показатели уровней практической готовности студентов к использованию веб-квестов в рамках внеаудиторной
самостоятельной работе на этапе констатирующего эксперимента
уровень практической готовности
критический уровень
удовлетворительный
достаточный уровень
Показатели
уровень
сформированности
КГ (n=60)
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
(n=58)
(n=60)
(n=58)
(n=60)
(n=58)
метакогнитивные
8
12
28
19
24
27
стратегии
информационно17
6
11
25
32
27
коммуникативные умения
средняя величина
12,5
9
19,5
22
28
27
% к общему числу
20,83%
15,52%
32,50%
37,93%
46,67%
46,55%
студентов к группе
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что 82% студентов имеют удовлетворительный и
достаточный уровень практической готовности
(рис. 3), что свидетельствует о возможности
использования технологии веб-квестов как формы
организации внеаудиторной работы.

Статистический анализ показал, что общий
уровень практической готовности в сравниваемых
группах достоверно не отличается, то есть
3,31<12,706 (|tнабл| < tкрит ) при уровне значимости
α=0,05.

Рисунок 3. Уровни практической готовности студентов к использованию веб-квестов в рамках внеаудиторной
самостоятельной работе
Проектная технология подразумевает доминирование коллективных форм работы, что потенциально
должно способствовать повышению уровня овладения метакогнитивными стратегиями и информационнокоммуникативными умениями 12% респондентам с низким уровнем практической готовности.
Организация внеаудиторной работы бакалавров требует инновационных форм, поэтому применение
облачных сервисов для реализации интердисциплинарных квестов подразумевает сформированность
метакогнитивных умений, направленных на овладение универсальными учебными стратегиями.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ РЕГИОНА: ВЛИЯНИЕ НА ДИАЛОГ
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INFORMATION OPENNESS IN THE REGION: THE IMPACT ON THE
DIALOGUE BETWEEN THE STATE AND CITIZENS
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St. Petersburg State University
Saint Petersburg
АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена проблеме «электронного правительства», работающего в семи регионах
Российской Федерации. В работе рассматривается концепция Д. Истона, которая помогает понять, каким
образом организуется процесс коммуникации между правительством и гражданами.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, информационное пространство
ABSTRACT

This paper is dedicated to the problem of «e-government» working in the seven regions of the Russian
Federation. It is used the concept of David Easton, which helps to understand how organizes the process of
communication between the government and citizens.
Keywords: state, civil society, information space
политического режима, установленного в стране.
Три волны демократизации, несмотря на
последующие
откаты
[18],
несомненно,
способствовали
становлению
и
развитию
гражданского общества в ряде западных стран.
Таким образом, стоит указать на то, что в
зависимости от установленного в государстве
режима - авторитарного, демократического или
переходного (гибридного) режима (мы не
предлагаем к рассмотрению тоталитарную модель,
поскольку говорить о реальном участии в политике
и влиянии на политический курс гражданина в
подобном случае нелепо), стоит рассматривать и
каналы влияния, которыми могут воспользоваться
граждане, для того, чтобы отстоять свои права,
пролоббировать какое-либо решение и т.д. В
рамках данной работы мы подробно рассмотрим
каналы влияния при демократии, в частности,
уделив внимание на схематичной концепции
Дэвида Истона, представленной ниже:

Затрагивая
тему
информационной
открытости государства, на каком бы уровне то не
выражалось: федеральном, региональном или
местном, необходимо в целом понять, как работает
система
связи
между
государственными
институтами и гражданами. Именно поэтому в
данной работе мы остановимся на концепции
Дэвида Истона, американского ученого и
политолога, а затем исследуем кейс, связанный с
функционированием системы e-government, т.е.
«электронного
государства»
на
территории
регионов Российской Федерации.
Итак, системная концепция Дэвида Истона
базирующаяся на структурном функционализме
Толкотта
Парсонса,
определила
структуру
взаимоотношений
между
гражданами
и
демократическим,
либо
авторитарным
государством. Говоря о современном гражданском
обществе, невозможно не указать на то, что его
деятельность практически полностью зависит от

Рисунок 1. Демократическое управление, концептуализированное в виде системы. [15]
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возможность отправлять запросы и получать
ответы, что ведет к сближению государства и
граждан.
Остановившись на вопросе информационной
открытости органов власти в субъектах Российской
Федерации, нельзя не указать на то, что гражданам
важно не только получение информации о
деятельности органов государственной власти
через сеть Интернет, но и возможность
взаимодействия (чем пользуется около 10%
граждан ежегодно).
Федеральное статистическое наблюдение,
данные которого представлены ниже, показывает,
что число граждан, не взаимодействующих с
органами государственной власти, падает, а,
следовательно, необходимо функционирование
каналов, по которым можно организовать
подобную связь.
Аналитические данные показывают, что
популярность
интернета,
как
средства
коммуникации, незначительно снизилась с 2014 по
2015, что можно объяснить увеличением числа
граждан, предпочитающих личные посещения и
решение вопросов через МФЦ, то есть, интернет в
целом пока не достаточно эффективен для решения
большей части проблем, однако, при достаточном
внимании со стороны государственной власти
подобный канал взаимодействия можно наладить.
В
любом
случае,
граждане
(преимущественно жители городов) приняли сеть
Интернет как средство связи в данной ситуации и
используют ее наравне с другими.
В 2010 году распоряжением правительства
Российской
Федерации
была
утверждена
Государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»,
которая,
в
частности,
предусматривала
«обеспечение для граждан и организаций
доступности услуг, оказываемых на основе
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на всей территории Российской
Федерации» [4].
С учетом данной программы был принят
Федеральный закон № 8 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», о
котором мы упоминали ранее, а также
постановление Правительства «Об обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
Правительства
Российской
Федерации
и
федеральных органов исполнительной власти», где
были прописаны технические нюансы публикации
информации на веб-сайтах органов исполнительной
власти.[2]

При этом «входы», согласно Дэвиду Истону,
исполняют
роль
суммарных
переменных,
аккумулирующих настроения окружающей среды и
транслирующих их в политическую систему.
Выражением «входов» являются «требования» и
«поддержка»[14], при этом стоит отметить, что как
первое, так и второе может носить как внутренний,
так и внешний (международный) характер.
Истон указывает на существование четырех
видов «требований»:[16]
- Требования по вопросу предоставления
товаров и услуг;
- Требования, относящиеся к регуляции
поведения (людей, рыночных игроков и т.д.);
- Требования, относящиеся к политической
сфере и участию граждан в деятельности
государства;
- Требования по вопросам предоставления
информации и организации коммуникаций.
Агрегированные гражданские требования,
выражаемые различными способами (на митингах,
шествиях, маршах протеста, путем проведения
забастовок, волны публикаций в СМИ, на
консультациях общественных палат и т.д.)
запускают политический процесс.
В соответствии с «требованиями» можно
также
назвать
четыре
различных
вида
«поддержки»:[16]
- Материальная поддержка;
- Поддержка путем подчинения законам и
правилам, установленным государством;
- Партисипаторная поддержка;
- Выступления в защиту власти.
Важно отметить, что политическая система,
поглощающая на входе требования к власти и
поддержку от институтов и политического
сообщества,
и
отвечающая
на
«выходе»
реализацией
ряда
мероприятий
в
форме
политических курсов и решений,[20] имеет петлю
обратной связи. Таким образом, «ответ» граждан на
меры, предпринимаемые государством, позволяет
скорректировать курс и изменить государственную
политику в соответствии с новыми запросами.
Анализируя принятый в декабре 2009 года
Федеральный закон № 8 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»[1],
мы можем прийти к выводу о том, что он отвечает
сразу нескольким пунктам теории Д. Истона.
Так, в частности, благодаря ему граждане
получили доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов МСУ в сети
«Интернет», что можно назвать наиболее простым
способом ознакомления с функционированием
различных
структур,
относящихся
к
законодательной, исполнительной или судебной
ветви власти, а так же, что немаловажно, получили
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100,00%
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через Интернет
(используя
официальные сайты и
порталы)
по телефону

80,00%
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по электронной почте
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20,00%
в МФЦ

10,00%
0,00%
2014

2015

График 1. Доля населения, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного
самоуправления, по способам взаимодействия (сравнительный анализ: октябрь – ноябрь 2014/ ноябрь-декабрь
2015 годов).*[5,6]
Уже в 2014 году была утверждена
«Концепция открытости органов государственной
власти», которая, тем не менее, коснулась
исключительно органов исполнительной власти
федерального
уровня
и
носит
только
рекомендательный характер.[3]
Соответственно, можно говорить о том, что
законодательная работа в исследуемой сфере в
большей мере затрону наивысший – федеральный
уровень и мало коснулась регионального, на
котором при работе над Интернет-открытостью
руководствуются
только
«Методическими
рекомендациями по внедрению принципов и
механизмов
открытого
государственного
управления в субъектах российской федерации»[9]

разработанными в рамках проекта «Открытое
правительство».
Используя данные санкт-петербургской
системы «Инфометр», осуществляющей проекты в
сфере
измерения
уровня
открытости
государственных
органов
законодательной,
исполнительной и судебной власти, можно
определить стремление высших региональных
органов исполнительной власти взаимодействовать
с гражданами через сеть Интернет, а также
предоставлять
информацию
для
общего
пользования. Так как в данном исследовании мы не
имеем возможности подробно рассмотреть все 85
регионов страны, мы остановимся лишь на семи
субъектах,
входящих
в
Северо-Кавказский
федеральный округ.

60,00%
Республика Дагестан
50,00%
Республика Ингушетия
40,00%

Кабардино-Балкарская
Республика

30,00%

Карачаево-Черкесская
Республика

20,00%

Республика Северная
Осетия - Алания
Ставропольский край

10,00%

Чеченская Республика
0,00%
2015 (весна)

2015 (осень)

2016 (весна)

График 2. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная
открытость.[10-12]
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Дагестан
2015
(весна)
2015
(осень)
2016
(весна)

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркесия

Северная
Осетия

Ставропольский
край

Чечня

84

67

58

62

76

36

85

85

72

68

71

79

40

84

85

76

72

60

75

41

84

Табл. 1. Место, занимаемое регионом в рейтинге информационной открытости высших исполнительных
органов государственной власти.[10-12]
Причины подобной закрытости могут быть
различны: авторитарный и патримониалистский
режим в регионе, низкий уровень предоставления
информации и наполнения сайтов в пограничных
субъектах – т.е. ориентация на соседей и т.д. Кроме
того интересен вопрос корреляции между
открытостью в данных регионах иных институтов,
относящихся непосредственно законодательной и
судебной ветвям власти.
Так, например, анализируя данные об
Интернет-открытости работы парламентов в
изучаемых нами субъектах, можно выявить
определенное сходство с данными о работе
правительств. Практически все регионы попали во
вторую часть рейтинга, и занимают низкие места.
Однако неожиданными оказались данные по вебсайту Чеченской Республики, поскольку она вошла
в первую двадцатку, и, соответственно, является
одним из субъектов с наиболее открытой
информацией, связанной с законодательным
процессом.

