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СЕКЦИЯ №2
«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
ТРАНСПОРТНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

С.В. Алексиков, М.О. Карпушко

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье изложены научные и методические основы применения экономикоматематических методов в транспортном строительстве. Дан исторический обзор развития использования экономико-математических моделей в дорожном строительстве.
Рассмотрены применяемые производственные функции. Представлен анализ производственной функции, учитывающей работу асфальтобетонного завода (АБЗ), транспортного и укладочного звеньев.

Эффективность строительного производства в значительной мере определяется
качеством принимаемых проектных и организационно-технологических решений,
управления и обеспечения строительства. Обоснование решений расценивалось как
важнейшая функция управления, и в конце XX в. сформировалось самостоятельное
научное направление – обоснование решений.
Многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых были посвящены
разработке теории принятия решений: критериям оценки их эффективности, оценке
качества решений при наличии многих критериев (так называемой теории многокритериальной оценки альтернатив), методам вероятностного планирования и т.п.
Одним из наиболее эффективных средств обоснования решений считается экономико-математическое моделирование систем и процессов в строительстве [1].
Технико-экономический анализ дорожно-строительных работ с применением методов исследования операций позволяет при решении задач дорожного строительства
находить оптимальные и наиболее экономичные решения.
Технология устройства асфальтобетонного покрытия является сложным многофакторным производственным процессом. Непрерывность устройства покрытия соблюдается при условии, когда все составляющие данного процесса взаимоувязаны
между собой. Требуется правильно выдержать соотношение между количеством
работающих самосвалов, производительностью асфальтобетонного завода, который
обеспечивает объект смесью, и мощностью асфальтоукладочного комплекса.
Несогласованная по производительности технологическая система приводит к
внутрисменным простоям дорожных машин и автотранспорта, увеличивает непроизводственные потери, не обеспечивает выполнение работ в заданные сроки (или их
сокращение). Поэтому научно обоснованная организация дорожного строительства
должна базироваться на применении передовых прогрессивных методов производства работ. В проектах организации строительства и производства работ необходимо
предусматривать индустриализацию строительства с максимально возможным для
конкретных условий каждого объекта внедрением комплексной механизации и автоматизации работ, научную организацию труда, передовые методы оперативного
планирования и управления строительством.
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Научно обоснованный методический подход позволит оценить маневренность
организаций и обеспечить выполнение программы работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог без отклонений за счет создания гибких
производственных систем, способных адаптироваться в различных условиях функционирования. Разработанная при этом методика оперативного управления позволит
улучшить процесс диспетчеризации в дорожных эксплуатационных организациях и
за счет этого повысить качество автомобильных дорог.
Особое место в разработке и внедрении экономико-математических моделей в
транспортном строительстве принадлежит проф. И.А. Золотарю и его научной школе,
созданной в Военной академии тыла и транспорта в 1970-1980-е гг. Эти модели разрабатывались в интересах планирования и управления дорожным строительством,
строительства, восстановления и технического прикрытия военных автомобильных
дорог, эксплуатации дорог и дорожных объектов.
Представителями этой школы являются Ю.А. Мальцев, Н.Н. Романов,
В.В. Злоказов, Н.А. Ермошин, В.В. Мячин, И.А. Иващенко, А.А. Митянин, И.А. Кардаш,
Н.А. Сывоконь, В.В. Давыдов, С.И. Строкин, С.В. Иванов, А.Н. Горобец, С.Т. Ялонен и др.
Первой систематизированной работой, посвященной экономико-математическому
моделированию в дорожном строительстве, явилась монография И.А. Золотаря «Экономико-математические методы в дорожном строительстве» (1974 г.). Она послужила
толчком для активизации исследований в этой области в автомобильно-дорожных
научно-исследовательских учреждениях и вузах, в первую очередь в Московском, Киевском и Харьковском автомобильно-дорожных институтах, Ленинградском инженерно-строительном институте (на автомобильно-дорожном факультете), СоюздорНИИ
(отдел экономики и организации дорожного строительства).
Таким образом, в транспортном строительстве в 1970–1980 гг. сложилась система экономико-математических моделей и методическая школа их применения для
решения широкого круга задач, которые можно свести к следующим основным классам: распределение (материальных, трудовых, технических ресурсов); управление
запасами; упорядочение; массовое обслуживание; выбор маршрута; планирование
производства (сетевые и другие модели); координация; формирование организационных структур.
Практически все первоначально разработанные модели являлись автономными,
т.е. моделями, ориентированными на решение какой-либо частной задачи.
Наибольший расцвет применения автономных экономико-математических моделей
приходится на 1970-е гг., когда эти модели широко использовались в проектировании транспортного строительства.
В то время пользовались популярностью модели «перемещения земляных
масс» или задача оптимизации перевозок дорожно-строительных материалов из
притрассовых карьеров на участок строящейся автомобильной дороги минимальным
количеством транспортных средств (задачи линейного программирования), проектирование «красной линии» на продольном профиле (модели динамического программирования). Методами теории массового обслуживания решалась задача определения оптимального количества транспортных средств, которые нужно прикреплять к средствам погрузки для обеспечения минимальной стоимости единицы измерения материала, доставленного на трассу. На основе метода Монте-Карло рассматривалась задача оптимизации вывозки дорожно-мостовых конструкций, заготавливаемых на производственной базе железобетонных изделий. На основе теории
управления запасами решалась задача оптимизации запасов материалов в месте
строительства моста через крупную водную преграду, определялись запасы материалов на заводе по выпуску асфальтобетонных смесей [2].
Однако в 1980-е гг. произошел спад в исследовании данных моделей. Новый импульс развитие экономико-математического моделирования в нашей стране получило
в 1990-е гг. в связи с переходом к рыночной экономике. Стремление к получению при9

были неизбежно вело к оптимизации решений как по частным, так и по комплексным
проблемам экономической деятельности. Поэтому стали разрабатываться специальные программы с обработкой информации на современных ЭВМ, адаптацией моделей
к условиям работы конкретных фирм, организаций и предприятий.
В настоящее время использование экономико-математического моделирования
помогает выделить и описать наиболее важные, существенные связи экономических
объектов, оценить параметры производства. В теории экономико-математического
анализа разработано множество видов производственных функций, каждая из которых обладает своими особенностями и условиями применимости. Однако все это
многообразие традиционно делится на несколько основных классов, покрывающих
большинство типов производственных процессов.
Производственная функция – это экономико-математическая количественная
зависимость между величинами выпуска и факторами производства (затраты ресурсов, уровень технологий и др.) в единицу времени[3].
В общем виде производственная функция записывается следующим образом:
Y  f ( x1 ,x 2 ,..., x n ) , где Y — объем выпуска продукции, xi — факторы производства.
Очевидно, что однозначное количественное определение доли каждого производственного ресурса в конечном продукте затруднительно, так как производство возможно лишь при взаимодействии всех факторов и влияние каждого фактора зависит
как от объема его использования, так и от объемов использования других ресурсов.
Построение производственных функций позволяет определить влияние каждого
из ресурсов на результат производства, дать прогноз относительно изменения объема производства при изменениях в объеме ресурсов, определить оптимальную комбинацию ресурсов для получения заданного количества продукции.
В теории производства традиционно используется двухфакторная производственная функция вида Y  f (K , L) , характеризующая зависимость между максимально возможным объемом выпуска Y и количествами применяемых ресурсов труда L и капитала K . Это объясняется не только удобством графического отображения, но и тем, что
удельный расход материалов во многих случаях слабо зависит от объема выпуска, а
такой фактор, как производственные площади, обычно рассматривается вместе с капиталом. При этом ресурсы L и K , а также выпуск Y рассматриваются в мере потока, т.е.
в единицах использования (выпуска) в единицу времени.
В экономических расчетах наиболее употребительными являются следующие
производственные функции.
Функция с постоянной эластичностью замещения или GES-функция (constant
elasticity of substitution) в общем случае имеет следующий вид:
Y  А  (b  K  p  (1  b)  L p ) / p ,  

1
,
1 p

(1)

где А — масштабный коэффициент, характеризующий влияние неучтенных в модели
факторов, а также колеблемость параметров модели по годам вследствие изменения
размерности показателей, А  0 ;  —показатель степени однородности уравнения,
  0 ; b — весовой коэффициент, 0  b  1 ; p — эластичность замещения факторов,
p  1 ;  — эластичность замещения функции (как видно, она постоянная).
Функция GES является наиболее общей и применяется в случаях, когда отсутствует точная информация об уровне взаимозаменяемости производственных факторов и есть основания предполагать, что этот уровень существенно не изменяется
при изменении объемов вовлекаемых ресурсов. Она может быть использована для
моделирования систем любого уровня.
Накладывание дополнительных ограничений на величину эластичности замещения  , можно получить некоторые частные виды функций. Так, если устремить p
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к нулю (или положить   1 ), то в пределе получится производственная функция типа Кобба-Дугласа:

Y  АK bL(1b)/  ,
(2)
где степени факторов производства являются показателями эластичности.
Функция Кобба-Дугласа используется для описания среднемасштабных объектов, характеризующихся устойчивым, стабильным функционированием (от промышленного объединения до отрасли).
Если показатель p в функции GES устремить к бесконечности, то в пределе получится производственная функция с фиксированными пропорциями факторов
(функция Леонтьева):
Y  А min(

K L 
, ) .
K 0 L0

(3)

Производственная функция Леонтьева предназначена для моделирования строго детерминированных технологий, не допускающих отклонения от технологических
норм использования ресурсов на единицу продукции, и обычно используется для
описания мелкомасштабных или полностью автоматизированных производственных
объектов.
Применив условие равенства показателя p  1 для функции GES, получится
производственная функция с линейной эластичностью замены факторов, или LES
(linear elasticity of substitution):
Y  А(bK  (1  b)L) ,

(4)

которую при равенстве   1 часто называют просто линейной производственной
функцией:

Y  K  L ,

(5)

где  и  — весовые коэффициенты факторов производства.
Функция LES рекомендуется для описания производственных процессов, у которых возможность замещения вовлекаемых факторов существенно зависит от их пропорций. Для моделирования крупномасштабных систем, таких как отрасль дорожного
хозяйства в целом, в которых выпуск продукции является результатом одновременного функционирования множества различных технологий, подходит линейная функция.
Сложность дорожно-строительных процессов, их зависимость от множества
факторов, действующих с разной степенью интенсивности и в различном направлении на результаты производства, не позволяет заранее знать, какой моделью, какой
функцией целесообразно описывать тот или иной процесс.
Для получения удовлетворительной модели, проанализируем следующий ряд
функций.
Е.Н. Гарманов на основе данных о результатах работы 49 дорожностроительных организаций проанализировал зависимости показателей, характеризующих состояние производительности труда от ряда факторов при использовании
линейной функции вида:
y  a0  a1  x1  a2  x2  ...  an  xn ,

(6)

где y , x1 , x2 ,..., x n — переменные величины, a0 , a1 , a2 , ..., an — постоянные величины, параметры функции, численные значения которых определяются на основе статистических данных[4].
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Применение метода многофакторного регрессионного анализа позволило
Е.Н. Гарманову исследовать зависимость показателя фондоотдачи в дорожном строительстве от 46 факторов и выделить наиболее значимые.
Е.М. Зейгер с помощью факторного анализа предложил вариант выявления и
оценки резервов повышения эффективности дорожно-строительного производства.
Для выявления имеющихся резервов и их количественной оценки он сделал попытку
установления количественной взаимосвязи между показателями эффективности
производства и определяющими их факторами с помощью регрессионного анализа.
Е.М. Зейгер использовал для своих расчетов линейную функцию вида:
n

x i   lir  fr  ei , i  1, 2, ..., n ,

(7)

i 1

где lir — нагрузка r-го общего фактора на i-ю переменную или нагрузка i-й переменной
на r-й общий фактор; fr —r-й общий фактор; n — число факторов; ei — характерные
факторы, являющиеся результатом ошибок измерений или неточности модели.
Е.М. Зейгер, по вкладам факторов в вариацию показателей эффективности (производительность труда, снижение себестоимости и фондоотдача), предложил пути
их повышения.
Весьма эффективной моделью, характеризующей зависимость объема работ от
уровня потребления важнейших производственных ресурсов, является производственная функция, которая составляется на основе отчетных статистических данных
предприятия, следующего вида:
n

Y  C 0   X ii ,

(8)

i 1

где Y — объем работ в натурально-вещественной или стоимостной форме; C0 —
коэффициент нейтральной эффективности, в совокупной форме учитывающий влияние факторов, не нашедших отражения в модели; Xi — ресурсы в натуральновещественной или стоимостной форме; i — показатель интенсивности использования ресурсов, оценивает вклад Xi в Y [5].
Разработка и принятие эффективных организационно-технологических решений
по повышению темпов производства работ по устройству асфальтобетонного покрытия, по корректировке фактической интенсивности поставки ресурсов на строительный объект и др. возможна на основе регрессионного анализа результатов мониторинга строительного процесса за предшествующий период времени или на объектаханалогах с помощью производственной функции вида:

IiФ  С0  PП,i1 WТ,i2  PУ,i3 ,

(9)

где PП,i — суточная производительность поставщика (предприятий по выпуску материла (карьер, склад), полуфабриката (АБЗ, ЦБЗ) или энергоносителя); WТ,i — провозная возможность транспортного комплекса; PУ,i — суточная производительность
звена или потока в целом, потребляющего ресурсы на строительном объекте; С0 —
коэффициент, отражающий влияние неучтенных факторов на интенсивность поставки ресурсов; α1, α2, α3 — коэффициенты влияния технологических факторов на интенсивность поставки производственных ресурсов.
В условиях невозможности проведения полномасштабного строительного эксперимента, было выполнено имитационное моделирование процесса устройства
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асфальтобетонного покрытия, в рамках которого было рассмотрено 150 производственных ситуаций, с различными составами механизированных звеньев и дальностью транспортировки смеси на объект.
Статистическая обработка результатов эксперимента позволила установить зависимость сменного объема работ (Q) от производительности асфальтобетонного
завода (Пабз), транспортного (Пат) и укладочного звеньев (Пук):
0,051 0,565
Q  0,271  П0,385
, т/смена.
абз Пат Пук

(10)

Коэффициент корреляции — 0,98, стандартная ошибка 0,107. Установлено, что
сменный объем работ в основном зависит от производительности укладочного звена
(коэффициент влияния 0,565). Влияние асфальтобетонных заводов в 1,4 раза меньше, что объясняется их более высокой производительностью. В условиях достаточности автотранспорт практически не влияет на сменный темп ремонтных работ (0,051).
В условиях дефицита транспорта, его влияние увеличивается (коэффициент влияния
0,998) и практически определяет производительность механизированного звена по
укладке асфальтобетонной смеси в покрытие:
0,013 0,998 0,016
Q  0,906  Пабз
Пат Пук , т/смена

(11)

Коэффициент корреляции — 0,98, стандартная ошибка 0,028.
Анализ производственной функции показывает, что в общем случае, себестоимость дорожных работ определяется сбалансированной работой АБЗ, транспортного
и укладочного звеньев. Несогласованная по производительности технологическая
система приводит к внутрисменным простоям дорожных машин и автотранспорта,
увеличивает непроизводственные потери.
В области разработки аппарата производственных функций разработано значительное количество работ, а выбор той или иной функциональной зависимости складывается сугубо под влиянием факторов, обусловленных целями и особенностями
каждой конкретной задачи.
Применение новых машин, материалов и разработка более совершенных технологических схем требуют соответствующего уровня организации строительства.
Чем сложнее задачи строительства и чем больше сосредоточено на каждом объекте
трудовых и материально-технических ресурсов, тем труднее управлять ими. С увеличением объемов работ и ростом их сложности привычные традиционные формы
управления все в меньшей степени отвечают требованиям динамического строительного процесса.
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Ю.А. Аликов, Е.В. Мелихова, О.В. Конышева

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ПУТЁМ ИСКУССТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСИЛИЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассматривается возможность увеличения грузоподъёмности статически неопределимой стержневой системы путём искусственного регулирования усилий в стержнях.

Известно, что усилия в элементах статически неопределимых систем зависят от
соотношения жёсткостей, неточности изготовления стержней и других факторов [1].
Элементы статически неопределимых стержневых систем нагружены неодинаково, в
одних элементах напряжение может достигнуть предельной величины, в других оно
меньше, и эти элементы работают с недогрузкой. Эта особенность статически
неопределимых систем позволяла при расчёте по разрушающей нагрузке обнаружить дополнительный запас прочности и увеличить несущую способность системы.
Однако в этом случае возникает перегрузка наиболее нагруженных стержней,
напряжения в которых достигали предела текучести. Поэтому расчёт по разрушающей нагрузке следует применять только к конструкциям из пластичного материала.
С помощью искусственного регулирования усилий в стержнях можно создать
предварительные напряжения, которые догрузили бы недонапряжённые стержни и
разгрузили наиболее нагруженные, чтобы напряжения во всех стержнях стали одинаковыми, равными расчётному сопротивлению материала. В этом случае конструкция является наиболее экономичной, и все её элементы работают при упругих деформациях.
Рассмотрим на одном примере два подхода к определению грузоподъёмности
стержневой системы: без регулирования усилий в стержнях и с учётом регулирования, которое создаётся путём изменения проектного размера одного из стержней.

Рис. 1
14

Дано: a  5 м , b  2 м , с  9м ,   60 , площадь поперечного сечения стержней
1 и 2 A  10 см2 , материал стержней – сталь, E  2  105 МПа, расчётное сопротивление материала R  210 МПа, стержень АD абсолютно жёсткий.
Необходимо: Определить грузоподъёмность системы.
В первом случае, т.е. без регулирования усилий в стержнях, мы не будем приводить
подробный расчёт (с которым справится любой студент технического ВУЗа), а укажем
лишь полученные результаты при расчёте по первому предельному состоянию.
Усилия в стержнях N1 = 0,408Р, N2 = 0,551Р.
Наиболее нагружен второй стержень и из условия его прочности найдена грузоподъёмность стержневой системы Р = 381 кН.
Путём искусственного регулирования усилий в стержнях [2], увеличим растягивающее усилие в первом стержне и уменьшим усилие во втором. Для этого первый
стержень сделаем короче проектного размера на величину  .
При монтаже конструкции стержень 1 окажется предварительно растянутым, а
стержень 2 – сжатым. При приложении нагрузки Р растягивающее усилие в стержне 1
будет увеличиваться, а в стержне 2 сначала будет гаситься сжимающее напряжение,
а потом наступит растяжение. Можно так подобрать величину зазора  , чтобы
напряжения в стержнях стали равными расчётному сопротивлению.
Рассмотрим указанную стержневую систему, находящуюся под действием только монтажных напряжений (рис. 2).

Рис. 2
Расчёт проведём методом сил, за «лишнюю» неизвестную примем усилие в
стержне 1:
X11  11  1 р  0 — каноническое уравнение метода сил,

где
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Суммируя усилия в стержнях от нагрузки и неточности изготовления, можно
найти напряжения, принимая их равными расчётному сопротивлению:

1 

N1
P  b a
  c2EA  sin3 
 2 2

R;
A1 (a  c  sin2 )A h(a2  c2  sin3 )

N2
P  b  c  sin2 
  a  c  EA  sin2 
 2 2

R .
A2 (a  c  sin2 )A h(a2  c2  sin3 )A
Приравнивая левые части выражений 1 , 2 и решая уравнение относительно
P , имеем:
2 

P

cEA(c sin   a)(a2  c2 sin2 )sin2 



bh(c  sin2   a)(a2  c2  sin3 )



9  200  109  104 (9sin60  5)(52  92 sin2 )sin2 60
   2277  105.
7  6,92(9sin2 60  5)(52  92 sin3 60)

Подставим полученный результат P в уравнение для 1 и, с учётом исходных
данных, получим значение зазора  :  = 1,87 10 3 м.
Грузоподъёмность стержневой системы составит:
P  1,87  10 3  2277  10 5  425,8 кН .

Таким образом, если стержень 1 выполнить короче проектного размера на
 1,87 мм , то напряжения в стержнях будут одинаковыми, равными расчётному
сопротивлению материала R  210 МПа , а грузоподъёмность системы увеличится на
11,76%.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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В.Н. Анопин, А.С. Рулев

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
УРБОЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приведены теоретико-методические положения геоинформационного картографирования урболандшафтных комплексов, представлена составленная с применением геоинформационных технологий классификация геосистем территории Волгоградской агломерации.

Разработка мероприятий по оптимизации использования городских земель
должна выполняться на основе учета особенностей их пространственной структуры.
Структуру будущих преобразованных культурных урболандшафтов целесообразно
рассматривать с использованием ландшафтно-географического подхода основанного
на том, что в географическом пространстве ландшафт и его структурно16

геоморфологические составляющие имеют общие четкие границы. Поэтому необходимо учитывать геоморфологические особенности конкретного ландшафта. Природоохранное и мелиоративное обустройство территории должно основываться на
катенарной дифференциации ландшафтов, наиболее ярким выражением, которой
является ярусность рельефа [1].
Первоначальной процедурой предпроектного ландшафтного планирования на
каждом
территориальном
уровне
является
получение
ландшафтнокартографического материала. Работа по составлению ландшафтной карты начинается с выявления принципиальных структур ландшафтного строения территории. В качестве метода его выполнения выступает морфодинамический анализ с операцией
пластики рельефа, в результате которого составляется карта типов местоположений
территории. Характеристики местоположения, как важнейшего географического
свойства единиц ландшафтной дифференциации, изучалось еще Г.Н. Высоцким и
отражались в его «фитотопологических картах», и затем В.Б Сочавой, который ввел
понятие «геотопологических» единиц. Широкое применение понятия о местоположении приобрело в работах А.Н. Ласточкина [2].
В морфодинамическом анализе местоположение любой элементарной ландшафтной единицы характеризуется как совокупность гравитационной, циркуляционной и инсоляционной экспозиций и определяется четырьмя геоморфологическими
параметрами: абсолютной высотой, крутизной склонов, вертикальной кривизной
(форма в профиле) и горизонтальной кривизной (формой в плане) элемента рельефа.
Под гравитационной экспозицией понимается положение территории относительно
нисходящих (под действием силы тяжести) перемещений тепла, влаги (поверхностных и почвенно-грунтовых вод) и минеральных веществ. В зависимости от расположения по высоте элементарные поверхности подразделяются на верхние склоновые
и нижние, соответствующие автономной (элювиальной), транзитной и аккумулятивной зонам ландшафтно-геохимической катены.
Циркуляционная экспозиция определяет степень поглощения и воздействия на
территорию латеральных (боковых) потоков воздушных, водных и минеральных масс
или степень изоляции от них. Исходя из этого, все элементарные поверхности могут
быть разделены на фронтальные, или теневые (подветренные). Инсоляционная экспозиция характеризуется направлением расположения поверхности. По этому критерию элементарные поверхности могут быть отнесены к южным, юго-восточным,
восточным, северо-восточным и т.д. экспозициям.
На современном этапе большинство программных пакетов геоинформационных
технологий (ГИС-технологий) обладают схожим набором возможностей выполнения
таких операций, как послойное картографирование, кодирование геоинформации,
нахождение объектов в заданной области, определение разных величин (расстояний, площадей). Практически в каждой ГИС имеются средства и инструменты, позволяющие вводить и редактировать информацию, визуально отображать данные; выполняются масштабирование изображений (увеличение или уменьшение), прокрутка, пролистывание и т.д. В полнофункциональной ГИС присутствуют развитые средства вывода информации. К ним можно отнести генераторы отчетов, инструменты
создания и редактирования тематических карт, различных схем, графиков, легенд,
таблиц и диаграмм. В то же время ГИС-пакеты очень сильно различаются в функциональности и, как следствие, в стоимости, поэтому выбор программного обеспечения
зависит от конкретных задач, поставленных перед пользователем.
Геоинформационная технология составления векторных карт урбанизированных
территорий включает три основных этапа: ввод и перевод растровой информации в
векторную, создание векторных и растровых тематических слоев, составление векторных урбоэкологически-ориентированных карт.
Растровый и векторный материалы картографической информации имеют свою
специфику. Растровыми являются цифровые данные пространственных объектов в
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форме совокупности значений, полученных в узлах регулярной сети. Под векторными данными понимают информацию о пространственных объектах в виде набора
координат и их взаимосвязей. Растровые данные оцениваются исключительно по
свойствам пикселя (цвет, высота, эмиссия и т. д.), в то время как основными элементами векторного представления информации являются точка, линия и область. Основные способы растровой обработки данных используют в средних диапазонах
масштабов (от 1:10000 до 1:1000000), векторной – при крупных масштабах (от 1:100
до 1:10000).
Особенности векторных карт являются в следующие показатели и достоинства:
1) основными графическим структурами являются точки, линии, область, объем и
растр; 2) простота осуществления логического структурирования данных и отношения к объекту; 3) малый массив данных и короткое время выполнения вычислений;
4) возможность представления векторных данных в форме геометрического графа,
который определяется через точки (узлы) и множество линий (дуг), а также через
конкретное отображение дуг на узлы.
На первом этапе выполняется перевод картографической основы (топографических и тематических карт, космоснимков), представленной на бумажной основе или
в виде растровой графической информации, в векторный вариант. Растровые изображения могут быть получены путем сканирования карт, аэро-космофотоснимков с
бумажных носителей информации или слайдов сканером формата не менее A3 с
использованием комплекса программ типа DescScan, с форматами полученных данных - bmp, tif, рсх. Преобразование цветных изображений проводится в режиме RGB.
Оцифровка мультиспектральных изображений и компьютерное дешифрирование
аэрокосмических снимков осуществляется при помощи специализированных графических программ Талка, ENVI и др. Полученные цифовые данные легко хранить, обрабатывать, преобразовывать и визуализировать.
Затем выполняется сшивка и трансформирование растровых изображений, подборка цветов для четкого проявления границ контуров различных объектов «подложки». Данная операция проводится на базе программы ENVI, которая обеспечивает визуальное отображение данных и их анализ для изображений всех типов и размеров. В этой программе открываются данные общих форматов изображения (bmp,
tiff, pcx, jpeg и др.), которые, за исключением форматов bmp и tiff, преобразуются в
формат ENVI.
На следующем этапе выполняется создание на полученной картографической
векторной основе тематических слоев. Ввод и обработка необходимой цифровой
информации реализуется программными комплексами ENVI, Photoshop, Surfer,
Maplnfo, AutoCAD и Талка, позволяющими получить в полуавтоматическом режиме
контуры границ линейных или площадных объектов.
Для установки системы координат в ENVI проводится распознавание изображения, определяются координаты выбранного пикселя, устанавливается его размер в
метрах, вводятся географические координаты карты или данного пикселя. При последующей работе эти параметры уже для каждого пикселя будут определяться автоматически.
Одним из лучших программных комплексов, созданных для работы с растровой
графикой является Photoshop. Программа обеспечивает возможность работы с изображением в восьми режимах кодирования цветов, среди которых широко распространены высокоинформативные модели описаний цвета – RGB, CMYK, Lab. Данные
функции эффективны при дешифровочных работах, поскольку позволяют провести
инструментальное измерение значений фототона изображения. На базе Photoshop
может проводиться работа с изолированными тематическими слоями: манипулирование размещением слоев друг относительно друга, управление прозрачностью,
функция блокирования случайного изменения и др.
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Работа в программе Surfer складывается из трех блоков: построение цифровой
модели поверхности, вспомогательные операции с цифровыми моделями поверхности, визуализация поверхности. Местность может быть представлена в виде карты
изолиний или трехмерного изображения. С использованием графического редактора
Surfer, целесообразно построение векторных карт, крутизны и протяженности склонов,
наглядно в цвете отображающие особенности рельефа местности, определяющие перспективную аттрактивность естественного ландшафта и направления создания рекреационных древесных и кустарниковых насаждений. На основании векторной модели
крутизны и экспозиции склонов, распределения изолиний высот осуществляется проектирование пригородных линейных противоэрозионных и других видов защитных
лесонасаждений. Технология изолинейного картографирования применима для отображения и изучения динамики процессов и наложения изолинейных векторных карт,
для получения информации по скорости роста или прогноза явления.
Компьютерная среда Maplnfo дает возможность выполнять работу с данными,
расположенными в разных слоях, создавать новые слои, анализировать их, прикреплять к картографическим объектам аннотаций, графиков, таблиц, диаграмм и облегчает поиск необходимой информации. С ее использованием выполняется определение координат изображений и проекций.
Векторизация данных, компьютерными программами осуществляется послойно:
слой гидрографической сети, слой административных границ, слой горизонталей,
слой существующих городских зеленых или пригородных защитных лесонасаждений
и т. д.. При этом каждый слой, как высокого, так и низкого разрешения, создается со
своими собственными атрибутами, или атрибутивной информацией, (линии, площади, цвет, текст и др.), представленной в виде числовых или текстовых данных. Операция реализуется программами Microsoft Excel и Microsoft Access, а форматы получаемых данных – mdb, xls.
Выделение объектов, из которых компонуются контуры, и расчет площадей ландшафтных объектов по этим контурам осуществляются программами ENVI, Maplnfo,
Photoshop. Полученные данные могут быть сохранены в форматах bmp, pcd, jpeg, mdb.
Заключительным этапом является создание электронных послойных урбоэкологических карт. Они представляют собой синтезированные изображения, на которых совмещаются растровая информация со снимков и карт и векторные данные. При этом
происходит сохранение полученных электронных карт и сопровождающей их информации в базе ГИС. Основными программами операции являются ENVI, Maplnfo, AutoCAD Map и Photoshop, форматами получаемых данных – bmp, tiff, pcd и др.
Применяя геоинформационную технологию (М 1:50000 – 1:100000) нами составлен ряд характерных фрагментов цифровых ландшафтных карт и территории Волгоградской агломерации, на которых были отображены ландшафты и ландшафтные
ярусы с различным сочетанием типов урочищ с учетом ландшафтно-типологического
картографирования, проведенного А.Г. Журкиной [3]. На ее основе была разработана
классификация урочищ. Она включает:
I. Слабо расчлененный суходольной гидрографической сетью плакорный ландшафтный ярус.
I.1. Урочища плоской водораздельной равнины со светло-каштановыми почвами
разной степени солонцеватости, образовавшимися на суглинках и т. д., подстилаемых ергенинскими песками, залегающими на царицынских песках с прослоями
твердых песчаников.
I.2. Урочища слабоволнистой водораздельной равнины со светло-каштановыми
почвами на покровных суглинках, подстилаемых ергенинскими песками, залегающими
на размытой кровле майкопских глин со слабым овражно-балочным расчленением.
I.3. Урочища плоской водораздельной равнины, сложенной покровными суглинками. подстилаемыми ергенинскими песками, залегающими на размытой кровле
майкопских глин.
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II. Сильно расчлененный овражно-балочной сетью склоновый ландшафтный
ярус.
II.1. Урочища увалисто-балочной придолинной равнины, сложенной ергенинскими песками, залегающими на царицынских песках с сильно и среднесмытыми
глинистыми светло-каштановыми почвами и солонцами на маломощном покрове
суглинков.
II.2. Урочища увалисто-балочной придолинной равнины, сложенной с поверхности маломощными суглинками, подстилаемыми ергенинскими песками на приподнятой кровле майкопских глин с сильно- и среднесмытыми светло-каштановыми
почвами и солонцами.
II.3. Урочища крутого ергенинского склона, сложенного песками и скифскими
глинами, залегающими на размытой кровле майкопских глин с сильно - и среднесмытыми глинистыми светло-каштановыми почвами и солонцами.
II.4. Урочища краевой опесчаненной равнины, сложенной ергенинскими песками и скифскими глинами, залегающими на размытой кровле майкопских глин со
среднесмытыми глинистыми светло-каштановыми почвами.
III. Долинный ландшафтный ярус.
III.1. Урочища наклонной равнины хвалынской абразионно-аккумулятивной террасы с верхнецарицынским цоколем, прикрытым песчаным делювием с густой
овражно-балочной сетью и с сильносмытыми светло-каштановыми почвами.
III.2. Урочища наклонной равнины абразионно-аккумулятивной террасы с верхнецарицынским цоколем значительным береговым овражным расчленением и с
сильносмытыми светло-каштановыми почвами.
III.3. Урочища слабовогнутой террасы с хазарским цоколем, сложенные хвалынскими шоколадными глинами с глинистыми и суглинистыми светло-каштановыми
почвами разной степени солонцеватости; расчленение суходольной гидрографической сетью − умеренное.
III.4. Урочища плоской морской низменной равнины, сложенной хвалынскими
шоколадными глинами с древними ложбинами стока и со светло-каштановыми почвами разной степени солонцеватости и солончаковатости; расчленение овражной
сетью незначительное.
III.5. Урочища слабонаклоненной аллювиальной низменной равнины с покровом
суглинков со светло-каштановыми почвами разной степени солонцеватости и солончаковатости; расчленение − слабое.
IV. Волго-Ахтубинский аккумулятивно-аллювиальный пойменный равнинногривистый лесо-луговой ландшафт (практически нерасчлененной суходольной гидрографической сетью).
IV.1. Урочища мелкогривистой песчаной поймы среднего уровня с пойменными
дерново-слоистыми маломощными слаборазвитыми почвами с зарослями ивняка.
IV.2. Урочища крупных песчаных грив и прирусловых валов с ивово-тополевым
пойменным лесом;
IV.3. Урочища центральной глинистой поймы высокого уровня с пойменными
дерново-зернистыми суглинистыми почвами у лугово-лесной растительностью.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Рулев А.С. Ландшафтно-географический подход в агролесомелиорации. – Волгоград:
ВНИАЛМИ, 2007. — 160 с.
2. Ласточкин А.Н. Морфодинамическое истолкование геотопологической систематики
элементарных единиц ландшафтно-экологической дифференциации // География и природные ресурсы, 1992, №2. — С. 13–22.
3. Журкина А.Г. Опыт изучения ландшафтов Волгоградского правобережья в целях проектирования ассортимента деревьев и кустарников зеленых насаждений // Вопросы географии:
Ученые записки. – Волгоград, 1970. – Вып. 35. — С. 52–75.
20

В.Н. Анопин

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приведены показатели экологической и экономической эффективности научнообоснованных озеленительных и лесомелиоративных мероприятий на территории Волгоградской агломерации.

Задачей зеленого строительства является достижение оптимального природопользования на городских территориях – рационального использования ресурсов
городов и агломераций, обеспечивающее благоприятные условия жизни и деятельности населения.
Вторая половина XX и начало XXI веков характеризуются резко возросшими объемами городского строительства, увеличением площадей городов и агломерации,
резкой интенсификацией антропогенного воздействия на природную среду и в
первую очередь, на ее биоту. Одной из причин этого является, то что в процессе планирования и выполнения градостроительных работ не учитывались результаты научных исследований, освещающие активное взаимодействие природной биосферы и
искусственно созданной техносферы. Не использовались материалы, характеризующие формирование качественно нового состояния окружающей среды, новой цельной системы – «биотехносферы» [1], отличающейся новыми, зачастую худшими для
населения свойствами.
В биотехносфере урбанизированных территорий отклонение ведущих компонентов ландшафта на величину, большую естественной амплитуды колебаний вызывает коренную перестройку структуры ландшафтов, превращение их в техногенные
образования – техногеомы. Происходит трансформация естественных природных
процессов в сложные процессы взаимодействия между естественными и техническими элементами геосистем. При этом одни естественные процессы могут ослабляться, другие усиливаться [2]. В результате у ландшафта может происходить потеря
благоприятных и приобретение неблагоприятных свойств.
В настоящее время в результате применения эффективных систем очистки воздуха, загрязненных сточных вод, модернизации оборудования и совершенствования
технологий производства, замены твердого топлива газообразным, имеющим меньше токсичных отходов, появилась техническая возможность существенного уменьшения антропогенного пресса на урболандшафты.
Одновременно с продолжением разработки в промышленности и на транспорте
научно обоснованных природоохранных мероприятий возникает потребность в изучении возможности восстановления нарушенных ландшафтов. Наиболее простым
методом восстановления деградированных ландшафтов является снижение до минимума антропогенной нагрузки, обеспечивающее возможность восстановления
естественных функций их компонентов. Однако, широкое применение этого метода
неизбежно привело бы к падению темпов развития экономики практически всех
сфер народного хозяйства.
Поэтому приоритетным направлением научных разработок должны быть мероприятия по целенаправленному созданию культурных урболандшафтов. Они должны
обеспечить возможность создания оптимальной среды для жизни городского населения, условий для сохранения и восстановления здоровья, физического и духовного
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развития населения, эффективности производственной деятельности без или при
минимальном снижении интенсивности использования природных ресурсов.
Особенно актуальна концепция научно обоснованного преобразования деградированных естественных урболандшафтов в культурные для аридной зоны, в которой естественная растительность не в состоянии обеспечить комфортные условия
жизни, деятельности и отдыха горожан. В этих условиях ведущая роль в формировании культурных урболандшафтов принадлежит искусственным городским зеленым и
пригородным защитным лесным и насаждениям.
Защитные лесные и зеленые насаждения обезвреживают поллютанты и загрязненные стоки, поглощают шум, осаждают пыль, выделяют кислород и фитонциды,
насыщают воздух легкими отрицательно заряженными ионами, выполняют фотоактиническую и психологическую функции, препятствуют развитию эрозионных процессов, повышают продуктивность пригородных земель.
Научно обоснованные мероприятия, обеспечивающие высокую эффективность
зеленого строительства должны базироваться на тщательном учете состояния и лесорастительных свойств каждого элемента урболандшафта. При этом важнейшим
условием быстрого получения достоверной информации необходимой для качественного составления проектов зеленого строительства является применение аэрокосмических методов, ГИС − технологий и систем глобального позиционирования 3.
Компьютерное математико-картографическое моделирование ландшафтов обеспечивает возможность решения научно-производственной задачи соответствующей
требованиям эффективного поведения мелиоративных работ. Его завершающей стадией является компьютерное картографирование ландшафтов, обусловливающее
возможность создания специализированных карт, содержащих информацию о состоянии почвенного покрова, динамике почвенно-литологических процессов, растительности и т.д.
Площадь земель, занятых городскими зелеными насаждениями Волгограда, составляет 12,3 тыс. га, Волжского – 4 тыс. га, территория, лесонасаждений защитного и
рекреационного назначения Волгоградской агломерации равна 42 тыс. га, что значительно ниже рекомендуемых норм.
Для определения объема необходимых дополнительных мероприятий городского зеленого строительства и ландшафтной лесомелиорации пригородных земель
Волгоградской
агломерации
сотрудниками
Всероссийского
научноисследовательского института агролесомелиорации была выполнена оценка степени
загрязненности ее территории поллютантами промышленных предприятий и транспорта. В результате выявлено, что в зоне сильного загрязнения расположена значительная часть селитебных территорий (31%), массивных лесных насаждений (16%) и
водных объектов (11%), в зоне умеренного загрязнения — весомая часть всех видов
землепользования, в зоне слабого загрязнения — преобладающая часть земель
сельскохозяйственного назначения, а также придорожных, стокорегулирующих, приовражных и полезащитных лесных полос (67 и 60%), большая часть водных объектов
(52%), дачных участков (45%), массивных лесонасаждений рекреационного назначения (41%). В зоне сильного загрязнения произрастает – 6188, умеренного – 17603,
слабого – 18319 га зеленых и защитных лесных насаждений 4.
По результатам оценки состояния и роста городских зеленых и пригородных защитных лесных насаждений в различных зонах загрязнения нами была рассчитана
перспективная эффективность кислородовосстановительных, воздухоочистительных,
фитонцидных, шумопоглотительных, рекреационных и мелиоративных функций дополнительно запланированных до достижения установленных норм городских зеленых и пригородных защитных лесонасаждений.
Расчеты показали, что работы по выполнению мероприятий зеленого строительства полностью окупятся в течение полугода после достижения насаждениями необ22

ходимых параметров. В пригородных лесонасаждениях важнейшим из них является
смыкание крон в рядах и междурядьях лесных культур, которое в географической
зоне расположения Волгоградской агломерации наступает в среднем в возрасте 6 – 7
лет. Примерно с этого возраста обеспечивается достижение необходимого экологического и рекреационного эффекта и городскими зелеными насаждениями, созданными посадкой крупномерными саженцами.
В соответствии с существующими рекомендациями общая площадь насаждений
агломерации должна увеличиться на 82,4%. На столько же возрастут годовой кислородопроизводительный, санитарно-гигиенический, рекреационный мелиоративный
эффекты, которые для Волгоградской агломерации составят более 500 тыс. руб. при
объеме затрат около 80 тыс. рублей.
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С.Н. Артёмов, С.Г. Артёмова

РЕГРЕССИОННО−КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
СВЯЗИ ЗАГРУЗОК АВТОСТОЯНКИ И НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ЗОНЕ ЕЁ ВЛИЯНИЯ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлены результаты регрессионно-корреляционного анализа связи между величинами загрузки автомобилями автостоянки открытого типа и, находящейся в зоне её
влияния, дворовой территории.

Там, где взаимодействует множество факторов, в том числе и случайных, выявить какую-либо зависимость, рассматривая единичный случай, невозможно. Такие
связи можно обнаружить только при массовом наблюдении как статистические закономерности (на основе изучения особенностей распределения, поведения средних и других показателей). Выявленная таким образом связь именуется стохастической или статистической.
Корреляционная связь — это связь, проявляющаяся при большом числе наблюдений в виде определенной зависимости между средним значением результативного признака и признаками-факторами. Другими словами, корреляционную связь
условно можно рассматривать как своего рода функциональную связь средней величины одного признака (результативного) со значением другого (или других). При
этом если рассматривается связь средней величины результативного показателя y с
одним признаком-фактором x, то корреляция называется парной.
По характеру изменений x и y в парной корреляции различают прямую и обратную связи. При прямой связи значения признаков изменяются в одном направлении,
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т.е. с увеличением (уменьшением) значений x увеличиваются (уменьшаются) и значения y. При обратной связи значения факторного и результативного признаков изменяются в разных направлениях.
Изучение корреляционных связей сводится в основном к решению следующих задач:
1) выявление наличия (или отсутствия) корреляционной связи между изучаемыми признаками;
2) выполнение корреляционного анализа, путем определения тесноты связи
между двумя (и более) признаками с помощью специальных коэффициентов.
3) выполнение регрессионного анализа, путем определения уравнения регрессии –
математической модели, в которой среднее значение результативного признака y рассматривается как функция одной или нескольких переменных – факторных признаков.
Связь между количественными признаками измеряется через их вариацию. Измерить зависимость (связь) между двумя коррелируемыми величинами – значит
определить, насколько вариация результативного признака обусловлена вариацией
факторного признака.
В качестве показателей тесноты связи используются коэффициенты корреляции
рангов, коэффициент конкордации, коэффициент Фехнера, эмпирическое и теоретическое корреляционное отношение, а также линейный коэффициент корреляции. [1]
Линейный коэффициент корреляцииr самый популярный измеритель тесноты
линейной связи между двумя количественными признаками x и y. Он основан на
предположении, что при полной независимости признаков x и у (полное отсутствие
связи) отклонения значений факторного признака от средней ( x  x ) носят случайный характер и должны случайно сочетаться с различными отклонениями ( y  y ).
При наличии значительного перевеса совпадений или несовпадений таких отклонений делается предположение о наличии связи между x и y.
Линейный коэффициент корреляции может принимать значения от –1 до +1,
причем знак определяется в ходе решения. Существует шкала Чэддока для оценки
силы (тесноты) связи, представленная в табл. 1. [2].
Таблица 1
Характеристика силы связи
Коэффициент корреляции, r
прямая связь
обратная связь
менее 0,1
менее –0,1
0,1 ÷ 0,3
–0,1 ÷ –0,3
0,3 ÷ 0,5
–0,3 ÷ –0,5
0,5 ÷ 0,7
–0,5 ÷ –0,7
0,7 ÷ 0,9
–0,7 ÷ –0,9
0,9 ÷ 0,99
–0,9 ÷ –0,99

Теснота связи
отсутствует линейная связь
слабая
умеренная
средняя
заметная
высокая (тесная)
сильная
весьма высокая

В данной работе была выполнена проверка наличия и тесноты связи между загрузкой автомобилями автостоянки и территории двора по времени суток, расположенной в зоне влияния этой автостоянки.
Проверка тесноты связи между величинами загрузки по часам суток в рабочие и
выходные зимнего периода была выполнена для двора с числом квартир 1044,
находящегося в зоне влияния автостоянки открытого типа на 150 машино-мест.
По данным наблюдений было установлено, что в период с 1:00 до 5:00 число
припаркованных автомобилей, как на дворовой территории, так и на автостоянках
практически не изменяется. Поэтому данные по загрузке за этот период времени
представлены одним числом (табл. 2, 3).
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Таблица 2
Расчет линейного коэффициента корреляции загрузок автостоянки и территории двора в рабочие дни
Часы суток
(рабочие дни)
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00:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

Число
автомобилей
во дворе
252
248
240
204
148
134
123
125
139
143
147
152
163
186
200
214
220
234
245
252
Х = 188,5

XX

( X  X )2

XX


63,5
59,5
51,5
15,5
-40,5
-54,5
-65,5
-63,5
-49,5
-45,5
-41,5
-36,5
-25,5
-2,5
11,5
25,5
31,5
45,5
56,5
63,5

4032,25
3540,25
2652,25
240,25
1640,25
2970,25
4290,25
4032,25
2450,25
2070,25
1722,25
1332,25
650,25
6,25
132,25
650,25
992,25
2070,25
3192,25
4032,25
Σ 42699
X = 47,41

1,339
1,255
1,086
0,327
-0,854
-1,150
-1,382
-1,339
-1,044
-0,960
-0,875
-0,770
-0,538
-0,053
0,243
0,538
0,664
0,960
1,192
1,339

Число
автомобилей на
автостоянке
98
94
93
60
41
32
27
22
21
20
21
23
27
38
54
59
74
89
95
98
Y = 54,3
r = 0,913

Y Y

(Y  Y )2

Y Y


tx ·ty

43,7
39,7
38,7
5.7
-13,3
-22,3
-27,3
-32,3
-33,3
-34,3
-33,3
-31,3
-27,3
-16,3
-0,3
4,7
19,7
34,7
40,7
43,7

1909,7
1576,1
1497,7
32,5
176,9
497,3
745,3
1043,3
1108,9
1176,5
1108,9
979,7
743,3
265,7
0,1
22,1
388,1
1204,1
1656,5
1909,7
Σ 18042,4
Y = 30,82

1,418
1,288
1,256
0,185
-0,432
-0,724
-0,886
-1,048
-1,080
-1,113
-1,080
-1,016
-0,886
-0,529
-0,010
0,152
0,639
1,126
1,321
1,418

1,899
1,616
1,364
0,060
0,369
0,833
1,224
1,403
1,128
1,068
0,945
0,782
0,477
0,028
-0,002
0,082
0,424
1,081
1,575
1,899
Σ 18,255

Таблица 3
Расчет линейного коэффициента корреляции загрузок автостоянки и территории двора в выходные дни
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Часы суток
(выходные
дни)
00:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

Число
автомобилей
во дворе
254
253
251
249
242
223
206
191
179
174
183
188
201
214
228
229
232
238
248
254
Х 2 = 221,9

XX

( X  X )2

XX


32,1
31,1
29,1
27,1
20,1
1,1
-15,9
-30,9
-42,9
-47,2
-38,9
-33,9
-20,9
-7,9
6,1
7,1
10,1
16,1
26,1
32,1

1030,4
967,2
846,8
734,4
404,0
1,2
252,8
954,8
1840,4
2227,8
1513,2
1149,2
436,8
62,4
37,2
50,4
102,0
259,2
681,2
1030,4
Σ 14581,8
X = 27,7

1,159
1,123
1,051
0,978
0,726
0,040
-0,574
-1,116
-1,549
-1,704
-1,404
-1,224
-0,755
-0,285
0,220
0,256
0,365
0,581
0,942
1,159

Число
автомобилей на
автостоянке
96
96
95
92
88
76
65
53
51
46
47
52
58
65
74
80
85
92
95
96
Y 2 = 75,1
r = 0,937

Y Y

(Y  Y )2

Y Y


tx ·ty

20,9
20,9
19,9
16,9
12,9
0,9
-10,1
-22,1
-24,1
-29,1
-28,1
-23,1
-17,1
-10,1
-1,1
4,9
9,9
16,9
19,9
20,9

436,8
436,8
396,0
285,6
166,4
0,8
102,0
488,4
580,8
846,8
789,6
533,6
292,4
102,0
1,2
24,0
98,0
285,6
396,0
436,8
Σ 6699,6
Y = 18,8

1,112
1,112
1,059
0,899
0,686
0,048
-0,537
-1,176
-1,282
-1,548
-1,495
-1,229
-0,910
-0,537
-0,059
0,261
0,527
0,899
1,011
1,112

1,289
1,249
1,113
0,879
0,498
0,002
0,308
1,312
1,986
2,638
2,099
1,504
0,687
0,153
-0,013
0,067
0,192
0,522
0,952
1,289
Σ 18,73

Для того чтобы оценить существенность (значимость) самого r и, соответственно,
реальность измеряемой связи между х и у, необходимо рассчитать среднюю квадратическую ошибку коэффициента корреляции r . Оценка значимости r основана на
сопоставлении значения r с его средней квадратической ошибкой: | r | r . Если число
наблюдений небольшое (n<30), то r должно рассчитываться по формуле 1:
r 

1  r2
.
n2

(1)

Данные расчета для рабочих дней приведены в табл. 2, а рассчитанный коэффициент корреляции равен 0,913. Так как число наблюдений меньше 30, то r рассчитывается как:
r 

tрасч

1  r2
= 0,4074 / 4,2426 = 0,096;
n2
r
r n 2


= 0,913 / 0,096= 9,51.
r
1  r2

При уровне значимости  = 0,05 и числе степеней свободы ν = n–2 = 18 по таблице
значений критерия Стьюдента находим t табл = 2,101. Так как t табл  tрасч , связь считается
весьма высокой или сильной (по Чеддоку), а коэффициент корреляции (r) – значимым.
Данные расчета для выходных дней приведены в табл. 3, а рассчитанный коэффициент корреляции равен 0,937. Так как число наблюдений меньше 30, то r было
рассчитано как:
r 

tрасч

1  r2
= 0,349 / 4,2426 = 0,082;
n2
r
r n 2


= 0,937 / 0,082 = 11,43.
r
1  r2

При уровне значимости  = 0,05 и числе степеней свободы ν = n–2 = 18 по таблице значений критерия Стьюдента было найдено значение t табл = 2,101. Так как
t табл  tрасч , связь считается весьма высокой или сильной (по Чеддоку), а коэффици-

ент корреляции (r) – значимым.
Следовательно, полученные данные наблюдений загрузки автостоянки и дворовой территории в рабочие и выходные дни недели, находящейся в зоне устойчивого
влияния, можно представлять едиными линейными зависимостями, описываемыми
математическими выражениями.
Относительный показатель заполнения дворовой территории припаркованными
автомобилями ( Z д ) рассчитывался по формуле 2.
Z д  Ni / k ,

(2)

где Ni — количество припаркованных автомобилей на i-й час суток, k — суммарное
число квартир в домах, образующих рассматриваемую дворовую территорию.
В результате обработки массива данных наблюдений были получены регрессионные зависимости загрузки автостоянки (150 машино-мест) от относительной за27

грузки автомобилями, рассматриваемого двора (1044 квартиры) по сезонам года.
Значительный коэффициент согласия (0,888 – 0,976) говорит о весьма высокой связи
и достоверности полученных данных.
В общем виде линейная зависимость загрузки автостоянки ( Zа ) от относительной загрузки дворовой территории ( Z Д ), находящейся в зоне влияния этой автостоянки может быть представлена в следующем виде:
Z а  · Z д  b ,

(3)

Значения эмпирических коэффициентов  и b, в зависимости от сезона года и
дня недели (рабочий или выходной) представлены в табл. 4.
Таблица 4
Сезоны года
зима
весна
лето
осень

Коэффициенты

Дни недели


427,85
466,41
382,68
438,60
351,10
413,18
353,64
406,84

рабочие
выходные
рабочие
выходные
рабочие
выходные
рабочие
выходные

b
41,56
49,03
30,70
45,75
27,11
39,75
28,35
39,83

Таким образом, с определенной степенью достоверности можно утверждать, что
загрузка автомобилями автостоянок открытого типа тесно связана с относительной
загрузкой расположенных в зоне их влияния дворовых территорий, а установленная
связь между величинами данных загрузок можно именовать как корреляционную.
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В.В. Балакин

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ
НА АЭРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ И КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В КАНЬОНАХ ГОРОДСКИХ УЛИЦ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
По результатам натурных наблюдений и физического моделирования получена математическая модель загрязнения атмосферного воздуха на участках улично-дорожной
сети города. Выявлена роль застройки в формировании аэрационного режима каньонов
городских улиц.

В состав документации по разработке комплексных транспортных схем и детальному проектированию застройки участков селитебных территорий в городах
входят разделы по экологическому обоснованию проектных решений, где предусматриваются расчет и гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта с учетом прогнозируемых на проектный срок
размеров движения.
Для выявления зависимости начального уровня загазованности улиц от влияющих факторов в качестве модельного компонента был избран оксид углерода (CO).
Учитывая переменный режим движения в условиях светофорного регулирования, формулу для определения начальной концентрации СО над краем проезжей
части магистрали можно записать в виде:
q 0  qПГ (1  К )  qПК К ,

(1)

где qПГ — начальная концентрация СО на участке с установившимся режимом движения (середина перегона); К — коэффициент изменения концентрации СО по длине
перегона в зависимости от расстояния L от линии «стоп» перекрестка до расчетного
сечения и числа задерживаемых автомобилей (табл. 1); q П К — начальная концентрация СО у линии «стоп».
Формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха на улице как многофакторный процесс представим уравнением вида [1]:
   · f1  1 · f2   2 · f3   3 · ... · fn   n  ,

(2)

где   — среднее значение изучаемого выходного параметра.
В нашем случае начальный уровень загрязнения воздуха СО (в мг/м3) зависит от
5 основных факторов:

qПГ  QПГ · f1  NПГ · f2  u1,5 · f3 V · f4  p · f5  H / B  ,

(3)

где QПГ — среднее значение концентрации СО по выборочной совокупности, мг/м3;

NПГ — интенсивность движения автомобилей, авт/час; u1,5 — горизонтальная составляющая скорости ветра над проезжей частью на высоте 1,5 м, м/с; V – скорость
потока автомобилей, км/час; p — процент грузовых автомобилей в потоке; H —
средняя высота двусторонней застройки улицы (при односторонней застройке или
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ее отсутствии Н принимается равной нулю), м; B — ширина улицы – расстояние между зданиями (по линиям застройки), м.
Таблица 1
Коэффициенты изменения концентрации СО
на перегоне при регулируемом движении
Расстояние от
стоплинии
L, м
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Одностороннее движение
Движение в двух
направлениях
перед перекрестком
за перекрестком
при числе автомобилей в очереди
5

10

15

5

10

15

5

10

15

0,95
1,00
0,95
0,84
0,60
0,30
0,13
0,07
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0
–
–
–
–
–

0,92
0,99
1,00
0,94
0,88
0,80
0,71
0,60
0,44
0,20
0,08
0,05
0,03
0,02
0,01
0,01
–
–
–
–
–

0,85
0,96
0,98
1,00
0,96
0,91
0,85
0,79
0,72
0,65
0,58
0,47
0,33
0,20
0,08
0,05
0,03
0,02
0,01
0,01
0

0,95
0,73
0,59
0,56
0,54
0,53
0,50
0,45
0,36
0,24
0,12
0,05
0,02
0,01
0
–
–
–
–
–
–

0,92
0,79
0,68
0,63
0,57
0,46
0,38
0,28
0,20
0,12
0,06
0,03
0,02
0,01
0
–
–
–
–
–
–

0,85
0,73
0,62
0,52
0,44
0,37
0,29
0,23
0,18
0,13
0,08
0,04
0,02
0,01
0
–
–
–
–
–
–

1,00
0,98
0,92
0,82
0,63
0,46
0,35
0,28
0,23
0,15
0,09
0,05
0,02
0,01
0
–
–
–
–
–
–

1,00
0,98
0,94
0,88
0,79
0,68
0,59
0,49
0,38
0,20
0,09
0,05
0,03
0,02
0,01
0,01
–
–
–
–
–

1,00
0,99
0,96
0,90
0,83
0,76
0,69
0,59
0,55
0,52
0,44
0,29
0,19
0,11
0,04
0,03
0,02
0.02
0,01
0,01
0

Влияние горизонтальной составляющей скорости ветра на концентрацию выбросов автомобилей в воздухе городских улиц характеризуется корреляционным
отношением r в пределах 0,7–0,8. Оно соизмеримо с влиянием интенсивности движения (r = 0,85–0,9) и отношением высоты застройки к ширине улицы (r = 0,6–0,7).
Поэтому можно утверждать, что соответствие прогнозируемого уровня загрязнения
атмосферного воздуха санитарным нормам на застраиваемых участках магистральных улиц в определенных климатических областях может поддерживаться оптимальным аэрационным режимом уличного пространства, обеспечиваемым выбором
ширины улицы, этажности и плотности застройки.
В результате натурных обследований в одном из крупных городов III климатической области установлено, что при скорости ветра 3 м/с предельно допустимая концентрация СО образуется на 40% магистралей и около 70% улиц имеют чистый воздух при скорости 4 м/с [2]. По физиолого-гигиенической классификации, предложен30

ной И.С. Кандрор и др. [3], указанные скорости соответствуют комфортным и субкомфортным типам погод.
Сочетание таких условий аэрации имеет место в лесной подзоне в течение года
и в степной подзоне в летний период. Вместе с тем, в таежной подзоне и подзоне
оазисов и влажных субтропиков ветровой режим характеризуется более низкими
скоростями (до 3 м/с) и штилевыми условиями (0–1 м/с), вызывающими на улицах
дискомфортные теплоощущения человека и повышенный уровень загазованности.
Очевидно, в данных климатических зонах актуальной задачей градостроительного
проектирования является учет направления господствующих ветров при выборе
трассы магистральных улиц и поиск таких приемов взаиморасположения элементов
городской застройки, которые стимулировали бы естественное проветривание,
обеспечивая максимальное сохранение, а в некоторых случаях и усиление исходных
скоростей ветра в уличном пространстве.
В справочной литературе по климатологии показатели исходных скоростей ветра в городах систематизируются по результатам наблюдений на метеостанциях, где
флюгер устанавливается обычно на высоте 10 м. Приведение этих показателей к 1,5 –
метровой высоте производим по формуле
u1,5  u··k ,

(4)

где u — скорость ветра на высоте флюгера, м/с;  — коэффициент приведения скорости ветра к 1,5-метровой высоте (для флюгера на уровне 10 м согласно логарифмическому закону возрастания скорости ветра с высотой  = 0,73); k – коэффициент,
характеризующий изменение скорости ветра на улице под влиянием застройки.
Для изучения влияния планировочных параметров улиц и приёмов их застройки
на коэффициент трансформации скорости ветра была выполнена анемометрическая
съёмка на открытой ровной асфальтированной площадке компактной прямоугольной формы с использованием макетов зданий в масштабе 1:20.
Городскую улицу в схематизированном виде можно представить как совокупность последовательно расположенных фрагментов территории вытянутой формы в
плане с характерными типами застройки. В пределах каждого из фрагментов набегающий воздушный поток трансформируется и над проезжей частью при фронтальной застройке устанавливается средняя скорость, поддерживаемая его вращением
по круговому контуру (рис. 1).
Поперечный профиль улицы такой формы является наиболее распространённым в современной переуплотнённой застройке городов, особенно в их центральных планировочных зонах, где возникают обратные течения воздушных потоков,
обуславливая повышенное загрязнение подветренных фасадов зданий.
Измерения скорости ветра производили чашечными анемометрами МС-13 с
воспринимающей частью на высоте 75 мм. Приборы устанавливали в характерных
точках поперечного профиля макета участка уличного каньона, располагаемого в
центре площадки, а также в продольном направлении по оси улицы и в разрывах
застройки. В исследуемых схемах одновременно использовалось до 50 приборов.
Анемометры включались и выключались одним и тем же числом операторов, причем каждый из них двигался по точкам схемы в определенной последовательности.
Продолжительность экспозиции устанавливалась в пределах от 10 до 20 минут в зависимости от силы ветра.
Всего испытано 36 макетов городских улиц, в которых варьировались ширина в
линиях регулирования застройки, типы зданий по количеству этажей и жилых секций
и плотность застройки. За время наблюдений выполнено около 8000 измерений скорости ветра.
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Рис. 1.Схема пунктов измерения скорости ветра по продольному
и поперечному сечениям модели улицы и на открытой территории
в вертикальном направлении: L — расстояние, м.
Числа на схеме – порядковые номера анемометров
Вычисленные в результате статистической обработки показаний приборов значения k в зависимости от геометрического критерия z для наиболее характерных типов застройки приведены в табл. 2.
Критерий z характеризует параметры поперечного профиля улиц и определяется
по формуле

z  bH ,

(5)

где b — расстояние от наветренной стороны зданий по фронту застройки до оси улицы.
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Таблица 2
Коэффициенты трансформации скорости ветра
на городских улицах под влиянием застройки
Тип застройки
Точечная при ширине
разрывов более 30 м
Точечная при ширине
разрывов от 15 до 30 м
2-секционная при ширине
разрывов от 15 до 30м
Точечная при ширине
разрывов до 15 м
3-секционная при ширине
разрывов до 15 м
4-секционная при ширине
разрывов до 15 м
Многосекционная, без
разрывов

Значения k в зависимости от критерия z
1,3
1,8
2,3
2,8
3,8
4,8
5,8
0,80
0,84
0,89
0,95
0,92
0,95
0,99
0,65

0,71

0,70

0,68

0,74

0,89

0,98

0,80

0,86

0,85

0,84

0,86

0,94

0,99

0,77

0,84

0,82

0,73

0,71

0,87

0,96

0,85

0,94

0,84

0,94

1,00

0,99

1,00

1,02

1,02

0,95

0,98

0,93

0,98

1,00

0,82

1,04

0,91

0,91

0,95

0,95

0,97

Результаты испытаний показывают, что в условиях различной плотности застройки значения z в пределах от 1,5 до 3 определяют диапазон максимально возможного сохранения и усиления скорости ветра. Заметный эффект прослеживается
также при значительных разрывах в застройке с наветренной стороны, когда аэрационный режим улицы мало зависит от ее ширины.
Снижение средней скорости ветра на улице может быть достигнуто ограниченным применением многосекционных зданий, а также некоторым сокращением разрывов между домами точечной застройки. Здесь могут быть реализованы
при сохранении общеустановленных по инсоляции и противопожарным требованиям норм разрывов различные приемы планировки зданий. Например, смещение осей в ряду с отступом от линии застройки, изменение конфигурации зданий
в плане и др. При таких условиях «тормозящее» действие застройки проявляется
за счет рассеивания большей части энергии ветрового потока в многочисленных
горизонтальных вихревых зонах мелкого масштаба, характерных для коротких
торцов зданий.
В результате аппроксимации элементарных зависимостей i  fi   i  , полученных по данным натурных обследований, формула 3 для начальной концентрации СО
(мг/м3) на перегоне получает вид:
qПГ 

3
NПГ  F 
Н 
1  1,17    ,
u k 1

В 

е 3 

(6)

где F — параметр, учитывающий влияние скорости и состава транспортного потока,
-4
-2
2
-2
-3
определяемый по формуле F = 10 1,75(10 1,43p + 1) V – 10 2,67(10 5,14p + 1)V + 1;
е — основание натурального логарифма.
В зонах подходов к регулируемым пересечениям магистралей, характеризующихся переменным режимом работы двигателей автомобилей, уровень загрязне33

ния воздуха СО определяется по формуле, полученной по данным натурных
наблюдений:
qПК 

NПК
u k
41,3  e 3

,

(7)

где NПК — интенсивность движения автомобилей на перекрестке, авт/ч.
Для оценки уровня загрязнения воздуха в пределах участка улицы между перекрестками при различных приёмах планировки и застройки в формулах (6) и (7)
необходимо принимать среднюю этажность застройки и назначать средневзвешенный коэффициент трансформации скорости ветра по длине перегона:
n

kj 

ki  li

Lj ,

(8)

i 1

где k j — средняя относительная скорость поперечного ветра (по отношению к скорости ветра на открытой местности) на рассматриваемом перегоне улицы; ki — коэффициент, учитывающий изменение скорости ветра под влиянием застройки элементарного фрагмента улицы длиной li (табл. 2); L j — общая длина расчетного участка улицы,
м; n — число элементарных участков улицы с характерными типами застройки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ГРАДИРЕН
ПРИ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В работе найдены оптимальные геометрические параметры градирни, при которых
частота основного тона колебаний будет максимальной при высокой экономичности по материалу. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании градирен.

Тонкостенную оболочку в форме однополостного гиперболоида вращения часто
принимают при строительстве градирен, а также и в качестве резервуаров.
Уравнение меридиана этой поверхности имеет вид:
r

с
b2  z 2 ,
b

где с и b – параметры гиперболы.
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На рис. 1 приведена геометрия гиперболоида вращения.

Рис. 1. Геометрия гиперболоида вращения
Исходя из условия прочности Hampe E [1] установил оптимальные геометрические параметры тонкостенной оболочки в форме однополостного гиперболоида
вращения, при которых обеспечивается высокая экономичность по материалу при
условии сохранения прочности оболочки.
Эти параметры определяются следующими соотношениями.
H/2r1 = 0,6–0,8; r2 /r1 =0,6–0,8; r0 /r1=0,5–0,6; r2 /r0  1,2.
Упругие свойства материала оболочки определяются модулем Юнга Е и коэффициентом Пуассона  .
Определим оптимальную топологию тонкостенной оболочки в форме однополостного гиперболоида вращения при свободных колебаниях, и как она согласуются
с требованиями по условию прочности Hampe E.
При этих параметрах низшая частота свободных колебаний будет максимальной, что соответствует наиболее жёсткой конструкции.
Рабочий объём оболочки V будем сохранять неизменным. Собственный вес
оболочки в расчётах учитывается.
На базе рекомендаций Hampe E , установлены следующие зависимости геометрических параметров для оболочки с уравнением меридиана [2]
r

с
b2  z 2 .
b

При r0 = 0,5r1 получаем r1 = (1,025  1,156)h1, при r0 = 0,6r1 – r1=(0,869  0,997)h1.
При h1 = 64 м получаем уравнение меридиана в границах:

r  (34  37) 1  z2 /(1360  2300), м .
В дальнейшем изучались свободные колебания оболочки с уравнение меридиана r  35 1  z2 /1412 м.
Граничные условия: верхний край свободен, а нижний жёстко закреплён.
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Для гармоник m = 0–6 определён спектр частот. Низшая частота свободных колебаний соответствует гармонике m = 4.
Влияние геометрических параметров и крутизны меридиана на величину частоты 4 изучалось для трёх градирен со стенкой постоянной толщины 0,14 м.

r  35 1  z2 /1412, м ; r  35 1  z2 /1300 , м ; r  35 1  z2 /1222, м .
Безразмерные константы материала оболочки принимались следующими:
E = 1000 и  =0,18.

Задача на собственные значения решалась численно. Колебания градирни считались гармоническими.
При рассмотрении гармонических свободных колебаний все компоненты
напряжённого состояния будут являться функциями времени и иметь вид для m-й
гармоники:
u  um

cos m   cos  t 
W , 1 , 1 , 2 ,1 , 1 , 2 , N1 , N2 ,Q1 , M1 , M2  ,
sin m   cos  t 

v  vm

sin  m   cos  t 
 , , , , S , Q2 , H1 , H2  .
cos  m   cos  t  2 2

Примем первый случай, когда форме деформации соответствует m волн по параллели срединной поверхности:
u(z,)  u(z)cos  m  cos  t  W , 1 , 1 , 2 ,1 , 1 , 2 , N1 , N2 ,Q1 , M1 , M2  ,
v(z , )  v (z)sin  m  cos  t   2 , 2 , , , S , Q2 , H1 , H2  ,

где в квадратных скобках показаны функции, которые преобразуются аналогично.
Рассмотрим случай несимметричных колебаний (m  0). Уравнения равновесия,
геометрические уравнения и уравнения упругости представляются системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
Эта система преобразуется так, что для ограниченного неизвестных получаем однородную систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.
Для каждой гармоники получены независимые соотношения в виде однородных систем дифференциальных уравнений в нормальной форме, удобной для численного решения краевых задач свободных колебаний.
После разделения переменных получена разрешающая однородная система
обыкновенных дифференциальных уравнений восьмого порядка в нормальной форме:
у / (z)  А(z)у(z) ,

где у(z)  y1  u, y2  v , y3  w , y4  1 , y5  N1 , y6  S , y7  M1 , y8  Q 1  .
Задачи на собственные значения для систем однородных уравнений при соответствующих однородных краевых условиях решались в безразмерных параметрах.
Переход к безразмерным параметрам низших частот осуществлялся по формуле:
*2  R2 2 / E .
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Алгоритм определения частот и форм свободных колебаний состоит из двух частей:
1) для заданного числа волн m в окружном направлении ищем наименьшее собственное значение * с определённой точностью в диапазоне 1  *  2 ;
2) определяем формы колебаний для найденного значения   * .
Задача определения частот и форм колебаний оболочных конструкций сводится
к решению однородной краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с однородными граничными условиями.
При интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений задача
сводится к задачам Коши, которые решаются методом Рунге-Кутта с дискретной ортогонализацией по С.К. Годунову [3].
Общее решение представляем в виде
k

y  , z     j y j  , z  ,
j 1

где у — совокупность линейно независимых решений системы дифференциальных
уравнений, удовлетворяющих граничным условиям; k — количество задач Коши.
Процесс решения строится следующим образом:
1) задают число волн m в окружном направлении;
2) принимают диапазон частот [ 1 , 2 ];
3) задают величину параметра частоты собственных колебаний  ;
4) по исходной информации о геометрических и физических параметрах оболочки формируют матрицу системы уравнений;
5) в качестве системы начальных векторов, удовлетворяющих граничным условиям в точке z=z0, формируют начальную матрицу фундаментальных решений;
6) задают шаги интегрирования, точки ортогонализации и выдачи результатов на
интервале [z0, z1];
7) методом Рунге-Кутта решают задачи Коши с ортонормированием векторов
решений в промежуточных точках. Вычисляют промежуточную информацию в точках
выдачи результатов;
8) в конечной точке интегрирования z = z1 с использованием граничных условий
получают систему алгебраических уравнений и определяют значение определителя
системы. Для нетривиального решения краевой задачи необходимо, и достаточно,
чтобы определитель системы алгебраической системы был равен нулю;
9) процесс численного решения повторяется на каждом шаге по  до смены
знака определителя;
10) методом деления пополам величин приращения частот отыскивают первое
значение частоты с заданной точностью;
11) в конечной точке интегрирования определяют постоянные интегрирования;
12) с точностью до одной из произвольных постоянных в процессе обратной
прогонки определяют компоненты искомого вектора;
13) повторяя численное решение, определяют весь спектр частот в исследуемом
интервале и соответствующие им формы свободных колебаний.
Для всего диапазона изменения r2 / r1 = 0,6–0,8 получены близкие по показателям отношения Vi / V* три группы сооружений: V1 = 593 150 м3, V2 = 633 670 м3,
V3 = 743 640 м3 (Vi / V* = 135–145).
Численным расчётом установлено, что с ростом высоты градирни за счёт над
горловинной части для всех трёх оболочек частота уменьшается (рис. 2).
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При отношении r2 / r0 > 1,25 параметр крутизны меридиана не приводит к существенному изменению частоты, а при r2 / r0 = 1,18–1,25 чувствительность частоты к
крутизне меридиана начинает проявляться.
Низшая частота в этом диапазоне частот соответствует оболочки с более крутым
меридианам.
С точки зрения колебаний рациональными сооружения являются сооружения с
параметрами h2 / h1 = 0,35 и r2 / r0 = 1,17.

Рис. 2. Изменение собственных частот
при изменении параметра h2 (r2)
Анализ полученных результатов показал, что требования к геометрии оптимальных градирен по частоте свободных колебаний вполне согласуются с требованиями
по условию прочности.
Уравнение меридиана: r  35 1  z2 /1412 м, при h2 = 63,71 м и h2 = 25,48 м, т.е.
h2 / h1  0,62 и r2 / r1 = 0,6.
Полученные результаты могут быть использованы при расчёте гиперболоидов
вращения.
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ОПЫТ ПРОГНОЗА ПОДТОПЛЕНИЯ
УРБАНИЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На примере территории г. Кишинева, сложенной структурно - неустойчивыми
грунтами: набухающими сарматскими глинами, перекрытыми лессовыми грунтами, предложена методика прогноза подтопления, основанная на методах инженерно геологических и вероятностных аналогий.

Особенностью инженерно-геологического строения территории г. Кишинева является: почти повсеместное распространение лессовых просадочных грунтов мощностью до 20–30 м, залегающих на водоупорных глинах или песках неогена различной
мощности и пересеченный рельеф, проявляющийся в наличии небольших плоских
или овальной формы водоразделов с хорошо развитыми условиями поверхностного
стока. Природными дренами являются многочисленные балки и овраги, способствующие с одной стороны сбору и отводу поверхностных вод с застроенных территорий,
а с другой – служащие природными дренами подземных вод.
В связи с проводимыми инженерно-геологическими исследованиями для целей
сейсмического микрорайонирования территории города, расположенной в 7 бальной сейсмической зоне, сотрудниками АН Молдавии выполнялись работы по прогнозированию подтопления на вновь застраиваемых участках города. Исходным материалом для исследований послужили застроенные территории города, на которых
уже активно развивалось потопление. Были детально изучены инженерногеологические условия отдельных застроенных микрорайонов и проанализированы
закономерности обводнения лессовых толщ различной мощности, литологического
состава, условия залегания и распространения в увязке с рельефом и дренированностью территории, т.е. то, что называется пассивными факторами подтопления [1, 4].
Главным концептуальным положением, служащим основой работы, явилось следующее: активные факторы неизбежно сопутствуют строительному освоению территории, однако характер обводнения и его интенсивность определяются совокупным
действием пассивных факторов, таких, как: геологическое строение, геоморфология, рельеф, мощность и литологический состав лессовых пород, характер отложений, подстилающих лессовую толщу, дренированность территории, гидрогеологические условия.
Анализ природных факторов, вызывающих подтопление территории города и
обуславливающих его характер, свидетельствует, что главными из них являются:
мощность лессовой толщи, литологический состав подстилающих лессовую толщу
отложений, мощность толщи подстилающих песков, расстояние до фронта разгрузки
грунтового потока, уклон поверхности между подтапливаемой площадкой и ближайшим эрозионным врезом, дренирующим поверхностные воды. Для подтверждения полученных выводов и определения степени влияния этих показателей на прогнозируемый процесс все они разделены на три группы: геоморфологические, геолого-гидрогеологические и гидрогеологические.
В соответствии с первой теоремой физического подобия [5] у подобных явлений
безразмерные комплексы (комбинации) величин, отражающие связи между существенными характеристиками явления, соответственно равны. Принимая условие,
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что подтопление различных территорий города выражает подобные явления, можно
определить весовые коэффициенты участия различных показателей природных характеристик в данном процессе. Каждой группе признаков соответствует определенный инженерно-геологический критерий.
Геоморфологический критерий, отражающий геоморфологическое строение
района, принимается соответствующим среднему уклону поверхности между подтапливаемой площадкой и ближайшим эрозионным врезом, дренирующим поверхностные воды. Геолого-гидрогеологический критерий, отражающий литологическое
строение зоны аэрации и длину пути фильтрации подземных вод, принимается соответствующий выражению:
(Nл  Nп )/ lф ,

(1)

где Nл — мощность лессовой толщи; Nп — мощность толщи подстилающих песков;
lф — длина пути фильтрации подземных вод до фронта разгрузки.
Гидрогеологический критерий, определяющий высоту подъема ( hn ) подтопленного уровня на определенный период и расстояние до фронта разгрузки подземных
вод ( lф ), принимается соответствующий выражению:
hп / lф .

(2)

Результаты расчетов весовых коэффициентов, приведенные в табл. 1, показывают, что все указанные факторы оказывают влияние на подтопление, однако вклад
их различен. Решающее значение имеют гидрогеологические факторы, доля вклада
других факторов значительно меньше. Тем не менее, для получения объективных
сведений о развитии процесса все они должны учитываться в равной степени.
Таблица 1
Весовые коэффициенты влияния различных природных
факторов на скорость подтопления территории г. Кишинева
Средняя скорость подъема
уровня подземных вод
(м/год)
0,0–0,2
0,2–0,4
0,4–0,6
Более 0,6
Среднее

Природные факторы
геоморфологические

геологогидрогеологические

гидрогеологические

0,001
0,271
0,004
0,107
0,096

0,003
0,580
0,133
0,146
0,216

0,996
0,149
0,863
0,747
0,688

Прогноз подтопления лессовых территорий заключается в решении трех задач:
1) определение вида подтопления («скрытое» или «явное»):
Решающим фактором при определении вида подтопления является дренирование лессовых толщ. «Скрытое» подтопление имеет место на участках с очень хорошими условиями дренирования, когда в основании лессовой толщи лежит региональный дренирующий горизонт. Для территории г. Кишинева это известняки среднего сармата, либо гравийно-галечниковые породы и крупные пески, обеспечиваю40

щие хорошие условия фильтрации подземных вод к областям разгрузки. Во всех
остальных случаях застройка территории и неизбежное проявление активных факторов вызывает «явное подтопление» – подъем уровня подземных вод, скорость и высота которого обусловлены геолого-геоморфологическими и гидрогеологическими
условиями [3, 4].
2) определение средней скорости подъема уровня подземных вод:
Определение возможной средней скорости подъема уровня подземных вод
может производиться с использованием вероятностно-математического метода, в
основе которого лежит теорема Байеса [2]. В качестве прогнозных признаков используются следующие: мощность лессовой толщи и подстилающих песков, средний
уклон поверхности между площадкой прогнозируемого подтопления и областью
дренирования поверхности вод, расстояние до области разгрузки грунтового потока.
По интенсивности возможного подтопления участки делятся на 4 вида:
 слабоподтопляемые (средняя скорость подъема уровня подземных вод 0–
0,3 м/год);
 среднеподтопляемые (0,3–0,6 м/год);
 сильноподтопляемые (0,6–0,9 м/год);
 очень сильно подтопляемые (> 0,9 м/год).
Рассчитаны эмпирические оценки вероятностей факторов для участков различной степени подтопления (табл. 2).
3) определение глубины залегания подтопленного уровня:
Определение глубины подтопленного уровня – одна из сложнейших задач прогнозирования. Ввиду того, что на территории города известен только один сравнительно небольшой участок с завершившимся процессом подтопления, использование вероятностно-статического метода для решения этой задачи не представляется
возможным. При определении этой величины можно руководствоваться следующими положениями, основанными на глубоком и всестороннем изучении характера
развития процесса на территории города:
 для участков, в пределах которых в зоне аэрации распространены только
лессовые породы или лессовые толщи подстилаются пылеватым песком мощностью
не менее 6–8 м, подтопление центральной части территории осуществляется до глубины 1–2 м, в области же разгрузки грунтового потока глубина залегания подтопленного уровня находится в соответствии с отметкой в области дренирования;
 для участков, в пределах которых лессовые породы подстилаются мелкими и
пылеватыми песками мощностью более 15 м, глубина подтопленного уровня не превышает отметки кровли песков;
 для участков с мощностью толщи подстилающих песков 8–15 м глубина
установившегося уровня находится в зависимости от геоморфологических условий
и близости области разгрузки грунтового потока и, как правило, превышает глубину
3–4 м.
Указанная методика прогнозирования использована для составления «Схематической прогнозной карты подтопления территории г. Кишинева» в масштабе 1:25000
(рис. 1).
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Таблица 2
Эмпирические оценки вероятностей прогнозных факторов
Прогнозные
факторы
Уклоны
поверхности:
0–0,03
0,03–0,06
0,06–0,09
более 0,09
Расстояние
до области
разгрузки
подземных
вод (км):
0–0,5
0,5–1,0
1,0–1,5
более 1,5
Мощность
лессовой
толщи (м):
0–5
5–10
10–15
15–20
более 20

Степень подтопления
слабо
средне
сильно
очень сильно
подтопляемые подтопляемые подтопляемые подтопляемые

0,068
0,173
0,035
0,09

0,034
0,208
0,070
0

0
0,034
0,034
0

0
0,103
0,139
0,03

0,312
0,034
0
0

0,172
0,070
0,069
0

0
0,068
0,034
0

0
0
0,173
0,068

0,034
0,103
0,174
0,034
0

0,034
0,069
0,070
0,069
0,069

0
0
0,069
0
0

0
0,069
0,069
0,108
0,069

0,069

0,103

0,172

0,138

0,034
0,108
0,312

0,107
0,034
0,172

0
0
0

0,034
0
0

Литологический
состав
подстилающих
пород:
глина:
песок
мощностью (м):
0–5
5–10
10–15
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Рис. 1. Схематическая карта подтоплеия территории г. Кишинева М1:25 000
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О СВЯЗИ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
НАКЛОННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ НАГРУЗКИ,
ОСАДКОЙ И ВЕЛИЧИНОЙ СМЕЩЕНИЯ
УЧАСТКА ГРАНИЦЫ ГРУНТОВОГО МАССИВА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассмотрена задача о связи между величиной интенсивности наклонной треугольной
нагрузки и перемещением заданного участка границы полуплоскости, позволяющая по величине нагрузки и физико-механическим свойствам среды получить значение величины перемещения участка границы в любой точке нижней полуплоскости, а также установлена связь
между величиной осадки и интенсивностью наклонной нагрузки, при помощи которой по значению величины осадки и физико-механическим свойствам среды можно получить величину
интенсивности наклонной нагрузки, приложенной к некоторому заданному участку.

В работе [1] в рамках линейно-деформируемой модели среды сведением к основным граничным задачам плоской теории упругости методом комплексных потенциалов Колосова–Мусхелишвили [2] было получено решение задачи о напряженнодеформированном состоянии грунтового массива, к участку границы которого приложена наклонная треугольная нагрузка, а также формула осадки грунтового массива при принятом законе нагружения.
Ниже на основании полученных авторами результатов в работе [1] рассматривается обратная задача, т.е. задача о нахождении закона нагружения по заданной величине осадки участка границы грунтового массива.
Следуя [1], приведем необходимые соотношения.
Пусть на участке 0  t  a оси O x задана наклонная треугольная нагрузка вида
N (t )  iT (t )  

pt
 iq ,
a

(1)

где p и q — действительные положительные числа, являющиеся величинами интенсивности вертикальной ( p ) и горизонтальной ( q ) треугольной нагрузки на заданном участке; остальная часть границы свободна от внешних усилий (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема задачи
Формула осадки для рассматриваемого типа нагрузки имеет вид:
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Пусть теперь участок 0  t  a оси O x подвержен смещению

g(t)    i ,

(3)

где  и  — заданные положительные действительные числа, являющиеся величинами горизонтального (  ) и вертикального (  ) перемещения данного участка границы полуплоскости; g (t )  0 для всех точек, лежащих вне участка a  t  a .
Формула осадки для условия (3) принимает вид
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где   3  4  .
Заметим, что при x   и y  0 — s  0 , а при y   — s    .
Теперь предположим, что при наклонной нагрузке (1) и перемещении (3) участка 0  t  a в одних и тех же точках грунтового массива получаются осадки равных
величин. Тогда из (2) и (4) имеем
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(6)

g( x , y , )  ( x 2  y 2 )((a  x)2  y 2 ) 
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При 0  x  a , y  0 : f ( x , y , )  f ( x ,0, ) 

x 2 (a  x)
2a2

(7)

;

при x  0 и x  a : f ( x ,0, )  0 ;
при 0  x  a , y  0 : g ( x , y ,  )  g ( x ,0,  )   ;
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2
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Ясно, что если интенсивность горизонтальной нагрузки q  0 , то и   0 . Тогда
имеем формулу связи между величиной интенсивности вертикальной нагрузки и
смещением заданного участка границы в виде



p
f (x , y , ),
2

где f ( x , y , ) выражается соотношением (6).
Представляя (6) и (7) в безразмерном виде, имеем
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где fa  f a, ga  g a, xa  x a, ya  y a .
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(7՛)

Используя формулы (6′) и (7′), построим таблицы безразмерных значений функции fa (xa , ya , ) и ga (xa , ya , ) при   0,3 (песчаный грунт).
Таблица 1
Значения fa (xa , ya , )

y a

x a
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000 0,025 0,090 0,178 0,271 0,353 0,407 0,416 0,362 0,229 0,000

0,1

-0,002 0,018 0,084 0,180 0,285 0,379 0,442 0,453 0,393 0,242 0,042

0,2

-0,004 0,020 0,081 0,178 0,288 0,387 0,452 0,460 0,394 0,262 0,086

0,3

-0,002 0,026 0,087 0,180 0,287 0,385 0,447 0,454 0,397 0,284 0,127

0,5

0,010 0,044 0,107 0,191 0,284 0,369 0,423 0,434 0,393 0,293 0,199

0,7

0,030 0,059 0,121 0,197 0,276 0,344 0,389 0,398 0,360 0,254 0,155

1,0

0,067 0,061 0,117 0,179 0,239 0,287 0,313 0,307 0,254 0,116 0,317
Таблица 2
Значения ga (xa , ya , )

y a

x a
0,00

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1

0,292

0,380 0,724 1,061 1,296 1,379 1,296 1,061 0,724 0,380 0,179

0,2

0,445

0,324 0,400 0,596 0,694 0,729 0,694 0,596 0,400 0,324 0,218

0,3

0,557

0,297 0,377 0,450 0,502 0,520 0,502 0,450 0,377 0,297 0,212

0,5

0,729

0,206 0,262 0,302 0,326 0,335 0,326 0,302 0,262 0,206 0,126

0,7

0,871

0,059 0,119 0,157 0,179 0,187 0,179 0,157 0,119 0,059 -0,03

1,0

1,063

-0,28 -0,206 -0,157 -0,130 -0,120 -0,130 -0,157 -0,206 -0,28 -0,38

Пример 1. Пусть на участке 0  t  50 , т.е. ширины 50 м при среднем давлении
(за вычетом давления от собственного веса) приложена наклонная нагрузка с вертикальной составляющей интенсивности p  300кПа и горизонтальной составляющей
интенсивности q  100кПа . Грунт – мелкий песок,   11,5М Па ,   0,3 . Найти величины смещения  и  для данного участка в точке x  20 м , y  5 м и величину
осадки в этой точке.
По первой из формул (5) с использованием табл. 1, в точке x  20 м , y  5 м
имеем    0 ,185 м ; осадка в данной точке, вычисленная по формуле (2), дает значение s  0,011 м . По второй из формул (5) с использованием табл. 2 в этой точке
получим   0,281 м ; осадка будет равна s  0,0016 м . Осадка, вызванная вычисленными вертикальным  и горизонтальным  перемещениями рассматриваемого
участка границы, равна сумме полученных значений s  s  s  0,0126 м .
Заметим, что те же значения осадок в данных точках получаются по формуле (2)
при действии наклонной нагрузки заданной интенсивности по вертикали p  300кПа
и горизонтали q  100кПа . Ясно, что в случае лишь вертикальной нагрузки
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p  300кПа , приложенной к участку 0  t  50 границы полуплоскости осадка в за-

данной точке s  s .
Теперь установим связь между интенсивностью наклонной равномерно распределенной нагрузки и величиной осадки грунтового массива в некоторой заданной
точке этого массива. Соотношение (2) принимает вид
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(10)

Пусть в некоторых заданных точках (x1 , y1 ) и (x2 , y2 ) грунтового массива значения полных осадок равны, соответственно, s1 и s2 . Тогда интенсивность треугольной
наклонной определяется из системы линейных уравнений

p
q

s1   2 r1  2 h1 ,

s2   p r2  q h2 ,

2
2

(11)

где ri  r (xi , yi , ) , hi  h(xi , yi , ) , i  1, 2 — значения функций (9) и (10) в точках
(x1 , y1 ) и (x2 , y2 ) . Решая систему уравнений (11), получаем

p  2

s1h2  s2h1
s r s r
, q  2 1 2 2 1 ,
r2 h1  r1 h2
r2 h1  r1 h2

(12)

Согласно (9) и (10), r  r (x , y , )  0 и h  h(x , y , )  0 при y  0 , поэтому точки, лежащие на границе полуплоскости, не могут быть использованы для нахождения интенсивностей вертикальной и горизонтальной нагрузок.
Представляя функции (9) и (10) в безразмерном виде, и, используя полученные
формулы, построим таблицы значений функции ra (xa , ya , ) и ha (xa , ya , ) при
  0,3 (песчаный грунт) (табл. 3 и 4).
Если к участку границы приложена только вертикальная нагрузка или только горизонтальная нагрузка, то их интенсивности определяются по формуле (8). Имеем

p  2

s
, где y  0, s  0 .
r (x , y , )

(13)
48

q  2

s
, где x  0 , y  0, s  0 .
h(x , y , )

(14)

Таблица 3
Значения ra (xa , ya , )

y a

x a
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,1

-0,003 0,010 0,025 0,039 0,054 0,069 0,084 0,100 0,117 0,135 0,069

0,2

-0,005 0,020 0,051 0,082 0,114 0,146 0,179 0,213 0,245 0,259 0,143

0,3

-0,003 0,032 0,079 0,128 0,177 0,227 0,276 0,323 0,358 0,351 0,217

0,5

0,018 0,067 0,140 0,218 0,297 0,374 0,443 0,496 0,514 0,450 0,360

0,7

0,058 0,102 0,193 0,290 0,386 0,474 0,545 0,586 0,572 0,442 0,490

1,0

0,139 0,120 0,222 0,327 0,426 0,507 0,559 0,561 0,480 0,230 0,660
Таблица 4
Значения ha (xa , ya , )

y a

x a
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,1

-0,098 -0,103 -0,074 -0,047 -0,023 0,000 0,023 0,047 0,074 0,103 0,099

0,2

-0,116 -0,136 -0,112 -0,077 -0,039 0,000 0,039 0,077 0,112 0,136 0,116

0,3

-0,107 -0,132 -0,119 -0,086 -0,045 0,000 0,045 0,086 0,119 0,132 0,108

0,5

-0,056 -0,083 -0,085 -0,067 -0,036 0,000 0,036 0,067 0,085 0,083 0,056

0,7

0,011 -0,020 -0,032 -0,030 -0,018 0,000 0,018 0,030 0,032 0,020 -0,011

1,0

0,106 0,068 0,040 0,022 0,009 0,000 -0,009 -0,022 -0,040 -0,068 -0,106

Пример 2. Пусть на участке 0  t  50 ширины 50 м при среднем давлении (за
вычетом давления от собственного веса) приложена некоторая наклонная треугольная нагрузка. Грунт – мелкий песок,   11,5 М П а ,   0,3 . Найти интенсивность
приложенной нагрузки, если в точке x  20 м , y  5 м величина осадки
s   0,0082 м , а в точке x  40 м, y  10 м величина осадки s   0,0304 м .
Пользуясь табл. 3 и 4 для значений xa  0,4 , ya  0,1 и xa  0,8 , ya  0,2 по
формулам (12) получаем p  200кПа , q  50 кПа .
Пусть теперь на том же участке грунтового массива с теми же физикомеханическими свойствами приложена некоторая вертикальная треугольная нагрузка. Найти интенсивность приложенной нагрузки, если в точке x  40 м, y  5 м величина осадки s   0 ,020 м .
По формуле (13) с использованием табл. 3 для значения xa  0,8 , ya  0,1 получаем p  250 кП а .
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Д.В. Кашарин, П.А. Годин, М.А. Годин

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВОДОИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Технический возможный гидроэнергетический потенциал рек Российской Федерации составляет 1670 млрд. кВтч/год, из них на ГЭС утилизируется лишь 167 млрд.
кВтч/год (10%).
В Российской Федерации малые реки формируют около половины суммарного
объема речного стока России. Около 90% малых населенных пунктов и фермерских
хозяйств расположено на территории их водосбора. В связи с этим необходимо использовать их потенциал для водо- и энергоснабжения автономных и фермерских
хозяйств с применением плотинных микроГЭС.
Нами разработаны мобильные конструкции микроГЭС, представленные на
рис. 1.