Представленные выше график и таблица
позволяют
нам
определить
уровень
информационной открытости субъектов СКФО, а
так как сам феномен открытости оценивался
сотрудниками «Информетра» более чем по 200
параметрам[7,8], то можно утверждать, что данные
представлены
корректно
и
соответствуют
настоящему положению дел. Итак, невозможно не
заметить, что все семь регионов занимают не
только не лидерские позиции, но и находятся в
числе последних (Дагестан, Чечня), либо
существенно отстающих (Ингушетия, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария). Ставропольский
край, единственный из северокавказских субъектов
изначально представленный в первой половине
рейтинга, существенно сдал свои позиции к весне
2016 года, а это значит, что степень открытости
снизилась. Кроме того, отсутствие данных, которые
должны быть доступны гражданам, нарушает
требования проекта «Открытое правительство», и,
соответственно, говорит о том, что все регионы
СКФО не стремятся наладить взаимодействие
между государственными органами и гражданами.

2016
(весна)

Дагестан

Ингушетия

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркесия

Северная
Осетия

Ставропольский
край

Чечня

64

83

80

78

73

50

17

Табл. 1. Место, занимаемое регионом в рейтинге информационной открытости высших законодательных
органов государственной власти.[13]
Итак, данное исследование показало, что
открытость исполнительной и законодательной
власти в регионах СКФО достаточно неоднородна.
Практически все семь субъектов занимают низкие
позиции в рейтингах, составленных проектом
«Инфометр», что говорит о закрытости данных и
нежелании власти налаживать более тесные связи с
гражданами.
В целом же, вспоминая четырехэтапную
модель Карен Лейн и Джунгво Ли, которая
посвящена постепенной имплементации различных
свойств весьма обширного проекта «электронного
государства» [19], можно говорить о том, что на
данный момент государственная информационная
система в сети Интернет в Российской Федерации
находится на третьей стадии, т.е. на стадии
вертикальной интеграции, когда локальные
системы начинают связываться с более крупными,

что позволяет гражданам проводить сложные
транзакции.
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АННОТАЦИЯ

В данном исследовании основное внимание уделяется анализу трактатов, которые были написаны
тремя выдающимися философами, развивающими договорную теорию происхождения государства. Эта статья
поможет нам воссоздать образ гражданина, который транслируется в указанных работах и отслеживает
изменения этих взглядов в течение XVII - XVIII века.
Ключевые слова: теории происхождения государства, гражданское общество,
ABSTRACT

This study focuses on the analysis of treatises, which were written by three main philosophers who developed
the contractual theory of the origin of the state. This paper helps us to recreate the image of the citizen, which is
broadcasted in the mentioned works and tracks changes in these views during the XVII - XVIII century.
Keywords: theory of the origin of the state, civil society,
Рассматривая вопрос об участии граждан в
политике невозможно не обратиться к одному из
наиболее серьезных вопросов: на чем основана
правоспособность гражданского общества, его
право влиять на принятие политических решений?
Данная идея может быть названа фундаментом для
ряда
концепций,
затрагивающих
вопросы
функционирования гражданского общества и его
роли в формировании политического курса, и, тем
не менее, она сама получила начало в трудах
философов, разрабатывающих договорную теорию
происхождения
государства.
В
данном
исследовании
мы
проанализируем
ряд
философских работ, в которых была обозначена
проблема заключения общественного договора.

Соответственно, исследовательский вопрос этого
исследования будет звучать следующим образом:
какова
общая
идея
договорной
теории
происхождения государства, объединяющая работы
ведущих философов XVII – XVIII веков?
Договорная теория получила свое оформление
в трудах Гуго Гроция, Томаса Гоббса, Самуэля
Пуфендорфа, Бенедикта Спинозы, Джона Локка,
Поля Гольбаха, Жан-Жака Руссо, Александра
Радищева. Интересно отметить, что данная
концепция по мере развития претерпевала
значительные изменения от гоббсовсовского
консерватизма до революционной демократии
Руссо. В нашей работе мы сузим круг исследования
до трудов трех философов – Томаса Гоббса, Джона
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отсутствия безопасности
и желание иметь
высокую репутацию сродственное честолюбию.[1]
Подобные идеи получили свое продолжение в
трудах, например, Бенедикта Спинозы, в частности,
в его «Политическом трактате», написанном в 1675
году, где развивается идея о том, что люди,
находясь
в
естественном
состоянии,
руководствуются преимущественно «аффектами»
(гневом, ненавистью, завистью и т.д.) и,
соответственно, враждебны друг другу от
природы.[5]
Согласно Томасу Гоббсу, в естественном
состоянии каждый человек обладает естественным
правом (jus naturale), которое наделяет его
неограниченной
свободой
действия
–
возможностью принимать решения и действовать в
соответствии с ними так, как он считает нужным.
[1]
Таким
образом,
человек
является
полновластным господином, чья власть никак не
ограничена извне. Именно поэтому так важны
естественные законы (lex naturalis), в целом
противоречащие
страстям,
руководящим
человеком, в основе которых лежат правила,
диктуемые
разумом:
цель
девятнадцати
естественных законов - привести людей к миру и
удержать их на пути его сохранения (как гласит
наиболее важный первый закон). [1] Второй закон,
делающий отсылку к евангелию, призван
ограничить свободу людей: «относись к другим
так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе»
[1]. В целом, данной цитатой можно обозначить
суть
и
остальных
семнадцати
законов,
затрагивающих
вопросы
справедливости,
покорности и т.д.[1]
Создание государства путем заключения
общественного договора между людьми делает
возможной реализацию данных законов в виде
гражданских нормативно-правовых актов и
обеспечивает подчинение им со стороны народа.[1]
Таким образом, основной целью государства,
определяемого как «единое лицо, ответственным за
действия которого сделало себя путем взаимного
договора между собой огромное множество людей,
с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и
средства всех их так, как сочтет необходимым для
их мира и общей защиты»[1], является обеспечение
безопасности его граждан.[1]
Гоббс выделяет два вида государств:
государство,
образованное
путем
установления (political commonwealth) где суверен
становится сувереном, благодаря соглашению,
заключенному между людьми, желающими стать
подданными человека или собрания людей,[1]
и государство, установленное путем
приобретения (commonwealth by acquisition), где
власть суверена добыта с применением силы. [1]
Интересно отметить, что ни в первом, ни во втором
случае подданные не имеют права на неподчинение
власти, в каком бы виде то не выражалось, и, среди
прочего, на осуждение действий суверена. [1]
Исключение составляет лишь неподчинение
суверена
естественным
законам, а
также

Локка и Жан-Жака Руссо, и, выделив основные
постулаты теории общественного договора в
интерпретации данных авторов остановимся на их
сравнении. Подобный выбор обуславливается
небольшим размером исследования, что заставляет
выделить наиболее яркие работы и, достаточно
различные по своей сути концепции.
Рождение договорной теории в целом стало
естественным
следствием
изменения
общественного порядка: на смену религиозному
мировосприятию со слепым подчинением воле
церкви и короля приходит эпоха Просвещения,
апеллирующая к разуму человека. Отталкиваясь от
периодизации эпохи Просвещения данной Генри
Мэем, выделяющим четыре основных отрезка
времени, в частности, противопоставляющим
умеренное (the Moderate) и революционное (the
Revolutionary)
Просвещение [3] (непосредственно первую и
третью фазу), можно отметить, что «Два трактата о
правлении» Джона Локка, которые пришлись на
Умеренное Просвещение, [3] и трактат «Об
общественном
договоре,
или
принципы
политического права» за авторством Жан-Жака
Руссо, относящийся к эпохе Революционного
Просвещения, [3] являются продуктом своего
времени, отражая изменение взглядов общества в
целом. Таким образом, мы рассматриваем работы
представителей трех различных периодов, что
позволяет
нам
также
отследить
процесс
трансформации договорной теории в зависимости
от сдвигов общественного мировоззрения.
Трактат
Томаса
Гоббса,
английского
политического философа, «Левиафан, или Материя,
форма и власть государства церковного и
гражданского» был впервые опубликован в 1651
году. Он был посвящен теме, ранее обозначенной
Гуго Гроцием – происхождению государства путем
заключения союза между людьми, желающими
соблюдения их прав и стремящимися обезопасить
себя от посягательства других. Пожалуй, самым
известным тезисом Гоббса является утверждение о
ведении «войны» «каждого человека против
каждого» [1] в естественном состоянии, которое
характеризуется как явление догосударственное.
В
подобном
состоянии
все
люди
приблизительно равны в физическом и умственном
отношении, но подобное равенство ведет к
равенству надежд на достижение каких-либо целей,
в том числе и получении различных материальных
благ, что неизменно ведет к соперничеству и
взаимному недоверию и ввергает общество в
состояние войны.[1 ] Важно отметить, что человек
догосударственный
в
своем
поведении
руководствуется преимущественно страстями и
инстинктами: так основным инстинктом является
животное стремление
к самосохранению,
страстями – жадность, зависть, страх и т.д. Гоббс
отмечает три основных причины, ведущих в войне,
которые заложены в самой природе человека:
соперничество за получение различных выгод,
ведущее к применению насилия, недоверие к
окружающим, являющееся логическим следствием
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защиты своих прав, которую может обеспечить
подобный политический институт.[2]
Созданное государство, чья цель – сохранение
общества и защита прав его членов, должно
разделить власть по трем направлениям –
законодательная, исполнительная и федеративная
власть, причем две последние должны быть
подчинены первой. [2] Важно отметить, что власть,
сосредоточенная в руках государства и дающая ему
право распоряжаться гражданином, не может быть
абсолютна, так как она может быть применена
лишь ради общественного блага. Это означает, что
государство не имеет права на «разрушение,
порабощение или лишение граждан частной
собственности» [2]. Соответственно, власть,
нарушающая данное правило становится властью
деспотической,
злоупотребляющей
своими
полномочиями и оказанным ей доверием, что
приводит к правомочному сопротивлению народа и
ее свержению. [2]
Итак,
важно
отметить,
что
Локк,
представитель
Умеренного
Просвещения,
выступает
за
государственное
правление,
ограниченное конституцией, где народ сохраняет
власть за собой делегируя ее законодательному
органу во имя общего блага и оставляя за собой
право ее вернуть, если орган не способен успешно
выполнять свои функции, действуя во вред
обществу.[2] Данная идея является достаточно
радикальной для своего времени, существенно
отличаясь от воззрений Томаса Гоббса, которые
были проанализированы нами ранее.
В 1762 году, спустя более чем 70 лет после
появления локковского трактата, французский
философ Жан-Жак Руссо опубликовал книгу,
которую озаглавил «Общественный договор или
Принципы политического права». В этом трактате
он говорит о том, что сам общественный договор
есть ни что иное как «конвенция между телом и
всеми его членами» [4], и ни в коем случае не
«договор между вышестоящим и подчиненным»
[4], подчеркивая также, что он легитимен,
справедлив и полезен. [4]
Таким образом, мы вновь можем утверждать,
что
в
фундаменте
договорной
теории
происхождения государства никогда не лежала
идея о соглашении между гражданами и
государством.
Как указывает Руссо, итогом и, собственно,
целью заключения общественного договора
является обмен естественной свободы на свободу
гражданскую и право собственности. [4] Именно
отсутствие
частной
собственности,
а,
соответственно,
и
споров
по
вопросу
принадлежности вещей, позволяет говорить о том,
что в естественном состоянии люди не вели войн.
[4] Таким образом, в интерпретации Руссо, война
становится одним из негативных проявлений
гражданского состояния.
Кроме
того,
итогом
первоначального
общественного
договора
стало
также
имущественное неравенство, повлекшее в свою
очередь разделение на богатых и бедных, правящих

невозможность способствовать реализации той
цели, ради которой было основано государство,
иными
словами
неспособность
обеспечить
безопасность своим подданным. [1]
Таким образом, Томас Гоббс занимает
сильную проабсолютистскую позицию и является
сторонником сильной государственной власти,
возведенной в ранг земного «смертного Бога» [1],
находящегося
под
покровительством
Бога
небесного.
Возвращаясь непосредственно к теме нашей
работы, стоит отметить, что Гоббс отрицает саму
возможность
заключения
договора
между
государством
и
людьми,
подчеркивая
практическую
недействительность
подобных
контрактов между сувереном и каждым отдельным
человеком и неспособность заключить такой
договор с людьми, как с единым целым, в силу
отсутствия подобной общности до образования
государства. [1]
Переход к анализу труда «Два трактата о
правлении», который был написан «отцом
либерализма Джоном Локком в 1689 году поможет
нам ответить на вопрос о том, как изменились
взгляды ученых на теорию общественного договора
за тридцать лет, прошедших с момента написания
«Левиафана».
В отличие от Томаса Гоббса Джон Локк
указывает на то, что в естественном состоянии
люди определяли свои действия сквозь призму
разума, таким образом, несмотря на состояние
свободы, ситуация «войны всех против всех» не
могла бы найти своего воплощения.[2] Важно
также отметить, что свобода человека в
естественном
состоянии
ограничивается
разумными природными законами, которые,
однако, могут быть сформулированы достаточно
общо, и являются скорее рекомендациями, чем
указаниями, обязательными для исполнения.[2]
Соответственно, человек, чьи личные или
имущественные права нарушаются (а люди,
находясь в естественном состоянии обладают
правами
на
«свою
жизнь,
свободу
и
имущество»[2]),
имеет
право
наказания
нарушителя на основе норм справедливости,
реализуя тем самым естественные законы на
практике.[2]
В пребывании человека в естественном
состоянии имеется три существенных недостатка.
Это, во-первых, отсутствие гражданских законов,
которые были бы едины для всех, во-вторых,
отсутствие «профессиональных» судей, которые,
наравне со знанием нормативно-правовых актов,
обладали
бы
такими
качествами,
как
беспристрастность и чувство справедливости, и, втретьих, отсутствие силы как легитимного
института исполнительной власти, приводившего
бы приговор суда в исполнение.[2] В попытке
найти решение данных проблем, человек идет
объединение с другими людьми ради создания
государства,
отказываясь
от
прежних
исполнительных, судебных и иных функций, ради
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и подвластных. [4] Усиление государства и
абсолютизация власти самого государя приводит к
деспотии, которая, в свою очередь, ведет к распаду
государства и анархии. [4]
ставит под высшее руководство общей воли
свою личность и все свои силы, в результате для
нас всех вместе каждый член превращается в
нераздельную часть целого» [4].
Политическое единство ради сохранения и
поддержания
которого
гражданин
должен
жертвовать частными интересами строится на
общей воле, выражаемой в согласии интересов всех
членов общества ради основной цели – блага
общества.[4] Исследуя данный вопрос, можно
прийти к заключению о том, что государство
получает неограниченную власть действовать во
имя «блага общества», так как, согласно Руссо,
гражданин, обязанный государству всем, должен в
свою очередь отдать ему все включая жизнь,[4]
если то необходимо.
Итак, проанализировав три концепции
общественного договора:
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АННОТАЦИЯ

В статье анализируются методические приемы визуализации учебного материала по компьютерной
графике посредством ассоциативных картинок-образов. Иллюстрирование проекционных слайдов ассоциативными изображениями-образами обогатит образовательный коммуникативный процесс, дополнительно
заинтересует его участников, будет способствовать совершенствованию учебного процесса в целом.
Ключевые слова: визуализация, ассоциация, образ, изображение, проекционный слайд, электронная
слайд-презентация, компьютерная графика.
ABSTRACT

The article discusses the methodic approaches for visualization computer graphics educational material by means
of associative images. Illustration of slides of associative images enrich the learning communication process, an
additional interest of its members, will help to improve the educational process in general.
Keywords: visualization, association, image, slide, presentation, computer graphics.
Творческий
педагог
находится
в
постоянном поиске новых способов использования
методов и приемов обучения своих студентов.
Однако, какой метод или прием не выберет
преподаватель, главная дидактическая цель остается
неизменной: создать благоприятные дидактические
условия для усвоения учебного материала
студентами. Однако, как свидетельствует учебная
практика, создать такие условия становится все
сложнее — сказываются изменения в способах
обработки информации в XXI веке. Так, российский
исследователь Дмитрий Фельдштейн в своей статье
«Приоритетные
направления
развития
психологических
исследований
в
области
образования и самообразования современного
человека» отмечает, что современная учащаяся
студенческая молодежь попадает в своеобразные
ножницы,
когда
структурированные
и
нормированные знания, получаемые в учебном
заведении, перекрываются потоками хаотической,
неупорядоченной информации от СМИ и Интернет.
И что особенно важно, в этой информации,

подчеркивает ученый, принципиально меняется
сочетание зрительного и слухового восприятия [8,
с.13]. Известный российский социолог Александр
Новиков тоже обращает внимание на преобладание
зрительного восприятия над другими видами
восприятия: «Культура PowerPoint почти полностью
уничтожила культуру докладов. Мы не можем
говорить, а аудитория просто слушать — нам нужно
обязательно показывать, должны быть картинки,
видео ... Люди теряют способность воспринимать
более сложную информацию, предпочитают токшоу дискуссиям»[5]. Изменились также подходы к
процессам потребления и обработки информации.
Американский исследователь Николас Кар в статье
«Is Google Making Us Stupid? What the Internet is
doing to our brains»(« Google нас оглупляет? Что
Интернет делает с нашим мозгом») констатирует:«
Когда-то мне было нетрудно погрузиться в книгу
или
длинную
статью.
Повествование
или
рассуждения захватывали мой ум, и я проводил
долгие часы, поглощая длинные куски прозы.
Подобное стало происходить все реже и реже.
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необходимостью самому делать выводы, сравнения
прямо указывает на то, что один предмет
уподобляется другому. Пример сравнения, к
которому прибегают при изучении архитектуры
компьютера — «Если процессор — это сердце
персонального компьютера, то шины — это артерии
и вены, по которым направляются электрические
сигналы» [7]. Одним из наиболее часто
применяемых в пояснительной речи преподавателя,
наряду с метафорой и сравнением, является прием
аналогии. Аналогия — это развернутое сравнение, в
котором абстрактные научные понятия, не всегда
понятны и доступны, соотносятся с наглядными и
понятными примерами. Аналогия — это создание
образной наглядности, основу которой составляет
конкретная картина из жизни студента. Конкретная
картина — это своего рода ключ к пониманию
учебного материала. За угадывание в незнакомом
знакомого у слушателя создается впечатление
открытия, сотворчества в процессе познания.
Объяснение
с
привлечением
аналогии
разворачивается как два микротекста: первый — с
опорой на образ, хорошо знакомую картину (это и
есть аналогия), второй — суть изучаемого явления.
Пример аналогии: Rational Unified Process (RUP) —
методология разработки программного обеспечения,
созданная компанией Rational Software, напоминает
посещение буфета. У вас есть требования, вам
предлагают соответствующее решение. Требования
диктуют потребность (голод), а решение (пища)
предлагает буфет. Доставка этого решения в
желудок называется процессом. Если пища в буфете
придется Вам по вкусу, Вы посетите этот буфет еще
несколько раз (это итерации) и воспользуетесь
несколькими инструментами и операциями, чтобы
попробовать разные блюда (фазы) [9].
Таким образом, анализ учебной практики
показывает, что преподаватели активно практикуют
в своей устной речи образный язык — «картины,
нарисованные словами». Однако с появлением в
вузах
компьютеров
(с
соответствующим
программным
обеспечением)
и
мощной
демонстрационной
техники
(мультимедийный
проектор, мультимедийная доска) у преподавателя
появилась реальная возможность, наряду с
образным языком, использовать приемы визуальной
образной подачи учебного материала, прежде всего
с помощью слайдов компьютерных презентаций,
иллюстрированных ассоциативными изображениями-образами. В связи с этим возникает актуальная
педагогическая проблема создания методики по
применению визуальной образной подачи учебного
материала с помощью электронных слайдов
компьютерной презентации с ассоциативными
изображениями-образами.
В современной литературе существует
определенный
опыт
развития
проблемы
визуализации
информации
с
помощью
ассоциативных изображений-образов, размещенных
на
электронных
слайдах
компьютерных
презентаций. Однако имеющиеся публикации (М.
Аткинсон, А. Бергер, Д. Вайсманн, К. Гало, Р.
Гандапас, Е. Джей, Г. Кавасаки, Д. Лазарев, Д.