а)

б)

в)

Рис. 1. Типы микроГЭС: а — с рукавом; б — односекционная;
в — многосекционная: 1 — вантовая система; 2 — гибкий флютбет;
3 — водоподпорная оболочка; 4 — гидроагрегат; 5 — гибкий рукав;
6 — водонаполняемая оболочка; 7 — конфузор; 8 — силовое
оборудование (генератор и мультипликатор); 9 — блок регулирования
Область применения представлена на рис. 2.
К преимуществам данных конструкций относится:
 многократность использования, установка и демонтаж в кратчайшие сроки
(от 4 до 24 часов);
 создание сезонно-действующих водохозяйственных узлов при невозможности строительства традиционных грунтовых и бетонных плотин;
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Рис. 2. Применение мобильных микроГЭС для водо - и энергоснабжения

 обеспечение надежного энергоснабжения, водоснабжения и рекреации в
меженный период;
 использование для рыборазведения в качестве временных сооружений.
 снижение потерь электроэнергии вследствие приближения энергоисточника
к потребителю;
 уменьшение негативного влияния на окружающую среду по сравнению с
крупными ГЭС;
 привлечение на их строительство финансовых средств местных бюджетов,
деловых структур и физических лиц;
 создание комплексных энергоисточников в сочетании микро ГЭС с солнечными, ветроэнергетическими и биогазовыми установками, а также дизельных, газомоторных и газотурбинных агрегатов или их сочетаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ
ГИБКИХ ДАМБ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛИТЕБНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Гибкие дамбы начали применяться в России с 70-х годов XX века. Большой
вклад внесли работы Можевитинова А.Л., Розанова Н.П., Сергеева Б.И, Бондаренко В.Л., Волосухина В.А. и др. Гибкие дамбы используются для защиты территорий
от затопления, локализации загрязняющих веществ, нефтепродуктов в ЧС, создания
каскадов противопаводковых водохранилищ, а также для проведения ремонтных
работ.
В настоящее время актуальными остаются мероприятия по защите территорий
от затопления. Нами представлена классификация данных мероприятий (рис. 1).
Для осуществления данных мероприятий создаются системы инженерной защиты, представляющие собой комплекс гидротехнических сооружений различного
назначения, обеспечивающий инженерную защиту территории от затопления и
подтопления [1].
В настоящее время существующие системы инженерной защиты водных и водохозяйственных объектов, включающие в себя значительные по протяженности
дамбы обвалования (рис. 2, 3) из грунтовых материалов, которые имеют такой недостаток как неоднородность материала, что может привести при катастрофических паводках к их прорыву [4]. При этом происходит затопление местности и образуется волна прорыва, которые причиняются вред населению, хозяйственным
объектам и природохозяйственным комплексам. Поэтому при проектировании,
эксплуатации напорных гидротехнических сооружений необходимо обеспечить
допустимый уровень риска аварий ГТС. В таких случаях возводятся временные
дамбы из местных материалов, железобетонных блоков, мешков с песком и т.п.
52

Рис. 1. Мероприятия и сооружения для защиты территорий от затопления

а)

б)

Рис 2. -Схемы обвалования защищаемой территории:
а — общего обвалования; б — обвалования по участкам
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а)

б)

Рис. 3. Схематические профили незатопляемых дамб обвалования:
а — незатопляемая дамба обвалования; б – затопляемая дамба обвалования
Однако в зарубежной и отечественной практике есть примеры использования
конструкций гибких дамб с применением современных композитных материалов.
Они используются уже в течение последних 50 лет для создания подпора воды или
локализации распространения загрязняющих веществ. Достоинством гидротехнических сооружений данного типа является их высокая мобильность, сравнительно невысокая стоимость, быстрота монтажа и демонтажа, низкие трудозатраты и малое
воздействие сооружений на окружающую среду. Классификация гибких дамб приведена на рис. 4.

Рис. 4. Классификация мобильных дамб
Рассмотрим существующие технические решения гибких дамб.
Для осуществления регулирования уровня воды в качестве постоянного сооружения используется японская конструкция водонаполняемой дамбы (рис. 5). Дамба такого типа имеет такие недостатки как: установка на жестком флютбете, а также при сбросе воды из дамбы она не может полностью укладываться на дно, что может привести к
её повреждению за счет абразивного износа, плавающими обломками и т.д.
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Существует техническое решение, в котором предлагается устранить этот недостаток. К внутренней поверхности оболочки прикрепляются элементы, которые имеют больший удельный вес по отношению к воде, такие как каучук или свинец (рис. 6)
Общий вес оболочки больше чем выталкивающие силы, поэтому оболочка может
быть в этом случае полностью уложена на дно [2].

а)

б)

Рис. 5. Мягкая наполняемая дамба
в рабочем (а) и нерабочем (б) положении:
1 — композитный материал; 2 — жесткий флютбет;
3 — водонаполняемая оболочка; 4 — верхний бьеф

а)

б)

Рис. 6. Конструкция предотвращения всплывания
оболочки в рабочем (а) и нерабочем (б) положении:
1 — композитный материал; 2 — жесткий флютбет;
3 — элементы пригрузки
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Данные конструкции могут быть предложены в качестве постоянных сооружений инженерной защиты, однако, из-за использования жесткого флютбета не могут
использоваться в случае чрезвычайных ситуаций.
Более перспективными конструкциями являются гибкие двухкамерные дамбы
которые были применены 90-х годах в США фирмой «Water Structures Unlimited» для
ликвидаций последствий затопления территорий [3].
Они изготавливаются секциями, причем для придания большей устойчивости
два шланга помещается в единую оболочку, что ликвидирует их крутящий момент
(опрокидывающий момент) (рис. 7).

Рис. 7. Многооболочковая конструкция в разрезе
Данная оболочка может сдерживать напор до 2 м и, в случае превышения уровня, происходит перелив через гребень дамбы, что обуславливает необходимость
оценить гидравлические условия работы гибких дамб и предусмотреть систему отведения воды. Также сцепление данной конструкции с поверхностью основания может быть ненадежным.
В связи с этим необходимо создать расчетные положения по оценке гидравлических условий работы протяженных гибких дамб и на их основании разработать
новую конструкцию мобильной дамбы, отвечающей всем требованиям по обеспечению надежной защиты территории населенных мест и предприятий от затопления
при чрезвычайных ситуациях.
Рассмотрим основные положения по существующим методам определения
пропускной способности гибких наполняемых дамб.
Исследованиями пропускной способности гибких дамб занимались такие учёные как: Х. Анвар, Б.И. Сергеев, О.Г. Затворницкий, А.П. Назаров, И.А. Петров,
В.Л. Бондаренко, В.И. Кашарин, Т.П. Кашарина, П.М. Степанов, И.М. Цивина и др [4].
Первые исследования мягких водосливов (водо- и воздухонаполняемые оболочки) проводились в 1967 году Х. Анваром. Он получил следующую зависимостькоэффициент расхода:

h
m f  ,
H
где h — напор на гребне водослива, Н — высота водослива.
Если рассматривать плотину как водослив практического профиля и определить
коэффициент расхода по выражению А.Р. Березинского по рекомендации
О.Г. Затворницкого, можно получить следующее выражение:

C
H
m  0,36  0,1 
,
C
1  2
H
2,5 

где С — ширина гребня, Н — напор на гребне.
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В общем случае функциональная зависимость для коэффициента расхода представлялась А.П. Назаровым в следующем виде:

 H

m  f  H; 0 ; ф ; n ; Re;We; Fr;t  ,
 T

где ф — форма оболочки; n — вид истечения; Re — число Рейнольдса; Fr — число
Фруда; We — число Вебера; Т — уровень верхнего бьефа; t — толщина материала
водослива.
Однако, число Вебера оказывает настолько малое влияние на коэффициент расхода, что его можно исключить.
В результате обработки опытных данных А.П. Назаровым были получены следующие формулы по определению коэффициента расхода:
n

 h
m  a   ,
 Cи 
где a , n — соответственно, опытные коэффициент и показатель степени, которые зависят, в основном, от вида заполнителя, толщины материала оболочки и её размеров.
С

1

С
H






0
   T   
H
T
   k   0  ,
m  M  1  
H
T T







d 0
   T н  



Н 
Н 
где  0  — начальное внутреннее давление в оболочке водослива;  0  — те Т н
 Т т
кущее относительное внутреннее давление, М, d, k — опытные коэффициенты, зависящие от заполнителя, толщины материала, размера периметра её; С — показатель
H 
степени, определяемый по зависимости С  t  0   b , где t, b — опытные коэффи T н
Н 
циенты, зависящие от вида заполнителя, величины  0  и толщины оболочки.
 Т н
Степанов П.М. получил следующую эмпирическую зависимость для определения коэффициента расхода для наполняемых плотин m0

m0

 T 

 Св 
ln  1,2   0,877 
D
 Cв 


 2,718

,

где D, Cв — соответственно диаметр и высота оболочки водослива.
Однако данные зависимости получены только для плоской задачи истечения
через гибкую дамбу, в то же время при значительной протяженности дамбы таких
условий перелива через нее не создается из-з разных отметок рельефа местности. В
связи с этим нами на основе теоретических и экспериментальных исследований разрабатываются методы по определению расчетных зависимостей для оценки пропускной способности дамб на участках понижения рельефа, а также обеспечить отвод воды с затопляемых территорий.
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Планируется осуществить численное моделирование гибкой дамбы и оценить
достоверность полученных результатов, теоретических расчетных положений в ходе
экспериментальных исследований на физической модели гибкой дамбы в гидравлическом лотке.
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Л.В. Кукса, Л.М. Арзамаскова, Е.Е. Евдокимов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ
СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Разработаны методы расчета элементов конструкций с учетом реальных свойств
конструкционных материалов с использованием приема рассмотрения на различных уровнях. На основе построения векториальных моделей и исследования масштабного эффекта
упругих свойств определены размеры минимального объема, который можно наделить
осредненными свойствами макрообъема в целом. Приведены результаты расчета напряжено-деформированных состояний в элементах конструкций с учетом анизотропии упругих свойств, структурной неоднородности и геометрических факторов концентрации
напряжений.

Учет реальных свойств материалов имеет большое значение в развитии механики деформируемого твердого тела. Классическое представление о сплошном, однородном, изотропном, линейно-упругом теле во многих случаях не удовлетворяют
практику, так как почти все материалы, применяемые в машиностроении и строительстве – металлы и сплавы с неоднородной поликристаллической структурой, бетон, кирпич, дерево, различного рода армированные пластики являются композиционными материалами, обладающими анизотропией физико-механических свойств.
Широкое распространение структурно-неоднородных материалов требует разработки и создания механики их деформирования и разрушения, т.е. механики структурно-неоднородных тел. Такая теория необходима не только для расчета конструкций
из заданного материала, но и для проектирования самого материала [1].
Поликристаллические материалы являются наиболее типичными структурнонеоднородными материалами, широко применяемыми на практике. В основу построения модели целесообразно положить прием рассмотрения поликристаллического материала на различных уровнях [2]:
1) самым нижнем уровнем является уровень структурной неоднородности,
масштаб этого уровня равен характерному размеру, например, размеру зерна в поликристаллическом агрегате или части размера зерна; при рассмотрении на этом
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уровне отмечается наибольшая неоднородность напряженно-деформированного
состояния;
2) следующим уровнем может служить группа зерен поликристаллического агрегата, образующих минимальный объем, который можно наделить осредненными
свойствами макрообъема, граничные условия при выделении элемента на этом
уровне могут быть взяты при использовании решения, полученного с помощью методов классической теории упругости, рассматривающей, сплошное, однородное,
линейно-упругое и изотропное тело;
3) и, наконец, самый высокий уровень определяется характерными размерами
рассчитываемого элемента конструкции.
При таком подходе решение задачи теории упругости для структурнонеоднородных материалов и, в частности, для поликристаллических материалов,
можно разбить на два этапа:
1) макроскопический;
2) микроскопический.
На первом этапе решается задача методами классической теории упругости. На
основании этого решения в макроскопическом теле выделяется наиболее напряженная область. Напряжения, вычисленные для этой области, используются в качестве граничных условий для минимального объема поликристалла, который можно
наделить осредненными свойствами макрообъема, т.е. являются исходными для
второго этапа решения.
На втором этапе рассчитывается минимальный объем поликристалла с вычислением напряжений и деформаций для микрообъемов, равных размеру зерна и части размера зерна поликристалла.
Расчет минимального объема поликристалла проводится с использованием метода конечных элементов. При использовании МКЭ формирование системы уравнений (1) включает вычисление матрицы жесткости всей конструкции (2), как сумму
соответствующих n членов матриц жесткости отдельных элементов (3):

K   P ;

(1)

n

K sl   kij ;

(2)

1

k  DT  E   D At ,

(3)

где t – толщина элемента, A – площадь элемента; D  – некоторая прямоугольная
матрица, элементы которой зависят от вида конечного элемента и координат рассматриваемой точки; E   – матрица упругих свойств.
Решение системы уравнений (1) позволяет вычислить вектор деформаций  и
напряжений  по формулам:

  D  ;

(4)

  E  .

(5)

Матрица жесткости отдельного элемента (3) включает произведение, состоящее
Т

из матрицы D  , транспонированной матрицы D  и матрицы упругих свойств E   .
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Возможность применения МКЭ для расчета модели поликристалла связана с особенностями получения матрицы упругих свойств для каждого зерна, входящего в
минимальный объем поликристалла. Рассчитывалось два вида моделей поликристалла: в первом – ориентация зерен задана определенным образом, во втором
ориентация зерен является случайной.
Связь между напряжениями и деформациями анизотропного тела в тензорной
форме задается зависимостями:
 ij  cijkl  kl ;

(6)

 ij  sijkl kl ,

(7)

где ij — тензор напряжений,  kl — тензор деформаций, ij ,  kl — тензоры 2-го
ранга, cijkl — упругие модули, sijkl — упругие податливости, cijkl и sijkl — тензоры 4го ранга.
Компоненты cijkl и sijkl для лабораторной системы координат определяются на
основании использования закона преобразования тензора 4-го ранга:
  aim a jn akpalq cmnpq ;
cijkl

(8)

  aim a jn akp alq smnpq .
sijkl

(9)

При этом значение тензора 4-го ранга для кристаллографических осей координат определялось на основе известных матриц упругих модулей и податливостей
(использовалось правило перехода от матричных обозначений к тензорным [3]):
— для кубических кристаллов (3 константы):
 c11
c
 12
 c12

0
0

 0

c12 c12 0 0 0 
c11 c12 0 0 0 

c12 c11 0 0 0 
,
0 0 c44 0 0 
0 0 0 c44 0 

0 0 0 0 c44 

c44 

 s11
s
 12
 s12

0
0

 0

s12 s12 0

0

s11 s12 0
s12 s11 0

0
0

0 
0 

0 

0 0 s44 0 0 
0 0 0 s44 0 

0 0 0 0 s44 

(10)

1
 c11  c12  , s44  2  s11  s12  ;
2

— для гексагональных кристаллов (5 констант):
 с11
с
 12
 с13

0
0

 0

с12 с13 0 0 0 
с11 с13 0 0 0 

с13 с33 0 0 0 
,
0 0 с44 0 0 
0 0 0 с44 0 

0 0 0 0 с66 

c66 

 s11
s
 12
 s13

0
0

 0

s12 s13 0
s11 s13 0
s13 s33 0
0 0 s44
0 0 0
0 0 0

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
s44 0 

0 s66 

1
 c11  c12  , s66  2  s11  s12  ,
2
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(11)

Матрица направляющих косинусов рассчитывалась по формулам (12) с помощью углов Эйлера:

Лабораторные
оси
a11

a12

a13

a21

a22

a23

a31
a
 32
a
 33

x1

Кристаллографические
оси
1
2
3
a11
a12
a13

x2

a21

a22

a23

x3

a31

a32

a33

 cos  cos  sin  cos  sin  ,
 sin  cos  cos  cos  sin  ,
 sin  sin  ,
  cos  sin  sin  cos  cos  ,
  sin  sin  cos  cos  cos  , ,

(12)

 sin  cos  ,
 sin  sin  ,
  cos  sin  ,
 cos  ,

где  ,  , и  — углы Эйлера.
Для статистической модели углы Эйлера задаются случайным образом.
При описанной схеме расчета поликристалла одним из основных является вопрос об определении размеров минимального объема поликристалла, который
можно наделить осредненными свойствами. Решение этого вопроса можно выполнить на основе осреднения упругих свойств элементарных ячеек поликристалла с
различным количеством зерен, т.е. по существу на основе исследования масштабного эффекта упругих свойств [4].
В данном случае задача состоит в определении числа зерен, составляющих минимальный объем, для которого упругие свойства близки по значению к упругим
свойствам поликристалла. В плоской задаче форма элементарной ячейки может
быть принята квадратной и составленной из n2 равновеликих квадратных зерен одинаковой толщины, в пространственной задаче – из n3 зерен в виде кубов. Предварительно определяются средние квадратические отклонения модуля Юнга E  n , модуля сдвига G n и коэффициента Пуассона  n в зависимости от числа зерен,
входящих в объем поликристалла. Затем вычисляются значения коэффициентов вариации vE , как отношения среднего квадратического отклонения E  n к среднему
значению E для модуля Юнга, аналогично  G для модуля сдвига G и v для коэффициента Пуассона  .
Результаты исследования масштабного эффекта упругих свойств кубических и
гексагональных поликристаллов показаны на рис. 1 [5].
Для слабо анизотропных материалов алюминия и магния уже при n  4  5 (что
соответствует количеству зерен 16  25 в минимальном объеме поликристалла) значения упругих постоянных мало отличаются от эффективных значений. Для титана
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это значение n  5  6 , для железа, меди и цинка n  6  8 , что соответствует количеству зерен в квадратной элементарной ячейке 36  64 . Изучение масштабного эффекта упругих свойств показывает, что для исследованных однофазных металлов
количество зерен для минимального объема, который, можно наделить осредненными свойствами, может быть принято приближенно в пределах от 25 до 50 в зависимости от анизотропии упругих свойств.

а)

б)

Рис. 1. Масштабный эффект модуля Юнга E
гексагональных (а) и кубических (б) поликристаллов:
а) 1 — цинк, 2 — титан, 3 — магний;
б) 1 — медь, 2 — железо, 3 — алюминий.
Исследованные кристаллы обладают различной анизотропией упругих свойств.
Наиболее наглядное представление об анизотропии упругих свойств дают векториальные модели, которые могут быть построены при использовании уравнений теории упругости кристаллов, выражающие зависимости модуля Юнга, модуля сдвига и
коэффициента Пуассона от направления по отношению к кристаллографическим
осям. На рис. 2 показаны векториальные модели упругих свойств: а, б, в — квазиизотропного поликристаллического железа и кубических кристаллов: г, д, е — алюминия; ж, з, и — железа; к, л, м — меди; а, г, ж, к — для модуля Юнга; б, д, з, л — для
модуля сдвига; в, е, и, м — для коэффициента Пуассона.
На рис. 3 показаны векториальные модели упругих свойств: а, б, в — квазиизотропного поликристаллического титана и гексагональных кристаллов; г, д, е — магния; ж, з, и — титана; к, л, м — цинка; а, г, ж, к — для модуля Юнга; б, д, з, л — для
модуля сдвига; в, е, и, м — для коэффициента Пуассона. Для изотропного материала
векториальные модели представляют собой сферическую поверхность (см. рис. 2, а,
б, в — для квазиизотропного поликристаллического железа и рис. 3, а, б, в — для
квазиизотропного поликристаллического титана), так как упругие свойства не зависят
от направления. Из рассмотренных кубических кристаллов наибольшей анизотропией упругих свойств характеризуется медь, а наименьшей алюминий.
Из рассмотренных гексагональных кристаллов наибольшей анизотропией упругих свойств обладает цинк, а наименьшей – магний. Векториальные модели позволяют определить направления по отношению к кристаллографическим осям, для
которых упругие свойства имеют экстремальные значения.
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Рис. 2. Векториальные модели упругих свойств:
а, б, в — квазиизотропного поликристаллического железа
и кубических кристаллов; г, д, е — алюминия; ж, з, и — железа;
к, л, м — меди; а, г, ж, к — для модуля Юнга; б, д, з, л — для модуля сдвига;
в, е, и, м — для коэффициента Пуассона
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Рис. 3. Векториальные модели упругих свойств:
а, б, в — квазиизотропного поликристаллического титана
и гексагональных кристаллов; г, д, е — магния; ж, з, и — титана;
к, л, м — цинка; а, г, ж, к — для модуля Юнга; б, д, з, л — для модуля сдвига;
в, е, и, м — для коэффициента Пуассона
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На рис. 4 показаны графики неоднородности главных напряжений 1 , 2 главных деформаций 1 , 2 для поликристаллической меди, построенные по результатам расчета статистической модели, при линейном ( x1  0 , x2  0 ) и плоском
напряженном состоянии ( x1   x2 ) (а – для приграничных областей зерен ( x1  0 ;
x2  0 ); б – для тела зерен ( x1  0 ; x2  0 ), в – для тела зерен ( x1   x2 )).

а)

б)

в)

Рис. 4. Графики неоднородности главных напряжений 1 , 2 —
главных деформаций 1 , 2 для поликристаллической меди,
построенные по результатам расчета статистической модели
при линейном ( x1  0 , x2  0 ) и плоском напряженном состоянии ( x1   x2 ):
а — для приграничных областей зерен ( x1  0 ; x2  0 );
б — для тела зерен ( x1  0 ; x2  0 ); в – для тела зерен ( x1   x2 )
Из приведенного рис. 4 видно, что имеет место существенная неоднородность
напряжений и деформаций не только при переходе от зерна к зерну (границы зерен
показаны штриховой линией), но и в пределах одного зерна, причем уровень неоднородности напряжений как правило выше, чем деформаций. В зернах с пониженным значением деформаций может отмечаться увеличение напряжений по сравнению со средним значением и наоборот. Резкая локализация деформации наблюдается в приграничных областях зерен. На рис. 4, а показаны графики неоднородности
напряжений и деформаций для приграничных областей зерен. Уровень неоднородности напряжений и деформаций здесь существенно выше, чем вдоль линии прохо65

дящей через середины зерен (рис. 4). Особенно значительный всплеск деформации
может наблюдаться в микрообъемах, приходящихся на стыке 4-х зерен. Необходимо
отметить, что при простом растяжении макрообъема поликристалла отдельные микрообъемы испытывают плоское напряженное состояние (рис. 4, а и б), причем 2
может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При плоском
напряженном состоянии (рис. 4, в) существенно уменьшается неоднородность
напряжений, изменение неоднородности деформаций наблюдается здесь в меньшей степени. Необходимо отметить, что в отдельных случаях неоднородность деформаций при плоском напряженном состоянии может даже несколько повышаться.
Аналогичные графики неоднородности напряжений и деформаций по результатам расчета статистических моделей были получены и для других металлов, при этом
уровень неоднородности напряжений и деформаций существенно зависит от анизотропии упругих свойств. Чем выше анизотропия упругих свойств, тем в большей степени проявляется неоднородность напряжений и деформаций. Определенный интерес
вызывает изменение значений наибольших нормальных напряжений, о поле разброса
которых можно судить по рис. 5, на котором показано поле разброса значений 1 для
элементарного объема поликристаллов: a — титана, б — железа, в — меди, г — цинка.
Титан имеет наименьшую анизотропию упругих свойств, здесь и наблюдается
наименьшее поле разброса (рис. 5, а). С увеличением анизотропии увеличивается и
поле разброса, наибольшим оно отмечается у поликристалла цинка (рис. 5, г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Изменение значений наибольших нормальных
напряжений 1 для элементарного объема поликристаллов:
a — титана, б — железа, в — меди, г — цинка
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Существенную роль в достижении предельных напряженно-деформированных
состояний должны играть микроструктурные коэффициенты концентрации напряжений и деформаций [6]

K 

1max

, K  1max ,
1
1

(13)

значения которых приведены для исследованных поликристаллов на графиках рис. 6.
На рис. 6 показано изменение микроструктурных коэффициентов концентрации
напряжений K (а) и деформаций K (б). Микроструктурные коэффициенты концентрации напряжений и деформаций также зависят от степени анизотропии упругих
свойств и вида напряженного состояния и могут принимать достаточно большие значения, например ( K  2,15 , K  2 – для цинка и K   2,1 , K   1,8 – для меди при
простом растяжении. K , K уменьшаются с увеличением отношения  x1  x2 , однако характер этих зависимостей несколько изменяется с изменением анизотропии
упругих свойств. Можно отметить, что K и K для титана имеют малые значения и
незначительно изменяются при изменении вида напряженного состояния. Микроструктурные коэффициенты деформации для меди и железа сначала уменьшаются
по мере увеличения отношения  x1  x2 , а затем несколько возрастают. Незначительные изменения претерпевает K для цинка.

а)

б)

Рис. 6. Изменение микроструктурных коэффициентов
концентрации напряжений K (а) и деформаций K (б):
1 — титан, 2 — железо, 3 — медь, 4 — цинк
На рис. 7 показаны изменения коэффициентов вариации наибольшего главного
напряжения 1 для железа, меди, цинка в зависимости от вида напряженного состояния
(1 — железо, 2 — медь, 3 — цинк). Данные, приведенные на рис. 7 свидетельствуют о

том, что увеличение отношения x1 приводит к существенному уменьшению уровня
 x2
неоднородности напряжений, оцениваемого по значению коэффициентов вариации.
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Исследование неоднородности напряжений и деформаций при  x1   x2 (чистый сдвиг) показывает, что значения K , K и v возрастают по сравнению с другими видами напряженного состояния (рис. 6, 7).
С помощью разработанной модели поликристаллического тела были получены
коэффициенты концентрации для пластин из поликристаллических материалов. Расчеты показали, что для таких пластин коэффициенты концентрации могут принимать
значения, превышающие полученные для изотропной и монокристаллической пластин. В заключении следует отметить, что учет анизотропии упругих свойств позволяет получить уточненные значения коэффициентов концентрации напряжений [7].

Рис. 7. Изменения коэффициентов вариации наибольшего
главного напряжения 1 для железа (1), меди (2), цинка (3)
в зависимости от вида напряженного состояния
Разработанный метод расчета статистической модели поликристалла позволяет
определять действительные значения напряжений и деформаций, оценивать действительный уровень неоднородности напряженно-деформированных состояний,
вычислять микроструктурные коэффициенты концентрации напряжений и деформаций, исследовать характер распределений напряжений и деформаций в микрообъемах поликристаллических материалов, прогнозировать возможности разрушения
при превышении микронапряжений и микродеформаций допустимых значений.
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Т.Н. Миловатская

ФИЛОСОФСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ НАУКИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлен ретроспективный анализ развития геодезии как науки и неотъемлемой части строительного производства. Прослеживается история зарождения и развития
геодезии (землемерия) с древнейших времён до наших дней. Обращается внимание на тот
факт, что и шесть тысяч лет назад, и в современном электронно-компьютерном мире
геодезия решает одну и ту же задачу — определение формы, размеров и пространственного положения объекта своего исследования.

История науки даёт возможность определить её характер и законы развития,
представить перспективы развития на ближайшее будущее. Знание истории геодезической науки следует рассматривать как средство её глубокого понимания в настоящем и будущем. Знание и понимание истории геодезии позволяет оценить её вклад
в копилку общечеловеческих знаний, определить её место в ряду фундаментальных
и прикладных наук.
12 тысяч лет назад — это как раз то время, когда люди начали переходить от собирательства к земледелию, приучать и одомашнивать животных, организовывать
достаточно крупные совместные поселения. С самых древних времён человек живёт
в окружающем его пространстве. Чтобы выжить, то есть добыть пропитание, устроить место для повседневного проживания, оставить потомство, древнейший человек,
с объективной необходимостью, должен был осваивать окружающий его мир. Освоение окружающего пространства протекало в рамках осознания геометрических
свойств объектов, с которыми человек сталкивался ежедневно. Эммануилу Канту
принадлежит выражение «Геометрия — форма чувственности». Именно на уровне
органов чувств наш далёкий пращур познавал расстояния, форму объектов, превышения на уровне понятия «выше–ниже». В результате этого чувственного познания
сформировались понятия о количественных и качественных отношениях объектов
окружающего пространства. Появились способы сначала сравнения размеров и формы различных объектов, а затем и определения количественных характеристик всего
того, что окружало человека.
В повседневной, индивидуальной деятельности количественные оценки осуществлялись, преломляясь через органы чувств и нервную систему, и выполнялись
интуитивно, подсознательно.
Человек – существо общественное. Он существует и взаимодействует с себе подобными индивидуумами и вынужден соразмерять свою личную, индивидуальную
деятельность с деятельностью других людей. Взаимодействие многих индивидуумов
приводит к осознанию необходимости коллективного труда, общественных отношений, то есть труда многих людей в интересах общества.
Общественный труд в области земледелия в ранней истории человечества обусловил необходимость в измерениях, измерительном искусстве. Это обстоятельство
породило геодезию как геометрическую науку, первичная задача которой была связана с функцией «землеизмерения», то есть с определением пространственных отношений и формы общественных и индивидуальных земельных владений.
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По прошествии определённого времени начали формироваться государства с
присущими государству атрибутами: границами, системами управления своими подданными, сбора налогов, строительства дорог, городов, землепользования. Для централизованного управления была необходима система распределения и планирования коллективной и государственной собственности.
Появление государств означало объединение людей не только по родственным
группам, но и по территориальному признаку. Этот факт ещё больше усилил значение измерительных задач, связанных с определением формы, размеров и пространственного положения различных объектов.
В историческом плане появление геодезии как совокупности землемерных знаний соотносится с земледелием, составляющем в первобытно – общинном и рабовладельческом государстве основу способа производства.
В 4…3 тысячелетиях до н.э. в долинах Месопотамии, Нила, Инда, Хуанхе возникли центры древних цивилизаций. Сказочное плодородие этих долин, щедрость климата, вся географическая среда максимально благоприятствовали процессу материального производства. Сообщества людей, населявших эти регионы окончательно
перешли к оседлому образу жизни с образованием постоянных поселений, с формированием земледелия как основной формы производственной деятельности. Всё это
сопровождалось развитием методов обработки земли, строительством ирригационных сооружений, освоением новых сельскохозяйственных культур. Тексты на глиняных вавилонских табличках, египетских папирусах свидетельствуют о высоком
уровне интеллектуального, общественного, хозяйственного и политического развития людей того далёкого времени.
В бронзовом веке (3… 2,5 тысячи лет до н.э.) были освоены совершенно удивительные достижения
 взвешивание и измерение, формирование арифметики, геометрии, астрономии;
 строительство храмов, появление городов, государств;
 строительство из кирпича и камня, многоэтажные сооружения;
 ирригация, каналы, дамбы, акведуки и др.
Всё это в той или иной степени должно быть связано с геодезическими измерениями. При археологических исследованиях древних государств и городов обнаруживаются следы геодезических работ. Так, на одном из островов Нила сохранился
каменный футшток, заложенный 2200 лет до н.э. В египетском папирусе, датируемом
3800 годом до н.э. содержатся правила полевых съёмок. На глиняных табличках
древних шумеров приводятся планы сооружений с указанием размеров и площадей.
В земледельческих государствах земля составляла единственное и главное богатство страны. Трудности управления хозяйственной деятельностью, учета, распределения, планировки всех земледельческих работ осложнялись частыми разливами
рек Нила, Тигра и Ефрата, Инда, Хуанхе, в результате которых уничтожались границы
и межевые знаки участков. Требовалось их восстановление, причём с достаточно
высокой точностью. Поэтому уровень организации землемерных работ в те далёкие
времена был высоким.
Следует особо отметить тот факт, что многие мифы, предания, литературные источники религиозного и этнографического направления содержат информацию о зарождении и производстве землемерных работ. В Вавилоне (Ассирия) существовало
предание о божественном происхождении их цивилизации. «Известен миф о разумном рыбоподобном существе Оанне и его приемниках Аннедотах, выходивших днём
из моря и учивших людей письму и наукам, и различным искусствам, и построению
городов, и законодательству, и земледелию, и храмозданию, и землемерию».
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Древнеегипетского бога Тота Гермеса Трисмегиста именовали «строителем
храмов, строителем каналов, указывающим границы полей, измеряющим землю
сию, измеревшим землю и то, что на ней, владыкой начертаний, изобретателем астрономии, летоисчисления, письменности, мер длины, веса, землемерия».
Линейные измерения в древние времена выполняли при помощи шнура, верёвки. Мерный шнур и мера длины являлись символом власти. На древних египетских
фресках есть изображение наместника фараона с мерным шнуром в руках. Само измерение было сопричастно к культовому, религиозному действу или к важному государственному акту. Больше того, можно утверждать, что умение выполнять измерения, методика измерений преподаны людям посланниками самого Бога.
В Православной Библии, в Книге Пророка Иезекииля имеется текст, относящийся
непосредственно к процессу измерений и измерительным инструментам. «В ведениях Божьиих привёл Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны были как бы городские здания; и привёл меня
туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его
и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий!
Смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твоё ко всему,
что я буду показывать тебе, ибо ты для этого и приведён сюда, чтобы я показал тебе
ЭТО; всё что увидишь возвести дому Израилеву».
Под словом «ЭТО» муж, вид которого как бы блестящей меди, подразумевал
процедуру применения верви (верёвки, шнура) и трости, процедуру измерений, то
есть практических действий с мерными приборами.
«И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерений
в шесть локтей, считая локоть в локоть с ладонью, и намерил он в этом здании одну
трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращённым лицом
к востоку, и взошёл по ступеням их, и нашёл меры в одном пороге ворот одну трость
ширины и в другом пороге одну трость ширины. И в каждой боковой комнате одна
трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей. И смерил он в
притворе ворот внутри одну трость, а в притворе ворот намерил восемь локтей и два
локтя в столбах. Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот
тринадцать локтей».
В главе 45 Книги Иезекииля есть прямые, по современным понятиям инструктивные, указания на то, как разделить территорию, доставшуюся израильтянам после
возвращения из египетского плена.
«Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отведите священный
участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины; да будет свято это место во всём объёме своём…. От него к святилищу отойдёт четырехугольник по пятьсот тростей кругом и кругом него площадь по пятьдесят локтей. Из
этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину, где
будет находиться святилище, Святое Святых». Далее в Книги Иезекииля говорится,
где и сколько отмерить земли Князю, его подданным единоверцам, а также иностранцам, живущим постоянно на земле Израиля.
Систематические знания появились примерно 3000 лет д.н. эры. С того времени
появились школы, в которых обучение математики было главной задачей. Примерно
2500 лет д.н. эры появилась первая и главная государственная должность — писец.
Ему вменялось в обязанность «уметь писать понятно, хорошо знать математику,
уметь межевать землю, примирять спорящих».
В те времена геодезисты были государственными служащими, должностными
лицами и удостаивались значительно более высокого внимания и чести, чем философы, математики, астрономы.
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Можно считать, что исток геодезии лежит во времени первоначального накопления знаний, когда измерительные задачи решались людьми на инстинктивном,
подсознательном уровне и составляли один из элементов их повседневной жизни.
Скорее всего, именно тогда же появились и мерные инструменты. Этими мерными
инструментами были вещи, которыми человек пользовался в своей обычной жизни
или постоянно, от природы имел при себе. До нашего исторического времени во
многих странах мира сохранились и используются меры антропоидного происхождения. До нашего времени, до 21 века нашей эры в Болгарии сохранилась мера «локоть» равная примерно 65 см. Ниже приведена таблица, которая даёт достаточно
полное представление о мерах и эталонах древности.
Землемерное искусство, а вместе с ним и землемерные инструменты появились
примерно одновременно в Египте, Месопотамии, Индии и Китае, где достаточно рано сложились государства со всеми положенными государству функциями. Взимание
налогов за пользование землёй осуществлялось в зависимости от размеров (площади) участка. При строительстве систем ирригации выполнялось нивелирование (нивелир Герона). При строительстве крупных сооружений (храмов) использовались
отвесы и приборы для построения прямого угла.
Таблица 1
Соотношения древних и современных линейных мер
№
1
2
3

Название
древних
мер и единиц
Одно маковое
зерно
5 маковых зёрен

Исходные
Маковое
зерно

1 ячменное
зерно
1 ширина
пальца
1 ширина
ладони
1 пядь

Метры
0,0003683

0,0728

0,0018491

0,8733

0,0221818

3,4932

0,0887273

10,4796

0,2661818

1 локоть

20,9592

0,532364

6

12 ячменных
зёрен
4 ширины
пальца
3 ширины
руки
2 пяди

7

4 локтя

1 клафтер

83,8368

2,129455

8

6 локтей

1,5 клафтера
1 жезл
Иезекииля

125,7552

3,194182

4
5

Ширина
Пальца

Меры
ПроизводДюймы
ные
0,0145

Для решения задач, которые теперь называют инженерно – геодезические, использовались землемерные кресты, верёвки с размеченными на них узлами, угольники, шнуры, шесты (трости).
Разделение единого геометрического знания на геодезию и геометрию произошло в 5…4 веках до н.э. Несмотря на то, что первое упоминание о геодезии историки
науки находят у Аристотеля, сам характер обращения к этому термину говорит о том,
что геодезия существовала и до Аристотеля.
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Следует отметить очень важный факт. Развитие науки в любую эпоху несёт на
себе отпечаток социального, экономического и политического «духа» того времени.
Способ производства, производственные отношения, разделение людей на свободных и рабов предопределили разделение труда на две сферы — интеллектуальную и
физическую. Интеллектуальные занятия были уделом свободных граждан, физический труд был уделом рабов. Самые знаменитые представители древнегреческой
науки (Аристотель, Платон, Евклид и др.) на первое место ставили не практическую
полезность науки, а её значение для упражнений ума, «для того чтобы подготовить
душу к размышлениям над возвышенными философскими проблемами». По причине довольно презрительного отношения знаменитых греков к прикладным наукам,
и к геодезии в том числе, до нас дошло мало сведений о геодезических измерениях
периода эллинизма, хотя материальные свидетельства геодезических работ (дороги,
храмы, каналы и др.) остались и существуют по сей день.
Важность геодезических знаний и значение профессии геодезиста, её основная
направленность, главный смысл и назначение не изменились до нашего XXI века.
С переходом к новейшему времени, меняется теоретический фундамент геодезии. Он составляет общую, теоретическую основу множества геодезий, появившихся
во второй половине ХХ века. Именно со второй половины ХХ века возникло и стало
распространяться понятие «теоретическая геодезия». Теоретические основы современной геодезии строятся на базе двух принципов: геометризация и координатизация пространства. На смену геодезии ХХ века приходит новая, радикально меняющая
существующую теорию и практику, классический образ геодезиста и его мировоззрение, принципы его профессиональной деятельности. Геодезия как наука и система профессиональных знаний вступает в ХХI век, оставляя все свои классические атрибуты в веке ХХ.
Происходит это потому, что возникла новая концепция геодезических измерений, в которой измерения представляются как информационный процесс, а средства
измерений выступают как информационные машины. С появлением электронной
техники, действия геодезиста больше похожи на работу оператора у пульта управления. Базы данных и программное обеспечение становятся основой всех процессов —
измерений, обработки, моделирования.
Утвердилась новая концепция технологии геодезического обеспечения. Использование ГЛОНАСС, GPS, и ГИС технологий изменило весь процесс координатизации
пространства и получения конечного картографического или геодезического продукта. Сейчас полным ходом идёт переориентация с механической технологии на электронную, компьютерную.
Но в принципе, не имеет особого значения, какой инструмент держит в руках
человек, занимающийся измерениями на земной поверхности. В любом случае его
цель узнать своё местоположение, свои пространственные координаты на данный,
конкретный момент времени. А делает он это при помощи льняной верви или приёмника ГЛОНАСС — вопрос второй, имеющий для истории геодезии лишь философское значение.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ
ЛЕССОВЫХ ПОРОД ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ И ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕССОВЫХ ПОРОД МОЛДАВИИ)
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Изучение деформационного поведения лессовых пород осуществлялось в компрессионных приборах системы Н.Н. Маслова, позволяющих замерять просадочные
деформации при капиллярном водонасыщении и при фильтрации воды через образец грунта. Использовалась водопроводная вода. Компрессионные испытания выполнялись методом «одной кривой» с замачиванием при нагрузке 0,15 МПа. После
условной стабилизации (0,001 мм за 1 сут.) начиналась фильтрация воды в течение
90 сут. с ежесуточной регистрацией деформации. Такая методика компрессионных
испытаний, несмотря на общеизвестные недостатки, позволяет оценить не только
полную деформацию образца при замачивании, но и дифференцировать ее на собственно просадку и послепросадочное уплотнение. Она широко использовалась в
практике исследований на Северном Кавказе, Ростовской области, Украине, Молдавии, Средней Азии [1–7].
Изменение механического состава заключается в следующем. В целом содержание дисперсных и мелких фракций по результатам микроагрегатного анализа не
изменилось. Наибольшие изменения отмечены для фракции крупнее 0,1 мм. При
фильтрации воды эти агрегаты распадаются, увеличивая содержание более мелких
фракций, что способствует уменьшению размера межагрегатных пор и снижает общую пористость. Агрегированность дисперсной фракции практически не меняется,
Kагр = 2,6–11,4. В следствие длительной фильтрации и вымывания легкорастворимых
солей в 1,5–3,0 раза уменьшилось содержание Na+, существенно увеличилось содержание Ca+2, Mg+2, Cl-, SO4-2. Практически не изменилось содержание HCO3-. В следствие этого, общая минерализация либо уменьшается на 20–30%, либо не меняется
вообще, а в отдельных случаях увеличивается в 1,7–1,8 раз. До фильтрации тип засоления пород определялся как: Ca+2 - Mg+2 - SO4-2 - HCO3-, после - HCO3- - Mg+2 - Ca+2.
Испытания лессовых пород в условиях замачивания и фильтрации в течение 90 сут
показали, что длительное взаимодействие с водой ведет к полной их деградации.
Уменьшается содержание крупных фракций (более 0,1 мм), за их счет повышается содержание более мелких фракций, при практически не изменяющемся содержании дисперсной фракции. Легко растворимые соли вымываются, одновременно слабо и среднерастворимые соединения преобразуются в сильно растворимые. Повышается содержание гидрокарбонатов и гипса, грунт приобретает содово-кальциевое или содовомагниевое засоление, становится более плотным и прочным, (как отмечал
Е.Н. Сквалецкий [7] для пород Таджикистана – преобразуется в «озерный мергель»). При
этом изменяются почти все свойства лесса: W — увеличивается на 0,05–0,12, Wp — не
изменяется или повышается на 0,01–0,02, WL — повышается на 0,01–0,04, что обусловлено изменениями общего содержания карбонатов и др. В результате повышается Jp на
0,01–0,03, уменьшается пористость, пластическая прочность падает в 1,5–6,0 раз.
Послепросадочное уплотнение, связанное с длительной фильтрацией воды через лессовую породу, обусловлено разрушением водостойких структурноколлоидных связей между ее частицами и проявляется в виде деформации ползучести скелета. Просадочный и послепросадочный процессы обычно сочетаются и деформация носит комплексный характер. Из-за трудности их разграничения на прак74

тике часто говорят об общей деформируемости лессовой толщи, условно выделяя
наиболее активно протекающую стадию процесса (просадка) и плавную постоянно
затухающую (послепросадочная стадия). Вопросы количественной оценки обеих составляющих имеют большое практическое значение. Деформационное поведение
отдельных образцов лессовых пород в компрессионном приборе при замачивании и
фильтрации воды показано на рис. 1.
В процессе опыта фиксировались следующие величины относительной деформации: 2sl — относительная просадка через 2 суток после замачивания (по ГОСТ 23161-78);
4sl — то же через 4 суток после замачивания (по А.К. Ларионову это время завершения

провальной просадки); кsl — то же после завершения консолидации образца при замачивании; фsl — полная деформация образца после завершения фильтрации воды.

Рис. 1. Кривые деформации лессовых
пород при замачивании и фильтрации воды:
1 — edp Q3-4 п. Котовск; 2 — edp Q3-4 г. Кишинев; 3 — edp Q3-4 г. Кишинев;
4 — edp Q3-4 г. Котовск; 5 — deol Q2 п. Тараклия; 6 — deol Q2 г. Котовск
Рассчитаны следующие составные части общей деформации: 4sl – провальная
просадка (по А.К. Ларионову); кsl  4sl – замедленная просадочность; фsl  кsl – послепросадочное уплотнение. Для прогноза деформации лессовых пород выделены 3
коэффициента: K1  4sl / 2sl ; K2   4sl / 2sl ; K 3  фsl / 2sl . Обобщение и анализ результатов позволил установить, что значения коэффициентов K13 зависят от состава и
свойств грунта. Существенную роль играет и величина 2sl . Максимальное значение
величины замедленной просадки и послепросадочного уплотнения наблюдается для
образцов с 2sl менее 0,01. С повышением величины провальной просадки замедленная просадка и послепросадочное уплотнение уменьшаются. Например, для пород с 2sl , равной 0,041–0,050, послепросадочное уплотнение примерно в 2 раза
меньше, чем для пород с 2sl равной 0,001–0,005.
В табл. 1 приведены значения коэффициентов K3 для лессовых пород различных регионов, свидетельствующие о том, что лессовая толща междуречья ПрутДнестр по характеру развития просадочных и послепросадочных деформаций сходна
с лессовыми толщами Северного Кавказа и Ростовской области.
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Таблица 1
Поправочные коэффициенты K 3  фsl / 2sl для различных регионов
K 3  фsl / 2sl

Район

Категория просадочности
слабосреднепросадочные
просадочные

Автор
В.П. Ананьев,
Э.В. Запорожченко
Е.Н. Сквалецкий
Ю.И. Олянский

Предкавказье
Средняя Азия
Молдова
Междуречье
Дунай-Днестр

2,3

1,9

1,7
2,55

1,7
1,9

И.И. Молодых

1,2–1,4

В результате длительного взаимодействия лессовых пород с водой в условиях
капиллярного водонасыщения и длительной фильтрации изменяется степень и вид
засоления, ионно-солевой комплекс и все показатели свойств при неизменной дисперсности. Возникающие при этом послепросадочные деформации по своей величине соизмеримы с величиной провальной просадки, определяемой по гостированной методике.
Изучалась зависимость коэффициента послепросадочного уплотнения K3 от состава и свойств грунта. Результаты, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о том,
что величина послепросадачного уплотнения напрямую зависит от большинства показателей и в первую очередь от дисперсности и характера засоления грунта. Принимая во внимание, что объем выполненных исследований достаточно большой и
составляет 100 образцов, для прогноза величины послепросадочного уплотнения
можно использовать метод вероятностных аналогий. Предварительно все образцы
по величине коэффициента послепросадочного уплотнения К3 разделены на 5 групп:
1,0–1,3; 1,3–1,7; 1,7–2,2; 2,2–3,0; более 3,0 в качестве прогнозных факторов предлагается 7 различных показателей, достаточно полно отражающих состав, состояние и
свойства лессовых пород (табл. 3).
Для определения коэффициента послепросадочного уплотнения К3 по районуаналогу, рассчитаны эмпирические оценки вероятностей прогнозных факторов и квазиаприорная вероятность (табл. 3). Расчет коэффициента K3 может осуществляться с
использованием теоремы Байеса, формулирующейся следующим образом. Пусть A1
, A2 , … Аj – попарно несовместимые события, хотя бы одно из которых обязательно
наступит, Вi – некоторые события. Тогда вероятность реализации событий Аj , при
условии, что наступит событие Вi , выражается формулой:
n

Р(Аj / Bi ) 

Р(Аj ) П  Р(Bi / А j )
i 1

т

,

n

(1)

 Р( А )  ПР(B / А )
j

j 1

i 1

i

j

где Р( Аj / Bi ) – условная вероятность события Аj при фактическом наступлении события

Вi ; Р(Bi / Аj ) – вероятность реализации события Вi при данном Аj ; Р( Аj ) – априорная
вероятность наступления события Аj .
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Таблица 2
Зависимость коэффициента послепросадочного
уплотнения KПУ от различных факторов

Показатели состава и свойств лёссовых пород
а) содержание дисперсной фракции, в %:
до 30
30 – 50
более 50
б) содержание монтмориллонита в глинистой фракции, в %:
до 40
более 40
в) емкость поглощения:
менее 12
более 12
г) содержание обменного Na+:
менее 0,4
более 0,4
д) общее содержание солей, г/100г пор:
менее 0,2
более 0,2
более 0,3
е) коэффициент агрегированности дисперсной фракции:
менее 20
20 – 40
более 40
ж) предел текучести:
менее 0,28
0,28 – 0,32
более 0,32
з) плотность «сухого» грунта, г/см3:
менее 1,50
1,50 – 1,70
более 1,70
и) относительная просадочность (по ГОСТ 23161-78):
менее 0,01
0,01 – 0,02
0,02 – 0,03
0,03 – 0,04
более 0,04
к) свободное набухание:
менее 0,04
0,04 – 0,08
более 0,08
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Коэффициент
послепросадочного
ф
уплотнения K 3  2sl
 sl
1,26
2,30
3,40
1,80
2,50
1,91
2,80
2,15
2,70
1,84
3,90
5,16
2,0
2,4
3,0
1,72
2,42
2,65
1,62
1,90
2,16
2,32
2,00
1,88
1,75
1,32
1,70
2,25
2,60

Таблица 3
Эмпирические оценки вероятностей прогнозных факторов
при расчете коэффициента послепросадочного уплотнения KПУ
Прогнозные факторы
а) содержание дисперсной
фракции, %:
до 30
30 – 50
более 50
б) емкость поглощения, мгэкв/100 г пор:
менее 12,0
более 12,0
в) коэффициент агрегированности глинистых частиц размером менее 0,005 мм:
менее 20
20 – 40
более 40
г) величина свободного набухания:
менее 0,04
0,04 – 0,08
более 0,08
д) предел текучести:
менее 0,28
0,28 – 0,32
более 0,32
е) плотность «сухого» грунта,
г/см3:
менее 1,40
1,40 – 1,60
более 1,60
ж) величина относительной
просадочности (по
ГОСТ 23161-78):
менее 0,01
0,01 – 0,02
0,02 – 0,03
0,03 – 0,04
более 0,04
з) квазиаприорная вероятность

Коэффициент послепросадочного уплотнения KПУ
более
1,0–1,3
1,3–1,7
1,7–2,2
2,2–3,0
3,0

0,20

0,34
0,19
0,10

0,26
0,27
0,20

0,20
0,42
0,20

0,12
0,50

0,11

0,11

0,56
0,16

0,11
0,78

0,11
0,16

0,12

0,24
0,11

0,32
0,34

0,20
0,44

0,12
0,11

0,10

0,20

0,40

0,30

0,17
0,17
0,17

0,45
0,33
0,21

0,21
0,33
0,45

0,17
0,17

0,45
0,11
0,10

0,11
0,33
0,20

0,11
0,45
0,60

0,11
0,10

0,25
0,05

0,38
0,21
0,11

0,25
0,56
0,32

0,12
0,13
0,56

0,05
0,11

0,10
0,05
0,20
0,25
0,70

0,11
0,32
0,30
0,30
0,20

0,32
0,47
0,40
0,25
0,10

0,36
0,16
0,10
0,20

0,11
0,11

0,09

0,22

0,30

0,23

0,16

0,17

0,33
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Е.В. Щекочихина, О.В. Киселева, Е.А. Степанова

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ САРМАТСКИХ ГЛИН ЮЖНОЙ
ОКРАИНЫ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Проанализированы показатели состава и свойств сарматских глин из двух регионов:
Северного Причерноморья и Центрального Предкавказья. Основными факторами, определившими различие в показателях состава и свойств сарматских глин обеих регионов явились: генетические – различная соленость Сарматского моря в его восточной и западной
частях и зональные климатические – различная степень увлажнения территории в послесарматское время.

Сарматские отложения широко распространены на территории России и в сопредельных странах и часто залегают в пределах глубин активной зоны фундаментов
инженерных сооружений на территории от Карпат до Прикаспия. Наибольшую проблему для строительства представляют сарматские глины, относящиеся к структурнонеустойчивым грунтам.
Изучались два опорных региона: Северное Причерноморье (в пределах Молдовы) и Центральное Предкавказье (в пределах Ставропольской возвышенности). В
соответствии с исследованиями Н.И. Андрусова [1], первый в сарматское время, был
приурочен к акватории Галицийского залива, а второй – Ставропольского пролива
Сарматского морского бассейна.
В настоящее время эти два региона представляют собой ЦентральноМолдавскую возвышенность и Ставропольскую возвышенность с прилегающими
возвышенными равнинами. Отметки поверхности составляют: 300–400 м в Молдове
и около 700 м – в Центральной Предкавказье. Климат обеих регионов умеренноконтинентальный, однако вся территория Молдовы относится к зоне недостаточного
увлажнения с коэффициентом увлажнения 0,72–0,80, а более высокая территория
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Центрального Предкавказья – к увлажнённой зоне и зоне избыточного увлажнения,
коэффициент увлажнения здесь изменяется от 1,0 до 1,1.
Сарматские глины в обоих районах обнажаются на поверхности либо перекрыты
маломощной толщей покровных грунтов. Проанализированы: литологический состав, степень засоления и физико-механические свойства глин.
Результаты гранулометрического анализа позволяют отнести глины из обеих регионов к группе высокодисперсных грунтов, содержащих более 50% глинистых частиц [2]. По этому показателю сарматские глины из обоих регионов почти не различаются. Это свидетельствует о том, что снос терригенного материала в Сарматский
морской бассейн проходил в основном из одного региона – Русской платформы.
Результаты микроагрегатного состава глин указывают на существенное их различие. Глины из Центрального Предкавказья менее дисперсные, содержание глинистой фракции у них 15–50%. Глины Северного Причерноморья более дисперсные,
глинистой фракции у них в среднем 25–50% [3]. Коэффициенты агрегированности
(частиц менее 0,005 мм): у первых составляет в среднем 4,45, а у вторых 1,73.
Минеральный состав дисперсной фракции глин обеих регионов существенно отличен. В целом у глин обеих регионов дисперсная фракция состоит в основном из
двух минералов: гидрослюды и монтмориллонита. Но у глин Центрального Предкавказья монтмориллонита больше на 10–20% [4]. Это может служить доказательством
более высокой вулканической активности в сарматские время Кавказких гор – на востоке, чем Добруджской горной системы – на западе. Однако, более высокое содержание монтмориллонита может быть следствием более влажного климата в послесарматское время. Известно, что в таких условиях гидрослюда может преобразовываться в монтмориллонит.
Степень засоления глин определялась по данным водных и солянокислых вытяжек (табл. 1). Результаты свидетельствуют, что засолённость глин обеих регионов
существенно различна. Глины из Центрального Предкавказья на 1,5 порядка более
засолены (по сухому остатку), чем глины из Северного Предчерноморья. Объяснение
этому факту мы находим в фундаментальном труде Н.И. Андрусов «Южнорусские
неогеновые отложения» [1]. Анализируя фауну и флору Сарматского моря,
Н.И. Андрусов пришел к выводу, что вода в восточной части Сарматского морского
бассейна была более соленая, чем в западной, где она опреснялась речным стоком с
Русской платформы.
Таблица 1
Показатели засоления сарматских глин
Центральное
Северное
Предкавказье
Причерноморье
Сухой остаток, г/100 г сух. пор.
5,14
0,12
4,39
0,20
Карбонатность, %
11,61
12,47
8,64
9,10
Содержание гипса, %
0,13
0,13
0,07
0,08
Органический углерод, %
1,40
0,62
1,19
0,43
Примечание: В числителе – среднее значение для глин среднего сармата, в знаменателе – для глин нижнего сармата (Центральное Предкавказье) и верхнего сармата
(Северное Причерноморье).
Показатели
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Анализ показателей физических свойств глин (табл. 2) свидетельствует о различии их для обоих регионов. Глины из Центрального Предкавказья, характеризующиеся повышенным содержанием монтмориллонита, более влажные, в среднем 0,33 и
0,36, невысокой плотности 1,74 и 1,89 г/см3. Глины из Северного Причерноморья менее влажные в среднем 0,23 и 0,24 и более плотные, в среднем 2,00 и 2,03 г/см3 [3].
Причина этому, на наш взгляд, кроется в постгенетических факторах, воздействующих на сарматские глины, главным из которых является степень увлажнения территории в послесарматское время. Сарматские глины по определению являются «сенсорными» породами, свойства которых тесно связаны с влажностью природной среды: более высокой в Центральном Предкавказье и меньшей в Северном Причерноморье. Не последнюю роль играет и содержание в глинах монтмориллонита. Там где
его больше – глины более влажные, что обусловлено свойствами этого минерала.
Анализ показателей механических свойств показывает, что существенные различия в составе, состоянии и физических свойствах глин нашли свое отображение в показателях механических свойств и набухаемости. Глины из Северного Причерноморья более набухающие, чем одновозрастные отложения Центрального Предкавказья. Их давление набухания в 3–10 раз больше и составляет: в 0,20–0,421 МПа [3].
Прочность первых в 2,5–3,0 раза больше удельному сцеплению и в 1,5–3,0 раза
меньше углу внутреннего трения.
Таблица 2
Физико-механические характеристика сарматских глин
Северное
Причерноморье
Плотность ρ, г/см3
2,03
2,00
Природная влажность, w
0,24
0,23
Предел текучести wL
0,55
0,48
Предел раскатывания wР
0,27
0,24
Число пластичности JP
0,28
0,24
Пористость n, %
40,20
40,50
Коэффициент естественной
1,11
уплотненности, kd
1,04
Величина свободного набуха0,33
ния sω
0,20
5
4,29
Давление набухания Рsω10 Па
2,00
5
1,39
Удельное сцепление, с10 Па
1,34
Угол внутреннего трения φ,
30,50
9,4
град
20,3
Примечание. Одно значение показателя – в целом для сарматской толщи; другие —
см. табл. 1.
Показатели

Центральное
Предкавказье
1,74
1,89
0,36
0,33
0,65
0,67
0,35
0,37
0,27
0,29
50,50
48,50
1,31
1,08
0,12
0,26
0,36
0,70
0,50
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Анализировались показатели общей и остаточной прочности глин из обоих регионов. У глин Центрального Предкавказья остаточная прочность составляет 50–80%
от общей, а у глин Северного Причерноморья – 20–25%, соответственно по удельному сцеплению и углу внутреннего трения [5]. Факт вполне объясним, если вспомнить,
что у первых более высокое содержание монтмориллонита и большая влажность, а
следовательно у них большая доля водно-коллоидных связей в общем объеме структурного сцепления.
Выводы.
а. Сарматские глины в краевых прогибах юга Русской платформы служат основанием инженерных сооружений на значительной территории Северного Причерноморья и Центрального Предкавказья, и часто являются причиной образования на
склонах оползней.
б. Глинистые породы сармата накапливались в Сарматском морском бассейне,
восточная часть которого характеризовалась повышенной соленостью воды, но сравнению с западной, где происходило разбавление речным стоком с Русской платформы. Вследствие этого, на востоке сформировались глинистые породы с более высокой
минерализацией порового раствора, чем на западе.
в. Различия в химическом составе поровых вод обусловили разную степень агрегатизации грунтовых частиц: на востоке – более высокую, чем на западе, что нашло
свое отражение в существенном различии микроагрегатного состава глин обеих регионов при достаточно одинаковом их гранулометрическом составе. Последний, свидетельствует об одной площади сноса терригенного материала-Русской платформы.
г. Постгенетические преобразования глинистых пород, вследствие залегания их
в различных по степени увлажнения климатических зонах, совместно с разными
условиями осадконакопления обусловили различия в показателях физических
свойств глин обеих регионов: на востоке это более влажные, менее плотные сильнопористые отложения, а на западе – прямо наоборот.
д. Все различия в составе и физических свойствах глин обеих регионов нашли
свое отражение в их набухаемости и прочности. Более засоленные глины Центрального Предкавказья, отличающиеся повышенной влажностью, набухают меньше, чем
одновозрастные отложения из Северного Причерноморья. Давление набухания первых в 3–10 раз меньше, чем вторых. Такая же закономерность имеет место и с прочностью, но различия в показателях прочности несколько меньше.
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СЕКЦИЯ №3
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

В.Н. Азаров, Н.В. Мензелинцева, Е.О. Фомина

ЭКСПЕРИМЕНТЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ОСЕДАНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИВ ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОПЕРАТОРАЛИНИИ УПАКОВКИ ЦЕМЕНТА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Получены экспериментальные зависимости осредненной по сменен концентрации
пыли в рабочей зоне от расстояния от источника пылевыделения, плотностью пылеоседания и расстояния от источника пылевыделения . Получена зависимость, устанавливающая
связь между плотностью пылеоседания, осредненной концентрацией пыли в воздухе рабочей зоны и расстоянием от источника пылевыделения.

Для комплексной оценки пылевой обстановки в рабочей зоне оператора упаковочной машины цемента проведены замеры запыленности воздуха и плотности пылеоседания в цехе упаковки цемента, где работает одна упаковочная машина, имеющая встроенный местный отсос производительностью L = 4500 м3/ч. Очистка запыленного воздуха производится рукавным фильтром CМЦ- 40 (рис. 1).

Рис. 1. Схема системы обеспыливания цеха упаковки:
1 — местный отсос, 2 — рукавный фильтр, 3 — вентилятор
Замеры концентрации пыли в воздухе рабочей зоны проводились по стандартным методикам [1].
По результатам проведенных замеров была построена зависимость концентрации цементной пыли на различных расстояниях от источника пылевыделения (карусельной упаковочной машины) в воздухе рабочей зоны цеха упаковки (рис. 2).

83

Изменение концентрации цементной пыли на удалении Х от технологического
оборудования описывается выражением:
(1)
с  17 ,268 x 0,27 .
На основании полученных данных можно констатировать, что на расстоянии до
0,5 м от источника наблюдается максимальная запыленность воздуха рабочей зоны,
которая превышает допустимое значение ПДК в 6,5 раз.

Рис. 2. Изменение осредненной по смене
величины концентрации цементной пыли
Для оценки закономерностей распространения пыли и разработки эффективных
мер по борьбе с запыленностью воздуха рабочей зоны, необходимо определение
количества пыли выбивающейся от технологического оборудования Мто.
Согласно методике профессоров Е.И. Богуславского и В.Н. Азарова [2] суммарная величина пылевыделений в цех М, г/ч, выразится формулой:
M  M1  M2  M3 ,

(2)

где M1 — количество пыли, уносимой вентиляционными и аспирационными системами, г/ч; M2 — количество пыли, уносимой через проемы помещения, г/ч; M3 —
количество пыли, оседающей на пол и технологические площадки цеха, г/ч.
По результатам проведенных экспериментальных исследований построен график зависимости значений плотности пылеоседания от расстояния от источника пылевыделений представленный на рис. 3.
Изменение плотности пылеоседания G0 на удалении Х от технологического
оборудования описывается выражением:
G  90,207 х 0,397 .

(3)

На рис. 4 представлена зависимость пылеоседания от осредненной по смене
величины концентрации цементной пыли.
Тогда зависимость пылеоседания от осредненной по смене величины концентрации цементной пыли и расстояния от технологического оборудования можно
описать зависимостью:
G  18,053C 0,32 x 0,27 .

(5)
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Рис. 3. Изменение плотности пылеоседания G0
на удалении Х от технологического оборудования

Рис. 4. Изменение плотности
пылеоседания G0 от концентрации пыли в воздухе
Установлена зависимость концентрации пыли в воздухе рабочей зоны от расхода воздуха, отбираемого от карусельной машины упаковки цемента системами
обеспыливающей вентиляции (рис. 5).
На основании проведенной оценки пылевой обстановки в рабочей зоне оператора упаковки цемента можно сделать вывод о том, что основной причиной превышения концентрации цементной пыли над предельно допустимой, увеличивающей
риск возникновения ущерба здоровью работающего, является несоответствие фактически удаляемого расхода воздуха от технологического оборудования необходимому. Кроме того, не в полной мере обеспечена герметизация технологического оборудования и, отмечается значительная неравномерность скоростей движения пылевоздушного потока, что приводит к снижению эффективности работы пылеочистного
оборудования.
Как показали исследования, концентрация пыли в воздухе рабочей зоны (рис. 6)
достигает значения ПДК при расходах отсасываемого воздуха от карусельной машины упаковки цемента L =5700 м3/ч.
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Для снижения уноса пыли системами обеспыливающей вентиляции и улучшения пылевой обстановки в воздухе рабочей зоны упаковочного цеха проведены
опытно-промышленные исследования по подбору параметров дополнительного
местного отсоса. Для карусельной упаковочной машины величина расхода воздуха
удаляемого встроенным отсосом составляет L = 4500 м3/ч. Проведен подбор размеров дополнительного местного отсоса.

Рис. 5. Зависимость концентрации в воздухе рабочей
зоны от объемов воздуха, удаляемого местными
отсосами от карусельной машины упаковки цемента
Получены зависимости количества уносимой пыли от расхода воздуха, отсасываемого от оборудования, при различных значениях площади поперечного сечения
отсоса (рис. 6). Проведен анализ дисперсного состава пыли в системах вентиляции
при необходимом значении расхода воздуха и различных диаметрах отсоса (рис.7).

Рис. 6. Зависимость количества пыли, выносимой местными
отсосами карусельной упаковочной машины от расхода
воздуха, при площади поперечного сечения отсоса:
1 — 0,157 м2, 2 — 0,35 м2, 3 — 0,56 м2
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Рис. 7. Интегральные функции распределения массы частиц
по диаметрам для пыли, отобранной от дополнительного
местного отсоса при минимальном расходе отсасываемого
воздуха при площади поперечного сечения отсоса:
1 — 0,157 м2, 2 — 0,35 м2, 3 — 0,56 м2
Результаты дисперсионного анализа показали, что с увеличением размеров
местного отсоса происходит уменьшение размеров пыли, поступающей в системы
обеспыливающей вентиляции
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Т.В. Ефремова, П.П. Кондауров

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приводятся данные о металлопластиковых трубах, разрешенных к применению в
системах газопотребления. Дается сравнительный анализ гидравлических режимов в новых трубах.

Металлопластиковые трубы достаточно давно используются в водопроводных,
отопительных и канализационных системах, в системах кондиционирования, при монтаже «теплых полов» и во многих других случаях. Обусловлено это тем, что трубы металлопластиковые имеют ряд существенных преимуществ перед остальными трубами.
Использование металлопластиковых труб ведет к значительному снижению затрат и повышению качества производимых работ. Во-вторых, трубы металлопластиковые крайне устойчивы к агрессивной среде, очень надежны в эксплуатации, они не
накапливают влагу, срок их службы составляет минимум пятьдесят лет. Кроме того,
пропускная способность металлопластиковых труб, по сравнению с остальными трубами, в полтора раза выше.
Металлопластиковая труба не проводит блуждающие токи. Поскольку трубы металлопластиковые не создают условий для развития различных бактерий и различных
микроорганизмов, то, безусловно, они безопасны и более пригодны для холодного и
горячего водоснабжения, чем обычные трубы. Из-за небольшого веса металлопластиковые трубы поставляют в больших бухтах, что позволяет значительно сократить производственные отходы на прокладку трубопроводов. Имея многослойную структуру,
металлопластиковая труба обладает не только достаточной прочностью, но и высокой
гибкостью, что очень удобно при монтаже трубопроводных конструкций.
Согласно СП 62.13330.2011 внутренние газопроводы жилых одноквартирных
домов высотой не более трех этажей разрешается выполнять из теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический
слой (металлополимерных).
Многослойные трубы и фитинги, применяемые при газификации домов жилых одноквартирных, должны отвечать требованиям ТУ 2293-058-03321549-2007 «Многослойные трубы из сшитого полиэтилена, армированные алюминием, и соединительные детали компании ТЕСЕ GmbH для строительства внутренних газопроводов зданий».
Наряду с преимуществами у металлопластиковых труб есть свои недостатки.
Особенное беспокойство вызывает проблема возможной кислородопроницаемости
металлопластиковых труб, что может повлиять на герметичность всей системы. Кроме того, соединение труб с помощью фитингов должно соответствовать I классу герметичности, так как утечки газа в таких соединениях сложнее обнаружить, а сами
утечки могут привести к серьезным последствиям. Возможность скрытой прокладки
металлопластиковых труб с последующей заделкой и оштукатуриванием, транзитная
прокладка труб через санузлы и ванные комнаты уменьшают возможность своевременного обнаружения утечек в местах соединения труб между собой.
В настоящее время не разработаны номограммы для гидравлического расчета
металлопластиковых газопроводов, что может вызвать неудобства при проектировании таких систем.
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Авторы предлагают удобную в применении номограмму для существующего
ряда металлопластиковых труб, с помощью которой также можно сравнить потери
давления в металлопластиковых трубах различного диаметра и в аналогичных стальных водогазопроводных трубах.

Рис. 1. Номограмма для гидравлического расчета
газопроводов жилых одноквартирных домов
Сортамент металлопластиковых труб, применимых в системах газопотребления,
приведен в табл. 1.
Сравнительный анализ гидравлических потерь показывает, что металлопластиковые трубы по сравнению со стальными имеют гораздо большие значения удель3
ных потерь. Так, при расходе 1 м /ч в стальной трубе диаметром 15х2,8 теряется 2
Па/м, а в аналогичной металлопластиковой диаметром 16х2,2 – в четыре раза больше. С увеличением диаметра разница в значениях гидравлических потерь уменьшается. Так, при расходе 10 м3/ч в стальной трубе диаметром 25х3,2 теряется 12 Па/м, а
в аналогичной металлопластиковой диаметром 32х4,0 – 19 Па/м (в 1,6 раза больше).
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Таблица 1
Сортамент металлопластиковых труб, применимых в системах газопотребления
Номинальные
диаметр и
толщина
стенки,
мм
16×2,2
20×2,8
25×3,5
32×4,0
40×4,0
50×4,5
63×6,0

Наружный
диаметр,
мм

Внутренний
диаметр,
мм

Толщина
стенки,
мм

Масса
одного
п/м, кг

17,0 –17,3
21,0 – 21,4
26,0 – 26,5
32,0 – 32,4
40,0 – 40,4
50,0 – 50,4
63,0 – 63,4

11,1 – 11,5
13,7 – 14,1
17,5 – 18,0
23,8 – 24,2
31,8 – 32,2
40,8 – 41,2
50,6 – 51,2

2,75 – 3,10
3,45 – 3,85
4,00 – 4,50
4,00 – 4,35
4,00 – 4,35
4,50 – 4,85
6,00 – 6,35

0,13
0,19
0,28
0,39
0,55
0,76
1,27

Увеличение значений гидравлических потерь в металлопластиковых трубах объясняется относительно большой толщиной стенки (см. таблицу), что ведет к уменьшению рабочего пространства внутри трубы. Несмотря на то, что значение шероховатости внутренней поверхности металлопластиковых труб в 3,33 раза меньше, чем
стальных, в ламинарном режиме, характерном для газопроводов низкого давления,
шероховатость практически не влияет на потери давления на трение. Поэтому при
применении металлопластиковых труб необходимо выполнять гидравлический расчет системы для гарантии обеспечения номинального давления газа перед бытовыми приборами (1300 Па).
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М.С. Жатикова

К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приведены материалы, характеризующие влияние магистральных газопроводов на
градостроительные аспекты. Представлена информация о системе трубопроводов на
территории Российской Федерации и Европейского союза. Обоснована целесообразность
создания комплексного градостроительного подхода в проектировании сети магистральных газопроводов.

Россия – обладатель крупнейшего природно-ресурсного потенциала в мире. Он
составляет 20% мировых запасов. Что говорит о том, что Российская федерация занимает особое место среди индустриальных стран. Россия занимает первое место в
мире по запасам газа (32% мировых запасов, 30% мировой добычи). Ежегодно более
1/3 газа экспортируется в страны СНГ, Балтии, Западную Европу и Турцию.
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Особенность газовой промышленности в том, что природный газ сразу направляется к потребителю. Поэтому его добыча, транспортировка и потребление – тесно
связанные звенья единого процесса. Важная роль в нем принадлежит системе магистральных газопроводов. В России создана единая газопроводная система, общей
протяженностью 150 тыс. км.
Масштабное строительство трубопроводов пришлось на вторую половину XX
столетия. В это время сформировалась система магистрального газопровода в России, которая и сегодня бесперебойно поставляет газ в различные города и страны.
Однако, в связи с недостаточными знаниями на тот момент о воздействии данных сооружений на территории, строительство инженерных коммуникаций федерального значения велось по принципу – кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. В итоге со временем возникла следующая проблема – существующие
трассы газопроводов, проходя через различные территории, оказывают негативное
воздействие на сложившуюся градостроительную систему по ряду факторов: архитектурно-панировочному, историческому, экологическому и т.д.
В нормативной документации отсутствует комплексный подход к проектированию магистральных газопроводов. В них указаны, в основном, технологические характеристики, а также требуемые расстояния от различных строений и сооружений.
Градостроительный аспект в нормативах не учтен и не прописан.
Существующие трассы пролегают через особо-охраняемые территории, заповедники, архитектурные памятники, жилые поселения и прочие территориальные
зоны, не предусматривающие в своем функционировании промышленное хозяйство.
Объекты газового хозяйства оказывают техногенное воздействие, служат источником
экологических рисков, подвергают опасности разрушения градостроительные объекты. С этим вопросом в последнее время столкнулись проектировщики в связи с прокладкой магистрального трубопровода вблизи Северного Байкала. Неоспоримо, что
данная территория не может быть подвержена техногенному воздействию. Страны
Европейского союза также сталкиваются с подобными проблема, строительство новых магистральных трубопроводов ведется преимущественно по дну морей на глубине не менее 2 км (Южный поток – Черное море, Северный поток – Балтийское).
По протяженности газопроводов-отводов волгоградская газотранспортная система занимает ведущее место в России. Общая протяженность газопроводов «Волгоградтрансгаза» в однониточном исчислении составляет почти 7 тысяч километров.
Причем, захватывают они не только Волгоградскую область, но и районы соседних
областей – Воронежской и Ростовской. Также через Волгоградскую область проходят
газопроводы российского и международного значения – «Средняя Азия–Центр»,
«Союз», «Оренбург–Новопсков», «Петровск–Новопсков», «Уренгой–Новопсков»,
«Починки–Изобильное». Магистральные газопроводы пролегают через природные
парки области, а также вблизи памятников архитектуры и градостроительства.
Таким образом, создание комплексного градостроительного подхода в проектировании сети магистральных газопроводов имеет крайне важное значение для
России и для Волгоградской области в частности. Учет основных факторов, таких как
наличие объектов культурного наследия, особо-охраняемых территорий, жилых поселений; экологическая ситуация и прочее, а также систематизирование полученных
данных положительно скажется на системе расселения, а также не будет препятствовать градостроительному развитию территорий.
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Н.А. Маринин, Т.В. Донцова

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В крупных городах с развитой промышленностью, уровень загрязнения атмосферного воздуха, как правило, существенно выше, чем в пригородах и тем более в сельской местности. В периоды, неблагоприятные для рассеяния выбросов, концентрации вредных веществ могут сильно возрасти относительно среднего и фонового городского загрязнения.

Волгоград относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы по значениям климатических параметров, определяющих перенос и рассеивание
примесей, поступающих в воздушный бассейн с выбросами от предприятий и автотранспорта [1].
Одним из основных элементов анализа качества атмосферного воздуха является
отбор проб. Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется через поглотительный прибор аспирационным способом, путём пропускания воздуха с определенной
скоростью, в результате этого, находим его объём, прошедший через аспиратор. Для
достоверного определения концентрации вещества расход воздуха должен составлять десятки и сотни литров в минуту. Пробы подразделяются на разовые (период
отбора 20–30 мин) и средние суточные (определяются путем осреднения не менее
четырех разовых проб атмосферного воздуха, отобранных через равные промежутки
времени в течение суток). Средняя суточная концентрация может быть получена и
при более частых отборах проб воздуха в течение суток, но обязательно через равные промежутки времени. Наилучшим способом получения средних суточных значений является непрерывный отбор проб воздуха в течение 24 ч. Для получения средних значений концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пробы
отбирались в течение недели – от 15 до 18 часов по местному времени. Погодные
условия были практически неизменными, поэтому были получены наиболее достоверные статистические данные. Наблюдения велись при помощи переносной метеостанции.
Полученные результаты средних значений для пыли в жилой зоне, отобранной в
течение недели, представлены в виде интегральных кривых распределения массы
частиц по диаметрам [2] на рис. 1.
Отклонение кривой под номером 2 от общей массы частиц можно объяснить
ухудшением погодных условий, которым сопутствовало усиление ветра. В результате
этого увеличивается количество переносимой пыли.
Особенностями проведения замеров в воздушной среде города являются погодные условия, которые определяют перенос и рассеяние вредных веществ в атмосферном воздухе. Отбор проб воздуха должен сопровождаться наблюдениями за
дымовыми факелами источников выбросов и основными метеорологическими параметрами, к числу которых относятся: скорость и направление ветра, температура и
влажность воздуха, атмосферные явления, состояние погоды и подстилающей поверхности. Мониторинг позволяет получить информацию о:
 концентрации пыли в определенных точках;
 пространственном и временном распределении пыли на местности;
 химическом составе пыли;
 связи концентрации пыли с источниками выбросов.
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Система наблюдений и контроля загрязнения атмосферного воздуха в городах с
высоким уровнем запылённости, является в настоящем и будущем единственным
экспериментальным средством оценки состояния воздушной среды. Результаты
проведенных исследований могут использоваться для дальнейших внедрений и
улучшения пылевой обстановки жилой среды промышленных городов.

Рис. 1. Интегральные кривые распределения массы частиц D (dч)
по диаметрам уловленной пыли в вероятностно-логарифмической
сетке, отобранной в часы пиковой активности автотранспорта:
1 — Доля частиц РМ10 будет составлять 4% от массы частиц размером до 54 мкм;
2 — Доля частиц РМ10 и РМ2,5 будет составлять 95% и 3,2% от массы частиц
размером до 14 мкм соответственно; 3 — Доля частиц РМ10 и РМ2,5 будет
составлять 15% и 0,1% от массы частиц размером до 29 мкм соответственно;
4 — Доля частиц РМ10 будет составлять 8% от массы частиц размером до 40 мкм;
5 — Доля частиц РМ10 будет составлять 6% от массы частиц размером до 35 мкм;
6 — Доля частиц РМ10 будет составлять 12% от массы частиц размером до 30 мкм
В будущем при проведении мониторинга необходимо повышать:
 сбор, обработку, передачу и использование данных наблюдений в задачах
контроля и регулирования уровней загрязнения атмосферного воздуха;
 эффективность, качество, надежность и достоверность данных наблюдений;
 оптимальное соотношение используемых в различных городах и населенных
пунктах методов ручного отбора и анализа проб воздуха, путём введения автоматизированных средств измерений;
 установление причин изменения уровней загрязнения атмосферного воздуха.
При определении дисперсного состава пыли важно уделять должное отдельно
крупно- и мелкодисперсным частицам, поскольку до недавнего времени внимание
было сосредоточено на размерах частиц РМ10. Для повышения системы контроля
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качества атмосферного воздуха рекомендуется производить оценку и контроль как
крупно-, так и мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АППАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ИЗ КАМЕР ОБЕСПЫЛИВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Предложен аппарат на базе зернистого фильтра для очистки воздуха из камер
обеспыливания спец. одежды. Получено уравнение регрессии, устанавливающие связь между
эффективностью очистки от пыли и основными влияющими факторами.

Технологические процессы строительного производства неизбежно связаны с
загрязнением спецодежды рабочих. Происходящее при этом ухудшение ее санитарно-гигиенических и механических свойств способствуют возникновению у рабочих
различных заболеваний. Пыль, выделяющаяся из загрязненной спецодежды при
передвижении и переодевании рабочих, способствует повышению уровня запыленности воздуха рабочей зоны, а также воздуха гардеробных помещений. Концентрация пыли в гардеробных помещениях на некоторых предприятий строительной индустрии в межсменные перерывы достигает 80–200 мг/м3, что во много раз превышает предельно допустимую концентрацию пыли в воздухе рабочей зоны. Регулярная очистка спецодежды, таким образом, способствует улучшению социальногигиенических условий труда.
Одной из проблем, требующих решения, является очистка воздуха из камер
обеспыливания. Разработан двухступенчатый аппарат, где первая ступень представляет собой прямоточный циклон с тангенциальной подводкой и раскручивателем, а
вторая – фильтр, содержащий зернистый фильтрующий материал [1]. Циклон соединении с фильтром специальным воздухоприемным устройством, выполненным в
виде разделительного конуса с жалюзями и переходной втулкой, а также специальными щелями. Запыленный поток воздуха подается через входной патрубок в циклон, где происходит очистка от крупных и средних частиц, которые через щели попадают в верхнюю часть зернистого фильтра. Поток воздуха с тонкодисперсной фракцией проходит через жалюзи воздухоприемного устройства и через переходную
втулку попадает в центральную часть фильтра, откуда через отверстия во внутренней
жалюзийной решетке поступает в зернистый слой. Очищенный воздух проходит через отверстия в наружной жалюзийной решетке, скапливается в зазоре между
наружной жалюзийной решеткой и корпусом фильтра, а затем отводится через патрубок очищенного воздуха.
Для определения основных параметров процесса пылеулавливания проведен
эксперимента который проводят на опытной модельной установке. При проведении
экспериментальных исследований был использован симметричный план Вi для трех
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факторов В3. План В3 при небольшом числе опытов (N=14) имеет хорошие статистические характеристики, по своим свойствам близок к D — оптимальным планам,
обеспечивающим максимальную точность в оценке коэффициентов регрессии.
В качестве функций отклика приняли эффективность улавливания пыли. В качестве определяющих факторов были выбраны: V — скорость в живом сечении фильтровальной части аппарата, м/с; c — концентрация пыли в очищаемом потоке, г/м3;
t — время фильтрования от замены фильтрующей загрузки, ч.
Согласно плана В3 факторы варьируются на трех уровнях (табл. 1). При переходе от
матрицы планирования к рабочей матрице эксперимента использовали соотношение:

Xi 

ai  a0i
,
Ii

(3.8)

где Xi — кодированное значение i-го фактора; ai , a0i — натуральное значение фактора
на нулевом и i-ом уровнях соответственно; Ii — интервал варьирования i-го фактора.
Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов при исследовании
гидравлического сопротивления и эффективности улавливания
Уровни факторов
Основной
Верхний
Нижний
0
+1
-1
0,3
0,5
0,1

V

Обозначение
фактора,
xi
x1

c

x2

1,3

2,0

3,3

0,7

t

x3

4

6

10

2

Название
фактора

Интервалы
варьирования
0,2

Рабочая матрица эксперимента представлена в табл. 2. Для проверки воспроизводимости эксперимента и проведения статистических оценок его результатов проведены три серии опытов.
Таблица 2
Рабочая матрица эксперимента
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X0

X1

X2

X3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

0
0
0
0

+
+


+
+


0
0
+

0
0

+
+
+
+




0
0
0
0
+
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y11
95,3
97,72
94,31
98,03
97,65
99,56
97,32
98,9
97,14
99,77
98,2
96,60
97,23
98,94

Y1
y12
95,5
97,93
94,65
98,14
97,38
99,73
97,1
99,05
97,28
99,61
98,5
96,77
97,54
98,85

y13
95,7
98,12
95
98,25
97,11
99,87
96,88
99,2
97,41
99,45
98,8
96,95
97,84
98,76

В результате аппроксимации экспериментальных данных полиномами второй
степени с учетом значимости вычисленных коэффициентов, на уровне значимости 
=0,05 принятом для технических экспериментов, получено уравнение регрессии, которое в именованных величинах имеет вид:
2

c
V
  91,205  0,399    2,53 
I
 c
 IV


c
  3,585 

 Ic


t
  0,24 

 It


.


(1)

Анализ полученных зависимостей, а также графиков на рис. 1–3 показал, что на
эффективность улавливания оказывают влияние все рассматриваемые факторы, причем наибольшее влияние оказывает концентрация пыли в очищаемом потоке.

Рис. 1. Изменение эффективности улавливания в зависимости от концентрации
пылевых частиц при: 1 — V = 0,1 м/с; 2 — V = 0,3 м/с; 3 — V = 0,5 м/с

Рис. 2. Изменение эффективности улавливания в зависимости
от концентрации пылевых частиц при: 1 — t = 2 ч; 2 — t = 6 ч; 3 — t = 10 ч
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Рис. 3. Изменение с течением времени эффективности улавливания
при различных значениях скорости движения воздуха в живом
сечении фильтра: 1 — V = 0,1 м/с; 2 — V = 0,3 м/с; 3 — V = 0,5 м/с
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ПРОТИВОГАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕСПИРАТОРОВ
ТИПА СНЕЖОК С УЛУЧШЕННЫМИ
ГИГИЕНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Разработан сорбционно-фильтрующий материал из ионообменных поликапроамидных волокон улучшенными гигиеническими и высоким защитными свойствами.

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) является одним из основных мероприятий по охране труда, направленных на предупреждение профзаболеваний. В настоящее время к ним относят респираторы, противогазы, изолирующие шланговые и автономные дыхательные аппараты. Для защиты органов дыхания работников предприятий строительной индустрии применяют
респираторы различных марок: ШБ, Лепесток, Кама, Снежок.
В промышленных условиях при работе с кислыми газами наиболее хорошо зарекомендовал себя облегченные каркасные респираторы типа «Снежок», Он представляет собой перфорированную маску из полиэтилена многократного пользования
с размещенными на ней с помощью деталей крепления сменными фильтрующими
элементами [1].
Противогазовый фильтрующий элемент из ионообменных волокнистых материалов (ИВМ) расположен во внутренней части каркаса, что обеспечивает увеличение
времени защитного действия за счет его увлажнения выдыхаемым влажным воздухом.
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Одним из недостатков респираторов при длительной их эксплуатации является
резкое ухудшение гигиенических свойств, образование наминов на коже лица у рабочих по полосе обтюрации, что вызывает необходимость частой замены фильтрующего элемента, при невыработанном защитном ресурсе.
Для повышения гигиенических свойств респираторов при сохранении высоких
защитных показателей разработаны сорбционно-фильтрующие материалы на основе
ионообменных модифицированных поликапроамидных волокон [1]: иглопробивной
материал ,содержащий слой из ионообменного поликапроамидного волокна и слой
хлопкоподобного высокомодульного модифицированного вискозного волокна; и
вязально-прошивной безничтоный материал, содержащий слой ионообменного поликапрамидного волокна и каркас в виде марли.
Свойства материалов приведены в табл. 1.
Для описания процессов поглощения HF разработанными сорбентамииспользовали изотермическую модель адсорбции.

c
C  1    
u 
0,


x    

(1)


  0 C  C равн    ,


(2)

  f  C  .

(3)

Граничные и начальные условия математической модели при первоначально
незаполненном слое следующие:
при   0 : C  0, x   0 ,   0, x   0 ;

(4)

при   0 : C  ,0   C 0 ,   ,0   f    , x  0 .

(5)
Таблица 1

Масса слоя ионообменно2
го волокна, г\м

Масса слоя вискозного
волокна, г\м2

Время защитного действия по HF, час

Разрывная нагрузка (Н)
по длине и ширине

Воздухопрницаемость
2
2
дм /м

Гигроскопичность, %

Число смен до замены

300

210

90

30

120 140

6,5

6,7

250

9,5

15

2

300

180

120

26

115 100

7,8

8,2

210

9

13

3

400

300

-

32

132 128

5,4

5,2

224

8,7

-

Жесткость при изгибе
по длине и ширине

Общая масса слоёв, гр/м

1

2

№

Сравнительные характеристики свойств
разработанного фильтрующего материала

Для решения рассматриваемой системы уравнений введем переменную:
z  x   ,

(6)

где λ — скорость движения границы сорбции ,м/с.
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Решение уравнений (7–9) имеет вид:
СН  С 0 
0 

G
H
;
 F (u  )mS

(7)

 (U   )
;
 1 H

(8)

C0
.
C 0  a0

(9)

 U

Значение  0 находилось по формуле:
 0  C 0  (KUn  1)  C 0 (

5,4893e 0,29x
 1) ,
G  C0

(10)

где К — коэффициент защитного действия определенный из уравнения
K

ДА
5,4893е 0,29 х
,

G  C0
G C0

(11)

где G — расход ГВС.
На рис. 1 приведена зависимость скорости поглощения от времени.
Скорость поглощения с увеличением времени сорбции снижается за счет
уменьшения числа активных центров волокна, которые могут принимать участие в
процессе ионного обмена по мере его насыщения.

Рис. 1 Зависимость скорости поглощения
фтористого водорода от времени сорбции
Тогда
 5,4893e 0,29x

 0  C 0  (KUn  1)  C 0 
 1  .
G C0
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(12)

Скорость Un можно определить из уравнения Дарси [4]:
Un 

k PТК
,
hион

(13)

где Un — скорость газа в канале пористой среды, м/с; PТК — перепад давления на
участке пористого элемента, Па;  — вязкость газа, Па·с; hион — толщина пористого
сорбирующего элемента, м; k — коэффициент пропорциональности, характеризующий абсолютную проницаемость среды, принимаемый для идеального учета равным
k

2
nэ d ср

32

,

(14)

с учетом строения материала, его поровой структуры
dср  (

32hион kн V
PТК nэ2

)0.5 .