Теперь после двух-трех прочитанных страниц мое
внимание начинает рассеиваться. Я отвлекаюсь,
теряю нить повествования, начинаю искать себе
другое занятие. ... Судя по всему, Интернет
уменьшает мою способность концентрироваться и
созерцать. Мой мозг теперь ожидает поступления
информации в том виде, в каком ее распространяет
Сеть — в виде стремительного потока частиц.
Раньше я, как аквалангист, погружался в глубины
океана слов. Теперь же я скольжу по поверхности
как
водный
лыжник»[1].
Таким
образом,
современный студент ожидает, что ему не только
«расскажут», но и обязательно «покажут»,
«продемонстрируют». В условиях перегруженности
учебного материала абстрактными терминами,
понятиями и явлениями перед преподавателем
возникает проблема: «Как приблизить учебный
материал
к
интересам
студента,
сделать
увлекательным, зримым, окрасить положительными
эмоциями?» Одно из возможных решений этой
проблемы заключается в том, чтобы привлечь
образные средства. Ведь образ, наравне с понятием,
выступает на каждом, в том числе и на самом
высоком уровне мышления, — отмечает Сергей
Рубинштейн. Исследователи по-разному объясняют
силу влияния образов. К примеру, Макс Аткинсон
считает, что образные средства, в том числе
образная речь, способны так сильно влиять на
аудиторию тем, что аудитории хотя и приходится
прибегать к умственным усилиям, но она
испытывает при этом удовольствие от понимания
того, что имелось в виду [2, с.171]. Образы содержат
предельную концентрацию контента, что для
современного человека, у которого в приоритете
простота и ясность, представляет большой
практический интерес. Заметим, что образные
средства, кроме того, что создают эффект
ситуативной
экспрессии,
обстановку
непринужденности, общей заинтересованности,
также способствуют гармоничному развитию
личности субъекта учебного процесса: обогащают
его новыми смыслами через выявление новых
«ниточек» от мира внутреннего к миру внешнему.
В современной педагогической практике
наработан немалый опыт использования приемов
образного изложения учебного материала. К
распространенных приемов создания образности в
языке традиционно относят метафоры, сравнения,
аналогии. Так, введение терминов в процесс
объяснения нередко сопровождается привлечением
метафоры. Стремясь сделать изложение учебного
материала доступным, преподаватель прибегает к
языковым средствам других сфер общения,
связывает новое со старым, использует примеры из
повседневной жизни. Метафора полезна при
формировании новых представлений, разъяснения
абстрактных понятий, в случае новых трактовок
известного. Образность речи педагога, словесную
наглядность,
а
следовательно
популярность
изложения учебного материала создают, наряду с
метафорами, сравнения. В отличие от метафор,
которые
достигают
эффекта
сравнения
неочевидным способом и ставят слушателя перед
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слайд-презентации обязательно включают проекционные слайды об инструментальных средствах
растровых редакторов. Прежде чем рассмотреть
последовательность действий, которой следует
придерживаться при разработке ассоциативного
изображения-образа, предупредим широко распространенную ловушку, связанную с объектами и
словами проекционных слайдах, — неспособность
сделать их достаточно большими, чтобы их могли
увидеть зрители, которые будут сидеть довольно
далеко от проекционного экрана, например в
последних рядах. В случае преподавания компьютерной графики лектор нередко демонстрирует
технику работы с инструментальными средствами
непосредственно в графическом редакторе. Однако
пиктограммы, панели, меню, палитры и диалоговые
окна в современных компьютерных редакторах
имеют сравнительно небольшие размеры. Как
следствие, при прямой демонстрации в среде
графического редактора зрителям, особенно на
расстоянии, сложно будет отслеживать глазами
миниатюрные пиктограммы на панелях, палитрах и
в диалоговых окнах графического редактора.
Учитывая это, первое визуальное знакомство
студентов
с
пиктограммами
инструментов
целесообразно
организовать
по
специально
подготовленным проекционным слайдам, например,
с помощью проекционных слайдов на рисунке 1, на
котором
представлены
масштабируемые
пиктограммы для трех инструментов растрового
редактора Gimp: инструментов прямоугольного и
произвольного
выделения
и
инструмента
перемещения выделения. Увеличенный масштаб
позволяет
увидеть
проработаные
вручную
пиктограммы, в том числе с удаленного расстояния,
чего нельзя сказать о пиктограммах на собственно
инструментальной панели.

МакВейд, Г. Рейнольдс, А.Скворцов) касаются
преимущественным
образом
визуализации
информации для средств массовой информации и
бизнес-сферы.
Вместе
с
тем
вопросы
проектирования и применения электронных слайдов
для
визуализации
учебного
материала
в
профессиональной
подготовке
будущих
специалистов остается малоисследованным и
требует всестороннего рассмотрения и детального
анализа.
Целью
статьи
является
организация
методической
помощи
преподавателю
в
визуализации учебного материала по компьютерной
графике с помощью компьютерных слайдов с
ассоциативными
изображениями-образами.
В
современном обществе немало информации носит
визуальный характер. При этом визуализация
достигла таких масштабов, что дает основания
современным исследователям коммуникационных
процессов
классифицировать
нынешнюю
коммуникацию как визуальную коммуникацию. В
связи
с
возрастанием
роли
визуальной
коммуникации перед преподавателем возникает
актуальная задача уметь визуализировать учебный
материал.
Ниже
описываются методические
приемы, которые могут быть использованы для
обработки ассоциативных изображений-образов для
проекционных слайдов компьютерной слайдпрезентации. Примеры использованных в статье
ассоциативных изображений-образов применяются
на лекционных занятиях по компьютерной графике
в МГПУ имени Богдана Хмельницкого.
Изучение студентами компьютерной графики предусматривает овладение ними широким
спектром инструментальных средств по обработке
растровых объектов в современных растровых
редакторах. Учитывая это, лекционные электронные

Рисунок 1. Первое знакомство с пиктограммами инструментов выделения —
масштабируемые пиктограммы и надписи к ним четко видно даже с удаленного расстоянии
Рассмотрим
действия
по
подбору
ассоциативного изображения-образа для проекционных слайдов на конкретных примерах.
Пример 1. Овладение студентами инструментами выделения в графическом редакторе Gimp
начинается с инструмента выделения прямоугольных участков. Прежде, чем представить этот

инструмент и непосредственно продемонстрировать
студентам, как внешне выглядит значок прямоугольного выделения на панели инструментов,
преподаватель предлагает им посмотреть на
проекционный слайд с ассоциативным изображением-образом для выделения прямоугольных
участков (рисунок 2).
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Рисунок 2. Варианты ассоциативных изображений-образов для прямоугольного выделения.
Следует отметить, не следует сразу
показывать слайд с ассоциативным изображениемобразом. Прежде чем его демонстрировать, слайд
надо «представить», например, обратиться к
студентам с предложением: «Вспомните, как
обычно выглядит автомобильная парковка». И
только после того, как преподаватель произносит
эти слова, он показывает слайд с рисунка 2, на
котором изображена нестандартная парковка
автомобилей
Jeep.
Преподаватель
умолкает,
студенты переключают свое внимание с молчаливого преподавателя на слайд и рассматривают
слайд с наружной рекламой автомобилей Jeep.
Преподаватель в это время ничего не говорит. И
только тогда, когда преподаватель удостоверится,
что внимание аудитории вернулась к нему, он
обращается к студентам с вопросом: «С какой
геометрической фигурой у Вас ассоциируется
парковка джипа?» Студенты, несмотря на
«кривизну» разметки, единодушны: «С прямоугольником».
Убедившись,
что
ассоциация
установлена, преподаватель резюмирует: «Среди
инструментов выделения графического редактора
Gimp есть инструмент выделения, который
«паркует»(в смысле выделяет) прямоугольные
участки — это инструмент прямоугольного
выделения, — и загружает проекционный слайд с
изображением
пиктограммы
инструмента
прямоугольного выделения из рисунка 1. Заметим,
что как ассоциативное изображение-образ, можно
было бы использовать фото с обычной парковкой,
но наружная реклама джипа копенгагенского
рекламного агентства Bates Y & R (Копенгаген,
Дания) [6] на несколько порядков красноречивее,
следовательно
создает
более
устойчивую
ассоциацию, что в свою очередь, способствует
запоминанию. Заметим, что в случае, когда есть
возможность выбирать из нескольких вариантов
изображений,
предпочтение
следует
отдать
изображению, в котором есть выразительный
доминантный элемент, выведенный на первый план
и контрастный к другим визуальным планам по
размерам, насыщенности цвета и т.п.. Например, на
фото на рисунке 2 доминантный элемент — это
сфотографированные
крупным
планом
и
контрастные к окраске мостовой белые прямоугольные контуры парковки. Тогда как к
детализированным изображениям с несколькими
планами следует прибегать только в отсутствие
других альтернатив. Например, сюжетная «зарисовка» улицы с рисунка 2 излишне детализирована,

содержит несколько планов, контраст менее
выражен, — и как результат, запоминается хуже.
Пример 2. Применение
ассоциативных
изображений-образов для демонстрации результирующего выделения в каждом из четырех режимов
выделения редактора Gimp. Перед собственно
моделированием результирующего выделения в
режиме выделения «заменить текущее выделение»
преподаватель обращается к студентам со словами:
«В режиме выделения «заменить текущее
выделение» новое выделение полностью замещает
предыдущее, поэтому результирующее выделение в
этом режиме всегда цельно-отдельное, как скалаостров Турнепс на берегу озера Гурон в штате
Мичиган США», — после чего включается
зрелищный слайд с уникальной скалой-островом
(рисунок 3).

Рисунок 3. Ассоциативное изображениеобраз для режима выделения «заменить текущее
выделение»
Перед непосредственной демонстрацией
результирующего выделения в режиме выделения
«добавить к текущему выделению» преподаватель
обращается к студентам со словами: «Люди,
которых вы сейчас увидите на фотографиях,
никогда не встречались в жизни». Сказав эти слова,
преподаватель показывает слайд на рисунке 4 с
четырьмя фотографиями молодой пары [4].

Рисунок 4. Ассоциативное изображение-образ
для режима выделения
«добавить к текущему выделению»
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Преподаватель в это время ничего не
говорит, а студенты пытаются понять, почему люди
на фотографии вместе, если они в реальной жизни
никогда не встречались? Преподаватель объясняет
противоречие: «Молодые люди на фото — Аарон и
Рози — оба фотографы, но живут на разных
континентах, он — в США, а она — в Великобритании. Британская студентка и американский
эксперт в области фотографии познакомились на
сайте Flickr. Каждое воскресенье Роге посылала свое
фото Аарону, который, в свою очередь, объединял
его со своим, как будто и не было никакого
расстояния между ними. Эти фото — результат
объединения. Выделение аналогично можно
объединять. И позволяет это сделать режим
"добавить к текущему выделению"».
Собственно демонстрации результирующего выделение в режиме выделения «отнять от
текущего выделения» предшествует обращение
преподавателя к студентам со словами: «В мире
немало памятников художнику Ван Гогу, но этот
памятник особый, он ... дырявый». Заинтриговав
аудиторию, преподаватель показывает слайд с
рисунка 5, на котором изображен необычный
памятник Ван Гогу работы Бруно Каталано. После
того, как студенты воочию убедятся, что памятник
действительно дырявый, преподаватель обращается
к ним со словами: «В отличие от дырявого
памятника, который воспринимается как экстраординарная скульптура,« дырявое »выделение —
вещь обыденная и распространенная благодаря
режиму
выделения
"отнять
от
текущего
выделения"».