(15)

Скорость поглощения газа, то есть количество поглощенного газа, отнесённое к
массе адсорбента, (I) в единицу времени или скорость поглощения газа (Unr) можно
определить по формуле:
Vа  С  Fфильт.
I М
,
Unr   Г 
t МТК Fтк тк  hион

(16)

где МГ — масса поглощенного газа, МТК — масса чистого сорбента.
Скорость газа, обусловленная процессом адсорбции, с учетом пористости и
удельной поверхности рассчитывается по формуле:
Va 

4Unr FTK  TK
CS УД kИdВ2

.

(17)

Тогда определённую за время tк скорость газа, обусловленную процессом адсорбции, находим по формуле:
tk

Va  [


tk

4mТК PTK 1
4FTKTK
Unr (t , a)dt 
5,4893e 0,29 x dt 

2
2 
t
CSУД dB K 0
CSУД kИdB 0
20FTK TK

CSУД kИdB2

 (1  e

0,29 x

(18)

).
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ХАБАРОВСКА
ООО «РОСЭКОСТРОЙ»
Жизнедеятельность любого современного города, в настоящее время, невозможна без бесперебойного функционирования систем сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Вместе с тем, с начала 90-х годов ХХ века, в связи с
ухудшением экономической ситуации в стране, вложения средств в их ремонт, техническое перевооружение существенно сократились, строительство новых сетей,
насосных станций и очистных сооружений, практически не велось. На сегодняшний
день, практически повсеместно в Российской Федерации, наблюдается высокий
износ систем канализации, кроме того, качество очистки на сооружениях, построенных в 50-70 годах ХХ века не позволяет добиться снижения концентраций соединений биогенных элементов, таких как азот и фосфор, сброс которых существенно
вредит экологическому состоянию водоемов-водоприемников. Более чем 15 летний опыт работы ООО «РОСЭКОСТРОЙ» показывает, что решение подобных проблем может вести только комплексным методом, включающем в себя не только
внедрение новейших разработок в области технологии очистки сточных вод, но
также и сокращении энергозатрат, выборе наиболее оптимального и менее затратного способа их реконструкции.
В 2009 году ООО «РОСЭКОСТРОЙ» совместно с ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» приступил к разработке проекта реконструкции системы канализации
г. Хабаровска. В рамках данной работы, были решены следующие задачи:
 реконструкция ГНС, подводящего и напорных коллекторов;
 увеличение производительности очистных сооружений с 220 до 320
тыс. м3 /сут с внедрение технологии биологического удаления азота и фосфора;
 возведение цеха компостирования осадка с получением товарного продукта для последующей реализации;
 реконструкция метантенков и утилизация биогаза на мини-ТЭС;
 проект полигона депонирования осадка;
 разработка сооружений доочистки, обеззараживания и насыщения кислородом;
 проектирование внеплощадочных сетей: газопровода, волоконнооптической линии, хозяйственно-питьевого водопровода, линий электропередач
35кВ для очистных сооружений и 6 кВ – для ГНС;
 проектирование газового хозяйства на площадке очистных сооружений.
Главными инженерами проекта на данном объекте были назначены: от ООО
«РОСЭКОСТРОЙ» – один опытнейших сотрудников организации Г.Э. Иоакимис, от
ОАО «Сибгипрокоммунводонакал», как от основного субподрядчика, выполняющего более 40% всего объема проектирования – Н.М. Звягина, имеющая многолетний
опыт работы с водоканалом г. Хабаровска.
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Согласно существующей схемы канализования города Хабаровска, сточные
воды от жилой застройки и промышленных предприятий, расположенных в городской черте, самотеком направляются на главную насосную станцию (ГНС) (рис. 1). В
настоящее время состояние главного самотечного коллектора, длиной 5 км и диаметром 2 м, оценивается как неудовлетворительное. Необходимость проведения
реконструкции обусловлена наличием провалов по трассе коллектора и повреждением свода железобетонных труб газовой коррозией. В связи с увеличением притока сточных вод с 220 тыс. м3/сут до 320 тыс. м3 /сут, было принято решение о проектировании дополнительного самотечного коллектора диаметром 2 метра, длиной около 5 км. После введения в эксплуатацию которого, старый самотечный коллектор выводился из работы, и подвергался реконструкции, путем протаскивания
внутри спиральновитых полиэтиленовых резьбовых модулей на базе цельнотянутых напорных полиэтиленовых труб «Спиролайн» с последующим заполнением
межтрубного пространства цементно-песчаной смесью М50. Внутренний диаметр
самотечного коллектора после реконструкции составит 1600 мм.
Подача сточных вод на очистку, осуществляется главной насосной станцией
(ГНС), производительностью 10 тыс. м3 /час, 220 тыс. м3/сут. Станция оборудована
ручными решетками с прозорами 50 мм и вертикальными насосами ФВ 4000/28 (2
рабочих, 3 резервных) подачей 4000...5000 м3 /час каждый с напором 25...28 м и
мощностью электродвигателей по 630 кВт. В настоящее время все технологическое
оборудование полностью выработало свой ресурс, изношено и требует замены.
Проектом предусматривается замена насосов на агрегаты компании
«Grundfos» (Дания) в количестве 6 штук, мощностью по 580 кВт, производительностью 5400 м3 /час. Вместо ручных решеток, предполагается использование комплексного решения от компании «Huber» в составе: механизированных решеток с
прозорами 20 мм, ленточного транспортера, измельчителя отбросов и моечного
пресса. Данный комплекс позволяет эффективно обезвоживать извлекаемые решетками отбросы, что существенно снижает их объем.

Рис. 1. Схема реконструкции подводящего коллектора к ГНС
Реконструкции также подлежит приемная камера ГНС. Кроме того, на площадке
ГНС дополнительно возводятся регулирующий резервуар объемом 450 м3 и сооружение ГО и ЧС (рис. 2).
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Рис. 2. Схема реконструкции площадки ГНС
От ГНС к очистным сооружениям (ОСК) идут 2 напорных коллектора левый —
Д = 1420 мм, правый — переменного диаметра Д = 1400 мм с участками
2×Д = 1010 мм (рис. 3). Левая нитка, проложенная в 2008 г. находится в удовлетворительном состоянии, и ее эксплуатация будет продолжена., Эксплуатируемая с 1999
года правая нитка, находится в аварийном состоянии, предусматривается ее реконструкция путем протаскивания внутри полиэтиленовой трубы Д = 1220 мм, заменой
участков трубопроводов 2×Д = 1010 мм на Д = 1220 мм, а также прокладка третьей
новой нитки из стальных труб Д = 1420 мм. На равном удалении от ГНС и ОСК на
напорных трубопроводах проектируется камера переключения, разделяющая трубопровод на два ремонтных участка.

Рис. 3. Схема реконструкции напорных
коллекторов от ГНС до очистных сооружений
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Существующие очистные сооружения г. Хабаровска обеспечивают полную механическую и полную биологическую очистку сточных вод от жилой застройки и промышленности города в объеме до 220 тыс. м3/сут с обеззараживанием очищенных
сточных вод хлором и выпуском очищенных вод в р. Амур через рассеивающий выпуск с трубчатыми насадками, обеспечивающими 30-ти кратное разбавление. Ранее,
перед сбросом, на площадке очистных сооружений предусматривалось насыщение
очищенных сточных вод кислородом, однако в настоящий момент данное сооружение не функционирует.
Работа очистных сооружений характеризуется как стабильная, по состоянию на
2009–2010 гг. концентрация взвешенных веществ в поступающем стоке ставила около 100 мг/л, в очищенном – 10...12 мг/л, БПК5 в поступающем и очищенном стоке –
95...98 и 8...12 мгО2/л соответственно. Данные показатели работы не соответствуют
принятым нормативам к сбросу в водоемы первой категории водопользования, к
которым относят и р. Амур.
Обработка осадка в настоящее время осуществляется на иловых площадках.
Также на площадке ОСК имеются метантенки, рассчитанные на сбраживание смеси
сырого осадка и активного ила, с сбросом газа на свечу, которые в настоящий время
выведены из эксплуатации.
На рис. 4. показаны реконструируемые (синим цветом) и вновь проектируемые
(красным и желтым цветом) сооружения на площадке очистных сооружений. Как
видно из рис. 4 в данной работе была охвачена практически вся территория очистных
сооружений.

Рис. 4. Реконструируемые и проектируемые
сооружения на площадке ОСК г. Хабаровска
Для увеличения производительности очистных сооружений, в соответствии с
3
техническим заданием до 320 тыс. м /сут и достижения качества очищенных сточных вод, допускаемых к сбросу в водоемы первой категории водопользования, в
соответствии с принятой структурной схемой (рис. 5), предусматривались следующие меры:
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Рис. 5. Структурная схема очистки сточных вод г. Хабаровска после реконструкции
По блоку механической очистки:
 Реконструкция существующего здания решеток, с установкой дополнительной механизированной решетки с прозором 5 мм, транспортера отбросов, гидропресс и бункера-накопителя;
 Автоматизация системы измерения поступающего расхода с выводом показаний в режиме реального времени на компьютер орпартора;
 Реконструкция первичных отстойников с заменой системы сбора сырого
осадка, насосной станции сырого осадка;
 Реконструкция существующих аэрируемых песколовок, системы сбора и удаления песка;
 Строительство дополнительной приемной камеры, пристройки к зданию
решеток;
 Установка дополнительных полностью автоматизированных песколовок с
круговым движением воды, диаметром 5,5 метров, производства компанией
«Huber», оснащенных насосными станциями пескопульпы (рис. 6);
 Строительство 2-х первичных отстойников Д = 40 м с насосной станцией сырого осадка.

Рис. 6. Песколовка HUBER VorMAX
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По блоку биологической очистки:
 Реконструкция существующих аэротенков под технологию биологического
удаления биогенных элементов, замена аэрационной системы в них, а также реконструкция вторичных отстойников;
 Замена воздуходувок, насосного оборудования в здании насосновоздуходувной станции;
 Строительство дополнительных сооружений — 5-ти аэротенков, 2-х вторичных радиальных отстойников Д = 40 м с распределительной чашей и иловыми камерами. Для сбора дренажных вод от емкостных сооружений биологической очистки
предусматривается дренажная насосная станция.
По блоку доочистки, согласно техническому заданию было проработано два варианта сооружений доочистки. Первый – традиционный, предусматривающий использование скорых фильтров, аналогичных применяемым для водоподготовки. Габариты фильтровальной станции в плане – 132×48 м, количество фильтров – 40., габариты каждого – 9×6 м. Для обеспечения требуемого для работы фильтров напора,
дополнительно была запроектирована насосная станция с габаритами 99×18 м, в
которой было размещено 4 группы насосов и реагентное хозяйство для интенсификации работы фильтров и снижения остаточных загрязнений по взвешенным веществам и фосфатам. Установленная мощность электрооборудования составила
2,1 МВт. Технологическая схема по данного блока представлена на рис. 7.

Рис. 7. Технологическая схема варианта №1 блока доочистки
Второй вариант блока доочистки, предложенный специалистами ООО
«РОСЭКОСТРОЙ», предусматривал использование дискового микрофильтра «Huber
RoDisk» (рис. 8) производства компании «Huber». Максимальная производительность данной установки – 1500 м3/ч, размер ячеек от 0,01 до 0,1 мм. Установка полностью автоматизирована и укомплектована системой регенерации фильтрующих
элементов. Для обеспечения доочистки 320 тыс. м3/сут, с учетом резерва, было использовано 14 установок. Установленная мощность блока доочистки в этом случае, с
учетом повысительных насосов составила 525 кВт, что в 4 раза меньше, чем в первом
варианте. Габариты фильтровальной станции, в которой размещались помимо 14
установок «Huber RoDisk», также повысительные насосы и реагентное хозяйство составили 60×36 м (рис. 9).
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Рис. 8. Установка Huber RoDisk в разрезе

Рис. 9. Вариант блока доочистки №2
После доочистки, сточные воды последовательно проходят обеззараживание
при помощи УФ-ламп канального типа и насыщение кислородом в двухсекционном
аэрационном бассейне, имеющем габариты 36×14 м, и с глубиной 5 метров.
Сточные воды города Хабаровска характеризуются повышенным содержанием
металлов, таких как цинк, алюминий, марганец, точные источники которых до сир пор
не выявлены. Для снижения концентраций данных веществ до ПДК водоемов первой
категории водопользования, перед самым сбросом в р. Амур, был предусмотрен блок
финишной сорбционной очистки на скорых фильтрах, загруженных клиноптилолитом.
Технологическая схема блока сорбционной очистки приведена на рис. 10.
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Рис. 10. Технологическая схема сорбционной очистки
Габариты насосной станции составили 99×18 метров, фильтровальной станции –
132×48 м. В фильтровальной станции (рис. 11) размещалось 40 фильтров 9×6 м, из
них постоянно в работе – 36, а оставшихся 4 фильтрах проводилась замена загрузки.
Годовая потребность в клиноптилолите составляет 10 тыс. тонн (примерно 200 железнодорожных вагонов).

Рис. 11. Фильтровальная станция блока сорбционной очистки
После блока сорбционной очистки, очищенные сточные воды направляются на
сброс через рассеивающий выпуск в р. Амур по двум стальным трубопроводам
Д = 1420 мм. Береговая часть существующего выпуска находится в удовлетворительном состоянии, русловая — в аварийном. Проектом предусматривается (рис. 12) реконструкция двух существующих рассеивающих выпуска 2×Д = 1420 мм, а так же
строительство дополнительного коллектора из стальных труб Д = 1620 мм протяженностью 9,48 км параллельно существующему и строительство дополнительного выпуска очищенных сточных вод Д = 1420 мм протяженностью 500 м.
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Рис. 12. Схема сбросных коллекторов и выпусков очищенных сточных вод в р. Амур
Помимо внедрения мер по повышению качества очистки сточных вод, особое
внимание было уделено обработке осадка. Как уже было сказано выше, в настоящее время сырой осадок и избыточный активный ил подаются на обезвоживание
на существующие иловые площадки, которые в настоящее время практически исчерпали свои возможности. Проектом предусматриваются следующие меры:
 Реконструкция существующих илоплотнителей;
 Возведение комплекса по механическому обезвоживанию осадка в составе
блока промывки смеси осадка и избыточного активного ила, цеха механического
обезвоживания на камерных фильтрах-прессах компании «Andritz» (см. рис. 13);

Рис. 13. План и разрез цеха механического обезвоживания осадка
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 Реконструкция метантенков, строительство мини-ТЭС (мощностью 1,5 МВт) и
котельной, работающих на биогазе (рис. 14);

Рис. 14. Мини-ТЭС, мощностью 1,5 МВт, работающая на биогазе
 Для захоронения складирования и захоронения обезвоженного на фильтрпрессах в осадка, а также осадков, накопленных на иловых площадках очистных сооружений канализации предусматривается строительство полигона депонирования с
насосной станцией, предназначенной для отвода поверхностных ливневых вод и
инфильтрата осадка в камеру гашения;
 В летние месяцы (с мая по сентябрь) часть обезвоженного осадка направляется в цех компостирования, где производится его смешивание с пивной дробиной, поставляемой с местного пивзавода. Получаемый таким образом компост
может быть использован для выращивания технических культур, цветов и т.д. Данная технология была разработана и успешно апробирована в полупромышленных
условиях специалистами ГУП г. Хабаровска «Водоканал» и Дальневосточного отделения РАН.
Помимо разработки проекта реконструкции ГНС, коллекторов и очистных сооружений (ОСК), были рассмотрены вопросы их энергоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, а также обеспечение обмена данными путем устройства оптиковолокной связи (ВОЛС). На рис. 15–17 даны схемы внешних инженерных сетей к
ГНС и ОСК.
К сожалению, в данной статье невозможно полностью передать тот колоссальный объем выполненных проектных и изыскательских работ. Всего было выпущено более 600 томов проектно-сметной документации, в разработке которых,
помимо ООО «РОСЭКОСТРОЙ» принимали участие: ОАО «Сибгипрокоммунводоканал», ЗАО «Аква+», ООО «ПЭТ», ООО «НИПИКТИ «Дальсельэнергопроект», ООО
«ЭПРиС», ООО «Инженерные изыскания», ООО «Эталон-Гео». Научное сопровождение работы, выдача рекомендаций на проектирование сооружений биологической очистки сточных вод, сооружений сорбционной очистки были выполнены ОАО
«НИИ «ВОДГЕО».
Именно благодаря четкой и слаженной работе коллективов вышеперечисленных
организаций, проектная документация была выполнена в сроки, установленные государственным контрактом и передана заказчику – МУП г.Хабаровска «Водоканал». В
настоящее время, готовится сдача проекта в органы Государственной экспертизы.
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Рис. 15. Схема энергоснабжения ГНС

Рис. 16. Схема энергоснабжения ГНС и ОСК, водоснабжения ОСК
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Рис. 17. Схема газоснабжения ОСК и линия ВОЛС

С.И. Мойжес, Е.В. Москвичева

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ БИОГЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ «М-ДЕФАНОКС»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Для очистки сточных вод от биогенных элементов в настоящее время широко
применяются биологические процессы. Для каждого процесса очистки необходимо
соблюдать индивидуальные технологические условия, часто труднореализуемые в
рамках одного сооружения, что повышает ненадёжность технологий. Другим моментом, затрудняющим эффективное удаление биогенных элементов, азота и фосфора,
является низкое содержание органического вещества в городских сточных водах.
Одним из вариантов решения проблемы недостаточных концентраций органических веществ в поступающих сточных водах города Москвы является применение
технологии Дефанокс. Технология Дефанокс была разработана в 1990–е годы и изначально ориентирована на удаление биогенных элементов из сточной воды с низким
относительным содержанием БПК [1]. Процесс основан на двухиловой схеме раздельного окисления аммонийного азота (медленно растущими бактерияминитрификаторами) и органических соединений (быстро растущими гетеротрофами).
Исследования показали, что в условиях Московских хозбытовых сточных вод данная
схема работает нестабильно, и концентрации загрязнений после очистки по данной
схеме периодически превышают ПДКрыб-хоз.
Для улучшения показателей очистки на базе классической технологии Дефанокс
была разработана новая технология. Данная технология не повторяет ни одну из известных на сегодняшний день, и нами для неё предложено название «М-Дефанокс».
Схема лабораторной установки, работающей по данной технологии, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема установки М-Дефанокс. Условные обозначения:
1 — сдвоенный анаэробный реактор–отстойник;
2 — реактор-нитрификатор с загрузкой; 3 — аноксидный реактор
(преденитрификатор); 4 — аноксидный реактор; 5 — отстойник;
6 — реактор нитрификатор с загрузкой; 7 — перистальтический насос;
8 — электромеханическая мешалка; 9 — центробежный насос–
мешалка; 10 — подача сетевого воздуха; 11 — загрузка 50% объема
Сточная вода в анаэробном реакторе-отстойнике (1) смешивается с активным илом.
В этом реакторе происходит высвобождение фосфатов и сорбция активным илом основной части органических загрязнений. Благодаря оригинальной конструкции реактора, в
отстойнике происходит отделение жидкой фазы, содержащей аммоний от байпасного
ила. В аэробном реакторе-нитрификаторе (2) происходит нитирификация, благодаря
биомассе, прикрепленной на загрузке (11). В аэробный реактор подается воздух (8) для
обеспечения процесса нитрификации. Далее вода поступает в преденитрификатор (3),
где она смешивается с байпасным илом, и начинается процесс денитрификации, который продолжается в основном реакторе денитрификации (4). В отстойнике (5) происходит отделение ила от воды, которая подается в реактор-нитрификатор доокисления аммония (6), благодаря прикрепленной биомассе на загрузке. Перемешивание загрузки
осуществляется в кипящем слое при помощи центробежного насоса (9).
С учетом того, что в реакторе (1) происходит сорбция основной части органических соединений, в реакторе (2) кислород используется фактически только на процесс нитрификации, а сорбированная на байпасном активном иле органика окисляется в процессе денитрификации в реакторах (3) и (4). Данный подход позволяет более полно, чем в известных схемах использовать процесс денитрификации для окисления органических соединений и приводит к существенному снижению требуемого
количества кислорода в аэробной зоне, и как следствие, – к снижению энергозатрат
на процесс аэрации. При этом количество образующегося избыточного активного ила
снижается на 20–25% по сравнению с существующими схемами очистки сточных вод
от биогенных элементов (при прочих равных условиях).
Результаты работы установки по разработанной нами схеме «М-Дефанокс» показаны на рис. 2, 3. Удаление взвешенных веществ и снижение ХПК и БПК5 практически не зависели от периодичности работы реактора, оставаясь на высоком уровне
всё время работы. Степень очистки соответствовала ПДКкульт-быт и лишь незначительно превышала ПДКрыб-хоз.
Данные графиков показывают, что установка работала в соответствии с заданным технологическим режимом. Качество очистки по аммонийному азоту состав113

ляло 0,15 мг/л, по фосфору – 0,2 мг/л. Схема обладала большой устойчивостью к
резким колебаниям поступающих концентраций загрязнений. На 109-й день исследований в поступающей на установку воде была зафиксирована концентрация аммонийного азота 175 мг/л. Эффективность удаления аммонийного азота в установке «М-Дефанокс» в этот день составила 95%. Установка вышла на режим, то есть
концентрация аммонийного азота на выходе достигла ПДКрыб-хоз, уже через 2 дня.
После установка также продолжила показывать очистку до качества ПДКрыб-хоз.
Также стабильную очистку технология показывала при колебаниях поступающей
нагрузки по NH4 20–50 мг/л.

Рис. 2. Динамика удаления азота
при работе установки по схеме М-Дефанокс

Рис. 3. Динамика удаления фосфора
при работе установки по схеме М-Дефанокс
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Одной из ключевых задач при проведении лабораторных экспериментов являлось определение кинетических констант процесса нитрификации для плавающей
загрузки при реализации процесса «М-Дефанокс». В наших экспериментах перед
нами была поставлена задача экспериментально определить максимальную
удельную скорость нитрификации и константу полунасыщения по аммонийному
азоту. Для определения константы полунасыщения построим график зависимости
начальной скорости реакции от начальных величин субстрата.
Определение максимальной скорости нитрификации осуществлялось на основе лабораторных экспериментов. Было исследовано влияние объема наполнения
реактора пластиковой загрузкой на интенсивность протекания процесса нитрификации. В результате эксперимента были определены скорости процесса нитрификации для 40%, 50% и 60% наполнения объема загрузкой.
Результаты эксперимента представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Снижение концентрации аммонийного азота при 40%, 50% и 60% загрузки

Рис. 5. Зависимость скорости нитрификации от текущей концентрации субстрата
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Концентрация растворенного кислорода в ходе данных исследований составляла 4,5–5,2 мг/л, что позволило избежать торможением процесса нитрификации
недостатком растворенного кислорода.
Для определения максимальных скоростей процесса снижения аммонийного
азота для 40%, 50% и 60% загрузки, а также значений константы полунасыщения по
аммонийному азоту определялись нами методом линеаризации графиков скоростей
нитрификации (рис. 5) методом Лайнуивера-Берка: для этого были построены графики зависимости величины, обратной к текущей скорости нитрификации, от величины,
обратной к текущей концентрации субстрата, т.е. 1/R=f(1/ (N-NH4)) (рис. 6–8).
Получившуюся прямую мы продлили за ось ординат, в результате отрезок, отсекаемый прямой на оси абсцисс будет равен значению 1/KS,NH4, а точка пересечения
графика с осью ординат, представляет собой величину, обратную максимальной скорости нитрификации для конкретного объема загрузки. Таким образом, для 40% заполнения объема загрузкой. Максимальная скорость составляет RNH4(40%)=1/0,075=13,3
мг/л·час, константа полунасыщения по аммонийному азоту KS,NH4= 1/-0,17=5,96 мг NNH4/л; для 50% – RNH4(50%)=1/0,06=16,7 мг/л·час, KS,NH4=1/-0,21= 4,7 мг N-NH4/л, для 60% –
RNH4(60%)=1/0,048=20,8 мг/л*час, KS,NH4=1/-0,11= 9,1 мг N-NH4/л.

Рис. 6. График обратной зависимости скорости реакции
от величины концентрации субстрата для 40% заполнения загрузкой

Рис. 7. График обратной зависимости скорости реакции
от величины концентрации субстрата для 50% заполнения загрузкой
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Рис. 8. График обратной зависимости скорости реакции
от величины концентрации субстрата для 60% заполнения загрузкой
Удельная максимальная скорость нитрификации для 10% загрузки определялась
из полученных выше результатов, и ее среднее значение составило RNH4(10%)
=(3,33+3,34+3,5)/3=3,4 мг/л·час (10%). Среднее значение константы полунасыщения
для процесса нитрификации на плавающей загрузке по аммонийному азоту составило 6,6 мг/л.
Выводы:
1. Разработана новая схема очистки городских сточных вод с реализацией процесса дефосфатации в аноксидных условиях «М-Дефанокс».
2. Определен технологический режим работы «М-Дефанокс» и получены следующие качественные показатели очищенной воды по биогенным элементам: NNH4=0,1–0,3 мг/л, N-NO2 =0,02–0,04 мг/л, N-NO3=6,0–7,5 мг/л, по Р-РО4 – 0,2–0,3 мг/л.
3. Определены значения кинетических констант процесса нитрификации на плавающей загрузке для процесса «М-Дефанокс»: максимальная удельная скорость
нитрификации на 10% загрузки – 3,4 мг/л·час, константа полунасыщения по аммонийному азоту KS,NH4 – 6,6 мг/л.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТР-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРИ ВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Состав и количество выделяющихся токсикантов и аэрозоля при проведении
сварочных работ зависят от вида технологического процесса (способа сварки), свариваемого металла и состава применяемых сварочных материалов. Например, при
расходовании 1 кг электродов в процессе ручной дуговой сварки сталей, которая
наиболее распространена в мире, в воздухе, отсасываемом от сварочных постов
технологических установок, присутствует сварочный аэрозоль, содержащий до 40 г
токсичных веществ в твердой фазе (соединения марганца, никеля и др.), а также
вредные газы с содержанием HF до 2 г. [1]. При сгорании электродов с фтористокальциевыми покрытиями выделяется в большом количестве фтористый водород.
Две взаимосвязанные в данном случае задачи – достижение высокой эффективности очистки выбросов в атмосферу, а также защита органов дыхания сварщиков – наилучшим образом решаются путем создания установок, обеспечивающих
локализацию выбросов сварочного производства, улавливание аэрозоля и нейтрализацию токсичных газообразных соединений.
В последние годы расширяется применение фильтр-вентиляционных агрегатов с
устройством локального отсоса воздуха непосредственно из зоны дуги [2]. Применение таких установок позволяет не только решить проблему защиты органов дыхания
работающих, но и одновременно уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу,
тем самым способствует решению проблемы охраны воздушного бассейна.
На кафедре неорганической химии и химической экологии ОГУ
им. И.И. Мечникова разработаны фильтр-вентиляционные установки типа «Мрия».
В основе конструкции фильтр-вентиляционной установки типа «Мрия» [2] лежит идея аппарата рукавного типа с механизмом встряхивания фильтрпоглотительного элемента (ФПЭ), который изготовлен из ионообменных фильтрующих материалов и фильтрующего материала типа ФПП. Принципиальная схема установки
представлена на рис. 1.
Установка состоит из цилиндрического корпуса (1) , крышки (2) , в которой
установлен побудитель тяги (3) воздушного типа (эжектор) и инерционного пылеуловителя, совмещенного с бункером (4) . Внутри корпуса размещен сильфонообразный сменный ФПЭ (5) , который крепится верхним краем к крышке, а нижним –
к воздухонепроницаемой тарелке (6) , кинематически связанной с крышкой штоком (7) , на конце которого закреплена рукоятка (8).
Заданная геометрия поверхности ФПЭ достигается за счет размещения внутри
него и снаружи перфорированных распорных дисков (9) и резиновых стягивающих
колец (10). Установка может применяться при сварке в различных пространственных положениях шва. Отсос аэрозоля и газов осуществляется из зоны дуги с помощью пылегазозаборника, фиксированного в определенном положении магнитным
фиксатором при сварке штучными электродами, либо встроенного в горелку дымоотсоса при полуавтоматической сварке.
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Рис. 1. Принципиальная схема установки типа «Мрия»
Необходимое разрежение воздуха создается встроенным воздушным эжектором. Аспирируемый им загрязненный воздух через всасывающий патрубок (11) поступает в инерционный пылеуловитель, где осаждаются крупные частицы. Далее
воздух проходит через ФПЭ, где очищается от более мелких твердых частиц и фтористого водорода.
Фильтрпоглотительные элементы установок типа «Мрия» изготавливались из
холстопрошивного безниточного материала из анионообменных волокон группы КМ
и ткани ФПП [3].
Поглощение других газов может быть осуществлено на адсорбенте в патронах
(12), размещенных в крышке. Очищенный газ выбрасывается в атмосферу через выхлопной патрубок эжектора. Периодическая регенерация ФПЭ от пыли производится
встряхиванием, которое осуществляется за счет возвратно-поступательного движения штока. Удаленная пыль поступает в бункер.
Эффективность улавливания газообразного фтористого водорода рассчитывали
по формуле:


С ВХ  С ВЫХ
 100 ,
С ВХ

где СВХ , СВЫХ — концентрация фтор-иона в газоходе на входе в установку и выходе
из нее, мг/м3.
Отбор проб и химический анализ на фтор-ион проводили по методике [4]. Полученные результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты испытаний фильтр-вентиляционной
установки типа «Мрия» с ФПЭ из волокон группы КМ
Поверх
верхностТип
ная
сорбента
плотность,
г/м2

Холстопрошивной безниточный
(КМ-А1)

400

КонцентраКонцентрация свароч- Эффективция HF,
Эффективного аэрозо- ность улавмг/м3/
ность
ля мг/м3/
ливания по
Кратность улавливания
Число
Кратность сварочному
превышения
по HF
смен до
превышения аэрозолю
ПДК на входе
замены
ПДК на входе
на
на
на
доли на
доли
выхо- %
выхо%
входе
ПДК входе
ПДК
де
де
0,60
180
0,028 95
0,56
0,12
99
0,24
30
12
360
0,80
150
0,031 96
0,62
0,10
99
0,20
30
16
300
1,00
300
0,035 97
0,70
0,14
99
0,30
27
20
600
1,50
300
0,76
0,038 97
0,16
99
0,30
25
30
600
2,00
180
0,042 98
0,84
0,12
99
0,24
27
40
300
0,25
270
0,010 96
0,20
0,15
99
0,30
22
5
540
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ВЛИЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ГРЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Основной проблемной стороной ГРЭС является размещение больших по территории
золоотвалов, которые в свою очередь наносят чрезвычайно-опасное влияние окружающей
среде и близлежащим жилым районам. С накоплением золы на территории она подвергается рассеиванию ветром, что ведет за собой пагубное воздействие на загрязнение и здоровье человека.

ГРЭС – государственная районная электростанция, работающая на угле, является
источником загрязнения атмосферного воздуха, близ находящихся городов. При работе котлов в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, оксид серы, оксиды
азота, угольная зола, мазутная зола, содержащие комплекс микроэлементов, в том
числе токсичных. Источниками выделения пыли являются узлы пересыпки угля, которые оборудованы аспирационными системами очистки воздуха. При проведении
погрузочно-разгрузочных работ в атмосферный воздух поступает угольная пыль.
В России на данный момент насчитывается 65 ГРЭС, на сегодняшний день ГРЭС
выбрасывает на золоотвалы в среднем около 6 млн. тонн золы ежегодно, а годовой
расход топлива 10–15 млн. тонн. Почти все ГРЭС находящиеся на территории Российской Федерации работают на угле.
Воздействие на окружающую природную среду и человека осуществляется прямым попадание ТВЧ (твердо взвешенных частиц) РМ10 и РМ2.5. Расположенные в
непосредственной близости, природно-территориальные комплексы сразу чувствуют
на себе воздействие ТВЧ от золоотвалов.
В настоящее время, неоспоримым является факт крайне вредного влияния пыли
на здоровье человека. При этом наибольший риск обусловлен воздействием взвешенных веществ с размерами частиц менее 10 мкм (РМ10) и 2,5 мкм (РМ2,5). Однако
необходимость создания системы мониторинга твердых частиц РМ10 и РМ2,5 все чаще
декларируется на самых различных уровнях уполномоченных государственных органов. В России действуют гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2604-10 устанавливающие предельно-допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в мг/м3 для взвешенных веществ частиц размером менее 10 мкм (РМ10) и для частиц размером менее 2,5 мкм (РМ2,5). Данные приведены в табл. 1 [1].
При попадании пыли в легкие развивается заболевание, носящее общее название — пневмокониоз. Сущность данного заболевания заключается в развитии фиброза, то есть в замещении легочной ткани соединительной тканью. В зависимости от
характера вдыхаемой пыли различают следующие виды пневмокониоза: силикоз,
вызываемый воздействием пыли, содержащей двуокись кремния – SiO2; антракоз –
при вдыхании угольных пылей. Силикатозы – заболевания органов дыхания под действием пыли, содержащей двуокись кремния в связанном с другими элементами
(Mg, Са, Al, Fe) состоянии [2].
К сожалению, существующая система контроля качества атмосферного воздуха
не позволяет оценить уровень его загрязнения наиболее токсичными мелкодисперсными взвешенными частицами.
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В качестве примера проведения работ по исследованию примесей в виде аэрозолей (пыли) был проведен производственный экологический контроль источников
пыления на территории золоотвала ГРЭС.
Таблица 1
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест*
3

Величина ПДК (мг/м )

Лимити№ Наименование Номер Формурующий
Kласс
максимальная среднеп/п
вещества
CAS
ла
показатель опасности
разовая
суточная вредности
Взвешенные
1
–
–
0,3
0,06**
рез.
частицы РМ10
Взвешенные
**
–
–
0,16
0,035
рез.
2
частицы РМ2.5
Примечания.
*
Для вышеуказанных веществ установить следующие предельно допустимые
среднегодовые концентрации: взвешенные частицы РМ10 — 0,04** мг/м3; взвешенные частицы РМ2.5 — 0,025** мг/м3.
**
99 процентиль.
***
ГН 2.1.6.2604-10.
Для оценки максимально-разовой концентрации использовался микроскопический метод [3]. Также для исследуемой пыли был выполнен химический анализ в
специальной лаборатории по исследованию химических составов порошков.

Рис. 1. Интегральные функции распределения массы
частиц по диаметрам для пыли выделяющейся в воздушную
среду на территории золоотвала ГРЭС
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Из графика можно определить содержание пыли РМ10 и РМ2,5, которая витает в
воздухе на территории золоотвала ГРЭС. Доля частиц РМ10 и РМ2,5 будет составлять
44% и 1,8% от массы частиц размером до 30 мкм соответственно.
В результате измерений и проведённого исследования получены результаты: –
для пыли от источника загрязнения (золоотвал ГРЭС) оценка содержания элементов
(весовой %), было выявлено, что наибольшее содержание вредных веществ приходится на долю кремния Si – 28,63% и алюминия Al – 13,93%.
Анализируя элементный состав отобранных проб, следует обратить внимание на
высокое процентное содержание алюминия и кремния в пыли витающей в воздушной среде.
Таким образом, проведённое исследование показывает, что при анализе пылевого загрязнения в жилой зоне необходимо учитывать следующее:
 элементный состав загрязняющих веществ в пыли на источниках загрязнения, источниках выбросов и в замерах жилой зоны не совпадает. Ряд элементов,
присутствующих в источниках выбросов не доходит до жилой зоны (рассеивается,
оседая в поверхностном слое почвы);
 уменьшение доли металлов (в т.ч. тяжёлых), при расчете рассеивания и
оценки гигиенических нормативов (например PM10, PM2,5) следует учитывать как
плотность веществ, так и размер частиц.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ТЕПЛОВИЗОННОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Описаны принципы и основы тепловизионного обследование строительных объектов и
оборудования с целью обеспечения экологической безопасности объектов городского хозяйства.

Для обеспечения экологической безопасности объектов городского хозяйства в
настоящее время важно проводить комплексное теплотехническое обследование
наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением тепловизионной техники. Это обследование основано на определении сопротивления теплопередаче в реперной зоне и дистанционном измерении тепловизором температуры поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых имеется температурный перепад, и вычислении сопротивлений теплопередаче участков наружных ограждающих конструкций.
Тепловизионному контролю подвергают наружные и внутренние поверхности
ограждающих конструкций. По термограммам наружной поверхности ограждающих
конструкций выявляют участки с температурными аномалиями, которые затем подвергают детальному обследованию с внутренней стороны ограждающих конструкций.
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Тепловизионное обследование проводится при устойчивой работе системы
отопления. Обследование необходимо проводить при наружной температуре, близкой к среднесуточной. Оптимальное время для тепловизионной съемки – поздний
вечер (21–24 ч) или утро (10–12 ч).
Тепловизионное обследование необходимо проводить при отсутствии атмосферных осадков, тумана, смога и задымленности. Обследуемые поверхности должны быть очищены от грязи, плесени, наледи, снега и других налетов, несвойственных
материалам исследуемых конструкций. Обследуемые поверхности не должны подвергаться в процессе измерений воздействию прямого и отраженного солнечного
облучения, а также отопительных приборов.
Перед началом тепловизионной съемки необходимо произвести настройку тепловизора в соответствии к инструкцией по эксплуатации.
Перед съемкой измеряется температура в центре помещения и на расстоянии
10 см. от поверхности наружных стен, а также температура наружного воздуха.
Термографирование проводится последовательно по предварительно намеченным участкам с покадровой записью термограмм в компьютер и одновременной
фотосъемкой этих участков цифровой камерой. Термографирование стены по возможности производят в перпендикулярном направлении к стене. Возможные отклонения от этого направления не должны превышать 30°. Измерения по возможности
должны производиться с фиксированного расстояния.
Результаты визуально-инструментальных наблюдений и информация о термографировании заносятся в журнал.
Завершающим этапом обследования является проверка количества и качества
собранной информации.
Тепловизионное обследование позволяет определить участки наружных ограждающих конструкций с температурными аномалиями, то есть те участки наружных
ограждающих конструкций, где происходят потери теплоты.
Нормальный энергоаудит невозможен без тепловизионной съемки, именно она
позволяет определить очаги потерь теплоты и правильно разработать первоочередные мероприятия по энергосбережению.
Температура в точке М1 равна 16°C,при температуре на остальной поверхности
окна здания до – 22°C. Этот факт говорит о том, что через ограждающие конструкции
в области точки М1 происходят потери теплоты, так как окна физически устарели и
не имеют тепловой изоляции (рис. 1, табл. 1).
Таблица 1
№:

Темп. [°C]

Излуч.

Отраж. темп. [°C]

M1

16

0,95

20,0

Рис. 1. Результаты тепловизионного
обследования ограждающих конструкций
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К примеру, в зданиях это может быть замена окон и дверей на энергосберегающие, установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, утепление
стен, подвала, чердака и т.д. Очень важна тепловизионная съемка также в тепловых
сетях и котельных, и даже в электрических сетях. В тепловых сетях и котельных тепловизионная съемка позволяет определить участки сетей и трубопроводов, которые
нуждаются в тепловой изоляции.
Температура в точке М1 равна +70 °C, при температуре воздуха до +19,5 °C. Этот факт
говорит о том, что через поверхности трубопроводов происходят потери теплоты, из-за
высокой температуры теплоносителя и отсутствия тепловой изоляции (рис. 2, табл. 2).
Таблица 2
№:
M1

Темп. [°C]
70

Излуч.
0,95

Отраж.темп. [°C]
20,0

Рис. 2. Результаты тепловизионного обследования
элементов тепловых сетей и котельных
В электрических же сетях она позволяет определить нагрев контактных, болтовых соединений, шлейфов, бандажей и т.д. Это дает возможность без остановки и
вывода в ремонт трансформаторных подстанций и линий получить достоверную информацию о состоянии участков электрических сетей.
Температура в точке М1 равна +104,1°C. Это говорит о том, что необходимо произвести перетяжку болтового соединения, чтобы избежать потерь электроэнергии на
нагрев и ускоренного износа кабелей (рис. 3, табл. 3).
Таблица 3
№:

Темп. [°C]

Излуч.

Отраж.темп. [°C]

M1

104,1

0,95

20,0

Рис. 3. Результаты тепловизионного обследования
участков электрических сетей
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Описаны возможности обеспечения экологической безопасности объектов строительства с использованием теплоотражающих экранов радиаторов системы отопления.

Теплоотражающие экраны радиаторов системы отопления как мероприятие по
ресурсосбережению и обеспечению экологической безопасности объектов строительства предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждающих конструкций. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7% от всей теплоотдачи прибора.
Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, снижая потери теплоты. Установив теплоотражающий
экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения,
как минимум, на 1÷2°С.
В подавляющем большинстве случаев отопительные приборы устанавливаются у наружных стен. Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолировать заприборные участки наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°С)
коэффициентом теплопроводности. Теплоизоляцию желательно располагать ближе к наружной поверхности стены.
Энергосбережение достигается за счет сокращения потребности в теплоте для
отопления помещений и оценивается при установке чугунных секционных радиаторов и конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов – в 4% от теплоотдачи прибора.
В данной статье описывается опыт установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в Музыкальной школе №3 города Волжского. Во время проведения энергетического обследования этой школы тепловизионная съемка показала, что в местах установки радиаторов отопления происходят потери теплоты
через наружные стены. Результаты тепловизионной съемки приведены на рис. 1, 2
и в табл. 1, 2.
Температура в точке М1 равна 2,6 °C, при температуре на остальной поверхности наружных стен здания до -3,7 °C. Этот факт говорит о том, что через ограждаю126

щие конструкции в области точки М1 происходят потери теплоты, так как в этом
месте установлен радиатор отопления и стены имеют плохую тепловую изоляцию.
Температура в точке М1 равна 3°C, при температуре на остальной поверхности
наружных стен здания до -3,5 °C. Этот факт говорит о том, что через ограждающие
конструкции в области точки М1 происходят потери теплоты, так как в этом месте
установлен радиатор отопления и стены имеют плохую тепловую изоляцию.
Для сокращения тепловых потерь через наружные стены здания было решено
в качестве энергосберегающего мероприятия произвести установку теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.
После установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления была
произведена повторная тепловизионная съемка, которая уже не показала таких
значительных перепадов температур на наружных стенах здания в местах установки радиаторов отопления.
Таблица 1
№:

Темп. [°C]

Излуч.

Отраж.темп. [°C]

M1

2,6

0,95

20,0

Рис. 1. Результаты тепловизионной съемки
наружной стены здания школы
Таблица 2
№:

Темп. [°C]

Излуч.

Отраж.темп. [°C]

M1

3

0,95

20,0

Рис. 2. Результаты тепловизионной съемки
наружной стены здания школы
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Температура в помещениях, при идентичной нагрузке системы отопления и
одинаковой температуре наружного воздуха, повысилась в среднем на 2,5–3°C, что
позволило, используя терморегуляторы на радиаторах отопления, снизить нагрузку
на систему отопления и тем самым фактически снизить потребление тепловой энергии. Это говорит о том, что установка теплоотражающих экранов за радиаторами
отопления является эффективным мероприятием по энергосбережению, проверенным на практике.
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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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В статье изложены методические основы совершенствования безопасности труда
при дипломном проектировании, в связи с отсутствием в учебном плане специального учебного курса охраны труда. Предлагаются методы совершенствования учебного процесса.

Сложившаяся практика, когда вопрос охраны труда в проектах студентов строительных специальностей (например, «Промышленное и гражданское строительство») с введением в образовательном стандарте дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в списке общепрофессиональных дисциплин, вместо профессионального курса «Охрана труда», читаемом перед непосредственном выходом студентов на дипломное проектирование, снизил продуктивный уровень студентов в вопросах постановки и решения инженерных задач охраны труда.
Рекомендованный Министерством образования и науки учебник по БЖД [4]
призван интегрировать на общей методической основе в единый комплекс знания,
необходимые для обеспечения комфортного состояния и безопасности человека
во взаимодействии со средой обитания. Его целью является расширить и углубить
познания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на
воздействие негативных факторов; комплексного представления об источниках,
количестве и значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания,
принципов и методов качественного и количественного анализа опасностей; подойти к разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с общих
позиций. Не отрицая важности этих принципов и методов, мы все же считаем, что
освоение общих сведений об опасностях не вызывает отчетливого понимания задач охраны труда в проектах производства работ, а тем более не учит умениям ставить инженерные задачи, находить исходные данные и решать вопросы охраны
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труда в соответствии с уровнем системы стандартов безопасности труда и требованиям трудового кодекса РФ.
В строительном производстве, в отличие от других отраслей индустрии, в процессе возведения сооружений постоянно изменяются условия, характер и содержание труда во времени и пространстве. Рост энергетических, скоростных и кинематических параметров техники, повышение уровня механизации технологических
процессов приводит к образованию новых опасностей и вредностей, напряженности труда, часто обусловленных однообразием совершаемых действий, при высоких требованиях к уровню психической активности человека [5]. В этих условиях
управление техникой связано с совершение ошибок, приводящих к генерации
опасности. Поэтому законодательство о труде требует, чтобы неблагоприятные
производственные факторы были устранены или ослаблены в источниках их образования, вне зависимости от того каковы эти причины: конструкторские, технологические, эксплуатационные или организационно-технические. Однако, с отменой
дисциплины «Охрана труда», при изучении которой в общем виде, можно было
освоить основные направления решений задач безопасности труда [3], такой возможности нет.
Известно, что устроить безопасный труд можно тогда, когда вопросы безопасности учитываются на всех стадиях производственного процесса: проектирования,
возведения и эксплуатации сооружений. Наиболее насыщен опасностями технологический процесс возведения сооружений в трехмерном пространстве на большой
высоте. Существенные факторы снижения опасностей на стадии проектирования
является качество разработки проекта производства работ (ППР) и входящих в него
технологических карт на строительные процессы и карт трудовых процессов. Это
особенно касается выбора способов и средств предупреждения опасности и технология использования этих средств. Рабочее место трудящегося перемещается одновременно с технологическим процессом и в соответствии с этим изменяется и
характер опасности. Это налагает определенные требования на технологию защиты. Технология защиты включает в себя рабочие операции: определения способа
защиты, конструирование средств защиты, изготовление средств защиты, статические и динамические испытания под конкретные условия работы, установка на месте выполнения работ, испытания на соответствие условиям труда. По окончании
использования средство демонтируется по специальной технологии и либо уничтожается, либо переводится в разряд типовых.
Чтобы облегчить выбор технологии в зависимости от условий рабочие операции целесообразно разделить по степеням опасности на 3 категории [2]:
1. Высокая степень опасности. Возникает когда работы выполняются на высоте
более 5 м от грунта или перекрытия непосредственно с конструктивных элементов,
ширина которых меньше длины ступни рабочего; в рабочей позе, когда невозможно установить ограждения или средства подмащивания; выполнение рабочих операций одной рукой, держась другой за элементы конструкций и упираясь в них ногами; работа по навесным и отрицательно наклонным поверхностям.
2. Средняя степень опасности. Рабочие операции выполнятся на высоте в положении стоя, сидя или с небольшим до 450 наклоном с широких конструктивных
элементов (ширина конструктивных элементов равна ширине плеч рабочего или на
10% больше); переход по балкам, ригелям, лестницам или скобам при наличии
ограждения или страховочных канатов: работы с вертикально перемещаемыми
люлек или площадок.
3. Малая степень опасности. Рабочие операции выполняются с конструктивных
элементов значительных размеров (плит покрытия или перекрытия при наличии
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ограждений, перепадов по высоте, а также неподвижно установленных средств
подмащивания).
Поэтому с точки зрения управления процессом освоения знаний [1] в профессиональной подготовке эта градация способствует лучшему пониманию, что неотъемлемой частью труда является безопасность – более того, что работа это комфортный и неутомляемый труд.
Безопасный труд обеспечивается пониманием внутренних закономерностей
производственного процесса и разработкой инженерных решений по охране труда
с учетом термодинамики труда и других рабочих процессов. Необходимо учитывать также то обстоятельство, что приходя на производственный участок, молодой
специалист в первую очередь во взаимоотношениях с рабочими сталкивается с
вопросами оплаты труда и охраны труда. Поэтому либо в девятом семестре, либо в
процессе дипломного проектирования для освоения этих компетенций необходимо ввести курс технологии охраны труда со следующим содержанием: способы и
методы охраны труда, конструктивные и эксплуатационные качества средств коллективной и индивидуальной защиты от опасностей; особенности установки и демонтажа приводных и неприводных устройств на месте производства работ, проверки и испытания на исправность и работоспособность, безопасное обустройство
рабочих мест на высоте с учетом требований эргономики [5] средства строповки и
страховки от падения с высоты.
Для проведения практических занятий необходимо учредить лабораторию исследования безопасных приемов труда, оборудованную стендами-монтажерами,
предназначенными для тренировки ощущений при выполнении работ в разных
позах и положениях тела. Такое предметное моделирование трудовых операций
будет полезно для определения производственных характеристик будущих руководителей производства. В этой лаборатории можно организовать опыты по определению энергетической стоимости физического труда и статической нагрузки,
связанной с поддержанием рабочей позы и определения влияния на безопасность
труда. Освоение в учебном процессе системы охраны труда в том содержании, которое определяется внутренними закономерностями строительных и трудовых
процессов, медико-биологическими и психофизиологическими процессами с учетом юридических норм трудового кодекса, безусловно, будет способствовать
успешной адаптации молодых специалистов в строительном комплексе.
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Л.И. Хохлова, С.Б. Дьякова, Н.В. Мензелинцева

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО
СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЫЛИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приведен анализ дисперсного состава пыли, выделяющейся от сушильного барабана
АБЗ до и после внедрения разработанной системы мероприятий.

Анализ условий труда на рабочем месте оператора сушильного барабана асфальтобетонного завода показал, что состояние воздуха рабочей зоны не соответствует нормативным требованиям. Повышенное содержание пыли в рабочей зоне
ведет к возникновению профессиональных заболеваний, таких как пневмокониозы и
силикозы (40% из числа профзаболеваний по отрасли).
Особенностью организации рабочего процесса на АБЗ является размещение
технологического оборудования, а, следовательно, и рабочего места, на открытых
площадках, то есть когда воздух рабочей зоны – атмосферный воздух. Поэтому пыль
в рабочую зону поступает не только от технологического оборудования, но и от организованных и неорганизованных источников пыления, расположенных на территории предприятия.
Анализ поступления пыли в рабочую зону оператора сушильного барабана АБЗ
показал, что от неорганизованных источников пыль в рабочую зону оператора попадает в процессе дробления щебня, погрузо-разгрузочных работ, от сдувания пыли с
поверхности открытых складов инертных материалов, при бульдозерных работах,
движении автотранспорта по территории предприятия. В сушильном барабане интенсивное пылевыделение происходит в загрузочном и разгрузочном коробах, также
пыль выносится с дымовыми газами.
Воздействие пыли на организм работающего приводит к развитию профессиональных заболеваний, таких как пневмокониоз и силикоз, что объясняется задержкой пыли в альвеолярной области легких. Пыль вызывает рост соединительной ткани
в легких, так называемый легочный фиброз. Так же она может быть причиной возникновения бронхиальной астмы и кожной экземы. Степень опасности пыли зависит
от ее дисперсного состава.
Разработка эффективных инженерных решений по защите работающих от пыли
требует объективной оценки пылевой обстановки. Комплексно оценить пылевую
обстановку на предприятиях возможно только при наличии данных об исходном
дисперсном составе выделяющейся пыли и его изменении при внедрении мероприятий по снижению запыленности.
Для проведения анализа дисперсного состава пыли были отобраны пробы на
асфальтобетонном заводе ОГУП «Волгоградавтодор», г. Дубовка Волгоградской области в рабочей зоне машиниста смесителя АБЗ (рис. 1). Отбор проб осуществлялся в
соответствии со стандартными методиками [1].
Анализ дисперсного состава пыли проводился методом микроскопии с применением микроскопа «INTEL PLAYS – 200X», обеспечивающего 200-кратное увеличение, и совмещенного с ПК.
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Рис. 1. Схема расположения рабочей зоны машиниста:
1 — труба смесителя; 2 — смеситель Д-508-2А; 3 — склад щебня АБЗ;
4 — склад песка АБЗ; 5 — камнедробильная установка; 6 — склад щебня КДУ;
7 — битумные котлы; 8 — битумохранилище; 9 — площадка разгрузки щебня
На рис. 2 приведены результаты проведенного анализа дисперсного состава
пыли, отобранной в зоне действия источников неорганизованных выбросов (в зоне
работы дробильного агрегата, от открытых складов инертных материалов), а также
в зоне загрузочно-выгрузочных отверстий сушильных барабанов (запыленный воздух от разгрузочной части отсасывается из бункера и от укрытия тарельчатого питателя, а также от зонта над топочными дверцами, у разгрузочной части сушильного
барабана пыль отсасывается из бункера и мест пересыпки на конвейер).

Рис. 2. Интегральные кривые распределения массы по диаметрам
частиц в вероятностно-логарифмической координатной сетке для пыли
технологических выбросов сушильного барабана, отобранной:
1 — в зоне сушильного барабана; 2 — в зоне складов инертных
материалов; 3 — в зоне обслуживания дробильного агрегата
Анализ результатов для исследуемой пыли показал, что пыль, отобранная в зоне
сушильного барабана имеет среднемедианный диаметр d50= 70 мкм, диапазон изменения крупности до 110 мкм; пыль в зоне складов инертных материалов имеет d50= 50
мкм, диапазон изменения крупности (25–98) мкм; пыль в зоне обслуживания дробильного агрегата имеет d50= 7 мкм, диапазон изменения крупности (1,1–18) мкм.
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С целью улучшения пылевой обстановки на предприятии была рекомендована
система мероприятий, которая включала в себя разработку и внедрение системы
обеспыливания сушильного барабана с двухступенчатым аппаратом очистки воздуха рабочей зоны от пыли на базе зернистого фильтра [2]. Эффективность улавливания разработанной системы обеспыливания составляет 99–99,8%, что подтверждена проведенным анализом дисперсного состава пыли в рабочей зоне оператора
сушильного барабана АБЗ (рис. 3). Содержание мелкодисперсной (респирабельной) фракции пыли уменьшилось с d50= 20 мкм, диапазон изменения крупности до
50 мкм, до d50= 3,7 мкм, диапазон изменения крупности 1,1–10 мкм.

Рис. 3. Интегральная кривая распределения массы частиц D(dч)
по диаметрам в вероятностно-логарифмической координатной сетке
для пыли технологических выбросов сушильного барабана:
1 — после зернистого фильтра 2 — после первой ступени очистки
Для неорганизованных источников выбросов (склад щебня, склад песка, склад щебня камнедробильной установки) предложено использовать удаляемую при проведении
технологического процесса укрытия поверхности насыпи строительную мелкоячеистую
сетку. Эффективность разработанных мероприятий также подтверждена проведенным
анализом дисперсного состава пыли в рабочей зоне оператора сушильного барабана
АБЗ, полученные результаты приведены на рис. 4. Содержание мелкодисперсной (респирабельной) фракции пыли уменьшилось с d50= 20 мкм, диапазон изменения крупности до 50 мкм, до d50= 3,7 мкм, диапазон изменения крупности 1,1–10 мкм.

Рис. 4. Интегральная кривая распределения массы частиц D(dч)
по диаметрам в для пыли выбросов асфальтобетонного производства:
1 — после зернистого фильтра; 2 — в воздухе рабочей зоны в местах
замера после проведенных мероприятий: в зоне складов инертных
материалов, в зоне обслуживания дробильного агрегата
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АКУСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приведены исследования акустических факторов изоляции зданий и сооружений
для оценки коэффициента поглощения звука, а также коэффициента вязкости и теплопроводности.

В современных условиях энергосбережение является важнейшей задачей, связанной с рациональным использованием и сохранением природных ресурсов планеты. Актуальность этой проблемы наиболее ярко выражена в Российской Федерации,
среднегодовая температура окружающей среды, на территории которой составляет –
минус 5,5 градусов С. Продолжительность отопительного сезона в целом ряде регионов РФ превышает 200 дней, в отдельных регионах отопление зданий и сооружений
осуществляется постоянно.
Столь удручающее состояние в значительной степени определяется, в том числе, и не высокой эффективностью используемой теплоизоляции, оборудования систем теплоснабжения, а в ряде случаев ее отсутствием. Некачественная теплоизоляция является также косвенной причиной коррозионных повреждений трубных и теплообменных поверхностей с последующим образованием свищей и потерей теплоносителя.
В последнее время на отечественном рынке появились принципиально новые
тонкопленочные покрытия (ТТП), создаваемые с использованием полых газонаполненных либо вакуумированных микросфер и различного рода связующих.
Простота нанесения ТТП на теплоизолируемую поверхность кистью, безвоздушным способом, способом окунания, делает его весьма перспективным теплоизоляционным покрытием.
Послойное нанесение ТТП обеспечивает быстрое высыхание слоев и исключает
образование пузырей в толще покрытия. Известно, что послойные покрытия обладают большей прочностью и жесткостью.
С другой стороны толщина покрытия и количество его слоев влияет на его термическое сопротивление.
Экспериментальные исследования по определению влияния структуры ТТП на
его теплопроводность были проведены в соответствии с разработанной в Моск.
Энерг. Инст. (ТУ) универсальной методикой определения коэффициента теплопроводности различных теплоизоляционных материалов, в том числе и тонкопленочных,
с использованием образцов, имеющих цилиндрическую поверхность.
В ходе исследований определялось влияние количества слоев теплоизоляционного покрытия на распределение температуры на поверхности образцов с многослойными ТТП. Экспериментальные исследования проводились на образцах, покрытых ТТП с вакуумными и газонаполненными микросферами.
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1. Стеклянный микрошарик с поверхностью, модифицированной полиуретановым наноструктурным покрытием.
2. Керамическая микросфера (пустотелая) с поверхностью, модифицированной
полиуретановым наноструктурным покрытием.
3. Наиболее перспективно применение микрошариков и микросфер с поверхность,
модифицированной полиуретановым наноструктурным покрытием, для модификации
лакокрасочных полимерных материалов с целью упрочнения полимерных пленок в 2–6
раз, особенно при создании тонкопленочных теплоизоляционных (термобарьерных)
высокопрочных и высокотехнологичных материалов, в том числе многослойных.
Повышение звукоизолирующей способности материалов за счет их покрытия
теплоизоляцией.
Испытания проведены для оценки акустического эффекта от обработки воздуховодов сегментным покрытием из синтетического материала ПЕНОПЛЕКС (ТУ 5767001-01297858-02). Применяется для теплоизоляции труб и круглых воздуховодов
различных диаметров.
При испытаниях торцы воздуховодов плотно закрывались заглушками с повышенной
звукоизолирующей способностью. Испытания проводились реверберационным методом,
основанном на акустических измерениях в реверберационной камере объемом 120 м.
Измерялись уровни шума источника, создаваемые в реверберационной камере
испытательным воздуховодом в двух точках: без теплоизолирующего звукоизолирующего) покрытия и с покрытием.
Теплоизолирующее покрытие влияет на звукоизолирующую способность воздуховодов и имеет место изменение звукоизоляции воздуховодов за счет нанесения
слоя испытываемого материала.
Исследование изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки из
гипсокартонных листов с заполнением воздушного промежутка пенополистирольным материалом производства «ПЕНОПЛЕКС» для уточнения влияния материала
заполнения перегородок на их звукоизоляцию.
Измерения проводились в акустических камерах НИИСФ по методике ГОСТ
27296-87.
Для измерения коэффициента поглощения звука в строительных образцах использовалась установка, показанная на фото 1.

Фото 1. Установка для измерения коэффициента
поглощения звука в строительных оразцах
Образец с размерами 250х250х50 мм запрессован с пенопластовую звукоизолирующую панель. С верхней стороны панели размещен динамик, запитываемый от
звукового генератора. Величина напряжения на динамике оценивалась мультимет135

ром. С нижней стороны вплотную к образцу размещался микрофон также соединенный с мультиметром.
По результатам измерений производилась оценка коэффициента поглощения
звука, а также коэффициенты вязкости и теплопроводности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБРЕЖНЫХ
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Исследуются проблемы экологической безопасности прибрежных территорий, зданий и сооружений, подверженных разрушению под воздействием абразионных и эрозионнооползневых процессов, а также экологические проблемы водоснабжения г. Волгограда.

Проблема экологической безопасности прибрежных территорий, зданий и сооружений, подверженных разрушению под воздействием абразионных и эрозионнооползневых процессов, является исключительно острой для городов Южного федерального округа. В опасной зоне находятся практически все населенные пункты по
берегам Волгоградского и Цимлянского водохранилищ, рек Волги, Дона, Ахтубы.
Научное обоснование проектов мониторинга безопасности строительных комплексов, хозяйственного освоения и защиты прибрежных территорий является важной
народнохозяйственной задачей, имеющей существенное социальное, экономическое и экологическое значение.
Необходимость и значимость решения поставленных проблем определяются
приоритетным направлением «Рациональное природопользование» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2012 годы».
Изучение динамики природных и техногенных процессов в прибрежной зоне
является важнейшей составной частью фундаментальных научных исследований
земной коры, активно развивающихся как в Российской Федерации, так и за рубежом. Только за два года в Московском государственном университете, являющемся
признанным научным центром, были проведены крупные Международные научные
конференции по данной проблеме: «Мониторинг геологических, литотехнических и
эколого-геологических систем» (2008 г.) и «Многообразие современных геологических процессов и их инженерно-геологическая оценка» (2009 г.). Широкое представительство ведущих научных коллективов, работающих по этому направлению, многочисленные доклады участников конференции показали исключительную остроту
проблемы, её актуальность, высокий уровень полученных научных результатов, но
одновременно и нерешенность многих методических, технических и социально136

экономических вопросов, в частности, связанных с защитой территорий и строительных комплексов.
Аналогичные тенденции заметно проявляются и в мировой науке. Так, состоявшаяся в 2008 г. в Токио IV Международная конференция по эрозии выявила особую
значимость исследований по данному направлению, учитывая огромный ущерб от
воздействия эрозионно-оползневых процессов. При этом также была отмечена
необходимость широкого применения ГИС-технологий в исследовании динамики
процессов и совершенствования конструктивных решений при строительстве берегоукрепительных сооружений.
В Волгоградской области абразионные и эрозионно-оползневые процессы весьма активны и наносят значительный ущерб строительному комплексу и городскому
хозяйству. В зоне размыва находятся крупные города (Волгоград, Волжский, Камышин), многие прибрежные населенные пункты, насосные станции, транспортные и
энергетические объекты. Процессы эрозии берегов р. Волги интенсивно развиваются
как по правому берегу, так и по левобережью. На правом берегу эти процессы
неразрывно связаны с оползневыми деформациями склонов. По имеющимся данным средняя скорость отступания правого берега в результате эрозионной подрезки
составляет 0,3–0,5 м/год, достигая на отдельных участках 2,5 м/год. На левом берегу
р. Волги, где расположена городская зона отдыха, а также ценные сельскохозяйственные угодья и различные сооружения, процессы эрозии в песках развиваются с
несравненно большей интенсивностью, достигая 50–60 м/год, хотя глинистые берега
размываются значительно слабее.
Учитывая это, размещение любых проектируемых объектов и эксплуатация существующих сооружений в прибрежной зоне должны осуществляться на основе мониторинга экологической безопасности, включая наблюдения за развитием процесса
переработки берегов, а также на прогнозе дальнейшего развития этого процесса для
обоснования защитных мероприятий.
При этом в условиях экономического кризиса очень важна экономическая оценка затрат на строительство берегоукрепительных сооружений в соотношении со стоимостью защищаемых земель и сооружений. Учитывая исключительно высокую стоимость берегоукрепительных мероприятий (50–100 млн. руб. на 1 пог. км) такая
оценка может дать весьма значительную экономию средств при замене берегоукрепления на перенос сооружений из опасной зоны.
Развитие системы экологического мониторинга основывается на применении
новых научных и методологических принципов, положенные в основу выполнения
работ. К ним, в частности, относятся концептуальные разработки проблемы литомониторинга, а также использование геоинформационных технологий при обработке
данных мониторинга процессов, влияющих на безопасное возведение и функционирование строительных комплексов.
Концепция литомониторинга, разработанная в трудах В.К. Епишина,
В.Т. Трофимова, М.А. Шубина [1, 2, 3] решает вопросы теоретической и практической
разработки проблемы на основе перехода от наблюдений, оценки и прогнозирования изменений геологической среды под влиянием инженерно-строительной деятельности к программированию системы контроля и управления изменениями состояния природной среды. Региональный уровень разработки литомониторинга является основным, поскольку он обеспечивает полную реализацию его принципов в
управлении геосистемной информацией, полученной от натурных режимных наблюдений и других информационных систем.
При этом, однако, дальнейшего развития в литомониторинге требует разработка
новых средств и методов накопления, обработки и выдачи информации, основанных
на принципах геоинформационных систем (ГИС). Целью создания ГИС является оценка, прогнозирование и управление изменениями окружающей среды, что вполне
соответствует целям мониторинга в принятой нами концепции. Все этапы разработки
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ГИС – от сбора, хранения, преобразования информации до моделирования и принятия решений в совокупности с программно-технологическими средствами объединяются под общим названием – геоинформационные технологии (ГИС-технологии).
В соответствии с этими положениями в системе мониторинга экологической
безопасности должны быть применены как традиционные инженерно-геологические
и геодезические методы наблюдений за динамикой процессов, состоянием зданий и
сооружений, так и современные ГИС-технологии для обработки данных наблюдений,
их хранения и использования. В первую очередь, это касается картирования распространения и активности процессов с использованием методики создания цифровых
карт, а также создания картографического банка данных на основе разработанной
методики составления, структуры и содержания специальных карт.
Серия карт, необходимая для оценки состояния территории и ведения мониторинга, должна обеспечивать максимально полное и детальное отображение фактической информации; территориально-дифференцированный показ динамических
параметров процессов, необходимых для разработки рекомендаций по защите территорий и объектов строительного комплекса и городского хозяйства; своевременность информации и возможность ее обновления; максимальную наглядность карт,
их доступность для широкого круга пользователей.
Основными направлениями научных исследований в системе мониторинга экологической безопасности являются:
 ГИС-технологии мониторинга процесса переформирования берегов рек и
водохранилищ,
 технологии защиты прибрежных территорий и строительных комплексов от
разрушения.
По данным направлениям в последние годы был выполнен ряд научных исследований, имеющих важное практическое значение, в частности:
 разработана концепция литомониторинга как системы наблюдений, оценок,
прогнозов и управления техногенными изменениями геосреды. Методологические
принципы создания системы литомониторинга использованы при разработке и реализации ряда федеральных и региональных целевых экологических программ: «Возрождение Волги», «Экологическая безопасность России», «Обеспечение населения
Волгоградской области питьевой водой», «Экологическая программа Волгоградской
области»;
 выполнен количественный анализ многолетней динамики переработки берегов Волжских водохранилищ и разработана стратегия защиты от разрушения прибрежных территорий;
 разработаны принципы мониторинга процессов разрушения берегов крупных водных объектов на основе ГИС-технологий.
В целях развития системы мониторинга экологической безопасности прибрежных территорий и сооружений необходимо выполнить:
 анализ инженерно-геологических условий переработки берегов в ряде крупных городов и населенных пунктов по берегам рек Волги, Дона и Ахтубы;
 оценку экологического состояния прибрежной территории, безопасности
зданий и сооружений в районе участков с интенсивными проявлениями абразионных и эрозионно-оползневых процессов;
 наблюдения за динамикой развития процессов переработки берегов по
оборудованной наблюдательной сети;
 анализ экономической и технической эффективности имеющихся или проектируемых на данных участках берегоукрепительных сооружений;
 составление электронных карт и базы данных по участкам и створам наблюдений на городских территориях;
 рекомендации по защите прибрежных территорий от негативного воздействия природных и техногенных процессов на объекты строительного комплекса.
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Проведенные работы должны стать методической и информационной основой
для создания и функционирование системы мониторинга экологической безопасности и защиты прибрежных территорий ЮФО от разрушения на основе ГИСтехнологий.
При рассмотрении экологической безопасности условий водоснабжения г. Волгограда следует, в первую очередь, иметь в виду возможности централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Известно, что централизованное водоснабжение
города осуществляется из р. Волги, экологическое состояние которой в 2009 году характеризовалось IV классом качества воды (загрязненная). Проведенные в различное
время многочисленные гидрогеологические исследования показали, что непосредственно на территории города отсутствуют надежные источники централизованного
водоснабжения подземными водами. Единственной альтернативой централизованного водоснабжения из р. Волги может стать использование подземных вод подрусловых
отложений долины р. Дон в 80 км от города. В то же время, для нецентрализованного
водоснабжения из колодцев и одиночных скважин население и отдельные предприятия используют подземные воды непосредственно на территории города. Ниже приводятся гидрогеологические характеристики основных водоносных горизонтов, пригодных для нецентрализованного водоснабжения в г. Волгограде.
Водоносный современный аллювиальный горизонт распространен в пределах
долин р. Волги и её правобережных притоков – p.p. Сухая и Мокрая Мечетки, Царица
и др. Водовмещающими породами являются аллювиальные современные пески
различной крупности, нередко переходящие в глинистые, подстилаемые обводненными верхнецарицынскими алевритами. Общая мощность водоносных отложений
изменяется от 2 до 5–8 м. Горизонт безнапорный. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 0,5 до 6–10 м. Воды горизонта широко используются колодцами и одиночными скважинами для питьевого и хозяйственного водоснабжения
населения поселков и турбаз в Волго-Ахтубинской пойме. Они обладают значительными запасами и хорошим качеством, за исключением высокого содержания железа, что требует предварительной водоподготовки.
Водоносный нижнехазарский аллювиальный горизонт занимает обширную
Волго-Ахтубинскую пойму. Современные аллювиальные отложения почти повсеместно залегают на нижнехазарских песках и образуют единый водоносный горизонт
мощностью 13–35 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 1–5 м во внутренней
пойме до 6,5–8 м на прирусловых валах. Коэффициент фильтрации песков изменяется от 4,5 до 29,6 м/сут, водопроводимость пласта составляет 132–400 м2/сут. Дебит
скважин изменяется от 0,4 л/с при понижении уровня на 1,5 м до 20 л/с при понижении 9 м. Воды пресные с минерализацией до 1 г/дм3, преимущественно смешанного
химического состава. На участках пойм, прилегающих к коренным берегам Волги и
Ахтубы, встречаются слабосолоноватые воды с минерализацией 1,95–3,66 г/дм3
сульфатного кальциевого или трехкомпонентного по анионам и катионам состава. В
грунтовых водах повсеместно отмечаются повышенные концентрации (до 13–
30 мг/дм3) закисного железа. Интересно отметить, что в пробах воды, отобранных из
колодцев, железо практически отсутствует. Объясняется это, видимо, тем, что в колодцах, сечение которых на 1,5–2 порядка больше, чем в скважинах, создаются благоприятные условия для аэрации воды и выпадения железа в осадок.
Водоносный ергенинский горизонт занимает Волго-Донское водораздельное
междуречье. В районе г. Волгограда горизонт подстилается киевскими и майкопскими водоупорными породами. Грунтовые воды вскрываются водопунктами на глубине от 1–15 до 61–75 м. В балках волжского склона они в виде родников выходят на
дневную поверхность. Мощность обводненной части песков обычно не превышает
2–6 м, иногда увеличивается до 14 м. На некоторых участках горизонт полностью
дренирован. Дебит родников составляет 0,06–0,8 л/с, скважин от 0,3 до 3 л/с. Воды
горизонта преимущественно пресные с минерализацией от 0,24 до 1 г/дм3 пестрого
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химического состава. В районе пос. Гумрак разведочными скважинами вскрыты слабосолоноватые гидрокарбонатно-хлоридные натри-евые и хлоридно-сульфатные
кальциево-натриевые воды с минерализацией 2,1–2,2 г/дм3.
Водоносный мечеткинский горизонт распространен в северной части города.
Уровень подземных вод в зависимости от рельефа местности устанавливается на
глубине 0–63 м. На правобережье Волги горизонт безнапорный или слабо напорный
(до 22 м). Уровень подземных вод в зависимости от рельефа местности устанавливается на глубине 0–63 м. Водообильность горизонта обычно невысокая: дебит скважин и родников 0,08–2,3 л/с, чаще до 1, иногда до 7 л/с (родник 23 у пос. СтуденоЯблоновка в долине р. Царица). Минерализация вод увеличивается в южном
направлении от 0,24–1,05 до 4,3 г/дм3. Пресные воды имеют смешанный химический
состав, среди солоноватых преобладают сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые
воды. В г. Волгограде воды мечеткинского горизонта содержат повышенные концентрации железа (до 10 мг/дм3). Питание горизонта происходит за счет атмосферных
осадков, потерь вод из городских водопроводных и канализационных систем, разгрузка – в овражно-балочную сеть и подстилающие отложения. Химический состав и
минерализация вод по мере погружения горизонта в юго-восточном направлении
изменяется от гидрокарбонатных различных по катионам и гидрокарбонатнохлоридных натриевых с минерализацией 0,4–2 г/дм3 до хлоридных натриевых с минерализацией 2–3 г/дм3.
Сеноманский водоносный горизонт является одним из основных источников
нецентрализованного водоснабжения города. Значительный напор подземных вод,
наличие в кровле устойчивых пород позволяют эксплуатировать горизонт высокодебитными бесфильтровыми скважинами. Интенсивный отбор подземных вод привел
к образованию обширной депрессионной воронки, прослеживаемой вдоль правого
берега Волги от северной окраины г. Волгограда до с. Стрельно-Широкое и далее на
северо-восток. Величина сработки пьезометрического уровня за 40-летний период
эксплуатации достигла 30–35 м в наиболее нагруженных частях территории (г. Дубовка, п. Городище). По данным режимных наблюдений уровень подземных вод в г.
Дубовка за период с 1989 по 1999 гг. снизился на 9 м. Средняя годовая величина сработки уровня за это время составила 0,82 м. На фоне общего снижения уровня
наблюдаются сезонные колебания с амплитудой от 3 до 6 м. Наивысшие уровни
устанавливаются в осенне-зимний период, наинизшие – летом, когда потребление
подземных вод значительно возрастает. Область питания горизонта находится за
пределами исследуемой территории. Разгрузка вод осуществляется через эксплуатационные скважины, отбор воды из которых превышает естественные ресурсы горизонта, с чем и связано региональное снижение уровня. Ухудшения качества подземных вод в процессе эксплуатации не наблюдается.
Все перечисленные водоносные горизонты могут использоваться для нецентрализованного водоснабжения отдельных объектов на территории г. Волгограда при
условии проведения детальных гидрогеологических изысканий по объекту водоснабжения.
Что касается условий для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Волгограда, то, как указывалось ранее, основным источником его являются поверхностные воды р. Волги. Подземные воды бассейна р. Дон, разведка и
оценка запасов которых выполнена Волгоградской геологоразведочной экспедицией, могут рассматриваться в качестве дополнительного источника или для водоснабжения города в чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением или заражением
воды в р. Волге.
Безусловно, следует иметь в виду обширный комплекс проблем экологической
безопасности водохозяйственного комплекса г. Волгограда, связанных с очисткой,
обеззараживанием и другими способами водоподготовки, состоянием водопроводных сетей. Технико-экономическое обоснование выбора того или иного альтерна140

тивного способа водоснабжения г. Волгограда требует проведения обширного комплекса мероприятий по оценке затрат на осуществление проекта водоснабжения
города из поверхностных или подземных источников.
Все эти проблемы и пути их реализации были детально рассмотрены при разработке и утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Волгоградской области питьевой водой», однако намеченный в ней широкий комплекс
крайне необходимых мероприятий практически не выполняется.
Дальнейшие работы по обеспечению экологической безопасности строительного комплекса г. Волгограда планируются в рамках исследований руководимой проф.
М.А.Шубиным научной школы «Исследования и разработка инновационных технологий в области рационального природопользования и охраны водных ресурсов юга
России». Основными направлениями исследований являются:
 разработка методологических принципов формирования системы мониторинга водных объектов и устойчивого водопользования с целью рационального использования и охраны водных ресурсов;
 разработка эколого-экономических принципов организации и управления
водохозяйственным комплексом региона.
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НОКСОЛОГИЯ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Статья посвящена вопросам, касающимся места и роли дисциплины «Ноксология» в
подготовке бакалавров по направлению «Техносферная безопасность». Рассмотрены вопросы создания и эволюции человеко-машинных систем. Показано, что опасности в системе связаны со снижением её работоспособности, зависящей от преобразований в человекомашинных системах, возникающих в процессе эволюции. На основании изучения техники
отраслевой индустрии предложены научно-техническое направление и разделы содержания дисциплины «Ноксология».

Методические и учебно-методические проблемы реализации образовательных
программ бакалавриата (курса «Ноксология») по направлению подготовки 280700
«Техносферная безопасность» возникают во многом от отсутствия единого толкования понятий «техника, индустрия, техносфера, технологический процесс, производственный процесс, трудовой процесс, трудовая операция». В то же время требования
к профессиональной компетенции, обязывают в научении, например, способностей
ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека
(ПК-1), определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники
(ПК-4), использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по
критериям работоспособности (ПК-5), готовности использовать знания по организации охраны труда (ПК-12), использовать знания организационных основ безопасности различных производственных процессов (ПК-13). Имеет также смысл прояснить
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содержание и четкость понятий «техносфера», «ноосфера». Как известно, эти понятия произошли от греч. Noos – разум и сфера (сфера разума), в которой разумно
мыслящий человек становится решающим фактором её развития. По Вернадскому В.И. ноосфера – качественно новая форма организованности, возникающая при
взаимодействии природы и общества в результате преобразующей мир творческой
деятельности человека, опирающейся на научную мысль. Это позволит совершенствовать структуру, логическую организацию, методы и способы научного познания
по направлению техносферная безопасность.
Если исходить из вышеизложенного, то можно сказать, что в словосочетании
«техносферная безопасность» формальным содержанием является понятие «техносфера». Если принять во внимание содержательную истинность, то техносфера – это
производительная сила общества, включающая в себя совокупность машин, механизмов, устройств, орудий труда и приёмов человеческой деятельности, позволяющих человечеству обеспечивать свою жизнедеятельность в природной среде. Это
искусственная среда (сфера, область, обстановка), состоящая из совокупности исторически развивающихся орудий и навыков производства, которые позволяют человечеству воздействовать на окружающую среду с целью получения материальных
продуктов и благ (summum bonum) жизнедеятельности. Это можно изобразить
условно рис. 1 [1].
1

2

Техника

Человек

Среда

Рис. 1. Техносфера: 1 — виртуальная граница техносферы;
2 — окружающая техносферу природная среда
Внутри виртуальной границы в кругах расположены элементы техносферы:
 техника – совокупность средств человеческой деятельности (машины, механизма, устройства, орудия труда), создаваемых для осуществления процесса производства и обслуживания непроизводительных потребностей общества;
 человек, обладающий приёмами трудовой деятельности;
 внутренняя производственная среда, состоящая из воздуха рабочей зоны и
окружающей техники.
Воздействие техносферы на окружающую природную среду может быть только при взаимодействии элементов техносферы между собой и проникновения через границу.
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Для воздействия техносферы на окружающую среду создается производственный процесс, как последовательная смена закономерно следующих друг за другом
технологий преобразования продуктов природы в потребительскую стоимость. В
свою очередь технология – есть совокупность знаний и способах и средствах качественного изменения обрабатываемого в закономерно следующих друг за другом
стадиях преобразования, представляющих непрерывное единое движение. Если в
этом непрерывном едином движении участвует человек, то это движение называется трудовым процессом. Трудовой процесс бывает моторным, исполнительным и
организационным. В трудовом процессе человек совершает трудовые операции, т.е.
отдельные действия на рабочем месте. Трудовой процесс, в котором постоянная
смена состояний орудия производства и работника, обсуживающего это орудие,
называется человеко-машинной системой (ЧМС). Постоянная смена состояний орудия производства и работника в производственном процессе регламентируется потоками вещества, энергии и информации.
Если количественные и качественные характеристики потоков вещества, энергии
и информации согласуются с закономерностями производительного процесса, а
приемы трудовой деятельности и личные качества человека с типом трудового процесса, то такое состояние ЧМС может считаться условно безопасным. Условность эта
связана со сложностью природы.
В природе все процессы стремятся к равновесию с окружающей средой. Это
стремление обусловлено забыванием начальных условий системы, диссипацией
энергии и стремлением к хаосу, т.е. к опасному состоянию системы [5].
Чтобы противостоять хаосу, все производственные процессы проектируются из
детерминированных систем со строго заданными начальными и граничными условиями: архитектурой, структурой под конкретные рабочие параметры, такие как производительность, эффективность, надежность, безопасность. В исторической ретроспективе
сложились и существуют два взгляда на поведение систем в эксплуатации.
1. Поведение систем в соответствии с механикой Ньютона: если точно заданы
начальные и граничные условия системы, то будущее состояние системы в любой
момент времени, может быть однозначно определено и, следовательно, могут быть
приняты меры, чтобы все время поддерживать в работоспособном и безопасном
состоянии.
2. Процессы изменения, превращения, развития - это диалектические процессы.
В основе их лежат не только закономерности, но и случайности, обусловленные
разупорядоченностью, неустойчивостью, неравномерностью, нелинейностью соотношений, и тогда определить будущее системы однозначно невозможно.
Эмпирически установлено, что первый взгляд относится к простым структурным
единицам системы, а второй к структурам со сложным динамическим поведением.
Это связано с тем, что в окружающем нас мире главенствующую роль играют неустойчивость и неравновесность: все системы содержат подсистемы, которые непрестанно флюктуируют, и это в конечном итоге может сказаться на работоспособности
и безопасности системы. В соответствии с положением второго закона термодинамики, если системы взаимодействуют с окружающей средой, то они в процессе эволюции могут находиться в следующих состояниях [3, 4]:
а) открытые – постоянно взаимодействующие с окружающей средой;
б) закрытые – какими-то причинам изолированные на время от окружающей среды;
в) только неравновесные системы могут производить работу;
г) самопроизвольные процессы в системах необратимы;
д) открытые системы должны эволюционировать к всё более высокой форме
сложности;
е) изолированная система, достигая равновесного состояния, так и пребывает и
не способна к самопроизвольному изменению состояния. Для этого необходимо
приложить работу.
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Техносфера – открытая система высокой формы сложности. Работоспособность
системы обеспечивается неравновесностью по отношению к окружающей среде, обменом с окружающей средой массой и энергией, необходимым уровнем иерархической организации и информационным обеспечением каждого уровня деятельности в
соответствии с положениями (закономерностями) обратимых преобразований и необходимой детерминированностью объектов системы. Однако опыт эксплуатации компьютерных систем, состоящих из множества детерминированных, на каком-то этапе
перестаёт подчиняться правилам функционирования открытых систем и тогда как бы
случайно возникают опасные состояния. С увеличением разнообразия и сложности
машин, объема их использования такие проявления становятся всё более трагичными
и экономически затратными [2]. Побудительным генератором этих проявлений становится присущая всякой системе самопроизвольная внутренняя активность, которая
проявляется в виде неуправляемых изменений в элементах объектов системы. Поскольку самопроизвольные процессы необратимы, это приводит со временем к структурной неустойчивости системы и, как следствие, появлению признаков опасности.
Система, постоянно, будет стремиться к равновесию с окружающей средой.
Общей характеристикой величины отклонения системы от равновесия с окружающей средой является энтропия. Энтропия вначале появилась в термодинамике
как метод, позволяющий выразить различия между полезным обменом энергией в
тепловых машинах и энергией, теряемой необратимо:
dS 

dQ
,
T

где dS — изменение энтропии; dQ — изменение количества тепла; T — потенциал
тепла.
Возрастание энтропии рассматривается здесь как постепенное выравнивание
температуры системы и окружающей среды при достижении которого тепловая машина не будет давать полезной работы из-за снижения потенциала тепловой энергии. Кроме этого необходимо знать также условия, при которых составляющие систему объекты (узлы, детали, сборки, подсистемы) могут потерять работоспособность, т.е. когда их потенциалы сравняются с потенциалом окружающей среды. Это
же в конечном итоге приведет к структурной неустойчивости системы – потере работоспособности и появлению опасности. В этом случае предлагается вероятностный
метод оценки как отношение количества объектов, характеристика которых уже
находится в состоянии равновесия с окружающей средой к количеству всех элементов, составляющих структуру системы. В технической термодинамике доказано, что
увеличение энтропии изолированной системы в необратимых самопроизвольных
процессах и одновременное увеличение термодинамической вероятности состояния
объекта системы дает основание полагать, что энтропия и термодинамическая вероятность величины взаимосвязаны функциональной зависимостью:
S  f W  ,

где S — энтропия; W — термодинамическая вероятность [3].
Так как энтропия каждой системы связана одной и той же функциональной зависимостью с термодинамической вероятностью данной системы, то решение этой
функции приводит к выражению:
S  k lnW  ,

где k — силовая составляющая; W — число объектов системы [3].
Толкование сущности энтропии в соответствии с положением второго закона
термодинамики приводит к интерпретации статистической энтропии как функции
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системы, характеризующей вероятное количество объектов системы, параметры которой сравнялись с параметрами окружающей среды, тогда возрастание энтропии в
системе правомерно толковать как проявление всё увеличивающегося хаоса и, как
следствие уменьшение работоспособности и проявление опасности в системе. Самопроизвольная активность системы проявляется в таких необратимых процессах, как
трение, распространение тепла, коррозия, разрушение, столкновение, опрокидывание, воспламенение, взрыв, замыкание, брак продукции и другие.
В производственном процессе управление работоспособностью систем осуществляется методом сбора и анализа информации по всем технологическим переделам и техническим характеристикам динамических объектов системы. Количество
и качество циркулирующей в системе информации оценивается по способности сохранить и порождать определенное состояние человеко-машинной системы, которое в различных вещественных и энергетических формах может быть передано от
одного объекта системы к другому и на основе закономерностей преобразования
породить полезный продукт (жизнедеятельности). Мерой количества и качества информации также служит энтропия, величина которой рассчитывается по следующей
формуле:
S    Pi log Pi ,
i

где S — энтропия; i — количество событий в системе; Pi — вероятность каждого отдельного события.
В этом случае возрастание энтропии рассматривается как проявление неопределённости поведения элементов системы и, следовательно, потерю работоспособности и появления опасности. Количество информации в системе возрастает
настолько насколько уменьшается энтропия. Но не всякой информации, а только информации технологических правил и технологических регламентов высокой достоверности и определенности.
С точки зрения задач управления безопасностью системы необратимость «отрицательна» потому как проявляется в форме неуправляемых изменений, и от этого
изменения в системе будут неэквивалентными. И хотя энергия при этих изменениях
сохраняется, она непрерывно рассеивается, и работоспособность её уменьшается, и
эволюция системы совершается в условиях управляемых и неуправляемых потерь
энергии и вещества и, соответственно полная энтропия системы будет состоять из
двух частей:
dS  d e S  d i S ,

где dS — общая энтропия системы; d e S — часть энтропии, определяемая и управляемая через граничные условия; d i S — неуправляемая часть энтропии, которая производится за счет потерь энергии в необратимых процессах.
Неконтролируемое производство d i S энтропии во времени

di S
может привеdt

сти систему в неработоспособное состояние. Но так может быть только в системах,
лишенных по каким-либо причинам одухотворенного выброса. В системах, где совершается трудовой процесс, производство неуправляемой части энтропии останавливается человеком. Например, осуществляется ремонт и механическое обслуживание машин. Тем не менее, закон больших чисел утверждает с вероятностью сколь
угодно близкой к единице, что наступит некоторое событие (например, несчастный
случай), зависящее от неограниченного числа случайных событий, каждое из которых оказывает на него лишь незначительное влияние. Отсюда можно сделать вывод,
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что все объекты и среда (воздух рабочей зоны и производственная обстановка) являются источниками явной и вероятностной опасности и тогда техносферная безопасность как система защиты человека от опасности должна состоять из следующих
направлений:
 эргология и эрготехника труда (научное направление - безопасный и неутомляемый труд);
 техника безопасности (научное направление – безопасная техника и технология);
 системная инженерия (научное направление – снижение производства энтропии в системах);
 санитарно-гигиеническое, бытовое и медицинское обеспечение труда (научное направление – профилактика профессиональных заболеваний);
 система управления техносферной безопасностью;
 правовые и организационные вопросы безопасности труда.
Воздействие окружающей среды на техносферу осуществляется в форме передачи энергии, вещества и информации о потребностях общества в продуктах жизнедеятельности. В свою очередь техносфера оказывает влияние на окружающую среду,
во-первых, в форме передачи выработанных продуктов, обеспечивающих потребности жизнедеятельности общества и, во-вторых, отходов производства. Имеется также
в виду, что вся совокупность элементов, необходимых для функционирования техносферы: здания и сооружения селитебных зон, оборудования, здравоохранение, объекты ЖКХ, системы коммуникации, энергетика, дороги, каналы, порты, склады, социальные и другие объекты относятся к окружающей среде. Научение защите от опасностей, генерируемых объектами техносферы, при освоении образовательной программы по направлению 280700 «Техносферной безпасность» реализуется при освоении учебных дисциплин: безопасность жизнедеятельности, медико-биологические
основы безопасности, надежность технических систем и техногенный риск, управление техносферной безопасность, надзор и контроль в сфере безопасности труда,
производственная санитария и гигиена труда, безопасность труда, методы и средства
снижения травматичности и вредного воздействия механических систем, проектирование и применение средств индивидуальной защиты.
Анализируя объекты профессиональной деятельности бакалавров, профессиональные компетенции, например, (ПК-17, ПК-19) и содержание выше указанных дисциплин, приходим к выводу, что место дисциплины «Ноксология» в профессиональном цикле, а роль этой дисциплины, исходя из нашего анализа, состоит в том, чтобы
дать основы знаний о способах преобразования энергии в работу, об устройстве и
принципе машин и производственного оборудования отраслей народного хозяйства.
При системном подходе к опасности необходимо показать, что источники опасности
объектов техносферы предопределены созданием их на основе законов механики,
электричества, магнетизма, термодинамики, теплообмена, гидромеханики, физикохимической теории горения и взрыва, химических систем и др., а поиск способов и
средств защиты должен опираться на конкретные конструкторские решения.
Чтобы реализовать поставленные в образовательной программе задачи, научения предлагаем примерное содержание дисциплины «Ноксология»:
Основы технической термодинамики и теории теплообмена. Основные термодинамические процессы и законы. Основы теории теплопередачи, теплообмена и
массообмена. Получение и преобразование тепловой энергии. Технологии получения тепловой энергии. Тепловые циклы преобразования тепла в механическую работу. Циклы прямого преобразования тепла в электроэнергию. Преобразование электроэнергии в механическую работу. Теплоэнергетические установки и агрегаты. Котельные агрегаты. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. Газовые турбины и реактивные двигатели. Машины – двигатели. Машины-орудия. Передаточ146

ные механизмы. Машины и технология литейного производства. Кузнечное производство. Машины и технология обработки материалов резанием. Производство деталей машин из неметаллических материалов. Технология сборки и эксплуатации
машин. Слесарно-пригоночные работы. Гальваническая обработка. Промывка и сушка деталей. Сборка подвижных, неподвижных и неразъемных соединений. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин. Строительная индустрия. Производство строительных материалов и изделий. Возведение сооружений.
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СЕКЦИЯ №4
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДМЕНТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

О.А. Баулина

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлен кластерный подход к развитию регионов в отечественной экономике.