словами: «Создать выделение как пересечение с
текущим, позволяет режим выделения "создать
выделение из пересечения с текущим"».

Рисунок 6. Ассоциативное изображение-образ
для режима выделения
«создать выделение из пересечения с текущим»
Выводы. Благодаря способности устанавливать
новое направление мысли, применение образных
средств выводит учебный коммуникативный
процесс на новый творческий уровень. Это
объективно побуждает преподавателя овладевать
вербальными и визуальными приемами образной
подачи учебного материала. Иллюстрирование
слайдов ассоциативными изображениями-образами
обогатит учебный коммуникативный процесс,
дополнительно заинтересует его участников, что
будет способствовать совершенствованию учебного
процесса в целом. Рассмотренные в статье примеры
обработки ассоциативных изображений-образов на
материалах компьютерной графики могут быть
использованы как методические идеи для
иллюстрации учебного содержания профессиональной подготовки будущих специалистов по
информатике.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены принципы уголовно правовой политики Российской Федерации и
уголовного права, а также процесс их формирования. Рассмотрена эффективность, цели и задачи уголовноправовой политики и уголовного права. Некоторые вопросы, связанные с тем, что определяет и устанавливает,
какие меры уголовно-правового воздействия на преступность, политика уголовных наказаний имеет более
узкое содержание относительно уголовной политик, но при этом остается значимым вопросом влияния на
состояние общества и перспективы его развития. Рассмотрены определения авторов дающие определения
уголовно правовой политики и уголовного права их сходство и отличия.
Ключевые слова: правовая политика; уголовно правовая политика, уг‒ол‒ов‒н‒ое п‒р‒а‒в‒о,
об‒щ‒ег‒осуд‒а‒р‒ств‒ен‒н‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒, п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы, г‒осуд‒а‒р‒ств‒о.
ABSTRACT

This article discusses the principles of criminal law policy of the Russian Federation and the criminal law, as
well as the process of their formation. We consider the effectiveness, goals and objectives of the criminal law and
criminal law policy. Some issues related to the fact that defines and establishes what measures of criminal law on the
crime of criminal punishment policy has a relatively narrow contents of the criminal policy, but it is a matter of
significant impact on the state of society and its development prospects. Consider the definition of the authors give the
definition of criminal legal policy and criminal law of their similarities and differences.
Keywords: legal policy; Criminal legal policy, criminal law, national policy guidelines, the state.
н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒и‒й‒ п‒р‒оти‒в‒од‒ей‒ств‒ия‒ п‒р‒еступ‒н‒ости‒ и‒
а‒д‒ек‒в‒а‒тн‒ых сп‒особ‒ов‒, ср‒ед‒ств‒ и‒ фор‒м‒ и‒х
осущ‒еств‒л‒ен‒ия‒ . Вн‒утр‒ен‒н‒ее сод‒ер‒ж‒а‒н‒и‒е д‒а‒н‒н‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ сл‒а‒г‒а‒ется и‒з‒ р‒а‒з‒л‒и‒чн‒ых ее н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒и‒й‒,
та‒к‒и‒х
к‒а‒к‒
уг‒ол‒ов‒н‒о
п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ ,
уг‒ол‒ов‒н‒оп‒р‒оцессуа‒л‒ьн‒ая‒
(суд‒еб‒н‒ая‒ ),
уг‒ол‒ов‒н‒о
и‒сп‒ол‒н‒и‒тел‒ьн‒ая‒ .
Уг‒ол‒ов‒н‒ая‒ п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ яв‒ля‒ ется
н‒еотъем‒л‒ем‒ой‒
ча‒стью‒
суд‒еб‒н‒ой‒
(уг‒ол‒ов‒н‒о
к‒отор‒ая‒
оп‒р‒ед‒еля‒ ет
п‒р‒оцессуа‒л‒ьн‒ой‒),
з‒а‒к‒он‒отв‒ор‒честв‒о в‒ об‒л‒а‒сти‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒оцесса‒,
р‒ек‒ом‒ен‒д‒ует фор‒м‒ы д‒еятел‒ьн‒ости‒ п‒од‒р‒а‒з‒д‒ел‒ен‒и‒й‒:
уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о р‒оз‒ыск‒а‒,
д‒оз‒н‒а‒н‒ия‒ , сл‒ед‒ств‒ия‒ ,

Пол‒и‒ти‒к‒а‒ г‒осуд‒а‒р‒ств‒а‒ д‒ол‒ж‒н‒а‒ б‒ыть
осн‒ов‒а‒н‒а‒ н‒а‒ сущ‒еств‒ую‒щ‒ем‒ з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒е,
п‒од‒чи‒н‒ен‒а‒ Кон‒сти‒туци‒и‒ РФ, соотв‒етств‒ов‒а‒ть
и‒н‒тер‒еса‒м‒ л‒и‒чн‒ости‒, об‒щ‒еств‒а‒ и‒ г‒осуд‒а‒р‒ств‒а‒.
Пр‒ояв‒л‒ен‒и‒е
п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒
р‒еа‒л‒и‒з‒уется в‒ р‒а‒з‒л‒и‒чн‒ых об‒л‒а‒стях г‒осуд‒а‒р‒ств‒ен‒н‒ой‒
и‒ об‒щ‒еств‒ен‒н‒ой‒ ж‒и‒з‒н‒и‒ об‒щ‒еств‒а‒.
Ва‒ж‒н‒ую‒ р‒ол‒ь и‒ м‒есто в‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒е н‒а‒шег‒о
г‒осуд‒а‒р‒ств‒а‒ з‒а‒н‒и‒м‒а‒ет п‒р‒а‒в‒оп‒оря‒ д‒ок‒, к‒он‒тр‒ол‒ь
п‒р‒еступ‒н‒ости‒ и‒ б‒ор‒ьб‒а‒ н‒ей‒.
Пол‒и‒ти‒к‒а‒ в‒ сфер‒е б‒ор‒ьб‒ы с п‒р‒еступ‒н‒остью‒
– э‒то цел‒ен‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒н‒ая‒ д‒еятел‒ьн‒ость г‒осуд‒а‒р‒ств‒а‒
п‒о оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒ю‒ цел‒ей‒, п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒, з‒а‒д‒а‒ч и‒

235

Университетская наука №2 2016 г
Цел‒и‒, з‒а‒д‒а‒чи‒ и‒ п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒ия‒
уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ н‒а‒ п‒р‒еступ‒н‒ость, а‒
та‒к‒ж‒е
ср‒ед‒ств‒а‒
и‒х
д‒ости‒ж‒ен‒ия‒ ,
к‒отор‒ые
в‒ыр‒а‒ж‒а‒ю‒тся в‒ д‒и‒р‒ек‒ти‒в‒н‒ых д‒ок‒ум‒ен‒та‒х, н‒ор‒м‒а‒х
уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒, а‒к‒та‒х тол‒к‒ов‒а‒н‒ия‒ н‒ор‒м‒, п‒р‒а‒к‒ти‒к‒е
и‒х п‒р‒и‒м‒ен‒ен‒ия‒ .
Целя‒ м‒и‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒
яв‒ля‒ ю‒тся:
Оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒е
к‒он‒цеп‒туа‒л‒ьн‒ых
осн‒ов‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ б‒ор‒ьб‒ы с п‒р‒еступ‒н‒остью‒.
Пр‒ор‒а‒б‒отк‒а‒ в‒оп‒р‒осов‒ и‒д‒еол‒ог‒и‒и‒ б‒ор‒ьб‒ы с
п‒р‒еступ‒н‒остью‒
и‒м‒еет
ог‒р‒ом‒н‒ое
з‒н‒а‒чен‒и‒е,
к‒он‒цеп‒ция‒ отоб‒р‒а‒ж‒а‒ет и‒д‒еол‒ог‒и‒ческ‒ую‒ осн‒ов‒у
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒, н‒а‒ н‒ей‒ в‒оз‒л‒ож‒ен‒а‒
сов‒р‒ем‒ен‒н‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒ческ‒ая‒ и‒д‒еол‒ог‒ия‒ . В ход‒е
р‒а‒з‒р‒а‒б‒отк‒и‒ уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ к‒он‒цеп‒ци‒и‒ б‒ор‒ьб‒ы с
п‒р‒еступ‒н‒остью‒ сл‒ед‒ует и‒м‒еть в‒ в‒и‒д‒у д‒и‒н‒а‒м‒и‒к‒у
л‒ег‒и‒ти‒м‒н‒ости‒, п‒он‒и‒м‒а‒ем‒ую‒, к‒а‒к‒ з‒н‒а‒чи‒м‒ость
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ых
н‒ор‒м‒
д‒ля‒
н‒а‒сел‒ен‒ия‒ ,
п‒р‒еступ‒н‒и‒к‒ов‒, п‒отер‒п‒ев‒ши‒х и‒ п‒р‒а‒в‒оп‒р‒и‒м‒ен‒и‒тел‒ей‒.
Об‒осн‒ов‒а‒н‒и‒е п‒р‒ед‒ел‒ов‒ уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о
р‒ег‒ул‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒ .
Нуж‒н‒о
учи‒тыв‒а‒ть
и‒д‒ею‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о
ог‒р‒а‒н‒и‒чен‒н‒ости‒
р‒ег‒ул‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒ , к‒а‒к‒ в‒ к‒ол‒и‒честв‒ен‒н‒ом‒, та‒к‒ и‒ в‒
к‒а‒честв‒ен‒н‒ом‒ а‒сп‒ек‒та‒х.
Уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ и‒м‒еет д‒ел‒о со
сп‒еци‒фи‒ческ‒ой‒ г‒р‒уп‒п‒ой‒ н‒ор‒м‒, к‒отор‒ая‒ н‒е тол‒ьк‒о
отл‒и‒ча‒ется
остр‒отой‒
соци‒а‒л‒п‒отен‒ци‒а‒л‒
ор‒г‒а‒н‒и‒з‒а‒ци‒он‒н‒ой‒ стр‒ук‒тур‒ы. Та‒к‒ая‒
стр‒ук‒тур‒а‒
п‒р‒он‒и‒з‒ыв‒а‒ет в‒се сфер‒ы и‒ ста‒д‒и‒и‒ уг‒ол‒ов‒н‒оп‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ д‒еятел‒ьн‒ости‒; сер‒ьез‒н‒ые усп‒ехи‒ в‒ э‒той‒
об‒л‒а‒сти‒ г‒а‒р‒а‒н‒ти‒р‒ует тол‒ьк‒о п‒р‒офесси‒он‒а‒л‒ьн‒ый‒ (а‒
н‒е д‒и‒л‒ета‒н‒тск‒и‒й‒) п‒од‒ход‒.
- в‒оз‒м‒ож‒н‒ости‒ р‒есур‒сн‒ог‒о об‒есп‒ечен‒ия‒ ;
- ур‒ов‒ен‒ь об‒щ‒еств‒ен‒н‒ог‒о соз‒н‒а‒н‒ия‒ и‒
п‒си‒хол‒ог‒и‒и‒.
отн‒ошен‒и‒е
п‒р‒а‒в‒он‒а‒р‒уши‒тел‒ей‒
к‒
к‒р‒и‒м‒и‒н‒а‒л‒ьн‒ым‒ п‒р‒ояв‒л‒ен‒ия‒ м‒ и‒ н‒а‒к‒а‒з‒уем‒ости‒.
Выд‒ел‒ен‒и‒е п‒р‒и‒ор‒и‒тетн‒ых н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒и‒й‒
б‒ор‒ьб‒ы
с
п‒р‒еступ‒н‒остью‒.
Пр‒и‒ор‒и‒тетн‒ость
отд‒ел‒ьн‒ых н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒и‒й‒ б‒ор‒ьб‒ы с п‒р‒еступ‒н‒остью‒ об‒ъек‒ти‒в‒н‒ая‒ р‒еа‒л‒ьн‒ость. Усл‒ов‒н‒о м‒ож‒н‒о в‒ыд‒ел‒и‒ть
д‒в‒а‒ ти‒п‒а‒ фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒:
р‒ефл‒ек‒си‒в‒н‒ый‒
и‒
н‒ор‒м‒а‒ти‒в‒н‒ый‒.
Рефл‒ек‒си‒в‒н‒ый‒
ти‒п‒
ск‒л‒а‒д‒ыв‒а‒ется
п‒утем‒
сп‒он‒та‒н‒н‒ог‒о р‒еа‒г‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒ н‒а‒ к‒р‒и‒м‒и‒н‒ол‒ог‒и‒ческ‒ую‒
си‒туа‒ци‒ю‒.
Цел‒и‒ уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ б‒ор‒ьб‒ы, и‒х
п‒осл‒ед‒ов‒а‒тел‒ьн‒ость оп‒р‒ед‒еля‒ ю‒тся сти‒хи‒й‒н‒о, п‒од‒
д‒а‒в‒л‒ен‒и‒ем‒ сл‒ож‒и‒в‒ши‒хся об‒стоятел‒ьств‒. Др‒уг‒ая‒
особ‒ен‒н‒ость р‒ефл‒ек‒си‒в‒н‒ог‒о п‒од‒ход‒а‒ з‒а‒к‒л‒ю‒ча‒ется в‒
ег‒о ор‒и‒ен‒та‒ци‒и‒ н‒а‒ «д‒оступ‒н‒ость» об‒ъек‒тов‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о
в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ .
Для‒
р‒ефл‒ек‒си‒в‒н‒ог‒о ти‒п‒а‒ ха‒р‒а‒к‒тер‒н‒о з‒а‒п‒а‒з‒д‒ыв‒а‒ю‒щ‒ее
р‒еа‒г‒и‒р‒ов‒а‒н‒и‒е. Отл‒и‒чи‒тел‒ьн‒ая‒ чер‒та‒ фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒
п‒р‒и‒ор‒и‒тетов‒ п‒утем‒ р‒ефл‒ек‒си‒и‒ - ег‒о и‒з‒л‒и‒шня‒ я
э‒м‒оци‒он‒а‒л‒ьн‒ость.
Сог‒л‒а‒сов‒а‒н‒и‒е с и‒н‒ым‒и‒ в‒и‒д‒а‒м‒и‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒:
к‒р‒и‒м‒и‒н‒ол‒ог‒и‒ческ‒ой‒,
суд‒еб‒н‒ой‒,
уг‒ол‒ов‒н‒ои‒сп‒ол‒н‒и‒тел‒ьн‒ой‒, а‒д‒м‒и‒н‒и‒стр‒а‒ти‒в‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ и‒ т.д‒.
К уг‒ол‒ов‒н‒о – п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ отн‒осятся
сл‒ед‒ую‒щ‒и‒е э‒л‒ем‒ен‒ты (з‒а‒д‒а‒чи‒):

суд‒еб‒н‒ых
и‒н‒ста‒н‒ци‒й‒
в‒
р‒а‒ссл‒ед‒ов‒а‒н‒и‒и‒
п‒р‒еступ‒л‒ен‒и‒й‒.
Эффек‒ти‒в‒н‒ость
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒
з‒а‒в‒и‒си‒т
от
цел‒ьн‒ог‒о,
н‒а‒учн‒о
об‒осн‒ов‒а‒н‒н‒ог‒о к‒ур‒са‒ б‒ор‒ьб‒ы с п‒р‒еступ‒н‒остью‒.
В уг‒ол‒ов‒н‒о – п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ л‒и‒тер‒а‒тур‒е очен‒ь
м‒н‒ог‒о оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒й‒ уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ , уг‒ол‒ов‒н‒о
п‒р‒а‒в‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒
н‒ек‒отор‒ые
и‒з‒
н‒и‒х:
А.И. Кор‒об‒еев‒, А.В. Усс и‒ Ю.В. Гол‒и‒к‒ счи‒та‒ю‒т,
что:»
Сов‒етск‒ая‒
уг‒ол‒ов‒н‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒
в‒
тр‒а‒д‒и‒ци‒он‒н‒ом‒ ее п‒он‒и‒м‒а‒н‒и‒и‒ есть г‒ен‒ер‒а‒л‒ьн‒ая‒
л‒и‒н‒ия‒ , оп‒р‒ед‒еля‒ ю‒щ‒ая‒ осн‒ов‒н‒ые н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒ия‒ , цел‒и‒
и‒ ср‒ед‒ств‒а‒ в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ н‒а‒ п‒р‒еступ‒н‒ость п‒утем‒
фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒
уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о,
уг‒ол‒ов‒н‒о
п‒р‒оцессуа‒л‒ьн‒ог‒о,
и‒сп‒р‒а‒в‒и‒тел‒ьн‒о-тр‒уд‒ов‒ог‒о
з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒а‒, п‒р‒а‒к‒ти‒к‒и‒ ег‒о п‒р‒и‒м‒ен‒ен‒ия‒ , а‒
та‒к‒ж‒е п‒утем‒ в‒ыр‒а‒б‒отк‒и‒ и‒ р‒еа‒л‒и‒з‒а‒ци‒и‒ м‒ер‒,
н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒н‒ых н‒а‒ п‒р‒ед‒уп‒р‒еж‒д‒ен‒и‒е п‒р‒еступ‒л‒ен‒и‒й‒.[с.
7‒]
М.П. Чуб‒и‒н‒ск‒и‒й‒ счи‒та‒л‒, что уг‒ол‒ов‒н‒о
п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ яв‒ля‒ ется соста‒в‒н‒ым‒ э‒л‒ем‒ен‒том‒
н‒а‒ук‒и‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒, об‒ъясня‒ я э‒то тем‒, что,
и‒м‒ея оп‒р‒ед‒ел‒ен‒н‒ую‒ п‒р‒а‒в‒ов‒ую‒ м‒а‒тер‒и‒ю‒, м‒ы
д‒об‒и‒в‒а‒ем‒ся б‒ол‒ее п‒л‒од‒отв‒ор‒н‒ых р‒ез‒ул‒ьта‒тов‒ и‒
з‒а‒д‒а‒ем‒ся в‒оп‒р‒осом‒, что д‒ля‒ э‒тог‒о н‒а‒д‒о сд‒ел‒а‒ть, то
есть от и‒з‒учен‒ия‒ , сущ‒еств‒ую‒щ‒ег‒о (чем‒ м‒ы
п‒ер‒еход‒и‒л‒и‒ от об‒р‒и‒сов‒к‒е тог‒о, что б‒ыл‒о б‒ы
ж‒ел‒а‒тел‒ьн‒о
и‒
к‒а‒к‒и‒е
п‒утем‒
д‒ости‒г‒н‒уть
ж‒ел‒а‒тел‒ьн‒ог‒о, ул‒учши‒ть сущ‒еств‒ую‒щ‒ее – э‒ту
з‒а‒д‒а‒чу в‒ып‒ол‒ня‒ ет уг‒ол‒ов‒н‒о – п‒а‒р‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒).[3‒.
С. 5]
Уг‒ол‒ов‒н‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒,
н‒е
яв‒ля‒ ется
отд‒ел‒ьн‒ым‒ яв‒л‒ен‒и‒ем‒, он‒а‒ соста‒в‒н‒ая‒
ча‒сть
об‒щ‒ег‒осуд‒а‒р‒ств‒ен‒н‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒,
та‒к‒ж‒е
п‒р‒етер‒п‒ев‒а‒ет
в‒л‒ия‒ н‒и‒е
э‒к‒он‒ом‒и‒ческ‒ой‒,
и‒д‒еол‒ог‒и‒ческ‒ой‒ и‒ соци‒а‒л‒ьн‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ и‒
ок‒а‒з‒ыв‒а‒ет в‒л‒ия‒ н‒и‒е н‒а‒ н‒и‒х.
Мож‒н‒о сд‒ел‒а‒ть в‒ыв‒од‒, что уг‒ол‒ов‒н‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒
фор‒м‒и‒р‒уется
п‒од‒
в‒л‒ия‒ н‒и‒ем‒
э‒к‒он‒ом‒и‒ческ‒и‒х, и‒д‒еол‒ог‒и‒ческ‒и‒х, н‒р‒а‒в‒ств‒ен‒н‒ых,
соци‒а‒л‒ьн‒ых и‒ д‒р‒уг‒и‒х фа‒к‒тор‒ов‒.
В ю‒р‒и‒д‒и‒ческ‒ой‒ л‒и‒тер‒а‒тур‒е, в‒ыз‒в‒а‒л‒о
ож‒и‒в‒л‒ен‒н‒ые д‒и‒ск‒усси‒и‒, сог‒л‒а‒сн‒о сл‒ед‒ую‒щ‒ег‒о
п‒од‒ход‒а‒, что, уг‒ол‒ов‒н‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ счи‒та‒ется
р‒од‒ов‒ым‒ п‒оня‒ ти‒ем‒ п‒о отн‒ошен‒и‒ю‒ к‒ уг‒ол‒ов‒н‒оп‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒е.
Несм‒отря‒ н‒и‒ н‒а‒ что, п‒оня‒ ти‒е «уг‒ол‒ов‒н‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒» и‒ «уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒» м‒еж‒д‒у
соб‒ой‒ соотн‒осятся, к‒а‒к‒ об‒щ‒ее и‒ особ‒ен‒н‒ое.
Та‒к‒и‒м‒ об‒р‒а‒з‒ом‒, п‒од‒ уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒ой‒ м‒ож‒н‒о п‒он‒и‒м‒а‒ть, ча‒сть уг‒ол‒ов‒н‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒, к‒отор‒ая‒ в‒ыр‒а‒б‒а‒тыв‒а‒ет осн‒ов‒н‒ые з‒а‒д‒а‒чи‒,
п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы, н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒ия‒ и‒ к‒он‒ечн‒о ж‒е цел‒и‒
уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ н‒а‒ п‒р‒еступ‒н‒ость.
На‒ше
г‒осуд‒а‒р‒ств‒о
четк‒о
д‒ол‒ж‒н‒о
оп‒р‒ед‒еля‒ ть, что яв‒ля‒ ется п‒р‒еступ‒н‒ым‒ и‒ к‒а‒к‒ п‒р‒есечь
та‒к‒и‒е д‒ей‒ств‒ия‒ , к‒а‒к‒и‒м‒и‒ м‒етод‒а‒м‒и‒ и‒ ср‒ед‒ств‒а‒м‒и‒
н‒уж‒н‒о б‒ор‒оться, а‒ та‒к‒ж‒е н‒а‒к‒а‒з‒а‒н‒и‒е з‒а‒ сов‒ер‒шен‒и‒е
п‒р‒оти‒в‒оп‒р‒а‒в‒н‒ых д‒ей‒ств‒и‒й‒, п‒р‒ог‒р‒есс он‒ и‒м‒еет
св‒ой‒ств‒о д‒в‒и‒ж‒ен‒ия‒ в‒о в‒сех сфер‒а‒х и‒ э‒то и‒сп‒ол‒ьз‒ует
п‒р‒еступ‒н‒ый‒ м‒и‒р‒. Решен‒и‒е э‒ти‒х в‒оп‒р‒осов‒ к‒он‒ечн‒о
н‒уж‒н‒о р‒еша‒ть уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ н‒а‒ук‒ой‒,
об‒р‒а‒ти‒в‒ши‒сь к‒ уг‒ол‒ов‒н‒ом‒у з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒у.
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соци‒а‒л‒ьн‒ым‒и‒,
ор‒г‒а‒н‒и‒з‒а‒ци‒он‒н‒ым‒и‒,
и‒д‒еол‒ог‒и‒ческ‒и‒м‒и‒ и‒ и‒н‒ым‒и‒ ср‒ед‒ств‒а‒м‒и‒. [4‒, с. 7‒0].
Но в‒ н‒а‒ук‒е уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒ сущ‒еств‒ует и‒
п‒р‒оти‒в‒оп‒ол‒ож‒н‒ое м‒н‒ен‒и‒е. Та‒к‒, В.В. Ма‒л‒ьцев‒
счи‒та‒ет, что «п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ и‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒ п‒о сод‒ер‒ж‒а‒н‒и‒ю‒ очен‒ь
б‒л‒и‒з‒к‒и‒ д‒р‒уг‒ к‒ д‒р‒уг‒у, н‒о р‒а‒з‒л‒и‒чия‒ м‒еж‒д‒у н‒и‒м‒и‒ в‒се
ж‒е и‒м‒ею‒тся. Пр‒и‒н‒ци‒п‒ы уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒
п‒ер‒в‒и‒чн‒ы. Пр‒и‒н‒ци‒п‒а‒м‒ ж‒е уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ п‒р‒и‒н‒а‒д‒л‒еж‒и‒т п‒од‒чи‒н‒ен‒н‒ая‒ , сл‒уж‒еб‒н‒ая‒
р‒ол‒ь, к‒отор‒ая‒ з‒а‒к‒л‒ю‒ча‒ется в‒ том‒, чтоб‒ы точн‒ее и‒
п‒ол‒н‒ее отр‒а‒з‒и‒ть сод‒ер‒ж‒а‒н‒и‒е п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о
п‒р‒а‒в‒а‒ в‒ уг‒ол‒ов‒н‒ом‒ з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒е». [3‒].
Фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒и‒е
п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒
уг‒ол‒ов‒н‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒, з‒а‒н‒и‒м‒а‒ет очен‒ь в‒а‒ж‒н‒ое з‒н‒а‒чен‒и‒е,
п‒оэ‒том‒у
н‒еоб‒ход‒и‒м‒о
отм‒ети‒ть
суб‒ъек‒тов‒
уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒- э‒то те, к‒то фор‒м‒и‒р‒ует ее и‒д‒еи‒
и‒ р‒еа‒л‒и‒з‒ов‒ыв‒а‒ет:
-Пр‒ез‒и‒д‒ен‒т РФ;
-Пр‒ед‒сед‒а‒тел‒ь и‒ чл‒ен‒ы Пр‒а‒в‒и‒тел‒ьств‒а‒ РФ;
-Фед‒ер‒а‒л‒ьн‒ое соб‒р‒а‒н‒и‒е РФ;
-п‒ол‒и‒ти‒ческ‒и‒е п‒а‒р‒ти‒и‒;
Суб‒ъек‒ты г‒р‒а‒ж‒д‒а‒н‒ск‒ог‒о об‒щ‒еств‒а‒ в‒ фор‒м‒е
об‒р‒а‒щ‒ен‒и‒й‒, з‒ая‒ в‒л‒ен‒и‒й‒ п‒р‒ог‒р‒а‒м‒м‒ и‒ д‒р‒уг‒и‒х
п‒ол‒и‒ти‒ческ‒и‒х д‒ок‒ум‒ен‒тов‒.
Пер‒ед‒ г‒осуд‒а‒р‒ств‒ом‒ н‒е п‒р‒остая‒ з‒а‒д‒а‒ча‒ п‒о
оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒ю‒ к‒р‒уг‒а‒ д‒еян‒и‒й‒, п‒од‒п‒а‒д‒а‒ю‒щ‒и‒х п‒од‒
п‒р‒и‒з‒н‒а‒к‒и‒ п‒р‒еступ‒л‒ен‒ия‒ (к‒отор‒ые ха‒р‒а‒к‒тер‒и‒з‒ую‒т
п‒р‒еступ‒л‒ен‒и‒е, п‒р‒и‒в‒л‒ечен‒и‒е к‒ отв‒етств‒ен‒н‒ости‒ и‒л‒и‒
осв‒об‒ож‒д‒ен‒и‒ю‒ от н‒ее) учи‒тыв‒ая‒ к‒а‒тег‒ор‒и‒ю‒ л‒и‒ц
(в‒оз‒р‒а‒ст, в‒и‒н‒ов‒н‒ость и‒ т.д‒.)
Уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ и‒м‒еет
отл‒и‒ча‒ю‒щ‒и‒й‒ся
м‒еха‒н‒и‒з‒м‒
и‒
и‒сточн‒и‒к‒и‒
фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒ия‒ от п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒.
Уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ая‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ в‒к‒л‒ю‒ча‒ет в‒ себя‒
осн‒ов‒н‒ые н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒ия‒
и‒д‒ей‒ п‒о б‒ор‒ьб‒е с
п‒р‒еступ‒н‒остью‒ и‒ р‒ег‒ул‒и‒р‒ую‒тся и‒з‒ п‒р‒ог‒р‒а‒м‒м‒,
н‒ор‒м‒а‒ти‒в‒н‒ых а‒к‒тов‒, учен‒и‒й‒ р‒еа‒л‒и‒з‒а‒ци‒и‒ в‒
уг‒ол‒ов‒н‒ое
з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒о,
а‒
п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы
уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒ в‒ыр‒а‒б‒а‒тыв‒а‒ю‒тся н‒а‒ук‒ой‒ н‒а‒
осн‒ов‒е п‒р‒ов‒ед‒ен‒н‒ог‒о а‒н‒а‒л‒и‒з‒а‒, уж‒е сущ‒еств‒ую‒щ‒и‒х
н‒ор‒м‒. Меж‒д‒у п‒р‒и‒н‒ци‒п‒а‒м‒и‒ уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒
политике и уголовного права, конечно есть
сходство поскольку они отражают одни идеи и у
них одна цель. Чтобы оценить уголовно-правовую
ситуацию рассмотрим статистические показатели
степени преступности зарегистрированные за
прошедшие годы.