В последнее время кластерный подход к развитию экономик приобретает все
большую значимость на государственном уровне, так, кластерный подход представлен в «Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». Но если сама цель концепции - переход к инновационной экономике не вызывает сомнения, то некоторые методы ее достижения, например, создание сети территориально-производственных кластеров, выглядят спорно. Прежде всего, возникают вопросы:
1) в чем заключается принципиально отличие кластеров от территориальнопроизводственных комплексов (ТПК) и зачем переносить зарубежный опыт на отечественную экономику, отличающуюся спецификой развития, если нами были разработаны и успешно реализовывались собственные модели сетевого взаимодействия;
2) будет ли положительный эффект от реализации кластерной политики развития, опять же в силу специфики отечественной экономики и ее принципиального отличия от экономик стран, продемонстрировавших положительный опыт кластеризации, среди которых: Италия, США, Финляндия, Япония, Китай;
3) возможно ли в России создание кластера без участия государства, или необходим полный цикл участия власти в развитии кластера.
Не претендуя на полноту охвата проблемы, ответим на все вышеперечисленные
вопросы.
Необходимо отметить, что вопрос об отличии кластеров от ТПК обусловлен,
прежде всего, отсутствием определения «кластера» на уровне федеральных законов.
Согласно теории Майкла Портера, кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. В тоже время ТПК,
согласно БСЭ, представляет собой совокупность взаимосвязанных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, который формируется на определённой территории (не всегда в границах существующих административно-территориальных единиц), и активно участвует в общей системе территориального разделения труда.
На первый взгляд концепция кластеров повторяет концепцию ТПК, но у них есть
несколько принципиальных отличий:
 генезис (концепция кластеров возникла в капиталистическом обществе, а
ТПК стали развивать в социалистическом);
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 различные цели (целью создания кластера является усиление конкурентоспособных отраслей хозяйства региона, целью создания ТПК- наиболее рациональное использование ресурсов при минимальных занимаемых территориях);
 территориальные различия (кластеры основываются в староосвоенных районах, и ориентированы на густонаселенные места, а ТПК основывались на малоосвоенных территориях с низкой плотностью населения);
 различная структура и специализация (в кластер входят не только производства, но и НИИ, ВУЗы и СУЗы, обслуживающие фирмы, компании осуществляющие
доставку и складирование материалов и запасов, консалтинговые фирмы и многие
другие независимые компании смежных отраслей. А ТПК это, прежде всего, скопление производственных и обслуживающих производства компаний).
Таким образом, кластер максимально учитывает рыночный механизм и может
быть эффективным только тогда, когда сами предприятия приходят к необходимости
объединения в кластер.
Также необходимо определить, в чем заключается отличие кластеров от технопарков и территорий инновационного развития.
Из определения Минэкономразвития РФ (приказ от 16.02.2010 г. N 59 «О мерах
по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства») видно, что технопарк есть имущественный комплекс, т.е. совокупность имущества: объектов движимого и недвижимого имущества,
образующих единое целое и предполагающих использование их по общему назначению. Близкое по содержанию определение имущественного комплекса дает и ГК
РФ. Исходя из содержания пункта 2 статьи 132 ГК, под имущественным комплексом
следует понимать все виды имущества, предназначенные для определенной деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, а также иное имущество.
В отличие от технопарка, который является объединением имущества, кластер
является, в первую очередь, объединением лиц: предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости. В некоторых
случаях кластер может частично иметь признаки объединения имущества, но это
объединение происходит не в силу закона (как у технопарка), а на основании договора между его участниками. Объединение имущества лиц на основании договора
(сделки) не является имущественным комплексом в смысле гражданского законодательства России.
Таким образом, одной из важнейший задач на пути внедрения кластерных подходов к развитию регионов, является создание действенной нормативно-правовой и
законодательной базы, без которой невозможно определить понятие кластер и правильно проработать юридическую составляющую кластерных структур.
Чтобы ответить на второй вопрос, будет ли положительный эффект от реализации кластерной политики развития в отечественных условиях, необходимо проанализировать показатели развития тех регионов, в которых создание кластеров не просто нормативно озвучено, но практически реализовано. Для этого мы сравнили показатели социально-экономического развития таких регионов как: Калужская, Московская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Самарская, Волгоградская области
и Краснодарский край. В результате проведенного исследования было выявлено, что
регионы, реализующие кластерный подход развиваются более интенсивно, их показатели имеют стабильный рост, а инвестиционная привлекательность возрастает, о
чем свидетельствуют данные рис. 1.
Так, рис. 1 показывают, что соотношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП регионов выше у тех областей, которые активно реализуют кластерную по149

литику развития. Так среди лидеров по данному показателю: Ленинградская область
– 63,34, Краснодарский край – 57,46, Калужская область – 42,96, Нижегородская область – 31,56. Ленинградская область является одним из лидеров, в регионе созданы
агропромышленный, химико-перерабатывающий и лесопромышленный кластеры. В
Краснодарском крае заявлено о создании территориально-производственного, лесопромышленного кластера и туристско-реакреационной особой экономической зоны.
Т.к. наиболее развиваемым направлением на данный момент является туристический кластер, из-за проведения Олимпиады в 2014 году, показатели Краснодарского
края из анализа исключаем.
В Калужской области реализовано несколько кластеров: автомобилестроительный, кластер ядерных, радиационно-химических технологий и кластер биологических и фармацевтических технологий. Нижегородская область реализует кластерную
политику так же по трем направлениям: автомобилестроение и производство автокомпонентов, кластер «Российский центр переработки ПВХ», Федеральный технопарк в сфере информационных технологий «Анкудиновка», включающий сеть инкубаторов.

Рис. 1. Динамика соотношения инвестиций
в основной капитал к ВРП регионов
Показатели Волгоградской области, на территории которой на текущий момент
нет функционирующих кластеров, показывают худшую динамику, так на 2011 г. соотношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП составляет 19,6.
Отвечая на третий озвученный нами вопрос: возможно ли в России создание
кластера без участия государства, или необходим полный цикл участия власти в развитии кластера, автор придерживается мнения, что наиболее приемлемым способом
государственного влияния на формирование кластеров в Волгоградской области,
является реализация крупных инфраструктурных проектов на базе государственночастного партнёрства.
Таким проектом, мог бы стать проект комплексного освоения земельного участка на территории Волгограда, который включает в себя два этапа. Первый этап –
обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой, (тепло- водо- газо- и
электроснабжение, канализация, водоотведение и связь). Учитывая невозможность
решения вопроса обеспечения жилой застройки инженерными сетями полностью ни
за счет средств бюджетов всех уровней в силу, ограниченности ресурсов для осуществления государственных капитальных вложений; ни за счет средств застройщи150

ков, в силу того, что автоматический перенос затрат на строительство сетей на стоимость жилья приводит к резкому снижению его доступности для населения; решением данной проблемы может быть использование механизмов государственночастного партнерства. Второй этап – предполагает инвестирование строительства за
счет средств частного инвестора, субсидирования процентной ставки по кредитам, и
нескорые виды поддержки, предусмотренные ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы.
Принятые меры обеспечат функционирование на практике конкурентного механизма предоставления застройщикам на открытых аукционах сформированных земельных участков и создадут прозрачные и равные условия доступа к системе коммунальной инфраструктуры и государственным источникам финансирования. В тоже
время будет запущен механизм активации кластера, под которым понимается процесс устранения барьеров, затрудняющих использование существующего потенциала
взаимосвязанного развития организаций и предприятий.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу о целесообразности внедрения кластерного подхода к развитию российских регионов,
т.к. он базируется на организации взаимодействия между органами государственной
власти и местного самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий по повышению инновационности производства и
сферы услуг, что способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе. Так же необходимо отметить, что реализация кластерного подхода направлена на стимулирование развития и повышение инновационного потенциала в первую очередь малого и среднего бизнеса, который в российской экономике
развит достаточно слабо по сравнению с развитыми и развивающимися странами.

А.В. Беликина

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАСЛОЖИРОВОГО
КОМПЛЕКСА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье проанализировано современное состояние производства, мощностей по
хранению и переработке маслосемян подсолнечника в регионе, который является сырьем
для изготовления основных отделочных материалов в строительстве.

Основная масличная культура, которая возделывается в России – подсолнечник.
На его долю по оценкам экспертов приходится 75% площади посева всех масличных
культур в стране и около 80% производимого растительного масла. Применение
подсолнечного масла имеет широкое значение в жизни человека. В современных
семенах и гибридах подсолнечника содержится до 56% масла. Его применяют в пищевых целях: для изготовления маргаринов, майонезов, консервирования, хлебобулочных и кондитерских изделиях. Семена подсолнечника – сырье для изготовления и
выработки олифы, красок, лаков, линолеумов, клеенок и других отделочных материалов, применяемых в строительстве.
Волгоградская область – один из основных производителей семян подсолнечника, идущих на переработку для пищевой промышленности и изготовления строительных отделочных материалов: красок, олиф и т.д. В структуре сельскохозяйственного производства области около 70% приходится на растениеводство, в том числе
доля масличных культур составляет около 20%. На полях области возделываются
следующие масличные культуры: горчица, соя, но основной масличной культурой
является подсолнечник. Его доля в валовом сборе масличных культур составляет
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95%. По его валовым сборам в Южном федеральном округе Волгоградская область
занимает третье место после Краснодарского края и Ростовской области и его доля
посевных площадей Южного федерального округа более 24%. В настоящее время в
области сосредоточено более 11% общероссийской площади подсолнечника.
Подсолнечник возделывается практически во всех административных районах
области. Однако наибольшая концентрация его посевов приходится в семи районах
области: Новоанненском, Киквидзенском, Новониколаевском, Урюпинском, Михайловском, Алексеевском, Еланском, входящих в состав северо-западной зоны. Валовой сбор семян подсолнечника в этих районах составляет 69,5%. Доля посевных
площадей занятых под подсолнечником в этих районах – более половины от всех
площадей, отведенных под культуру в области.
Данные, приведенные в табл. 1 свидетельствуют, что в 2008 году был собран
наибольший валовой сбор семян подсолнечника – 752,4 тыс. тонн с посевной площади 694,6 тыс. га, при этом урожайность за данные пять лет была самой высокой –
1,08 т/га. В 2010 году не смотря на то, что посевная площадь составила 827,8 тыс. га,
валовой сбор его составил 413,9 тыс. тонн с минимальной за пятилетку урожайностью – 0,5 т/га. Одна из немаловажных причин этого – неблагоприятные метеорологические условия 2010 года. Рентабельность производства подсолнечника за исследуемый период 2006-2010 г.г. составляла: наименьшая в 2006 году – 21,3%,
наибольшая в 2009 году – 86,9%, а в сложный по климатическим условиям 2010 г. –
55,3%. Подсолнечник является выгодной масличной культурой для производства.
Таблица 1
Производство семян подсолнечника в Волгоградской области 2006–2010 гг.
Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, т/га
Валовой сбор, тыс. тонн

740,4
0,92
684,3

645,7
0,97
624

694,6
1,08
752,4

719,6
0,81
582,9

827,8
0,5
413,9

Положение в сельском хозяйстве Волгоградской области на данное время остается сложным. Показатели эффективности производства и рентабельность производства будут неустойчивыми до тех пор, пока увеличивается влияние ряда негативных
факторов как организационно-правового, так и технологического. Основные из них:
нарушение севооборотов и структуры посевных площадей, низкий уровень заработной платы в отрасли, недостаточный уровень обеспеченности сельскохозяйственной
техникой, истощение почв, недостаточное количество вносимых удобрений и гербицидов на полях в посевах сельскохозяйственных культур и прочие отрицательные
моменты.
Сегодня обеспеченность хозяйств области сельскохозяйственной техникой остается низкой и имеет тенденцию к снижению. Причем в 2010 году в регионе количество тракторов, сеялок сократилось на 19%, комбайнов на 15%. На 100 га пашни в
2010 году приходилось 2,6 трактора при норме в этой зоне 14, а на 1000 га уборочной площади приходилось 3,2 комбайна при норме 71.
Низкий уровень внесения органических и минеральных удобрений не позволяет
получать высокие урожаи подсолнечника. В 2010 году минеральных удобрений было
внесено 10 кг/га по сравнению с 2006 годом на 7 кг меньше, а органических 0,02 тонны на гектар.
Большое насыщение подсолнечником (до 30%) площадей приводит к распространению болезней, таких как фомопсис подсолнечника, белая и серая гниль, вредителей – подсолнечниковая шипоноска и прочие. Большие потери урожая подсолнечника наносит растение-паразит – заразиха.
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Для эффективного производства подсолнечника в сложившихся условиях требуется осваивать инновационные технологии с использованием современных высокопродуктивных сортов и гибридов, вносить оптимальные дозы минеральных и органических удобрений, применять комплексные системы по повышению плодородия
почв, соблюдать научно-обоснованные структуры севооборотов с соблюдением оптимальной концентрации культуры, усовершенствованных комплексов сельскохозяйственных машин, позволяющих снизить потребление топлива, затраты труда на
единицу продукции.
Основой экономических отношений между сельскохозтоваропроизводителями,
организациями по заготовке, переработке и торговыми организациями являются
цены на маслосемена подсолнечника, тарифы за оказываемые услуги подработки,
транспортировки, хранения, переработки и пр. Цены на маслосемена и услуги по их
хранению и переработке во многом определяют возможность прибыльного ведения
производственной деятельности каждой организации, задействованных в рыночных
отношениях друг с другом и установления стабильных экономических отношений.
Волгоградская область владеет мощной базой хранения и переработки семян
подсолнечника и других семян масличных культур. На территории области функционирует около 30 предприятий по хранению семян масличных культур, 14 из которых элеваторы, 16 хлебоприемные пункты, заготовительные конторы. Имеются
производственные ёмкости по хранению маслосемян на маслоэкстракционных заводах и предприятиях по производству растительных масел. Общая ёмкость оценивается в объёме около 168,1 тыс. тонн, хлебоприёмных пунктов, заготовительных контор и прочих организаций, мощностью в объеме 2,5 тыс. тонн, элеваторов –
165,6 тыс. тонн.
Таблица 2
Загрузка элеваторов и других складских ёмкостей семенами масличных культур
Элеваторы

Показатель
Ёмкость всего,
тыс. тонн
Поступление,
тыс. тонн
В том числе
маслосемян
% загрузки
ёмкостей
В том числе
маслосемян

Хлебоприёмные пункты
и другие складские помещения
2008 г.
2009 г.
2010 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2674,7

2674,7

2674,7

1486,1

1486,1

1486,1

1058,7

1123,4

838,1

585,4

605,0

441,0

115

90,6

81,7

54,8

39,6

125,3

39,6

42,0

31,3

39,4

40,7

29,7

4,3

3,4

3,05

3,7

2,7

8,4

Из данных табл. 2 можно заключить, что степень наполнения элеваторов в 2010
г. по отношению к 2008 г. снизилась на 8,3%, а хлебоприёмных пунктов и других заготовительных предприятий возросла на 15,2%. Доля загрузки элеваторов семенами
масличных культур в основном семенами подсолнечника возросла на 24,4 тыс. тонн
в 2010 г. по сравнению с 2008 г., а хлебоприёмных пунктов на 17,7%.
В региональной системе хранения маслосемян складывается ситуация, когда товаропроизводителям негде хранить полученные урожаи, а руководители элеваторов,
хлебоприёмных пунктов сообщают о простаивающих производственных мощностях
предприятий по хранению выращенного урожая. Предложение по услугам хранения
маслосемян со стороны элеваторов, ХПП, КХП превышает спрос товаропроизводителей и наполняемость производственных мощностей в регионе далека от их проект153

ной мощности. Значительные объемы полученной продукции не попадают на элеватор, ХПП, КХП. Часть урожая товаропроизводители оставляют для собственного пользования. Кроме этого, часть маслосемян сразу отгружают на прямую в порт для экспорта, предприятиям по закупке и продаже, перерабатывающим маслосемена предприятиям. Хозяйства предпочитают не пользоваться услугами элеваторов из-за высоких цен на приёмку, хранение и сушку урожая, а самостоятельно решают проблемы:
сразу, иногда «с поля» реализуют собранный урожай или хранят в своём хозяйстве.
Хранение маслосемян позволяет товаропроизводителю дождаться более приемлемой цены и реализовать урожай с максимальной выгодой для себя, но услуги элеваторов не выгодны, ни средним, ни малым сельскохозяйственным предприятиям.
Предложение на услуги хранения урожая со стороны элеваторных комплексов
превышает спрос на них товаропроизводителей. Экономической политике элеваторов и ХПП в настоящее время необходимо разработать и предлагать более выгодные
тарифы за хранение продукции, тем самым производить более полную загрузку производственных мощностей и иметь средства для восстановления и ремонта оборудования, которое позволит доводить все виды продукции до требуемого стандарта
качества, высоких показателей, обеспечивающих конкурентоспособность и их востребованность на рынке масличных культур.
Переработка семян маличных культур представлена более 60 цехами в 10 районах области по производству растительного масла. Производственная мощность волгоградских МЭЗ при полной загрузке составляет 390 тыс. тонн, в том числе крупнейшие из них ОАО «Урюпинский МЭЗ» – 700 т/ сут., ОАО ВГМЗ «Сарепта» – 125 т/сут.
Маслоэкстракционные заводы региона имеют различную степень загруженности по
годам. ОАО «Урюпинский МЭЗ» – крупнейшее предприятие в области по переработке семян масличных культур, в частности семян подсолнечника и выпускает около
65% подсолнечного масла от общей выработки по Волгоградской области, но производственные мощности используются не полностью. Только в 2009 г. завод смог
обеспечить загрузку в размере 87,9%, а в 2010 г. произошло снижение до 80,2%.
Предприятия по переработке масличных культур в современных экономических
условиях имеют те же проблемы, что и в сфере их хранения: снижение загруженности
производственных мощностей, сокращение инвестиций в основной капитал, снижение
производительности труда, ухудшение финансового состояния предприятий.
Функционирование элеваторных комплексов, ХПП, предприятий по переработке
урожая маслосемян обеспечивает взаимодействие субъектов оптового рынка масличных культур, приводит к формированию межрегиональных интегрированных
структур, которые включают в себя сельхозтоваропроизводителей, предприятия по
хранению продукции (элеваторы, ХПП, КХП), переработчиков, организации по оптовой торговле семенами масличных культур. В современных экономических условиях,
сложившихся в регионе, создаются предпосылки для усиления интеграции и кооперации в этой области. В регионе формируется вертикально-интегрированные структуры на основе замкнутого цикла: «производство» – «хранение» – «переработка» –
«реализация». В этой связи целесообразно стимулировать интеграционные процессы, которые будут способствовать повышению эффективного производства семян
масличных культур, инвестиционной активности на предприятиях по их хранению и
переработке, тем самым обеспечивая в полной мере потребности населения и промышленности в растительных маслах и продуктах их переработки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРДЕДЕЛЕНИЮ
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлено теоретическое обоснование стратегий, проблем и перспектив инновационного развития предприятий строительного комплекса Волгоградской области.

В рамках стратегического менеджмента выработан ряд базовых стратегий, получивших широкую известность в теории и практике. Они направлены на развитие конкурентных преимуществ предприятия на основе инновационной деятельности, поэтому их называют также стратегиями развития или стратегиями роста предприятия.
Стратегия «технологического лидерства» предприятия стройиндустрии заключается в постоянном предложении рынку новой строительной продукции, не имеющей
аналогов. Проведение научных исследований, формирование инновационной инфраструктуры нацелены на создание уникальной продукции, для чего требуется значительные финансовые вложения, сотрудничество с другими научно-техническими
организациями. Стратегия «рыночного лидерства» предполагает осуществление
попыток выхода на новую область рынка, создание нового рынка или развития уже
существующего. Реализация стратегий технологического и рыночного лидерства
наиболее эффективна при высоком потенциале инновационного развития.
Стратегия «следования за лидером» подразумевает, что предприятие исследует эффективность вывода конкурентом новых строительных материалов или конструкций на рынок, производит технологическую и маркетинговую корректировку
новинки конкурента, устраняя возможные ошибки «технологического лидера». Однако для реализации данной стратегии необходима мощная производственная база,
гибкая инновационная инфраструктура, позволяющая снижать себестоимость единицы продукции, экономить на масштабах производства, уменьшать риск и неопределенность. При стратегии «копирования» предприятие, как правило, приобретает
лицензию на право производства и коммерциализации новой продукции и производят ее абсолютную копию. Кроме того, возможно копирование системы распределения, рекламной компании вплоть до незначительного изменения марочного названия. Выбирают такую стратегию предприятия стройиндустрии при отсутствии сильной базы интеллектуальной собственности, но наличии возможности осуществлять
массовый выпуск продукции.
Если предприятие выбирает стратегию «зависимости», оно полностью признает свою второстепенную роль по отношению к лидеру и внедряет инновации
только по требованию потребителей или предприятия-лидера. При этом предприятие вынуждено имитировать инновации других предприятий, не обладая достаточным уровнем наукоемкости, финансовыми ресурсами, высококвалифицированными
кадрами и т.д. Стратегия «усовершенствования» состоит в необходимости усовершенствования строительной продукции в основном для уменьшения его себестоимости, что вызвано низким уровнем технологического развития, ограниченностью
сырьевой базы. Достигается уменьшение издержек благодаря более эффективному
сочетанию методов управления, оптимизации структуры затрат и адаптации произ-
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водства к новым технологиям. В современных условиях такая стратегия приносит
лишь кратковременные результаты.
Между состоянием внутренней среды предприятий стройиндустрии, определяемым уровнем потенциала инновационного развития, и наиболее эффективной стратегией инновационного развития существует зависимость. При низком уровне потенциала инновационного развития применение какой-либо инновационной стратегии, и, следовательно, инновационное развитие затрудненно. Средний уровень потенциала инновационного развития позволяет предприятию стройиндустрии более
эффективно развиваться в соответствии с одной из стратегий «последователя» (копирования, зависимости, усовершенствования или следования за лидером). Высокий
уровень потенциала инновационного развития позволяет выбирать любую инновационную стратегию, в том числе стратегию «лидерства» (технологического или рыночного). При недостаточном уровне потенциала инновационного развития руководству предприятия стройиндустрии необходимо осуществить мероприятия по оптимизации его факторных составляющих для получения возможности выбора наиболее
приемлемой базовой стратегии в соответствии с миссией и целями развития предприятия стройиндустрии.
Устойчивость функционирования и развития регионального инвестиционного
строительного комплекса как сложной хозяйственной системы всецело зависит от
действия тех или иных факторов окружающей среды, на которые, в принципе, предприятия комплекса не оказывают прямого влияния. В настоящей главе внешняя среда рассматривается нами как система, с которой предприятия строительного комплекса активно взаимодействуют. Строительный комплекс по-прежнему остается
одной из ведущих отраслей экономики Волгоградской области. Строительный комплекс составляют:
1) заводы строительных и отделочных материалов (11 в Волгограде); 7 заводов
железобетонных изделий (11 в Волгограде); 4 завода по производству кирпича (в
Волгограде и области); 2 комбината объемного домостроения (в Волгограде и Волжском); 2 завода теплоизоляционных материалов (в Волгограде); цементный завод (11
в Михайловке); заводы по деревообработке (в Волгограде и почти во всех районах
области); заводы металлоконструкций;
2) предприятия, сопутствующие при строительстве, – завод декоративного линолеума, заводы пластиковых панелей, целлюлозно-бумажные фабрики, заводы сантехнического оборудования, стекольные заводы, машиностроительный завод, производящий строительные краны.
Одной из главных особенностей строительной отрасли Волгоградской области
является ее самообеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами для производства строительных материалов. Действительно, данный регион полностью обеспечивает себя сырьем для производства цемента, кирпича, керамзита, строительного
щебня и бутового камня, песками для бетонов, строительных растворов, силикатных
изделий и стеклотары. Практически не ограничены ресурсы карбонатного сырья для
производства извести.
Такие предприятия как ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», ОАО «Себряковцемент», ОАО «Волгоградский керамический завод», ОАО
«Волгограднефтегазстрой», ОАО «Тракторопроект» вошли в рейтинг лучших организаций-лидеров строительного комплекса России. Рядом предприятий строительного
комплекса области получены сертификаты качества систем управления в соответствии с нормами международных стандартов ИСО 9000. Капитальное строительство
в настоящее время является достаточно развитой отраслью региональной экономики
Волгоградской области. Несмотря на кризис, обусловленный непоследовательностью проведения экономических реформ, строительный комплекс Волгоградской
области в целом сохранил свой кадровый и материально-технический потенциал:
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удельный вес поступления налогов во все уровни бюджета от строительства и промышленности стройматериалов составляет около 20% от поступлений всего реального сектора экономики области.
Территориальный строительный комитет Администрации Волгоградской области, исполняя функции регионального центра ценообразования в строительстве, ведет ценовую политику, направленную на сдерживание роста цен на строительную
продукцию. Разработаны, утверждены Администрацией Волгоградской области, зарегистрированы Госстроем России и введены в действие «Сборники территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Волгоградской области» (ТЕРр-81-04 (51-690-2001), которые практически используются в создании сметной документации на ремонтно-строительные работы. Строительный комплекс Волгоградской области, с позиции количества предприятий разных форм собственности,
характеризуется развитой конкурентной средой. Основу его составляют предприятия
частной формы собственности (свыше 90%), что немаловажно в условиях рыночной
экономики. Но малый масштаб частных предприятий не позволяет им концентрировать инвестиционные ресурсы в объеме, позволяющим наращивать темпы как производственной, так и инновационной деятельности, что в целом препятствует развитию строительного производства. Строительный комплекс Волгоградской области
насчитывает свыше 2000 строительных подрядных организаций. Основную часть его
составляют частные организации (2000), объем произведенных работ которых составляет свыше 50% от общего объема, в то время как 18 государственных предприятий производят около 40% от общего объема СМР. В современной рыночной экономике важную роль играют институты частной собственности и капитала, что и подтверждает статистика. Жилищное строительство на протяжении периода 2005-2011
гг. развивается, но данные объемы ввода жилья не соответствуют потребностям такого региона, как Волгоградская область.
При обеспеченности в 20 кв. м на человека жилищный фонд к 2025 г., согласно
Генеральному плану г. Волгограда, составит около 30 млн. м2 общей площади, а объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в
связи с реконструктивными мероприятиями порядка 10 млн. кв. м. Обследование
деловой активности строительных организаций показало, что основными факторами,
сдерживающими деятельность организаций, по-прежнему остаются: неплатежеспособность заказчиков, высокий уровень налогов; высокая стоимость материалов конструкций и изделий, энергии и топлива. Основным источником формирования инвестиционного капитала в строительном комплексе Волгоградской являются собственные средства предприятий около 43%, прочие источники составляют 48%. Доля федерального бюджета равна 3,4%, бюджета Волгоградской области и местных бюджетов около 3,2%. Негативная тенденция заключается в том, что на низком уровне в
формировании инвестиционного капитала в строительном комплексе остается доля
федерального и регионального бюджетов. Учитывая, что развитие всех отраслей региональной экономики (промышленности, агропромышленного и оборонного комплексов области), а также социальной сферы, невозможно без развития капитального строительства, эта отрасль, нуждается в более приоритетном финансировании.
Опыт развитых рыночных стран в области активизации инвестиционно- строительной деятельности свидетельствует о возможности и целесообразности привлечения иностранного капитала, наряду с активизацией внутреннего. Благотворное
влияние иностранного капитала на развивающееся хозяйство будет положительно
сказываться во всех случаях независимо от того, в какой форме он вторгается в региональную экономику: в форме частных прямых инвестиций и кредитов, в виде государственных инвестиций и кредитов, или в какой-либо иной форме. Фактор привлекательности экономики региона с точки зрения нормативно-правового регулирова157

ния является определяющим в принятии решения об инвестировании иностранными
инвесторами.
На взгляд автора, все-таки учитывая большую капиталоемкость строительной
сферы, в ближайшее время актуальной является задача привлечения иностранного
капитала. Иностранный капитал должен сыграть роль «рычага», приводящего в действие механизм экономического роста строительного комплекса. Основной проблемой экономики региона является отсутствие широкомасштабных инвестиций в реальный сектор и несоответствие структуры вложений потребностям экономики в целом. Более высокая инновационная активность наблюдается в сырьевых отраслях и
отраслях естественных монополий на фоне явно недостаточного инвестирования
таких отраслей как строительство, ЖКХ, что в конечном итоге создает структурные
диспропорции и формирует преимущественно сырьевой тип региональной экономики.
Основными факторами, влияющими на снижение инновационной активности,
являются следующие: уменьшение размеров собственных источников инвестиционных ресурсов предприятий строительного комплекса; ослабление инвестиционной
активности в целом в экономике региона; уменьшение темпов роста инвестиций в
основной капитал, направленных в строительную отрасль; высокая степень износа
основных фондов в строительстве (на начало года около 50%); большие объемы просроченной кредиторской задолженности, из которых около 80% длительностью более 3-х месяцев; превышение кредиторской задолженности по сравнению с дебиторской составляет более половины; значительная доля (более 40%) убыточных
строительных предприятий и организаций; рост объемов задолженности заказчиков
за выполненные работы, высокая стоимость строительных материалов, изделий и
конструкций.
Кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 1,7 раза. Очень велика
доля просроченной как дебиторской, так и кредиторской задолженности. Реальность
такова, что строители не могут осуществлять свою деятельность на условиях предоплаты, как иногда действуют некоторые другие товаропроизводители, а сама товарная продукция имеет индивидуальный характер и не может быть продана другому
заказчику или покупателю в случае задержки оплаты работ. Фактически, даже при
нарушении платежей со стороны заказчика строительные предприятия вынуждены
продолжать работы, а иногда просто охранять объекты, дожидаясь возобновления
платежей. Однако неплатежи — важная, но не самая больная проблема строительной отрасли Волгоградской области. Намного более значимы воспроизводственные
процессы, связанные с инновационной деятельностью строительных организаций в
рыночной среде. Это касается обновления техники и технологий, переподготовки
кадров рабочих и специалистов, создание менеджмента, владеющего рыночными
методами управления и стратегией развития фирмы.
В начале 90-х годов спрос на научно-техническую продукцию со стороны промышленных предприятий резко упал, а трудности экономического и финансового
порядка привели к тому, что инновационная деятельность стала сворачиваться или
осуществляться только собственными силами.
Невысокая эффективность инновационной деятельности проявляется также в
низком уровне новизны промышленной продукции. В целом доля принципиально
новой продукции составила лишь 7,1% от общего объема продаж инновационных
предприятий. Затраты на технологические инновации в промышленности составляют
незначительную величину по сравнению с реальными потребностями страны в технологическом обновлении и расширении спектра принципиально новой отечественной продукции.
Проведенное обследование инновационной активности промышленных предприятий показало, что значимость факторов торможения инновационной деятельности оценивается самыми предприятиями следующим образом: отсутствие финанси158

рования (89% обследованных), отсутствие средств у заказчика (54%), высокие кредитные ставки банковских учреждений (44%), значительные затраты, которые связанные с нововведениями (39%), несовершенство законодательной базы в налоговой сфере (37%), трудность с сырьем (32%). Жизненный цикл многих строительных
предприятий вошел в стадию упадка, из-за неспособности изменить ситуацию и
адекватно реагировать на изменения внешних факторов рыночной среды. Концентрация усилий направлена не на обновление и развитие, а на продолжение существования, в управлении преобладают опора на традиции, администрирование, господствуют самоуверенность и низкая самокритичность. В таких условиях строительные организации вынуждены либо погибнуть, либо принять жесткую форму обновления. В целом, по оценке внешних факторов рыночной среды и результата деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса региона, политику администрации можно рассматривать как неэффективное управление инновационной
деятельностью строительного комплекса региона. Усиление сложности и нестабильности экономического пространства приводит к тому, что стандартные типы адаптационного поведения предприятий строительного комплекса и процессы управления
изменениями становятся все менее эффективными. Последнее сопровождается потерей потенциала развития и функционирования предприятий. В связи с этим возникает потребность по-новому посмотреть на проблему взаимодействия предприятий
строительного комплекса и внешней среды - с позиций процессов адаптации и самоорганизации.
Реализации инновационной политики в региональном строительном комплексе,
опирающемся в основном на собственный потенциал повышения экономической
активности, поможет решение задачи системной реструктуризации, а именно осуществление интеграционных процессов в строительном комплексе. Целью создания
интегрированных структур в региональном строительном комплексе является обеспечение относительно равных экономических условий участникам инвестиционностроительного процесса и согласованного развития всех технологических звеньев
производства строительного продукта. Процесс инновационного взаимодействия
предприятий строительного комплекса в едином экономическом пространстве региона в настоящее время недостаточно обоснован. Не в полной мере определены факторы, влияющие на выбор того или иного способа отношений, не установлена область действия каждой модели интеграции интересов участников строительного
комплекса, направленной на реализацию их экономических интересов. Вместе с тем,
рационализация инвестиционно-строительного производства невозможна без поиска наиболее эффективных способов продвижения продукции к конечному потребителю, оптимального организационного построения технологических систем и развития экономического механизма распределения результатов совместной деятельности. Множество способов межотраслевого взаимодействия и моделей инвестиционно-строительной интеграции предполагает задачу выбора способа сотрудничества
предприятий. В настоящее время эта проблема решается эмпирическим путем стихийной адаптации форм взаимодействия и моделей интеграции в практике функционирования предприятий.
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ПРОФИЛАКТИКА КАК ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Приведен краткий анализ программного подхода в решении вопросов профилактики
вредных привычек среди молодежи на примере опыта работы Администрации городского
округа – город Волжский.

Двадцать первый век, как никакой другой – это время благоприятного инвестирования в молодежь. По данным Доклада о мировом развитии Международного банка
реконструкции и развития Всемирного банка за 2007 год, численность населения
нашей планеты в возрасте 12–24 лет достигла 1,3 миллиарда человек.
В России эта цифра составляет почти 40 миллионов молодых граждан. В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики в Российской Федерации,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года N 1760-р, к категории молодёжи в России относятся граждане от 14 до 30 лет.
Данная возрастная группа населения наиболее здорова, образованна и мобильна, а значит, именно молодежь служит фундаментом для совершенствования знаний и умений в
современном мире, где от каждого требуется гораздо больше, чем базовые навыки.
Современная молодежь – это завтрашние рабочие, предприниматели, родители,
люди, занимающие активную гражданскую позицию и, конечно, лидеры общества, а
значит, забота о здоровье будущих поколений требует системного государственного
подхода.
В городе Волжский, являющимся вторым по численности и территории в Волгоградской области, сложилась достаточно эффективная модель по решению вопросов
профилактики асоциальных проявлений среди подростков и молодежи. Начиная с
1992 года, когда в России только зарождалась структура молодежной политики, в городе удалось сохранить деятельность подростковых клубов и наряду с этим, в качестве
экспериментальной площадки в 1995 году был создан Социально-Молодежный Комплекс «Свет», целью создания которого была помощь детям, подросткам, молодежи и
членам их семей в актуальных проблемах, а именно оказание психологической, правовой, профилактической и социально-педагогической помощи. Координацию деятельности этих учреждений осуществлял городской Комитет по делам молодежи. Профилактическая деятельность в субъектах профилактики осуществлялась по отдельным
планам, и имело в основном социально – досуговый характер. Свободный рынок не
побуждал молодёжь к принятию правильных решений и для этого были причины. Одна из наиболее серьёзных заключалась в слабой информированности молодых людей
о последствиях за совершенные ими поступки. Обвальное количество соблазнов, привлекательность рискованного поведения – это факторы, характерные и для современного периода, но в «лихие» 90-е именно информированность о последствиях асоциального поведения стала отправной точкой для создания системы профилактики в программном варианте.
В 2003 году была разработана городская целевая программа первичной профилактики наркомании и реабилитации подростков с наркозависимостью «Город без
наркотиков» на 2003–2005 гг. На мероприятия программы было предусмотрено
280 тыс. руб. из городского бюджета. Основанием разработки данной программы стала инициатива администрации города и ее структурных подразделений – Комитета по
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молодежной политике, управления образования и управления здравоохранения, проанализировавших работу в 1996–2001 гг. учреждений и организаций города, направленную на снижение уровня употребления наркотических веществ и алкоголя в подростковой и молодежной среде, оценивших ее как недостаточно эффективную. Так, в
1996 году в городе была разработана и утверждена программа приоритетных мер по
профилактике наркомании и реабилитации подростков с наркозависимостыо «Город
без наркотиков» (постановление Главы Администрации № 5574 от 27.12.1996 г. «О
профилактике наркомании и реабилитации подростков с наркозависимостью»). Согласно этой программы, органы исполнительной власти г. Волжского, муниципальные
учреждения, общественные организации вели профилактическую работу, с целью создания в молодежной среде ситуации, препятствующей употреблению наркотиков,
способствующей снижению вреда от употребления ПАВ, но фактически, из-за сложного
финансово-экономического положения программа не была профинансирована. Это
отразилось на качестве и темпах работы по профилактике наркомании в подростковой
и молодежной среде. Данные, полученные специалистами СМК «Свет» в результате
мониторинга, показывали, что 54,4% из 1910 опрошенных имели опыт употребления
спиртных напитков до 14 лет, а к 18 годам цифра возрастает до 84,3% т.е. 992 человека.
123 респондента употребляли алкоголь в возрасте до 10 лет. 190 человек из того
же числа опрошенных вдыхали пары летучих веществ (бензин, растворитель, клей),
причем 12,6% из них делали это ежедневно. 1009 из 1910 человек пробовали какоелибо наркотическое вещество, 58 пробовали наркотические вещества в возрасте 9–10
лет, 429 – в возрасте 15–16 лет.
Всё это привело к выводу, что антинаркотическая профилактика в подростковой и
молодежной среде в городе не имеет личностной направленности и системной организации.
Приоритетными направлениями программы были определены создание системы
информированности и привитие молодежи интереса к здоровому образу жизни.
В 2006 году при разработке программы были учтены и особенности распространения ВИЧ/СПИДа на территории городского округа. Проведя анализ эффективности
программы было принято решение о создании городской комплексной программы
«Профилактика и ограничение распространения на территории городского округа город Волжский ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма». Данная программа была
разработана до 2009 года и порядок финансирования был увеличен в разы. Следует
отметить, что в 2008 году для расширения охвата молодёжи, профилактической работой в городе была разработана и принята программа «Тренер нашего двора», в рамках
которой на 16 внутриквартальных площадках проводились соревнования и спортивные праздники по месту жительства. Результатом успешности программы можно
назвать информацию из ежегодного отчета городской Комиссии по делам несовершеннолетних за 2009 год, где отмечалось снижение подростковой преступности на
20% по сравнению с двумя предыдущими годами.
В 2010 году работа по профилактике в городе Волжском была построена не только
на разработке и утверждении программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2010–2012 годы, но и на организации работы антинаркотической комиссии, которое потребовало вложения всего административного
ресурса за достаточно короткий период. И на сегодняшний день в городе, пожалуй, нет
ни одного структурного подразделения администрации, которое не являлось бы субъектом комплексного противодействия этому негативному социальному явлению.
Противодействие распространению наркомании в нашем городе – это одно из
приоритетных направлений деятельности городских властей. Помимо межструктурного взаимодействия обеспечено взаимодействие с ведомствами УВД и госнаркоконтроля. Налажено взаимодействие Волжского Межрайонного Отдела Управления
Федеральной Службы контроля за оборотом наркотиков (МРО УФСКН) с подразделе161

нием по делам несовершеннолетних Милиции Общественной Безопасности Управления Внутренних Дел г. Волжского (МОБ УВД), городской комиссией по делам несовершеннолетних, образовательной системой. Кроме непосредственного функционала
связанного с незаконным оборотом наркотиков, предупреждением и выявлением
преступности в подростковой среде, и УВД и МРО УФСНК постоянно присутствуют на
профилактических мероприятиях в образовательных учреждениях, участвуют в массовых, досуговых и спортивных мероприятиях с участием молодежи города.
Непрерывное и последовательное информирование молодых людей о проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни, формирование модели ответственного поведения является неотъемлемой
частью стратегии молодежной политики в городе.
Непосредственное участие в профилактической работе принимает, прежде всего,
самая уязвимая группа – молодежь. Так по данным Комитета по молодежной политики и патриотической работы администрации городского округа – город Волжский, различными профилактическими мероприятиями в 2009–2010 гг., охвачено порядка 7000
подростков и молодежи. Мероприятиями в рамках стартовавшей в марте прошлого
года городской профилактической акции «Шаг навстречу» охвачено более 2000 человек. В рамках областной кампании «Живи здраво – это здорово!» охвачено 3000 человек и проведено 144 различных массовых мероприятий. В двух молодежных комплексах: «Свет», «Истоки», в состав которого входит 17 социальных досуговых центров по
месту жительства, охвачено ежегодно профилактической работой до 17000 чел. молодежи в возрасте от 12–25 лет.
В городе создан Молодежный совет, в состав которого входят представители высших и средних учебных заведений, предприятий города. Он является основной движущей силой в работе по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа среди молодежи.
С целью повышения информированности школьников о путях заражения, способах защиты в образовательных учреждениях используются такие формы работы как
«Дни профилактики», месячники профилактики, «Уроки здоровья», тематические
классные часы и родительские собрания, тренинги и обучающие семинары, декады
правовых знаний на которые привлекаются и родители обучающихся. Практически во
всех 34 школах города внедрены здоровьесберегающие программы. Организовано и
проведено единое родительское собрание «Роль и место семьи в формировании у
подростков основ здорового образа жизни».
В городе при комиссии по делам несовершеннолетних создана городская база
данных по неблагополучным семьям, которые патронируются совместно всеми субъектами профилактики. За всеми членами комиссии закреплены образовательные
учреждения города для организации практической работы по профилактике наркомании и предупреждению фактов распространения наркотиков.
Несмотря на трудные экономические условия, городу удалось достигнуть определенной стабильности в сложившейся системе профилактики, путем сохранения и развития учреждений для подростков и молодежи. Все большее значение приобретает
приближение социодосуговой зоны к зоне проживания, где основное предназначение
социоклубных учреждений отводится организации жизнедеятельности подростков и
молодежи в микросоциуме, социально-педагогическая и психологическая поддержка
и реализация программных мероприятий в интересах детей, подростков и молодежи.
Особое внимание уделяется организации качественного досуга в целях профилактики
негативных проявлений в подростково-молодежной среде: асоциального поведения,
наркозависимости, правонарушений, безнадзорности. Учитывая достаточную масштабность задач, стоящих перед городом и объективную ограниченность ресурсов
развития, приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию города в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Предложен усовершенствованный механизм управления качеством при применении
процессного подхода в системе менеджмента качества и разработан механизм управление
затратами на качество, который позволит идентифицировать и непрерывно контролировать затраты на качество для эффективного функционирования процессов предприятия.

В условиях современной сложившейся ситуации финансовый кризис заставляет руководителей предприятий и организаций экономить все виды ресурсов, в том числе
направляемых на достижение целей в области качества. Мировой опыт показывает, что
именно качество является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса.
Сложившаяся ситуация требует принятия ряда мер по усовершенствованию качества деятельности производственных объектов и управления качества (формирование систем качества). Определяющим вопросом в комплексе мер, связанных с совершенствованием систем качества является формирование моделей, методов и
механизмов управления качеством на всех стадиях жизненного цикла продукта.
В связи с этим, одной из основных задач в области качества на современном этапе
является экономия затрат при сохранении прежнего уровня и его возможного роста.
Однако изучение опыта показывает, что на многих российских предприятиях,
имеющих сертифицированную систему качества, экономические методы управления
качеством практически не используются. Это обусловлено в основном следующими
двумя причинами: во-первых, сертификация систем качества осуществляется на соответствие стандартам ИСО серии 9000, в которых обязательные требования, связанные с планированием, учетом и анализом затрат на качество, отсутствуют; во-вторых,
сложность решения на предприятиях проблемы классификации и обоснования состава статей затрат на качество.
В настоящее время появилась необходимость поиска и формирования комплексного, усовершенствованного механизма совершенствования управления качеством на промышленных предприятиях, что в свою очередь требует дальнейшей
разработки ряда теоретических, методических и организационных вопросов и увязки
их с процессами социально-экономических преобразований, происходящих в нашей
стране. Именно в этих сложившихся условиях использование колоссального потенциала менеджмента и изучение новейших особенностей управления ресурсами
промышленных предприятий играет особую роль.
В настоящее время, очевидно, что традиционные функции управления нуждаются
в обновлении, поэтому, когда мы говорим о системах качества, мы говорим о новом
подходе к менеджменту. Методология управления качеством продукции переросла в
нечто новое, новый стиль менеджмента, охватывающий все аспекты бизнеса. Новый
стиль управления требует объединения и упорядочения единой методологией важных
для систем качества инструментов, таких как затраты на качество, между которыми на
сегодняшний день налицо слабая взаимосвязь либо ее отсутствие. Из-за этого остаются
нереализованными многие потенциальные возможности систем качества.
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Таким образом, возникает потребность в создании экономического механизма,
который позволит своевременно выявлять причины негативных явлений в деятельности хозяйствующих субъектов – механизма, который побуждает к непрерывному совершенствованию и обеспечивает этот процесс требуемой релевантной информацией.
Механизм управления качеством продукции был подробно исследован
А.В. Гличевым [1], по мнению которого идеи общей теории управления являются
теми идеями, на основе которых можно организовать работу по улучшению качества
в крупном масштабе и на постоянной основе при некоторых исходных условиях.
Исходными условиями возможного применения основных принципов общей
теории управления к организации работ по качеству являются: во-первых, наличие
программ поведения управляемого объекта или заданного (запланированного)
уровня параметров состояния объекта (показатели, критерии, параметры качества);
во-вторых, наличия у объекта способности к отклонениям от заданной программы
или плановых значений параметров; в-третьих, наличие способов, средств для обнаружения и измерения отклонений объекта от заданной программы или значений
параметров; в-четвёртых, наличие возможности влиять на управляемый объект с
целью устранения возникающих отклонений.
По мнению А.В. Гличева, отклонения качества продукции от заданных значений
параметров происходят, как правило, в худшую сторону и имеют общие и частные
проявления. К числу общих отклонений от заданных параметров качества относят
потерю первоначальных значений свойств, а к числу частных – отклонения, связанные с условиями внешнего характера (нарушениями правил и условий эксплуатации,
нарушениями производственной дисциплины, дефектами оборудования и т.д.).
В процессе производства продукции постоянно осуществляется контроль изготовления продукции, измеряются параметры технологических операций, исходного
сырья и материалов. При обнаружении отклонений от значений параметров принимаются меры по их устранению. Таким образом, в производственном процессе
наиболее ясно просматриваются черты механизма управления качеством с прямыми
и обратными связями, обеспечивающего приведение фактически получаемых значений к установленным параметрам [2].
В реальных условиях предпринимательской, производственно-хозяйственной
деятельности промышленных предприятий механизм управления качеством функционирует в двух режимах: стратегическом, связанном с выбором перспектив развития предприятия и формированием плана по качеству, и оперативном, связанном с
обеспечением заданного качества выпускаемой продукции.
Действия по улучшению качества продукции включают повторяющуюся схему
действий: выявление потребности, установление плана (задания) по качеству, выполнение работ по его достижению, постоянное сравнение получаемого качества с
заданием и с потребностью, а при выявлении отклонений – принятие мер по их ликвидации [3].
В такой последовательности действий и возможности влиять на свойства заключается схема механизма управления качеством продукции, представленная на рис. 1.
Воздействие на качество оказывают две группы сил, к которым относят: факторы, влияющие на качество (производственное оборудование (средства труда); профессиональное мастерство, знания, навыки, психофизическое состояние здоровья
работников (способность работников к эффективному и качественному труду); сырьё,
материалы (предметы труда) и т.д.) и условия обеспечения качества продукции (характер производственного процесса, его интенсивность, ритмичность, продолжительность; климатическое состояние окружающей среды в производственных помещениях; производственный интерьер и дизайн; характер материальных и моральных
стимулов; морально-психологический климат в производственном коллективе; формы организации информационного обслуживания и уровень оснащённости рабочих
мест; социальные и материальные условия жизни работающих).
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Факторы непосредственно преобразуют свойства исходного сырья, материала в
комплекс свойств, необходимых для удовлетворения некоторой потребности. Условия опосредованно влияют на качество, благоприятствуя более полному и эффективному действию факторов на формирование свойств нужного качества. Средства производства и труд реально изменяют свойства сырья и исходных материалов до заданного уровня качества. На реализации же их возможностей сказываются условия, в
которых они действуют.

Рис. 1. Механизм управления качеством продукции:
– прямая связь;
– обратная связь
Деление на факторы и условия представляют собой исходную классификацию
всего многообразия воздействий на качество и играют важную роль в организации
управления качеством. С учётом особенностей продукции, производства, обслуживания, сервиса и утилизации исходная классификация средств воздействия на качество углубляется и дифференцируется. Такой подход позволяет чётко организовать
работу по качеству, целенаправленно и эффективно определять меры по обеспечению нужного качества, выявлять источник причин, вызвавших отклонения от заданных параметров качества, принимать меры по устранению этих причин.
При выявлении отклонений начинается действие сил в блоке сравнения и принятия решений. Используются либо факторы, либо условия, либо одновременно те и
другие. Меры воздействия и их сочетания зависят от характера и величины отклонений качества и от эффективности тех или иных возможных вариантов устранения отклонений [4].
Механизм управления качеством выступает в роли первичной схемы, первичного звена всей сложной, многоуровневой работы по управлению качеством в масштабе всего предприятия. Он может действовать только в том случае, если в системе
управления качеством имеется чётко сформулированный и чётко выраженный план
по качеству, т.е. по существу речь идёт об управлении качеством в рамках заданного
качества, т.е. об управлении процессом по обеспечению установленного уровня качества.
Механизм управления качеством функционирует одновременно на разных
уровнях и участках производства, но не изолированных, а взаимосвязанных между
собой, что позволяет говорить о явлениях интеграции и дифференциации всех эле165

ментов, входящих в механизм управления качеством. При этом его основные элементы (блоки) сохраняют свою форму и предназначение [5].
Существующий механизм управления качеством имеет положительный результат работы, который достигается посредством определения оптимального разрыва
между плановыми и фактическими показателями качества, но также важна экономическая сторона управления качеством, связанная со сложными процессами, протекающими в экономике качества.
Показателем оценки экономической работы в области качества и управления
качеством, которое жизненно необходимо при применении процессного подхода в
системе менеджмента качества, является управление затратами на качество, которое
идентифицирует и непрерывно контролирует затраты на качество для эффективного
функционирования процессов предприятия.
Для этого разработан определённый механизм управления затратами на качество, который позволит определять плановые и фактические значения затрат на качество, сравнивать полученные значения посредством выявления отклонений от
плановых значений, а также анализировать факторы и условия, влияющие на изменение уровня затрат на качество, и на базе этого принимать необходимые управленческие решения.
Данное предположение позволяет трансформировать принципиальную схему
механизма управления качеством, предложенную А.В. Гличевым, в схему механизма
управления затратами на качество на предприятии (рис. 2).

Рис. 2. Механизм управления затратами на качество
В блоке 1 «Планирование затрат на качество» разрабатывается и принимается
план, который устанавливает уровень требований к затратам на качество (их обеспечение, оценка и т.д.) в рамках процесса и предприятия в целом. Для этого устанавливаются измеряемые параметры, критерии процесса, диапазон их измерений, а также
степень важности критерия процесса.
Данные об установленной и фактической величине затрат передаются в производство.
В блоке 2 «Определение фактических затрат на качество» величину фактических
затрат на качество определяют в пределах процесса и предприятия в целом, производя расчёт затрат на качество процесса по критериям процесса, а затем предприятия в
целом. Важное значение для устойчивой деятельности предприятия, его высокой репутации, обеспечения конкурентоспособности, рациональной организации сервисного
обслуживания имеет информация о фактическом качестве продукции из сферы эксплуатации. По этой причине в блок 2 также поступает информация из сферы производства и потребления. Это обусловливает наличие в блоке двух видов информации о
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фактических затратах на качество: понесённых в процессе (затраты на соответствие
(полезные затраты) и затраты на несоответствие (бесполезные затраты)) производства
продукции и понесённых в процессе эксплуатации и обслуживания продукции (рекламации, ремонт, переделки, поставки бракованной продукции и т.д.).
Предназначение блока 3 «Сравнение планируемых и фактических значений затрат на качество (выявление отклонений)» позволяет оценить на основе двух видов
информации соответствие и несоответствие запланированных затрат на качество
продукции (процесса) плановым значениям. В данном случае может быть одна из
двух ситуаций:
1) фактические затраты на качество соответствуют заданным (планируемым,
нормативным) затратам на качество продукции (процесса);
2) фактические затраты на качество не соответствуют заданным (планируемым,
нормативным) затратам на качество продукции (процесса).
В первом случае затраты на качество признаются соответствующими плану
(норме), продукция не требует дополнения, брак отсутствует и продукция (или процесс) является соответствующим, в дальнейшем отправляется на реализацию для
производственного потребления.
Во втором случае: несоответствие чаще всего бывает отрицательным, то есть
фактические затраты на качество не соответствуют плановым (нормативным). В данной ситуации необходимо определить степень (величину) отклонений от заданного
уровня, выявить критерии, по которым наблюдаются неблагоприятные отклонения, и
оценить величину (диапазон) отклонения. Если степень (величина) отклонения значительная, то вырабатываются и реализуются мероприятия по устранению отклонений, поиск и ликвидация причины, вызвавшей такое (неблагоприятное) отклонение,
позволяющие принять решение о внесении изменения в производственный процесс
с целью исключения подобных отклонений в дальнейшем.
Блок 4 «Принятие мер по ликвидации отклонений» начинает действовать при
обнаружении неблагоприятных отклонений. Работа по принятию решений в данном
блоке идёт по двум направлениям:
1) оперативное обеспечение необходимого уровня затрат на качество (мероприятия касаются текущего производственного процесса);
2) стратегическое, связанное с отношениями потребителя к качеству выпускаемой продукции, с сохранением имеющегося рынка, его потерей или расширением.
В рамках задач, решаемых в блоке 4, можно отметить: организацию поиска причин, вызвавших отклонение затрат на качество от заданного уровня; разработку,
обоснование и экономическую оценку вариантов мероприятий по устранению причин, вызвавших отклонение затрат на качество от заданного уровня (при этом могут
быть задействованы факторы или условия, влияющие на изменение затрат на качество); подготовку для руководства наиболее эффективных вариантов решений и принятие руководством оптимального с точки зрения технических и экономических возможностей решения по устранению причин, вызвавших отклонения.
Для того чтобы принять единственно правильное и эффективное решение, нужно иметь критерии для оценки возможных вариантов действий. В каждом конкретном случае для принятия решения будет иметь место свой критерий. Но при этом на
принятие решений относительно качества, оптимизации (управления, обеспечения)
затрат на качество будут влиять ограниченность ресурсов, время реализации мероприятия, ожидаемый результат и эффективность.
Также блок 4 включает реализацию мероприятий по поддержанию оптимального уровня затрат на качество. Место и состав задействованных подразделений и лиц
в соответствии с производственными процессами промышленного предприятия зависят от места (критерия) возникновения причины отклонения затрат на качество, её
содержания и масштаба мероприятий по её устранению. Виновники отклонения мо167

гут быть отстранены от участия в исправлении несоответствия, либо именно на них,
если это профессионально допустимо, возлагается или весь объём работ, или его
определённая часть.
Применение на предприятиях механизма управления затратами на качество,
основанного на выявлении отклонений фактических значений параметров затрат от
установленных (плановых, нормативных), обеспечивает эффективность управления
затратами, оптимизирует ресурсы, направляемые на цели достижения управления
качеством.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. Изд-во РИА «Стандарты и качество. – М., 2001.
2. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. Гос. ун-т управления;
Нац. фонд подготовки кадров. Изд-во ОАО «Типография «Новости». – М., 2000.
3. Скрипко Л.Е. Экономика качества. Исторический обзор и современное состояние: сб.
«Учёт затрат на качество и экологию». Сер. «Всё о качестве. Отечественные разработки».
Вып. 25. Изд-во НТК «Трек». – М., 2003.
4. Уткин Э.А., Мартынюк И.В. Контроллинг: российская практика. Изд-во Финансы и статистика. – М., 1999.
5. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Изд-во Эксмо. –
М., 2004.

Т.Е. Давыдова

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ОПЫТ ВОРОНЕЖСКОГО ГАСУ
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Предлагается анализ отдельных аспектов преподавания и изучения экономических
дисциплин в строительных вузах студентами экономических и неэкономических специальностей, а также направления их совершенствования в современных условиях.

В условиях развития рыночной экономики экономическое образование является
неотъемлемой составляющей формирования высококвалифицированного специалиста вне зависимости от сферы его деятельности. Это справедливо и для строительной
отрасли, на нужды которой ориентированы высшие учебные заведения строительного профиля, в первую очередь, архитектурно-строительные университеты. Применительно к данному обстоятельству полагаем целесообразным рассмотреть отдельные
значимые аспекты преподавания экономических дисциплин и их изучения студентами как экономических, так и неэкономических специальностей строительных вузов, а
также направления совершенствования экономических знаний и навыков студентов
на современном этапе развития системы высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Необходимость в подготовке студентов – будущих выпускников архитектурностроительного университета, обладающих качественными знаниями и умениями в
сфере экономики подтверждается потребностями современного рынка труда. По
мнению областной службы занятости, в Воронежской области в ближайшей перспективе прогнозируется небольшой прирост занятых в промышленности, торговле,
строительстве и дальнейшее снижение занятости в сельском хозяйстве. Основными
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рабочими профессиями неудовлетворенного спроса остаются слесари, станочники,
электрики, электромонтеры, электросварщики, строители различных профессий,
крановщики, а среди специалистов сохраняется спрос на опытных инженеров различного профиля (особенно юридически или экономически грамотных со знанием
английского языка), мастеров, менеджеров высшего звена, врачей, экономистов,
бухгалтеров, программистов и веб-дизайнеров. Воронежский Бизнес-журнал регулярно публикует сведения о самых востребованных профессиях и специальностях.
Так, наиболее востребованными специалистами на рынке труда Воронежской области по-прежнему являются квалифицированные рабочие. На втором месте с 11,2%
вакансий – менеджеры по продажам. Инженеры - на четвертом месте с 5,0% от общего числа запросов работодателей. На двенадцатом месте программисты (также
1,1%). Равным спросом на рынке труда в феврале 2012 года пользовались региональные представители и юристы (по 0,6%). Меньше запросов поступило на педагогов (0,5%). Одинаковое количество вакансий было размещено для соискателей
должностей супервайзера и экономиста – по 0,4%. Дополнительная же потребность в
кадрах остаётся на уровне 18–20 тыс. чел. в год, в том числе в строительстве –
2,4 тыс. чел. в год. Причем, по прогнозам, дефицит кадров, в частности, в строительстве будет расти. Статистические данные свидетельствуют о том, что знание основных, специальных и отраслевых экономических дисциплин, обладание навыками в
соответствующей сфере во многом способствует благополучному трудоустройству
выпускников, в том числе строительного вуза. При этом на первый план выходит задача передачи востребованных на рынке труда экономических знаний и умений студентам таким образом, чтобы они гармонично сочетались с профильными их знаниями, умениями и навыками.
В силу того, что подходы к преподаванию и получению знаний и умений по ряду
экономических дисциплин для студентов экономических и технических специальностей существенно различаются, рассмотрим соответствующие аспекты отдельно.
Начнем с изучения экономических дисциплин студентами различных специальностей. В рамках обозначенной темы предполагается исследовать вопросы отраслевой
ориентации, связи с производством и производственной практикой, организации
научной работы будущих выпускников с учетом потребностей рынка труда.
В условиях подготовки бакалавров и магистров по экономическим специальностям в архитектурно-строительном университете базовая экономическая подготовка
студентов сохраняется, а по ряду дисциплин и усиливается, что можно считать положительной тенденцией. В частности, выделяется больше учебного времени, в том
числе аудиторного, на изучение курсов Микроэкономика и Макроэкономика для
студентов направления Экономика профиля Экономика предприятий и организаций.
С другой стороны, основной задачей технического вуза и, в первую очередь, выпускающей кафедры, является сохранение уникальности отраслевой подготовки студента. Следует отметить, что при переходе на образовательные стандарты третьего поколения в большей степени, чем ранее, практикуется определенная стандартизация
в подготовке студентов. С определенной точки зрения этому способствует введение
универсальных направлений подготовки студентов, сопровождающихся перемещением дисциплин профессионального цикла из базовой в вариативную часть учебного
плана. Цель основной образовательной программы подготовки студентов направления Экономика в архитектурно-строительном университете состоит в подготовке выпускников к профессиональной деятельности прежде всего в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере недвижимости, обеспечивающей рациональное
управление экономикой, производством и социальным развитием предприятий. Понятие «другие отрасли», которое также вводится при характеристики отмеченной
цели, применимо к направлению подготовки вообще, в любом вузе, и студенты по
направлению Экономика готовятся в подавляющем большинстве высших учебных
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заведений России. Полагаем, компенсацией произведенных преобразований может
стать наполнение дисциплин и практическая ориентация их преподавания. В данном
случае мы опираемся на гибкий компетентностный подход к осуществлению образовательного процесса. Применительно к этому следует отметить, что, по данным Мониторинга НИУ ВШЭ В целом нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как «замораживание» сотрудничества работодателей основных секторов экономики с образовательной системой: лишь около 30% предприятий поддерживают связи с профессиональными учебными заведениями, а интерес к взаимодействию с вузами оживляется лишь в отдельных секторах. Причина в том, что среди работодателей существует устойчивое мнение, согласно которому принятые на работу выпускники учреждений высшего профессионального образования последних двух лет по уровню
профессиональных знаний определенно уступают специалистам, уже работающим
на данном предприятии. Работодатели согласованно и последовательно оценивают
профессиональные знания выпускники вузов как «удовлетворительные» по пятибалльной шкале, и мнения руководителей предприятий из разных отраслей и секторов экономики оказываются очень схожими. С другой стороны, преимуществом новых работников из числа выпускников последних лет руководители считают их высокую способность обучаться — осваивать новые знания, приобретать трудовые навыки. Усиление тесноты связи вузов с работодателями поможет решить означенные
проблемы.
Так, кафедра Экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ
поддерживает многолетнюю тесную связь, в числе прочих, с ООО «Инвестиционная
палата» в лице его генерального директора, в прошлом выпускника кафедры, принимающего активное участие в формировании образовательной программы, и с ООО
«Центрторгсервис» в лице его генерального директора, преподающего студентамэкономистам ряд профильных дисциплин с ориентацией на практическое использование передаваемых знаний и умений. Специалисты-практики – руководители компаний - являются потенциальными работодателями, что оказывает стимулирующее
воздействие на студентов и подвигает их к возможно более полной самореализации
и саморазвитию в процессе учебной работы. На основе опыта ведущих вузов России,
полагаем, полезной может оказаться практика организации совместной подготовки
специалистов для нужд конкретного производства.
Кроме этого, в Воронежском ГАСУ существует практика организации и проведения ярмарок вакансий, позволяющих работодателям и потенциальным работникам
сделать оптимальный выбор. В соответствии с имеющими место в вузе направлениями подготовки студентов в качестве работодателей в ярмарках принимают участие
организации различного профиля, в том числе, строительные - ОАО «Воронежагропромстройкомплект», ОАО «Связьстрой-1», ЗАО ПКФ «Воронежский керамический
завод», ОАО «Домостроительный комбинат», ЗАО «Воронеж- Дом», ОАО «Воронежпроект», ОАО «завод ЖБИ-2», ООО «ИП КИТ», СТА «Стройтехавтоматика» Научнопроизводственное объединение», ОАО «Воронежситнезкаучук» и другие. В их числе
можно отметить и организации – партнеры вуза, заключающие долгосрочные контракты на проведение производственной и преддипломной студенческой практики.
Помимо ярмарок вакансий, существует практика направления запросов от компаний,
желающих принять студентов-практикантов.
С учетом ограниченности масштабов подобного рода мероприятий ощутимую
пользу, думается, может принести создание единой вузовской сети вакансий работодателей и резюме потенциальных выпускников. Такая практика, мы уверены, поможет обеим сторонам лучше понять требования и возможности друг друга, а образование и корпоративный сектор в качественном отношении только выиграют.
Далее, у выпускников Воронежского ГАСУ имеется возможность получить образование в аспирантуре по экономическим и техническим наукам. При этом для всех
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направлений подготовки факультета Экономики, менеджмента и информационных
технологий Воронежским ГАСУ заключен договор с Институтом проблем управления
им. В.А.Трапезникова (ИПУ РАН, г.Москва), в рамках которого осуществляется совместная подготовка магистров и аспирантов – дисциплины преподают ведущие ученые РФ. В связи с этим можно выделить важные проблемы – ориентацию студентов
на качественную научную работу и организацию этой работы в вузе. Первая проблема особенно важна, так как по определению научная работа – прерогатива магистров, бакалавры же на нее изначально не ориентируются. Сама проблема заключается в том, что потенциальный магистр не должен принимать решения о поступлении в магистратуру и, затем, возможно, в аспирантуру, внезапно – к этому следует
идти осознанно, ясно понимая собственные склонности и способности; а эти склонности и способности формируются и выявляются в процессе обучения бакалавра. В
Воронежском ГАСУ инициативные преподаватели работают с отдельными студентами индивидуально. Студенты-экономисты, желающие получить навыки научной работы и попробовать свои силы в ее осуществлении, выявляются в первую очередь
при подготовке вуза к ежегодной студенческой внутривузовской конференции.
Наиболее способные и упорные изъявляют желание продолжить работу, после чего
преподаватель-энтузиаст определяет направление работы студента, прививает ему
навыки написания статей с элементами научного исследования, конкурсных работ и
проектов. Вторая проблема – отсутствие цельной эффективной системы организации
студенческой научной работы в вузе – не позволяет увеличить масштабы этой работы, несмотря на то, что ее потенциал огромен. Существующие недостатки во многом
связаны с финансовым положением вуза, и это справедливо для множества высших
учебных заведений нашей страны. Однако, по мнению Эльвиры Набиуллиной, общественные расходы на научные разработки в ближайшие годы необходимо довести
до 3%, создав при этом условия для финансирования науки частным сектором. Общественные расходы на образование предстоит увеличить до 7,5% ВВП к 2030 году,
также увеличивая долю частного финансирования. Подобное заявление вселяет оптимизм и позволят планировать расширение практики организации научной работы
в вузах вообще и студенческой научной работы в частности.
В данных же условиях следует отметить особо имеющиеся положительные моменты. В вузе регулярно выпускается Студенческий научный вестник, проводятся
отраслевые конференции и конкурсы. Преподаватели и студенты активно и успешно
участвуют в вузовских мероприятиях, ежегодных конкурсах научных студенческих
работ, организуемых Администрацией Воронежской области, Всероссийских конференциях и конкурсах научных работ, конкурсах дипломных работ, публикуют тезисы
конференций и научные статьи, в том числе, в соавторстве, результативно работают
по грантам РГНФ и Министерства образования РФ. Как правило, полученные дипломы и грамоты можно посмотреть в соответствующих разделах на сайтах выпускающих кафедр.
Полагаем, в решение отмеченных проблем значительный вклад могло бы внести сотрудничество Студенческой научной организации вуза и корпоративного сектора. Научная работа, включающая исследования по заказам предприятий, обеспечила бы определенную финансовую заинтересованность исследователей, стимулируя их и потенциальных коллег, и принесла бы желаемую пользу работодателям.
При этом сферы приложения умений и навыков студентов и их научных руководителей могут быть самыми разнообразными – от проведения анкетирования и обработки полученных данных до разработки конкретных новаций для нужд работодателя.
Организация подобного сотрудничества вполне возможна в рамках деятельности
Инновационного бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ.
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Что касается студентов технического профиля, изучение и, соответственно, преподавание экономических дисциплин связано с гораздо большими трудностями.
Основных трудностей две. Первая – ощутимо недостаточное количество часов, выделяемых для изучения экономических дисциплин, и оценка качества полученных
знаний. При этом сохраняющаяся тенденция изменения структуры учебной нагрузки
в пользу увеличения времени, отводимого на самостоятельную работу студентов.
Недостаточно серьезное отношение к осуществлению самостоятельной работы со
стороны ряда студентов не позволяет им в достаточной степени овладеть необходимыми знаниями. Соответственно, пробелы преподаватели по возможности пытаются
компенсировать в процессе аудиторных занятий. Это неизбежно приводит к снижению общего уровня знаний студентов технических специальностей в отношении экономических дисциплин, которые оцениваются в процессе тестирования. Тотальная
же ориентация на тестовую систему оценки знаний, в свою очередь, препятствует
развитию широкого экономического мышления студентов, что не приветствуется
современным рынком труда. Вторая трудность связана с тем, что непрофильные
дисциплины не являются приоритетными для студентов, а это сказывается на
уменьшении их заинтересованности при изучении соответствующих дисциплин.
Преодоление обозначенных трудностей вновь ложится на плечи преподавателя, который старается преподнести дисциплину выпукло, интересно, но очень сжато.
Научная работа в сфере экономики для студентов-неэкономистов, скорее, исключение, чем правило. В отношении научной работы можно говорить о применении элементов экономического анализа, использовании экономических данных и расчете
экономического эффекта при решении технических и технологических задач. Однако,
отдельные студенты, серьезно заинтересованные в получении глубоких знаний в
области экономики, могут в процессе обучения от бакалавров по техническим специальностям двигаться к магистрам – экономистам.
Кроме этого, в Воронежском ГАСУ студенты имеют возможность параллельного
обучения на двух специальностях или по двум профилям. Это, безусловно, сложно,
но, несмотря на сложность, параллельное обучение пользуется значительным спросом. Параллельное обучение предоставляет возможность реализации учебного плана в сокращенные сроки, «плавающий» график расписания, возможность посещения
занятий по дневной, заочной и дистанционной формам обучения по выбору студента, и, что немаловажно, льготную стоимость обучения для студентов, получающих
два высших образования одновременно. Выпускники, имеющие две специальности,
одна из которых, как правило, техническая, другая – экономическая, по приведенным выше данным, пользуются высоким спросом на рынке труда, и их трудоустройство, даже первоначальное, как правило, оказывается весьма успешным.
Таким образом, экономическое образование студентов в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете реализуется в целом успешно.
Совершенствование этого процесса требует совершенствования структуры и качества
взаимодействия в первую очередь государства, предпринимателей и системы высшего образования с учетом интересов всех субъектов социально-экономической деятельности. Результатом же взаимодействия станет формирование конкурентоспособного, ответственного, ориентированного на активную деятельность.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Работа содержит технологию профессионально-прикладной физической подготовки
студентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность», включающую в себя
методологию, авторскую программу, профессионально-прикладной физической подготовки, тестовые задания для оценки состояния здоровья и готовности к профессиональной
деятельности.

Низкий уровень физической подготовленности сотрудников Государственной
противопожарной службы России объясняется тем, что в настоящее время профессиональные кадры для данной отрасли готовятся и в гражданских вузах, в которых
отсутствуют научно обоснованные методики, и тем более технологии профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) специалистов, обучающихся по
направлению «Пожарная безопасность». Механический перенос или трансформация
таких методик из специализированных вузов МЧС России практически не возможна,
так как условия обучения курсантов и студентов существенно отличаются друг от друга. Следовательно, разработка и научное обоснование технологии ППФП для студентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» являются актуальными
и своевременными.
Объект исследования – учебные занятия физической культурой студентов, обучающихся по направлению подготовки 280705 «Пожарная безопасность».
Предмет – средства, методы и организация профессионально-прикладной физической подготовки этих студентов в рамках учебных занятий физической культурой.
Цель исследования: разработать и научно обосновать технологию профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность».
Рабочая гипотеза: технология профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность», будет
эффективной и педагогически целесообразной, если при её разработке и научном
обосновании:
 имеется информативная профессиограмма, характеризующая прикладные
двигательные навыки и умения, физические способности, психофизиологические
свойства и личностные качества, определяющие результативность их профессиональной деятельности;
 определены наиболее эффективные средства и методы физической культуры, формирующие и совершенствующие прикладные двигательные умения и навыки, развивающие наиболее значимые и профессионально важные физические способности, психофизиологические свойства и личностные качества;
 разработаны стандартные тренировочные программы (СТП), направленные на
решение задач профессионально-прикладной физической подготовки и включающие
специализированный комплекс упражнений и последовательность их выполнения,
характер, величину и режимы нагрузки, методические и организационные указания.
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Задачи:
1. Выявить наиболее перспективные направления в решении задач профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов Государственной
противопожарной службы МЧС России.
2. Составить профессиограмму деятельности выпускника вуза, прошедшего подготовку по направлению «Пожарная безопасность», характеризующую прикладные двигательные навыки и умения, физические способности, психофизиологические свойства
и личностные качества, влияющие на его профессиональную результативность.
3. Определить наиболее эффективные средства и методы физической культуры,
формирующие и совершенствующие прикладные двигательные умения и навыки,
развивающие наиболее значимые и профессионально важные физические способности, психофизиологические свойства и личностные качества специалистов «Пожарная безопасность».
4. Разработать стандартные тренировочные программы, направленные на решение задач профессионально-прикладной физической подготовки этих студентов,
включающие специализированный комплекс упражнений и последовательность их
выполнения, характер, величину и режимы нагрузки, методические и организационные указания.
5. Экспериментально обосновать технологию профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки «Пожарная безопасность», при разных вариантах распределения учебной нагрузки в рамках
учебной дисциплины «Физическая культура».
Организация исследования.
Педагогический эксперимент, в котором приняли участие 50 студентов Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» продолжался с 2006 по 2010 год,
то есть полный цикл обучения по дисциплине «Физическая культура». Все студенты
были разделены на две экспериментальные группы по 25 человек каждая. В первой группе занятия ППФП проводились в рамках каждого занятия физической культурой, занимая от 20 до 40% его времени, а во второй группе они были предусмотрены как отдельный, самостоятельный раздел. Однако общий объем учебных часов, выделяемых на ППФП на весь период обучения студентов, в обеих группах был
абсолютно одинаков. При распределении ППФП в рамках учебной дисциплины
«Физическая культура» обоих рассматриваемых вариантов содержание ППФП всегда корреспондировалось с основными видами подготовки учебной дисциплины,
направленной на формирование физической культуры личности и решение образовательных, развивающих и воспитательных задач. В связи с тем, что аналогичной
методики и технологии ППФП студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Пожарная безопасность», к началу педагогического эксперимента не существовало, одни и те же студенты Волгоградского государственного архитектурностроительного университета выступили одновременно в роли участников как опытной, так и контрольной групп. То есть, эффективность разработанной технологии
оценивалась: по степени решения поставленных задач перед процессом профессионально-прикладной подготовки студентов и по тем изменениям в показателях
педагогических тестов, которые произошли после её внедрения в учебный процесс.
В ходе педагогического эксперимента осуществлялся этапный контроль после каждого года обучения. Предметом этапного контроля являлся уровень профессионально-прикладной физической подготовленности, который определялся на основании результатов педагогического тестирования: прикладных двигательных умений и навыков, физических способностей, психофизиологических свойств, качеств
личности и организаторских способностей.
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Результаты исследования.
1. Используя анализ научно-методических источников, мы установили, что
наиболее перспективным подходом в решении задач профессионально-прикладной
физической подготовки будущих специалистов Государственной противопожарной
службы МЧС России является моделирование трудовых процессов и элементов их
профессиональной деятельности путем сочетания различных упражнений, элементов или целостных видов спорта на занятиях физической культурой. Основу моделирования составляют данные профессиограммы, в содержание которой включают
подробное описание условий труда, его характера и специфики, характеристики
наиболее значимых физических способностей, психофизиологических свойств и личностных качеств.
2. Выявлено, что в связи с широкой сферой профессиональной деятельности современного специалиста, «Пожарной безопасности», включающей мероприятия не
только по тушению пожаров, но и по созданию пожарной безопасности, профилактике и предупреждению пожаров, его профессиограмма базируется на профессиограммах нескольких профессий (инженер-эксплуатационник, пожарный, защитник
окружающей среды, управленец), а также включает ряд компетенций, сформулированных в государственном образовательном стандарте. Среди физических способностей для профессии «Пожарная безопасность» в комплексной профессиограмме
наиболее важными являются: физическая выносливость; координационные способности; способность быстро реагировать на ситуацию; способность переносить большие физические нагрузки и высокие температуры; способность переносить длительное физическое и психическое напряжение в различных погодных условиях и в различной местности; высокое проявление психофизиологических свойств: объема зрительной и слуховой памяти, глазомера, переключения, распределения, концентрации и устойчивости внимания; психической и эмоциональной устойчивости; личностные качества: дисциплинированность, смелость, решительность, выдержанность, целеустремленность, находчивость и организаторские способности: способность управлять собой, способность к принятию самостоятельных решений, способность руководить, способность проявлять качества лидера.
Для определения иерархии выявленных физических способностей, психофизиологических свойств и личностных качеств специалистов «Пожарная безопасность» в
их профессиональной деятельности был проведен анкетный опрос квалифицированных экспертов, имеющих опыт работы в данной сфере не менее десяти лет. В анкету
были включены: три разновидности физических способностей: координационные
способности, общая и специальная выносливость. Психофизиологические свойства
также были сгруппированы: память (долговременная, кратковременная); внимание
(переключение, распределение, концентрация и устойчивость); психическая и эмоциональная устойчивость; глазомер. Из личностных качеств в анкету вошли следующие: смелость, решительность, выдержанность, находчивость, дисциплинированность, целеустремленность. В отдельную группу вошли организаторские способности: способность управлять собой; способность и уверенность к принятию самостоятельных решений; способность руководить. Значимость каждого компонента профессиограммы: физической способности, психофизиологического свойства, личностного
качества и организаторских способностей специалисты оценивали по 5 бальной шкале.
Количество баллов по каждой позиции суммировали, а затем определяли её ранг.
Из физических способностей, наиболее важных для выполнения эффективной
профессиональной деятельности специалистов по пожарной безопасности, эксперты
отдали предпочтение специальной выносливости (средний балл 4,5); психофизиологических свойств – психическая и эмоциональная устойчивость (средний балл 4,7), а
также внимание (средний балл 4,3); из личностных качеств - решительность (средний
балл 4,5) и смелость (средний балл 4,1). Эксперты высоко оценили значимость всех
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организаторских способностей, однако предпочтение отдали способности руководить (средний балл 4,9).
3. Выбор отдельных физических прикладных упражнений или целостных видов
спорта, так же как и методов их выполнения, осуществлялся по принципу адекватности их психофизиологического воздействия с теми физическими, психическими и
специальными качествами, которые предъявляются изучаемой профессией. Мы
определили, что для формирования прикладных двигательных умений и навыков
наиболее эффективными средствами являются: ускоренное передвижение по лестничным маршам без предметов и с предметами, с переноской пострадавшего; передвижение по-пластунски; лазание по гимнастической стенке, канату и шесту; ускоренное передвижение по гимн. скамейке и бревну; спрыгивания с высоты 2–3 метров.
При развитии общей выносливости в качестве эффективных средств определены: бег 3–6 км по прямой и пресеченной местности; ходьба и бег на лыжах 3–5 км;
спортивные игры; упражнения силового характера; специальной выносливости:
ходьба и бег по прямой и лестничным маршам 2–9 этажа при повышенной температуре среды (выше 30 градусов), с затрудненной теплоотдачей (в тепловом или воздухонепроницаемом костюме); бег 5–6 минут в гору и с горы; дыхательные упражнения
на задержку выдоха и вдоха; челночный бег 6×20 м, 10×20 м; координационных способностей: челночный бег (6×10 м, 10×10 м); бег с изменением направления (зигзагом, змейкой, по квадрату, по кругу); гимнастические и акробатические упражнения;
спортивные игры.
При развитии психофизиологических свойств (психоэмоциональная устойчивость, внимание, память, глазомер) студентов наиболее эффективными средствами
признаны: легкоатлетические эстафеты; бег по сложному маршруту; прыжки в высоту
с разбега; контактные спортивные игры; подвижные игры на внимание и глазомер;
броски баскетбольного мяча в кольцо с различных расстояний; подача волейбольного мяча в определенные зоны; броски набивного мяча на заданное расстояние; удары футбольного мяча по воротам с различного расстояния в разные зоны;
При развитии личностных качеств и организаторских способностей предпочтение следует отдавать: прыжкам в глубину и длину, с обрывов, с крыши строения, из
окна, через ручей, яму с водой, с дерева из положений виса и сидя; падениям спиной назад, на руки товарища, с различной высоты на брезент, который держат 6-8
студентов; спортивным и подвижным играм, моделирующим напряженность соревновательной борьбы; выполнению различных двигательных тестов и функциональных проб на достижение максимального результата; инструкторской и педагогической практике.
Основными методами тренировки являются: метод строго регламентированного
упражнения (переменный и интервальный); игровой метод; соревновательный метод.
4. Все стандартные тренировочные программы (СТП) мы разделили на четыре
группы, в соответствии с решаемыми задачами ППФП: формирование и совершенствование прикладных умений и навыков; развитие профессионально значимых физических способностей; развитие психофизиологических свойств; развитие личностных качеств и организаторских способностей. В каждой группе СТП выделяются подгруппы, в которых задачи ППФП конкретизируются. Так, в группе СТП, направленных
на формирование и совершенствование прикладных умений и навыков, таких подгрупп три: формирование и совершенствование умений и навыков горизонтального
передвижения (вперед–назад); формирование и совершенствование умений и навыков передвижения в вертикальном направлении (вверх-вниз); формирование и совершенствование умений и навыков передвижения в смешанном направлении (вперед-вверх; назад вниз). В группе СТП, направленных на развитие профессионально
значимых физических способностей студентов также три подгруппы: упражнения для
развития общей выносливости и работоспособности; упражнения для развития спе176

циальной выносливости; упражнения для развития координационных способностей.
В группе СТП, направленных на развитие психофизиологических свойств всего две
подгруппы: развитие психоэмоциональной устойчивости и внимания; развитие памяти и глазомера. В группе СТП, направленных на развитие личностных качеств и организаторских способностей студентов, деление на подгруппы не осуществлялось.
5. За период педагогического эксперимента, длившегося четыре учебных года, в
большей мере у всех испытуемых студентов изменились показатели специальной
выносливости: время задержки дыхания на выдохе выросло на 88,1%; время задержки дыхания на вдохе – на 61,4%; время челночного бега 6×10 м с грузом 12 кг
уменьшилось на 32,8%; количество лестничных пролетов за 4 минуты бега возросло
на 49,5%. Кроме этого объем слуховой памяти увеличился на 39,3% по сравнению с
началом педагогического эксперимента, объем зрительной памяти – на 33,2%, уровень технического мышления – на 91,9 %, психоэмоциональная устойчивость улучшилась на 87,6%, глазомер повысился на 87,2%, смелость возросла на 65,3%, решительность – на 78,5%, выдержанность – на 92,8%. Вдумчивость, компетентность, серьёзное отношение к делу повысились на 79,9%, качества лидера и умение управлять коллективом – на 62,8%. Однако следует отметить, что при втором, концентрированном, варианте распределения учебной нагрузки, то есть когда занятия физической
культурой полностью посвящены решению задач ППФП, такие результаты на 10–15%
выше, чем при варианте решения задач ППФП в рамках всех учебных занятий. Исключение составляет развитие личностных качеств и организаторских способностей, которые одинаково хорошо совершенствуются при обоих вариантах распределения учебной нагрузки. Статистическая достоверность полученных результатов 95% и выше.
Резюме. Таким образом, можно утверждать, что при формировании и совершенствовании прикладных умений и навыков, развитии физических способностей,
психофизиологических свойств, личностных качеств и организаторских способностей,
наиболее востребованных данной профессией, разработанная технология ППФП студентов, обучающихся по направлению подготовки «Пожарная безопасность», является эффективной и продуктивной.

Н.Е. Калинина, В.Д. Марушкин, М.Н. Жегалова

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – В ПРАКТИКУ
РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Высокие спортивные достижения студентов нашего университета, как снежный
ком, взявший начало в 1952 году, постепенно набирая скорость, стремительно двинулся вперед, изменяясь не только количественно, но и качественно.
Уже в первые годы работы наметился бурный рост высоких спортивных результатов: Анатолий Калиниченко (сантех) становится рекордсменом мира по тяжелой
атлетике, Дмитрий Пикалов – рекордсменом России по плаванию; Лев Якушев (АД)
превышает рекорд мира в скорости движения в водно-моторном спорте, Юрий Староватых – чемпионом России по велоспорту. Эстафетную палочку спортивного мастерства подхватывает Тимур Нагибеков (сантех) и Игорь Ролдугин (ПСК) – завоевывают звание чемпиона мира по настольному теннису в своей возрастной категории;
тяжелоатлет Сергей Моргасов (АРХ) – становится победителем Кубка мира «Дружба»; баскетболист Александр Болошев – чемпионом олимпийских игр; легкоатлет
Михаил Попов (сантех) на двух параолимпийских играх завоевывает 4 серебряные
олимпийские медали и трижды становится чемпионом мира. Не отстают и сборные
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команды университета в игровых видах спорта: так гандболистки, выпускницы университета – Ольга Левина, Елена Палёнова, Анна Седойкина в составе сборной команды страны стали чемпионками мира, а тренер команды Левон Акопян заслуженным тренером СССР и РСФСР. В настоящее время сборная команда Волгоградского
«Динамо», десятикратный чемпион России по гандболу, укомплектована студентками нашего университета.
Не будет преувеличением сказать, что все эти достижения базировались на
научных разработках преподавателей кафедры и лучшей в мире советской системе
физического воспитания молодежи. Пионерами в подготовке и защите кандидатских
диссертаций в области физического воспитания стали преподаватели кафедры
С.А. Бакулин (1962) и В.Д. Марушкин (1974), причем первый внес определенный
вклад в теорию физиологии спорта, второй – моделировал тяжесть физической работы и энергетических затрат человека при ходьбе с различной скоростью движения на
пешеходных трассах промышленного города, с целью обоснования дозирования
ежедневной физической нагрузки для лиц различного возраста.
Предметом научных исследований В.А. Русакова (1983), О.В. Борисовой (2008) и
Н.В. Ткаченко (2008) было изучение влияния типологических особенностей человека на
рост спортивно-технических результатов в области высоких спортивных достижений.
Н.Е. Калинина (1999) впервые в стране подготовила технологию физического
воспитания лиц творческих профессий (на примере специальности «Архитектура»).
Данная программа была рекомендована научно-методическим советом Минвуза
РСФСР для внедрения в ВУЗах России.
Заведующая здравпунктом университета Л.Н. Лобзенко, под руководством профессора В.Д. Марушкина разработала методику реабилитации лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз), впервые отдав приоритет повышению функционального состояния организма, затем уже укреплению и
развитию мышечного корсета позвоночника и стабилизации сколиотической дуги.
Критические ситуации в стране, обычно заканчивающиеся пожарами, вызвали
необходимость введения в университете специальности «Пожарная безопасность», что
потребовало подготовки уникальной специализированной программы по физическому
воспитанию данных студентов. Используя анализ научно-методических источников,
было установлено, что наиболее перспективным подходом в решении задач профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов является моделирование трудовых процессов и элементов их профессиональной деятельности путем
сочетания различных упражнений, элементов или целостных видов спорта на занятиях
физической культурой. Кандидатская диссертация старшего преподавателя
М.Н. Жегаловой полностью посвящена этой теме и прошла апробацию.
Одна из трудных, но жизненно важных задач кафедры «Физическое воспитание» подготовка студентов к службе в вооруженных силах Российской Федерации.
Почти 100% выпускников университета будут призваны на воинскую службу сразу же
после окончания учебы. Срок службы в один год рассчитан на то, что призывники
будут достаточно подготовлены к выполнению требований «Наставления по физической подготовке в вооруженных силах России». Они должны быть выносливыми –
бежать дистанцию 3 км, ловкими – преодолевать военизированную полосу препятствий, сильными – метать гранату на расстояние 50 м и подтягиваться на перекладине не менее 15 раз. Над этой проблемой успешно работает старший преподаватель кафедры Инев М.А. По данной работе опубликовано около 10 научных статей в
Межвузовских и Всероссийских сборниках.
Катастрофическое увеличение количества студентов, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, нацелило на поиски новых программ
и технологий по физическому воспитанию данной категории студентов. В университете как и в вузах РФ их число достигает 25–30% от контингента. Кроме того, намечена тенденция к их постоянному росту не только за счет поступающих в университет,
но и по мере перехода с курса на курс. Лидирующее положение занимают заболева178

ния сердечно-сосудистой системы – пороки сердца, вегетососудистая дистония по
гипотоническому и гипертоническому типу, пролапс митрального клапана; дыхательной системы – бронхиальная астма, плевриты; пищеварительного тракта; мочеполовой системы.
Сегодня мы стоим на пороге ухудшения состоянии здоровья будущих поколений
за счет снижения репродуктивных способностей молодежи. Кого может родить больная девушка с ранних лет освобожденная от практических занятий по физической
культуре, или занимающаяся один раз в неделю на старших курсах? Мы считаем, что
проведение глубоких научных исследований по данной проблеме – веление времени.
Авторская программа физического воспитания студентов, имеющих отклонения
в состоянии здоровья, разработанная профессорами Марушкиным В.Д. и Калининой Н.Е., и внедренная не только в университете, но и в вузах города Волгограда и
России, уже дала положительные результаты. Нами разработана рейтинговая шкала
оценки зачетных нормативов, позволяющая не только развивать основные физические качества – выносливость, быстроту, силу и ловкость, но и качественно улучшать
работу систем, обеспечивающих жизнедеятельность за счет постепенной адаптации
организма к физической нагрузке. По данной теме на кафедре подготовлено учебное
пособие, опубликовано 9 статей, в том числе 2 на Всероссийских конференциях в
городе Волгограде (2011) и городе Сочи (2012).
В 2011–2012 году кафедра университета впервые в Российской Федерации организовала спортивные соревнования по доступным видам спорта среди студентов
специальных учебных отделений (СУО) вузов города Волгограда. Наши студенты стали победителями во всех видах этих Спартакиад.
За истекший период преподавателями кафедры защищены 7 кандидатских диссертаций, 1 – прошла апробацию, опубликовано около 40 учебных пособий и 250-ти
научных статей, проведена 61 научная конференция.