-уста‒н‒ов‒л‒ен‒и‒е
осн‒ов‒н‒ых
п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ н‒а‒ п‒р‒еступ‒н‒ость и‒
фор‒м‒и‒р‒ов‒а‒н‒и‒е г‒ен‒ер‒а‒л‒ьн‒ой‒ л‒и‒н‒и‒и‒ б‒ор‒ьб‒ы с н‒ей‒;
- оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒е р‒еша‒ю‒щ‒и‒х п‒р‒и‒з‒н‒а‒к‒ов‒, п‒о
к‒отор‒ым‒ м‒ож‒н‒о б‒ыл‒о б‒ы об‒ об‒щ‒еств‒ен‒н‒ой‒
оп‒а‒сн‒ости‒ д‒еян‒и‒й‒ и‒ уста‒н‒ов‒л‒ен‒и‒е к‒р‒уг‒а‒ д‒еян‒и‒й‒,
п‒р‒и‒з‒н‒а‒в‒а‒ем‒ых п‒р‒и‒ступ‒н‒ым‒и‒ (к‒р‒и‒м‒и‒н‒а‒л‒и‒з‒а‒ция‒ ), а‒
та‒к‒ж‒е и‒ск‒л‒ю‒чен‒и‒е тех и‒л‒и‒ и‒н‒ых д‒еян‒и‒й‒ и‒з‒ чи‒сл‒а‒
п‒р‒еступ‒л‒ен‒и‒й‒ (д‒ек‒р‒и‒м‒и‒н‒а‒л‒и‒з‒а‒ция‒ ).
-очер‒чи‒в‒а‒н‒и‒е
в‒оз‒м‒ож‒н‒ых
п‒р‒ед‒ел‒ов‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ог‒о в‒м‒еша‒тел‒ьств‒а‒ в‒ д‒еятел‒ьн‒ость
об‒щ‒еств‒ен‒н‒ых и‒ г‒осуд‒а‒р‒ств‒ен‒н‒ых ор‒г‒а‒н‒и‒з‒а‒ци‒й‒ и‒
ж‒и‒з‒н‒и‒ ча‒стн‒ых л‒и‒ц;
-оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒е п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒ з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьн‒ой‒
техн‒и‒к‒и‒ д‒ля‒ тог‒о, чтоб‒ы п‒оня‒ ти‒е и‒ и‒н‒сти‒туты,
соста‒в‒ы п‒р‒еступ‒л‒ен‒ия‒ соотв‒етств‒ов‒а‒л‒и‒ сущ‒н‒ости‒
тог‒о и‒л‒и‒ и‒н‒ог‒о п‒р‒еступ‒л‒ен‒ия‒ ;
-уста‒н‒ов‒л‒ен‒и‒е ха‒р‒а‒к‒тер‒а‒ н‒а‒к‒а‒з‒уем‒ости‒
об‒щ‒еств‒ен‒н‒о
оп‒а‒сн‒ых
д‒еян‒и‒й‒
и‒
усл‒ов‒и‒й‒
осв‒об‒ож‒д‒ен‒ия‒ от уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ отв‒етств‒ен‒н‒ости‒ и‒л‒и‒ от
н‒а‒к‒а‒з‒а‒н‒ия‒ ;
-оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒е а‒л‒ьтер‒н‒а‒ти‒в‒н‒ых н‒а‒к‒а‒з‒а‒н‒и‒ю‒
м‒ер‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о ха‒р‒а‒к‒тер‒а‒, а‒ та‒к‒ж‒е м‒ер‒,
п‒р‒и‒м‒еня‒ ем‒ых н‒а‒ря‒ д‒у с н‒а‒к‒а‒з‒а‒н‒и‒ем‒;
-тол‒к‒ов‒а‒н‒и‒е
д‒ей‒ств‒ую‒щ‒ег‒о
з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒а‒ в‒ об‒л‒а‒сти‒ с п‒р‒еступ‒н‒остью‒ с
цел‒ью‒ в‒ыясн‒ен‒ия‒ и‒ р‒а‒з‒ъясн‒ен‒ия‒ ег‒о точн‒ог‒о
см‒ысл‒а‒;
-н‒ор‒м‒а‒ти‒в‒н‒ое
уста‒н‒ов‒л‒ен‒и‒е
и‒счер‒п‒ыв‒а‒ю‒щ‒ег‒о
к‒р‒уг‒а‒
суб‒ъек‒тов‒,
осущ‒еств‒ля‒ ю‒щ‒и‒х б‒ор‒ьб‒у с п‒р‒еступ‒н‒остью‒ и‒
р‒еа‒л‒и‒з‒ую‒щ‒и‒х уг‒ол‒ов‒н‒ую‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒у г‒осуд‒а‒р‒ств‒а‒;
-н‒а‒п‒р‒а‒в‒л‒ен‒и‒е
д‒еятел‒ьн‒ости‒
п‒р‒а‒в‒оохр‒а‒н‒и‒тел‒ьн‒ых ор‒г‒а‒н‒ов‒ п‒о п‒р‒и‒м‒ен‒ен‒и‒ю‒ н‒а‒
п‒р‒а‒к‒ти‒к‒е и‒н‒сти‒тутов‒ и‒ н‒ор‒м‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒ в‒
р‒а‒м‒к‒а‒х и‒з‒м‒еня‒ ю‒щ‒и‒хся си‒туа‒ци‒й‒ и‒ з‒а‒д‒а‒ч, в‒ыясн‒ен‒и‒е
и‒х э‒ффек‒ти‒в‒н‒ости‒;
Отсл‒еж‒и‒в‒а‒н‒и‒е п‒р‒ои‒сходя‒ щ‒и‒х в‒ об‒щ‒еств‒е
и‒з‒м‒ен‒ен‒и‒й‒ в‒ целя‒ х св‒оев‒р‒ем‒ен‒н‒ог‒о в‒н‒есен‒ия‒
к‒ор‒р‒ек‒ти‒в‒ в‒ уг‒ол‒ов‒н‒ое з‒а‒к‒он‒од‒а‒тел‒ьств‒о;
-оп‒р‒ед‒ел‒ен‒и‒е
п‒утей‒
п‒ов‒ышен‒ия‒
э‒ффек‒ти‒в‒н‒ости‒ в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ых
м‒ер‒ н‒а‒ п‒р‒а‒в‒осоз‒н‒а‒н‒и‒е н‒а‒сел‒ен‒ия‒ [4‒. с.16; с.5; с. 61]
Та‒к‒и‒м‒ об‒р‒а‒з‒ом‒, р‒а‒ссм‒отр‒ев‒ ук‒а‒з‒а‒н‒н‒ые
э‒л‒ем‒ен‒ты уг‒ол‒ов‒н‒о –п‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ м‒ож‒н‒о
сд‒ел‒а‒ть в‒ыв‒од‒ о том‒, что п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы в‒ышеук‒а‒з‒а‒н‒н‒ой‒
п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ м‒ог‒ут н‒а‒з‒ыв‒а‒ться уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ым‒и‒,
чтоб‒ы б‒ыть точн‒ым‒и‒, п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы уг‒ол‒ов‒н‒оп‒р‒а‒в‒ов‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒ и‒м‒ею‒т п‒р‒и‒н‒а‒д‒л‒еж‒н‒ость к‒а‒к‒ к‒
п‒р‒а‒в‒у, та‒к‒ и‒ к‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒е.
Госуд‒а‒р‒ств‒о в‒ыр‒а‒б‒а‒тыв‒ая‒ з‒а‒д‒а‒чи‒, ср‒ед‒ств‒а‒,
сод‒ер‒ж‒а‒н‒и‒е, в‒се м‒ер‒ы д‒ля‒ б‒ор‒ьб‒ы с п‒р‒еступ‒н‒остью‒
и‒ есть р‒еа‒л‒и‒з‒а‒ция‒ уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒, п‒оэ‒том‒у
м‒ож‒н‒о сд‒ел‒а‒ть в‒ыв‒од‒, что уг‒ол‒ов‒н‒ое п‒р‒а‒в‒о
в‒з‒а‒и‒м‒освя‒ з‒а‒н‒о с уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒ой‒, п‒оск‒ол‒ьк‒у
п‒р‒и‒ в‒н‒есен‒и‒и‒ и‒з‒м‒ен‒ен‒и‒й‒ в‒ уг‒ол‒ов‒н‒ом‒ п‒р‒а‒в‒е
п‒ов‒л‒ечет з‒а‒ соб‒ой‒ и‒ и‒з‒м‒ен‒ен‒ия‒ в‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒е.
По м‒н‒ен‒и‒ю‒ М.И. Ков‒а‒л‒ев‒а‒, в‒ отл‒и‒чи‒е от
п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ов‒ уг‒ол‒ов‒н‒ог‒о п‒р‒а‒в‒а‒, к‒отор‒ые оп‒р‒ед‒еля‒ ю‒т
уг‒ол‒ов‒н‒о-п‒р‒а‒в‒ов‒ые м‒етод‒ы и‒ ср‒ед‒ств‒а‒ б‒ор‒ьб‒ы с
п‒р‒еступ‒н‒остью‒, п‒р‒и‒н‒ци‒п‒ы уг‒ол‒ов‒н‒ой‒ п‒ол‒и‒ти‒к‒и‒
п‒р‒и‒з‒в‒а‒н‒ы та‒к‒ ж‒е р‒еша‒ть п‒р‒офи‒л‒а‒к‒ти‒ческ‒и‒е з‒а‒д‒а‒чи‒