Е.Н. Карпушко, А.А. Любанская

ДЕВЕЛОПМЕНТ И РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный институт
В статье рассмотрены варианты освоения неэффективно используемых территорий, в частности промышленных зон, расположенных в престижных районах городской застройки.

Строительный бум, охвативший Россию в последние годы, привел к тому, что в
крупных городах осталось слишком мало свободных участков под застройку.
Дефицит жилья и коммерческой недвижимости наблюдается практически во
всех регионах страны. Выход один — освоение неэффективно используемых территорий, среди которых первое место по привлекательности для инвесторов занимают
промышленные зоны, находящиеся в престижных районах городов«миллионников».
В советские годы многие российские города (около 85%) строились вокруг
промышленных предприятий. Развитие городов-миллионников происходило по
следующим этапам: сначала, вокруг уже существующего центра поселения, в связи
с НТП, увеличением производства, росли заводы; вследствие чего численность
населения постепенно увеличивалась – и ввиду этого вокруг заводов возводилась
жилая застройка, что представлено на рис. 1. Еще в 30-е годы рядом с градообра179

зующими предприятиями Царицына — Тракторным заводом, заводами «Красный
Октябрь», «Судоверфь» — возвели поселки, хотя Волгоград сохранил исторически
сложившуюся линейную систему планировки и разбросанность промышленных
объектов.
Сложившееся размещение промышленности не соответствует задачам развития
городской инфраструктуры. Поэтому в числе главных задач градостроительного развития значимой остается тема высвобождения городских территорий от промышленных предприятий.
В настоящее время крайне неэффективно используется производственный потенциал – земля, инженерные сооружения, подъездные и транспортные пути (средняя этажность промышленной застройки, как правило, составляет 1–2 этажа, плотность ее в 2–3 раза ниже нормативной). Часть предприятий фактически отказалась от
производственной деятельности и занялась сдачей в аренду своих площадей.

Рис. 1. Сложившаяся застройка городов-«миллионников»
С каждым годом интерес девелоперов к промышленным объектам растет, т.к.
возможности и перспективы, которые открываются перед девелоперами на производственных территориях, действительно огромны.
В последние годы проблема реновации промышленных территорий является
особо актуальной. Доля промышленных зон представлена на рис. 2.

Рис. 2. Доля промышленных зон в городских территориях
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Под термином реновация понимается замещение выбывающих в результате
морального и физического износа основных производственных фондов новыми.
Процесс освоения промзон начался в конце 1990-х годов с началом массовой
приватизации госсобственности, с периодом реформ и кризиса 90-х гг. Наиболее
массовым он стал к началу 2000 года, когда рейдеры поняли о золотой основе под
жилищное строительство и строительство коммерческой недвижимости.
В связи с данной ситуацией на рынке недвижимости достаточно распространенной
разновидностью девелопмента стал «редевелопмент промышленных территорий».
Если девелопмент – это развитие земельного участка, основанное на выявлении
его наилучшего использования, это такие качественные материальные преобразования в объекте недвижимости, которые обеспечивают превращение его в новый объект, обладающий рыночной стоимостью большей, чем стоимость исходного объекта.
То редевелопмент — это изменение функционального назначения отдельных объектов недвижимости, группы зданий или территорий с целью наиболее эффективного
их использования на данный момент. Внутренняя перестройка объекта или снос здания целиком и строительство нового. Старые здания реконструируются, и территория
преобразуется в современный бизнес-центр. На месте прежде никому ненужного
помещения вырастают отличные офисы класса «В».
С обычным девелопментом всё сравнительно просто (к примеру, покупаются
дома под снос, согласно проекту они сносятся и на их месте вырастают новые строения), то «редевелопмент промышленных территорий» является более сложным процессом. С целью улучшения экологической ситуации в городах промышленные
предприятия выносятся за черту города. Старые же помещения остаются пустующими. Бывшие помещения фабрик и заводов находились в добротных прочных зданиях, которые полностью снабжены инженерными коммуникациями, их нужно только
модернизировать; наличие высоких потолков, приличный шаг колонн ведут к тому,
что у девелопера чаще всего не будет проблем с мощностями, ведь любое производство потребляет больше энергии, чем жилой дом или офисный центр. Разрушать
такие объекты было бы экономически невыгодно. Именно для этого и существует
редевелопмент.
Необходимо четко и однозначно понимать все характеристики объекта до начала строительства. После согласования цели проекта главный его идеолог уже не девелопер и не заказчик, а «ЗВЕЗДА» (творец, архитектор). Привлечь «ЗВЕЗДУ» - главная задача проекта. Именно этот персонаж способен вдохнуть жизнь в проект, найти
то, что будет отличать проект от множества других и привлечь внимание общества к
проекту (PR). Неудачно выбранный архитектор может развалить проект, но при этом
виноватым все равно останется девелопер.
Примером звездного проекта, например, в Лондоне, может по праву считаться
работа Норманна Фостера – район More London (рис. 3, 4). Данный проект реализуется на территории 6 га в центре Лондона. Ранее эта территория была занята под
склады.
Сейчас здесь находится здание мэрии Лондона, отель Хилтон и офисные здания. Плотность застройки района очень высока – 50 тыс. кв.м. на гектар. Арендные
ставки в офисных зданиях делового района More London являются одними из самых высоких.
Мы киваем на Запад, как пример успешного девелопмента и редевелопмента
территорий, но и там бывают свои неудачи. Очень известный пример – это Доклэнд в
Англии. В начале прошлого века Лондон был одним из самых крупных портов мира,
и Доклэнд принимал грузы с моря и отправлял дальше по рекам. Он был сильно разрушен во время Второй мировой войны. И, со временем, технологии так продвинулись, что корабли перестали проходить в устье Темзы. И Доклэнд стал социально
опасной территорией.
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Рис. 3. MORE LONDON. Эскизы

Рис. 4. MORE LONDON. Реализованный проект
Тогда правительство решило разместить финансовую индустрию бизнеса именно
в Доклэнде. Но там не все было продумано. Самая высокая башня в Доклэнде долгое
время пустовала, т.к. там не было инфраструктуры и люди не могли в нее въехать. Но
на сегодняшний день в район протянута подземка, все старые страшные склады переделаны в современные офисы и новые жилые пространства. И даже аэропорт запустил
программу маленьких частных самолетов, которые могут подлетать к Доклэнду и высаживать своих клиентов. Вся эта территория развита с помощью частных инвестиций,
построена на частные деньги, и все архитекторы частные (рис. 5).
Еще один очень яркий пример такого проекта – бизнес-район Морнуоти в Токио.
Отсутствие в проекте жилой функции (в офисные центры Морнуоти люди приезжали
на работу утром и так же дружно покидали их вечером) привело к тому, что вечерами
там было очень пустынно, чем не замедлили воспользоваться местные хулиганы
(рис. 6).
Цель девелопмента – повышение стоимости земли. Стоимость земли зависит от
её ценности. Соответственно ценность земли зависит от качества бизнес-идеи по
использованию земли, а бизнес-идея – это описание возможных улучшений.
Среди проектов по редевелопменту промышленных предприятий можно отметить перепрофилирование участка на территории давно заброшенного «Петрозавода», где будет реализован самый громкий проект последних лет – «Газпром-Сити».
Предполагается, что деловой центр будет включать в себя офисные здания и торговые павильоны, а также пятизвездную гостиницу и музей истории первых поселений
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на территории Петербурга. Полностью комплекс собираются построить к 2016 году.
Самой противоречивой частью проекта является 400-метровая башня, которую предполагается возвести в рамках этого комплекса. Противники строительства опасаются,
что башня изуродует внешний вид Петербурга.

Рис. 5. Реновация ДОКЛЭНД Лондон. Территория – 8,5 кв. миль

Рис. 6. Реновация района Морнуоти
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А теперь рассмотрим ситуацию в Волгограде.
Волгоград принято считать одним из ведущих промышленных городов России.
Однако помимо развития промышленной отрасли не стоит забывать и об экологии
города. Идеальным решением проблемы может стать четкое зонирование территории, чтобы в одном районе можно было работать, а в другом – жить. К сожалению,
пока в Волгограде такого нет. Разработан и утвержден Генеральный план, согласно
которому должны быть утверждены застройки с картосхемами каждого квартала, где
будет записано, к какой функциональной зоне он относится.
Уже сейчас мы можем наблюдать некоторые факты, приближающие реальное
состояние Волгограда к проектному генплану.
Швейная фабрика «Виктория», ранее располагавшаяся в Центральном районе
вблизи вокзала, сейчас уже «переселена» в Советский район на площади производственного комплекса чулочно-трикотажной фабрики «Аора». Модернизация предприятия была совершенно невозможна ввиду износа самого здания, его малой площади, технических характеристик, небольших окон, нахождения в центре города
между жилыми домами. Сегодня на месте этого корпуса швейной фабрики располагается Царицынский Пассаж.
Стоит отметить, что согласно проекту развития территории поймы реки Царица
здание фабрики «Конфил» должно быть снесено. В Волгограде не так давно работал
завод медицинского оборудования, который сейчас продан под снос и комплексную
жилую застройку. Завод «Пивовар» и бывший «Помидорпром» расположены в исторически сложившейся промышленной зоне. «По макаронной фабрике на Тулака и
бисквитной в Краснооктябрьском нужно отдельно решать вопрос. Их вполне можно
там оставить, если санитарная зона вокруг них «не накрывает» жилую застройку.
Интересная ситуация сложилась на улице Бакинской в Центральном районе. Там
расположены четыре предприятия: хлебозавод №6, маслосырбаза, маргариновый
завод и ОАО «Волгомясомолторг». Маргариновый завод и маслосырбаза обанкротились. Сейчас их площади сданы в аренду. А их сосед – единственный в Волгограде
завод по производству мороженого «Волгомясомолторг» – пока еще продолжает
свою работу. Он является одним из градообразующих предприятий города и предоставляет около 700 рабочих мест.
Между тем в генеральном плане города микрорайон на улице Бакинской обозначен как центр города, определенный под общественно-деловую и офисную застройку. Можно предположить, что как только найдется инвестор, Волгомясомолторгу придется искать другое место для расположения своих мощностей. Однако, если
мы перенесем предприятие за черту города, то это создаст серьезную транспортную
проблему, сотням людей станет гораздо труднее добираться до места работы.
Завод тракторных деталей и нормалей давно не приносит прибыли. Похорошему его надо продать и строить на его месте стадион, например. Сейчас площади завода сдаются в аренду под магазины, бары и склады. А это центр города.
Место рядом с главной высотой России. Однако, реальность такова, что у области и
города нет таких денег, которых хватит на перенос «Красного октября» или какоголибо другого предприятия. И найти инвестора, который сначала построит завод, перенесет туда уже имеющееся производство, а затем будет развивать освободившийся земельный участок в соответствии с генпланом, крайне тяжело.
Еще одной чертой рынка промышленности является то, что очень много промышленной недвижимости до сих пор сосредоточено в руках государства. Государственные структуры не обеспечивают эффективное использование производственных комплексов. Помимо государства, крупнейшими владельцами производственных площадей по-прежнему остаются предприятия оборонного комплекса. Это обстоятельство тоже является причиной дефицита производственных помещений.
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Для размещения мелких и средних производств обычно арендуются или покупаются помещения площадью от 100 до 2 000 кв. м. Основной спрос на небольшие
помещения исходит от пищевиков – владельцев пекарен, мясо- и овощеперерабатывающих, кондитерских производств. А значит, к требованиям бизнеса прибавляются
требования СЭС. Для таких производителей поиск в городской черте пригодного помещения площадью 200–300 кв. м особенно сложен. В результате при наличии значительного количества свободных производственных площадей, потенциальные
арендаторы страдают от дефицита помещений.
Интерес к производственным площадкам, расположенным за пределами городской черты, обусловлен целым рядом факторов: это относительная дешевизна пригородных объектов, рабочей силы, сырья, оформление необходимых документов на
земельные участки в пригородных зонах происходит во много раз быстрее, чем в
пределах Волгограда. Плюс ко всему экологические проблемы здесь решаются
намного проще, чем в городе. Полученную компенсацию от государства предприятие может вложить в модернизацию производства.
На стадии поиска подходящего земельного участка девелоперы сталкиваются с
необходимостью перевода этого земельного участка из одной категории (как правило, из земли с/х назначения) в другую – земли промышленности, что отражается на
сроках и стоимости проекта.
Процесс редевелопмента включает в себя решение целого комплекса правовых
вопросов. Это оформление прав на землю, изменение вида разрешенного использования земельного участка, согласование проектной документации в различных ведомствах, вывод промышленного производства за пределы города, поиск подрядчиков, заключение договоров купли-продажи/аренды и т.д.
Таким образом, редевелопмент промышленных земель – это «золотой» резерв,
который, с одной стороны, помогает покрыть дефицит площадей под застройку, а с
другой – вывести из центра города вредные производства и снизить коэффициент
депрессивных территорий.

Е.Н. Карпушко, М.В. Серебрякова

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье рассмотрено влияние различных факторов на процесс формирования цен,
проводятся критерии выбора методов ценообразования и установления окончательной
цены объекта недвижимости.

Переход к рыночной экономике обусловил превращение недвижимости в товар,
который может быть объектом купли-продажи, а значит, к нему применимо понятие
стоимости.
Базой процесса оценки недвижимости является набор взаимосвязанных факторов, учитываемых экспертами-оценщиками. Этими факторами являются:
 фактор спроса и предложения;
 фактор пользователя недвижимого имущества;
 факторы, связанные с объектом недвижимости;
 факторы внешней рыночной среды;
 фактор наилучшего и наиболее эффективного использования.
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При оценке недвижимости должны учитываться все факторы, но степень их значимости может различаться. Степень значимости каждого фактора оценки определяется конкретной ситуацией, складывающейся при оценке того или иного объекта.
Фактор спроса и предложения является основным и учитывает при оценке объекта недвижимости действие закона спроса и предложения, который влияет на рыночную стоимость объекта недвижимости, как и любого товара на рынке. Спрос характеризуется качеством объектов, которые покупатели готовы или могут купить в
течение определенного времени по сложившейся на данное время рыночной цене.
Предложение характеризуется количеством объектов, предложенных к продаже на
рынке в настоящий момент по конкретной цене. Соотношение спроса и предложения определяет уровень цен на равновесном рынке. Выделяются три возможных
варианта спроса и предложения:
 спрос и предложение равны, в результате рыночных сделок формируется
справедливая равновесная рыночная цена объекта недвижимости;
 спрос превышает предложение, цены на рынке растут, формируются спекулятивные цены, возникает опасность коррупции, ведущая к разрушению рынка;
 предложение превышает спрос, цены падают, возникает стагнация рынка.
Основными характеристиками рынка жилой недвижимости являются высокая
цена его объектов и низкая эластичность предложения по цене: при изменении стоимости жилья его предложение на рынке почти не меняется. Неэластичность предложения вызвана длительностъю периода строительства. Поэтому существует постоянная взаимосвязь между изменением спроса и предложения. Так, при росте спроса
на жильё увеличение предложения на рынке первичного жилья, возможно только
через год-два, а при его сокращении строительство продолжается, что связано с высоким уровнем понесенных затрат. Такая природа взаимодействия спроса и предложения приводит к тому, что цена является основным регулирующим фактором, с помощью которого уравновешиваются спрос и предложение. Именно поэтому на рынке жилья существует постоянная опасность возникновения ситуации, когда текущая
стоимость жилья становится выше его справедливой рыночной цены, а в отсутствии
корректирующей политики со стороны государства, способствующей сглаживанию
подобных явлений, это может привести к значительному увеличению амплитуды
экономических циклов. На стадии экономического спада государство должно разрабатывать меры по стимулированию приобретения жилья.
По правилам рынка большое влияние на цену купли-продажи оказывает искусство торгов, число участников торгов, схемы финансирования данной сделки и другие факторы. Цены в основном зависят от возможностей инвесторов. Спрос на объекты недвижимости более подвержен колебаниям, чем предложение, так как резкое
изменение денежной массы и эмоциональных настроений в момент сделки с недвижимостью происходит в более короткие временные промежутки, чем время
строительства объектов недвижимости, в результате которого создается дополнительное предложение на рынке.
К факторам, учитываемым покупателем недвижимого имущества, относятся
следующие:
 фактор полезности. Объект недвижимости обладает ценностью, если он может быть полезным потенциальному владельцу для осуществления предпринимательской деятельности или удовлетворения социальных и личных потребностей;
 фактор замещения (взаимозаменитель) предполагает наличие вариантов
выбора для покупателя, т.е. ценность объекта недвижимости зависит от того, имеются ли на рынке аналогичные объекты или объекты, заменяющие данный;
 фактор ожидания показывает, что ценность объекта недвижимости – текущая
ценность всех будущих доходов, полученных от его использования, постоянно растет
вследствие увеличения спроса и ограничения предложения, т.е. ценность объекта,
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приносящего доход, определяется величиной денежного потока, ожидаемого от использования оцениваемого объекта, а также суммой, ожидаемой от его перепродажи.
Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и является объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его стоимости,
т.е. в определении денежного эквивалента различных видов недвижимости в конкретный момент времени.
Рынок недвижимости – это система рыночных механизмов, которые обеспечивают создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов недвижимости.
Факторами, воздействующими на развитие рынка недвижимости, являются:
 экономический рост или перспективы такого роста. (Может сложиться ситуация, что даже при отсутствии общего экономического роста на рынке возникают благоприятные условия, но они бывают, как правило, недолговечны и возникают достаточно редко);
 финансовые возможности для приобретения недвижимости. Это зависит от
стадии экономического развития конфетного региона (кризис, застой, промышленное развитие), а также наличием и характером рабочих мест;
 взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической перспективой того или иного района. Некоторые районы могут находится в состоянии
застоя, так как их основные отрасли промышленности перемещены в другие части
страны или пришли в упадок. Это самым непосредственным образом воздействует
на нестабильность рынка недвижимости.
Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факторов,
которые проявляются на различных стадиях процесса оценки. Факторы, воздействующие на стоимость недвижимости, могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням.
1-й уровень. Уровень влияния результатов взаимодействия четырех основных
факторов: социальных, экономических, физических и политических. На этом уровне
анализу и оценке подлежат факторы, носящие общий характер не связанные с конкретным объектом недвижимости и не зависящие непосредственно от него, но опосредованно влияющие на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и,
следовательно, на оцениваемый объект.
2-й уровень. Уровень влияния локальных факторов, в основном в масштабе города или городского района. На этом уровне исследуются такие факторы, как местоположение объекта, его физические характеристики, условия продаж, временные факторы, условия финансирования. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.
3-й уровень. Уровень влияния факторов, связанных с объектом недвижимости и
во многом обусловленных его характеристиками. На этом уровне оцениваются следующие факторы:
 архитектурно-строительные;
 финансово-эксплуатационные.
Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а
учитываться последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида
оцениваемой стоимости.
Недвижимое имущество находится под влиянием окружающей его среды, и само влияет на эту среду. Поэтому при оценке определяют факторы среды и недвижимости, влияющие на стоимость недвижимости.
Можно выделить четыре основных фактора, определяющие спрос на жилье:
 предпочтение потребителей;
 доходы населения;
 цены на жилье;
 количество домохозяйств на рынке жилья.
187

Таблица 1
Факторы, влияющие на стоимость недвижимости
Факторы влияния

Учитываемые факторы

1-й уровень (страна)
Экономические
Налоги в области недвижимости; обесСостояние и перспективы строительства и
печенность населения объектами общереконструкции; предложение; спрос; рыственного назначения; финансирование
нок недвижимости
строительства уровень жизни населения
Социальные
Свободное время; структура населения;
Семейность; плотность заселения; рынок
уровень образования и культуры населенедвижимости
ния, потребности
Физические
Технологические решения в области земЭкология; природные ресурсы; геогралепользования; геодезические; топографические; сейсмические
фические
Политические
Законодательство об ипотеке; законода- Зонирование территорий; закон о залоге;
тельство в области строительства; налого- закон о кредитной политике; кадастры;
вое законодательство; законы о собствен- лицензирование риэлтерской и оценочности; законы об операциях с недвижимо- ной деятельности; политическая стабильстью; законы в области экологии
ность
Факторы влияния
Учитываемые факторы
2-й уровень (город, район)
Местоположение
Размещение объектов в плане города
Транспортная доступность; наличие объ(района); наличие и состояние коммуниектов соцкульта; пешеходная доступность
кации; примыкающее окружение
Физические характеристики
Состояние недвижимости; привлекательФизические параметры; функциональная
ность, комфорт; качество строительства и
пригодность и использование
эксплуатации
Условия продаж
Залоги и заклады; особые условия сделок Мотивы продавцов и покупателей
Временные факторы
Дата оценки
Дата известных сделок по аналогам
Условия финансирования
Сроки кредитования; процентные ставки Условия выделения средств
3-й уровень (здание)
Архитектурно-строительные
Объемно-планировочные показатели
Стиль, планировка, конструкции и т. д.
Финансово-эксплуатационные
Эксплуатационные расходы; стоимость
Доходы
строительства
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Эти факторы по-разному влияют на рыночное равновесие. Спрос и предложение
на объекты недвижимости зависят от многих факторов:
 административные (наличие или отсутствие ограничений со стороны государства, регулирующая роль государства и местных административных органов,
налоговый режим);
 экономические (цены на объекты недвижимости, конкуренция, уровень экономического развития рынка, уровень доходов населения, деловая активность населения, услуги кредитно-финансовых организаций, объемы строительства новых объектов недвижимости);
 социальные (привлекательность региона, структура и состав населения
местности, уровень развития социальной инфраструктуры);
 экологические (наличие зеленых насаждений, загазованность воздуха, обилие промышленных предприятий, наличие вредных выбросов, избыточный шум).
Социальные факторы в основном представлены характеристиками населения.
Сюда относится демографический состав, уровень бракосочетаний и разводов, среднее число детей, распределение населения по возрастным группам и т.д. Все это
свидетельствует о потенциальном спросе на недвижимость и его структуры.
Экономические факторы также существенно влияют на стоимость недвижимого
имущества.
К экономическим факторам, определяющим спрос, относятся:
 занятость населения;
 средняя заработная плата;
 степень экономического развития района;
 уровень цен;
 доступность и условия кредита под покупку жилья и т.д.
Экономические факторы (объективные факторы) можно разделить на два вида:
 макроэкономические, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты
труда, потребность в объектах недвижимости и т.д.);
 микроэкономические, характеризующие объективные параметры конкретных сделок (все условия договора – предмет, сроки действия, права и обязанности
сторон, расторжения договора и т.д.).
Фактор государственного регулирования на всех уровнях оказывает на имущественные стоимости большое влияние. К сфере государственного регулирования относятся:
 ограничение оборота недвижимости и способов землепользования, нормативы строительства;
 коммунальные услуги, пожарная охрана и охрана порядка, уборка мусора и
общественный транспорт;
 федеральная и местная налоговая полиция;
 специальные правовые нормы, влияющие на стоимость (нормативное становление арендных ставок, ограничение прав собственности, закон об охране окружающей среды, государственные инвестиции в капитальное строительство и т.д.).
Под экологическими факторами при оценке недвижимости понимается совокупность чисто природных и природно-антропогенных факторов, не являющихся
средствами труда, предметами потребления или источниками энергии и сырья, но
оказывающих непосредственное воздействие на эффективность и полезность объекта недвижимости.
Резкие изменения рыночной ситуации могут быть вызваны закрытием промышленного предприятия, изменениями налогового законодательства или началом
строительства новых объектов недвижимости. Изменения на рынке недвижимости
происходят постоянно; социальные, экономические, политические и экономические
факторы, оказывающие влияние не недвижимость, все время находятся в переходном состоянии. Изменение этих сил влияет на спрос и предложение недвижимости
и, следовательно, на стоимость отдельных объектов недвижимости. Оценщики пы189

таются распознать происходящие и потенциально возможные рыночные изменения,
которые могут повлиять на стоимость недвижимости.
Сфера недвижимости не всегда легко приспосабливается к новым предпочтениям потребителей, и поэтому часто опаздывает.
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В.В. Клюшин

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлена основа теоретической модели оптимизации движения инвестиционных ресурсов в рамках исследований стратегического потенциала социально-экономической
системы.

Наличная совокупность ресурсов инвестиционного потенциала определяет
возможности будущего его развития. Ресурсы, которые могут быть переработаны в
инвестиционном процессе, обеспечивают получение конечного инвестиционного
продукта. Однако сами конечные результаты такой деятельности в определенном
смысле становятся исходным ресурсом следующего или даже нового инвестиционный процесса. Следовательно, инвестиционные ресурсы необходимо рассматривать не в статике, а в динамике, поскольку в ходе воспроизводства индивидуального и общественного капитала с инвестиционными ресурсами происходит ряд
метаморфоз: из денежных ресурсов они превращаются в товарные, из товарных – в
производительные, из последних снова в товарные и, наконец, в денежные. Кругооборот инвестиционных фондов является органической частью общего кругооборота денежного капитала, так как воспроизводство капитала при рыночном хозяйствовании начинается с движения финансовых инвестиций, которые являются превращенной формой денежного капитала. Именно денежный капитал начинает и
завершает кругооборот, процесс воспроизводства промышленного капитала.
Согласно предлагаемой нами концепции, в основе разработки модели оптимизации движения инвестиционных ресурсов должны лежать принципы системности, целостности (эмерджентности), адаптивности, экономической целесообразности. В соответствие с данными принципами можно обосновать создание структурно-логической модели оптимизации движения инвестиционных ресурсов. Рассмотрим последовательно сущность данных принципов в приложении к решаемой
нами проблеме. На наш взгляд, использование системного подхода к проблеме
оптимизации движения инвестиционных ресурсов предполагает комплексное изучение ресурсов, вовлекаемых в инвестиционный процесс как единого целого с позиций системного анализа. Как известно, экономическая система предприятия, являясь открытой системой, выступает как составная часть, с одной стороны, более
общей общественной системы, включающей в себя все элементы, характеризующие данную социально-экономическую формацию, а с другой – как часть системы
ресурсов для потребления в инвестиционно – строительном процессе. Экономическая система предприятия всегда целенаправленна и определяется заданием системных объектов, их свойств и связей между ними. Системные объекты – это вход,
процесс, выход, цель, обратная связь и ограничения [1, с. 517].
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Применяя данные теоретические предположения к решаемой нами проблеме,
можно предположить, что частной подсистемой предприятия, характеризующей
обращение инвестиционных ресурсов, является подсистема инвестиционного потенциала. В данном случае с позиции системного подхода вход экономической
системы инвестиционного потенциала характеризуется совокупностью финансовых, производственных, интеллектуальных, информационных ресурсов Выход экономической системы инвестиционного потенциала – это совокупность материальных благ и услуг, служащих для удовлетворения потребностей участников инвестиционного процесса.
Структурообразующей основой экономической системы инвестиционного потенциала являются отношения, возникающие между субъектами инвестиционного
процесса по распределению и использованию инвестиционных ресурсов. Отметим,
что они выступают также в качестве базиса всей системы инвестиционных отношений на предприятии. Известно, что в центре методологии системного анализа
находится операция сравнения альтернатив, проводимого для выявления альтернативы, подлежащей реализации [1, с. 519]. Отсюда следует, что системный подход
к изучению инвестиционных ресурсов предполагает сопоставимость различных
благ и ресурсов в соответствии с их способностью удовлетворять потребности инвестора (способствовать достижению цели).
С позиции применения принципа системности мы можем построить кибернетическую модель оптимального управления движением инвестиционных ресурсов
(рис. 1). В представленной схеме инвестиционного процесса как управляемой системы можно различить ряд логически и структурно взаимосвязанных элементов.
На данной структурно-логической схеме:
ФР, МВР, ИнтР, ИнфР — финансовые, материально-вещественные, интеллектуальные и информационные ресурсы.
Y— процесс инвестиционного производства, включающий в себя три базовых
взаимосвязанных этапа:
 комбинирование инвестиционных ресурсов в рамках их полного соответствия по качественным характеристикам и количественным пропорциям;
 осуществление инвестиционных проектов на базе обозначенного оптимального сочетания инвестиционных ресурсов;
 ввод в действие производственных мощностей на предприятиях сферы материального и нематериального производства, строительства.
S — чистое (непроизводственное) потребление населением товаров и услуг,
произведенных на базе введенных в действие объектов материальной и нематериальной сферы, что по сути представляет собой реальную отдачу инвестиций.
X, С — регулятор и задающий блок, в совокупности образующие управление,
 — логический знак «или», означающий выбор регулятор или задающего блока в
процессе управления.
На вход экономико-инвестиционной системы предприятия поступают все виды
инвестиционных ресурсов. Частично регулируемым (открытым) концом является
чистое (непроизводственное) потребление S, связывающее экономикоинвестиционную систему с другими элементами суперсистемы и формирующее
цель развития экономической системы предприятия. Связь SX(l) – это обратная
связь от вещественного потока YS, по которой поступает информация о том,
насколько инвестиционное производство удовлетворяет заданной величине отдачи инвестиций. По каналу SX(2) задаются параметры вещественного выхода YS и
поступает прочая информация. Информационная связь YX показывает многоступенчатость регулирования инвестиционного процесса, материальный поток YX питает саму систему инвестиционного регулирования, а информационная связь XS
передает инвестиционную информацию в другие экономические подсистемы для
принятия социально-экономических решений.
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Рис. 1. Структурно-логическое применение принципов системности и экономической
целесообразности к построению модели оптимизации движения инвестиционных ресурсов [1, 2]

Таким образом, оптимизация движения инвестиционных ресурсов в системе
инвестиционного потенциала осуществляется передачей информации SX(1), SX(2) в
С, а оттуда в Х и прямым обменом информацией между Y и X.
Изучение проблемы взаимодействия инвестиционных ресурсов в инвестиционном процессе позволило нам выявить ряд предпосылок, влияющих на движение
и интеграцию в единый комплекс финансовых и реальных инвестиционных ресурсов. Исходной точкой для выработки данных предпосылок явилось предположение
о том, что интеграция инвестиционных ресурсов в единый комплекс происходит в
ходе реализации конкретных инвестиционных проектов на микро- и мезоуровнях
экономики, а на макроуровне экономики – в виде совокупности всех инвестиционных проектов на нижестоящих уровнях. Общеизвестно, что методами государственного регулирования можно снижать и повышать инвестиционную активность
в обществе; делать более выгодными инвестиции в реальный сектор экономики
или, наоборот, в биржевые спекуляции; предопределять отраслевую структуру инвестиций в реальный сектор экономики. Таким образом, именно на макроуровне
образуются все основные предпосылки, предопределяющие интеграцию финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных ресурсных потоков всех
уровней и всех видов инвестиционных проектов. Отметим наиболее важные из
данных предпосылок (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика базисных предпосылок, предопределяющих интеграцию
финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных ресурсных
потоков всех уровней и всех видов инвестиционных проектов [2]
Виды макроэкономических предпосылок, влияюХарактеристика
щих на процесс
влияние
движения инвестиционных
ресурсов
1
2
Государственное Влияет на соотношерегулирование цен ние цен на различные
в обществе
виды товаров и услуг,
в том числе на соотношение уровней цен
на инвестиционные
товары и услуги и на
потребительские товары и услуги. Соотношение цен на товары и
услуги во многом
предопределяет величину потребности в
финансовых ресурсах
для инвестиций и их
структуру

Позитивное
Негативное
влияние на интегра- влияние на интецию и движение
грацию и движеинвестиционных
ние инвестиционресурсов
ных ресурсов
3
4
Разумная (оптималь- Ценовая диспроная) ценовая пропорциональность
порциональность по препятствует перестадиям инвестици- теканию финансоонного процесса,
вых ресурсов с одвключая стадию его ной стадии инвеокупаемости, создает стиционного цикла
условия для беспре- на другую, резко
пятственного перете- замедляет оборот
кания финансовых
финансовых ресурресурсов с одной
сов
стадии на другую (т.е.
для хорошо отлаженного оборота
финансовых ресурсов
по стадиям инвестиционного цикла)
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

Государственное
регулирование
банковского
процента

Учетная ставка банковского процента
является оперативным инструментом
государственного
влияния на рынок
ссудных капиталов.
Официальная учетная
ставка служит ориентиром для рыночных
процентных ставок, ее
изменение по представляемым Центробанком кредитам,
увеличивая или сокращая предложение
кредитных ресурсов,
регулирует тем самым
и спрос на них

Способствует интеграции финансовых
и реальных инвестиционных ресурсов при обеспечении низкого уровня
процента

Отдаляет друг от
друга финансовые
и реальные инвестиционные ресурсы при его высоком уровне

Налоговое
регулирование

Высокие налоги на
производителей в
условиях, когда государство не финансирует инвестиции из
бюджета пропорционально повышению
уровня налогообложения приводит к
нарастанию разрыва
между финансовыми
потоками и реальными инвестиционными
процессами

Инвестиционные
процессы в реальном секторе начинают свертываться
из-за нехватки финансовых ресурсов
в сфере реального
финансирования

В случае, если при
высоком уровне
налогообложения
соответствующая
повышенному
уровню налогов
часть бюджетных
средств используется для финансирования реальных
инвестиционных
проектов, то снижения реальной
инвестиционной
активности не
происходит. Она
повышается в результате мультипликационного
эффекта реальных
инвестиций, финансируемых из
бюджета
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Окончание табл. 1
1
Курс национальной валюты по
отношению к иностранным валютам

2
Определяется на
макроуровне экономики страны с учетом
ее взаимодействия с
мировым хозяйством,
в том числе мировым
валютным рынком и
мировыми товарными рынками

3
Существенным образом влияет на
интеграцию (в положительном
смысле в зависимости от конкретных обстоятельств)
финансовых потоков и реальных
экономических
процессов в меру
открытости страны
мировому рынку

Распределение
денежных накоплений и доходов
на макроуровне

Влияет на возможности концентрации
финансовых ресурсов
для целей реального
инвестирования и на
формирование массового платежеспособного спроса на
товары и услуги, благодаря которому создается фундамент
окупаемости и прибыльности финансовых ресурсов,
направляемых на реальное инвестирование

Если оба полюса
концентрации финансовых ресурсов
и денежных
средств создаются
в достаточном
масштабе, значительная часть финансовых ресурсов
направляется на
инвестиции в реальный сектор, соответственно создаются условия
для интеграции
финансовых и реальных инвестиционных ресурсов

4
Существенным
образом влияет на
интеграцию (в отрицательном
смыслах в зависимости от конкретных обстоятельств) финансовых
потоков и реальных экономических процессов в
меру открытости
страны мировому
рынку
Если полюса концентрации финансовых ресурсов и
денежных средств
размываются, инвестиционная активность в реальную экономику
падает и нарастает разрыв между
финансовыми и
реальным инвестиционными ресурсами

Таким образом, взаимосвязь или объединение финансовых и инвестиционных
ресурсов, на макроуровне экономики предстает в виде структурного соотношения и
взаимодействия реальных инвестиционных ресурсов, с одной стороны, и финансовых ресурсов, могущих быть с достаточной степенью вероятности использованными
на реальные инвестиции, - с другой, причем в масштабе всего народного хозяйства.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СЕГМЕНТИРОВАННОМ РЫНКЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
ООО ВЦ «Айлант»
В предлагаемой работе методами теории функций многих переменных решается
задача о нахождении оптимального для продавца соотношения цен на двух сегментах рынка сбыта. При этом в качестве основной количественной характеристики сегмента, принципиально отличающей его от другого, избрана эластичность спроса по цене. По мнению
авторов, именно этот показатель наиболее полно описывает совокупные свойства того
или иного сегмента рынка конечных потребителей.

Сегментация рынков сбыта широко используется в предпринимательской
деятельности, причем сегменты могут выделяться по самым разнообразным
принципам — географическому, демографическому и др. В любом случае весьма
актуальной представляется задача оптимального ценообразования на каждом
сегменте, а также определения их долей в общем объеме рынка сбыта,
обеспечивающих торговой организации максимальную прибыль.
В предлагаемой работе методами теории функций многих переменных
решается задача о нахождении оптимального для продавца соотношения цен на
двух сегментах рынка сбыта.
При этом в качестве основной количственной характеристики сегмента,
принципиально отличающей его от другого, избрана эластичность спроса по цене.
По мнению авторов, именно этот показатель наиболее полно описывает совокупные
свойства того или иного сегмента рынка конечных потребителей.
Задача решалась в следующей формулировке.
Торговое предприятие занимается реализацией однородного товара на двух
сегментах рынка. Общий объем реализации равен Q . Объемы продаж по сегментам
равны Q1 и Q2 соответственно. Розничные цены по каждому сегменту рынка
обозначены через p1 и p2 . Необходимо определить p1 и p2 , обеспечивающие
продавцу максимальный доход.
В качестве аналитической зависимости объема продаж на сегменте от цены используется функция постоянной эластичности
Qi  pi  

Ai
piEi

,

(1)

где Ei —эластичность спроса на сегменте (рис. 1).
Выбор формулы (1) обусловлен следующими причинами.
Во-первых, это простой и одновременно самый общий вид зависимости спроса
от цены товара, дающий хорошее приближение для практических расчетов.
Во-вторых, для определения параметров этой функции достаточно знать значения спроса для двух значений цены:
Qi1  Qi1  pi1  

A1i
piE1i

;

Qi2  Qi 2  pi2  

A2i
piE2i
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.

Тогда

Q

Ei 

ln Qi 1
i2

p
ln pi 2
i2

,

Q
ln i1
Qi 2
p
ln i 1
Ei
pi 2
A1i  Qi1 pi1  Qi1 pi1

.

В тоже время при наличии более полной информации о спросе предпочтительнее использование аппарата корреляционно-регрессионного анализа.
В-третьих, коэффициенты уравнения (1) имеют прозрачный экономический
смысл: Ei показывает, на сколько процентов уменьшается спрос на i-ом сегменте при
повышении цены реализуемого товара на 1%; параметр Ai может быть истолкован
как объем продаж на i-ом сегменте при единичной цене.
Q

p

Рис. 1. Зависимость спроса от цены
Кроме того, определение ценовой эластичности спроса, т.е. его чувствительности к изменению рыночной цены, является одной из основных задач всего комплекса
маркетинговых исследований.
С учетом (1) задача сводится к нахождению максимума функции дохода
f  p1 , p2   p1Q1  p2Q2  p1

A1
p1E1

 p2

A2
p2E2

 A1 p11E1  A2 p21E2

(2)

при ограничениях
A1
A2

Q1  Q2  E1  E2  Q,
p1
p2


 p1  0,


 p2  0.


(3)

В результате получаем задачу на нахождение условного максимума функции
двух переменных (2) с дополнительными условиями (3). Решаем ее хорошо известным методом неопределенных множителей Лагранжа.
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Выписываем функцию Лагранжа

A

A
L  p1 , p2 ,   A1 p11E1  A2 p21E2    E1  E2  Q 
p 1 p 2

2
 1


(4)

и составляем систему уравнений для определения безусловного экстремума функции (4):
 L  p1 , p2 ,  
1E1 
 A1 1  E1  p1E1  A1E1 p1
 0,

p

1

 L  p1 , p2 ,  
 1  E 
 A2  1  E2  p2E2  A2E2 p2 2  0 ,


p
2

 L  p , p ,  
1 2

 A1 p1E1  A2 p2E2  Q  0.



(5)

После очевидных преобразований получаем

E1

1  E1  p  0,
1

E2

 0,
1  E2 
p2

 A p  E1  A p E2  Q  0.
2 2
 1 1


(6)

Выражая p1 и p2 из первого и второго уравнений, получаем искомое соотношение между ценами на сегментах, при котором доход продавца будет максимален:

p1
p2

E1
1
1
1  E1 E1 1  E2 
E2
.



E2
E2  1  E1  1  1
опт
1  E2
E1

(7)

Полученное выражение имеет смысл только при выполнении условия E1  1 ,
E2  1 т.е. в случае эластичного спроса на обоих сегментах. Однако этот факт нисколько не умаляет ценность полученных результатов, поскольку реальный спрос на
подавляющее большинство товаров при равновесной цене эластичен, так как в противном случае происходил бы неограниченный рост цены на неэластичных сегментах, что противоречит действительности.
Теперь находим выражения для оптимальных цен p1 и p2 . Решение системы алгебраических уравнений (6) с учетом (7) приводит к следующим соотношениям:

p1 опт 

1
E1 E2
A1 A2

p2 опт 

1
E E
A1 A2 1 2

E2

 1  E21  E1 E2
,

1 

 1  E1 
E1
 1  E11  E1  E2

1 

 1  E2 

(8)

.
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Введем следующие обозначения:
C  C  E1 , E 2  

1
E1  E2
A1 A2

,

(9)

E2
    E1 , E2  
.
E1  E2

С учетом (9) перепишем (8) в более компактном и удобном для дальнейшего
анализа виде:


 1  E21 
p1  p1  E1 , E2   C 
1 
 ,
 1  E1 

(10)

1 

 1  E11 
p2  p2  E1 , E2   C 
 1  E 1 
2 


.

Теперь можно выписать выражения для максимального дохода на каждом из
сегментов рынка:

R1  p1Q1 

A1 p11E1

R2  p2Q2  A2 p21E2

  1  E 1  
2
 A1 C 
 
  1  E11  



1E1

 A1C

  1  E 1 1 
1
 A2 C 
 
  1  E21  



1E2



1E1

 1  E21 

1 

 1  E1 

1 E1 

 1  E11
A2C 1E2 
1
 1  E2

,

(11)




 1 1E2 

.

Множитель Лагранжа, входящий в функцию Лагранжа данной задачи (4), вычисляется по формуле:


  p1

1  E1
1  E1  1  E21 
C

 .
E1
E1  1  E11 

(12)

Множитель Лагранжа в задачах математического программирования показывает чувствительность целевой функции к изменению ресурсов. В условиях данной задачи (12) представляет собой изменение максимального дохода при увеличении
суммарной «емкости» рынка Q на 1 единицу.
Некоторые результаты решения приведены на рис. 2–3. При построении графиков использовались следующие условные значения параметров модели:
A1  A2  5000·p . На всех графиках E1  2 , значение E2 отложено по горизонтальной
оси.
Результаты проведенного анализа позволяют, прежде всего, сделать практически важный вывод о том, что сегментация рынков сбыта всегда выгодна для продавца. Это следует из того факта, что общий доход продавца минимален при E1  E2 ,
что на практике означает слияние двух сегментов рынка в один, т.е. отсутствие сегментации (рис. 3).
Кроме того, на менее эластичных сегментах продавец может устанавливать более высокие цены (рис. 2), что вполне объяснимо с экономической точки зрения,
поскольку на таких сегментах спрос более устойчив.
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Оптимальная цена 1-го сегмента

Оптимальная цена 2-го сегмента

3,000р.

2,500р.
E1=2
2,000р.

1,500р.

1,000р.
E2
0,500р.
1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 2. Зависимость оптимальных цен по отдельным сегментам от E2
Д оход 1-го сегмента

Д оход 2-го сегмента

Общий доход

12 000р.
10 000р.
8 000р.
E1=2

6 000р.
4 000р.
2 000р.

E2

-р.
1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 3. Зависимость доходов по сегментам, а также общего дохода от E2
В целом анализ полученных результатов указывает на адекватность построенной экономико-математической модели и ее применимость к решению широкого
спектра практических задач, связанных с оптимальной сегментацией рынков сбыта.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ DIRECTUM
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Внедрение системы электронного документооборота — важный шаг на пути обеспечения целостной системы безопасности работы с документами. От того, насколько полно в
ней поддерживаются возможности обеспечения сохранности и конфиденциальности документов, во многом зависит общая безопасность документооборота предприятия.

1. Повышение безопасности работы с документами.
В любой организации существует ряд проблем, связанных с безопасностью работы с
бумажными и электронными документами. Основные классы таких проблем — это отсутствие разграничения доступа к документам и низкий уровень их сохранности. Безусловно, решение этих проблем требует системного подхода и должно осуществляться
системными администраторами, службой безопасности и службой делопроизводства на
разных уровнях — от физической защиты архивов бумажных документов и серверов до
разработки и внедрения правил установки и использования грифов секретности.
Внедрение системы электронного документооборота — важный шаг на пути обеспечения целостной системы безопасности работы с документами. От того, насколько
полно в ней поддерживаются возможности обеспечения сохранности и конфиденциальности документов, во многом зависит общая безопасность документооборота
предприятия.
Система электронного документооборота DIRECTUM обеспечивает высокую
надежность хранения документов и быстрый доступ к ним, при этом в DIRECTUM представлены различные механизмы обеспечения безопасности работы с электронными
документами.
2. Обеспечение сохранности документов.
В большинстве случаев электронные документы, создаваемые сотрудниками,
располагаются на локальных жестких дисках их компьютеров. Кроме того, что это неудобно, неэффективно с точки зрения взаимодействия сотрудников организации, не
обеспечивает разграничения прав доступа к документам, это также приводит к потерям документов, невозможности их централизованного резервного копирования.
Документы в системе DIRECTUM располагаются в Централизованном хранилище, в
качестве которого может выступать база данных под управлением SQL сервера или
файловые хранилища под управлением службы файловых хранилищ DIRECTUM. Это
обеспечивает безопасное хранение: документ не может быть утерян или уничтожен,
так как среда хранения документов полностью контролируется системой DIRECTUM,
обеспечивается регулярное централизованное резервное копирование базы данных,
доступ к данным ограничен только клиентским приложением DIRECTUM в соответствии с установленными правами доступа.
Ограничение доступа к данным системы только посредством клиентского приложения и API (объектной модели) системы является одним из важнейших требований к
системе электронного документооборота.
3. Обеспечение безопасного доступа к электронным документам.
Любой пользователь в системе DIRECTUM работает под своим именем и паролем.
При этом поддерживается возможность использования имени и пароля, с которым
пользователь вошел в Windows (так называемая Windows-аутентификация). Это позво201

ляет решить ряд проблем безопасного доступа в системе электронного документооборота. В первую очередь, это надежность выбираемых пользователями паролей. Не
секрет, что пользователи склонны назначать простые для запоминания (а значит, и для
подбора) пароли; за счет же применения политик безопасности домена Windows пароли учетных записей домена будут стойкими к взлому.
Вторым существенным преимуществом Windows-аутентификации является возможность интеграции с аппаратными средствами авторизации (смарт-карты, биометрические устройства), позволяющей обеспечить максимальную защиту компьютера от
его использования при отсутствии пользователя-владельца сеанса.
С хранением документов в единой базе данных становится возможным полноценное разграничение доступа к документам. В DIRECTUM возможно задание прав
доступа на каждый документ. Существует четыре типа прав: права отсутствуют, есть
права на просмотр, права на изменение и полные права на документ.
Права могут задаваться как для отдельных пользователей, так и для групп пользователей. Права проверяются не только при работе с визуальной частью системы, но
при доступе через объектную модель системы из внешних приложений.
Расширяет возможности ограничения доступа пользователей к документам системы DIRECTUM шифрование документов. Чтобы скрыть тексты документов от лиц,
которым доступ к карточке документа запрещать нельзя (в т.ч. и администраторов системы), используется шифрование текстов документов.
Доступны два типа шифрования: шифрование на основе паролей и шифрование
на основе сертификатов; возможно их комбинированное использование.
Шифрование на основе паролей обеспечивает начальный уровень защиты текста
документов. Пользователь указывает для документа, что он будет шифроваться на основе пароля, указывает пароль, и при сохранении изменений тело документа шифруется.
При открытии документа любым пользователем, имеющим право на просмотр, запрашивается пароль. Передача пароля нужным лицам, обеспечение его конфиденциальности и сохранности полностью зависит от владельца документа (пользователя, имеющего
полные права). При утере пароля текст документа восстановлению не подлежит.
Шифрование на основе сертификатов позволяет обеспечить более высокую степень ограничения доступа к тексту документа. Механизм плагинов позволяет применять различные средства (от стандартного механизма Windows до БиКрипт). Используются несимметричные алгоритмы шифрования на основе открытых и закрытых ключей. Для их реализации в том числе могут применяться сертифицированные ФСБ средства криптозащиты (например, КриптоПро).
Такой подход имеет ряд преимуществ по сравнению с шифрованием паролем: нет
необходимости запоминать пароль и передавать его по открытым каналам, сложнее
потерять доступ к документу. Этот вариант шифрования гораздо более стойкий и к
взломам методами социальной инженерии. С шифрованием на основе паролей опасность такого взлома существует, так как пользователи вряд ли будут придумывать разные пароли для разных документов, и, узнав пароль для доступа к одному документу,
можно будет с большой вероятностью успешного исхода применить его и для другого.
4. Обеспечение подлинности документов.
Обеспечение подлинности бумажных документов обычно заключается в их подписании ответственными должностными лицами и проставлении печати. Аналогом
подписи и печати электронного документа служит электронно-цифровая подпись
(ЭЦП). Закон № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», принятый в 2002 году, в
достаточной мере определяет возможность использования ЭЦП внутри организации
для подтверждения подлинности документов.
Полноценное использование ЭЦП будет осуществляться только в том случае, если
на предприятии действует система электронного документооборота, то есть документы регистрируются, рассылаются, согласовываются, изучаются в электронном виде. А
так как закон «Об электронной цифровой подписи» не предъявляет особых требований к использованию ЭЦП в рамках корпоративной информационной системы, боль202

шинство внутренних документов организации могут использоваться только в электронном виде (исключением являются кадровые приказы, с которыми сотрудники
должны быть ознакомлены под личную роспись).
В системе DIRECTUM для подписания документа у пользователя должен быть зарегистрирован сертификат открытого ключа (совпадающий с ключом для шифрования
или иной). Секретный закрытый ключ находится только у его владельца и недоступен
другим пользователям; ответственность за его сохранность несет сам владелец ключа.
Для безопасной и удобной работы с ЭЦП в системе электронного документооборота
DIRECTUM предусмотрено использование внешних носителей.
Документ может быть подписан одним или несколькими пользователями. При
подписании, как и в случае с шифрованием документов, могут применяться сертифицированные средства криптозащиты.
Подписанная версия документа не может быть изменена даже администратором,
а несанкционированно и бесследно подменить текст документа невозможно даже при
наличии прямого доступа к базе данных, так как для этого потребуется доступ к закрытому ключу пользователя. При необходимости, можно создать новую версию документа и отредактировать ее.
5. Протоколирование действий пользователей.
В случае возникновения ситуаций непредусмотренного изменения текста или карточки документа, его удаления, доступа к документу пользователей, не имеющих на то
права, большую помощь оказывает история работы с документом. Функция ведения
этой истории является обязательной для систем электронного документооборота.
В DIRECTUM работа всех пользователей протоколируется. В историю записываются операции просмотра, изменения, создания, экспорта и импорта документов, назначения прав на доступ к ним и т.д. Протоколируется работа с записями справочников. В
истории фиксируется тип операции, дата и время ее осуществления, имя пользователя
и другая информация.
Таким образом, система DIRECTUM решает все основные проблемы, связанные с
безопасностью в условиях действия системы электронного документооборота. Обеспечивается высокая сохранность документов за счет хранения в базе данных SQLсервера, разграничения прав доступа, обеспечения шифрования текстов документов,
работы с ЭЦП сертифицированными средствами криптозащиты, протоколирования
работы всех пользователей системы со всеми ее объектами.
В совокупности с общесистемной защитой программно-аппаратных средств организации (защищенные каналы связи, шифрование носителей и т.п.) и тщательно
продуманными организационно-профилактическими мерами (ограничение физического доступа к хранилищам, устройствам печати, съемным носителям информации,
регулярное резервное копирование, защита от вирусов и т.д.) система DIRECTUM
обеспечивает высокий уровень сохранности и конфиденциальности документов организации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Иващенко Г.В. Доктрина информационной безопасности и методические проблемы
теории безопасности // Материалы круглого стола «Глобальная информатизация и социальногуманитарные проблемы человека, культуры, общества», МГУ, октябрь 2011 г. — C. 48–63.
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, N Пр-1895. 9 сентября 2000 г.
3. Федеральный закон «О безопасности», 5 марта 1992 года, №2446-1.
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 27 июля 2006 года, №149-ФЗ. — 26 с.
5. Расторгуев С.П. Информационная война. – М.: Радио и связь, 2010. — 416 с.
6. Чхартишвили А.Г. Теоретико-игровые модели информационного управления. – М.:
ЗАО «ПМСОФТ», 2009. — 227 с.

203

М.С. Ломовцев, А.В. Заволженский

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области
Освещены вопросы, связанные с необходимостью переоценки земель Волгоградской
области. Определена роль переоценки земель в исчислении земельного налога.

В соответствии с действующим законодательством в отношении каждого земельного участка в обязательном порядке подлежит определению его кадастровая
стоимость.
Кадастровая стоимость земельного участка - это публичный эквивалент стоимости земельного участка, который учитывается при исчислении земельного налога,
арендной платы за пользование земельными участками, выкупной стоимости земельного участка при его приобретении из государственной и муниципальной собственности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Очевидно, что размер кадастровой стоимости является одной из основных составляющих, определяющих экономическую эффективность использования земельного
участка и затраты, связанные с приобретением и использованием земельных участков.
Государственная кадастровая оценка земель проводится по отдельным категориям и видам функционального использования земель с использованием единых
методических, нормативно-технических документов и программных средств. Единство подходов, применяемых к оценке однородных видов объектов для получения
сопоставимых показателей кадастровой стоимости земель на всей территории региона, является одним их главных принципов оценки для целей налогообложения. При
этом отнесение земельного участка к той или иной категории осуществляется на основании данных государственного земельного кадастра в соответствии с правоустанавливающими документами на земельный участок. По целевому назначению земли
в Российской Федерации разделены на следующие категории:
 земли сельскохозяйственного назначения;
 земли поселений;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
 земли особо охраняемых территорий и объектов;
 земли лесного фонда;
 земли водного фона;
 земли запаса.
Согласно информации, представленной на сайте Федерального Агентства Кадастра объектов недвижимости Управления по Волгоградской области с 2008 года
изменилась кадастровая стоимость земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения». Кадастровая стоимость других категорий земельных
участков переоценена не была.
По закону кадастровая оценка земель в регионе может проводиться не чаще,
чем раз в три года и не реже раза в пятилетку. Но согласно поправкам вышедшего в
свет постановления Правительства РФ от 30 июня 2010 г. «О внесении изменения в
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Правила проведения государственной кадастровой оценки земель» отменяется запрет проводить кадастровую оценку чаще 1 раза в 3 года. Тем самым снимаются барьеры для переоценки земель в случае изменения экономической ситуации.
Волгоградская область живет по кадастровым ценам 2004 года, и в этом году
должна быть проведена переоценка. От ее качества зависит, насколько эффективно
будет пополняться бюджет Волгограда и бюджеты других муниципалитетов, так как
на сегодняшний день одной из основных статей доходов муниципальных бюджетов
является земельный налог, который в свою очередь исчисляется как произведение
кадастровой стоимости земельного участка на ставку налога.
Начало переоценке земель было положено вступлением в силу поста-новления
Главы Администрации Волгоградской области от 05.10.2010 г. №1600 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Волгоградской области» и постановления Главы
Администрации Волгоградской области от 01.11.2010 г. №1722 «Об утверждении
кадастровой стоимости лесных земель лесного фонда на территории Волгоградской
области». В свою очередь постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05.08.2005 г. №795 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений» и постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27.07.2005г. № 743 «Об утверждении кадастровой стоимости лесных земель лесного фонда на территории Волгоградской области» признаны утратившими свою силу.
Для примера сравним оценку земель лесного фонда 2005 и 2010 годов. По данным кадастровой оценки от 27.07.2005 года кадастровая стоимость 1 кв.м. земель лесного фонда по Волгоградской области составляет от 2310 рублей за гектар, а по данным 2010 года средняя кадастровая стоимость 1 га земель лесного фонда составляет
3940 рублей. В результате переоценки земельных участков лесного фонда мы наблюдаем, что их стоимость заметно увеличилась, следовательно, возрастет и сумма налога
муниципалитету, что особо актуально в тяжелом экономическом положении региона.
Кроме того, пункт 1 нового постановления о кадастровой оценке земель лесного
фонда содержит следующую фразу: «Утвердить кадастровую стоимость лесных земель лесного фонда на территории Волгоградской области в размере 3940 рублей за
1 гектар по состоянию на 1 января 2008 г.».
Получается, что к началу 2011 года налогоплательщики должны будут пересчитать сумму налога на земельные участки за период 2008-2010 год. С одной стороны,
те землевладельцы, у которых кадастровая стоимость земельного участка выше
средней, переплатили значительные денежные средства. А с другой стороны, те
землевладельцы, кадастровая стоимость земельных участков которых ниже среднего показателя – они оказываются должниками. И должны доплатить земельный
налог за 2008, 2009 и 2010 годы. Таким образом, наблюдается некоторая попытка
уравнения в правах землевладельцев.
В этом году мы, конечно же, ожидаем переоценку земель остальных категорий,
стоимость которых до сих пор рассчитывается на основании постановлений 2005 года. Решающую роль сыграет грамотно проведенная переоценка, ведь от того,
насколько качественно будут оценены земли, зависит, как будет исчисляться земельный налог в ближайшие годы.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ЦЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассмотрены теоретические и практические аспекты оценки стоимости земельных участков на ценных территориях крупнейших городов России в ходе выведения промышленных предприятий за черту города.

Для большинства городов Европейской части России характерны общие черты
размещения промышленности в планировочной структуре города, обусловленные
общностью социально-экономического развития и природного ландшафта. Рассмотрение генеральных планов городов Поволжья выявил наличие значительных участков промышленной застройки на прибрежных территориях, своим протяженным
фронтом закрывающих выходы к акватории селитебных районов. Так, общая протяженность берегового фронта, занятого промышленной застройкой, составляет в Астрахани – 31%, Саратове – 27%, Казани – 33%, Ижевске – 52%, Нижнем Новгороде –
51% общего берегового фронта города. Между тем для жизнедеятельности и развития городов приречные зоны в силу объективных причин являются особо ценными
участками в широком градостроительном смысле – социально-экономическом,
функционально-планировочном, рекреационном, ландшафтно-композиционном.
Захват ценных территорий центральной и прибрежной части промышленной застройкой в целом был обусловлен издержками бурного индустриального развития
городов Европейской части страны в периоде с конца XIX по начало XX вв., а также
экстенсивной направленностью индустриализации в советский период. Поскольку
очевидно, что многие промышленные производства в дореформенном виде воссозданию не подлежат, назрела необходимость массовой реорганизации, интенсификации использования и перепрофилирования производственных зон городов.
В сложившихся условиях актуализируется вопрос, каким образом компенсировать собственнику в ходе реконструкции территорий крупных городов издержки по
переезду промышленного объекта и как возместить стоимость объектов недвижимости. Иначе говоря, по какой методологии производить оценку отчуждаемого объ206

екта недвижимости. При этом модель, основанная на сравнении с объектамианалогами, здесь применена быть не может в силу того, что информация по сделкам
с недвижимостью, особенно в центральной части города, часто носит конфиденциальный характер. Этим обусловлена актуальность темы настоящего исследования.
Прежде всего, следует определить, что под реконструкцией промышленных
территорий крупнейших городов нами понимается система мероприятий по выведению промышленных предприятий за черту города с последующей застройкой образовавшихся лакун объектами жилого или общественного назначения.
На промышленную долю рынка недвижимости г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
приходится до 30% от всей площади городской застройки. В Волгограде, эта доля –
не менее 25%. При этом общеевропейской нормой считается, что в крупных городах
(с населением свыше 1 млн. человек) заводы и фабрики должны занимать 1-5% территории, но никак не более этого показателя.
Одновременно важнейшими направлениями реконструкции является разрешение проблем, отчетливо проявляющихся в условиях г. Волжского и г. Волгограда:
1. Экологических: в прибрежной зоне размещены предприятия, в том числе металлургической, машиностроительной, химической отраслей, имеющих в своем составе производства I и II класса вредности по санитарной классификации;
2. Структурно-производственных: основу системы цепочки промышленных
предприятий составляют морально устаревшие крупнейшие предприятия комплексного типа; регрессивное состояние основной массы промышленной застройки обусловлено хозяйственно-экономическим упадком производственной сферы;
3. Функционально-планировочных: сложная и запутанная планировочная структура, чересполосица участков различного функционального назначения, низкая
плотность промышленной застройки и интенсивность освоения, несоответствие сложившейся организации контактно-стыковых зон интенсивности протекающих в них
социальных процессов;
4. Архитектурно-эстетических: низкий эстетический уровень промышленной
застройки, формирующей фронт соприкосновения с селитебной зоной, а также панораму города со стороны р. Волги.
Промышленность Волгоградской области характеризуется следующим. Регион
входит в число экономически самых развитых субъектов России. Ведущие отрасли
промышленности области: машиностроение и металлообработка, топливная и
нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность. Развита промышленность строительных материалов, черная и цветная
металлургия, деревообработка. Только в г. Волгограде на данный момент функционирует свыше 150 промышленных предприятий.
Следует отметить, что промышленные зоны г. Волгограда в общей протяженности занимают более 58% берегового фронта (более 35 км), перекрывая протяженными полосами выходы с жилых районов к берегу р. Волги. Из-за особенностей линейно-полосовой планировочной структуры здесь наиболее остро стоят вопросы, связанные с размещением промышленности на ценных прибрежных территориях, –
социальные, экологические, архитектурно-композиционные, транспортные и пр.
Таким образом, ситуация, сложившаяся на территории подавляющего большинства крупных городов России и гг. Волжский, Волгоград такова, что концентрация промышленных объектов в среднем на порядок превышает максимально допустимый
показатель, принятый в Европейском союзе. Это, объективно, обуславливает необходимость реконструкции промышленных территорий крупнейших городов России.
К числу достоинств осуществления реконструкции промышленных территорий
крупных городов нами отнесено:
 повышение эффективности использования городских территорий;
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 формирование предложения земельных участков, остро востребованных девелоперами крупнейших городов;
 создание условий для осуществления комплексной жилищной застройки в
единой архитектурной стилистике, способствующей пресечению точечного строительства, нарушающего внешний облик города;
 формирование цивилизованной, удобной, экологически более чистой среды
обитания;
 обеспечение будущего строительства инженерными мощностями, которые
ранее высвободились.
Среди недостатков осуществления реконструкции промышленных территорий
крупных городов особое место занимают следующие:
 затруднения в оценке отчуждаемого в процессе реконструкции промышленных территорий крупнейших городов земельного участка;
 возможная необходимость возмещения экологического ущерба, обусловленного спецификой деятельности промышленного предприятия, территория которого подлежит реконструкции;
 неопределенность размещения и изношенность инженерных сетей, которые
остаются на территории после вывода с нее предприятия.
По нашему мнению, в ближайшее время следует реализовать комплекс мероприятий, призванных обеспечить условия для максимально эффективной реализации
реконструкции промышленных территорий промышленных городов, к основных
направлениям которого нами отнесено:
1. Формирование программы действий Администрацией по реформированию
промышленных объектов в части учета генпланом положений по решению проблемы промышленных зон центра города;
2. Разработка алгоритма выведения промышленных предприятий за черту города, формализация условий застройки возникающих лакун, установление процедуры
определения инвестора, определение условий для застройки освобождающихся
территорий;
3. Мониторинг вопроса борьбы за «элитные» территории в части пресечения искусственного банкротства промышленных предприятий, давления на их руководство;
4. Подготовка промышленных предприятий к переезду на новые территории, учет
интересов предприятий, оценка коммерческой эффективности перебазирования;
5. Разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке, экологической очистке реконструируемых промышленных территорий, подлежащих к застройке жильем и объектами социально-культурного и делового назначения.
Итак, необходимость разработки в настоящее время научно обоснованных
направлений реконструкции промышленных территорий крупнейших городов определяется: сосредоточением градостроительных проблем, связанных с промышленной застройкой (в большинстве случаев депрессивного характера); пересмотром
стратегий устойчивого развития крупнейших городов – от промышленной направленности к полифункциональной и, связанным с этим, поиском направлений перспективного развития; социально-экономическим значением перехода на новую
стратегию (не «индустриализация», а «реконструкция» будут в будущем максимально инспирировать любые инновации). Особое место здесь следует присвоить вопросу справедливой оценки земельных участков, подлежащих отчуждению в ходе выведения промышленных предприятий за черту города с последующей застройкой образовавшихся лакун объектами жилого или общественного назначения. Это направление исследовательских работ, несомненно, подлежит обстоятельной проработке в
силу острой значимости (социальной, экологической, транспортной и т.д.) уже в
ближайшей перспективе.
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Е.М. Мазница

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Статья посвящена регулирующему участию государства в изменении структуры
экономики России в целях ее инновационного развития.

Только что закончился XVI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие проходило под девизом «Эффективное лидерство». Практически
вся программа форума была посвящена инновациям всех видов и областей: от выработки новых подходов к экономическим и политическим вызовам до «новой индустриализации», от новой парадигмы в решении проблем энергетики до новой парадигмы диалога Востока и Запада. При этом на сей раз у России едва ли не по всем
пунктам есть свои интересные наработки.
В последнее время в мире сильно поверье о том, что Россия перестает быть интересной для глобальных инвестиций. Если говорить о краткосрочной перспективе и спекулятивных инвестициях, то это действительно так. Сегодня Россия одна из самых неинтересных стран БРИКС. Спекулянты предпочитают Бразилию, ЮАР – в этих странах
сегодня самые быстрорастущие фондовые рынки. Если говорить о прямых инвестициях
в производство на среднесрочную перспективу, то Россия здесь интересна весьма специфическому кругу инвесторов – тем, кого не удовлетворяют дешевые руки китайских
рабочих или недорогие мозги индийских программистов. Интересна она и тем, кому
нужно построить производство для самой России и СНГ – как, например, это сделали
кондитеры, автомобильные концерны, как это делают сегодня переработчики сельхозпродукции. Ну и еще какие-то «нишевые» инвесторы. Не хватает инвесторов стратегических, долгосрочных. Однако зарубежные бизнес-ангелы – люди, которые вкладывают в интересные идеи личные деньги – практически все говорили: мы хотим инвестировать в Россию. При этом их не пугает то, что российские стартаперы1 не умеют
продавать свои проекты, плохо говорят по-английски и редко улыбаются (хотя это почти шок для западного бизнесмена). Причина проста – просто невероятная концентрация мозгов на квадратный метр. Это правда. Однако правда и то, что продавать эти
мозги страна не умеет. Складывается парадоксальная ситуация: весь мир говорит о

1

Старта́ п или старта́ п-компа́ ния (от англ. start-up – запускать) — компания с короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы
недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков.
Следует отметить, что хотя этот термин можно применять ко всем сферам деятельности, преимущественное распространение он получил в сфере IT и интернет–
проектов. В сфере IT стартапами называют новые компании, только появляющиеся
или планируемые к созданию. Стартапы могут создаваться на длительный срок и с
большим периодом выхода на рынок (к примеру создание продукта в течение 1–2
лет и только после этого выход на рынок и продвижение) // Электронный ресурс
http://ru.wikipedia, дата доступа 26.06.2012 г.
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«русском уме», но инвестируют в него только энтузиасты-одиночки. Глобальные игроки покупают российский сырьевой потенциал.
А между тем с сырьем все не так просто. Эпоха дорогого сырья, похоже, подходит к концу. При этом, несмотря на принятую программу приватизации, уже ясно, что
«нефтянка» останется под государственным контролем. А без приватизации ТЭК российский финансовый рынок не слишком интересен - что бы там ни говорили о планах
превращения Москвы в мировой финансовый центр. Но раз уже не удастся заманить
инвесторов нефтью, нужно привлечь их чем-то еще. В сущности, ответ лежит на поверхности: Россия в нынешних условиях просто обречена продавать «мозги». Беда
только в том, что делать это мы пока не умеем. Нет правильных «упаковщиков» высокотехнологических проектов, которые могли бы представить их в привычных для
глобальных инвесторов виде. Вернее, один все же появился: проект «Сколково». Однако на всю страну это ничтожно мало. На прошедшем XVI Петербургском международном экономическом форуме у России была прекрасная возможность улучшить
ситуацию. Необходимо только постараться развернуть имеющиеся у нас наработки
во всей красе, не ограничиваясь уже существующими проектами и не стесняясь показать сырые проекты. Это будет способствовать решению проблемы изменения структуры отечественной экономики, снижения сырьевой зависимости и развития производства высокого уровня переработки продукции.
О необходимости изменения структуры российской экономики говорят практически все экономисты и политологи. Об этом не раз заявляли и руководители нашего
государства. В этой связи в стране все шире распространяется мнение: нужно слезть
с сырьевой иглы. Это очень важно, но достаточно ли этого? Да и как слезать с этой
иглы, не подставляя под удар интересы России? Институт мировой экономики и
международных отношений Российской академии наук подготовил таблицу «Структура экономики ряда стран в постоянных ценах (в процентах к ВВП)». Данные за 2008
год и в ценах 2003 года. Поскольку структура ВВП меняется очень медленно, можно с
большой долей вероятности считать, что это современная структура. В целях сопоставления, очевидно, статистика ООН более корректна (табл. 1). Какие выводы можно сделать из приведенных данных? Сначала о диспропорциях, свойственных российской экономике.
Таблица 1
Структура экономики ряда стран мира в постоянных ценах (в% к ВВП) [2]

Страна

США
Канада
Норвегия
Автралия
Индия
Бразилия
ЮАР
Китай
Россия

Финансовый Здравоохрасектор, вклю- нение, обраОбрабатыва- Добывающая
Внутренняя
чая операции зование, соющая про- промышленторговля
ность
с недвижициальные
мышленность
мостью
услуги
15,4
0,9
16,8
33,2
14,6
15,0
5,2
14,6
26,5
13,9
10,7
8,8
17,2
18,4
13,6
9,8
7,6
12,8
29,5
14,4
14,5
1,8
14,7
13,7
7,4
15,1
2,1
18,7
16,3
11,6
15,9
5,0
13,8
22,0
3,4
32,8
5,6
9,4
9,5
15,3
14,1
5,7
27,0
16,7
6,5
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Первая. Наиболее отсталый в российской экономике сектор здравоохранения,
образования, социальных услуг. Этот сектор занимает самое небольшое место по
сравнению со всеми приведенными в таблице развитыми и развивающимися странами, кроме ЮАР. Нелишне напомнить, что инвестиции в этот сектор считаются в
настоящее время приоритетными, без чего нет не только устойчивой экономики,
но и экономического прогресса в целом. Для контрастной картины в таблицу не
включены государственные услуги – оборона, полиция, чиновники [3], а также
транспорт, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство. Все они суммарно составляют
от 20 до 30 процентов по каждой стране.
Вторая. Наиболее гипертрофированной для России является сфера розничной
и оптовой торговли. Она равна почти трети ВВП. Это выше, чем у любой развитой
или развивающейся страны, включая лидера постиндустриального мира США. Высокая доля в России внутренней торговли – следствие большого числа неэффективных, а зачастую криминальных посредников. На эти две диспропорции должно
быть обращено особое внимание. Речь идет, конечно, не только о количественной
стороне, но о необходимости внутренних качественных изменений в этих секторах.
Сохранение энергосырьевого крена грозит России превратиться в мирового
поставщика энергии, сырья, финансового капитала. Эту тенденцию может переломить только новая индустриализация страны – глубокие структурные сдвиги в
пользу наукоемких отраслей промышленности. Что касается добывающей промышленности, то ее относительная роль в создании ВВП по сравнению с другими
крупными странами отнюдь не является гипертрофированной. По этому показателю Россия даже уступает, причем значительно, таким сырьедобывающим странам,
как Австралия и Норвегия.
Но, тем не менее, добывающий сектор России порождает ряд проблем. Многие наши экономисты, особенно правительственные при министре финансов Кудрине, считали и считают, что наличие обильных минерально-сырьевых богатств это своеобразное «ресурсное проклятие», которое позволяет нам меньше думать и
заботиться о росте ВВП за счет других источников, что приводит к отставанию в
технико - технологическом развитии. А с учетом исчерпаемости таких ресурсов достигнутое с их помощью благосостояние не имеет будущего. В определенном
плане такие выводы имеют под собой реальную основу. Однако они явно односторонние. Например, богатая нефтью Норвегия заняла одно из первых мест в Индексе человеческого развития ООН. Дело, следовательно, упирается в правильность и
эффективность использования и управления доходами от продажи сырья, поступающими в страну.
На сегодняшний день превалирует точка зрения, что если не вся, то, во всяком
случае, преобладающая часть доходов от экспорта нефти должна уходить в фонд,
который призван обеспечить безопасность российской экономики в случае второй
волны мирового экономического кризиса. Сторонники такой линии приводят в виде аргумента то обстоятельство, что Россия относительно спокойно пережила кризис 2008–2009 годов, так как имела накопленные средства от экспорта нефти. Почему-то при этом не упоминается, что последний кризис ударил по экономике России гораздо сильнее, чем по другим странам, входящим в «двадцатку». «Подушка
безопасности», безусловно, важна. Без нее было бы еще хуже. Но она должна быть
строго ограничена по своим размерам, а все остальные доходы от экспорта нефти
необходимо тратить на новую индустриализацию России.
Для России это имеет первостепенное значение. Сохранение энергосырьевого
крена в специализации хозяйства грозит России превратиться в мирового поставщика энергии, сырья, финансового капитала, не нашедших применения у себя на
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родине. Эту тенденцию может переломить только новая индустриализация страны,
иными словами, глубокие структурные сдвиги в пользу наукоемких отраслей промышленности, в первую очередь обрабатывающей (см. рис. 1). Нужно сказать, что
в прошедшие годы этому по тем или иным причинам не уделялось достаточно
внимания: с 1995 по 2006 годы доля инвестиций в машиностроение всех видов и
приборостроение снизилась с 3 процентов до 2,4 процента от всего объема инвестиций в экономику.
Можно было бы отметить относительно низкую долю обрабатывающей промышленности в развитых странах. Но это объясняется, во-первых, высокой эффективностью этих отраслей и, во-вторых, переносом части производства в развивающиеся страны. Что касается необходимости активной промышленной политики
нашего государства, то это очевидно. Без регулирующего участия государства невозможно решить задачу изменения структуры экономики. Бессмысленно ждать
решения этой задачи от рынка: рентабельность в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях примерно в два раза меньше, чем в среднем по экономике, и в 3–
4 раза ниже, чем в добыче топливно-энергетических ресурсов. От этого нельзя абстрагироваться. Противникам государственной активности в экономике можно было бы напомнить, что даже в Соединенных Штатах важнейшим рычагом развития
полупроводниковой промышленности, производства в Силиконовой долине в целом были государственные военные и авиакосмические заказы.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного
производства в России, % предыдущему году [4]
Объектом государственного регулирования с целью изменения структуры экономики России, естественно, должна быть и добывающая промышленность. Но
здесь, как представляется, нужно быть очень осторожным – не следует забывать,
что доля энергосырьевых ресурсов в доходах бюджета составляет 50 процентов.
Это жизненно важно для сегодняшней России. Пока этому нет замены. Конечно,
следовало бы изъять в бюджет большую, чем ныне, часть сверхприбылей, в первую
очередь газовщиков и нефтяников, но при условии, что сохраняемая часть прибыли
достаточна и для разведки полезных ископаемых, и для модернизации добычи.
Нужно принимать во внимание, что ТЭК чрезвычайно капиталоемкая отрасль и
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условия добычи ухудшаются, а затраты на приобретение в значительной мере по
импорту оборудования растут. Все это и привело к относительно невысокому чистому вкладу ТЭК в ВВП.
Большое значение имела бы поддержка малых и средних предприятий в добыче нефти и газа в России, преодоление ныне существующей монополизации в этих
сферах несколькими крупными компаниями. Вместе с тем следует больше поощрять
инвестиции крупных российских компаний в нефтяные и газовые месторождения
зарубежных стран.
Более подробно следовало бы рассмотреть и такие вопросы, имеющие прямое
отношение к изменению структуры российской экономики:
 обеспечение трудовыми ресурсами диверсификации структуры экономики;
 модернизация банковской системы для реиндустриализации страны;
 каналы, связывающие научные центры с производством;
 импорт высоких технологий через покупку соответствующих активов и привлечение прямых инвестиций [2].
Естественно, к этому списку следует добавить и другие проблемы, прежде всего,
регионального уровня, в частности, практически полное отсутствие инвестиционной
активности в нашем регионе:
Таблица 2
Валовой региональный продукт субъектов ЮФО
и инвестиции в основной капитал на душу населения [5, 6]
Регионы
Калмыкия
Адыгея
Волгоградская область
Ростовская область
Астраханская область
Краснодарский край

Инвестиции
на душу населения,
тыс. руб.

Валовой региональный
продукт субъектов ЮФО в
2011 году (млрд. руб.)

25,1
25,8
28,2
35,5
56,3
94,4

24,3
46,1
145,4
437,4
632,1
1008,1

Как видно, Волгоградская область значительно отстает от своих соседей.
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О РЕСУРСАХ ИНТЕРНЕТ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛГГАСУ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлены предложения по использованию ресурсов Интернет в совершенствовании коммуникационных возможностей сайта ВолгГАСУ.

«Инновация отличает лидера от догоняющего».
Стивен Пол Джобс
Развитие Интернета создало новый вид экономики, темпы роста которой настолько колоссальны, что она уже успела изменить само традиционное понятие ведения
бизнеса. Сегодня экономика представляет собой систему, использующую современные технологии, и ее основу составляют предприятия, которые активно переводят свой
бизнес в Интернет. Каждый современный человек проводит за компьютером от 8 до
14 часов в сутки, работая, отдыхая, развлекаясь, общаясь со знакомыми и родственниками, совершая покупки. Многое гораздо проще сделать через Интернет, нежели воспользовавшись традиционными способами. Для активных пользователей Интернет
становится или уже стал основной средой для деловых, а иногда даже и для личных
коммуникаций. Интернет стремительно развивается, и сейчас появились сотни методов получения законным путем ссылок на свой проект. В данном случае можно выделить две основные категории ссылок: платные и бесплатные.
Бесплатные ссылки с сайтов.
1. Форумы являются хорошим средством простановки ссылок, однако стоит
учесть тот факт, что их влияние минимально. Поисковые системы давно научились
определять тип сайта (форум/блог/гостевая…). Там, где поставить ссылку может каждый — робот поисковой машины занижает (вплоть до 0) значение передаваемого
веса. Также необходимо грамотно рекомендовать свой сайт — простая простановка
может привести к нарушению правил форума, что повлечет штраф, или бан аккаунта.
2. Социальные закладки позволяют максимально быстро проиндексировать страницу, URL которой размещается на их платформе. Особого результат ожидать не стоит,
единственный существенный плюс — ускорение индексации из поисковой системы.
3. Социальные сервисы. ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и прочие позволяют
не только разместить ссылку (к примеру, в группе ВолгГАСУ), но и получить по ней
некоторый трафик, который возможен при раскрученной странице пользователя.
Для получения большого числа контактов с волгоградскими блоггерами и владельцами сайтов, стоит начать сотрудничество рядом организаций, занимающихся
обучением интернет-маркетингу и блоггингу. В частности, непосредтвенный интерес
в данном случае представляет «Волгоградская школа блогеров» – долгосрочный региональный проект, направленный на развитие региональной блогосферы: развитие
гражданской журналистики, создание инфо-продуктов и развитие коммерческих
проектов слушателей. Достаточно предоставлять блоггерам информационные поводы, приглашая на различные мероприятия или высылая отчет о мероприятиях им на
электронную почту, чтобы получить бесплатное освещение того или иного мероприятия, и, как следствие, бесплатные ссылки на сайт ВолгГАСУ.
Платные ссылки
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Все чаще SEO оптимизаторы влияют на внешние факторы оптимизации путем
покупки ссылок на различных агрегаторах. Это намного проще, менее трудоемко, и в
большинстве своем наиболее эффективно.
1. Sape (http://www.sape.ru/) является представителем ссылочного агрегатора,
ссылки в которой продаются по времени (сутки и выше). Сами же купленные URL
адреса проставляются в отдельных блоках на сайтах, которые участвуют в данной
системе. Эффект естественно есть, но не столь большой, как при покупке ссылок на
вечной основе. Плюсом является не большая стоимость покупки. Однако минус в
том, что необходимо своевременно оплачивать счет, выбирать только качественные
доноры, коих все меньше и меньше.
2. Вечные ссылки являются наиболее предпочтительным вариантом, который не
требует постоянной оплаты, а доноры, которые размещают на своих площадках Ваши URL, внимательно подходят к продаже мест — это исключает массовое засорение. Наиболее известная платформа данного типа является gogetlinks.net.
3. Прямая покупка ссылок в статьях и обзорах непосредственно у администраторов
проектов — более трудоемкий процесс, однако именно данный метод является самым
эффективным, но в большинстве своем и дорогим внешним фактором оптимизации.
Для такого серьезного интернет-проекта как сайт ВолгГАСУ, стоит отдать предпочтение покупке вечных ссылок. Данные ссылки с течением времени, как правило,
передают все больший вес для сайта, что, безусловно, является позитивным моментом. При этом сервис, через который покупается ссылка, финансово гарантирует ее
«вечность». В зависимости от того как тщательно будет подбран список доноров
ссылок, зависит получите ли вы эффект от покупных ссылок или нет. Алгоритмы поисковых систем на данный момент становятся все более доскональными. В следствии чего повышаются и требования к площадкам где вы собираетесь покупать
ссылки для вашего сайта. Для того чтобы продвижение сайта за счет внешних ссылок
получилось успешным, необходимо придерживаться определенных критериев при
выборе доноров ссылок. На сегодняшний день можно выделить три наиболее заметных сервиса, на которых можно покупать ссылки c максимальной выгодой: «Блогун» (http://blogun.ru/), «Miralinks» (http://www.miralinks.ru/) и «RotaPost»
(https://www.rotapost.ru/). Для того, чтобы разместить заказ на покупку ссылок, мало
просто зарегистрироваться в выбранной бирже ссылок. Очень важную роль играет
техническое задание, составленное для блоггера или администратора того сайта, на
котором будет размещена наша ссылка. Грамотно составленное техническое задание в большинстве случаев гарантирует успех продвижения. Так, техническое задания для сайта ВолгГАСУ должно соответствовать требованиям: текст должен быть
тематическим, уникальность не менее 90%; объем текста на странице – не менее
1500 символов без учета пробелов; только одна исходящая ссылка, никаких посторонних внешних ссылок; уровень вложенности – не более 3 клика от главной страницы; ссылка должна быть органично интегрирована в статью.
Обеспечив соблюдение всех указанных выше параметров, шанс индексирования
данной страницы поисковой системой значительно увеличивается. Чем точнее будут
описаны рамки, в пределах которых должен быть выполнен пост, тем выше шанс
получения отличного отклика от поисковых систем. Справедливости ради, стоит отметить, что чем меньше выделенный бюджет на поисковое продвижение, в частности на покупку ссылок, тем демократичнее должны быть требования к оформлению
покупаемой ссылки. В противном случае, если предложенная стоимость размещения
будет слишком занижена, владелец площадки попросту откажется от сделки или же
сознательно выполнит работу некачественно. Следующий ресурс, это вирусный маркетинг – вид маркетинга, построенного на саморазвивающейся коммуникации, когда
пользователи самостоятельно и активно вольно или невольно пересылают друг другу рекламные сообщения, то есть пользователи сами распространяют вашу рекламу.
Вирусный маркетинг очень популярен сейчас во всем мире. Понятно, что он не по215

явился в Интернете из ниоткуда, до появления Интернета это называлось «маркетинг
слухов и личных рекомендаций».
Вирусный маркетинг устроен следующим образом: необходимо создать очень
привлекательный, интересный, интригующий, неожиданный контент, который пользователям захочется переслать, чтобы порадовать друзей и знакомых. Этот контент
надо запаковать в удобную, привлекательную, простую и, что немаловажно, доступную для передачи между пользователями, в том числе и неопытными, упаковку. Люди должны с легкостью уметь выложить файл в свой блог или в свой профайл в социальной сети, переслать его, сослаться на него где бы то ни было, то есть контент
должен быть легко доступен пользователям, где бы и как бы они того ни захотели.
Хорошее решение, если контент станет доступен в различных форматах не только в
компьютерах, но и через телефон в виде рингтонов, через видеодиски, через музыкальные записи и проч. Основным каналом распространения вирусного маркетинга
сегодня являются блоги, социальные сети, интернет-сообщества, фото– и видеоархивы.
Доступные миллионам пользователей, просматривающих, а также, что еще важнее,
перепубликующих различный контент, они идеально подходят для «затравки» вирусного маркетинга. Впоследствии добавляются другие каналы – электронная почта и
Instant Messengers, но сначала это блоги, социальные сети, фото- и видеохостинг.
Практика последних лет показывает, что большинство потребителей старается
избегать традиционных методов рекламы, что показывает их снижающуюся эффективность. Именно благодаря этому вирусный маркетинг получил такое распространение и продолжает набирать обороты. Вирусный маркетинг может принимать различные формы, главное же здесь то, что пользователи Интернета являются бесплатными и активными агентами распространения рекламы. Опубликованный выше алгоритм распространения вирусного видео универсален и вполне может быть использован соответствующим отделом ВолгГАСУ для достижения поставленных целей.
Однако стоит отметить, что вирус — это всегда лавина, которой, после прохождения
вирусной компанией определенного предела, практически невозможно управлять. В
этой связи, еще в самом начале кампании следует предусмотреть и постараться минимизировать все возможные риски. Создавая вирусный контент можно опираться
на примеры одного из наиболее заментых полносервисных агентств цифровых коммуникаций «Smetana» (http://www.adme.ru/smetana/). Интернет привнес в вирусный
маркетинг большую скорость распространения и массовость вовлечения в процесс.
Нет ничего проще, чем переслать ссылку всем знакомым по почте, через ICQ, выложить ее у себя на сайте или в блоге. Опросы показывают, что около двух третей пользователей готовы немедленно переслать своим друзьям и знакомым интересные,
забавные, веселые, просто привлекающие внимание тексты, картинки, ссылки. Это и
есть главный двигатель для вирусного маркетинга.
Большие возможности предоставляет социальная сеть – это программный сервис, площадка для взаимодействия людей в группе или в группах. Так же применительно к Интернету это виртуальная сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с установлением связей между его пользователями, а также разными
пользователями и соответствующими их интересам информационными ресурсами,
установленными на сайтах глобальной сети. Если рассматривать социальную сеть
более глубоко, можно обнаружить, что связи делятся по типам: односторонние и
двусторонние; сети друзей, коллег, одноклассников, однокурсников и т.д.
Практически каждый пользователь Интернета зарегистрирован в той или иной
социальной сети. Люди, регистрирующиеся в социальных сетях, преследуют разные
цели: найти старых друзей, познакомиться с новыми людьми, продемонстрировать
творческие способности: поделиться написанной музыкой, песней, рассказом, фотографиями или видеороликами. Не секрет, что каждая социальная сеть собирает довольно крупные аудитории, этим фактом пытаются воспользоваться компании, продвигая и рекламируя свои товары и услуги в сетях. Это вполне объяснимо – у компа216

ний отпадает необходимость поиска целевых аудиторий. Достаточно просто проанализировать страницы пользователей сети, на которых, как правило, представлена
достаточно полная информация о человеке: пол, возраст, образование, интересы и
многое другое. Найдя людей, которые могут заинтересоваться продукцией компании, она может начинать работать с этой аудиторией. И на первый взгляд кажется,
что реклама в социальных сетях – это удобно и эффективно.

Рис. 1. Алгоритм продвижения вирусного видео в Интернет
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Обозначив основные особенности социальных сетей и показав в общем виде
основной механизм общения в рамках социальной сети, можно приступить к анализу тех возможностей PR-деятельности, которые даёт социальная сеть. Эти возможности будут напрямую вытекать из особенностей социальных сетей и характеристик коммуникации внутри них.
1. Личный PR. В отличие от блогов, социальные сети не предоставляют таких
широких возможностей для публикации каких-либо текстов на своей личной страничке. Ведущий свой блог человек размещает в нём от своего имени любые тексты
любого формата и объёма, получая таким образом возможность привлекать внимание непосредственно к себе, зарабатывать определённую репутацию и повышать известность своего имени – иными словами, получая возможность «пиарить»
лично себя через свои тексты. В социальных сетях, напротив, практически отсутствует возможность написания и выкладывания на всеобщее обозрение авторских
текстов. Это совсем не «независимая журналистика» блогосферы, здесь такой
формы PR просто нет.
2. PR через создание виртуальных групп. Как было указано выше, связи между
участниками групп являются одним из важнейших типов связей в социальных сетях. С учётом огромного количества пользователей социальных сетей, создание
группы в социальной сети предоставляет хорошие возможности для PR.
3. PR через рассылку приглашений на какое-либо мероприятие. Кроме групп
во многих социальных сетях есть отдельный программный сервис (условно назовём его «встречи»), отображающий какие-либо разовые мероприятия. По поводу
таких мероприятий может создаваться группа, о чём было сказано выше, но может
и не создаваться, и в этом случае PR может заключаться просто в создании для такого мероприятия специальной «встречи» в социальной сети и в рассылке пользователям сети приглашений поучаствовать в этой встрече. Регистрируя новую встречу и рассылая приглашения, можно сообщить получателям любую информацию,
которую желает сообщить организатор: от указания названия, времени и места до
развёрнутого пресс-релиза. Пользователь, получивший приглашение на мероприятие, заинтересовавшись им и нажав «принять приглашение», уже не забудет об
этом мероприятии, так как оно будет заранее напоминать о себе в его профиле за
несколько дней, накануне и в сам день события. Каждый из вкратце описанных
выше инструментов по-своему уникален и эффективен. Однако для ВолгГАСУ более
полезной является такая возможность социальных сетей, как мониторинг мнений и
нейтрализация негатива. Репутация ВУЗа может серьезно пострадать от распространяемой в социальных сетях негативной информации. Негатив может быть как
«естественного» (отзывы посетителей, недовольных какими-то нюансами), так и
«заказного» характера (например, недобросовестные конкуренты и т.д.). Базируясь
на использовании одного или нескольких описанных выше инструментах, ВолгГАСУ, следует провести ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности системы мониторинга. В должной степени обеспечив выполнение мониторинга
социальных медиа, ВолгГАСУ удастся не только держать под контролем медийное
пространство, но еще и повысить уровень лояльности к ВУЗу. Как правило, каждый
сервис мониторинга имеет возможность осуществлять его бесплатно. Разумеется,
функционал сервиса в данном случае будет ограниченным. Однако, для ВолгГАСУ в
нынешнем состоянии ВУЗа, стандартных функций мониторинга вполне достаточно.
Осуществлять мониторинг может сотрудник отдела связей с общественностью или
же помощник программиста. Платный аккаунт на сервисе мониторинга обойдется
минимум в 60 тыс. руб. в месяц.
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ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлен краткий анализ нормативно-правовых документов и обоснование готовности предприятий, строящих объекты, к реализации проектов по энергосбережению с
точки зрения правовой сферы.

В последние годы почти половина объемов ввода нового жилого фонда в России
обеспечивается за счет малоэтажной застройки. Относительно низкая стоимость
квадратного метра жилья стимулирует масштабное малоэтажное жилищное строительство. Доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода жилья за
первое полугодие 2012 г. в стране составила, по данным Росстата, 53,8%. Самые актуальные вопросы малоэтажного строительства – формирование законодательной
базы развития малоэтажного строительства, активизация государственного и негосударственного спроса, содействие созданию инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения территорий, снижение себестоимости жилья за счет внедрения
инновационных технологий. Законодательно-правовая база руководствуется в
первую очередь основным законом Российской Федерации – Конституцией РФ. В
частности, в ст. 40 говорится, что каждый имеет право на жилище. Никто не может
быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным, указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных программ.
Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социальноэкономического развития Российской Федерации требуют реализации комплекса
мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который подразумевает:
 развитие массового жилищного строительства через обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой; обеспечение автомобильными дорогами
новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки; вовлечение в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной
собственности;
 государственную поддержку спроса на рынке жилья через выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством; обеспечение жильем участников
Великой Отечественной войны; государственную поддержку молодых семей в приобретении жилья; поддержку системы ипотечного жилищного кредитования;
 повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг
через модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; проведение капитального ремонта многоквартирных домов; переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для
граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, Правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу «Жилище» на
2002–2010 г., а с 8 февраля 2011 года вступила в силу новая федеральная целевая
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программа «Жилище» на 2011-2015 годы, включив в ее состав федеральную целевую
программу «Государственные жилищные сертификаты», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 1998 г. №71.
Для решения задач этого направления принята подпрограмма «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства». В ее рамках компании, которые занимаются подготовкой площадок под строительство жилья, получат поддержку в форме государственных гарантий РФ по заимствованиям, также им возместят часть затрат на уплату процентов по кредитам за
счет бюджетных субсидий. Такую же помощь призваны оказывать субъекты РФ и муниципальные образования. Так, компания ООО «СтройЭкоГарант» осуществляет
строительство загородных домов, в том числе, по государственным жилищным программам, направленным на улучшение жилищных условий граждан, в которых финансирование строительства коттеджей для частных лиц осуществляет государство.
Именно поэтому компания осуществляет строительство загородных домов по установленным стандартам. Пользуясь поддержкой государства, компания, также, самостоятельно занимается подготовкой площадок под строительство жилья и практикует
оплату своей продукции различными государственными жилищными сертификатами. В основном, ООО «СтройЭкоГарант» ведет строительство домов и коттеджей по
федеральной программе «Социальное развитие села». Данная программа направлена на обеспечение сельских жителей, работающих в аграрной и социальной сферах,
новым собственным жильем. По этой программе, семья может безвозмездно получить субсидию на строительство своего дома.
Для осуществляемой по сегодняшний день деятельности исследуемой организации существуют все необходимые условия, позволяющие ей, используя действующую нормативно-правовую базу, действовать в рамках закона и, при этом, в одном
направлении с политикой государства и получать его максимальную поддержку. Однако для осуществления деятельности по новому для себя направлению – энергоэффективному строительству, ООО «СтройЭкоГарант» необходимо будет подстраиваться под другие правовые нормы. Ведь для того, что декларировать свою продукцию
(объект строительства) как энергоэффективную, необходимо составить энергетический паспорт, согласно действующего законодательства РФ.
Согласно Закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г., в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя
может проводиться энергетическое обследование, т.е. сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
Основными целями энергетического обследования являются: получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; определение показателей энергетической эффективности; определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. По соглашению между лицом,
заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам
энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых,
общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом оно долж220

но быть проведено в обязательном порядке. Согласно статьи 16 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
проведение энергетического обследования, энергоаудита является обязательным
для следующих лиц: органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства
или муниципального образования; организации, осуществляющие регулируемые
виды деятельности; организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу
природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; организации, совокупные
затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов
рублей за календарный год; организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Таким образом, исследуемая компания не
попадает по перечень организаций, которые в обязательном порядке должны проводить энергетическое обследование.
Официальным документом, подтверждающим факт энергетического обследования предприятия, является энергетический паспорт предприятия. Отчет по проведенному энергетическому обследованию (энергоаудиту) и энергетический паспорт
предприятия, организации, здания является важнейшими документами, которые
содержат итоги изучения состояния потребление энергии и энергоносителей на объекте, описание объекта и рекомендации по эффективному энергопотреблению.
Энергетический паспорт – регламентированный нормативный документ, в формах
которого по результатам энергоаудита сведены фактические и рекомендуемые показатели энергоэффективности и программа реализации имеющегося резерва экономии энергоресурсов. Виды энергетических паспортов: энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования; энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ и пунктом
4.2.14.1 Положения о Министерстве энергетики РФ, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28 мая 2008 г. №400, вышел приказ Министерства энергетики
РФ от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования,
и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации,
и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», который содержит все необходимые требования о вышеуказанных энергетических паспортах.
Так, энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:
 об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
 об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
 о показателях энергетической эффективности;
 о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций,
осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
 о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
 о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта,
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могут составляться на основании проектной документации. Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся
членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями закона №261-ФЗ и Федерального закона от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Квалификационным требованием для приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования является требование к индивидуальному предпринимателю и (или) к лицу, заключившему с ним трудовой или гражданско-правовой договор, к работникам юридического лица, а равно и к физическому лицу – субъекту профессиональной деятельности, о наличии знаний в области
деятельности по проведению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программами профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по проведению энергетических
обследований. Членами саморегулируемой организации в области энергетического
обследования могут стать:
1) юридическое лицо при условии наличия не менее чем четырех работников,
заключивших с ним трудовой договор и получивших знания в указанной области;
2) индивидуальный предприниматель при условии наличия у него знаний в указанной области и (или) наличия знаний в указанной области не менее чем у одного
физического лица, заключившего с таким индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданско-правовой договор;
3) физическое лицо при условии наличия у него знаний в указанной области.
СРО основаны на принципах некоммерческого партнерства и формируются по
профессиональным признакам. Вступить в СРО могут отечественные и зарубежные
юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся энергоаудитом. Энергоаудит (энергетическое обследование объектов, зданий, предприятий) представляет собой комплекс мероприятий по оценке затрат, связанных с топливно-энергетическими ресурсами. В результате анализа факторов, влияющих на
баланс распределения и потребления энергетических ресурсов, предлагается система мер, имеющих целью свести к минимуму нерациональные потери и оптимизировать энергозатраты.
Для того, чтобы вступить в СРО энергоаудиторов, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу нужно подать заявку,
предоставить пакет документов (в число которых, для юридического лица, входят:
копии документов, подтверждающие получение знаний в области энергетических
обследований не менее чем у четырех работников, заключивших трудовой договор с
юридическим лицом; копия диплома о высшем техническом (инженерном) образовании; копия Свидетельства об окончании курсов повышения квалификации энергоаудитора; копия трудовой книжки, либо копия трудового договора (если специалист работает по совместительству)) и оплатить взнос в Компенсационный фонд,
вступительный взнос (при наличии данного требования), ежемесячный членский
взнос, страховой взнос. Состав пакета документов и размер взносов определяется
самостоятельно саморегулируемой организацией.
Компания ООО «СтройЭкоГарант» не имеет работников, обладающих знаниями
в области энергетических обследований, т.е. для вступления в СРО Энергоаудиторов
необходимо либо нанимать таковых, причем в количестве четырех человек, либо
оплачивать обучение имеющихся работников, что займет много времени и средств,
плюс ко всему, размеры взносов достаточно велики. Таким образом, в краткосрочной перспективе вступление в СРО Энергоаудиторов исследуемая организация не
рассматривает как целесообразный вариант. Хотя данный шаг необходимо рассмот222

реть при увеличении объемов строительства. Единственный возможный выход в
сложившейся ситуации – заказ энергетического обследования, с целью получения
энергетического паспорта, у сторонней организации, имеющей членство в соответствующей СРО.
Факторы, влияющие на ценообразование в сфере энергоаудиторских услуг:
назначение обследуемого объекта: производственное предприятие, многоквартирный жилой дом, котельная и т.п.; тип обследуемой системы: тепловые сети, сети ГВС,
электрические сети, системы вентиляции и т.п.; пПроизводительность системы
(например, производительность котельной) и количество ее элементов (например,
количество низковольтных линий электропередач, количество подстанций и т.п.); тип
инструментальных замеров: подготовка инструментальных замеров, проведение
электрических замеров, проведение метеорологических замеров, проведение теплотехнических замеров, расход теплоносителей, производительность систем вентиляции, тепловизионная съемка и т.п.; наличие/отсутствие узлов учета энергетических
ресурсов; наличие проектной документации; наличие данных за предыдущие года;
На настоящий момент существует три метода определения стоимости энергетического обследования: 1) Процент от годового потребления ТЭР; 2) Затратный метод.
В данном случае стоимость энергетического обследования складывается из статей
затрат: заработная плата, командировочные расходы и т.п. Причем, при использовании затратного метода, учитываются такие показатели, как: количество специалистов, необходимое для проведения обследования, квалификация специалистов, человеко-часы и т.п.; 3) На основании существующих сметных расценок с поправочными коэффициентами. Однако данные методы позволяют определить лишь приблизительную стоимость. Окончательная же стоимость энергетического обследования
определяется на основании взаимной выгоды заказчика и исполнителя.
Так средняя стоимость энергоаудита одноэтажного жилого дома по проектной
документации с выдачей энергетического паспорта, соответствующего необходимым
государственным стандартам, в Волгоградской области составляет 10 тыс. рублей.
Данная сумма переносится на себестоимость объекта строительства и увеличивает
срок окупаемости проекта с увеличенной капиталоемкостью (вариант 2) до 2,9 года,
что является приемлемым. Такое незначительное увеличение стоимости конечного
объекта приведет к значительному повышению его конкурентоспособности, поэтому
данную статью затрат целесообразно применить в исследуемой компании.

М.Г. Мартиросян

ДЕНЬГИ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРАВО:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Все мы, люди, являемся потребителями. Мы потребляем и материальные и нематериальные блага. Потребительская природа является характерной особенностью
человеческого бытия.
Общество, являясь естественной человеческой средой, описывается в юридической науке по-разному: и как «определенный тип отношений и связей между людьми (экономических, политических, духовных, юридических и т.д.), объединенных
территориально, в рамках которых удовлетворяются их основные жизненные интересы и потребности (обеспечение прав и свобод, безопасность и др.)», и как «часть
материального мира, состоящая из индивидов, обладающих сознанием и волей,
объединенных общим постоянным интересом» [1]. Другими словами, в научной
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практике существуют различные взгляды на определение такого феномена, как человеческое сообщество.
Вместе с тем, большинство научных деятелей солидарны в профессиональных
взглядах при классификации одного из основных признаков общества, определенного в юридической науке как наличие у членов общества постоянных общих интересов
и осознания того, что эти интересы могут быть удовлетворены только совместными
усилиями.
Такое свойство, как удовлетворение постоянных общих интересов членов социума является для данной научной традиции одним из определяющих факторов, и
влечет за собой один чрезвычайно продуктивный вывод: чем полезнее индивид для
общества, тем ценнее он для него становится. Быть полезным в потребительском
обществе означает возможность занять доминирующее положение. Неким универсальным эквивалентом этого преимущественного положения индивида в социуме
могут являться деньги. Необходимость оценивать полезность индивида в обществе
обусловлена еще и тем, что люди, являясь частью природного мира, не утратили способность конкурировать между собой. Более того, внутривидовая конкуренция является основным способом удовлетворения потребностей в условиях ограниченных
ресурсов.
Обязанность быть полезным зафиксирована в законодательстве многих современных демократических государств. В частности, в России данная обязанность закреплена в Федеральном законе «О защите прав потребителей» [2] в виде широких
прав, которыми граждане могут воспользоваться в случае приобретения некачественных товаров и услуг.
Резюмируя изложенное, мы предлагаем следующую форму определения понятия денег: деньги – это универсальные права, созданные для последующего удовлетворения субъектами правоотношений своих потребностей. Такими правами субъекты правоотношений наделаются по степени их полезности обществу, а по степени
бесполезности они наделаются обязательствами.
Вместе с тем, законодатель в статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет деньги исключительно в качестве объекта гражданских прав,
что, на наш взгляд, является не совсем верным, поскольку искажает их истинную
сущность [3]. Во-первых, деньги не могут создаваться любыми участниками правоотношений, кроме как уполномоченными законодателем субъектами. Деньги не являются результатом труда и не являются объектом исключительно природного происхождение, как, например, земля, лес, водоем. Во-вторых, деньги являются универсальным символическим объектом, вследствие чего их нельзя употребить в прямом
смысле, а можно лишь при помощи их приобрести потенциальные права на потребление. И в-третьих, в подавляющем большинстве случаев они неосязаемы и их наличие или отсутствие не всегда можно определить с помощью естественно-научных
методов.
В пользу определения денег в качестве не просто объекта гражданских прав, а в
качестве прав для удовлетворения потребностей говорит еще и тот факт, что при отсутствии преемственности власти, в случае так называемой принудительной ее смены, наблюдается обесценивание денег (универсальных прав на удовлетворения потребностей), созданных и обеспеченных свергнутым политическим режимом.
Впоследствии, по мере формирования новой власти, укрепляется и роль денег в
текущей экономике, что является естественным, так как государственная власть, обладая специальным аппаратом принуждения, выступает неким гарантом того, что
деньги (универсальные права на удовлетворения потребностей) будут иметь силу на
ее суверенной территории в узком смысле слова и на контролируемой территории в широком смысле слова.
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Еще одним доводом, позволяющим определить деньги в качестве универсальных прав на удовлетворение потребностей, является контраст альтернативных санкций, образованных последними изменениями в законодательстве Российской Федерации и выраженных в либерализации уголовного и в ужесточении административного законодательства [4].
В частности, либерализация уголовного законодательства указывает на то, что
субъект состава правонарушения, обладающий деньгами (универсальными правами
на удовлетворения потребностей), имеет возможность избежать лишения свободы
путем назначения ему другого наказания в виде денежного штрафа. Что касается
субъектов состава правонарушения, которые не обладают достаточными универсальными правами на удовлетворение потребностей, в отношении таких субъектов
законодатель определяет наказание в виде лишения свободы, ограничивая этим
субъекта в правах [5]. Этот пример, на наш взгляд, убедительно подчеркивает идентичность понятий «деньги» и «права и свободы».
Предложенное в статье определение денег в качестве универсальных прав для
удовлетворения потребностей является, на наш взгляд, универсальным и позволит в
будущем по-иному взглянуть на существующие экономические явления и правовые
процессы.
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М.Е. Никифорова

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Государственно-частное партнерство – эффективный механизм привлечения долгосрочных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Проекты государственночастного партнерства (ГЧП) – это особый вид сотрудничества государственного и частного секторов с целью реализации долгосрочных инвестиционно-инновационных проектов.
Экологическое домостроение – это типичный проект ГЧП. В таких проектах частный сектор берет на себя обязательства по разработке, строительству, финансированию объектов и обслуживанию в соответствии с параметрами и стандартами, установленными
государством.

Развитие институтов финансирования и кредитной кооперации невозможно без
продуманной долгосрочной стратегии. Ее центральным вопросом должны стать взаимоотношения с государством. В последнее время государственная поддержка финансирования в целом быстро развивается в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Министерство экономического развития Российской Федерации последовательно наращивает объемы и направления господдержки финансовых ин225

ститутов, в том числе в рамках поддержки развития малого предпринимательства. На
сегодняшний момент в этой программе участвует более 60 регионов России.
Поскольку экологическое домостроение как инновация носит высокорискованный характер, для его развития автор предлагает создание государственно-частного
партнерства (ГЧП). В этих условиях государство выступает балансом между сохранением мотиваций к инвестициям в рискованные проекты предпринимателей и возможностями ускорения экономического роста за счет развития экологического домостроения. Экологическое домостроение – это типичный проект ГЧП. По мнению
О.С. Пчелинцева, понятие «государственно-частное» партнерство является общим,
наиболее приемлемо «долевое участие».
Использование механизма государственно-частного партнерства для реализации
проектов в социальной инфраструктуре получило широкое распространение во всем
мире. В России также началась работа по созданию условий для развития ГЧП, и уже
осуществляется ряд проектов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях (реализация крупномасштабных проектов на основе концессий, финансируемых из
Инвестиционного фонда, создание особых экономических зон, технопарков).
ГЧП позволяет преодолеть ограниченные возможности государства и муниципальных органов по финансированию социальных и инфраструктурных проектов,
использовать управленческие навыки и опыт частного сектора для повышения качества предоставляемых социальных услуг и увеличения эффективности обслуживания
объектов социальной инфраструктуры. Определение перспективных инновационнорыночных ниш, где технологический прорыв может дать наибольший эффект, исходя
из потребностей экономического, социального, экологического развития страны и ее
места в глобальном пространстве. Анализ показывает [1], что такими нишами в ближайшие десятилетия могут быть рынки продовольствия, промтоваров и медикаментов (на основе импортозамещения и освоения прироста денежных доходов населения); инвестиционное оборудование (импорто-замещение, опережающий рост инвестиций); принципиально новые возобновляемые источники энергии и энергосберегающие экологически чистые технологии; новые поколения транспортных средств и
международные транспортные коридоры; новые поколения военной техники,
средств безопасности и поддержания правопорядка как для внутренних потребностей, так и для экспорта.
Реализация проектов ГЧП является сложной задачей, успех которой, помимо
наличия соответствующей нормативной базы, зависит от оценки экономической
обоснованности проектов, а также от их структурирования и четкой координации
работы всех сторон. По мнению автора, организацию экологического домостроения
в России необходимо осуществлять на основе партнерства государства, предпринимателей, науки и общества; каждый из партнеров выполняет свои функции в этом
прорыве:
1) государство формирует благоприятный инновационный климат, поддерживает малые и средние строительные фирмы, занимающиеся экологическим домостроением; развивает научно-техническую и инновационную инфраструктуру;
2) предприниматели осуществляют за счет собственных и привлеченных инвестиций строительство экожилья, распространяют результаты строительства с помощью государства по регионам России, обеспечивают повышение конкурентоспособности экологического домостроения на внутреннем и внешнем рынках;
3) общество активно участвует в инновационном строительстве на основе творческой активности ученых, изобретателей, конструкторов, инженеров, квалифицированных рабочих, менеджеров, объединяющих общественных и неправительственных
организаций. С помощью образования и средств массовой информации формируется инновационная атмосфера, творческий дух, который меняется по фазам научнотехнических циклов;
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4) наука должна нести ответственность за свои разработки, в современном технологическом укладе прогресс в первую очередь учитывает потребности постиндустриального общества.
В рамках государственно-частное партнерства возможно финансировать и реализовывать масштабные эффективные проекты. В постиндустриальном обществе
экодом становится неотъемлемой частью жизни социума, поэтому неэффективность
такого проекта маловероятна, и этим обусловлена позиция автора использовать механизм государственно-частное партнерства. Экологическое домостроение – общественно значимый проект, требующий активной государственной поддержки. Государственная поддержка экологического домостроения позволяет осуществлять активную экологическую политику, направленную преимущественно не на устранение
загрязнения окружающей среды, а на стимулирование гармоничного взаимодействия человека и природы в процессе деурбанизации. В качестве экономического
основания для проведения такой политики выступает значительная разница между
общественной и коммерческой эффективностью организации экологического домостроения, что приводит к отсутствию или недостаточной заинтересованности в его
осуществлении частными инвесторами. Поэтому для данного проекта возникает
необходимость активного государственного участия. При предоставлении любой
формы поддержки бюджетная эффективность проекта снижается, одновременно
возрастает заинтересованность в его осуществлении частных инвесторов. Инвестор
при принятии инвестиционных решений руководствуется показателями коммерческой эффективности проекта, и задача государства состоит в ее повышении для реализации общественно значимых инвестиционных проектов при помощи различных
инструментов. Для организации экологического домостроения подходят определенные формы поддержки со стороны государства (табл. 1).
К наиболее действенным инструментам поддержки развития экологического
домостроения относятся строительство инфраструктурных объектов, выделение земельных участков под строительство экодомов и государственные гарантии.
Наиболее важное значение из ресурсных элементов в развитии экологического
домостроения имеют финансы, в связи с этим автором подробно рассмотрена финансовая часть организации экологического домостроения.
Финансовая часть организационно-экономического экологического домостроения связана со следующими проблемами:
1) инвестированием инновационных разработок и адаптацией квазиинноваций
строительства и обслуживания экопоселений;
2) разработкой финансовых механизмов и созданием благоприятных экономических условий для индивидуального строительства экодомов.
Первая проблема связана не только с отсутствием источников финансирования
собственно разработок, но и дефицитом инвестиций под создание производств уже
разработанного оборудования и технологий. Она характерна для современной экономики и её решение связано с улучшением инвестиционного климата как в целом
по стране, так и в регионах развёртывания программы экологического домостроения. Однако, решение этой проблемы автор видит в финансировании инноваций
венчурными фондами и государственной поддержки.
В настоящее время индивидуальное жилищное строительство ведется в основном за счет средств населения, поэтому главным для решения второй проблемы является претворение стимулирующей политики, которая позволит рационально использовать этот финансовый источник – ресурсы населения. Существующая в Волгоградской области, как в большинстве регионов страны система градорегулирования
и землепользования не стимулирует привлечение частных инвестиций в жилищное
строительство. Возможности рационального перераспределения жилищного фонда
и объемы нового строительства в целом не соответствуют платежеспособному спросу населения [2]. Таким образом, один из сдерживающих экологическое домостроение факторов является низкий уровень жизни и доходов потребителей.
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Таблица 1
Формы государственной поддержки развития
экологического домостроения*
Форма государственной
поддержки
1. Строительство инфраструктурных объектов

Характеристика

К ним относятся подъездные пути, линии коммуникаций, больницы, школы, финансируемые за счет
внебюджетных источников. Данная форма государственной поддержки особенно важна для реализации проектов экологического домостроения, т.к. оно
имеет социальное значение.
2. Выделение земельных
В настоящее время землепользование в РФ является
участков
платным, рыночная цена земли основана на общих
методах оценки недвижимости. В связи с этим необходимо рациональное использование земель под
застройку в соответствии с генеральным планом и
другими официальными документами.
3. Государственные гаран- Государство отвечает за исполнение обязательств
тии
перед третьими лицами, которые расширяют возможность привлечения частных инвесторов, поскольку существенно снижают риск кредиторов.
Данная форма государственной поддержки также
может использоваться для организации экологическом домостроении.
4. Субсидия
Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации, физическому или юридическому лицу
на условиях долевого финансирования целевых расходов. Данная форма поддержки может существенно увеличить коммерческую эффективность проекта.
5. Бюджетный кредит
Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.
6. Предоставление бюдВлечет возникновение права государственной или
жетных инвестиций предмуниципальной собственности на эквивалентную
приятиям
часть уставных капиталов и имущества этих предприятий.
7. Налоговые льготы по
Льготы могут предполагать частичное или полное
местным налогам и части
освобождение застройщиков от уплаты налогов.
федеральных и региональ- Налоговые льготы могут предоставляться в следуюных налогов, поступающей щих формах: уменьшение налогооблагаемой базы;
в городской бюджет
налоговые каникулы; налоговые кредиты. Наиболее
существенная для экологического домостроения
налоговая льгота связана с налогом на добавленную
стоимость и налогом на имущество.
Примечание. Источник: составлено автором
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В качестве основных групп формирования финансовых ресурсов можно выделить средства бюджетов, средства предпринимателей, льготные налоговые и инвестиционные схемы, средства венчурных фондов и меценатов, банковские кредиты,
средства домовладельцев. Группу материальных ресурсов могут сформировать природные ресурсы, выделяемые государством, материально-технические и научнотехнологические ресурсы организаций и учреждений, вовлеченных в процесс экологического домостроения и инновационных разработок, трудовые и материальные
ресурсы домовладельцев, а также результаты предпринимательской деятельности
их объединений кооперативного характера – строительная продукция и услуги.
Таким образом, государственные средства могут быть выделены на строительство инфраструктурных объектов социального назначения, создание координирующих и консультационных структур на выполнение проектно-технических работ, разработку нормативной и методической базы, выполнение демонстрационных и «пилотных» проектов по экологическому домостроению, а также на стимулирование и
поддержание ликвидности системы долгосрочных жилищных накоплений и взаимного кредитования граждан.
Средства венчурных фондов могут быть использованы для финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере экологического
домостроения, а также данные средства направить на развитие инновационных технологий в жилищном строительстве, разработку экологически чистых строительных
материалов и альтернативных источников энергии, соответствующих шестому технологическому укладу.
Средства предприятий играют очень важную роль, так как государство готово сотрудничать с предприятиями, имеющими положительный баланс, и имеющими 30–50%
собственных средств на строительство объектов. Иначе возникает слишком большой
риск, и проект не будет поддержан государством и соответственно не реализуется.
На основании ОЦП Волгоградской области «Жилище» на 2007–2010 гг. может
быть предусмотрено установление льготного налогообложения предприятий, принимающих участие в экологическом строительстве, разработке инновационных технологий и экологически чистых материалов.
Средства меценатов могут быть привлечены для разработки проектнотехнических решений, реализации демонстрационных и пилотных проектов, проведения информационных и просветительских мероприятий, получения опыта международных организаций в сфере энергоэффективного экологического домостроения.
Банковские кредиты могут быть привлечены физическими лицами под государственные гарантии для непосредственного осуществления мероприятий по строительству экодомов, а также предприятиями для целей производственного развития и
освоения новых технологий в сфере экологического домостроения. Основным препятствием активного использования банковского капитала является неразвитость
системы долгосрочного кредитования для улучшения жилищных условий. В связи с
этим необходимо развитие специальной программы ипотечного кредитования для
строительства и покупки экодомов. Для реализации данной программы необходима
поддержка государства в рамках целевых жилищных программ.
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В.Г. Поляков

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Раскрывается понятие инвестиционной привлекательности региона и обуславливающие его факторы на примере рынка коммерческого строительства Волгоградской области.

«Инвестиционная привлекательность» – термин часто встречающийся в литературе. Однако однозначного толкования его пока не сложилось. Главная проблема указывается многими авторами – размытость определения и отождествления «инвестиционной привлекательности» с «инвестиционным климатом».
Так, Дежинов Д.В. использует данные термины просто как синонимы. Некоторые
аналитики считают, что показатель инвестиционной привлекательности региона является обратным показателю инвестиционного риска. Световцев М.Н. считает, что региональная инвестиционная привлекательность состоит из трех компонентов – инвестиционного потенциала региона, уровня региональных инвестиционных рисков и инвестиционного законодательства мезоуровня. В инвестиционный климат включают и
инвестиционную привлекательность, и инвестиционную активность, определяемую
объемом капитальных вложений на душу населения региона, темпами изменения
объемов инвестиций и т.д.
Источник данного отождествления понятий нами видится в прошлом экономическом укладе. Командно-административная экономика предполагала плановость и формирование экономики по принципу партисипативности – предприятия подавали заявки
на инвестиционные ресурсы, укрупнение и сведение воедино происходило на уровне
министерств и ведомств, после чего, исходя из выделенных ресурсов, происходило их
распределение пропорционально заявкам. В такой системе необходимо доказать лишь
наличие условий для реализации получаемых инвестиций. Действительно, среди главных составляющих инвестиционного климата регионов выделяют: 1) инвестиционный
риск; 2) инвестиционный потенциал и 3) инвестиционное законодательство.
Под инвестиционным потенциалом региона понимается совокупность характеристик, учитывающих основные его экономические параметры, наличие в рамках территории факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, капитала в форме
основных фондов, производственной и социальной инфраструктуры и т.д.), уровень
потребительского спроса населения и др. Считается, что инвестиционный потенциал
региона формируется по крайней мере из десяти основных частных потенциалов:
1) производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения);
2) кадрового (наличие профессионально обученной рабочей силы и инженернотехнического персонала);
3) ресурсно-сырьевого (обеспеченность балансовыми запасами основных видов
природных ресурсов;
4) потребительского (совокупная покупательная способность населения);
5) инфраструктурного (уровень развития производственной и социальной инфраструктуры);
6) институционального (обеспеченность необходимыми институтами рыночной
экономики);
7) интеллектуального (образовательный уровень населения, степень развития
НИОКР и др.);
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8) инновационного (мера внедрения достижений научно-технического прогресса
и степень модернизации производства);
9) климатического (значение январской изотермы, вечная мерзлота, циркуляция
атмосферы и т. д.);
10) локационного (экономико-географическое положение относительно Москвы и
Петербурга, главных транспортных коммуникаций и т.д.).
Как видно из вышеизложенного, все указанные составляющие определяют потенциальное предложение социально-экономической системы по возможностям освоения инвестиционных ресурсов, обеспечения условий для их освоения – формирование
соответствующего законодательства и снижение рисков внешней среды. Это категория
«достаточности», но не «необходимости» инвестирования. Отсутствуют рыночные
элементы, учитывающие не предложение, а спрос на эти возможности. Спрос формируется инвесторами. Что же важно для инвестора? Эффективность вложения.
Эффективность, как известно, бывает экономическая, социально-экономическая и
социальная. В рыночной экономике изначально при ее возникновении происходило
разделение труда, из которого и появляются тогда отдельные институты - институт
управления, институт социальной защиты, институт поддержания безопасности. На
долю предпринимателей (собственников инвестиционных ресурсов) остается обеспечение экономической эффективности инвестиционных ресурсов. Утвержденная методика оценки эффективности инвестиций предполагает использование механизма дисконтирования, т.е. является сравнительной. Инвестор сравнивает выгоды от безрискового вложения в банк и от вложения в инвестиционный проект. В нашем случае инвестор также учитывает возможности социально-экономической системы по минимизации расходной части проекта (роста доходной) по сравнению с другими социальноэкономическими системами.
Кроме того, как писал Иоганн Вольфганг Гете: «Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным». Следовательно, важным является
еще и формирование имиджа социально-экономической системы как инвестиционно
привлекательной.
Наиболее близко к пониманию рыночных особенностей понятия «инвестиционная привлекательность» подходит Дежинов Д.В. Он определяет ее как совокупность
благоприятных инвестиционных и инновационных условий и преимуществ, которые
принесут инвестору дополнительную прибыль и уменьшат риск вложений.
Инвестиционная привлекательность – это степень, в которой социальноэкономическая система обладает качествами, являющимися значимыми для инвестора при принятии решения об инвестировании.
Сами же качества отражают:
1) инвестиционную емкость системы;
2) наличие уникальных условий по минимизации расходов (росту доходов) при
реализации проекта;
3) сформированность нормативно-законодательного поля инвестирования;
4) стабильность связей в системе как показатель низкой неопределенности среды
проекта (минимизации возможностей возникновения рисков);
5) оценку внешней средой ее (системы) совокупности указанных ранее качеств
(имидж).
Инвестиционная привлекательность экономических систем чаще всего оценивается в виде количественного показателя, отражающего рейтинг данной социальноэкономической системы в общем ряду аналогичных систем. При этом инвестиционная
привлекательность определяется в соответствии с определенными группами факторов,
а сам инвестиционный рейтинг представляет собой совокупную оценку отдельных составляющих с точки зрения привлекательности для инвестора.
Инвестиции обладают свойством предметности, следовательно, каждый раз при
инвестировании решается вопрос о сравнительной эффективности проекта. За базу
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расчета принимается показатель чистого дисконтированного дохода при наличии как
дополнительных показателей при выборе, показателей срока окупаемости, внутренней нормы доходности и т.д.
Алгоритм определения инвестиционной привлекательности может быть представлен последовательностью шагов:
1. Распределение факторов на факторы, оказывающие прямое влияние на показатели эффективности отдельного инвестиционного проекта строительства промышленного предприятия через снижение его расходной части и/или рост доходной и факторы, оказывающие косвенное влияние через снижение рисков инвестиционной деятельности, создание благоприятного инвестиционного климата и т.п.
Кроме того, необходимо выявить степень универсальности фактора (влияют на
инвестиции в любую сферу экономики, влияют на ряд взаимосвязанных отраслей или
влияют на отдельную отрасль).
2. Выявление формы взаимосвязи (зависимости).
3. Оценка инвестиционной привлекательности всех регионов как коэффициентов
процентного увеличения чистого дисконтированного дохода (ЧДД) (с учетом риска).
4. Ранжирование регионов.
5. Выявление инвестиционной привлекательности отдельного региона.
Формирующийся сейчас в Волгоградской области рынок коммерческого строительства, обладает рядом особенностей, требующих специфического подхода к его
изучению. К таким особенностям относятся:
1. Отсутствие сложившегося уровня цен на рынке, а также механизмов его регулирования. Все это ведет к существенным трудностям для создания универсальной ценовой карты, на основе которой можно судить о дифференциации привлекательности
территорий для размещения тех или иных объектов.
2. Рынок коммерческого строительства Волгоградской области очень далек от
насыщения: многие территориальные ниши не заняты, многие сферы влияния еще не
разделены. Поэтому предприятия могут размещаться там, где считают необходимым,
т.е. там, где им наиболее выгодно.
3. Отсутствует нормальное информационное обеспечение рынка, в результате чего субъекты, принимающие решение о размещении, обладают крайне узкой, фрагментарной и часто необъективной информацией о факторах среды, т.е. о предложении на
рынке местоположения.
4. Часто отсутствуют четкие представления о необходимых для нормального развития предприятия условиях территории, т.е. о потребностях в местоположении.
Все эти особенности свидетельствуют о том, что рынок местоположения Волгоградской области находится на начальной стадии своего формирования и еще очень
далек от «цивилизованного» состояния, свойственного отдельным регионам на Западе, но он четко детерминирует инвестиционную емкость вторичного сектора экономики и служит «точкой роста» инвестиционной привлекательности региона.
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Н.В. Самойлова

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассмотрены современные вопросы сохранения, развития, регенерации поселений.
Представлены аспекты усовершенствования системы градостроительного управления,
путем создания структуры осуществляющей градостроительный мониторинг территориального развития.

Градостроительство – это показательная часть управления, неотделимая от экономических, демографических и прочих проблем нашей страны, наглядно показывающая его успешность или провал.
Разработка градостроительной политики в рамках подготовки схемы территориального планирования – обязанность субъекта Федерации и муниципальных районов. Таким образом, в ведении субъекта Федерации и муниципального района остаются объекты регионального значения и межселенные территории. Вопросы земельных отношений и реализации градостроительной политики решаются администрациями городских округов, городских и сельских поселений в рамках разработанной документации градостроительного зонирования (генеральные планы и Правила
застройки и землепользования).
Земля – это главный ресурс для градостроительства как пространственного преобразования среды. И только цели его эффективного использования (развития) могут
сделать этот ресурс полезным для экономики города, области и страны. И только
развитая система земельного права, опирающегося на правовое обеспечение градостроительной деятельности, создает условия правового управления земельными
ресурсами и рационального землепользования в стране.
Вопрос сохранения, развития и регенерации существующих поселений является
актуальнейшим, в связи с произошедшими правовыми, экономическими изменениями в нашей стране. Среда обитания включает в себя различные составляющие: экономическую, культурную, архитектурную, социальную, экологическую. И невозможно сказать какая из этих составляющих главная, так как они существуют в диффузной
связи друг с другом, и с развитием государства и общества в целом. Соответственно,
развитие, изменение этих составляющих неизбежно отразится на проблематике развития территорий. Рыночные отношения, перестройка политической и экономической структуры нашей страны не могли, не отразится на архитектуре. Сегодня мы
часто обращаемся к рекомендациям и опыту зарубежных специалистов по сохранению многоцелевого комплексного подхода к управлению градостроительной деятельностью, но не стоит забывать, что это результат высокой оценки и изучения советского опыта разработки градостроительной документации. Поэтому ключ к решению многих современных градостроительных проблем лежит через изучение, адаптивный подход и переосмысление советского и зарубежного опыта градостроительства, так как наша страна в силу многих причин уникальна и нуждается в индивиду-
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альных программах градостроительного развития, позволяющих сохранить самобытность, учитывающие национальные ресурсы.
Одной из важнейших проблем, в настоящее время, является формирование системы административного управления градостроительной деятельностью, на уровне:
области, муниципального района, городского округа, городского и сельского поселения, населенного пункта. Необходим профессиональный подход к решению городских
проблем. Рыночная диктатура в архитектуре дорого обходится жителям наших городов: увеличивается плотность застройки; не обоснованно размещаются в городской
среде здания высокой этажности; новое строительство часто производится за счет рекреационных территорий, которых и так недостаточно. При строительстве новых зданий инвесторы, обычно, не анализируют – каких функций не хватает, в данной градостроительной ситуации, а действуют по шаблону – банк-офис или торговоразвлекательный центр или жильё-офис. Решение этой проблемы возможно, путем
создания нового уполномоченного органа в области градостроительной деятельности,
функцией которого должно стать: осуществление градостроительного мониторинга,
разработка форм для проведения такого мониторинга; разработка методики и оценки
отклонений, градостроительных прогнозов от фактической ситуации; формирование и
резервирование земельных участков для нужд области и Федерации; выполнение
анализа эффективности государственных вложений в градостроительное развитие территорий, в том числе, контролирование подготовки документов градостроительного
зонирования; подготовка градостроительных регламентов и контроль их соблюдения;
обеспечение методической и нормативной базы регионального градостроительства;
разработка, на базе проведенного градостроительного мониторинга, инвестиционноградостроительных программ развития населенных мест; разработка вариативных рекомендаций для принятия управленческих и проектных решений, обеспечивающих
эффективность государственных вложений в градостроительное развитие территорий,
планировочное разнообразие, сохранение архитектурного и градостроительного
наследия, функциональная сбалансированность урбанистической ткани. Для устранения нежелательного влияния на вышеописанную деятельность, устранения конфликта
интересов различных структур управления, целесообразно прямое подчинение данного подразделения главе субъекта Федерации.
Необходимо осознание потребности в постоянном мониторинге объектов градостроительной деятельности, посредством изучения состояния среды жизнедеятельности, создания формы и единой методики для системы наблюдений за состоянием и изменением объектов градостроительной деятельности. Если путем создания
новой структуры управления (предложенный автором вариант) или другим способом
восполнить недостающее звено в цепи успешного градостроительства градостроительный мониторинг – градостроительная политика, то будет создана эффективно
качественная, точная градостроительная политика, что приведет к эффективности
вложений в градостроительное развитие, повышению инвестиционной активности
региона, и в результате даст эволюцию градостроительного развития.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлено теоретическое обоснование и раскрыто содержание типовых и новых функциональных задач службы материально-технического обеспечения строительного
предприятия.

Функция материально-технического снабжения направлена на планомерное,
комплексное и ритмичное обеспечение производственных объединений, предприятий строительного комплекса необходимыми видами материальных ресурсов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов в интересах ритмичной и эффективной работы промышленного производства.
К задачам, которые должны решаться для реализации функций по организации
материально-технического обеспечения, можно отнести: 1) определение потребности, расхода и завоза сырья, топлива, материалов, комплектующих, оборудование,
других материально-технических ресурсов; 2) исследование рынка сырья и материалов; 3) организация хозяйственных связей с поставщиками; 4) составление плана закупок материально-технических ресурсов; 5) организация закупок материальнотехнических ресурсов; 6) ведение расчетов с поставщиками за купленную продукцию; 7) стоимостный анализ заготовительной сферы. Большинство задач службы материально-технического обеспечения остаются таковыми, как и в условиях плановой
экономики, добавляется задача (№2) – исследование рынка сырья и материалов и
содержательно изменились задачи за №5 – организация закупок материальнотехнических ресурсов и за №7 – стоимостный анализ заготовительной сферы ввиду
объективных изменений, возникших в рыночной экономике.
Служба материально-технического обеспечения решает поставленные перед
ней задачи, учитывая влияние рынка на деятельность предприятия. В общем виде
это можно выразить следующим образом:
1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих изделий – материалы, закупленные раньше намеченного срока, ложатся дополнительной
нагрузкой на оборотные фонды предприятия, а опоздание в закупках может сорвать
производственную программу или привести к ее изменению;
2. Обеспечение точного соответствия между качеством поставок и потребностями в них – избыток или недостаточное количество поставляемых материальнотехнических ресурсов также негативно влияет на баланс оборотных фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, может вызвать дополнительные расходы
при восстановлении балансового оптимума.
3. Соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих
изделий.
Основу экономической эффективности закупочной деятельности службы материально-технического обеспечения (МТО) составляют поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по минимальным ценам. В изучении рынка
службой МТО, вопрос цен – главный, но существенную роль также играет анализ других факторов, в том числе возможных логистических расходов и сроков поставок.
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Совокупность функций, связанных с ресурсным обеспечением собственного производства, составляет содержание снабженческой деятельности предприятия, а затраты идущие на ее осуществление представляют собой снабженческие затраты и одной
из важных текущих задач службы МТО является оптимизация снабженческих затрат.
При этом важно учитывать функциональную роль затрат в системе МТО предприятия.
Можно выделить следующие слагаемые затрат снабженческой деятельности: завоз
сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий; управление снабжением; образование и содержание запасов; подготовка материалов к производственному потреблению; снабжение рабочих мест (производственных цехов, участков).
Такая классификация снабженческих затрат позволяет решить комплекс задач:
классифицировать функции, которые составляют содержание снабженческой деятельности предприятия; определить круг затрат связанных с осуществлением необходимых функций; установить точки выполнения функций, а значит и определить
места, центры возникновения затрат.
Для предприятия важно провести расчет издержек. Хотя степень влияния снабженческих издержек на уровень общих производственных затрат в трудоемких и
капиталоемких отраслях не столь велика, по сравнению с другими отраслями экономики, особенно материалоемкими, расчет затрат на приобретение сырья и материалов во многом определяет дальнейшую стратегию производства и сбыта конечной
продукции. Следовательно, деятельность службы МТО влияет на такие показатели
деятельности предприятия как объем производства, себестоимость продукции, прибыль, уровень рентабельности.
Изучение рынка сырья и материалов – одна из новых функций службы МТО –
проводится параллельно с разработкой новой продукции. Задача органов снабжения
в данном случае состоит в следующем – обеспечить конструкторов необходимыми
каталогами, описаниями, проектами по профилю проводимой работы с целью их
полной и объективной ориентации в соответствующих вопросах. Однако каталоги и
описание обычно не содержат информации о ценах, без чего трудно добиться экономически выгодных решений по материалам и конструкциям будущих изделий.
Поэтому прямой задачей снабженческих органов является сбор информации о ценах,
возможных сроках поставок, транспортных расходах и поиск их оптимального сочетания.
Важной функцией службы МТО различных предприятий является выбор поставщика компании. Такой выбор может осуществляться различными методами,
наибольшее распространение из которых получили: 1) анализ возможных вариантов
и предложений осуществляет агент предприятия, отвечающий за закупки и выбирающий поставщика, исходя, прежде всего из наиболее низких закупочных цен, делает
заказ, следит за его выполнением, старается разрешать возникающие проблемы; 2)
метод заключается в коллегиальном обсуждении возможностей и потребностей в
поставках, при этом анализ проводится как на уровне отдела МТО, так и на уровне
взаимодействия вышеуказанного отдела с производственным, отделом контроля
качества продукции и др. Существует и третий путь, применяемый для обеспечения
снабжения предприятия с нового, плохо изученного рынка. Подобная ситуация может сложиться в результате возникновения потребности в принципиально новом для
предприятия сырье и комплектующих. Такая потребность появляется при дифференциации производства и разработке принципиально новой продукции, а также осуществлении закупок по импорту или в не изученном регионе и тому подобных ситуаций. В этих случаях отдел МТО чаще всего обращается в фирму или бюро, выполняющее посреднические функции. Как правило, посредническая компания имеет достаточно обширную информацию о возможностях потенциальных поставщиков с
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точки зрения программы выпуска их продукции, ее качества, быстроты реализации
конкретных заказов.
Один из ключевых вопросов МТО предприятий – качество поставляемого сырья,
комплектующих изделий. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на конкуренцию
среди потенциальных поставщиков на внутреннем и мировом рынках, проблема качества материальных ресурсов стоит достаточно остро.
Так как качество исходного сырья оказывает прямое воздействие на качество
выпускаемой продукции, служба МТО должна обеспечить поставки материальных
ресурсов соответствующего качества. В связи с этим, при рассмотрении возможностей поставщика на первое место выдвигаются следующие требования: наличие
оборудования для производства продукции необходимого качества; возможность
производить испытание качества по заданной программе и с помощью необходимых
приборов; контроль и аттестация входящих материалов и сырья; наличие необходимых документов и инструкций, определяющих количество рабочих операций и их
контроль; наличие необходимых маршрутных документов, подтверждающих проведение всех необходимых операций по производству и контролю.
Кроме того, функцией службы МТО является стратегическое управление материально-технического обеспечения, основу которого составляет стратегическое планирование. Оно является основанием для принятия решения о закупке материальнотехнических ресурсов. Главной целью планирования материально-технического
обеспечения – является обеспечение гарантии поставок при низких затратах и
предотвращение рисков.
В условиях насыщенности рынка закупки, проводимые предприятием, могут
оказать значительное воздействие на рост его прибыли наряду с продажей продукции. Практически новое отношение к функции снабжения реализуется через разработку плана или основных положений стратегии закупок. Политика снабжения вырабатывается на основании анализа двух аспектов: вВажности предполагаемой закупки
(с точки зрения ее потенциального воздействия на характеристики производимой
продукции, сокращение производственных издержек, прибыли); особенностей рынка поставок – ограниченности рыночных возможностей, наличие барьера на пути
проникновения на рынок, монопольного или олигопольного характера рынка.
Для эффективного функционирования службы МТО необходимо знать, какие
именно материалы необходимы для производства продукции, составить план закупок, обеспечивающий согласованность действий всех отделов и должностных лиц
предприятия по решению следующих тактических задач снабжения: анализ и определение потребности, расчет количества заказываемых материалов; определение
метода закупок; согласованность цели и заключение договора; установление наблюдения за количеством, качеством и сроками поставок; организация размещения ресурсов на складе. Качественное планирование и информационное обслуживание
деятельности службы МТО решает также задачу уравновешивания противоречия
между необходимостью бесперебойного снабжения производства и минимизации
складских запасов. В процессе планирования закупок необходимо определить: какие
материалы требуются; количество материалов, которые понадобятся для производства продукции; время, когда они понадобятся; возможности поставщиков, у которых могут быть необходимые материальные ресурсы; требуемые площади складских
помещений; издержки на закупки; возможности организации производства некоторых деталей на предприятии.
Существует множество методик определения потребности в материальных ресурсах. Наибольшее распространение получили: метод прямого счета (подетальный)
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по аналогии типовых представителей; метод динамических коэффициентов; метод
прогнозирования потребности; метод экстраполяции систематических данных.
Методы определения количества, времени и периодичности закупок имеют
свои достоинства и недостатки с точки зрения точности, затрат времени, стоимости
услуг или определении потребностей в материалах.
Выбор метода зависит от: профиля предприятия; возможностей заказчика; типа
изделий; наличие и вида складов; системы контроля за состоянием запасов. Выбор
метода закупок зависит от сложности конечного продукта, от состава комплектующих изделий и материалов. Основными методами закупок являются: оптовые заказы; регулярные заказы мелкими партиями; закупки по мере необходимости и различные номинации перечисленных методов.
У каждого метода есть свои недостатки и преимущества, которые необходимо
учитывать при планировании МТО, чтобы сберечь время и сократить издержки.
1. Закупка ресурсов одной партии предполагает поставку материальнотехнических ресурсов большой партией за один раз (оптовые закупки). Преимущество: простота оформления документов, гарантия поставки всей партией, повышенные торговые скидки; недостатки: большая потребность в складских помещениях,
замедление оборачиваемости капитала.
2. Регулярные закупки мелкими партиями. В этом случае покупатель заказывает
необходимое количество ресурсов, которое поставляется ему партиями в течение
определенного периода. Преимущества: ускоряется оборачиваемость капитала, так
как товары оплачиваются по мере поступления отдельных партий; достигается экономия складских помещений; сокращаются затраты на документирование поставки,
поскольку оформляется только заказ на всю поставку. Недостатки: вероятность заказа избыточного количества; необходимость оплаты всего количества, определенного в заказе.
3. Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям. Такой
метод закупки широко используется там, где закупаются дешевые и быстро используемые материалы. Котировочные ведомости составляются ежедневно (ежемесячно)
и включают следующие сведения: полный перечень материалов; количество ресурсов, имеющихся на складе; требуемое количество материально-технических ресурсов. Преимущества: ускорение оборачиваемости капитала; снижение затрат на
складирование; своевременность поставок.
4. Получение материалов по мере необходимости. Этот метод похож на регулярную поставку, но характеризуется следующими особенностями: количество не
устанавливается, а определяется приблизительно; поставщики перед выполнением
каждого заказа связываются с покупателем; оплачивается только поставленное количество ресурсов; по истечении срока контракта заказчик не обязан принимать и
оплачивать материалы, которые еще только должны быть поставлены. Преимущества: отсутствие твердых обязательств по покупке определенного количества; ускорение оборота капитала; минимум работы по оформлению документов.
5. Закупка ресурсов немедленной сдачей. Сфера применения этого метода – покупка нечасто используемых материалов, когда невозможно получить их по мере
необходимости. Ресурсы заказываются тогда, когда они требуются, и вывозятся со
склада поставщиков. Недостаток – в увеличении издержек, связанных с необходимостью детального оформления документации при каждом заказе, измельченностью заказов и множеством поставщиков.
Выбор потенциального поставщика – важный элемент стратегического планирования МТОС. Можно выделить два основных критерия выбора поставщика: стоимость приобретения продукции или услуг и качество обслуживания. Стоимость
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приобретения включает в себя цену продукции или услуг и не имеющую денежного
выражения прочую стоимость, к которой можно отнести, например, изменение имиджа организации, социальную значимость сферы деятельности фирмы, перспективы
роста и развития производства и т.п. Качество обслуживания включает в себя качество продукции или услуги и надежность обслуживания. Под надежностью обслуживания понимается гарантированность обслуживания потребителя нужными ему ресурсами в течение заданного промежутка времени и вне зависимости от могущих
возникнуть недопоставок, нарушений сроков доставки и т. п. Надежность можно
оценить через вероятность отсутствия отказа в удовлетворении заявки потребителя.
В отдельных случаях качество обслуживания, а также отдельные условия поставки не
отражаются на цене приобретения.
Кроме основных критериев выбора поставщика, существуют и прочие критерии,
количество которых может быть достаточно велико, например, более 60. К ним относятся: удаленность поставщика от потребителя; сроки выполнения текущих и экстренных заказов; наличие у поставщика резервных мощностей; организация управления качеством продукции у поставщика; психологический климат в трудовом коллективе поставщика; риск забастовок у поставщика; способность поставщика обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока службы поставленного оборудования; кредитоспособность и финансовое положение поставщика и прочее. Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимающим решения и не
может быть полностью формализован.
Рассмотренные элементы стратегического планирования МТО образуют текущее
планирование МТО. В условиях рыночных отношений многие предприятия разрабатывают не только текущие, но и долгосрочные планы. Стратегический план строительного предприятия выражает его общую стратегию. Это по существу изложение
концепции развития, где рассматриваются основные проекты и задаются приоритеты. Процесс стратегического планирования строительного предприятия в условиях
рынка включает три стадии. На первом формируются цели предприятия, собирается
внешняя информация об окружающей среде, отрасли, конкурентах. На второй стадии
исходя из целей предприятия на перспективу определяются уровни притязаний, темпы
роста основных показателей деятельности, доля предприятия на рынке. Затем прогнозируются важнейшие показатели при условии сохранения действующей политики
предприятия на рынке и сравниваются с уровнем притязаний. Выявляется разница
между прогнозными значениями показателей и теми, на которые претендует предприятие. В процессе разработки стратегии закупок руководство служб МТО, опираясь
на различные факторы, рассмотренные ранее, оценивают позицию своего предприятия по отношению к поставщикам путем систематического анализа возможностей потенциальных поставщиков и требований со стороны своего предприятия. На основании
анализа создается набор вариантов поведения предприятия по отношению к поставщикам в конкретных рыночных зонах. Отдел МТО при этой или иной стратегии выполняет свою поставленную задачу и выявляет новые источники поставок.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИРМЫ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Определены показатели оценки фирм металлургической отрасли, учитывающие
особенности их деятельности в условиях кризиса.

Металлургические компании относятся к добывающим отраслям промышленности и имеют существенные особенности, отличные от других отраслей, что предполагает учет этих особенностей при оценке компаний данной отрасли.
В соответствии со стандартами оценки различают следующие виды стоимости,
применяемые при оценке бизнеса:
1. Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Таким образом, при определении рыночной стоимости не учитываются особые
условия финансирования, например, специальные льготы, скидки, уступки, компенсации, выкуп с обратной арендой и т.д. Рыночная стоимость относится к конкретной
дате, так как условия и конъюнктура рынка меняются с течением времени.
К важнейшим факторам, влияющим на величину рыночной стоимости, относятся:
 величина и время получения прибыли;
 риск как вероятность получения доходов;
 степень контроля, которую получает новый собственник;
 ликвидность этой собственности;
 любые ограничения, которые имеет бизнес (например, государственное
ограничение цен на продукцию продаваемого предприятия и др.);
 наличие товаров-заменителей;
 платежеспособность потенциальных инвесторов, возможность привлечь дополнительный капитал на финансовом рынке;
 политическая стабильность в обществе и др.
Нужно отметить, что рыночная стоимость отражает компромисс между интересами продавца и покупателя, а также учитывает принятые в обществе экономические
и правовые нормы обмена, то есть учитывает интересы различных групп общества.
Рост рыночной стоимости не является противоречивой целью по отношению к долгосрочным целям всех сторон, заинтересованных в деятельности предприятия. Компании, повышающие свою рыночную стоимость, создают дополнительную стоимость
(ценность) для всех участников экономической среды и, в конечном итоге, все интересы этих участников зависят от способности компании генерировать достаточное
количество денежных средств в долгосрочный период, что определяется конкурентными позициями фирмы.
2. Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях.
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Она может совпадать с рыночной, но чаще всего будет отличаться ввиду наличия у
инвестора своих особых интересов, различий в оценке риска, наличия различных
синергетических эффектов, связанных с другими, находящимися в собственности
инвестора или контролируемыми им видами деятельности. Эти различия будут приводить к различной величине денежного потока и ставки дисконтирования для конкретного инвестора.
Инвестиционная стоимость может быть:
 внешней стоимостью – для внешнего покупателя-инвестора;
 стоимостью предприятия как есть – рассчитывается на основе имеющихся
планов развития предприятия, составленных существующими собственниками и менеджерами.
Таким образом, инвестиционная стоимость учитывает интересы только отдельного инвестора, которые могут противоречить целям остальных участников сделки.
Нужно учитывать, что инвестора фактически интересует стоимость не отдельной
компании, а рост стоимости всех своих вложений, то есть повышение стоимости своего инвестиционного портфеля, которое может достигаться за счет уменьшения рыночной стоимости рассматриваемой компании. Например, перевод денежных потоков и активов, полученных от одной компании в другие проекты. Таким образом,
повышение эффективности для инвестора может входить в противоречие с эффективностью для общества, это необходимо учитывать при обосновании проектов реструктуризации компаний.
3. Ликвидационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки в
случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок, меньше обычного срока
экспозиции аналогичных объектов.
4. Стоимость объекта оценки с ограниченным рынком – стоимость объекта
оценки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует дополнительных затрат по сравнению с затратами, необходимыми для продажи свободно
обращающаяся на рынке товаров.
5. Стоимость объекта оценки для целей налогообложения – стоимость объекта оценки, определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положениями нормативных правовых актов (в том числе инвентаризационная стоимость).
6. Утилизационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки,
равная рыночной стоимости материалов, которые он в себя включает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки.
7. Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта,
аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки, с учетом износа объекта оценки.
8. Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных
ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного
объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки.
9. Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость
объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования.
10. Специальная стоимость объекта оценки – стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включаемые в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в российских стандартах оценки.
В американской практике оценки используется и такой вид стоимости как обоснованная стоимость – стоимость без скидок на неликвидность и неконтрольный
пакет акций [1]. Данный вид стоимости используется при рассмотрении исков, воз241

буждаемых миноритарными акционерами. Это связано с тем, что мажоритарные
акционеры имеют больший доступ к информации о компании, которой руководствуются при принятии решения о максимальной стоимости акций, но которую они
могут и не доводить до сведения миноритарных акционеров. Такая асимметрия информации может привести к существенным искажениям в стоимости акций, и, в случае доказательства асимметрии, привести к аннулированию сделки. «Основное различие между обоснованной стоимостью и обоснованной рыночной стоимостью состоит в том, что, вынося решения по оценке акций закрытых компаний, большинство
судов не делает скидку на их непригодность к реализации, в то время как в соответствии со стандартом обоснованной рыночной стоимости такая скидка делается почти
всегда» [2]. Этот стандарт следовало бы применить и в российских условиях, так как
существует немало примеров, когда крупные акционеры и менеджеры скупали акции у работников и мелких акционеров, используя информационную асимметрию.
Вид обоснованной стоимости, пока отсутствует в российских стандартах оценки.
Металлургическая отрасль промышленности – специфический объект оценки,
она является стратегической для экономики любой страны, компании отрасли являются международными и котируются на международных рынках. Поэтому их обоснованная оценка важна и для государства, и для инвесторов, и для стабильности финансовых рынков. В настоящее время существует проект МСО «Добывающие отрасли
промышленности» [3], в нем выделяются следующие факторы, которые необходимо
принимать во внимание при оценке добывающих отраслей, к которым относится и
металлургическая промышленность:
 ключевая характеристика добывающих отраслей промышленности – это истощение или исчерпание природных ресурсов, которые не могут быть заменены в их
первоначальном состоянии после извлечения; агентом в производстве является то,
что извлекается из земли;
 особенностью стоимостной оценки является то, что оценщик почти всегда в существенной степени полагаться на информацию, обеспеченную техническим экспертом;
 особенностями минеральных отраслей (к которым относится и металлургическая промышленность, в отличие, например, от нефтяной отрасли) являются требования к поверхности земли для производственного участка и инфраструктуры [4];
 минеральные и нефтяные отрасли промышленности являются главными отраслями промышленности во всем мире, так как обеспечивают развитие других отраслей – строительство, транспорт, коммуникации, без которых невозможна жизнь
современного человека;
 разведка минеральных и нефтяных объектов имущества является высокорисковой деятельностью;
 оценка минеральных запасов основана на запасах/ресурсах или на потенциале обнаружения ресурсов; данная оценка изменяется под воздействием экономических или технических факторов, но в конечном итоге ресурсы все равно будут исчерпаны;
 внеоборотные активы и специализированные основные средства, используемые при извлечении и переработке продукции добывающих отраслей промышленности, часто сохраняют относительно маленькую или никакую стоимость, когда они
отделены от производства в данном месте;
 разведанные объекты имущества имеют стоимость в зависимости от их потенциала существования; интересы в разведанных объектах имущества продаются и
покупаются на рынке;
 затраты на восстановление окружающей среды являются уместными факторами в процессе стоимостной оценки;
 исторические затраты обнаружения разработки минеральных запасов обычно не показательны для реализуемой стоимости таких запасов с того момента, когда
они были установлены;
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 важность идентификации имущественных прав компании;
 при применении оценочных подходов для определения стоимости запасов в
добывающих отраслях нужно учитывать следующее: каждое месторождение уникально, поэтому использовать сравнительный подход необходимо с корректировками; при использовании доходного подхода или моделей, основанных на теории опционов необходимо учитывать, что в зависимости от исходных данных могут быть
получены как рыночные, так и нерыночные (инвестиционные) стоимости;
 рыночная стоимость объектов имущества и бизнеса обычно не является стоимостью суммы их частей или составляющих стоимостей; например, рыночная стоимость минерального имущества, находящегося в собственности по безусловному
праву редко является суммой независимых стоимостей минералов, поверхности
земли и основных средств.
Таким образом, можно сделать вывод: металлургическая отрасль ввиду имеющихся специфических особенностей требует при оценке компаний учета этих особенностей, это особенно важно для управления предприятиями на основе концепции повышения стоимости, так как позволяет выделить ключевые факторы стоимости, являющиеся основой конкурентных преимуществ компаний и разработать оптимальную стратегию развития предприятия.
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РОССИЙСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Определены сильные и слабые стороны российских компаний металлургической промышленности, обеспечивающих конкурентоспособность на мировом рынке.

Сильные стороны российских компаний черной металлургии, обеспечивающие
им конкурентные преимущества на мировых рынках, заключаются в следующем:
1. Главное конкурентное преимущество отечественных металлургов, обеспечивающее им устойчивое положение на мировых рынках – низкая себестоимость продукции. Данное преимущество приводило к недополученной прибыли для других
отраслей – электроэнергетики, транспортных перевозок, с другой стороны, высокие
внутренние цены способствовали росту издержек в машиностроении, строительной
отрасли. Но благодаря данной стратегии в отрасли удалось избежать массового вывода мощностей, что позволило не потерять рынки.
2. Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам железной руды, располагает значительными производственными мощностями.
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Таблица 1
Основные месторождения железных руд России и их характеристика
Местонахождение,
его особенности

Оценка запасов

Виды природных ресурсов

Европейская часть России
Курская магнитная аномалия
Расположено на террито- Балансовые запасы – Крупнейшее месторождение жерии Курской, Белгород- – 42 млрд. т
лезных руд. Руды преимущеской, Орловской, Брянственно
мартитогематитовые,
ской Калужской областей. Перспективные –
содержание Fe – 50–62%; как
Промышленное освоение – 200–250 млрд. т
правило, чистые по фосфору
– с 1954 г. Значительная
(0,02–0,09%) и содержат 0,1–0,6%
часть богатых руд нахосеры. Особенность данных руд –
дится под грунтовыми
повышенное содержание глиноводами. Район имеет
зема.
ограниченные
ресурсы
Отношение кремнезема к глинотехнической воды. Мезему: 2,3–3,6. Руды легко восстасторождение находится в
новимы, магнитовые железистые
районе богатых чернозекварциты легко обогащаются мемом сельскохозяйствентодом магнитной сепарации
ных земель.
Наиболее благоприятны
для разработки горно-тех
нические условия залегания
руд
СтароОскольского и КурскоОрловского районов
Север Европейской части России
Оленегорское месторож- Балансовые запасы – Магнетитовые железистые квардение – Мончегорский – 0,6 млрд. т
циты, содержание Fe – 32%. Низрайон Мурманской облакое
содержание
фосфора
сти. Разрабатывается с
(<0,08%) и серы (<0,045%). Пустая
1955 г. открытым спосопорода – кислая с преобладанибом
ем кремнезема (42–44%)
Ено-Ковдорское место- Балансовые запасы – Вкрапленные
апатиторождение – Кировский – 0,5 млрд. т
магнетитовые руды с содержанирайон Мурманской облаем Fe – около 30%. Высокое сости. Разрабатывается с
держание фосфора (1,7–4,0%),
1962 г.
основная пустая порода – 11–17%
оксида кальция и 12–16% магнезии. Содержание серы в сырой
руде – 0,15–0,20 %
Костамукшское
место- Балансовые запасы – Магнетитовые железистые кваррождение – Карелия
– 1,2 млрд. т
циты, содержание Fe – 30–35%.
Пустая порода – кислая, с преобладанием кремнезема (40–41%)
Пудожгорское месторож- Балансовые запасы – Руды – титаномагниевые с содение – Карелия, на бе- – 1,2 млрд. т
держанием Fe – 22-30%, P – 0,07
регу Онежского озера
%, S – 0,12% и небольшим количеством кобальта и меди
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Продолжение табл. 1
Местонахождение,
его особенности

Оценка запасов

Виды природных ресурсов

Урал
Балансовые запасы железных руд Урала – 15 млрд.
т, в т.ч. 8,4 млрд. т промышленных запасов
Качканарский
желе- Около 80% всех запа- Титано-магнитовые руды, содерзорудный район. Разра- сов Урала (балансовые жание Fe – 16–17%. Достоинство
батывается с 1963 г. от- запасы
превышают данных руд – высокая основность
крытым способом
12 млрд. т)
их пустой породы, легкая обогатимость и присутствие ванадия.
После обогащения методом магнитной сепарации содержание Fe
– 63% и V – 0,35%. Шлак используется для производства феррованадия
Месторождения Серов- Балансовые запасы не Руды, в основном магнетитовые с
ско-Ивдельского района. превышают 250 млн. т включением бурых железняков,
Основные разрабатываесодержание Fe в руде Полуночмые в настоящее время –
ного месторождения – 47%, МарПолуночное, Марсятское,
сятского – 30%, Богословского –
Богословское
34–39%
Тагило-Кувшинский же- Балансовые запасы – Магнетитовые и полумартитовые
лезнорудный район. Раз- 0,4 млрд. т
руды с содержанием Fe - 32-59 %.
работку ведут на ВысокоХарактерно повышенное содергорском и Гороблагодатжание оксида марганца глинозема. Бедные магнетитовые руды
ском месторождениях
отличаются высоким содержанием серы – 0,4 – 1,8 %
Бакальское месторожде- Балансовые запасы – На 85% состоит из сидеритов, соние около г. Златоуста. более 1 млрд. т
держащих около 32% Fe, около
Разработка ведется от0,02% Р, до 0,5–0,6% S. Пустая
крытым способом
порода – основная с содержанием MgO до 10–11%.
15% – бурые железняки, содержание Fe – 47%, S – 0,04–0,05%, Р
– 0,02–0,04%; пустая порода кислая. Руды содержат повышенное
количество MnO (1,5–1,7%)
Орско-Халиловский же- Балансовые запасы – Бурые хромоникелевые железнялезорудный
район. 340 млн. т
ки, содержание Fe – 30–36%,
Наиболее крупные мехрома – 1,0–1,5%. Руды испольсторождения – Аккермазуют без обогащения
новское и Ново-Киевское
Магнитогорское местоМагнетитовые и мартитовые рурождение (г. Магнитная).
ды. Послужило рудной базой для
Разработка с 1932 г. В
создания Магнитогорского мезначительной
степени
таллургического комбината
истощено
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Окончание табл. 1
Местонахождение,
его особенности

Оценка запасов

Виды природных ресурсов

Сибирь и Дальний Восток
Балансовые запасы – 8,4 млрд. т, в т.ч. промышленных запасов – 5,7 млрд. т.
Потенциальные запасы руд значительно больше, но исследованы не полно.
Горно-Шарийский желе- Балансовые запасы – Магнетитовые руды. Содержание
зорудный район. Ташта- 770 млн. т
Fe – от 40 до 50%, снижаясь в отдельных случаях до 32–35%.
гольское, Шерегешское,
Шалымское,
ТемировБольшая часть руд – сернистая, с
примесью цинка. Пустая порода
ское, Одра-Башское, Казское
месторождения.
содержит большое количество
Разработка ведется много
оснований
лет.
Горно-Алтайский желе- Балансовые запасы – Магнетитовые руды. Содержание
зорудный район. Инское 330 млн. т
Fe – 35–42%. Требуют магнитного
и Белорецкое месторожобогащения
дения
Хакасский район
Балансовые запасы – Магнетитовые руды. Содержание
0,9 млрд. т
Fe – 35–45%, S – 0,67–2,3%, P – 0,10
– 0,20%. Имеются примеси кобальта, иногда олова и мышьяка.
Ангаро-Илимский желе- Балансовые запасы – Крупные запасы легкообогатимых
зорудный район. Иркут- 0,5 млрд. т
магнетитовых руд, благоприятская область. Наиболее
ные горно-технические условия
крупными являются сле- Балансовые запасы – Содержание Fe в рудах – 30–35%,
дующие месторождения: 0,3 млрд. т
Р – 0,26%, S – 0,04%, повышенное
Коршуновское
местосодержание MgO – до 10%
рождение. РазрабатываСодержание Fe – 53%, S – 0,05–
0,08%, P – 0,39–0,44%. Пустая поется открытым способом.
Рудногорское месторожрода самоплавкая, т.е. сумма CaO
дения.
и MgO равна сумме кремнезема
и глинозема
3. Фактор «масштаба» – российские металлургические компании формируют
вертикальные цепочки, что позволяет снижать издержки и привлекать более квалифицированных специалистов.
4. Накоплен за годы перестройки опыт реструктуризации компаний.
5. Имеющиеся производственные мощности.
Слабые стороны связаны с постепенным обесценением имеющихся конкурентных преимуществ вследствие следующих факторов:
1. Запасы природных ресурсов располагаются в центре Европы, в удалении от
ближайших портов.
2. Производственные мощности являются физически и технологически устаревшими. Поэтому на них невозможно производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, отвечающую современным требованиям рынка. В настоящее
время около 80% оборудования имеет срок службы более 20 лет и устарело морально и физически.
3. Все используемые в настоящее время месторождения разрабатываются со
времен Советского Союза, а опыт рыночного освоения месторождения с нуля отсут246

ствует. Велики начальные капиталовложения (любой металлургический проект – минимум полмиллиарда долларов, отрасль является одной из самых капиталоемких в
экономике), длителен срок их окупаемости.
4. Отсутствие опыта финансирования и разработки новых технологических проектов. Например, в развитых странах в создании новых технологий принимают участие не только сталелитейные, но и машиностроительные компании; к финансированию на начальной затратной, высокорискованной и долгоокупаемой стадии привлекаются средства госбюджета и специальных фондов.
5. Проблемы металлургической отрасли: ресурсосбережение, и как следствие,
необходимость развития энергосберегающих технологий, и конкурентоспособность
металлургической отрасли в целом ее продукции в частности. По данным Минпромнауки, на одну тонну проката в России требуется 1,24 тонны топлива по сравнению 0,99
тонны в странах ЕС и 0,9 тонны – в Японии. Высокая энергоемкость производства – во
многом следствие того, что в развитых странах при производстве стали активно используется металлолом, доля которого в сырьевой базе превышает 50 %. А российские
компании экспортируют металлолома больше, чем готового проката в несколько раз,
тратя на производство стали на треть больше электроэнергии, чем в этих странах.
6. Высокий уровень вредных выбросов в атмосферу и необходимость охраны
окружающей среды. Отсюда – введение европейских и международных стандартов
качества. Требования этих стандартов формируют новые отношения между производителем и потребителем металлопродукции на всем протяжении не только технологического цикла (проектирование, оборудование, сырье, технология, отгрузка продукции), но, и, например, утилизация продукции.
7. Низкие показатели эффективности: производительность труда составляет 7%
от среднеевропейских показателей.
8. Сильная зависимость от конъюнктуры рынка.
9. Низкие издержки у отечественных производителей существуют при выплавке
стали, а западные конкуренты снижают издержки не при выплавке стали, а на более
высокой стадии передела – при изготовлении стального проката.
Анализ позволил выявить следующие положительные тенденции, характеризующие формирование отрасли и ее переход на качественно новый уровень развития:
1. Практически завершена интеграция предприятий в холдинги.
2. Происходит рост инвестиций (в основном это собственные средства компаний) на реконструкцию, модернизацию, перевооружение производства.
3. Переход к цивилизованным стандартам ведения бизнеса: от силовой борьбы
за собственность (например, захват Качканарского ГОКа) к борьбе за лояльность акционеров; конкурентная борьба за предприятия, месторождения (продажа акций
ММК, угольных месторождений); выход на российский и международные фондовые
рынки (размещение ADR «Стальной группой Мечел» на NYSE); предоставление отчетности по международным стандартам, повышение прозрачности и открытости
бизнеса, публикация данных о реальных доходах компаний.
4. Компании развиваются не только в рамках металлургической отрасли, но создаются многоотраслевые комплексы, диверсифицированные холдинговые структуры («Северсталь»).
5. Компании начали уделять внимание не только производственным показателям, но и социальным программам: например, ММК строит и реконструирует объекты социальной инфраструктуры – горнолыжные базы, аквапарк, городские дороги,
аэропорт, поддержка спортивных команд, и.т.д.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Во все времена и у всех народов наказание защищало те общественные отношения, которые были выгодны на определенном отрезке исторического развития
конкретному социально-экономическому сообществу. Являясь довольно действенной формой принуждения, наказание способствовало закреплению и развитию позитивно оцениваемых направлений в сфере экономики, политики, морали и т.д. Члены общества, допускавшие негативно оцениваемое государством поведение, подвергались наказанию, которое способствовало корректировке их поведения, а также
удерживало иных лиц от поведения, вредного для общества [1].
В настоящее время наказание, аккумулируя в себе основные черты и свойства
уголовного права, выступает, пожалуй, основным средством уголовно-правовой
охраны общественных отношений от преступных посягательств. Необходимым условием его эффективности служат принципы уголовного права, отражающие тенденции карательной политики государства, современные нравственные, политические,
социальные и экономические ценности и приоритеты общества. Но реализация заложенных в принципах положений не может осуществляться без их научного осмысления применительно к институту назначения наказания. Проблеме принципов
назначения наказания посвящено немало работ, однако она по-прежнему остается
актуальной и дискуссионной. При этом наибольшие сложности вызывают анализ правовой значимости принципов, определение их системы, реализация отдельных принципов на практике и их соотношение с общими началами назначения наказания [2].
Изменения в политической, экономической и социальной сферах жизни страны
обусловили проведение широкой правовой реформы, в ходе которой были разработаны и приняты Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный
кодексы РФ.
Принятие в 1996 г. Уголовного кодекса РФ (УК) стало важной составной частью
процесса реформирования отечественного законодательства и заметным явлением в
развитии российского права.
В нормах действующего УК, с учетом его последующих изменений, с одной стороны, получила отражение уголовно-правовая политика государства в сфере воздействия на преступность на современном этапе. С другой стороны, в нем воплощены
основные прогрессивные тенденции, заложенные в Конституции РФ, прежде всего, в
области защиты прав человека и гражданина от преступных посягательств. В УК реализованы принципы законности и равенства, гуманизма и справедливости, провозглашенные как в Конституции РФ, так и в актах международного права, приверженность которым обеспечила соответствие отечественного уголовного законодательства современным международным стандартам и вхождение нашей страны в общемировое правовое пространство, и европейское пространство сотрудничества, безопасности и правосудия.
Это проявилось в определении целей, задач и принципов уголовного законодательства, в особенностях конструирования норм Общей и Особенной частей УК, в
установлении системы мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, виновных в совершении преступлений [3].
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Преступность во все времена признавалась одной из острых социальных угроз
для личности, общества и государства. Таковой она рассматривается и сегодня, в том
числе с учетом новых мировых факторов и вызовов [4].
Справедливость проявляет себя на различных уровнях: общеправовом, отраслевом и институциональном. По мере снижения степени абстрактности она реализуется в более конкретных постулатах и требованиях, каждый из которых основывается
на общих представлениях о справедливости.
Принципы уголовного права не являются исключением. Именно по этой причине нельзя согласиться с позицией С.А. Велиева: «Справедливость вряд ли можно с
достаточной полнотой воплотить в уголовном законе, наиболее карательной отрасли, в которой постоянно борются противоречащие друг другу тенденции» [5]. Полагаю, что размышления автора носят больше изотерический, нежели юридический
характер, ибо карательная функция уголовного закона определяется, прежде всего,
целью восстановления социальной справедливости (см. ст. 43 УК РФ).
За время действия УК сложилась определенная судебная практика его применения, с учетом которой в уголовный закон обоснованно внесены значительные дополнения, затронувшие многие положения как его Общей, так и Особенной частей.
Так, было изменено регулирование вопросов уголовной ответственности несовершеннолетних, института необходимой обороны, определения критериев рецидива преступлений, совершенствования системы уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, порядка их назначения и др.
Существенные новации затронули значительное количество составов преступлений, некоторые из них, в особенности в сфере экономической деятельности, полностью или частично декриминализированы. В ряде статей Особенной части УК,
наоборот, установлены квалифицирующие признаки, точнее, сквозь призму законности и принципа вины, определяющие, например, размер ущерба и т.п.
С учетом современных реалий, требований международных конвенций, научных критериев криминализации возникла необходимость введения в УК некоторых
новых составов преступлений, а также пересмотра и конкретизации существующих.
Статья 6 УК РФ является проявлением в уголовном законодательстве этической
категории справедливости, характеризующей отношения между определенными
социальными явлениями и категориями сквозь призму интересов общества, общечеловеческих ценностей, добра и зла. Соотношение между преступлением и наказанием выступает частным соотношения между деянием и воздаянием. Соответствие
между этими характеристиками оценивается в этике как справедливость, несоответствие – как несправедливость.
Справедливость реализуется законодателем при установлении и дифференциации уголовной ответственности (определении круга преступных деяний, видов и
размеров наказаний за конкретные преступления), а судом в процессе индивидуализации ответственности и наказания.
Уголовно-правовое содержание принципа справедливости основано на соответствующих конституционных и международно-правовых положениях1 и пронизывает
все нормы УК: наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, применяемые

1

См., например: Преамбулу Конституции 1993 г., Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, принятые 14 декабря 1990 г.), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, принятые 29 ноября 1985 г.); Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г., Конвенции СНГ о правах и основных свободах
человека от 26 мая 1995 г.//РГ 1995. N 120; и др.
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к совершившему преступление лицу, должны соответствовать тяжести и конкретным
обстоятельствам преступления, особенностям личности виновного (см. ст. 60 УК).
Правило (принцип) «non bis in idem»1, именуемое так в странах континентальной
правовой системы (в государствах общего права — «doudle jeopardy» (см. подробнее
[6])) предусматривает защиту от повторного осуждения лица за одно и то же преступление. В основе его лежит латинская максима пето «debet bis vexaripro eadem
causa» — никто не должен дважды судиться по одному и тому же делу. Рассматриваемое правило (принцип) имеет различные модификации своего обозначения, такие, как resjudicata (лат.); I'autorite de la chose judgee (Франция); Erledignungsprinzip
(Германия) и т.д. (подробнее [7]).
Это правило характеризуется множественностью проявлений. Оно защищает
лицо в рамках внутригосударственного уголовного преследования от подобного же
преследования, осуществляемого другим государством. Кроме того, оно предусматривает защиту от преследования международными уголовными трибуналами. При
этом «география» рассматриваемого правила достаточно широка, и оно получило
повсеместное распространение как в международной договорно-правовой практике
в сфере защиты прав человека, так и в национальном законодательстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации никто не может
быть повторно осужден за одно и то же преступление. Вынесение приговора означает, что в связи с конкретным преступным деянием осуществлено производство необходимых следственных и судебных действий и вынесено соответствующее решение.
В таком случае повторное рассмотрение дела и вынесение наказания за то же самое
преступление означало бы неадекватную реакцию на преступление и нарушало бы
права индивида в связи с осуществлением уголовного преследования. Как отметил
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 19 марта
2003 г. «О проверке положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива
преступлений, а также пунктов 1–8 Постановлений Государственной Думы от 26 мая
2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», рассматриваемое «...право в силу своей конституционно-правовой природы не подлежит ограничению. По смыслу статьи 50 (часть
1) Конституции Российской Федерации, выражающей общий принцип права «non bis
in idem», в системном единстве со статьей 118 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации, запрет повторного возложения на виновное лицо уголовной ответственности и наказания обращен не только к законодательной власти, но и к правоприменителю, который на основании законодательных актов осуществляет привлечение
виновных к уголовной ответственности и определяет для них вид и меру наказания».
В Российском уголовном законодательстве это правило реализовано частью 6
УК. На недопустимость повторного привлечения к ответственности направлены, в
том числе, нормы статей 12 и 17 УК.
Кроме того, положения этого принципа реализованы и в уголовнопроцессуальном законодательстве (см. п. 4, 5 ч. 1 ст. 27; ст. 308 и др. УПК). Так, неправильное применение уголовного закона, положений как Общей, так и Особенной
частей УК, является одним из оснований отмены приговора суда (ст. 382 УПК).
Разновидностью неправильного применения уголовного закона является двойное вменение, которое, как и объективное вменение, на практике может касаться
всех элементов и признаков состава преступления.
В условиях состязательности процесса и полномочий в нем суда предварительная квалификация все больше приобретает фикционный характер (характер допущения стороны обвинения, при котором оценка преступления оказывается ошибочно

1

Латинское выражение «не дважды об одном и том же».
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завышенной). Неправильная юридическая оценка содеянного ввиду неверного избрания норм УК по распространенности может быть подразделена следующим образом: квалификация оценочных признаков преступления; оценка единых сложных и
совокупных преступлений; квалификация общественно опасных последствий; оценка
малозначительных деяний и преступлений, граничащих с проступками.
Примерами двойного вменения (т.е. оценки, квалификации) являются следующие типичные его варианты [8]:
 одновременное вменение основного и дополнительного состава преступления при необходимости разрешения конкуренции между ними, как это предусмотрено ст. 17 УК (например, ст. 285 и 290; ст. 285 и 305, ст. 162 и ст. 111 УК);
 вменение одного и того же признака дважды – в качестве основного (конструктивного) признака одного состава преступления и квалифицирующего признака
другого состава преступления (например, корысти при квалификации содеянного по
ст. 162 и ч. 2 ст. 105 УК);
 учет одних и тех обстоятельств повторно в качестве иных составов преступлений, дополняющих основной состав. Например, оценка признака проникновения в
жилище при хищении как дополнительного состава незаконного вторжения в жилище (ст. 139 УК); вменение составов превышения должностных полномочий (ст. 286
УК), а также фальсификации доказательств (ст. 303 УК) при привлечении заведомо
невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК); одновременное вменение
составов уклонения от исполнения обязанностей военной службы и подлога документов, посредством которого лицо уклонилось от службы, тогда как содеянное
полностью охватывается ст. 339 УК (cм. п. 28 постановления Пленума ВС РФ от
03.04.2008 г. N3);
 вменение одних и тех же обстоятельств как в качестве конструктивного, так и
квалифицирующего признака составов, либо признака, влияющего на индивидуализацию наказания (например, учет цели скрыть другое преступление как при оценке
деяния по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК, так и в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. "е.1" ч. 1 ст. 63 УК; вменение при квалификации деяния ст.
150 УК о вовлечении несовершеннолетнего в преступление дополнительно в качестве отягчающего наказание обстоятельства признака совершения деяния в отношении малолетнего (о недопустимости этого см. ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК);
 вменение наряду с итоговым вредом промежуточных последствий или этапов деяния (например, квалификация содеянного не только как убийства, но и причиненного в процессе лишения жизни тяжкого вреда здоровью; вменение не только
покушения на преступление, но и приготовления к этому же преступлению, оценка
деяния не только как соисполнительство, но и как организация преступления и т.п.).
Вместе с тем принцип справедливости предполагает основанную на законе ответственность субъекта за все совершенные деяния, в том числе и множественность
преступлений (см. ст. 17 УК). Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и разбой, т.е.
нападение с применением насилия в целях хищения чужого имущества, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК),
имеют разные объекты (здоровье и жизнь в одном случае, собственность и здоровье
– в другом), разные последствия (смерть и вред здоровью) с разным психическим
отношением к этим последствиям (двойная форма вины в одном случае и умышленная форма вины – в другом). Указанные нормы содержат описание разных преступлений, которые хотя и имеют общий признак – причинение тяжкого вреда здоровью,
не соотносятся между собой как часть и целое: наступление смерти потерпевшего не
включено в признаки состава разбоя, совершенного с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего. Указанные нормы содержат различные, не совпадающие
санкции. Следовательно, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть (преступление против жизни), не может поглотить разбой (пре251

ступление против собственности), как и разбой не может поглотить причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть. Пункт "в" ч. 4 ст. 162 и ч.
4 ст. 111 УК не соотносятся между собой как общая и специальная норма, а потому
действия виновных в разбойном нападении, в ходе которого потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть, подлежат квалификации по
совокупности преступлений (см. п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г.
N 29., а также также: Определение КС РФ от 19.05.2009 г. N 846-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Митрошина Алексея Борисовича на
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 17, частью первой статьи
4 и статьей 27 Уголовного кодекса Российской Федерации»).
По конкретному делу правильная оценка дана действиям специальных субъектов, являющихся в силу примеч. к ст. 285 и 318 УК представителями власти, по правилам идеальной совокупности преступлений, исключающей двойное вменение.
Так, ч. 3 ст. 286 УК в качестве тяжких последствий охватывает, в том числе, тяжкий вред здоровью, но не предусматривает наступление смерти в результате его
причинения, о чем свидетельствуют санкции ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 111 УК, последняя
из которых является более строгой. Таким образом, посягательство на интересы государственной службы, на права и интересы граждан судом правильно квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК. Причинение же тяжкого вреда потерпевшему, повлекшего по
неосторожности его смерть, квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК [9].
На реализацию принципа справедливости направлены и другие нормы Общей
части УК: об исключении ответственности (ст. 37–42), об освобождении от ответственности и от наказания (ст. 75–86), об особенностях ответственности и наказания
несовершеннолетних (ст. 87–96), об иных мерах уголовно-правового характера (ст.
97–104.3), а также специальные нормы об освобождении от ответственности, содержащиеся в примеч. к ряду статей Особенной части УК [8].
Наибольшее применение принцип справедливости находит при индивидуализации наказания. Так, все санкции статей Особенной части УК носят относительноопределенный или альтернативный характер. Широкие пределы индивидуализации
установлены в Общей части УК (например, в ст. 60-62, 64-67, 73, 79-85), а также в ч. 7
ст. 316 УПК (о назначении наказания при особом, т.е. упрощенном порядке судебного разбирательства), которые позволяют при наличии определенных в них обстоятельств существенно смягчить наказание либо освободить виновного от наказания.
Во исполнение уголовно-правовых принципов, в том числе справедливости, в ст.
60 УК сформулированы общие начала назначения наказания, которое должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления (понятию,
которое по своему объему шире, чем общественная опасность деяния), обстоятельствам его совершения, личности виновного.
Характер общественной опасности преступления определяется в соответствии с законом
с учетом объекта посягательства, формы вины и категории преступления (ст. 15 УК), а степень
общественной опасности преступления – в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части УК (Постановление Пленума ВС РФ от 29.10.2009 г. N20).

Справедливость предполагает взаимосвязь с другими принципами, с законностью, равенством граждан перед законом и гуманизмом [8]. Каждый из принципов
имеет специфическое содержание, но вместе с тем характеризует определенный аспект справедливости в уголовном праве, без которого не может быть справедливости в
целом. Так, нет справедливости, если при отправлении правосудия по делу нарушаются законность, принцип равенства граждан перед законом, принцип гуманизма.
Таким образом, справедливость выступает обобщающим принципом уголовноправовых и уголовно-процессуальных отношений.
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В ч. 2 статьи 6 УК воспроизведена ст. 50 Конституции, что делает этот принцип
конституционным.
Развитие экономической и социальной сфер государства обусловили новые тенденции в структуре и динамике преступности - как позитивных, так и негативных, что,
в свою очередь, влечет необходимость адекватного им государственно-правового
реагирования. Появляются новые виды преступлений, совершенствуются формы и
способы преступной деятельности, которые требуют установления соответствующей
ответственности.
Вместе с тем дифференцированная, гибкая современная уголовная политика
предполагает использование в качестве эффективных государственных средств ее
реализации не только процессов криминализации и пенализации, но и иных мер, в
том числе декриминализации и депенализации.
В этой связи рост правового сознания граждан и повышение внимания к гуманистическим началам уголовного законодательства, особенно в отношении лиц, впервые совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, либо при обстоятельствах, существенно смягчающих ответственность, обусловливают необходимость более широкого применения мер, не связанных с изоляцией человека от общества. Требуется сочетание жесткого, но основанного на принципе справедливости отношения к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, с гуманным подходом к иным категориям правонарушителей, в особенности в экономической сфере.
Итак, справедливость требует обязательного учета степени общественной опасности деяния и личности виновного. Несомненно, что при неоднократном совершении и само преступное деяние, и лицо, его совершившее, характеризуются негативно, следовательно, назначаемое наказание должно быть соразмерно деянию и действительным свойствам (личности) преступника.
Размер наказания обусловлен характеристикой совершенного деяния, являющегося мерилом наказания. Также нельзя забывать и о гуманном отношении к обществу, о защите гуманистических ценностей государства, которые нарушаются при совершении преступления, а при повторном его совершении указанные интересы
нарушаются вдвойне, так как лицо, понесшее заслуженное наказание и вновь совершающее преступление, противопоставляет себя интересам общества и государства, бросая своим поведением вызов.
Таким образом, и личность такого лица, и совершенное им преступное деяние
характеризуются повышенной степенью общественной опасности, потому ужесточение наказания в этом случае является справедливым и обоснованным.
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ГЕРМАНИИ И РОССИИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Исследовано формирование государственно-частного партнерства на основании
применения институционального подхода. Проанализированы проблемы функционирование
института ГЧП в Германии и России.