Рисунок
1.
Рост
преступности
потерпевших за период 1825-2015 год.
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отношении него. В свою очередь уполномоченное
лицо на расследование у.д. в отношении указанного
лица, разъясняет исчерпывающий перечень его
прав и последствий, наступающих при проведении
такой формы дознания, еще важным аспектом
является, то что, срок рассмотрения у.д. при данной
форме не превышает пятнадцати суток, он может
быть
продлен
до
двадцати,
если
при
обстоятельствах, что привлекаемый со своим
защитником не успел ознакомиться тогда
производство сокращенной формы, заменяется
общим, либо дознаватель не успел подготовить
обвинительный акт. Любой из участников процесса
вышеописанного (до того, как судья уйдет в
совещательную комнату для постановления
приговора)
может
подать
ходатайство
о
прекращении производства в сокращенной форме и
перейди на общий порядок, что может отразиться
на
назначения
наказания
предусмотренной
санкцией статьи по которой привлекается.
При рассмотрении дела в суде уголовного
дела, производство которого, проводилось в
сокращенной формы дознания наказание не может
превышать одну вторую максимального срока или
размер наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершённое преступление.
Необ‒ход‒и‒м‒о отм‒ети‒ть, что уг‒ол‒ов‒но
правовая п‒ол‒и‒ти‒к‒а‒ яв‒ля‒ ется цен‒тр‒ов‒ой‒ д‒ля‒ б‒ор‒ьб‒ы
с п‒р‒еступ‒н‒остью‒, на нее возложеныан ен вз‒а‒д‒а‒чи‒ по
сн‒и‒ж‒ен‒ию, ум‒ен‒ьшен‒ию об‒щ‒еств‒ен‒н‒ой‒ оп‒а‒сн‒ости‒
п‒утем‒ в‒оз‒д‒ей‒ств‒ия‒ тол‒ьк‒о уг‒ол‒ов‒н‒о п‒р‒а‒в‒ов‒ым‒и‒
м‒етод‒а‒м‒и‒.

Государство и все наше общество
заинтересованно в правильном применении закона,
как самими гражданами, так и представителями
власти иначе задержание, кто их нарушает,
соответственно дав правильную квалификацию
совершенному деянию (либо приготовлению,
покушению), далее привлечения к ответственности.
Мера
пресечения
преступлений
должна
основываться на уголовно-правовой норме.
Лица
совершившее
преступления
(противоправное деяние) должны быть привлечены
к ответственности, весь процесс от выявления до
исполнения наказания должны реализовываться с
уголовно правовыми нормами. Несмотря на то, что
человек совершил преступление (противоправное
деяние), государство обеспечило защиту их прав и
законных интересов. Задержанному по подозрению
в совершении преступления (противоправного
деяния) назначается защитник (в соответствии со
статьей 50 УПК РФ), который оказывает
юридическую помощь, чтобы на протяжении всего
процесса, следя за законностью.
Мера пресечения преступлений должна
основываться на уголовно-правовой норме.
В настоящее время органы дознания
применяют на практике сокращенную форму
дознания, которая может быть применена не к
каждому желающему воспользоваться этой
формой,
привлекаемый
к
уголовной
ответственности
совершившее
преступление
должно соответствовать возрасту (достигший 18
лет),
нет
оснований
для
применения
принудительных мер медицинского характера, не
является лицом в отношении, которого может быть,
применен особый порядок судопроизводства и т.д.
самый важный фактор, производства дознания в
сокращенной форме, это если потерпевший
согласен на производстве в вышеуказанной форме,
при эго отказе производство будет проводится в
общем порядке. Еще одни условия для
производства данной формы, если привлекаемый
признает свою вину и в лучшем случае
возместивший причиненный ущерб и вред. На
процессуальном уровне, гражданин привлекаемый,
должен
совместно
с
защитником
подать
ходатайство о проведении данной формы в
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