Институт государственно-частного партнерства (ГЧП) зародился в Великобритании в начале 1980-х гг. и за этот период доказал свою эффективность. Институт ГЧП в
Германии начал формироваться с 1998 года на основе создания институционального
обеспечения и законодательной базы по организации устойчивого взаимодействия
между частным и государственным сектором.
ГЧП представляет собой институционально-организованное и взаимовыгодное
взаимодействие государственных и частных предпринимательских структур, которое
предусматривает объединение их экономических ресурсов, распределение рисков и
выгод при достижении совместно определенных целей. Появление института ГЧП
обусловлено созданием и широким применением механизмов привлечения частного капитала к финансированию инфраструктурных отраслей, традиционно финансирующихся из государственного бюджета. ГЧП используется тогда, когда «… частные
лица могут выполнять… государственные задачи… также хорошо или даже лучше,
чем государство» (параграф 7 Положения о федеральном бюджете). В качестве сфер
применения ГЧП в Германии выступают:
 социальная инфраструктура (образование, жилищный сектор, здравоохранение);
 региональное железнодорожное сообщение;
 автомобильные дороги;
 водоснабжение;
 обработка твердых бытовых отходов, утилизация сточных вод;
 пенитенциарная система.
Формирование института ГЧП в Германии прошло в два этапа:
Первый этап включает создание формальных правил и институционального
обеспечения на различных уровнях (федеральном, земельном, местном), устранение
юридических барьеров, При этом государственный контроль сохраняется в партнерских отношениях с представителями частного бизнеса. Определены правовые формы
и модели сотрудничества государства и частных фирм (концессия, лизинг, совместные предприятия, аренда) и комплексное распределение рисков.
Второй этап – создание институциональной структуры. Прежде всего, создано
акционерное общество ГЧП [1], которое проводит информационную работу, оказывает консультационные услуги органам государственной власти и является активным
участником в проектах ГЧП. Земельные группы и АО ГЧП выступают в качестве независимых и общественных участников, которые оценивают социально-экономической
эффективность моделей ГЧП к определенному проекту. На федеральном уровне Министерство финансов Partnerschaften Deutschland разрабатывает и реализует стратегию развития и поддержки ГЧП; на региональном уровне проектами ГЧП занимаются
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региональные Министерства финансов земель; на муниципальном уровне проблемами ГЧП - органы управления муниципалитета. Создан инвестиционный рынок для
объектов инфраструктуры, сформирован гарантированный портфель проектов.
Особенностями реализации ГЧП проектов в Германии являются партнерские отношения между государством и бизнесом; тщательное планирование и подготовка
ГЧП проектов; длительные переговорные процессы; детализированные ГЧП соглашения; успешная реализация ГЧП проектов.
Эволюционное развитие института ГЧП предполагает достижение большей социальной и экономической эффективности, чем при его заимствовании и импорте в другую экономическую и институциональную среду. Заимствование института ГЧП из зарубежных стран происходит и в России с 2005 года. Его импорт предполагает учет особенностей экономической и культурной среды России, уровень предпринимательства,
качество государственного управления, квалификация специалистов органов государственной власти, доверие предпринимателей к государственным проектам.
В настоящее время институт ГЧП находится на стадии становления, поскольку
институциональное обеспечение и законодательная база носят фрагментарный характер. Институциональная структура постепенно создается, к элементам которой
относятся органы федеральной исполнительной власти с центрами ГЧП, федеральные инициативы ГЧП с участием частного сектора, федеральные министерства без
центров ГЧП, региональные центра ГЧП.
В качестве приоритетных областей для ГЧП в российских регионах рассматриваются развитие производственной и транспортной инфраструктуры; жилищнокоммунальное хозяйство; здравоохранение и социальные услуги; финансирование
научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации; развитие инновационной инфраструктуры. Однако развитие ГЧП на региональном уровне связано
со следующими рисками:
 слабым институциональным обеспечением;
 слабой финансовой независимостью регионов от федерального центра;
 доминированием политических факторов над экономической эффективностью при принятии экономических решений;
 развитым институтом коррупции;
 низким качеством управления проектами ГЧП;
 низким уровнем доверия общества и предпринимателей к власти.
Эффективность развития ГЧП в России достигается в результате укрепления
национальных и региональных институтов, снижении административных барьеров в
отношении малого и среднего бизнеса, действия антимонопольной политики, доверительных отношений между участниками и прозрачности проектов ГЧП, четком
определении приоритетов социально-экономической политики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассматривается понятие «социальные инвестиции» с точки зрения пятифакторной модели факторов производства во взаимосвязи с понятием качества жизни населения
с целью выявления приоритетного источника инвестирования.

Необходимость анализа эффективности инвестиций обусловлена инвестиционно-инновационной стратегией развития России, озвученной В.В. Путиным. По его
словам «развитие страны должно опираться на одно из главных преимуществ –
реализацию человеческого потенциала: на наиболее эффективное применение
знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических
результатов, жизни общества в целом». Основным способом перехода на инновационный путь развития страны названы, прежде всего, «масштабные инвестиции в
человеческий капитал». В связи с этим, привлечение дополнительных частных и
государственных финансовых ресурсов в социальную сферу позволило бы не только вывести ее из кризиса, но и создать условия для активного воспроизводства человеческого капитала.
Под человеческим капиталом понимаются количественные и качественные
параметры населения, непосредственно отражающиеся на совокупной производительности труда, т.е. численность населения, уровень образованности, развития
интеллекта, творческого потенциала, физического и психического здоровья, система мотивации, ценностных установок и т.д.
Человеческий капитал формируется при помощи инвестиций в человеческие
ресурсы, которые представляют собой совокупность демографических, социальных
и духовных характеристик населения, которые реализуются в условиях достигнутого уровня развития экономических отношений (т.е. отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ), включая возможности и
условия их мобилизации как факторов производства (экономических ресурсов).
Изначально человеческие ресурсы не выступают в качестве капитала. Такую
форму они приобретают лишь в процессе производства, когда начинают приносить
доход в тех или иных формах, а также создавать условия для приращения факторов
производства, включая самих себя. Способность человеческого капитала, приносить доход является необходимым и достаточным условием для отнесения его к
разряду факторов производства. То обстоятельство, что, как и все остальные факторы производства, человеческий капитал является исчерпаемым и подверженным
как физическому, так и моральному износу, заставляет его пользователей в лице
государства и хозяйствующих субъектов осуществлять действия, направленные на
его воспроизводство. Более того, с формированием постиндустриального общества, в котором превалирует роль человека и происходит активизация отраслей,
связанных с развитием его способностей, именно человеческий капитал должен
стать конечным объектом финансовых вложений. Инструментом таких вложений,
по нашему мнению, должны стать социальные инвестиции.
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Социальные инвестиции – это вложения материальных, информационных,
управленческих, технологических ресурсов, а также финансовых средств в расширенное воспроизводство человеческого капитала с целью повышения качества жизни и роста социально-экономической эффективности национальной экономики.
Если с вопросом взаимозависимости социальных инвестиций и качества жизни
в большинстве случаев трудностей не возникает, то обусловленность роста социально-экономической эффективности национальной экономики социальными инвестициями должна быть уточнена. Экономическая эффективность в данном случае
выражается результативностью социальных инвестиций с точки зрения рентабельности таких капиталовложений. Под социальной эффективностью в общем понимается удовлетворение потребностей населения и создание условий для жизнедеятельности человека. Стоит отметить, что социальная и экономическая эффективность в большинстве случаев являются векторами разнонаправленными, однако, в
случае с социальными инвестициями оба они приобретают единый курс, выраженный социально-экономической эффективностью.
Согласно пятифакторной теории факторов производства в современном хозяйственном процессе выделяют пять основных факторов производства (экономических ресурсов): земля, труд, капитал, предпринимательская способность и информация. Все они представляют ценность и реализуются в производственном процессе только при наличии человеческого капитала, более того, – человек является
«исполнителем» труда, носителем предпринимательской способности, а также
создателем и пользователем информации, в результате чего эти факторы от него
неотделимы. Однако в процессе производственной деятельности, т.е. использования факторов производства для создания товаров и оказания услуг, происходит их
истощение и возникает необходимость воспроизводства. В условиях расширенного
товарного воспроизводства такая необходимость усложняется нацеленностью на
наращивание количества производимых экономических благ. В связи с этим основной задачей расширенного товарного воспроизводства становится расширенное воспроизводство вышеуказанных факторов производства, большинство среди
которых зависимы от человеческого капитала. Стоит отметить, что несбалансированное наращивание факторов производства (например, развитие только технологического фактора) экономически нецелесообразно в силу закона убывающей предельной производительности факторов производства, который гласит, что «увеличение использования одного из факторов (при фиксированности остальных) приводит к последовательному снижению отдачи его применения». Поэтому наиболее
целесообразно, по нашему мнению, расширенное воспроизводство человеческого
капитала, как основного источника роста всех факторов производства. Учитывая,
что развитие на рынке происходит только в условиях, когда объем ресурсов превышает в них потребность, такое воспроизводство должно быть нацелено на превышение требуемых рынком объемов человеческого капитала.
Социальные инвестиции в качестве вложений в человеческий капитал имеют
ряд особенностей, которые необходимо учитывать:
 отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от
срока жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного периода);
 человеческий капитал подвержен физическому и моральному износу;
 человеческий капитал способен накапливаться и умножаться (способен к
воспроизводству);
 доходность человеческого капитала подвержена колебаниям и ограничена
уровнем развития социальной сферы;
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 доходность человеческого капитала на уровне отдельно взятого его носителя повышается до определенного уровня (граница активного трудоспособного
возраста), после чего резко снижается;
 инвестиции в человеческий капитал обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и традициями населения;
 инвестиции в человеческий капитал являются экономически и социально
выгодными как с точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества.
По мере развития человеческого общества и сопутствующего усложнения и
расширения потребностей, на сферу материального производства накладывается
все новая и возрастающая нагрузка. Исполнение реальным сектором экономики
своих функций в данных условиях усложняется дефицитом и законом убывающей
производительности факторов производства. Учитывая, что воспроизводство факторов производства исключительно научно-технологическим путем малоприменимо для «труда» и «предпринимательской способности», воздействие на эти типы
ресурсов должно осуществляться иными методами. Одним из способов интенсификации роста вышеуказанных факторов является создание благоприятных условий развития непосредственных их носителей, т.е. людей. В современном обществе такие условия во многом обеспечивает социальная инфраструктура. Таким
образом, между уровнем развития социальной инфраструктуры и ресурсообеспеченностью реального сектора экономики наблюдается явная функциональная зависимость, и необходимость обеспечения условий развития всего общества и каждого человека в отдельности продиктована чисто экономическими факторами.
Объектом же социального инвестирования могут служить как непосредственно граждане и домохозяйства, так и целые институты, в большинстве случаев представляемые отраслями социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, транспортная инфраструктура и др.). Непосредственным выражением этих
инвестиций может быть прямое финансирование указанных объектов или участие
в соответствующих инвестиционных проектах.
Уровень развития частного бизнеса в настоящее время позволяет использовать его инвестиционные резервы для инвестирования в социальную инфраструктуру, в качестве основных инвесторов должны выступать крупные компании, обладающие достаточными масштабами капитала, высоким уровнем стабильности и
прозрачности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПАРТНЕРСТВА В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На примере Волгоградской области исследовано изменение ролей и функций субъектов
рынка, выполнен анализ статистических данных, характеризующих участников инвестиционного процесса, представлены материалы выборочных обследований их инвестиционной и
деловой активности и данных экспертного опроса по выявлению факторов способствующих
формированию партнерства. Определено, что в области имеются условия для развития
партнерских отношений между участниками инвестиционного процесса в строительстве.

В течение последних двух десятилетий одновременно с процессами развития
рыночных отношений в инвестиционно-строительной сфере страны происходит процесс перестройки взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса.
Процесс взаимодействия субъектов строительного бизнеса в едином экономическом
пространстве в настоящее время решается стихийно. При повторении взаимодействий на разных объектах недвижимости начинают формироваться отношения сотрудничества, которые постепенно перерастают в отношения, ориентированные на
решение проблем не только со своей точки зрения, но и с позиции другой стороны.
Именно эти взаимоотношения принято называть партнерскими отношениями, проявление которых позволяет наиболее эффективно реализовать взаимные экономические интересы участников инвестиционного процесса. Для такой отрасли как строительство партнерские отношения являются основным средством успешной реализации инвестиционных проектов.
Наиболее перспективной формой взаимодействия полноценно реализующей
партнерство являются акционерные общества, ассоциации, финансово-строительные
группы, холдинги, корпорации, кластеры и другие организационные формы управления, позволяющие обеспечивать качественное взаимодействие за счет применения
организационных факторов. Но поскольку большинство субъектов рынка функционирующих в регионах, как правило, малые предприятия, предпочитающие сохранять
свою юридическую самостоятельность, то им приходится решать проблемы вызванные
низкой эффективностью взаимодействия друг с другом. В этой ситуации особую актуальность приобретает исследование условий для развития партнерских отношений.
Одним из условий создания базы для развития партнерства является выделение
из числа участников инвестиционного процесса одного наиболее заинтересованного
в развитии межфирменных связей с целью обеспечения успеха при реализации объектов недвижимости. Напомним, что в советский период развития экономики страны
и в первое десятилетие становления рыночных отношений главенствующая роль в
управлении строительством принадлежала генеральным подрядчикам. Постепенно
на первый план в инвестиционном процессе стали выдвигаться, оттесняя генподрядные организации, застройщики, показавшие способность к концентрации инвестиционных ресурсов, привлечению заемных средств, управлению строительством. Они
приобрели имидж субъектов рынка обладающих политическими, экономическими
связями, несущими ответственность за возведение объектов недвижимости и формирование деловых отношений перерастающих в партнерство. Результат изменения
ролей участников инвестиционного процесса в строительстве был столь очевиден,
что стало необходимым законодательно дополнить функции застройщика, изменить
название основных участников и уточнить их права и обязанности (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение ролей и функций участников инвестиционного процесса
в строительстве в результате реструктуризации их взаимоотношений [1]
До реструктуризации
После реструктуризации
взаимоотношений
взаимоотношений
Название
Название
Роль, функции
Роль, функции
участников
участников
Инвестор
Осуществление капиталь- Инвесторы Осуществление
капитальных
ных вложений.
вложений.
Застройщик Организовывает привле- Застройщик Главенствующая
роль
в
(заказчик) чение финансовых
управлении строительством
и в формировании партнерсредств, оформляет докуских отношений (может применты, выбирает геневлекать технического заказчирального проектировщика
и генерального подрядчика). Покупает или арендует
ка.
земельный участок, привлекает
денежные средства, оформляет документы. Выбирает участников или выполняет функции
самостоятельно.
Генераль- Функции выполняет само- Лицо, осу- Застройщик выполняет функный проек- стоятельно и/или привле- ществляю- ции самостоятельно или притировщик кает другие проектные щее подго- влекает генерального проектиорганизации.
товку про- ровщика, который может приектной до- влечь другие проектные оргакументации низации.
Генераль- Главенствующая роль в Лицо, осу- Застройщик выполняет функный
под- управлении строитель- ществляю- ции самостоятельно или прирядчик
ством. Функции выпол- щее строи- влекает генподрядчика, котоняет
самостоятельно тельство
рый может привлечь субподи/или привлекает субподрядные организации.
рядные организации.
Из выше представленных функций основных участников инвестиционного процесса в строительстве видно, что застройщик имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации и организовать строительство следующими способами: с привлечением технического заказчика, который
заключает договоры с поставщиками на поставку оборудования и стройматериалов,
а также с лицом, осуществляющим строительство объекта недвижимости, ведет учет
капитальных затрат, связанных со строительством, готовит построенный объект к
вводу в эксплуатацию; без привлечения технического заказчика, самостоятельно выполняя его функции; без привлечения третьих лиц, самостоятельно выполняя функции технического заказчика и лица осуществляющего строительство.
Расширение прав одного из участников инвестиционного процесса создает
условия для развития партнерства, поскольку застройщик несет основную ответственность за строительство объекта недвижимости и, следовательно, он заинтересован в подборе таких претендентов на участие в инвестиционном проекте, которые
заинтересованы в долговременном сотрудничестве.
Поскольку застройщик обеспечивает функционирование инвестиционного процесса, осуществляя взаимосвязь между другими участниками строительства, следует
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также выявить имеются ли у них потребность в сотрудничестве и условия для развития партнерских отношений. В связи с этим рассмотрены на примере Волгоградской
области субъекты взаимоотношений, т.е. инвесторы и участники инвестиционностроительного комплекса (ИСК) [2].
Выявлено, что за период с 2000 г. по 2011 г. в Волгоградской области наблюдался рост объема инвестиций в основной капитал в 2,7 раза, однако в 2009–2011 гг. в
экономике области было зафиксировано снижение инвестиционной активности на
фоне сокращения промышленного производства, уменьшения объемов работ по
виду деятельности «строительство». По этой причине снижены инвестиции в основной капитал на душу населения, наблюдалось снижение общей площади ввода в
действие жилых домов.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в области преобладают инвесторы по таким видам экономической деятельности как обрабатывающие
производства, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, их основной целью инвестирования в основной капитал являются замена изношенной техники и оборудования и автоматизация или механизация
существующего производственного процесса.
По материалам выборочных обследований инвестиционной активности промышленных предприятий Волгоградской области за 2006–2011 гг. было выявлено,
что основными факторами, снижающими инвестиционную активность являются: недостаток собственных финансовых средств; неопределенность экономической ситуации в стране; высокий процент коммерческого кредита; инвестиционные риски.
Подводя итог характеристики инвесторов как участников инвестиционного
процесса отметим, что вложенные в развитие области инвестиции способствовали
вводу в действие производственных мощностей, коммерческой недвижимости, а
также жилищ.
Рассмотрим следующих участников инвестиционного процесса. Строительство в
городах и районах области осуществляет большое количество участников ИСК (научные, проектные, строительные, снабженческие, транспортные и другие организации),
имеющих многочисленные функционально-производственные взаимосвязи, которые
могут эффективно реализоваться лишь на основе формирования системы взаимоотношений. ИСК Волгоградской области по количеству и взаимосвязям организаций и
потребляемым ресурсам, по специфическим отраслевым, территориальным и программно-целевым особенностям давно перерос обычные понятия об ИСК и превратился в большой собирательный комплекс отраслей. В строительной сфере экономики
Волгоградской области последние десять лет функционируют боле трех тысяч разнотипных подрядных строительных организаций. Так, строительные организации различаются по характеру своей деятельности (генподрядные, субподрядные), по району
деятельности (сосредоточенные, рассредоточенные), по количеству застройщиков
(один, два и т.д.), по специализации подрядной деятельности, по наличию подсобных
и вспомогательных хозяйств, по уровню централизации функций управления, по типу
собственности, по численности работников, по объемам выполняемых работ и т.д.
Названные признаки приводит к тому, что практически каждая строительная организация имеет индивидуальные особенности, которые влияют на взаимосвязи между элементами строительных систем первичных подрядных организаций.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в Волгоградской
области преобладают подрядные организации с численностью работников до 100
человек, формой собственности - частной, по размерам выручки от продаж большинство организаций имеют статус микро-предприятие, более чем третья часть организаций относится к убыточным, износ основных фондов составляет около 50%. В
то же время почти третья часть численности работающих в строительстве области
работает в крупных и средних организациях, ими выполняется половина объема работ, основные фонды по крупным и средним организациям в общей стоимости основных фондов в строительстве составляют около 70%.
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По материалам выборочных обследований деловой активности строительных
организаций Волгоградской области за 2006–2011 гг. было выявлено, что основными
факторами, ограничивающими деятельность строительных организаций являются:
недостаток заказов на работы; высокая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций; неплатежеспособность заказчиков; высокий уровень налогов.
Проектирование и инженерные изыскания для строительства в области выполняют в основном субъекты малого предпринимательства. В период кризиса произошло
снижение объема выполняемых работ крупными и средними проектными организациями, но в последующие периоды происходит восстановление утраченных позиций.
Индустрия строительных материалов и конструкций области насчитывает десятки
тысяч предприятий: заводов сборного железобетона, металлических и деревянных
конструкций, различных строительных материалов и изделий. В связи со снижением
производства подрядных работ в течение кризисного периода и, следовательно,
уменьшением спроса на продукцию предприятий строительных материалов, были
снижены объемы производства основных видов промышленной продукции строительных материалов, и в настоящее время происходит их частичное восстановление.
В результате анализа статистических данных, характеризующих участников инвестиционного процесса и оценки материалов выборочных обследований их инвестиционной и деловой активности установлено, что для реализации потребностей
инвесторов и участников ИСК необходимым является использование финансового и
организационного потенциала застройщика.
Для выявления условий для развития партнерских отношений в инвестиционностроительной сфере рассмотрены формы сотрудничества по основным направлениям партнерских связей и определено, что имеется законодательная база для оформления партнерства с использованием различного вида договоров (табл. 2).
Таблица 2
Формы сотрудничества партнеров по основным направлениям
партнерских связей в инвестиционно-строительной сфере
Направления партнерских связей

Формы сотрудничества партнеров

Отношения с инвесторами – государственные органы власти, предприятия
сферы производства товаров и услуг,
коммерческие банки, физические лица
Отношения с поставщиками – предприятия материально-технического обеспечения
Отношения с основными партнерами в
технологической цепочке и партнерами,
оказывающими деловые услуги (консалтинг, аудит, обучение и т. п.)

Сотрудничество на основе контракта,
договора на строительство

Сотрудничество на основе договора на
поставку, договора перевозки, договор концессии, договора лизинга и др.
Сотрудничество на основе договора на
выполнение работ и оказание услуг,
договора аренды, договора о совместной деятельности, договор страхования и др.

Кроме того, с помощью опроса руководителей предприятий по виду экономической деятельности «строительство» были исследованы факторы, способствующие
развитию партнерских отношений в инвестиционно-строительной сфере. Каждым из
опрошенных 67 респондентов в качестве факторов, способствующих развитию партнерских отношений в инвестиционно-строительной сфере отмечались только два
фактора (табл. 3). Большинством респондентов названы в качестве основных следующие факторы: высокая финансовая и организационная зависимость участников инвестиционного процесса от застройщика (39%), высокая технологическая зависи262

мость предприятий друг от друга (38%), возможность взаимного использования ресурсов взаимодействующих друг с другом предприятий (8%).
Таблица 3
Исследование факторов, способствующих развитию
партнерских отношений в инвестиционно-строительной сфере
Перечень факторов
Развитие нормативно-правовой базы и законодательства
в области градостроительной деятельности
Высокая технологическая зависимость предприятий друг
от друга
Единые стандарты технического регулирования, строительного надзора, экспертизы проектной документации,
сметного нормирования и ценообразования
Единые требования саморегулируемых организаций к
получению свидетельства о допуске к работам
Обеспеченность оформления взаимоотношений с помощью системы двухстронних, трехстронних контрактов и
договоров
Обеспеченность квалифицированными кадрами
Использование маркетинга взаимоотношений для развития партнерских связей
Влияние культуры сотрудничества предпринимателей на
развитие партнерских связей
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективность взаимодействия предприятий
Возможность взаимного использования ресурсов взаимодействующих друг с другом предприятий
Помощь государственных структур в развитии партнерских взаимоотношений (альянсы, ассоциации, центры
партнерства)
Другое
Итого

Количество
ответов
51

Процент
от итога
38

52

39

3

2

1

1

4

3

3
1

2
1

3

2

3

2

11

8

1

1

1
134

1
100

В заключении следует отметить, что на основе рассмотрения изменения ролей и
функций субъектов рынка, анализа статистических данных, характеризующих участников инвестиционного процесса, материалов выборочных обследований их инвестиционной и деловой активности и данных экспертного опроса по выявлению факторов способствующих формированию партнерства можно сделать сделан вывод о
наличии в Волгоградской области условий для развития партнерских отношений между учасниками инвестиционного процесса и главенствующая роль в их построении
отводится застройщику.
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СЕТЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ФОРМА ПАРТНЕРСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
С целью обеспечения усиления интеграции партнеров по бизнесу предлагается подход для исследования развития сетевых объединений в строительстве, основой которого
является использование различных методов и параметров с учетом особенностей сетей в
строительстве на каждом новом этапе становления сетевой организационной структуры управления.

Для преодоления сложившейся разобщенности, дублирования производств, нерациональности транспортных потоков, неоптимального размещения объектов
стройиндустрии, отсутствия источников финансирования на развитие инфраструктуры новых территорий под застройку и многого другого препятствующего развитию
инвестиционно-строительной сферы страны необходимым является направленность
стратегии развития строительного бизнеса на интеграцию субъектов рыночного взаимодействия, государственных организаций и других заинтересованных сторон. Развитие этой интеграционной связи может быть ускорено с помощью применения современных подходов к организации взаимодействия обеспечивающих развитие
партнерства.
Взаимодействие партнеров по бизнесу активизирует интеграционные процессы
объединения их экономической деятельности и возникает необходимость в более
тесном взаимодействии. Для усиления интеграционного взаимодействия с партнерами по бизнесу требуется разработка определенного способа организации экономической деятельности.
На практике, формирование интеграционных структур управления бизнесом
может происходить в трех формах:
 в виде зарегистрированных юридически некоммерческих объединений —
ассоциаций, альянсов, преследующих, как правило, своей целью сетевое межфирменное взаимодействие с коммерческими интересами;
 сетевое объединение, использующее перекрестные договорные отношения
(договор аренды, договор о совместной деятельности и др.);
 юридическое оформление взаимоотношений между предприятиями на долгосрочной основе — холдингов с межфирменным взаимодействием партнеров и
определенными отношениями собственности.
Поскольку ассоциации и альянсы некоммерческие объединения, а юридическое
оформление коммерческого объединения по типу холдинга отсутствует в законодательстве Российской Федерации, то предлагается рассматривать сетевое объединение как форму партнерства, которая юридически не оформляется как объединение,
но предполагает развитие горизонтальных связей и формирование сетевой организационной структуры управления, и не исключает возможности последующей вертикальной интеграции партнеров.
В развитии современной экономической деятельности сетевые организационные структуры (сети) выполняют важную функцию, поскольку подобная организация
делового сотрудничества становится одним из факторов экономического роста бизнеса. Сетевые объединения по своей сути фактически являются корпоративными
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структурами, возникающие на основе развития горизонтальных связей с партнёрами
по бизнесу.
Указывая на важность функционирования сетей, Третьяк О.А. отметил, что «отношения в диадах (дуальные отношения) и сетях фирм используются в качестве основной единицы анализа в новом подходе, получившим название отношенческого
(RV), объясняющего источники конкурентных преимуществ, успехи деятельности
фирм» [6].
По мнению Асаула А. Н. «одной из разновидностей современных сетевых объединений являются предпринимательские сети» и «вхождение субъекта предпринимательской деятельности в предпринимательскую сеть позволяет оптимизировать
экономический потенциал всех участников предпринимательской сети, получить синергетический эффект от объединения их ресурсов, перевести конкуренцию межфирменную в конкуренцию объединений (сетей)» [3].
Сетевая форма объединения партнеров в строительстве — это организационная
форма с горизонтальными партнерскими связями юридически самостоятельных
предприятий, соединяющая их контрактным способом и обеспечивающая технологическую и экономическую интеграцию участников объединения в интересах производства конкурентоспособной строительной продукции в виде законченных объектов строительства или сооружений.
В настоящее время общепринятое теоретическое определение сети отсутствует,
не разработаны рекомендации по созданию сетевых организационных структур
управления, не исследованы особенности сетевой интеграции предприятий. Третьяк
О. А., Румянцева M. Н. систематизировали публикации по межфирменным сетям и
пришли к выводу, что «количество возникших трактовок сетей с трудом поддается
детальной классификации» [7], но в то же время общим в объяснении феномена сетевого взаимодействия является то, что сети определяют правило взаимодействия и
интеграции предприятий.
В научной литературе описаны следующие три направления сетевого способа
организации бизнеса:
1) взаимодействие предприятий, юридически самостоятельных, но зависимых в
экономическом отношении друг от друга и/или от лидера сети;
2) интеграция предприятий с помощью договорных отношений с четко выраженной системой координации экономической деятельности;
3) объединение самостоятельных в правовом отношении предприятий и их
функционирование по установленным общим правилам с использованием определенной культуры поведения.
По первым двум научным позициям предлагается рассмотрение организации
сетевого способа взаимодействия предприятий с точки зрения эффекта, получаемого
от интеграции их экономической деятельности.
В соответствии с третьей позиций организация сетевого способа объединения
предприятий происходит на основе многообразия форм формального и неформального взаимодействия между участниками в сети, приводящего к формированию оптимального набора правил взаимоотношений предприятий друг с другом с целью
координирования их деятельности в процессе производства продукции.
Однако в описанных выше научных позициях не четко отражаются наиболее
важные особенности функционирования и развития сетевого способа организации
бизнеса исходя из перспективы формирования полноценной сетевой организационной структуры управления, характерными чертами, которой, по мнению Бузырева В.
В. и Буликова С. Н. являются: «одноуровневая система (не иерархическое строение);
соподчинение элементов не задается; производственная и управленческая специализация элементов не задается, а выбирается ими самими; присутствие только гори265

зонтальных информационных и партнерских связей между всеми и каждым из элементов; очень развитая обратная связь» [1].
Поскольку развитие сетевых объединений в строительстве происходит постепенно по мере расширения объемов экономического взаимодействия участников
сети то, предлагается с целью обеспечения успешности партнерский отношений подход для исследования развития сетевых объединений в строительстве, основой которого является использование различных методов и параметров с учетом особенностей сетей в строительстве на каждом новом этапе становления сетевой организационной структуры управления.
На первом этапе взаимодействие между предприятиями может быть кратковременным, но повторение взаимного участия в реализации инвестиционных проектов уже может приравниваться к образованию сетевого объединения предприятий.
На втором этапе развития сетевого объединения связи между предприятиями
начинают координироваться, заключаются долговременные договоры о сотрудничестве.
И на последующих этапах интеграция предприятий становится более тесной, и
взаимодействие экономической деятельности требует проведение реструктуризации
общего бизнеса с частичным применением реорганизационных процедур (слияния,
присоединение и др.) и создания сетевой организационной структуры управления,
позволяющей четко координировать деятельность всех участников сетевого объединения.
Для успешного развития партнерских отношений в сетевом объединении необходимо исследование особенностей интеграции как материальных, финансовых и
информационных ресурсов, так и координации действий участников сети. И только
на основе проведения подобных исследований может быть разработана концепция
формирования сетевой организационной структуры управления.
Исходя из предлагаемого подхода для исследования развития сетевых объединений в строительстве необходимо рассматривать более широкий спектр методов,
концепций и научных направлений. «При этом следует учитывать, что отсутствие
стандартизированных правил в области сетевых объединений приводит к тому, что
все исследуемые и формируемые предпринимательские сети имеют индивидуальный и уникальный характер» [3].
Поскольку сетевая форма объединения предприятий в строительстве востребована и ее широкое применение в той или иной форме не вызывает сомнений, то
дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку оптимальной
модели экономико-организационного взаимодействия между участниками сети на
каждой стадии развития сетевого способа организации их экономической деятельности.
Следовательно, на начальном этапе разработки подобной модели следуют проводить исследования по направлениям:
 исследование экономического взаимодействия, предполагающего достижение синергетического эффекта в результате интеграции предприятий;
 исследование особенностей интеграции материальных, финансовых и информационных ресурсов и выявление возможностей для создания образа совместного бизнеса;
 исследование институциональной основы объединения предприятий, т.е.
набора правил взаимодействия исходя из роли участников сети в выборе стратегии
поведения и ее реализации с учетом влияния финансовых, имущественных отношений и общественных связей;
 исследование возможностей для формирования стратегии развития совместного бизнеса.
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Разработка перспектив развития сетевой формы объединения предприятий
должна строиться на основе применения [2]:
 различных методов исследования (системный подход, а также математические методы, такие как теория игр, теория графов, теория нелинейной динамики.);
 параметров, которые позволяют наиболее полно охарактеризовать важнейшие свойства сети (плотность, устойчивость, замкнутость, постоянство связей, степень централизации сети, однородность, динамику развития).
В данной работе составлен перечень тех параметров, которые могут быть применены для характеристики сетевых объединений в строительстве:
 форма объединения (независимая, зависимая);
 степень однородности, т. е. состав участников сети исходя из их ролей в инвестиционном процессе и форма их взаимодействия между собой;
 плотность сети (отношение количества связей между ними на число участников сети);
 степень централизации сети;
 устойчивость сети (повторяемость реализации различных проектов с одними
и теми же участниками сети);
 степень замкнутости (характеризует насколько сеть открыта или закрыта, что
определяется по удельному весу участников, работающих с другими сетями);
 число межотраслевых и межрегиональных связей;
 уровень формальной зависимости участников сетевого объединения друг от
друга;
 количество устойчивых коммуникативных связей;
 число предприятий входящих в состав сетевого объединения;
 численность работников в составе сетевого объединения;
 объем продукции, производимый сетевым объединением предприятий;
 доля рынка сетевого объединения предприятий;
 степень региональной открытости сетевого объединения предприятий;
 рейтинг деловой репутации сети;
 число участий сетевого объединения предприятий в реализации региональных программ и др.
При исследовании сетевых объединений следует различать [2]:
 экономическую основу сети — достигаемый при интеграции предприятий
синергетический эффект, базирующийся на новых способах организации производства, кооперации, экономии издержек;
 институциональную основу сети — набор правил взаимодействия, реализуемых в сетевых взаимосвязях.
Несмотря на то, что сетевые организационные структуры управления давно описаны, однако, они относятся к числу малоизученных объектов. Сетевые структуры
стихийно возникают, постепенно формируя нормы поведения, обычаи, традиции,
которые, в конечном счете, становятся основой образования полноценной организационной структуры управления бизнесом.
По мнению Синяева В.В. «данная форма сетевой интеграции позволяет сохранять стимулы к развитию, связанные с сохранением конкуренции между участниками сети, одновременно сочетая интенсивное сотрудничество в тех направлениях, где
оно приводит к совместной пользе. Это дает участникам сетевой интеграции дополнительную возможность осуществлять быстрый переход на новые технологии, продукты, услуги с использованием единых корпоративных стандартов в целях оптимизации затрат и увеличения доходов» [5].
Очевидно, что индивидуальные особенности каждой конкретной сети определяются различным сочетанием взаимных связей, их содержанием, а также другими
особенностями, определяющими место каждого участника в сети. Однако только
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изучение функционирующих сетевых объединений позволит разработать теоретическую концепцию формирования этой новой перспективной формы интеграции предприятий на основе формирования партнерских отношений.
По результатам выполненного исследования Кущ С.П. и Афанасьев А.А. рекомендуют с целью повышения эффективности взаимоотношений с партнерами в рамках межфирменной сети следующее [4]:
 постоянное поддержание высокого уровня доверия;
 направленность на развитие взаимной интеграции;
 ориентация на продолжительное партнерство;
 формулирование и последовательную реализацию конкретных и разделяемых каждым из участников взаимодействия целей.
В сетевых объединениях можно создавать центры (сетевые интеграторы), основными функциями которых являются:
 планирование сетевой организационной структуры управления совместным
бизнесом;
 разработка единой информационной технологии и системы управления бизнес-процессами;
 оптимизация и координация материальных и информационных потоков в
процессе строительства;
 поиск и выбор партнеров по бизнесу и др.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что развитие сетевых объединений
основывается на эффекте от взаимодействия экономической деятельности партнеров. Однако практическая значимость исследований сетевого способа организации
бизнеса видится в разработке институциональной основы объединения предприятий. Поскольку именно подобные разработки позволят совершенствовать систему
межфирменных связей в сети и создать основу для развития совместного бизнеса.
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СЕКЦИЯ №5
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

О.С. Андреева

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(I СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ). ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Дано описание и приведены практические результаты применения контрольных тестов по русскому языку как иностранному у студентов-иностранцев.

В настоящее время российская государственная система тестирования граждан
зарубежных стран по русскому языку предусматривает выделение элементарного,
базового и четырёх сертификационных уровней владения русским языком как иностранным. Каждому уровню соответствует определённый набор умений и достижений практических целей общения в различных условиях, сферах деятельности. При
этом учитываются ситуации общения, личностно ориентированные коммуникативные задачи, решаемые с помощью различных стратегий и тактик речевого общения в
основных видах речевой деятельности, типы дискурсов и соответствующие им грамматические системы и лексические минимумы.
Обратим своё внимание на типовой тест, успешная сдача которого свидетельствует о том, что тестируемый достиг Первого сертификационного уровня общего
владения русским языком как иностранным. Обычно данный тест сдается в начале 1
курса обучения в университете, после прохождения курса обучения русскому языку
как иностранному на подготовительном факультете.
Тест является комплексным и состоит из 5 специализированных субтестов, каждый из которых ориентирован на определённый укрупнённый объект тестирования:
Субтест 1 Лексика. Грамматика;
Субтест 2. Чтение;
Субтест 3. Письмо;
Субтест 4. Аудирование;
Субтест 5. Говорение.
Сертификат, который получают студенты, успешно сдавшие тестирование, подтверждает, что учащийся способен удовлетворять свои основные коммуникативные
потребности в социально-бытовой и социально-культурной сферах общения. Этот
уровень обеспечивает необходимую коммуникацию в условиях языковой среды (работа, учеба, отдых), а наличие данного сертификата позволяет иностранному гражданину начать обучение в российском вузе. Тест ТРКИ-1 является обязательным и
единым для всех иностранных абитуриентов российских вузов [2: 5].
Анализируя результаты тестирования иностранных студентов I курса ВолгГТУ
2009-2011 годов, приходим к выводу, что наиболее сложным для иностранных учащихся является субтест «Письмо». Баллы, полученные студентами за это задание,
являются самыми низкими, а количество допущенных ошибок – самым большим.
Поскольку цель субтеста «Письмо» – проверка сформированности речевых умений и
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навыков, необходимых для фиксации в письменной форме полученной информации,
от студентов требуется письменно представить некоторые сведения в соответствии
коммуникативной установкой. Тест состоит из двух заданий и инструкции к их выполнению.
В задании I необходимо продемонстрировать умение записать основное содержание представленного текста (описательно-повествовательного характера с элементами рассуждения) с опорой на вопрос. В 2011 году студентам был представлен
текст «Память культуры» [1: 32-33] объемом в 600 слов, в котором обсуждались проблемы экологии, охраны природы и памятников культуры. От тестируемых требовалось ответить на вопросы: «Что такое экология?», «Чем занимается экология?», «Чем
она должна заниматься в будущем?», «Кто и почему должен сохранять и защищать
культуру?». При выполнении задания разрешалось пользоваться словарём. По сути,
наводящие вопросы помогали студентам выполнить краткий письменный пересказ
текста. Но элементы самостоятельного анализа прочитанного материала также
должны были присутствовать в письменном ответе тестируемого. При обработке
результатов тестирования преподаватель должен учитывать:
 адекватность созданного испытуемым текста цели, сформулированной в задании;
 полноту выбора целевой (запрашиваемой) информации;
 идентичность информации текста, созданного тестируемым, информации
текста – источника;
 связность изложения информации;
 владение языковым и речевым материалом, лексико-грамматическая правильность речи [1: 36].
Наибольший процент ошибок были допущены в грамматике, лексической и
предложно-падежной сочетаемости. Непонимание отдельных частей представленного текста приводит к несоответствию ответа заданному вопросу, т.е. не наблюдается идентичность информации. Много времени было потрачено на перевод незнакомых слов, что существенно уменьшило количество времени на выполнение второй
части теста. Многие студенты вообще не успели приступить к её выполнению, и поэтому получили очень низкие баллы по результатам теста.
Вторая часть теста ориентирована на продуцирование письменного высказывания. Студентам предлагалось смоделировать ситуацию «Вы хотите получить в России
интересную работу», «Напишите о себе». Необходимо было ответить на вопросы о
своём возрасте, образовании, планах на обучение и поиск работы в России. Ответы
на вопросы должны быть связными, сформировать микротекст.
Выполнить данную задачу полностью многим студентам не удалось. Рассказ о
себе (возраст, из какой страны приехал, сколько лет изучает русский язык, где учится
в настоящее время) они уже писали во время обучения на подготовительном факультете. Устный рассказ готовили для прохождения теста «Говорение», поэтому изложение этой информации не вызывало трудностей у тестируемых. Наблюдался большой
процент ошибок в предложно-падежных словосочетаниях. Студенты часто употребляют форму инфинитива глагола вместо правильной лично-временной формы, не
ставят знаков препинания, что существенно затрудняет понимание написанного.
Блок вопросов, которые касались будущей работы в России, ставили многих тестируемых в тупик.
На первом курсе университета студенты имеют лишь весьма общее представление о профессии инженера или экономиста, что входит в их обязанности, какие требования могут предъявлять к ним будущие работодатели. Многие не знают, что
именно надо писать в письме претенденту на работу, поскольку еще не знакомы с
такой формой официально-деловой речи, как резюме. Поэтому при проверке субте270

ста «Письмо» чаще всего наблюдается ряд ошибок, связанных со стилистикой деловой речи. В лучшем случае тестируемые пишут «письмо другу» или просто отвечают
на заданные вопросы. Это существенно снижает баллы за прохождение данного
субтеста.
Поскольку тестирование проводится в сентябре, сразу после начала занятий по
РКИ, то у преподавателей нет возможности провести пробные тесты, подготовить
студентов: повторить грамматику РЯ, разъяснить особенности стилистики, вспомнить
пунктуацию. С другой стороны, тестирование помогает педагогу сразу понять слабые
и сильные стороны каждого конкретного студента, скорректировать будущие занятия
по РКИ с учётом полученных результатов.
После того, как все группы иностранных студентов I курса проходят все 5 этапов
тестирования, составляется сводная таблица, которая вывешивается для ознакомления. Студенты, получившие лучшие баллы по каждому из видов тестирования получают награждаются памятными призами.
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И.Р. Балагурова

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ DSH В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ВОЛГГАСУ)
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье представлен методический опыт работы по подготовке студентов к экзамену по немецкому языку для поступления в Вузы Германии.

В рамках проекта между высшей профессиональной школой (ВПШ) города
Кельна и Волгоградским государственным архитектурно-строительным университетом (ВолгГАСУ) в течение 15 лет осуществлялся русско-немецкий образовательный
процесс, главной задачей которого являлась подготовка специалистов с высшим техническим образованием, владеющих иностранным языком и умеющих использовать
его в профессиональной инженерной деятельности. Проект финансировался Немецкой академической службой обмена (DAAD). Работая в этом проекте, преподаватели
немецкого языка приобрели бесценный методический опыт по подготовке студентов
технического вуза к экзамену DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang).
Опуская подробности организации учебного процесса и согласования программ, хочется поделиться опытом такого рода работы.
Руководством института была поставлена задача подготовки за три года (1–
3 курс) студентов для обучения в Кельнской высшей профессиональной школе. Студенты ВолгГАСУ после сдачи экзамена DSH должны были учиться в обычной группе и
воспринимать лекции по всем дисциплинам на немецком языке.
Как известно, экзамен DSH состоит из устной и письменной части. Устная часть
предполагает умение беседовать по избранной студентом теме после сделанного
тематического сообщения. Проверяется понимание, изложение сути вопроса и комментирование.
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Письменная часть состоит из Leseverstehen (понимание текста после прочтения и
выполнения задания к нему), из Hörverstehen (понимания текста на слух и выполнение заданий, проверяющих это понимание), Textproduktion т. е. продукция с опорой
на диаграмму (согласно терминологии Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез). Грамматическое
задание заключается в умении преобразовать грамматические структуры.
Экзамен сдавался на третьем курсе преподавателям из ВолгГАСУ. Перед началом следующего семестра в сентябре ежегодно приезжал филолог из Германии, который принимал экзамен с оформлением соответствующих документов.
Рабочие программы по дисциплине «Немецкий язык как иностранный» создавались заново, на всех курсах были выделены факультативные часы. На первом курсе
было 8 часов языка, на втором – 6, на третьем – 4. Все студенты группы учились по
единой программе. После вводного фонетического курса проходилась элементарная
грамматика, так как у первокурсников возникали трудности при склонении существительных, прилагательных, спряжении глаголов.
Большим подспорьем считались студенты после специальной языковой школы
или знающие два языка. В качестве исключения некоторые из них сдавали экзамен
уже после второго курса, хотя Кельн принимал наших студентов только после третьего курса. Ежегодно ВПШ города Кельна предоставляла нам 3–4 места. Первые пять
лет была конкуренция среди студентов, но позже практически каждый студент,
сдавший успешно экзамен по языку, мог учиться в Германии. Еще одним условием
было наличие хороших отметок по техническим дисциплинам.
Базовым учебником был учебный комплекс Themen neu 1, 2, 3 и учебник по
немецкой грамматике Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / Dreyer,
Schmitt. Что касается непосредственно экзаменационного материала, то его нам
предоставляли наши коллеги из Кельна в электронном виде. Первой книгой с текстами по аудированию и чтению была книга Лотара Юнга Deutsche Sprachprüfung für
den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH)/ Wissenschaftliche Strukturen, Bearbeitung von Lese- und Hörtexten sowie Texte und Aufgaben für die mündliche
Prüfung, Verlag für Deutsch 1998. Материал был очень сложным, приходилось адаптировать тексты, разрабатывать пояснения к ним и лексико-грамматические упражнения. Круг тем был следующим: 1) Учеба в вузе. Система высшего образования в
Германии; 2) Город и особенности городской жизни; 3) Отцы и дети. Проблемы молодых; 4) Современные вопросы охраны окружающей среды; 5) Научно-технический
прогресс и новые технологии; 6) Супермаркеты и кражи в супермаркетах; 7) Социальные проблемы Германии: безработица, иностранцы в Германии, демографические особенности общества; 8) Женщина и ее роль в обществе и семье; 9) Современное жилище; 10) Праздники и обычаи немецкого народа и другие. Тематика обновлялась соответственно событиям в политической жизни Германии.
Остановимся на каждом экзаменационном этапе. Самым сложным заданием для
студентов было аудирование. В школах зачастую аудированию обучают эпизодически
и в ситуациях, далеких от аутентичных. В нашем случае успешно сданное аудирование
отражало возможности студента воспринимать лекции и конспектировать их. Обучение аудированию начиналось с первого семестра и практически на каждом занятии
предъявлялись упражнения. Учитывая ограниченный языковой и речевой опыт основной части студентов, старались развивать адаптивные умения. Учили опираться на информацию, предваряющую текст, на заголовки и подзаголовки; пользоваться контекстуальной догадкой для раскрытия значения незнакомых слов; узнавать типы предложений по интонации и др. Важен был дотекстовый этап работы, где использовались
следующие виды работы: а) введение новых слов, их объяснение; б) контроль понимания новых слов в предложениях из аудиотекста; в) работа с наиболее сложными
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грамматическими структурами в предложениях из текста; г) тематический подбор слов;
д) структурная группировка слов; е) постановка вопросов к наиболее сложным предложениям; ж) чтение одного из отрывков с целью контроля понимания; з) избирательное аудирование предложений текста или фрагментов.
Когда немецкие коллеги привезли нам книги Prüfungskurs DSH/ Dietrich Eggers
Max Hueber Verlag 2003 и DSH & Studienvorbereitung/ Lesen. Hören. Schreiben.
Grammatik Klaus Lodewick, Fabouda-Verlag Göttingen, Hardegsen, 2005, мы располагали фонозаписями и пакетом заданий к текстам.
Отдельного разговора заслуживает подготовка к заданию по продукции
(Textproduktion). Начинали с простых описаний статистических диаграмм и графиков
из журнала «Глобус», из русских газет, например, «Аргументов и фактов». Постепенно, обогащая словарный запас, усложнялась тематика, знакомились с разными видами диаграмм. Благодаря вышеупомянутым книгам, имелось достаточно примеров
для анализа типичных описаний графиков. Тренировались клише и самые употребительные обороты, как то: im Vergleich zu…; im Unterschied zu…; verglichen mit…; der
Anteil der… ist von … Prozent auf … Prozent gewachsen (gestiegen); die Zahl der… ist rückläufig: der Anteil der… steigt tendenziell; die Zahl der… sinkt tendenziell; die Zahl der … ist
von … auf … gestiegen; es geht um…; es sei zu unterstreichen, dass…; man kann schlussfolgern, dass…; ich stehe auf dem Standpunkt, dass… и др. Работали с синонимами sinken, fallen, zurückgehen, abnehmen и их антонимами (an)steigen, sich erhöhen,
(an)wachsen, zunehmen, знакомили с разными видами диаграмм. Начальный уровень
знаний в группах был разный, поэтому обучение письменному выражению мыслей
носило различный характер. Когда в этом задании появилось требование расширить
письменное высказывание до 200 слов, то пришлось заниматься орфографией, пунктуацией, хотя следует сказать, что выпускники школ, как правило, неплохо пишут под
диктовку и владеют навыками орфографии, что отмечалось немецкими коллегами.
Новое требование обязывало к более глубокому знанию обсуждаемых тем, не говоря уже о синтаксисе (порядок слов в простых и сложных предложениях). Был изобретен практический способ быстрого усвоения порядка слов в простых и сложных
предложениях: готовилось много карточек со словами, которые раскладывались студентами в нужном порядке. Занимались конструированием предложений, т.е. составляли сложносочиненные или сложноподчиненные предложения из двух простых, описывали ситуации с помощью заданных слов и словосочетаний.
Необходимо было уделять внимание композиционно-структурной завершенности письменного текста, такой особенности текста, как единству начала, центрального блока и заключительной части. Учили делать рабочие записи, составлять примерный план или тезисы письменного высказывания. Не в последнюю очередь надо было научить давать сравнительную характеристику данного явления у нас в России и
Германии, выражать собственное мнение по описываемому вопросу.
Задание по грамматике (преобразование грамматических структур) приносит
сдающим экзамен наименьшее количество баллов. Учитывая специфику грамматических преобразований, подготовка этого раздела экзамена отнимала немало учебного времени. Грамматическое задание требовало таких умений, как: а) преобразование придаточных предложений в предложные сочетания; б) преобразование распространенных определений в придаточные определительные предложения; в) перифраз модальных глаголов; г) преобразование двух простых предложений в придаточные условные с конъюнктивом II. В первые годы работы в проекте требовалось
еще преобразовать прямую речь в косвенную с применением конъюнктива I, потом
этот пункт был отменен.
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Автором статьи было написано пособие по грамматике «Готовимся к экзамену
DSH», которое содержит теоретические сведения и комплекс грамматических
упражнений для подготовки к экзамену DSH по разделу «Грамматика».
Подготовка к заданию по чтению и пониманию текста (Leseverstehen) велась с
первого семестра. Нашей целью было обучение ознакомительному и поисковому
чтению. Сначала была работа над длинными текстами, легкими в языковом отношении. Усложняя тексты, обучали нахождению конкретной информации: определений,
выводов, фактических данных. На завершающем этапе обучения, когда работаешь с
текстами определенной сложности, необходимо смириться с тем, что понять все в
тексте невозможно, надо довольствоваться пониманием в пределах 50–70%. Выполнялись упражнения на понимание предложений, содержащих незнакомые слова, не
влияющие на понимание общего смысла. Задания к тексту всегда содержат вопросы,
рассчитанные на догадку, умение рассуждать, подбирать и группировать информацию по определенным признакам.
Обычно на экзамене предлагались тексты научно-популярного cтиля. Такие тексты имеют, как правило, введение, содержащее главный тезис, основную часть и
заключительную, в которой подводится итог содержанию текста. Им свойственен
сложный синтаксис, многообразие профессионально ориентированной тематики.
Это могли быть вопросы медицины (эвтаназия, свойства памяти, здоровое питание),
проблемы экологии (изменение климата, природные катаклизмы, чистота воды и ее
дефицит), социальные проблемы. С такими текстами справлялись те студенты, которые имели должный словарный запас, умели давать оценочное суждение.
На экзамене разрешено пользоваться одноязычным (толковым) словарем, поэтому
необходимо знакомить студентов с подобными словарями и учить их работе с ними.
К вопросу обучения профессиональной и специальной терминологии. Студенты
должны были в Германии заниматься математикой, физикой, химией на немецком
языке, поэтому проходили уже на первом курсе арифметические действия, чтение
десятичных и дробных чисел, формул, меры веса, длины.
В проекте участвовали автодорожный и строительный факультеты, поэтому
необходимо
было
научить
студентов
пониманию
профессиональноориентированных текстов в сфере строительства.
По ходу работы в проекте преподавателями технических дисциплин нашего
университета совместно с немецкими коллегами были написаны русско-немецкие
учебники по дорожному строительству, по строительной статике. Эти учебники использовались преподавателями немецкого языка при обучении чтению и переводу
специальной литературы. Требовался тесный контакт с преподавателями технических дисциплин.
Работа в проекте приносила удовлетворение и результаты, заставляла нас, преподавателей, неустанно совершенствовать свои знания и искать новые методические
приемы в преподавании языка.
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Е.В. Бондаренко

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ.
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье представлены основные приемы формирования мотивации к изучению
иностранного языка студентами-бакалаврами, рассматривается практическое применение на занятиях знаний в области технического перевода.

Необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных понимать и анализировать профессиональную информацию на иностранном языке, давно выражается российской деловой общественностью как насущная и, к сожалению, неудовлетворенная. Многие высококвалифицированные специалисты — выпускники профильных российских ВУЗов, о которых пойдет речь в этой статье, категорически не владеют английским языком в достаточной степени для трудоустройства в
международные компании, и в ходе работы нуждаются в услугах переводчиков. Парадокс ситуации заключается в том, что российская система высшего образования предоставляет студентам достаточно возможностей для того, чтобы решить эту проблему и
обрести в рамках прохождения первой ступени высшего образования достойный уровень лингвопрофессиональной компетенции. В качестве необходимого её компонента
в данном случае выступает переводческая готовность, которая позволяет будущему
специалисту воспринимать профессионально значимую информацию на иностранном
языке и порождать перевод на другой язык.
На формирование лингвопрофессиональной компетенции, включающей переводческую готовность, существенное влияние оказывает мотивация, отсутствие которой и
лежит, на наш взгляд, в корне описанной проблемы.
В общепсихологическом контексте мотивация представляет собой, по словам
Е.С. Тарасовой, сложное объединение, «сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые
непосредственно детерминируют человеческую деятельность. Мотивационная сфера,
или мотивация в широком смысле слова, с этой точки зрения понимается как стержень
личности, к которому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность, ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические характеристики.
Наш пятилетний опыт работы в области технического перевода со студентами инженерных специальностей показал, что большинство студентов владеют английским
языком не достаточно для начального понимания технического текста, и даже те, кто
владеет им достаточно, совершенно не заинтересованы в проявлении и развитии собственных способностей в рамках курса. Самыми очевидными показателями такого отношения являются низкая посещаемость занятий, невыполнение домашнего задания,
низкая активность на занятии, нерушимая ни увещеваниями, ни плохими оценками
«вера» студента в пригодность «машинного перевода». Справиться с данной проблемой может помочь исключительно подъем мотивации у студентов, а это в равной степени психологическая, методическая и лингвистическая задача.
В качестве эксперимента мы решили попробовать сместить акцент с привычного и
сомнительного для студентов авторитета преподавателя на прообраз их будущего:
пригласили на пару по техническому переводу работающего инженера с практической
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лекцией по вопросам применения полученных знаний и навыков в профессиональной
деятельности. Целью данного конкретного нестандартного занятия, проведенного в
начале семестра, на которое были приглашены студенты 4-ого и 1-ого курсов, стало
знакомство с ролью английского языка и технического перевода в жизни современного специалиста «из первых уст». Приглашенный инженер в возрасте 28-ми лет, окончивший Саратовский политехнический университет, показался всем достаточно убедительным авторитетом, в частности и априори по причине того, что успел за свою карьеру сменить несколько предприятий, частных и государственных.
Приведенное далее схематичное описание проведенного занятия, которое было
частично заранее подготовлено вместе с преподавателем дисциплины «Технический
перевод», может, как мы надеемся, послужить базой для дальнейшей разработки вопроса и внедрения элементов такой практики в преподавание иностранного языка и
перевода студентам инженерных специальностей.
Основные вопросы, затронутые в ходе лекции.
Краткое ознакомление с ведущими инженерными брендами, активно присутствующими на российском рынке и демонстрирующими потребность в переводе широкого спектра документации к продаваемому оборудованию (Atlas Copco BWT,
CIRCOR Instrumentation Technologies, Danfoss, SECO/ WARWICK ThermAL, Siemens, Spirax
Sarco, Uponor, Valsteam Adca, Viessmann). Обозначение предмета, сфер и жанров
наиболее часто востребованного «околотехнического» перевода: техническая документация на оборудование – паспорта и руководства, описания технологий, переписка
со специалистами и представителями партнёрских фирм.
Постановка проблемы неквалифицированного перевода со стороны, оплаченного
предприятием, и реальных проблем ведущего специалиста-инженера в проведении
дополнительных работ по устранению смысловых ошибок. На раздаточном материале
был продемонстрирован пример документа, содержащего описание цементационнозакалочной печи производства SECO/WARWICK ThermAL, который содержит около пятидесяти ошибок, допущенных только в выборе терминов, начиная с титульного листа
(при объеме не более двадцати страниц). Таким образом, существенные моменты
остались неясными, и, работая после переводчика с документом, инженеру зачастую
приходится потратить время для уточнения информации, не имея доступа к оригиналу.
А этой проблемы можно было бы избежать при выполнении перевода самим заинтересованным специалистом.
Конкретные ситуации из личного опыта инженера на предприятии, описание отечественного, в частности, столичного рынка труда и статистическое сравнение с зарубежным рынком, занять достойное место, на которых современному специалисту невозможно без уверенных навыков общения на английском языке, в частности без владения основами технического перевода.
Подтвержден принцип обучения в условиях межкультурной парадигмы. Аргументирование принципиальной зависимости выхода современного строительства и инженерного дела на новый качественный уровень с расширением международных связей,
что существенно осложнено нехваткой говорящих и пишущих на иностранном языке
специалистов. В качестве основных аргументов приводятся необходимость читать и
применять на практике и в теории современную научную зарубежную литературу,
внедрять новые западные технологи, а также обоюдно продвигать на западный рынок
отечественные разработки, тесная взаимосвязь между непосредственно инженерной и
торгово-экономической деятельностью различных фирм.
В документах (технической или договорной документации, литературе и т.д.)
должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в
научно-технической литературе. На лекции прозвучало изложение ценной, не предусмотренной программой информации о современных ГОСТах (например, ГОСТ Р
52720-2007 «Арматура трубопроводная. Термины и определения», ГОСТ 23172-78
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«Котлы стационарные. Термины и определения», ГОСТ 2601-84 «Сварка металлов.
Термины и определения основных понятий»), знакомство с которыми позволит молодому специалисту лучше ориентироваться среди многочисленных терминов, помня о
том, что успешный перевод в равной степени зависит от точного изложения материала
как на иностранном, так и на родном языке. Большинство стандартов приводят иноязычные эквиваленты терминов на немецком, английском и французских языках.
Демонстрация лектором собственных переводов, основными подходами к которым являются: а) понимание текста перевода как вновь созданного текста; б) шаблонность как перманентный признак технического письменного текста; в) использование
при переводе английского материала классических русскоязычных учебников, статей и
заслуживающих доверия интернет текстов для создания адекватного текста на русском
языке, выбранного по критериям новизны, профессиональной актуальности и информативности.
Таким образом, проведенное наглядное выступление специалиста подтвердило,
что при подготовке студентов вузов неязыковых специальностей к деятельности переводчика должен применяться частный методический принцип интеграции знаний,
полученных по основной специальности. Регулярная работа преподавателя – лингвиста в тандеме со специалистом позволит доскональнее увидеть насущные потребности
методических проблем в данной дисциплине и соответствующим образом выстроить
образовательный процесс с учетом реальных производственных потребностей и проблем на фоне повышенной мотивации студентов.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье описано изменение особенностей и характерных черт архитектуры Сталинграда-Волгограда под влиянием времени, представлены основные этапы и особенности
деятельности архитекторов и строителей, принимавших участие в строительстве и
развитии Волгоградского архитектурно-строительного университета.

В 1938 г. было образовано Сталинградское отделение Союза архитекторов
СССР. История объединения многочисленных архитектурных групп и группировок в
единый творческий союз берет отсчет от 23 апреля 1932 г. Конец 20-х и 30-е годы
были временем активного становления отечественной культуры и искусства.
Страшная военная лавина унесла с собой не только результаты этого труда, но
и вместе с архивом имена и фамилии большинства Сталинградских архитекторов
30-40 годов. Известно лишь, что такие архитекторы, как А. Дворин, С. Волошинов,
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П. Калиниченко, А. Кулев, Р. Щеглов, П. Бучнев, И. Иващенко, А. Дроздов,
Р. Ситчиков стояли у истоков Сталинградского Союза архитекторов.
Первому рождению Сталинградского строительного института предшествовало
важное, основополагающее событие: город готовился к пуску первенца пятилетки
— тракторного завода, закладка которого состоялась в 1926 году. Сталинград окончательно превращался в мощный в Нижнем Поволжье современный индустриальный центр. В правительственных кругах в этой связи усиленно разрабатывалась
идея организации в городе крупнейшего в регионе вуза, который должен быть
стать кузницей промышленных кадров.
30 апреля 1930 г. на совещании Главного управления промышленными кадрами ВСНХ СССР было принято постановление о развертывании на базе строительного факультета механико-машиностроительного (с июня 1930 г. тракторостроительного) института другого самостоятельного вуза — Сталинградского строительного
института.
Таким образом, вместо одного технического вуза ВСНХ СССР учреждает два:
Сталинградский строительный институт — для подготовки инженеровградостроителей; Сталинградский тракторостроительный (позднее получивший
название политехнического) институт — для подготовки специалистов тракторной
и автомобильной промышленности.
К 1 января 1933 года окончательно сложилась структура строительного института, он готовил специалистов двух направлений: инженеров-строителей и инженеров-архитекторов. Первые именовались прорабами, вторые — проектировщиками. Имеются также сведения (статистика на 1931 г.), что так называемый «персонал» Сталинградского строительного института насчитывал 32 человека.
Строительный вуз возобновил свою работу лишь в 1952 году. Именно 1952
год считается теперь юридическим годом основания вуза. Он получил новое
звучное название — «горхоз» или Сталинградский институт инженеров городского хозяйства.
К началу 50-х годов обозначился новый рубеж в развитии градостроения: еще
раз, с учетом современных достижений строительной индустрии, был пересмотрен
генеральный план Сталинграда, и постепенно стал складываться его неповторимый
и величавый облик — с современными улицами, проспектами и площадями.
Первый официальный документ, относящийся к истории «горхоза», – это приказ № 842 Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации от 13
декабря 1951 года.Текст его очень краток:
«Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 29.11.51 г. и распоряжения СМ РСФСР от 04.12.51 приказываю:
Начальнику Главного управления учебными заведениями организовать в 1952
году Сталинградский институт инженеров городского хозяйства с контингентом приема студентов на 1952–1953 учебный год в количестве 400 человек, для
чего обеспечить в первом полугодии окончание строительства здания в городе
Сталинграде по Академической улице, ранее предназначавшегося под ремесленной училище, и передать его институту.
Министр коммунального хозяйства РСФСР П. Сурин»
И поскольку время в значительной степени было упущено, приказ определял
новые, раздельные сроки завершения реконструкции института: к 1 августа должен
быть готов корпус, расположенный по улице Циолковского, через месяц – к 1 сентября – здание по улице Академической, а к 1 января 1953 года – все остальное.
Одновременно с финансированием был решен вопрос о руководителе Сталинградского института инженеров городского хозяйства. Им стал откомандированный
из Ростова Иван Петрович Савченко, возглавлявший ранее Ростовский научноисследовательский институт коммунального хозяйства им. Памфилова.
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А между тем календарь стремительно отсчитывал дни, приближающие начало
учебного года. В июне 1952 года из Москвы поступила правительственная новость:
«Телеграфируйте положение строительства здания института». Ответ оказался малоутешительным: в апреле и начале мая на стройке находилось всего 18 человек, а
в мае и вовсе лишь один... Летом, видимо, после прозвучавших требовательных
сигналов работа несколько оживилась.
Во второй половине июля на объекте уже было занято свыше 140 человек – в
основном штукатуров (50 человек) и разнорабочих (32 человека), 10–15 плотников,
бетонщиков, маляров и столяров. Но коренного перелома так и не произошло. Поэтому директор института направляет в министерство очередную докладную записку о неудовлетворительном ходе строительства.
В конце августа он сообщает, что строители успели закончить только часть
учебного корпуса – ту, что расположена по улице Циолковского, другая часть не
завершена. «Тем не менее, занятия начнутся 1 сентября в 9 часов», – заверяет И.П.
Савченко.
И как обещал, институт открыли. В срок. Но, судя по всему, скромно, без всякой
шумихи, без приветственных речей и поздравлений со стороны официальных лиц.
Потому что здание полностью не было выполнено, и людей новостройками в
то время было не удивить – весь город был в них.
И как не вспомнить в этой связи еще раз строки из газетного репортажа почти
тридцатилетней давности, относящегося к началу создания Сталинградского строительного института: «Большое для Сталинграда событие оказалось почти незамеченным. В буднях величайшей стройки мы не замечаем иногда ее прекрасных достижений» («Борьба». 1931. 18 сент.).
Итак, институт начал функционировать, а проблемы остались: после подписания акта приемки готового корпуса жизнь на незавершенной до конца стройке
снова замерла.
И.П. Савченко 6 октября 1952 года вновь вынужден был обратиться за содействием в министерство: «Главсталинградстрой», – писал он, фактически прекратил
производство строительных работ на объекте. Сроки строительства сорваны окончательно».
Бумагу аналогичного содержания он направил и в партийные органы: «Доношу
до Вашего сведения, что, несмотря на неоднократное перенесение сроков завершения строительства учебного здания института, последний до сих пор не закончен и,
более того, основная рабочая сила со стройки снята, и работы фактически приостановлены, строительство законсервировано». И снова через полтора месяца: «Корпус
на Академической улице не готов, за исключением части второго этажа, который
принят со значительными недоделками. Вопрос об электроснабжении не решен.
Котельная не сделана. На объекте вместо 250 человек занято всего лишь 4...».
Все это скорее напоминало вопль вопиющего в пустыне или запоздалый сигнал «SOS». План завершения строительства института в 1952 году был сорван.
«В новом институте» – так называлась газетная статья, приуроченная к открытию Сталинградского института инженеров городского хозяйства. Вот ее текст
(опускаем лишь несколько вводных абзацев).
«...О приеме студентов на первый курс объявлено было еще в начале года...
Услышали о новом институте в далекой Якутии и горной Киргизии, в Магадане и
Ростове, в украинском городке Самбор и Хабаровске. Много, много молодых людей захотело учиться в институте инженеров городского хозяйства.
И вот 1 сентября институт заполнила говорливая, жизнерадостная молодежь.
Почти весь квартал занимает это большое трехэтажное здание из белого кирпича.
Фасад разделен четырьмя парами больших пилястр. Горизонтальные линии подоконников и верхнего фриза, обрамление окон, группа маленьких пилястр – все это
279

делает здание нарядным и в то же время строгим. По замыслу авторов проекта,
архитекторов Кубикова и Рубина, здание будет отделано под красный кирпич и
вместе с кинотеатром «Гвардеец» создаст единый архитектурный ансамбль.
Вестибюль правого крыла, небольшой по своим размерам, кажется очень просторным. Белые боковые колонны в сочетании с пилястрами, широкая, ведущая на
второй этаж лестница, свет, льющийся на лестничный переход из двух верхних
окон, чистые, светлые тона стен – все создает праздничное настроение у входящих
в вестибюль.
Страна заботливо передает этот храм инженерно-строительной науки новым
хозяевам – студентам. Со всех концов необъятной страны приходит оборудование
для кабинетов, лабораторий, кафедр. Недавно прибыла посылка с Всесоюзной
строительной выставки: действующие модели башенных кранов, скреперов, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов и других землеройных машин. Скульптурная мастерская Московского государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина готовит для института гипсовые слепки с античных памятников скульптуры и архитектуры. В Ростове и Брянске, в Сальске и Москве трудятся советские
люди, чтобы помочь новому институту вести нормальную работу на всех кафедрах
и всех курсах.
В творческие планы ученых вуза входит активное участие в благоустройстве
Сталинграда, ибо многие проблемы городского хозяйства требуют тесного сотрудничества инженеров-практиков и преподавателей института... Большое практическое значение, например, имеют работы профессора Куликова в области теплогазоснабжения и канализации и кандидата технических наук Логова, который занимается проблемой использования ветровой энергии для орошения пригородных
участков.
Сталинградская правда 1952 год 20 сентября.
Коллектив студентов и преподавателей переживает сейчас такую чудесную
пору, когда все, что происходит в институте, делается в первый раз. Первые лекции, первые собрания. А зимой будет первая экзаменационная сессия. Да и студенты в институте только на первом курсе.
Начался складываться и спортивный коллектив нового института. Скоро приступят к занятиям гимнастическая, волейбольная, футбольная, легкоатлетическая и
другие секции институтской организации спортивного общества «Труд».
Пятый по счету Сталинградский институт начинает жить кипучей разнообразной жизнью. Большие задачи стоят перед ним. Институт призван стать одним из
основных центров по разработке передовых методов отечественного градостроительства. Сталинград станет огромной лабораторией института, в которой будут
выковываться кадры инженеров городского хозяйства».
В 1952 году в городе действовали также механический, педагогический, медицинский и сельскохозяйственный институты.
Таковы некоторые образцы той архитектуры: особняк купца Репникова (Музей
обороны), здание 2-й женской гимназии (в 30-е годы там размещался Сталинградский строительный институт, ныне – школа №83) или ряд построек, расположенных
в Ворошиловском районе: бывшая церковно-приходская школа, выходящая на ул.
Циолковского, рядом с «горхозом» (до войны – средняя школа им. Софьи Перовской, ныне – производственное предприятие «Росторг-реклама»), а также ряд старинных домов в том же микрорайоне, в оформлении фасада одного из них (дом
расположен во дворе по ул. Циолковского, Г), как и при отделке стен корпуса «А»
вуза, использован излюбленный прием старых царицынских мастеров – двойные
белые колонки.
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Многие, видимо, удивились, когда журналист впервые сослался на то, что здание нового тогда института выложено из белого кирпича. Ведь многие из нас давно
привыкли к бордовому цвету стен (красный кирпич). Все точно: действительно,
стены крашеные. При желании можете проверить сами. Время от времени они обновляются...
Заключение.
Опираясь на полученную информацию и анализ можно сделать следующий
вывод. При строительстве и планировке Сталинграда существовало много проблем
и сложностей, но, не смотря на них, Сталинград был отстроен практически с нуля.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет долго
создавался, но благодаря архитекторам Волгограда и строителям институт был
возведен. Много выпускников ВолгГАСУ построили и создали великолепные проекты, они и по сей день радуют жителей Волгограда своими работами.
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Е.П. Воробьёв

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТАЛИНГРАДЦЕВ В ПЕРИОД
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА (1943 – НАЧАЛО 1950-Х ГГ.)
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье на основе материалов личного происхождения рассматривается материальное положение сталинградцев в период послевоенного восстановления. Особое внимание уделено решению бытовых проблем строителей Сталинграда.

Весной 1943 г. в Сталинград стали возвращаться уцелевшие жители и прибывать
комсомольцы Сталинградской, Кировской, Горьковской, Ивановской, Московской и
других областей страны. Сталинградцам предстояло выполнить широкий фронт восстановительных работ. Строители столкнулись с трудностями, неизбежными в разрушенном городе в условиях военного времени: не было электричества, не хватало
жилья и транспорта. В Сталинграде люди жили в бараках, палатках, подвалах, землянках, на чердаках, приспосабливали под жилье даже каркасы автобусов и фюзеляжи разбитых самолетов. В короткие сроки в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах были созданы общежития. Для них сумели приспособить уцелевшие
здания, полуподвалы, блиндажи. В этих помещениях в три яруса ставили нары. Люди
первоначально жили в 27 общежитиях и лагере, состоящем из 61 палатки. Многие
комсомольцы не имели достаточного количества обуви, одежды, постельных принадлежностей [7]. Такие проблемы были предопределены тем, что ресурсы страны
главным образом направлялись на нужды фронта. Бытовые невзгоды организованно
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преодолевались с помощью властей, коллективизма и взаимовыручки. Строители
города носили воду с Волги, освещали помещения с помощью ламп, делились друг с
другом самым необходимым.
Копылова Таисия Никифоровна, медсестра одного из сталинградских госпиталей, отмечает, что кроме бытовых трудностей важной проблемой для сталинградцев
была психологическая усталость, шок от многочисленных смертей. Семья
Т.Н. Копыловой одна из первых получила небольшую комнату с диваном, кроватью и
тумбочкой. Минимальные нормы потребления обеспечивались централизованным
распределением. Каждому жителю, по свидетельству Т.Н. Копыловой, выдавалось
400 г хлеба в сутки, 200 г масла, 1 кг сахара, 1 кг крупы в месяц. Кухни воинских частей иногда кормили кашей детей. В связи с нехваткой чистой воды люди страдали
желудочно-кишечными заболеваниями. Поэтому вода в первую очередь поставлялась в госпитали, причем в строго определенном количестве.
В сложных условиях велись работы по разминированию, уборке мусора и тел
погибших. Металлический лом собирали и отвозили к железной дороге, чтобы отправить на заводы для переплавки. Куприянов Иван Андреевич (1928 г.р.) прибыл в
Сталинград из Воронежской области. Верхний поселок в Тракторозаводском районе
помогали восстанавливать пленные немцы, которые, по его мнению, получали достаточное питание. Добротные бараки, в которых располагались пленные, впоследствии передали под жилье строителям Сталинграда. Меню в рабочих столовых нередко состояло из супа с картофелем и омлета из американского яичного порошка.
За хлебом, выдаваемым по карточкам (600 г), стояли очереди, его часто съедали не
доходя до дома.
Как свидетельствуют источники, в продовольственном обеспечении существовали заметные различия. В столовых ОРСа «Спецстройтрест» рабочие, систематически не выполняющие нормы и нарушающие трудовую и производственную дисциплину, были отнесены ко второй категории с получением одноразового питания.
Снабжение по первой категории с двухразовым питанием предусматривалось для
рабочих, выполняющих и перевыполняющих нормы и производственные задания и
не нарушающих трудовую и производственную дисциплину [2]. Улучшенным питанием власти пытались поддержать лучших работников и стимулировать тем самым
всех остальных к перевыполнению производственных заданий.
Каждый сталинградец в трудоспособном возрасте должен был работать на
строительстве 50 часов в месяц. Лучшие работники получали денежные премии и
поощрения в виде одежды, обуви, тканей и пр. [3; 4]. Однако столь необходимые
жителям города вещи не всегда выдавались из-за отсутствия средств.
После окончания Великой Отечественной войны восстановительные работы
развернулись с новой силой. Этому способствовали привлечение дополнительных
материальных ресурсов и возвращение фронтовиков к созидательному труду.
Возвращение к мирной жизни не было легким. Желание пожить по-человечески
было определяющим настроением после войны, и проблема перехода от войны к
миру так или иначе стояла перед каждым человеком.
Прокофьев Андрей Иванович вернулся на работу в «Сталинградметаллургстрой», где проработал бригадиром штукатуров 25 лет. В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города бригада А.И. Прокофьева отштукатурила уникальное
здание Дворца культуры завода «Красный Октябрь», многие жилые дома.
Особенно трудно в послевоенное время приходилось детям и подросткам. Мальчишки много играли с оружием, дрались, но главным детским желанием было поесть.
Ели макуху, таскали остатки соли с Соляной пристани для обмена на продукты.
По свидетельству В.Д. Биряковой (1937 г.р.), ее семье, в которой было двое маленьких детей, власти выделили комнату в общежитии, дети в школе писали на старых газетах. Т.В. Шишкина (1937 г.р.), вспоминает, что в 1945 году в почти полностью
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разрушенной школе работал один класс в три смены. Школьники писали на серой
оберточной бумаге и испытали восторг, когда дали первые тетрадки. [9, с. 103]
Продовольственная проблема обострилась во время голода 1946-47 гг. Приведем меню столовой отдела рабочего снабжения. На 14 января 1946 года в организации «Главсталинградстрой» меню включало в себя: одно блюдо на завтрак –
крупяной суп из 15 г овсяной крупы, 5 г растительного масла, 10 г томата и 2 блюда
на обед – суп картофельный (50 г картофельного порошка, 5 г растительного масла,
10 г томата), а также рыба отварная (60 г) [1, с. 73].
Сталинградская молодежь стремилась совмещать учебу и работу на производстве.
Так, О.П. Крамаренко учился в школе ФЗО №20 при заводе «Баррикады», его кормили
в столовой, одевали и обували, что было очень важно первое время [5, с. 81].
Погорелова Александра Ивановна принимала активное участие в восстановлении водопроводно-канализационных сетей. Закончив с отличием Тульский строительный техникум, она в 1949 году была направлена в Сталинград. Её сильно поразил
вид разрушенного города. Погорелова А.И. возглавила бригаду в тресте «Водоканалстрой», состоящую из 10 юношей и 30 девушек. Работы велись вручную, простыми лопатами. Помощь бригаде Погореловой оказывали пленные немцы. Вместе они
прокладывали подземные коммуникации от Северного водопровода до резервуаров
на Мамаевом кургане, магистральные водоводы в Драматический театр, в центральный универмаг и в жилые дома.
Кондрашёв Виктор Иванович выучился на слесаря и в 1950 году по призыву комсомола был направлен на восстановление Сталинграда в организацию «Спецстройтрест». Семнадцатилетний юноша участвовал в возведении жилых кварталов. По
воспоминаниям Кондрашёва, сразу после войны ощущался острый недостаток продовольствия, жилья, промышленных товаров для населения. Но в 1950-е годы в магазинах уже было изобилие продуктов. Гардероб молодого слесаря был традиционен для того времени: два костюма и обувь. В магазинах были доступны различные
ткани. Зарплату платили регулярно, хватало на еду и на одежду. Запомнилось сталинградцу ежегодное снижение цен.
Невозможно было сразу найти огромные материальные средства и трудовые
ресурсы для восстановления разрушенного во время войны, поэтому жизнь налаживалась медленно. Однако постепенно обитатели землянок переселялись в дома, и
даже если это был угол в комнате, общежитие или коммунальная квартира, улучшение было значительным.
В первые послевоенные годы наблюдался дефицит товаров народного потребления. Промышленность, четыре года работавшая на военных рельсах, не могла за
короткий промежуток времени обеспечить все население вещами, необходимыми
для повседневной жизни. Люди одевались в военную форму, телогрейки, ватные
штаны. Российский историк Е.Ю. Зубкова приводит стандарты бытового благополучия начала 1950-х гг. Рядовые граждане мечтали в своем жилье иметь фикус, часыходики, абажур и фарфоровых слоников – на счастье [6, с.131].
Телогрейки, армейские шинели и кирзовые сапоги стали выходить из обихода
только в начале 1950-х гг. Как вспоминает В.П. Голобородов (1932 г.р.), «мы ели и
пили не досыта, носили обноски и щеголяли в одеждах перешитых из старого солдатского обмундирования» [9, с. 63]. Н.С. Кравцова (1939 г. р.) подчеркивает, что
приобретение каждой вещи (портфеля, куклы, платья) являлась событием [8, с. 2829]. Спустя некоторое время в свободной продаже появились мебель и книги, которые многим сталинградцам некуда было ставить. Постепенно налаживался послевоенный быт.
В целом, несмотря на крайне тяжелую ситуацию сталинградцы в кратчайшие
сроки сумели ликвидировать наиболее разрушительные последствия фашистского
нашествия. Свою эффективность в очередной раз доказала Советская власть, органи283

зовавшая работу по возрождению Сталинграда. Партийные и хозяйственные органы
сумели не допустить массовых эпидемий и голода, с помощью централизованного
снабжения они добились обеспечения населения необходимым минимумом продовольствия и товаров. Историческая память участников восстановления города сохранила ощущение энтузиазма послевоенных лет, веры в лучшее будущее.
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С.С. Гапоненко

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОЛИТИКИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Статья посвящена анализу гражданского общества как составной части оценки
справедливости политики.

Проблема развития и становления гражданского общества в России является
одной из ключевых проблем последнего десятилетия. Несмотря на зачастую неполитический взгляд на гражданское общество как на социальный и культурный институт
общественного развития, гражданское общество свое значение приобретает именно
в политической сфере.
Взаимодействие общества и государства, оценка справедливости деятельности
государственного аппарат, имеет еще античные корни, но в ракурсе концепции
гражданского общества приобретает новые оттенки. Ни в англоязычной литературе,
ни в отечественных научных публикациях пока еще не рассматривался вопрос взаимодействия таких феноменов как «гражданское общество» и «справедливость».
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В современном понимании гражданское общество находится на пересечении
политики, экономики, культуры и общества. Тем самым, образуется некоторое пространство для анализа с точки зрения перечисленных сфер жизнедеятельности человека. Несмотря на многогранность данного понятия в отечественной мысли чаще всего
встречаются представления о гражданском обществе как о политизированном явлении
[4, с. 3] с одной стороны, или как исключительно неполитизированное с другой.
В нашем исследовании гражданское общество анализируется как определенный
институт, деятельность которого направлена на взаимодействие с государственной
властью. Артикуляция этих действий помимо некоторых видов деятельности государственного аппарата принадлежит некоммерческим организациям, крупным промышленным компаниям и т.д. Причем деятельность на основании гражданской активности носит добровольный характер, иначе она превращается в лоббистскую или
властную.
В политическом ракурсе вся деятельность гражданского общества сводится к
оценке деятельности власти, а также успешной и эффективной коммуникации с властными структурами для решения нужд общества, потребностей интересов индивидов.
Характерными чертами гражданского общества принято считать следующее:
1) индивиды сами определяют и структурируют свои отношения;
2) членами гражданского общества выполняются определенные роли и функции;
3) основу гражданского общества составляют различные объединения и организации, созданные по инициативе самих индивидов для выражения и защиты их же
интересов;
4) высокий и развитый уровень правового самосознания и правовой культуры;
На основании изложенного выше, мы предлагаем понимать гражданское общество как совокупность неполитических институтов и отношений наиболее активной части общества, объединенных специальными интересами (экономическими,
этническими, культурными, политическими и т.д.) и позволяющих оценивать деятельность государства на основании определенных нравственных критериев.
Основываясь на статье Е. Руткевич «Развитие идеи гражданского общества в истории социально-философской мысли» мы будем выделять 4 этапа в развитии понятия «гражданское общество»:
1. Начальный этап (Платон, Аристотель). Характеризуется первыми упоминаниями о «гражданине». Общество и государство позиционируются как единое целое, а
в некоторых теориях (например, Аристотеля) государство рождается на основании
политического общения равноправных граждан.
2. Естественно-правовой этап (Ф. Бэкон, Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм,
Б. Спиноза, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье). По мнению исследователей этого периода
гражданское общество приходит на смену естественному состоянию жизни людей.
Символом этого перехода становится общественный договор, на основании которого
народ и власть строят свои взаимоотношения. Впервые исследователями была отмечена важность борьбы за свободу личности, гражданские права и уважение к частной
собственности человека.
3. Институциональный этап (Ф. Гегель, К. Маркс, А. де Токвиль). Расширяется
сфера влияния концепции гражданского общества. Все чаще данная концепция реализуется на практике в условиях продолжающихся буржуазных революций. Начинает
осознаваться необходимость разграничения государства (властного аппарата) и
гражданского общества (как сферы социальных связей). Все больше внимания исследователи отдают отдельной личности, возрастает желание преодолеть неравенство. Гражданское общество определяется как сфера, для которой характерно не
принуждение, а добрая воля (выбор), авторитет морали, а не власти. Происходит
становление правового и социального государства.
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4. 20–90-е годы ХХ века (Р. Нисбет, П. Бергер). Этот этап символизируется переходом политических и экономических требований к расширению свобод в сфере
культуры, стилей жизни. Отход от противопоставления «государство-общество» к
более широкому спектру разделений.
Гражданское общество как политизированное явление (несмотря на то, что в его
структуре главенствуют неполитические организации) является неотъемлемой частью
политической системы и политической активности общества. С другой стороны, оно
выступает в качестве элемента, противостоящего государственной машине (государственной власти) и это в наибольшей степени влияет на его структуру и деятельность.
Именно функция контроля и ограничения власти является ведущей функцией
гражданского общества (чаще всего, данная функция развита в демократических обществах или обществах, идущих по пути демократических преобразований) и
направлена на то, чтобы быть «общественным противовесом» государству.
При взаимодействии и тесном контакте гражданское общество и государство
конфликтуют по ряду причин. Основная причина заключается в действиях административной власти, порождающие различного рода неравенства. Данные неравенства порождают в свою очередь определенные несправедливости, не отвечающие
нравственному или правовому идеалу общества.
Более того, государство и гражданское общество зачастую преследуют отличные
друг от друга задачи: государство стремится к ограничению индивидуальной активности в пользу реализации собственных интересов, гражданское общество направляет свои силы на защиту каждого члена общества и реализации его потенциала в
различных сферах жизнедеятельности общества.
«Нередко, именно низкий уровень жизни общества способствует возникновению разногласий в ценностно-нормативной системе общества, когда удовлетворение потребностей человека посредством функционирования социальных институтов
становится невозможным» [1, с. 4].
Отечественный исследователь гражданского общества А.И. Соловьев полагает,
что отношения гражданского общества и государства имеют многогранный характер.
«Политика и экономика, право и мораль, экология и культура составляют равноправные социальные пространства, в которых развиваются связи общественности с институтами власти» [7, с. 30].
Стоит также отметить, что государство, даже отказавшись от методов насилия и
административного давления в перечисленных выше сферах, все равно может оказаться несправедливым в глазах членов общества. Это может происходить в силу
отсутствия нравственного единства между гражданским обществом и политическим
государством. На наш взгляд, именно в силу своей универсальности и возможности
эффективной оценки центральным понятием в этом взаимодействии становится
именно принцип справедливости. Важно, чтобы власть была подконтрольна не просто общественному регулированию, но и, в первую очередь, была регулируема нормативными представления в гражданском обществе, закрепляющими эти принципы
справедливости. Этот статус, по мнению Голенковой, «способствует мотивации и мобилизации граждан и других социальных субъектов на развитие различного содержания и форм гражданской активности» [2, с. 25]. Что и будет вести к эффективному
сотрудничеству государства и общества и морально-политическому консенсусу.
Несмотря на очевидное противопоставление государства и гражданского общества, это не всегда является эффективным механизмом сохранения равенства и справедливости. Однако, лишь в непосредственном тесном взаимодействии государства
и гражданского общества и может родиться стремление к поддержанию единых морально-этических установок. Государство же должно участвовать в обеспечении
функционирования гражданских институтов, чтобы гарантировать их эффективное
управления.
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С другой стороны необходимо защититься от всепоглощающей энергии государства, способного оказать отрицательное воздействие на такие далекие от политики
гражданские образования как семья, сообщества (локальные ассоциации).
Гражданское общество как институт оценки политики реализует свою функцию в
рамках следующих ориентиров:
1) чувства и знания общества относительно должного в осуществляемой политике;
2) оценка политических действий и объектов, которые составляют политический
процесс.
На наш взгляд, центральным критерием такой оценки служит справедливость
осуществляемой политики. Это связано, в первую очередь, с эффективностью оценки
в этом направлении. Справедливость является универсальной категорией политики,
и есть большая вероятность, что политические акторы сумеют договориться по основным критериям справедливости и, соответственно, по критериям оценки политических действий.
Ж.Ж. Руссо полагал, что гражданское состояние заменяет в человеке инстинкт –
справедливостью. То есть, принимая статус гражданина, человек от простого существования с другими людьми переходит к нравственному пониманию и оценке своих
действий. Он также подчеркивает, что равенство в правах порождает представление
о справедливости, а гражданское общество – это институт оценки этого равенства.
Причем, гражданское общество является основным фактором этой оценки, так как
обладает необходимыми для этого механизмами. Именно на основании интереса
гражданское общество становится гражданским. С помощью него оно реализует свой
потенциал в политической сфере жизнедеятельности общества. По мнению Руссо в
общей воли гражданского общества хорошо сочетаются «выгода и справедливость,
что придает решениям по делам, касающимся всех, черты равенства...» [6, с. 29].
Отсюда можно сделать вывод – справедливость должна быть взаимной. Если
государство диктует справедливость, выведенную из собственного внутреннего состояния, то эта справедливость, чтобы быть принятой внутри общества, должна коррелировать с интересами и запросами его членов. Иначе, нарушается цель политической ассоциации людей – благоденствие и сохранение всех ее членов, и в конечном
итоге государство имеет тенденцию к саморазрушению.
Наконец, что касается российского опыта в оценки справедливой политики с
точки зрения гражданского общества. К сожалению, постоянный отсыл государственной власти в нашей стране к необходимости сильного государства, нередко
приводил к стагнации гражданской активности и уничтожению первых зачатков
гражданских институтов. Российское общество по традиции недостаточно автономно
и независимо от государства, вследствие чего рождаются малоэффективные гражданские институты, защищающие не столько интересы широкой массы населения,
сколько свои узкоспециальные интересы. В связи с этим оценка политики с точки
зрения справедливости в нашей стране дробится и отчуждается в счет появления
новых систем нравственности, а в некоторых случаях новых социальноэкономических или профессиональных ориентаций.
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В.Д. Горьковская

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
НА ВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье представлен методический опыт преподавания дисциплины Русский язык
как иностранный в ВолГАСУ, предложены углубленные задания для формирования межкультурной компетенции студентов-иностранцев.

В последнее время в ВолгГАСУ на строительный и архитектурный университеты
приезжают на обучение не единицы, как раньше, а десятки студентов из стран Азии,
Ближнего Востока.
Следует отметить, что и качество подготовки иностранных студентов гораздо
выше, нежели было раньше. Так, студенты 4 курса МиТТ из СРВ до приезда в Россию
получили базовое образование на I курсе Ханойского университета, а затем успешно
сдали экзамен по русскому языку (I сертификационный уровень) и экзамены по естественнонаучным предметам на русском языке после года обучения на факультете
подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ.
Зная высокие потенциальные способности студентов, преподаватель РКИ имеет
возможность использовать их для организации для организации учебной работы в вузе.
Активизировать мыслительную деятельность студентов возможно и на занятиях
по обучению чтению, говорению, аудированию и письму на материалах нейтрального и научного стилей, и во время участия студентов в защите реферативных работ по
специальности или в Олимпиаде по русскому языку.
Студенты, желающие получить качественные знания, с интересом выполняют
трудоемкие задания, содержащие материалы II и частично III сертификационного
уровней общего владения русским языком по следующим пособиям: А.И. Захарова,
Е.Н. Лукьянов и др. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку. Выпуск 1. Грамматика. Лексика; Выпуск 2. Чтение; Выпуск 3. Письмо. В последнем, например, студенты знакомятся с функциональными стилями, учатся конспектировать, узнают о
неофициальных письмах, пишут эссе, рефераты-резюме, рефераты-обзоры, знакомятся с оформлением титульных листов и библиографическим описанием.
Вопрос совместного или раздельного обучения иностранных и российских студентов до сих пор в разных вузах рассматривается по-разному.
Если некоторые вузы, а именно: «в настоящее время в ПятГФА возвращаются к
раздельному обучению иностранных и отечественных студентов» [1] в силу специфики преподавания, то мы предпочитаем совместное обучение российских и иностранных студентов. Особо ценен опыт вузовских преподавателей при создании по288

собий, «…в которых главным принципом является преемственность в преподавании
предмета на довузовском и вузовском этапах обучения… » [2]. Организационнометодическое построение курса по предмету, по мнению создателей, «которое позволило бы достигать достаточного уровня коммуникативной компетенции иностранных учащихся при переходе с подготовительного факультета (ПФ) на I курс вуза,
предлагает, во-первых, глубоко продуманный отбор содержания изучаемого учебного материала, и, во-вторых, постепенное внедрение в учебный процесс на вузовском
этапе тех методов обучения и контроля знаний, которые используются в вузе». [2]
С этим трудно не согласиться. Ведь на подфаке, например, проводится огромная
работа по подготовке к написанию и защите курсовых работ по научному стилю речи,
что и «рассматривается как первый шаг к оформлению у студентов исследовательских навыков» [3]. На подфаке «при выборе темы учитывается будущая специальность учащегося. Так, студентам инженерно-технического профиля интересны следующие темы: «Интернет в современной жизни», «Защита информации», «Мосты и
транспортные тоннели» и др.» [3].
Опыт написания курсовых работ был использован этими же студентами и на вузовском этапе обучения.
Наиболее интересными, на наш взгляд, являются мероприятия, где проявляются
индивидуальные способности студентов.
Так, на кафедре КИиМОП (секция русского языка) ВолгГАСУ проходила защита реферативных работ студентами из Вьетнама по темам «Архитектура висячих мостов XIX
и XX веков», «Вантовые и висячие мосты», «Мост «Золотые ворота»». В процессе выступления студенты-иностранцы 4 курса знакомили слушателей (студентов 5 курса ПГС,
ТГВ, студентов 1 курса строительного факультета и гостей из медуниверситета) с историей создания мостов, с автомобильным движением по ним, о работе по борьбе с
коррозией, об архитектуре висячих мостов, об их разновидностях, их характеристиках.
Студенты, выступая перед аудиторией, говорили на неродном языке, языке получения их специальности – на русском языке. Говорили с опорой на иллюстрации,
удачно подобранные ими для лучшего восприятия, с опорой на сложную научную
лексику. Давая описания мостов, студенты грамотно использовали числительные.
Отмечено, что в процессе защиты студенты овладевают «элементами публичного выступления и ораторского искусства. Они используют слова приветствия, обращения к слушателям с целью привлечения внимания к излагаемой проблеме, благодарность за проявленный интерес» [4].
В заключение выступления по избранной студентами теме реферата, близкой к
их специальности, слушатели вступали в диалоги, задавая такие вопросы, как «Чем
привлекла вас эта тема?», «Какие мосты вы будете строить у себя на родине?», «Как
будет развиваться сотрудничество между Россией и СРВ?», «Как учитываются климатические условия при строительстве мостов и тоннелей?».
Диалог получился интересный, порою возникала полемика.
Конечно, работа по защите, пусть небольших по объему, рефератов по специальности требует совершенства как по содержательному материалу, так и по предъявлению этого материала. Но она свидетельствует о верных, на наш взгляд, методических приемах на пути к реализации творческих возможностей студентов, способствует мотивации учебного процесса, стимулирует к подготовке госэкзамена по русскому языку как иностранному на выпускном курсе, где студенты должны свободно,
аргументированно представить монологические высказывания о специальности, о
вузе, о годах учебы и в жизни в России и т.п.
А самое главное – студенты приобретают уверенность в себе, выступая публично
перед аудиторией, отвечая на вопросы, даже вступая в дебаты со слушателями. Это
способствует и тому, что к моменту защиты диплома студент, ранее трудно вступав289

ший в коммуникацию, преодолевает этот барьер, благодаря участию в подобных
мероприятиях учебного процесса.
Можно быть уверенными и в том, что студенты, имеющую высокую мотивацию,
большую работоспособность, смогут справиться и с курсом «Деловое общение», где
рассматриваются ситуации, к которым «предлагаются диалоги, речевые образцы,
коммуникативные задания, выводящие в разговорную речь» [5]
А научить студентов-иностранцев свободно владеть разговорной речью в учебное и во внеучебное время – одна из основных целей преподавателей РКИ на вузовском этапе обучения.
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СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ-БАКАЛАВР ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье представлены результаты социологического опроса бакалавровстроителей ВолгГАСУ, проведенного авторами в 2011 г.

Начавшаяся адаптация российской высшей школы к требованиям Болонской декларации не только институциональная, но и социальная проблема. Сокращение
нормативных сроков обучения и переход систем образования на двухуровневые
программы высшего образования (бакалавр-магистр) требуют не только новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) и основных образовательных программ (ООП). Реформирование высшего профессионального образования затрагивает интересы большого слоя научно-педагогических работников вузов и значительной
части молодежи. Практически каждый житель нашей страны является либо заказчиком системы высшего образования (абитуриенты, студенты, их родители), либо потребителями ее деятельности (работодатели, да и все общество) [1].
Теперь каждому педагогу приходится ежедневно считаться с множеством факторов, лежащих за пределами сферы образования. Экономические, социальные, по-

290

литические, правовые, психологические, региональные, этнические и другие особенности будут оказывать значительное воздействие на весь процесс обучения [2].
С каким контингентом студентов приходится работать в условиях перехода к
двухуровневой подготовке? Что представляет собой студент-бакалавр как личность?
Каковы его интересы, установки, ценностные ориентации? Каково отношение к учебе? Удовлетворяет ли его организация и качество учебного процесса в вузе? Каковы
жизненные планы по окончанию вуза? Эти и другие вопросы стали предметом нашего исследования. В ходе анкетного опроса (2011 г.) было опрошено 117 студентов
ВолгГАСУ, обучающихся по направлению «строительство».
Общая социологическая характеристика респондентов (%): бюджетники – 86,7;
внебюджетники – 13,3; юноши – 35,5; девушки – 64,5; проживают в Волгограде – 86,7;
живут с родителями – 79,5; в общежитии – 10,3. Таким образом, наш бакалавр почти
исключительно житель областного центра, проживающий совместно с родителями.
Учитывая большую роль родителей и семьи в обеспечении условий жизни студента и даже в выборе вуза и профессии, следует отметить, что 47,1% родителей
имеют высшее образование, а 38,5% среднее специальное образование, причем
46,6% имеют инженерно-техническую подготовку. Обращает на себя внимание, что
33,3% студентов проживает в составе неполных семей (отсутствие отца или матери).
Материальное положение семей можно обозначить как среднее – 88,9% студентов
отметило, что «почти на все хватает, но недоступно приобретение современной
квартиры» или «для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг». Тем не
менее, только 15,6% совмещают учебу с работой, а 84,4% не работают, только учатся.
О возрастающей роли семьи и ближайшего окружения свидетельствует тот факт,
что выбор такого направления как бакалавриат 40,0% опрошенных связывают с «советами и поддержкой семьи, друзей, знакомых». Вопреки устоявшемуся мнению,
что юноши, поступая в вуз, бегут от армии, только 4,4% отметили этот мотив.
Организацией и качеством учебного процесса в вузе удовлетворено 75,6% студентов, однако, некоторые факторы в процессе обучения их не устраивают. Среди
последних следует отметить следующие (%):
 большое количество дисциплин, не имеющих (по мнению бакалавров) прямого отношения к будущей профессии – 57,8;
 слабая материально-техническая база вуза – 33,8;
 принципы оценки знаний – 26,7;
 отсутствие свободного выбора, возможность формировать индивидуальный
план – 24,5;
 профессиональные и личные качества преподавателей – 24,5%.
По многим вопросам с бакалаврами можно поспорить и это может стать предметом дискуссий в ходе воспитательной работы.
Болонский процесс, как известно, предлагает образец, эталон, модель мобильного конкурентоспособного выпускника. Ключевым термином здесь является «компетенция», что отражено стандартами третьего поколения и основанными на них
ООП [3] . Мы попытались выяснить важность и степень реализации в учебном процессе следующих компетенций (табл. 1).
Сопоставляя «важность» и «степень реализации» в учебном процессе основных
компетенций, следует обратить внимание на резкое расхождение между ними, особенно по таким компетенциям как «компьютерные навыки» и «способность работать
в команде». К сожалению, такие жизненно, да и профессионально важные компетенции, как «приверженность этическим ценностям», «способность к критике и самокритике» для бакалавров особой важности не представляют, соответственно и
реализация их в вузе довольно низкая.
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Каковы же жизненные планы бакалавров по окончанию вуза? Большинство
намерено пойти на практическую работу (68,9%), продолжить образование (13,2%),
совмещать работу с образованием (28,7%), заниматься научно-исследовательской
работой (2,1%), уехать из страны, найти работу за рубежом (8,8%). Следует подчеркнуть, что 41,9% бакалавров в той или иной форме намерены продолжить образование. Из них 56,8% намерены получить второе высшее образование, 26,7% – дополнительное образование к основному, 15,6% – курсы повышения квалификации или
ИПК, 8,8% – заняться самообразованием.
Таблица 1
Оценка студентами-бакалаврами важности
и степени реализации основных компетенций
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Основные компетенции
Основные профессиональные знания
Элементарные компьютерные навыки
Базовые общие знания
Способности анализировать, организовывать,
планировать
Способность работать в команде
Готовность к устной и письменной коммуникации на родном языке
Приверженность этическим ценностям (доброта, человечность, порядочность)
Знание второго языка, способность работать в
международном контексте
Способность к критике и самокритике
Способность воспринимать разнообразие и
культурные различия

I
II
III
IV

Степень
реализации
ранг
I
VII
III
IV

V
VI

X
IV

VII

X

VIII

X

IX
IX

IX
VIII

Важность
ранг

В настоящее время человек вынужден постоянно учиться, иначе он не сможет
оставаться полноценным членом современного общества, быть мобильным и конкурентоспособным специалистом. Отрадно отметить, что 42,2% наших бакалавров отчетливо чувствуют эту потребность.
Четко представляя себе, что наш экспресс-опрос имеет чисто локальное значение и не претендует на широкие обобщения, мы, тем не менее, считаем, что в рамках одного вуза он поможет более целенаправленно и осмысленно строить учебный
процесс и воспитательную работу с таким контингентом, как современный студентбакалавр.
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М.Г. Дьякова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫПУСКНИКА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассматриваются идеологические и методологические аспекты формирования профессиональной культуры выпускника высшей школ в условиях новой образовательной парадигмы.

Концепция модернизации российского образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации (№1756-р от 29.12.2001 г.), поставила
принципиально новые задачи перед всем комплексом учебных дисциплин высшей
школы. В области архитектурно-строительного образования отчетливо прослеживается тенденция не только к обеспечению расширения и фундаментализации профессионального знания выпускника, но и уделяется огромное внимание воспитанию
творческой личности специалиста с высокой профессиональной компетентностью,
развитию его эстетического мировосприятия и этического отношения к действительности. Главной целью модернизации отечественного образования является создание
условий для устойчивого его развития и обеспечения соответствия запросам личности и потребностям общества, а также технологическому, информационному, мировоззренческому и нравственному вызовам XXI в.
Технологический вызов связан с необходимостью развития общества на принципиально ином технологическом уровне. Поэтому он предполагает приоритетное развитие творческих способностей, переход от поддерживающего образования к развивающему. Информационный вызов требует развития информационной культуры общества и, соответственно, усиления информационной ориентации содержания высшего образования с целью более эффективной адаптации студентов к новой информационной среде и решения проблем информационного неравенства. Мировоззренческий
вызов предполагает усиление значения высшего образования в формировании целостного миропонимания на основе принципов нового универсализма. Нравственный
вызов, связанный с духовно-нравственной деградацией общества, требует резкого повышения воспитательной роли высшего образования по ее преодолению.
Динамизм современной жизни таков, что специалисту в области архитектуры и
строительства уже не хватает однажды полученного высшего образования, чтобы
полноценно выполнять свои профессиональные функции в обществе. Если раньше
ему хватало имеющихся у него профессиональных знаний практически на всю жизнь,
то в настоящее время система этих знаний кардинально меняется в течение 5–7 лет.
Следовательно, современный специалист стоит перед проблемой: ему нужно постоянно самостоятельно обновлять полученную однажды в высшей школе систему знаний, а для этого он должен обладать мотивацией и способностью постоянно учиться.
В условиях массового высшего образования идеология передачи «готовых знаний» постепенно сменяется идеологией формирования компетенций, а на смену
парадигме передачи знаний приходит парадигма дееспособности. На первый план
выходят задачи выявления и передачи современных способов организации мыслительной работы человека, что, с нашей точки зрения, и есть современное содержание образования.
293

Вопрос о смене парадигмы содержания и метода в современном образовании
является на сегодняшний день одним из самых сложных. Традиционная профессиональная культура преподавателя высшей школы и информационно-знаниевая парадигма обучения базировалась на гумбольдтовской модели университета. Ее лекционно-семинарская модель эффективно работала на протяжении более 250 лет. Суть
нынешнего кризиса высшего образования заключается в неэффективности подготовки студентов к тому, чтобы в условиях информационной революции справляться с
потоками профессиональной информации, нарастающими лавинообразно. Явление,
в которое воплотилась эта проблема, получило название «функциональной неграмотности» выпускников высшей школы. Поэтому «специалисты с высшим образованием» часто оказываются в профессиональных ситуациях, неадекватных их ожиданиям, с которыми они не могут справиться, опираясь на полученные в высшей школе
знания и умения» [1].
Инновационная познавательно-развивающая парадигма образования призвана обеспечить повышение уровня и качества подготовки специалистов в высшей
школе. Она направлена на формирование у студентов творческих способностей, самостоятельное приобретение необходимых знаний и компетенции, эффективное
адаптирование к быстро меняющимся условиям профессиональной деятельности.
Как заявил Ж. Бэнде, директор управления анализа и прогнозирования ЮНЕСКО,
«научиться учиться» – это и есть цель, к которой должно стремиться образование в
его институциональных формах, и это дает индивиду возможность «культивировать»
себя в качестве прогрессирующего существа в течение всей жизни [2].
Ориентиры освоения новой образовательной парадигмы: фундаментализация
знания, гуманитаризация мышления, непрерывность процесса.
Переход высшей школы к развивающей парадигме образования предполагает
разработку соответствующей его идеологии, в которой можно наметить следующие
стратегические ориентиры: 1) фундаментализм; 2) когнитивная целостность; 3) методологизм; 4) гуманитаризация.
Фундаментализм предполагает прежде всего ориентацию на новейшие теоретические достижения в области современного градостроительства и архитектуры,
перевод научных текстов на язык учебно-познавательной деятельности. Современные представления о мироцелостности, о единой сущности креативных процессов
самоорганизации в природе и обществе как сложноорганизованных системах предполагают и переход к когнитивной целостности учебного знания. Практически в
процессе послевузовского образования это достигается следующим путем: 1) включением в образовательные программы новейших концепций и теорий, представляющих собой альтернативные картины мира; 2) усилением естественнонаучной компоненты в системе социально-гуманитарного знания и, наоборот, гуманитарной
компоненты в системе естественнонаучного знания.
Однако фундаментализм и когнитивная целостность, являясь важными принципами современного образования, сами по себе еще не формируют ее новую парадигму. Большую роль в этом играет принцип методологизма. Если в XIX в. основная
задача науки и образования состояла в расширении знаний, то в XX столетии на первый план вышла задача объяснения и понимания огромного, накопленного всем
предшествующим познавательным опытом фактического материала. В конце XX в.
основной проблемой стал поиск новых методологических ориентиров познавательной деятельности. В области образования наметился переход от энциклопедизма и
теоретизма к методологизму, от усвоения различных эмпирических и теоретических
знаний к овладению многообразными способами познавательной деятельности.
Значение принципа методологизма в образовании отчетливо проявилось в
условиях информационной революции. В настоящее время человек не в состоянии
переработать лавинообразные потоки необходимой ему информации, он неизбежно
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попадает в ситуацию информационного выбора. Современная парадигма высшего
образования, ориентированная на овладение студентами архитектурностроительного ВУЗа всей системой эмпирического и фундаментального теоретического знания, оказывается в принципе невозможной. Принцип методологизма ориентирует новую парадигму образования на развитие познавательной самостоятельности студентов, на то, чтобы они «научились учиться», в том числе и выбирать ту
информацию, которая необходима им в первую очередь.
Особое значение в новой парадигме высшего образования должно отводиться,
на наш взгляд, его гуманитаризации.
Гуманитаризация высшего образования актуализирует проблему, как трансформации его содержания, так и самого процесса учения, в котором главным становится
«сотворчество» студента и преподавателя, благодаря чему личность учащегося делается открытой пространству жизненных смыслов деятельности, сопричастной их созиданию. Такое образование обретает возможность стать средством творческого
постижения мира, а не заучиванием «мертвых», «ставших» знаний.
В целом гуманитаризация образования должна быть направлена на активизацию познавательной самостоятельности студента, на воспитание творческой личности специалиста с высокой профессиональной компетентностью, на развитие его эстетического мировосприятия и этического отношения к действительности. Кроме
того, гуманитаризация образования предполагает свободное ориентирование специалиста в социальном окружении, понимание той социокультурной среды, в которой ему приходится жить и работать.
Важная роль в архитектурно-строительном образовании отводится не только
приобретению знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, но и развитию гуманитарного мышления, без чего сама профессиональная деятельность не может быть плодотворной. Гуманитаризация образования, превращая студента из объекта образовательной деятельности в его активного субъекта,
укореняет в сознании студента представление о творчестве как основе жизни.
В рамках развивающей парадигмы образования его целью является не простое
усвоение знаний, а воспитание деятельных (интеллектуальных и духовных) способностей личности. В связи с этим претерпевает изменения позиция «образующейся»
личности: из пассивной, обучаемой, потребительской, она изменяется на позицию
активную, исследовательскую, продуктивную [3]. Субъектом образования в этом случае выступает личность, способная ориентироваться во всем многообразии противоречий современного мира. Происходит переход от «школы памяти» к «школе мышления» и далее – к «школе развития» [4].
Обращаясь к значимости воспитания индивидуальности будущего специалиста,
развивающая парадигма образования призвана способствовать формированию профессиональной культуры выпускника высшей школы, соответствующей потребностям современного общества.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассматриваются основные направления повышения качества графического образования в высшей технической школе и возможные пути решения данной проблемы.

В условиях стремительного развития экономики и роста промышленности, модернизации производства и внедрения на её основе новой техники и инновационных, наукоемких технологий возрастает роль и значение качества профессиональной
подготовки современных специалистов. Сегодня основной целью высшего технического образования становится подготовка квалифицированного инженера конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе на
уровне мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту.
Современные государственные образовательные стандарты подготовки инженерных кадров определяют основные виды будущей профессиональной деятельности
выпускников технических вузов: проектно-конструкторская, производственнотехнологическая,
организационно-управленческая
и
экспериментальноисследовательская. Эффективная подготовка специалистов по каждому из этих
направлений требует достаточно высокого уровня графического образования инженера, его графическую грамотность, компетентность, культуру, особенно в области строительства и архитектуры. «Инженер, не умеющий чертить, подобен писателю, не умеющему писать» — отмечал талантливый ученый, инженер-конструктор А.Н. Туполев.
Графические дисциплины составляют основу инженерного образования. Изучение этих дисциплин формирует систему общепрофессиональных компетенций, способность к инженерной инновационной деятельности и ее конструированию, оказывает значительное влияние на профессиональное и личностное развитие будущих
специалистов. В последние годы значительно расширилась область задач, решаемых
методами начертательной геометрии и инженерной графики, которые нашли широкое применение при проектировании и разработке технических систем и сооружений, при конструировании поверхностей сложных форм и сочетаний в различных
сферах профессиональной деятельности. Поэтому графическое образование студентов стало предметом особого внимания и научного интереса. Это нашло отражение в
работах
А. Адольфа,
И.Н. Акимовой,
О.В. Анякиной,
Л.В. Андреева,
А.Д. Ботвинникова, Я.А. Ваграменко, А.А. Гайзюмова, Г.Ф. Горшкова, Г.А. Иващенко,
Д.Ф. Каревой, Ю.Ф. Катхановой, И.Б. Кордонской, Б.Ф. Ломова, О.А. Мусиенко,
Н.Г. Плющ, Т.А. Унсович, Е.И. Шангиной, В.И. Якунина и др.
Исследователи отмечают, что существующий традиционный подход к обучению
графическим дисциплинам в технических вузах не обеспечивает требуемого производством уровня профессиональной компетентности специалиста, так как сумма
освоенных студентом знаний по предметам, заложенных в программах государственного образовательного стандарта, не является залогом готовности специалиста
к его деятельности на производстве [1–5].
Среди основных проблем, влияющих на качество графической подготовки студентов в высшей технической школе, ученые выделяют:
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 недостаточную базовую (школьную) подготовку по геометрии и черчению
(или отсутствие такой подготовки совсем  Е.Н.), плохо развитые пространственное,
логическое, вербальное мышление, пространственное воображение. Многие первокурсники не имеют элементарных знаний по черчению. Низкий уровень собственной
подготовки студента заметно снижает его мотивацию к обучению;
 затрудненную социально-психологическую, организационную и профессиональную адаптацию первокурсников к условиям обучения в вузе, которая часто
осложняется неудовлетворенностью результатами учебной деятельности, утратой
привычного статуса, сомнениями в правильности выбора будущей профессии, что
приводит к стрессам, утомляемости и деформации системы внутренней регуляции;
 постоянное сокращение часов на аудиторную и самостоятельную работу
студентов при сохранении общего объема обязательной и необходимой учебной
информации в геометро-графических дисциплинах, следствием чего является рецептурное изложение многих тем и неполноценное их усвоение студентами;
 незнание терминологии научной области неизучаемых в школе геометрографических дисциплин, которое препятствует формированию тезауруса, осложняет
восприятие и извлечение студентами полноценного смыслового значения из учебнонаучной информации [6–7].
Опираясь на данные высказывания, считаем, что одним из направлений повышения качества графического образования будущих инженеров должно быть, прежде всего, повышение статуса графических дисциплин в довузовской подготовке. В
связи с этим необходимы следующие меры:
 усиление роли и значения графических дисциплин в довузовском обучении.
Осознание органами образования всех уровней важности изучения графических дисциплин, формирования отношения к ним как к серьезным и достаточно сложным
учебным предметам, владение которыми востребовано в профессиональной деятельности. Поэтому считаем крайне необходимым оставить (или восстановить) учебный предмет «Черчение» базовым курсом в учебных планах общеобразовательных
учреждений;
 активное участие кафедр графических дисциплин технических вузов в довузовской подготовке школьников и учащихся лицеев и гимназий. Требуется подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, способных проводить обучение на должном профессиональном уровне;
 организация в общеобразовательных учреждениях специализированных
кружков, курсов, изостудий, школ в рамках профильного обучения технической
направленности или довузовской подготовки. Например, классы архитектурного профиля, где обучающиеся занимаются рисунком, живописью, лепкой, черчением, знакомятся с основами дизайна, начертательной геометрии и компьютерной графики;
 увеличение учебного времени на освоение дисциплин графического профиля в общеобразовательных учреждениях и особенно в вузах. Учебные курсы графических дисциплин в технических вузах, рассчитанные ранее на достаточно большое
количество часов на освоение учебного материала, в условиях сокращения времени
аудиторных занятий приобретают вид схематичных, урезанных, логически незавершенных. Нужен необыкновенный профессионализм и педагогический талант преподавателя, чтобы в отведенное учебным планом время втиснуть учебный материал,
требуемый государственным образовательным стандартом для формирования заданных общепрофессиональных компетенций студентов;
 непрерывность и преемственность графического образования в системе общеобразовательное учреждение – технический вуз. Практический опыт показывает,
что выпускники тех общеобразовательных учреждений, где обучение графическим
дисциплинам есть в образовательной программе и находится на должном уровне,
как правило, владеют основами графической грамотности, обладают развитым про297

странственным мышлением и воображением и показывают хорошие результаты при
поступлении в технические вузы. Они легче адаптируются в системе высшего образования, а также быстрее и качественнее осваивают вузовскую программу технических
специальностей.
Другим направлением повышения качества подготовки современных инженеров является внедрение в систему высшего технического образования компетентностного подхода. В основе данного подхода — направленность всех компонентов
учебного процесса на приобретение будущим специалистом компетенций (компетентностей), необходимых для осуществления собственной профессиональной деятельности. Приоритетом этой направленности становится не система знаний, умений
и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной ситуации.
Отличительной особенностью компетентного специалиста является то, что развиваясь профессионально и творчески, такой специалист ориентирован на инновационную деятельность и освоение новых знаний, на развитие способности и готовности
реализовывать эти знания на практике. Он стремиться к творческому отношению к
работе, к созданию чего-то нового и оригинального. Он способен к сотрудничеству и
принятию ответственных решений, к постановке цели и достижению успеха, исходя из
сложившихся у него личностно-значимой системы ценностей и внутренней мотивации,
что в целом и стимулирует его профессиональное саморазвитие, самосовершенствование и реализацию творческого потенциала. Компетентностный подход является,
таким образом, способом достижения нового качества образования, что ведет к новому видению самого содержания образования, его методов и технологий.
Исходя из концепции компетентно-ориентированного подхода, подготовленность студентов к графической деятельности, уровень их графического образования
определяется комплексом графических компетенций, включающих знания, умения,
навыки и способности, обусловленные опытом репродуктивной и творческой деятельности, опытом личностной самоорганизации и самостановления, и определяющие их успешную профессиональную деятельность в будущем. Графические компетенции при этом являются необходимой составляющей общей профессиональной
компетентности будущих инженеров. Именно изучение практически всех общепрофессиональных дисциплин в вузе основано на компетенциях, приобретаемых будущими инженерами в процессе изучения графических дисциплин.
Одним из педагогических условий, влияющих на повышение качества графического образования и соответственно развитие графических компетенций студентов,
является отбор содержания учебного материала в соответствии с ФГОС ВПО и квалификационными требованиями к подготовке специалистов в вузах. В связи с чем, интерес представляет исследование, проведенное Е.И. Шангиной. Основной идеей работы является разработка концепции формирования структуры и содержания геометро-графического образования в техническом вузе в условиях интеграции с общеинженерными и специальными дисциплинами. С точки зрения автора, принцип
интеграции дисциплин предполагает рассматривать содержание учебной дисциплины как взаимосвязь содержания различных учебных дисциплин, обеспечивающую
взаимовлияние, взаимопроникновение междисциплинарных научных знаний, с целью направленного развития у студентов всесторонней, комплексной, диалектически
взаимосвязанной целостной системы научных представлений о тех или иных сторонах и свойствах материального мира, творческого мышления и формирования междисциплинарных компетентностей. Е.И. Шангина отмечает, что интеграция наук имеет принципиальное значение как для процесса формирования профессиональной
компетентности будущих инженеров, так и для последующей профессиональной
деятельности. Большинство студентов инженерных вузов пока не осознают необходимости изучения общепрофессиональных дисциплин, а существующие формы и
методы преподавания геометро-графических дисциплин обособлены от общеинже298

нерных и специальных дисциплин и ориентируют на решение проблем, связанных с
проектно-чертежной деятельностью, не придавая значения развитию у студентов
способности к геометро-графическому моделированию. В результате изолированного изучения начертательной геометрии и инженерной графики от общеинженерных
и специальных дисциплин у студентов слабо формируются компетентности, позволяющие им правильно ориентироваться в практических заданиях, применять знания
для решения прикладных задач, связанных с будущей специальностью. Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса обучения в целом, и геометрографическим дисциплинам в частности. Осознание же студентами значимости изучаемых дисциплин в их взаимосвязи и взаимодействии определяется междисциплинарными компетентностями. Именно формирование междисциплинарных компетентностей – способности к синтезу научных знаний, комплексному рассмотрению
всех объектов и явлений в их взаимодействии и развитии, обеспечивает последующую эффективную профессиональную деятельность инженеров с учетом быстрого
изменения содержания труда и обновления прикладных задач [1].
Не меньший интерес вызывает и исследование О.А. Мусиенко, проведенное на основе компетентностного подхода с использованием контекстной теории обучения студентов строительных специальностей (Мосты и транспортные тоннели) графическим
дисциплинам. Так, в целях преодоления разрыва между абстрактностью теоретических
методов начертательной геометрии и «естественностью» использования их не только в
курсовых проектах старших курсов, но и как средства решения инженерных задач в профессиональной деятельности, в работе предлагается осуществить структурирование содержания графических дисциплин с помощью определения 3-х уровней контекстов:
 взаимосвязь содержания графических дисциплин с профессиональными
компетентностями;
 взаимосвязь содержания графических дисциплин с содержанием других
дисциплин программы обучения;
 внутрипредметные контексты, в которых выделены три подуровня: 1) обращение к уже полученным в процессе обучения графическим дисциплинам знаниям,
умениям и навыкам, а также ключевым и метапредметным компонентам профессиональной компетентности, сформированным ранее; 2) текущий контекст, определяющий структуру и взаимосвязи изучаемых элементов внутри изучаемой темы; 3) обращение к будущим темам  предварительный контекст.
Экспериментальные данные, приведенные в исследовании, подтверждают, что
разработанная О.А. Мусиенко технология обучения графическим дисциплинам студентов строительных специальностей позволяет осуществлять успешную подготовку
по учебным предметам и развитие профессиональной компетентности будущего специалиста при сокращенном количестве часов учебного времени. При этом содержательную основу технологии развития профессиональной компетентности студента, по
мнению исследователя, должны составить комплексы задач, обеспечивающие коммуникативную функцию по визуализации элементов и объектов строительных конструкций при переводе традиционных способов выполнения чертежа на компьютерный
язык современных графических программ, а основу процессуального компонента —
органичное сочетание традиционной техники выполнения чертежей и использования
компьютерной графики [2].
Кардинальное изменение требований к качеству высшего технического образования в последние годы диктует необходимость постоянного обновления его содержания и совершенствования организационных форм и структур высшей школы. Как
отмечают многие исследователи, при проектировании содержания инженерного
образования важно предвидеть, какой специалист будет востребован в ближайшей
перспективе в свете сложившихся запросов и тенденций развития общества, экономики и производства. Отсюда требования к современному инженеру и содержание
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его профессиональной подготовки должны динамично проецироваться в будущее.
Так как, чтобы спроектировать качественные изменения в содержании профессионального образования, необходим взаимосвязанный ретроспективный и перспективный анализ изменений в техническом и социальном прогрессе: в новой технике и
инновационных технологиях, в организации и содержании инженерного труда, в содержании и образовательных технологиях профессиональной подготовки будущих
специалистов.
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Н.Ю. Ермилова

ПРИНЦИПЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Дана система принципов, лежащих в основе отбора содержания графического образования студентов технических вузов.

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования определен круг задач, к решению которых должен быть готов
будущий специалист. В области инженерной деятельности, в частности, к их числу относятся проектно-конструкторские, производственно-технологические, экспериментально-исследовательские, организационно-управленческие задачи, в решении которых широко используются графические методы и средства.
Вместе с тем исследования проблем высшего технического образования показали,
что в настоящее время уделяется недостаточно внимания к профессиональной адаптивности дисциплин, развивающих пространственное воображение и проективное
видение, фантазию и ассоциативность мышления, способность к самоанализу и самоуправлению в учебно-познавательной деятельности, т.е. к таким дисциплинам, как
начертательная геометрия и инженерная графика. А существующая система разделе300

ния образования на фундаментальное, общепрофессиональное и специальное приводит к запаздыванию профессионального становления студентов и снижает качество их
профессиональной подготовки, в том числе и в области графики [1–2]. Многие исследователи также отмечают, что на качестве современной инженерной графической подготовки студентов отрицательно сказывается обостряющийся дефицит отведенного на
нее учебного времени и слабая геометрическая и графическая подготовка выпускников общеобразовательных учреждений (А.М. Асташов, Г.А. Иващенко, Т.А. Варенцова,
В.М. Нилова, Л.В. Ошкина, Т.В. Чемоданова и др.).
В этих условиях особенно актуальной становится проблема повышения качества и
эффективности графической подготовки студентов технического вуза на основе интеграции ее содержания с профессиональной сферой. В связи с этим, проводя работу по
совершенствованию образовательных программ и учебных планов в соответствии с
ФГОС III поколения, необходимо уже в первый год обучения в вузе показывать студентам связь предлагаемого учебного материала с их будущей инженерной деятельностью, а также перспективами технического, технологического, экономического и социального развития общества и производства. Новое, профессионально направленное
содержание инженерного образования, а также проблемно-ориентированные методы
и проектно-организованные, инновационные образовательные технологии позволят
обеспечить новое содержание инженерного труда, основанное на комплексе компетенций, включающих фундаментальные и технические знания, умения анализировать
и решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода, владение методами проектного менеджмента, готовность к коммуникациям и командной работе [3].
Конкретизация содержания графического образования инженера с профессионально ориентированной составляющей достигается заданием совокупности принципов его отбора. Среди основных общепедагогических принципов можно выделить
следующие:
 принцип фундаментальности образования предполагает приоритет глубоких
теоретических и фундаментальных знаний перед знанием прикладным и эмпирическим, а также соединение фундаментальных научных знаний с инженерными знаниями, умениями и навыками. Содержание образования необходимо сориентировать на
формирование целостного системного мировоззрения будущего специалиста, развитие эрудиции и новаторства, способности «отражать», «схватывать», «постигать» знания за счет логико-конструктивной и аналитико-синтезирующей деятельности мышления и проективного, пространственного воображения. Именно фундаментальные знания во многом ответственны за целостное восприятие мира, они дольше служат человеку, позволяя глубже понимать, дальше видеть, больше осознавать;
 принцип научности и связи теории с практикой следует считать основополагающим в обучении, так как изменения в науке и технике непосредственно влияют на
оборудование, механизмы, технологии, организацию и содержание инженерного труда, а значит, и на содержание профессионального образования и технологии обучения.
В процессе образовательной деятельности студенты должны освоить систему достоверных, научно обоснованных знаний;
 принцип системности и последовательности исходит из того, что в процессе
обучения каждая новая задача должна основываться на знаниях и навыках, полученных ранее, нарастание трудностей должно быть постепенным: от простого к сложному,
от репродуктивного способа решения проблем и задач к творческому. Процесс усвоения знаний и навыков предопределяет систему и связь между последующими знаниями и предыдущими, связь нового учебного материала с уже изученным, последовательное расширение и углубление знаний. Системность позволяет целостно представить проектируемый и конструируемый технический объект, видеть его связи с другими объектами, с окружающей средой и еще на этапе проектирования исключать возможные негативные явления и их последствия;
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 принцип непрерывности и преемственности отражает требования производства как сферы труда будущего специалиста, непрерывность и преемственность как
отражение прошлого, настоящего и будущего в содержании образования, методах и
формах организации обучения, связь образовательно-воспитательного процесса с
предстоящей профессиональной деятельностью;
 принцип мотивации и рефлексии учения и труда включает рефлексию студентом собственной системы ценностей, творческое отношение и интерес к будущей
профессии, ориентацию на достижение высоких результатов в ней; систему смыслов
личности, уровень её целей и притязаний, опыт осознанной мотивации достижения
личной ответственности за результаты собственных действий; воспитание национального патриотизма через ориентацию на исторические традиции в архитектуре и строительстве; развитие умения чувствовать и руководствоваться при поиске новых архитектурных и инженерных решений функциональной внутренней красотой изделий и конструкций; понимание и изучение принципов художественного конструирования и технической эстетики, любовь к национальной архитектуре и зотчеству, стремление к их
сохранению и развитию;
 принцип активности, самостоятельности, творчества (креативности) и
сознательности в педагогической науке рассматривается как один из главных. Сознательность и активность обучаемых способствуют углублению и расширению полученных знаний, развивают интерес к работе, способствуют творческим поискам. Степень
самостоятельности и креативности в работе зависит от уровня знаний и тесно связанных с ними умений и навыков. Развитие способности выполнять самостоятельно, творчески то, что раньше делалось под руководством преподавателя, является важным
показателем успешного обучения;
 принцип личностной ориентации отражает учет в содержании образования
эмоционально-чувственного состояния студента, направленность обучения па формирование предметных компетенций;
 принцип перспективности предполагает включение в содержание развивающихся теорий, которые будут востребованы в ближайшем будущем, что позволит
студентам самостоятельно осваивать новые знания и методы;
 принцип организации подразумевает, что содержание образования должно
быть логически организовано и оптимизировано по времени и количеству учебной
информации;
 принцип индивидуального и дифференцированного подходов в обучении
предполагает ориентацию на индивидуальные и личностные особенности обучаемых,
развитие у них личностных качеств и свойств, необходимых для самореализации и самоутверждения в профессиональной среде, учет уникальности каждой личности в
условиях работы всего учебного или производственного коллектива.
К специфическим принципам отбора содержания графического образования современных специалистов строительных специальностей можно отнести следующие:
 принцип динамичности и целостности подразумевает целостный процесс
подготовки современных инженеров в области графики, стандартизации и конструирования, внесение в содержание этого процесса специфики профессиональной деятельности и изучения современных и новаторских направлений и перспектив развития
графической науки, компьютерной графики и технологий;
 принцип профессиональной направленности предполагает ориентацию содержания образования, методов и форм обучения на конечную цель подготовки специалиста. Этот принцип позволяет отражать в содержании образования основные объекты будущей профессиональной деятельности выпускника технического вуза, показывать другие области применения графических дисциплин и их связь с перспективами
научно-технического прогресса и социально-экономического развития общества;
 принцип исследовательской ориентации отражает высокую степень приобщения студентов к знаниям, вводящим в круг актуальных, передовых, инновационных
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научных исследований фундаментально-методологического, концептуального, а также
прикладного, конструктивно-технологического характера. Все большую актуальность
приобретает необходимость включения в содержание образования знаний, связанных
с основами организации научной деятельности, возможностями использования их исследовательского и эвристического потенциала. Это знания о методологии научной
работы, о некоторых закономерностях, присущих развитию научной мысли, о приобщении к основам инновационной деятельности, связанной с получением нового знания и реализации его в практической деятельности и т.д.;
 принцип наглядности и абстрактности состоит в том, что обучаемые приобретают достоверные знания, обращаясь к самим предметам и явлениям как источнику познания, при котором понятия и представления становятся более ясными и конкретными. К основным средствам наглядности относят: технические чертежи, рисунки,
схемы и таблицы; графики, диаграммы, стенды, плакаты и макеты; технические модели и модели геометрических тел, наглядно раскрывающие конструктивные особенности их строения; рисунки самого педагога на доске по ходу занятия. Все виды наглядности помогают правильно видеть и понимать форму, ее содержание и структуру;
 принцип единства восприятия и созидания предполагает развитие навыков
анализа, чуткости восприятия наглядной, визуальной информации и умения применять
сделанные выводы в своей практической деятельности;
 принцип доступности и посильности подразумевает четкое установление
степени сложности и глубины освещения учебного материала для каждого этапа обучения. Педагог должен четко представлять, какие задачи на данный момент посильны
для студентов, что они могут усвоить и выполнить за отведенное время, учитывать
уровень их подготовленности и индивидуальные особенности;
 принцип гибкости и динамичности предполагает способность быстро перестраиваться в соответствии с изменяющимися потребностями общества, экономики,
производства и личности. Гибкая система непрерывного образования в структуре технического вуза позволяет будущему специалисту, не нарушая фундаментальности инженерного образования, адекватно реагировать на появление новых объективных
тенденций в обществе и экономике, учитывать изменения требований, предъявляемых к современным специалистам;
 принцип «минимум-максимум» подразумевает достижение максимально
возможного в данных условиях и обстоятельствах результата при минимальных физических, умственных и иных усилиях.
Данные принципы отражают основные особенности целостного процесса обучения в вузе и являются определяющими при отборе содержания графического образования, при выборе его методов и форм. Вместе они образуют систему, целостное
единство, скрепленное их тесной взаимосвязью. Реализация одного принципа связана
с реализацией других: активность и самостоятельность с перспективностью и организацией, доступность с научностью и профессиональной направленностью, непрерывность и преемственность с гибкостью и динамичностью, мотивация и рефлексия с личностной ориентацией и единством восприятия и созидания и т.д. От целостности работы данных принципов во многом зависит и качество графического образования студентов технических вузов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ТОКОВ В СЕГНЕТОКЕРАМИКЕ
ПРИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ДОМЕННЫХ СТЕНОК
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Анализ поведения переходных токов в сегнетокерамике, возникающих при последовательном наложении постоянного электрического поля и механической нагрузки проведен
в рамках модели движения 180° и не 180°–доменных стенок с учетом внутренних механических напряжений в образце. На основе анализа сделана оценка вкладов 180° и не 180°–
доменных стенок в переходный ток.

Введение. Активно захватывают ведущие позиции сегнетоэлектрики и в твердотельном приборостроении, измерительной технике. Использование сегнетоэлектрических материалов позволяет реализовать устройства радиоэлектроники с электрически управляемыми характеристиками. Исследование и прогнозирование процессов переключения поляризации в сегнетокерамике является важной задачей при
конструировании и создании новой техники. Сегнетоэлектрические материалы в
процессе их эксплуатации подвергаются воздействию электрических и механических
нагрузок. При решении проблемы прочности сегнетокерамики важным является вопрос о том, как влияют внешние электрические и поля и механические нагрузки на
динамику доменной структуры и развитие разрушения. Экспериментальные работы,
посвященные кинетике разрушения сегнетокерамики в присутствии электрического
поля и механической нагрузки, практически отсутствуют [1].
Известно большое количество направлений моделирования и экспериментальных
исследований процессов динамики доменов в сегнетоэлектриках [2–4]. Временные
характеристики переполяризации обычно связывают с диэлектрической релаксацией
неравновесного экранирующего объемного заряда, с g 

 0
~ 10  1  10 5 c [5].


Вид тока поляризации сегнетокерамики может быть обусловлен особенностью
динамики доменной структуры [6]. В силу значительного симметричного отличия
воздействия механических и электрических нагрузок на сегнетоэлектрические образцы их совместное воздействие существенно изменяет поведение доменной
структуры сегнетокерамики в отличие от случая действия одного (электрического или
механического) нагружающего фактора [7, 8].
Модель движения доменных стенок. В настоящей работе проведено компьютерное моделирование различных экспериментальных данных в рамках модели
движения 180° и не 180°–доменных стенок с учетом внутренних механических
напряжений [9, 10, 11]. Время релаксации может зависеть от доменной структуры и
ее взаимодействия с точечными дефектами, поэтому релаксация характеризуется
соответствующим рядом времен 1 для 180°–доменов и 2 для не 180°– доменов.
Необходимо учитывать, что движение не 180°–доменов может вызывать как электрическое поле Е, так и внешние механические напряжения  и внутренние механические напряжения в , а движение 180°–доменов только электрическое поле Е.
С учетом этого и рассматривая случай, когда движение одних доменных границ
не влияет на движение других доменных границ, т.е. вдали от насыщения поляриза-

304

ции, ток поляризации (плотность тока, умноженная на площадь сечения образца)
сегнетокерамики можно описать системой уравнений:

1 p1  p1  1E ,
2 p2  p2  2E      в  ,

(1)

i  p1  p2 ,

(3)

(2)

где p1 — поляризация, обусловленная наличием 180°–доменов и p2 — поляризация,
обусловленная наличием не 180°-доменов; коэффициенты 1 , 2 и  определяются геометрией взаимного расположения векторов напряженностей электрического
поля Е, компонентов тензора механических напряжений  и направлений векторов

спонтанной поляризации PS в 180– доменах и не 180°–доменах; i – ток поляризации, обусловленный движением 180° и не 180°–доменных границ. В модели используются усредненные по всем кристаллитам величины. Компоненты вектора Е и тензора напряжений определяются прикладываемым воздействием к образцу.
Компьютерные расчеты зависимости тока поляризации от времени, согласно
модели по уравнениям (1–3) и полученная теоретическая зависимость (рис. 1) воспроизводит основные особенности экспериментальных данных переходных токов,
наблюдаемых при последовательном приложении электрической и механической
нагрузки на образец (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Диаграмма нормированных значений переходного тока
при ступенчатом повышении электрического поля и механической нагрузки.
Образец разрушился (а) и смоделированный вид
нормированных значений тока поляризации (б).
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Моделирование поляризационных процессов проведено с учетом выбора параметров, отвечающих условиям экспериментального наблюдения.
Модель позволяет произвести разделение вкладов 180°–доменных стенок p1 и
вкладов не 180°–доменных стенок p2 в ток поляризации (3). На рис. 2, а, б приведен
результат моделирования вклада p1 в поляризационный ток для образцов, нагруженных различным образом. На рис. 2, в, г приведен результат моделирования
вклада p2 в поляризационный ток для образцов, нагруженных различным образом.
Их суммирование дает смоделированный вид поляризационного тока. Из полученных зависимостей можно сделать вывод о вкладах в поляризационный ток 180 и не
180° доменных стенок в зависимости от вида нагрузки. В предложенных примерах экспериментальных данных первый пик обусловлен приложением электрического поля, а
второй – механической нагрузкой (рис. 1). Вклад в первый пик (рис. 2, а, б) дают только
180°–доменные стенки (1), а вклад во второй пик (рис. 2, в, г) дают преимущественно
не 180°–доменные стенки. Второй пик на рис. 2, б объясняется ступенчатым повышением электрического поля, как следствие вкладом 180°–доменных стенок.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Временная зависимость вкладов в токи поляризации:
а — 180– доменных стенок p1 ; б —не 180°–доменных стенок p2
первого образца; в— 180°–доменных стенок p1 ;
г — не 180– доменных стенок p2 второго образца
При постоянной напряженности внешнего электрического поля в момент времени
t1 начинается релаксационное движение 180– доменных границ согласно уравнению
(1) с характерным временем релаксации 1 под действием вынуждающей электриче306

ской силы, определяемой членом 1E (рис. 2, а, б) и движение не 180°–доменных
границ согласно уравнению (2) с характерным временем релаксации 2 под действием
вынуждающей электрической силы, определяемой членом 2E и с учетом влияния
внутренних механических напряжений в . Со временем скорость доменных границ
падает, вклад в поляризационный ток так же уменьшается, что и наблюдается в эксперименте при измерении переходных токов (рис. 1).
В момент времени t2 (рис. 2, б, в, г), когда воздействие электрического поля продолжается, к образцу прикладывают механическую нагрузку . Возникают дополнительные заряды на электродах за счет пьезоэффекта и, как следствие, новый скачек
силы тока. Замедленное увеличение значения тока поляризации на участке от t2 до t3
можно объяснить вкладом в пьезоэффект процесса перестройки доменной структуры.
И дальнейшее замедление скорости движения доменной стенки вызывается уменьшением локального поля на стенке под действием остаточного деполяризующего поля, создаваемого связанными зарядами в области за движущейся стенкой [2]. По достижении максимального значения тока поляризации в момент времени t3 начинается
релаксационное движение доменных границ при одновременном действии электрического поля и механического напряжения. Что отражается на рис. 1, 2 замедлением
скорости релаксации тока. Вследствие пьезоэлектрического эффекта возросло электрическое поле, кроме того, за счет обратного пьезоэффекта и из-за поликристаличности образца выросли внутренние механические напряжения в , величина которых
складывается из суммы локальных, вызванных внешней нагрузкой, и внутренних механических напряжений. Такое воздействие может привести к микроразрушениям в
образце. Развитию подобных эффектов способствуют так же процессы переориентации
сегнетоэлектрических доменов – механических двойников. Видимо происходят необратимые 90°–доменные переориентации, которые можно рассматривать как пластическое деформирование путем двойникования [12].
Скачкообразная перестройка доменной структуры под действием электрического
поля и механических напряжений приводит к значительной немонотонности тока переключения и возрастанию шумовой компоненты (шумам Баркгаузена) [2]. Так как
движение доменных стенок при большой механической нагрузке может приводить к
увеличению структурных перенапряжений и появлению микротрещин, то образование
новых поверхностей в результате разрушений на микроструктурном уровне приводит к
появлению локальных градиентов поляризации [13]. Модель позволяет получить зависимость поляризации от времени (рис. 3).

Рис. 3. Расчетный вид нормированных значений поляризации,
обусловленной движением 180° и не 180°– доменных границ
при приложении электрической и механической нагрузки.
В выделенной области – пример локальных градиентов поляризации
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Так как 2  1 и скорость изменения поляризации в период времен от t3 до t4
меньше, чем при воздействии только одного электрического поля в период времени
от t1 до t2 (рис. 1, 2), то уменьшение поляризационного тока происходит медленнее в
период времен от t3 до t4, чем при воздействии только одного электрического поля в
период времени от t1 до t2.
Заключение.
Модель движения доменных границ позволяет с единой точки зрения описать
экспериментальные закономерности поведения поляризационных токов, при электромеханическом воздействии. И дает возможность провести анализ вкладов 180° и
не 180°–доменных стенок в переходные токи сегнетокерамики. Наблюдаемый замедленный спад переходного тока при одновременном воздействии постоянного
электрического поля и механической нагрузки по сравнению с быстрым спадом значения тока при воздействии только одного постоянного электрического поля, может
быть объяснен конкурирующим влиянием механического напряжения и электрического поля на динамику доменных стенок. Описан механизм усиления шумовой
компоненты тока переполяризации, регистрируемый при временной зависимости
переходного тока.
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Н.А. Калёнова

О ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Затрагиваются основные проблемы преподавания русского языка как иностранного
в технических вузах: поиск сотрудничества преподавателей-русистов и преподавателей
технических дисциплин, затронут вопрос о сокращении аудиторной нагрузки преподавания
русского как иностранного (РКИ) и описаны негативные последствия такого сокращения.

После окончания подготовительного факультета иностранные студенты поступают
на первый курс вуза, неизбежно сталкиваясь с одной из важнейших для всего периода
обучения компетентностной потребностью, связанной с учебно-профессиональным
общением. Они остро ощущают необходимость знания определённых языковых единиц (их значений и сочетаемости), моделей коммуникативных ситуаций профессионального общения и их языковой составляющей. Безусловно, на занятиях по русскому
языку на подготовительном факультете студенты изучают курс под названием «Научный стиль речи» [Аросева и др., 2010 и др.].
Однако даже усвоенный хорошо, тот объём знаний, который даётся в подобных
пособиях, не обеспечивает высокого уровня владения языком для восприятия теоретико-практического материала лекций и занятий по специальности. Практика показывает, что помощь иностранному студенту первого курса необходима при изучении им
философии, истории, психологии, вводных курсов по специальности и т.д.
Программа, созданная в соответствии с новым стандартом, предполагает всего
144 часа занятий по русскому языку как иностранному. Это составляет полтора учебных года.
Если раньше на первый и второй год обучения приходилось по 400 аудиторных
часов (при условии, что русский язык как иностранный преподавался далее с уменьшением часов до девятого семестра), и программа включала и развитие речи, и развитие навыков профессионально-ориентированной коммуникации, и некоторые другие
необходимые для качественного усвоения языка аспекты, то с сокращением учебных
часов остро встаёт вопрос об оптимизации именно профессиональноориентированного обучения русскому языку.
Студентам необходимо научиться не только распознавать всю закодированную в
языковых знаках (специальных текстов, лекций и т.д.) информацию, но и они сами
должны уметь выражать свои мысли в языковой форме. Именно отсутствие языковой
компетенции мешает качественному усвоению учебного материала, а соответственно,
и обучению.
Наоборот, студент может знать предмет, например, математику, хорошо решать
задачи, пользоваться формулами, но не суметь объяснить, ответить на вопросы. «Делать скидку» на незнание языка, думается, не совсем правильно, ведь преподаватель
стремиться подготовить хорошего специалиста. Чёткая мотивация самих иностранных
студентов проявляется в интересе к темам занятий (они сами предлагают обсудить
события или вопросы, касающиеся их будущей профессии, прочитать и проанализировать определённый текст или его фрагмент, который вызвал трудности восприятия).
Все эти факторы определяют актуальность пристального внимания к профессиональноориентированному обучению по русскому языку как иностранному.
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Актуальность, можно сказать, злободневность вопросов, касающихся профессионально-ориентированного обучения на занятиях РКИ, обусловливает интерес к этой
лингвометодической проблеме методистов-теоретиков, а также преподавателейрусистов, что объединяет их в ежегодные конференции различного уровня. Так, 24-26
июня 2010 г. в МАДИ состоялась Международная научно-практическая конференция
«Профессионально-направленное обучение русскому языку иностранных граждан».
Мероприятие было включено в план работы российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ).
Около 200 представителей российских и зарубежных вузов (Вьетнам, Испания,
Монголия, Украина, Финляндия) обсуждали острые лингвометодические вопросы, делились опытом. На пленарном заседании к участникам конференции обратилась заместитель начальника департамента министерства образования и науки Российской Федерации Л.И. Ефремова со словами признательности за нелёгкий труд, а также с признанием особой важности занятий по РКИ при обучении иностранных граждан в вузах
России. Проректор по международным связям МАДИ, председатель Координационного совета центров довузовской подготовки иностранных граждан Минобрнауки РФ,
д.п.н., профессор А.Н. Ременцов поделился своими наблюдениями за ситуацией в сфере обучения иностранных граждан.
Интерес иностранцев к российским вузам обусловлен разными причинами, однако обеспечение студентов из многих других стран качественным знанием специальности лишь повысит престиж российского образования. Преподавателю РКИ отводится
при этом особая роль: лишь овладев языком, на котором происходит обучение, иностранный студент способен в полной мере освоить ту или иную специальность. На этой
и других конференциях, ежегодно организуемых МОПРЯЛ, преподаватели получают
возможность диалога, однако проблема профессионально-ориентированного обучения иностранных граждан в вузах России остаётся актуальной.
Рассмотрим основные аспекты обозначенной лингвометодической проблемы. В
первую очередь, остановимся на методическом обеспечении профессиональноориентированного обучения. В вузах, где получают высшее образование большое число иностранных студентов на определённых факультетах, есть опыт адаптации текстов,
методические наработки и т.д. [Пасаита 2008, 2010, Петрова 2006, Матвеева 2009 и
др.]. Найти необходимую литературу (тем более полностью отвечающую методическим задачам преподавателя-русиста), практически невозможно.
Это связано, например, с тем, что такие пособия подчас должны быть уникальными: требования к ним определяются пересечением уровня предвузовской подготовки иностранных студентов и того, скажем так, компетентностного поля, которое
необходимо впоследствии освоить студенту. Кроме того, адаптация текстов, как показывает опыт ведущих методистов (Васильева Т. и др.), обязательно должна сопровождаться консультациями специалистов. Так, при подготовке к адаптации текста
«Виды мостов» выясняется, что имеющаяся в нём классификация нуждается в корректировке в соответствии с тем знанием, которое даётся на занятиях (и будет востребована на экзамене).
Адаптированный и снабжённый системой предтекстовых и послетекстовых заданий текст «Виды мостов», безусловно, не заменяет лекцию по этой теме, но готовит
студента к восприятию основной информации, вооружает его необходимым запасом
лексики, терминологических конструкций и т.д. Нельзя не согласиться с мнением некоторых преподавателей специальных предметов, что существует опасность неверного
толкования, формирования неправильного знания, что преподаватель РКИ не имеет
права объяснять какие-то темы, что невозможно упростить предмет изучения так, что
на занятиях по русскому языку можно было бы всерьёз говорить о профессиональном
знании.
Многие преподаватели всё-таки понимают, что речь идёт о взаимопомощи в
подготовке иностранных студентов к их профессиональной деятельности. Безуслов310

но, относительно малое количество иностранных студентов в вузе – повод поспорить
о необходимости столь пристального внимания к подобным наисложнейшим процедурам создания методических материалов. Однако иностранные студенты у нас есть,
и их необходимо учить, необходимо обеспечить им тот уровень владения языком,
который позволит им получить российское образование. Даже если этих студентов
немного.
На долю дисциплины «Русский язык как иностранный» отводится и адаптационная функция, которую трудно реализовать, если учитывать актуальность лишь профессиональной подготовки студента. Проблема адаптации иностранных студентов в русской лингвокультурной среде волнует учёных не зря (Е.М. Верещагин, И.В. Захаренко,
В.Г. Костомаров, В.В. Красных, Д.Б. Гудков и др.).
Язык культурнообусловлен. Межкультурная компетентность – не только важная
составляющая личности студента, но и необходимое условие адаптационного процесса
в иноязычной языковой среде. Ограничивая курс «Русский язык как иностранный» 144
часами, мы практически лишаемся возможности приобщить иностранного гражданина
к русской культуре. Важно помнить, что социальная компетентность обеспечивает
адекватные поведенческие модели в социальной коммуникации. Через изучение языка студент постигает особенности общения в данной лингвокультурной среде, что позволяет ему участвовать в коммуникации без каких-либо помех.
Взаимодействие преподавателей РКИ и преподавателей общеобразовательных и
специальных дисциплин в профессионально-ориентированном обучении на занятиях
по РКИ – залог успешной подготовки хороших специалистов. Уже доказано практикой
ведущих вузов, где число иностранных студентов велико, что согласование методических материалов преподавателей-русистов и преподавателей специальных дисциплин
оптимизирует образовательный процесс, ведь иностранцам приходится обучаться в
инокультурной языковой среде, получать знание на языке, которым они владеют не в
совершенстве.
Межпредметная координация при этом позволяет подготовить студентов к учёбе
по специальным дисциплинам. Лексико-фразеологическое наполнение курса какойлибо спецдисциплины становится основой для занятий по РКИ. Речь идёт о составлении так называемого лексического (можно сказать, «терминологического») минимума,
усвоение которого обеспечивается различного рода методическими материалами.
Работа с научной терминологией приобретает ознакомительный характер.
Формирование терминосистемы – процесс ответственный. Преподаватель-русист
может обеспечить эту лингвистическую сторону специальной подготовки, но только
под руководством преподавателя спецдисциплины. Уже опираясь на полученные знания, иностранный студент адекватно воспринимает материал, усваивает более сложные термины и понятия.
Обсудим особо проблему восприятия звучащей речи, в данном случае, восприятия лекции, которая наполнена огромным количеством терминологии. Если большая
часть языковых единиц не знакома студенту, содержание лекции воспринято им не
будет. А ведь восприятие звучащей речи гораздо сложнее, чем чтение того же материала. Поэтому при профессионально-ориентированном обучении на занятиях по РКИ
следует уделять внимание аудированию методматериалов, содержащих элементы
утверждённой преподавателем спецдисциплины терминосистемы.
Продолжая тему межпредметной координации, обратимся к контролю компетенций на занятиях по РКИ. Тестирование как измерительная технология позволяет определить степень усвоения того или иного материала. В данном координационном ключе, как представляется, и создание тестовых форм нуждается в консультации с преподавателями специальных дисциплин. То же касается создания учебных пособий, сборников упражнений, специальных программ-тренажеров и т.д. Впрочем, для организации подобной координационной работы, в первую очередь, нужна заинтересованность преподавателей спецдисциплин.
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В заключение отметим, что проблемы профессионально-ориентированного обучения на занятиях по РКИ касаются не только преподавателей-русистов. Назрела необходимость в методическом диалоге, что значительно оптимизирует качественную
профессиональную подготовку иностранных студентов.
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Е.В. Карчагин, А.Л. Соловьев

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Произведен критический анализ двух направлений социальных исследований: процедурной справедливости и дистрибутивной справедливости. Также предлагается общее
определение справедливого решения.

В последние десятилетия в социальных науках особенно выделяются два направления исследования справедливости: изучение справедливости принятого решения,
называемой дистрибутивной справедливостью и анализ справедливости процесса
принятия решения (ПР), называемой процедурной справедливостью. Помимо дистрибутивной и процедурной социологами и социальными психологами выделяются еще
межличностная справедливость (связанная с оценкой того, насколько вежливо и уважительно обошлись с участниками взаимодействия), и информационная (определяющаяся степенью информированности участников о процедуре ПР). Но они по причине
их меньшей важности остаются за границами нашего рассмотрения.
Дистрибутивная справедливость понимается как справедливость принятого решения, понимаемого как оценка результата социального взаимодействия. Родоначальником ее изучения является Дж. Адамс. Как отмечает О.А. Гулевич: «Изучение
дистрибутивной справедливости идет по пути выделения норм, в соответствии с ко312

торыми происходит оценка исхода взаимодействия как справедливого или несправедливого» [1, с. 7].
В отличие от дистрибутивной процедурная справедливость касается не исхода и
результата, а оценки процесса вынесения решения. Родоначальником ее изучения
является Г. Левенталь. Исследования Дж. Тибо и Л. Уолкера показали, что процедура
оказывает значительное влияние на принятое решение. Это позволило предположить, что люди предпочитают одни процедуры больше, чем другие, и что «связь
между процедурой и результатом ее применения опосредована дополнительным
фактором – оценкой справедливости процедуры» [1, с. 103].
Рассмотрим процедурную справедливость. Прежде всего, некоторые предъявляемые требования к этой конструкции представляются нам неадекватными. Можно
отметить, например, три из шести предлагаемых Г. Левенталем критериев или норм
оценки процедурной справедливости.
1) Нейтрализация предубеждений: процедура ПР справедлива, когда принятие
решения не зависит от имеющихся у «третьей стороны» предубеждений. Т. е. процедура ПР чтобы быть справедливой, фактически, должна уничтожать предубеждения
людей, делать их хорошими людьми.
2) Точность и полнота передачи информации: процедура справедлива, если дает
возможность собрать точную и полную информацию, т.е. решить проблему постижения истины.
3) Корректность: процедура справедлива, если содержит возможности коррекции неправильных решений.
Здесь возникает вопрос: является ли это возможностью коррекции и правильных решений? Если да, то причем тут справедливость? Если нет, то она должна быть
такой, чтобы с помощью нее можно было отличить правильные решения от неправильных. И вообще, разве правильные и справедливые решения – это синонимы?
После Г. Левенталя были предложены еще несколько норм процедурной справедливости, которые вызывают не меньшую настороженность. Это 1) контроль за
процессом, то есть наличие права голоса у всех заинтересованных сторон; и 2) контроль за результатом, то есть возможность для человека, являющегося объектом решения повлиять на него [1, с. 104]. И первая, и особенно вторая норма, ведут к смешению субъекта, объекта и условий принятия решения. Очевидно, что требования к
справедливости принятия решения, точнее, вообще к процессу ПР являются чрезвычайно завышенными. Но является ли это случайным? Нет. На наш взгляд причина
этого имеет общий характер и заключается в том, что понятие справедливости по
большому счету вообще не применимо к процессу ПР, а только – к готовому, принятому решению; или, говоря иначе, возможна только дистрибутивная, но не процедурная справедливость.
Действительно, справедливым или несправедливым может быть лишь принятое
решение, так как именно оно определяет будущее действие и его влияние на людей.
Именно само действие и его влияние на людей в конечном итоге и расценивается
как справедливое или несправедливое. Процесс же ПР не может быть оценен как
справедливый или несправедливый, речь может идти лишь об оптимальности или
неоптимальности процедуры ПР для достижения верного, правильного (т. е. принятого на основе истинного познания условий и адекватного их соотнесения с целями
действия), а также справедливого решения.
Если и говорить о справедливости процесса ПР, то необходимо отметить следующее. Если в социологии под справедливостью процесса ПР понимают степень информированности лиц, принимающих решение (ЛПР), то это относится не к ценностному, а к истинностному аспекту решения. Если субъект ПР не обладает полнотой
информации, то это – проблемы познавательного плана, а справедливость решения
относится к его ценностному аспекту. Если субъект не хочет познавать – это ценностный аспект, если же не может из-за сопротивления других лиц, то можно говорить и
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о несправедливости, но не данного решения, а данного сопротивления, так как это
уже другое социальное взаимодействие. Данное же решение субъектом принимается самостоятельно.
Таким образом становится ясно, что понятие справедливости процесса ПР проблематично потому, что оно приобретает смысл только по отношению к справедливости принятого решения, то есть имеет не самостоятельный, а подчиненный характер. Действительно, никого не будет интересовать мера справедливости процесса
ПР, если принятое решение оказалось несправедливым. И наоборот, «несправедливо» по каким либо предлагаемым социологами критериям принятое решение может
оказаться справедливым. Но имеет ли тогда смысл говорить о справедливости или
несправедливости его принятия. Это показывает, что априорной предпосылкой введения социологами процедурной справедливости является сомнительное убеждение в том, что если процесс ПР будет по вводимым ими критериям более «справедливым», то более справедливым будет и принятое решение. Но почти все их критерии при ближайшем рассмотрении сводятся к как можно большему участию в принятии решения заинтересованных сторон, что в пределе ведет к размыванию субъекта
ПР и исчезновению самого решения (когда вопросы решаются только силовым противоборством сторон).
Итак, справедливость процесса ПР является весьма проблематичным понятием.
Если же говорить о дистрибутивной справедливости как о справедливости решения,
то она вполне имеет право на существование, поскольку под ней понимается справедливость принятого решения. Однако на наш взгляд ее понимание носит весьма
разнородный, эклектичный характер. В качестве норм дистрибутивной справедливости предлагаются: беспристрастность, равенство, распределение в соответствии со
способностями, потребностями, усилиями, заслугами и др. Даваемые на основе этих
и других принципов определения носят эклектичный характер. Добиться более глубокого, системного понимания справедливого решения не удается, хотя предпосылки к тому имеются. Предложим на имеющейся основе в общее определение справедливого решения.
Справедливое решение есть решение, принимаемое в соответствии с принципом справедливости. Справедливость (если не говорить о ее наличии или отсутствии в реальности) представляет собой оценочный и регулятивный принцип. А
именно, справедливость есть принцип оценки и регуляции, представляющий собой
меру должного распределения благ и тягот на основе принципа сложного равенства.
Тем самым справедливость есть принцип равного (по различным соответствующим
критериям) распределения благ и тягот в отношении равных (по различным соответствующим критериям) объектам решения или действия, и неравного – в отношении
неравных, так, чтобы негативные для них предпосылки компенсировались позитивными последствиями. Соответственно, справедливые решения есть одинаковые решения в отношении равных между собой объектов, и различные – в отношении
неравных, чтобы негативные для них предпосылки были компенсированы позитивными последствиями.
Безусловно, данное определение может считаться лишь рабочим и потому требующим дальнейших исследований и размышлений, способных существенно его
уточнить и изменить.
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Е.В. Карчагин

КРИТЕРИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Проанализированы критерии справедливости. Обыденные суждения часто редуцируют критерии, в то время как теоретические их приводят и обосновывают. Приведены
примеры теоретических критериев (Платон, Аристотель, В.С. Соловьев, Дж. Ролз и др.),
которые бывают единичными и плюралистическими.

Широко известно высказывание Дж. Ролза о том, что справедливость для общественных систем – это то же самое, что истина для систем мысли [см.: 4, с. 19]. В данной статье мы позволим себе развить эту аналогию. Действительно, одной из главных
проблем теории истины является проблема ее критериев. Исходя из чего мы можем
считать некое высказывание истинным, какой критерий мы применяем? Тот же вопрос
интересует и теорию справедливости. На каком основании мы считаем нечто справедливым или несправедливым?
У этой аналогии, однако, есть пределы. Прежде всего, это относится к фундаментальному различению дескриптивных и оценочных высказываний. Ведь, как известно,
в отношении последних в полной мере не применимо понятие истинности или ложности. Тем не менее, и в отношении истины, и в отношении справедливости требуются
некие конкретизирующие уточнения, критерии. Критерий есть основание, мерило,
стандарт оценивания чего-либо на соответствие требованиям, мере. Соответственно
критерий справедливости представляет собой способ, с помощью которого устанавливается справедливость чего-либо (человека, ситуации, действия, решения и т.п.) и отличается справедливость от несправедливости.
Справедливость, как и любая оценка, не может быть самодостаточной, если не базируется на конкретизирующем основании, раскрывающем то или иное понимание
справедливости. И в целом решение вопроса о критерии справедливости зависит от
трактовки проблемы справедливости.
В связи с этим следует отличать, по крайней мере, два типа суждений о справедливости: обыденные и теоретические. Одна из основных особенностей обыденных
суждений в этом смысле – это частая редукция подразумеваемого основания (критерия) в итоговом суждении. Например, оценивая общество, люди могут называть его
несправедливым, но при этом, не поясняя то, на каком основании они так считают,
полагая это само собой разумеющимся. Это некорректное использование самой справедливости в качестве критерия (если при этом не конкретизируется ее содержание).
В свою очередь теоретические суждения справедливости содержат то или иное
содержательное основание в качестве ключевого критерия в явном виде.
Так, с точки зрения Платона, справедливость – это не что иное, как гармоничное
взаимодействие различных частей и элементов человека или государства, когда «каждое из имеющихся в нас начал выполняет свое» [3, с. 216]. Справедливым можно считать человека, у которого разуму подчинены аффекты и желания, и государство, где
мудрецы правят остальными сословиями, и где каждый выполняет свои собственные
задачи и обязанности.
Для Аристотеля: «справедливое – это законное и равное, а несправедливое – это
противозаконное и неравное» [1, с. 109].
Вл.С. Соловьев писал о как минимум четырех пониманиях справедливости: rectitude (правильность, достоверность), legalitas (легальность или законность), aequitas
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(равенство) и justitia [См.: 2]. Отметим здесь два последних понимания. Справедливость как aequitas – это равенство, нелицеприятие или беспристрастность, требующее
признавать равно за всеми другими то право на жизнь и благополучие, какое признается каждым за самим собою. Соловьев так обговаривает понимание равенства, что
кажется нам очень удачным: «в восточных деспотиях ни о какой равноправности не
могло быть речи, а было только отрицательное равенство всех в общем бесправии. Но
равное распределение несправедливости не делает ее справедливостью. Понятие
равенства само по себе (отвлеченно взятое) есть только математическое, а не этическое» [5, с. 350]. «Справедливость не есть простое равенство, а равенство в исполнении должного» [5, с. 526]. Справедливость как justitia совпадает одновременно с общим принципом альтруизма, с «целостной» или «общей справедливостью» Аристотеля [1, с. 111] и с «золотым правилом нравственности» (при нераздельности правил
«никого не обижать» и «всем помогать»). Таким образом, в данном смысле справедливость тождественна любви в социальной сфере.
В разное время разными авторами были описаны и другие критерии: юстинианский юридический принцип «suum cui que tribuere» (каждый получает то, что ему причитается или каждому свое); справедливость как взаимность (reciprocity); справедливость как взаимная выгода; иерархический критерий – согласно рангу (статусу); просвещенческий принцип справедливости как беспристрастности (общие принципы для
всех); строго поровну, то есть каждому – одно и то же; по потребностям; по заслугам;
по труду; по способностям; по вкладу в общее дело и т.д. [См.: 6; 7; 9, p. 7–10].
Есть попытки рассмотреть в качестве критерия справедливости «принцип Парето».
Отмечается, что, тем не менее, этот принцип может выступать не в качестве действенного практического критерия, но в качестве приемлемого регулятивного идеала: «если
бы мы могли иметь идеальную информацию об обществе, которая нам требуется для
того, чтобы знать, какие улучшения возможны, и мы бы знали наши предпочтения в их
отношении, и мы бы владели общим знанием об этих фактах, тогда принцип Парето
мог бы быть оправдан» [8, P. 28].
Таким образом, многие авторские теории, концепции справедливости представляют собой развертывание узкого, определенного и конкретизирующего критерия
справедливости. Однако можно усомниться в достаточности одного-единственного
«монокритерия». Таких критериев может быть несколько, и они должны составлять
систему. Надо сказать, что философы нередко формулировали и такие системы критериев. Действительно, редкий исследователь ограничивался единственным критерием.
В большинстве своем, формулировались именно разного количества совокупности
таких критериев. На сегодняшний день обсуждаются и считаются более актуальными
именно плюралистические критерии.
Так, например, Дж. Ролз в своей работе «Теория справедливости» в качестве комплексного критерия сформулировал свои знаменитые два принципа справедливости
как честности: «Первый принцип: каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других. Второй принцип: социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы: а) от них можно было бы разумно ожидать
преимуществ для всех, и б) доступ к положениям (positions) и должностям был бы открыт всем» [4, с. 66]. Представляется, что широкая известность работы Ролза является
следствием, как глубокой фоновой проработки этих принципов, так и их аргументированного внутреннего обоснования. Однако такое обоснование не стало достаточным
для безоговорочного принятия ролзовской теории, что вызвано, по всей видимости,
чрезвычайно дискуссионным характером самих аргументов. Права, свободы, равенство и неравенство хоть и были глубоко вписаны в теоретический каркас теории справедливости, сами должны быть обоснованы в силу своего полисемантизма.
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Процессы глобализации на рубеже тысячелетий создали новый контекст существования человеческой культуры и новые вызовы эпохи, в большой степени связанные с проблемой справедливости. Поэтому сегодня как никогда стоит важная задача
поиска, формулировки и прояснения действительных универсальных критериев справедливости (как единичных, так и плюралистичных), способных дать ответы, адекватные этим вызовам.
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К.В. Катеринин

О РЕДУКЦИОННОМ РЕШЕНИИ НЕПОЛНОЙ
АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Представлен краткий обзор редукционных алгоритмов решения неполной алгебраической проблемы собственных значений и собственных векторов большой размерности,
отмечены факторы, влияющие на объем производимых вычислений и точность получаемых
результатов, более подробно рассмотрены варианты метода частотно-динамической
конденсации.

Во многих прикладных задачах, например, при выполнении динамических расчетов или расчетов на потерю устойчивости различных инженерных сооружений и
конструкций, требуется решать алгебраическую проблему собственных значений (СЗ)
и собственных векторов (СВ) для матричного уравнения вида:

K  Y Z   0 ,

(1)

где [K] — матрица жесткости системы, {Z} — вектор узловых перемещений, [Y] и λ –
матрица масс и собственная частота колебаний конструкции при решении задач о
свободных колебаниях конструкции без учета демпфирования. В случае решения
задачи устойчивости [Y] и λ имеют смысл матрицы потенциала нагрузки и параметра
критической нагрузки соответственно.
При расчете больших конструкций для формирования адекватной конечноэлементной расчетной модели требуется использование большого числа степеней
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свободы, что вызывает необходимость решения проблемы СЗ и СВ для матриц
большой размерности. Использование любого из стандартных алгоритмов сопряжено в этом случае с большим объемом вычислений, что вызывает затруднения технического характера даже при использовании современных компьютеров.
Так как практический интерес при решении таких задач обычно представляют
лишь несколько младших СЗ и соответствующих им СВ, то целесообразно использовать в такой ситуации специальные редукционные методы, существенно понижающие размерность решаемой задачи, что обеспечивает многократное уменьшение
объема вычислений при сохранении хорошей точности результатов. Данные методы
основаны на разделении всех степеней свободы системы на основные (обозначим их
индексом «r», а их количество — n) и второстепенные (обозначим «s»), с дальнейшим исключением последних по соответствующему алгоритму. В ходе этого процесса оставляемые элементы расчетных матриц, относящиеся к основным степеням
свободы, изменяются на величины конденсационных добавок, несущих в себе информацию об исключаемых из уравнения неизвестных. Это и обусловливает изменение свойств редуцированной системы в сторону соответствия исходной системе. В
результате уравнение для конденсированной к основным степеням свободы системы принимает вид:

Krr   Yrr  Zr   0,

(2)

где Krr и Yrr — редуцированные матрицы жесткости и потенциала нагрузки (масс)
порядка n,  и Z — собственное значение и собственный вектор, получаемые из
r

решения данного обобщенного уравнения.
На сегодняшний день известен целый ряд редукционных методов. Статическая
конденсация является исторически первым простейшим алгоритмом, в основе которого лежит допущение о равенстве нулю динамических либо упругих свойств в направлении второстепенных координат. Метод удобен в применении из-за максимальной
простоты, однако порождает высокую погрешность результатов вычислений.
Динамическая конденсация [2] частично учитывает динамические и упругие свойства исключаемых степеней свободы в виде разложения по собственным формам колебаний (потери устойчивости) жестко закрепленной в основных узлах конструкции,
что обеспечивает улучшенную точность результатов, но одновременно усложняет расчетный алгоритм. Необходимость решения проблемы СЗ и СВ для конструкции с фиксированными основными узлами вызывает большие трудности ввиду большого количества второстепенных степеней свободы и, соответственно, высокого порядка получаемых при этом матриц. Для устранения этого затруднения можно использовать последовательную (блочную) динамическую конденсацию, суть которой заключается в
разделении второстепенных степеней свободы на отдельные группы, и последовательном их исключении, что позволяет заменить решение проблемы СЗ высокого порядка последовательным решением группы проблем СЗ значительно более низкого
порядка. В результате такой замены повышается эффективность вычислений при аналогичной точности получаемых результатов. К недостаткам метода динамической конденсации следует отнести сложность вычислительного алгоритма и возможность реализации последнего только в форме метода перемещений.
Частотно-динамическая конденсация [1] также основана на понижении порядка
матриц за счет выделения ведущих и исключения вспомогательных степеней свободы. В этом методе матрица редукции вспомогательных переменных аппроксимируется в диапазоне конденсации матричным выражением, которое определяется из
условия совпадения этих матриц в базовых собственных значениях диапазона конденсации. Рассмотрим подробнее алгоритм этого метода.
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После разделения всех степеней свободы конечно-элементной модели на основные и второстепенные уравнение (1) примет блочный вид:
  K rr K rs 
Yrr Yrs    Z r 
 


    0 .
Ysr Yss    Z s 
  K sr K ss 

(3)

Выражая из второй строки этого уравнения второстепенные неизвестные через
основные, получаем:
1
 Z s    Asr Zr  ,  Asr     K ss  Yss   K sr  Ysr  .

Выражая второстепенные координаты через основные с помощью (4), получаем
конденсированное к основным неизвестным матричное уравнение:

  K rr  Yrr   Drr(s)    Zr   0 ,

Drr(s)       Krs  Yrs  K ss  Yss 

1

K sr  Ysr  .

Представим уравнение (6) в виде:

K

rr



 Yrr   Krr(s)  Yrr(s)

Zr   0 ,

где K rr(s) и Yrr(s ) могут быть найдены из условия равенства собственных значений исходного уравнения (1) и конденсированного уравнения в формах (6), (8).
Тогда, используя два СЗ уравнения (1) и приравнивая выражения (6) и (8), получаем следующую систему уравнений:

Krr(s) 1cYrr(s)  Drr(s)  1c  , Krr(s) 2cYrr(s)  Drr(s)  2c  ,
где λ1c и λ2c — граничные СЗ (λmax и λmin) уравнения (1), которые задаются исходя из
имеющихся приближенных оценок или расчетов.
Из (9) находим:

K rr(s) 

1
2cDrr(s)  1c   1c Drr(s)  2c   ,

2c  1c 

Yrr( s) 

1
Drr(s)  1c   Drr(s)  2c  .

2c  1c 

В методе частотно–динамической конденсации предполагается, что базовые частоты близки к граничным. Однако такой подход дает в ряде случаев довольно грубые результаты из-за неудачного выбора узлов конденсации.
Данный метод можно модифицировать, согласно предложенному в [3], если
существенно сузить область между базовыми собственными значениями, то есть
поставить задачу о нахождении лишь небольшой части спектра или какого-либо одного интересующего нас собственного значения. Такая постановка вопроса является
вполне естественной при решении практических задач и позволяет снизить трудоемкость и повысить эффективность данного алгоритма. Такой вариант последовательной ЧДК позволил устранить необходимость приближенного задания диапазона
конденсации, что позволило повысить удобство использования метода наряду с получением высокой степени точности результатов и значительным сокращением объемов вычислений.
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В [3, 4] рассматривается энергетический вариант метода последовательной частотно–динамической конденсации. Данный метод, в дополнение к допущениям о
равенстве СЗ и СВ редуцированной и исходной систем, использует допущение об
эквивалентности их энергетических характеристик, что существенно повышает степень соответствия редуцированной системы исходной и, как следствие, позволяет
определять СЗ и СВ с более высокой точностью.
Математически последнее допущение можно представить в виде:
T
1
1
 Z k T K  Zk    Z r ,k  Krr  Zr ,k  ,
2
2
T
1
1
T
W   Z k  Y  Z k    Zr ,k  Yrr  Z r ,k  ,
2
2

U

(11)

где U — потенциальная энергия деформации, равная работе внутренних сил, взятой
с обратным знаком; W — потенциал нагрузки, равный работе внешних сил на их перемещениях для соответствующего СВ. Матрицы узловых перемещений  Zk  и

 Zr ,k  составлены из k векторов  Z  и  Zr  , расположенных в порядке возрастания
соответствующих им СЗ.
Выразим матрицу полных перемещений  Zk  через основные компоненты перемещений  Zr ,k  . Для этого разделим первую на два блока:

 Zr ,k 
.
 s ,k 

 Zk    Z

(12)

Выразим отсюда второстепенные неизвестные через основные:

 Zs,k    Asr   Zr ,k  .

(13)

Имея k известных собственных векторов, находим матрицу преобразования основных неизвестных во второстепенные:

 Asr    Z s ,k   Zr ,k 

1

.

(14)

Таким образом, учитывая (12) и (13), получаем:

 Er 
  Zr ,k   B0,r 
 Zr ,k  ,
 sr 

 Zk    A

(15)

где B0,r  — матрица перехода, Ek — единичная матрица порядка k. Подставляя (15)
в (11), получаем выражения для получения редуцированных матриц:
T
T
K rr  B0,r  K B0,r  , Yrr  B0,r  Y B0,r  .

(16)

Вводя t парциальных систем, представим редуцированные матрицы в виде:
t

t

i 1

i 1

Krr  Krr*   K rr(i) , Yrr  Yrr*   Yrr(i) .
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(17)

Используя (16) для получения парциальных редуцированных матриц с учетом
(17) окончательно получаем:
t

t

(i ) T  (i ) 
*  
*
  (i) T  (i)  * 
Krr  Krr*    B0,
r  K B0,r   Krr  , Yrr  Yrr    B0,r  Y B0,r   Yrr  .


i 1 
i 1 

(18)

Подставляя полученные таким образом редуцированные матрицы в (2), находим n наименьших собственных значений и главные компоненты соответствующих
им собственных векторов. Второстепенные компоненты форм могут быть при необходимости восстановлены на основании соотношения (13), примененного ко всем
парциальным системам.
Необходимость решения на каждом этапе конденсации полной проблемы собственных значений накладывает ограничение на порядок вводимых парциальных
систем, что приводит к необходимости увеличения числа последних. Выполненные
тестовые расчеты задач о собственных колебаниях и общей потере устойчивости на
примере стержневых и пластинчатых систем [3, 4] показали, что количество задаваемых парциальных систем мало влияет на точность результата, что является достоинством данного метода. Кроме того, аппроксимация матрицы конденсационных добавок в широком диапазоне значений обеспечивает сохранение хорошей точности
порядка 70% редуцированного спектра собственных чисел, что позволяет рекомендовать использование данного метода при решении неполной алгебраической проблемы собственных значений и собственных векторов большой размерности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гриненко Н.И., Мокеев В.В. О повышении эффективности метода конечных элементов в
задачах проектирования динамических систем. Расчёт и управление надёжностью больших
механических систем. Свердловск–Ташкент, 1988. — С. 20–25.
2. Ивантеев В.И., Чубань В.Д. Расчет форм и частот свободных колебаний конструкций
методом многоуровневой динамической конденсации — Ученые записки ЦАГИ. 1984. — Т.15,
№4. — С. 81–92.
3. Игнатьев В.А. Редукционные методы расчета в статике и динамике пластинчатых систем. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. — 145 с.
4. Катеринин К.В. Развитие и применение метода последовательной частотно–
динамической конденсации к решению задач устойчивости сложных систем: Дисс. на соиск.
уч. ст. канд. техн. наук – Волгоград, 2000. — 117 с.

М.А. Латышева

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье дается описание применения информационно-коммуникационных технологий и метода проектов на занятиях по русскому языку и культуре речи в ВолгГАСУ.

В настоящее время жизнь предъявляет высокие требования к молодым специалистам, к их таким социально значимым личностным качествам, как коммуникативная мобильность, стремление к успеху, готовность к творческой деятельности, ответственность, самостоятельность, способность грамотно и точно излагать свои мысли.
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Выпускник вуза в современных условиях – не только профессионал, но и человек,
обладающий развитыми творческими, мыслительными, коммуникативными и другими способностями, иначе он не сможет полноценно реализовать себя в работе,
стать самостоятельной личностью.
Курс «Русский язык и культура речи», будучи в техническом вузе общеобразовательной дисциплиной, является при этом как раз тем элементом образовательной
системы, который способствует формированию общей культуры студента, расширяет
его кругозор, коммуникативные навыки. Эта дисциплина основана на создании у
студентов позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; на пробуждении
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Занятия по культуре речи направлены на закрепление функциональной грамотности и коммуникативной компетенции студентов инженерных специальностей. Однако поскольку количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, ограничено, на занятиях по русскому языку и культуре речи остается только углубить,
расширить имеющиеся знания, усовершенствовать умения и навыки студентов, причем сделать это уже применительно к их будущей специальности. Отметим, что культура речи как предмет обучения в вузе напрямую связана с содержанием подготовки
студентов по другим дисциплинам, включает работу над терминами, характерными
для научной сферы, с профессионально значимыми текстами.
Именно поэтому представляется очень важным сделать изучение курса «Русский язык и культура речи» максимально эффективным. На помощь преподавателю
приходят инновационные образовательные технологии. Необходимость внедрения в
образовательный процесс новых, и в частности, информационных технологий в значительной степени связана еще и с изменением образовательной парадигмы, когда
происходит трансформация форм и содержания образования, переход от накапливания информации к развитию мышления, к умению самостоятельно выстраивать
свое образование. Это особенно актуально сегодня, когда современное общество
уверенно видоизменяется в общество информационное.
Информация становится в нем высшей ценностью, а информационная культура
человека – определяющим фактором профессиональной деятельности. Отсюда вытекает требование времени: сделать информационно-коммуникационные технологии в техническом вузе не инновацией, а традицией (общей образовательной технологией). Это не случайно, так как информационные технологии как компонент целостной системы обучения облегчают доступ к информации, открывают возможности
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации,
позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения.
Информационные технологии дают преподавателю возможность создать ресурс, интегрирующий текст, графику, звук, анимацию, фотоизображения, видеофильм. Для визуализации знаний при изложении теоретического материала чаще
всего используются презентации Power Point и различные цифровые образовательные ресурсы. Тестирование с оцениванием, контролирующие программы помогают
систематизировать контроль и осуществить проверку знаний. Обучающие, научные,
познавательные ресурсы организуют самостоятельную работу студентов. Привычным делом становится использование возможностей интерактивной доски на занятиях по культуре речи, использование метода проектов.
В педагогической науке уже давно обоснован и не подвергается сомнению
принцип наглядности в процессе обучения. Применение информационных технологий развивает и совершенствует этот принцип. Мультимедийные презентации – это
новый вид наглядности, сочетающий диалоговые и иллюстративные возможности
(наглядность, с которой можно взаимодействовать). Это качественно новый уровень
применения не только объяснительно-иллюстративного и репродуктивного, но про322

блемно-поискового и творческого методов обучения. Разнообразные формы наглядности позволяют организовать и предъявить теоретический материал в виде таблиц,
схем, моделей, опорных конспектов – все это способствует продуктивному усвоению
студентами материалов курса «Русский язык и культура речи».
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют более эффективно организовать и самостоятельную работу студентов (аудиторную и
внеаудиторную). Как показывает практика, внеаудиторная самостоятельная работа
студентов инженерных специальностей весьма успешно реализуется в методе проектов. Благодаря этому методу каждый студент в процессе изучения курса «Русский
язык и культура речи» имеет возможность не только углубить свои знания по предмету, но и в полной мере проявить творческие способности.
В качестве иллюстрации приведем проект, всегда успешно реализуемый студентами разных факультетов архитектурно-строительного университета.
В проекте «Термины моей специальности: лексический и орфоэпический аспект» исследование проводится небольшими группами (по 2–4 человека), где каждый студент изучает определенную сторону рассматриваемой темы. Так, студенты
строительного факультета представляют в своих проектах выбранные произвольно
термины (например, антипирены, глаголь, дефлектор, капитель, рампа, фундамент, футеровка и проч., каждая группа работает с 10–15 терминами), дают их толкование, анализируют этимологию слова, а также особенности его современного
функционирования (не только как термина, но и как общеупотребительного слова).
Помимо этого студенты делают орфоэпическое описание выбранных терминов, указывают постановку ударения и особенности произношения, если таковые имеются (к
примеру, [дэ]флектор, капи[тэ]ль, фу[тэ]ровка).
Результатом работы в группе становятся мультимедийные презентации, представляемые затем в аудитории, а также электронный словарь, который создается
коллективно и предоставляется в пользование каждому студенту данной группы.
Следует отметить, что применение компьютера и информационных технологий
в процессе преподавания учебной дисциплины не уменьшает роль педагога на занятии, а, напротив, требует его активной работы, являясь лишь своего рода инструментом, который раскрывает новые возможности, позволяет сделать занятия не похожими друг на друга. Это чувство новизны способствует формированию познавательного интереса, развитию творческих способностей и стремления к самообучению.
Любые проекты, осуществляемые с применением информационнокоммуникационных технологий, интересны тем, что они осуществляют погружение в
сферу развивающего обучения, реализуемого в рамках современной образовательной технологии, организуют для студентов самостоятельный поиск информации, ее
творческое осмысление и самостоятельные действия, а кроме того, формируют профессиональные компетентности в предметных областях. Именно поэтому применение метода проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий при изучении курса «Русский язык и культура речи» может считаться методом
инновационным, поскольку, как и любая инновация, это не просто нововведение, а
новшество, получающее практическое воплощение и заметно повышающее эффективность обучения.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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Н.С. Максимова

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА В РАМКАХ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНОСТРАННОГО ПЕРЕВОДА»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Затрагиваются основные вопросы обучения переводу в техническом вузе и проблемы чтения и реферирования текстов по специальности.

В процессе вовлечения российских вузов в Болонские преобразования, предполагающие академическое и профессиональное признание отечественных дипломов
на европейском пространстве, высокий уровень компетентности по иностранному
языку необходим не только студентам-филологам, но и специалистам технического
профиля. Значимость данного положения отмечена в требованиях Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования к подготовке
квалифицированного специалиста, способного продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде [6]. Актуальность компетентностного подхода в проектировании деятельностных результатов языкового образования
в неязыковом вузе определяется рядом исследователей (М.Г. Евдокимова,
Г.А. Краснощекова, Т.Ю. Полякова, И.А. Цатурова и др.) как необходимость преодоления дегуманизации технического образования путем конвергенции социальногуманитарной и технической подготовки студентов.
Иноязычное обучение студентов нелингвистических вузов способствует развитию как специальных предметных умений, так и общепрофессиональных, среди которых выделяется умение работать с информацией. Обучение работе с профессионально-ориентированным иноязычным текстом является дидактической основой для
развития общепрофессионального умения работать с информацией, что выводит
иноязычное обучение студентов нелингвистических вузов с позиций сугубо предметного обучения на позиции обучения с использованием функциональных форм интеграции иноязычного обучения с профилирующими дисциплинами на деятельностной основе [5].
Традиционно обучение иностранному языку в техническом вузе не ставит своей
целью привитие студентам переводческих навыков и умений. Перед преподавателем стоит другая задача – обучить студентов иностранному языку в качестве средства
общения и привить им навыки осмысленного чтения иноязычной литературы, в том
числе технической, по избранной специальности. Такую недооценку значения перевода в учебном процессе вряд ли можно считать оправданной [2].
Современному специалисту приходится не только просматривать техническую и
другую литературу с целью извлечения информации, но и обрабатывать ее, то есть,
практически, заниматься переводом. Поэтому обучение студентов умению грамотно
и четко изложить, полученную из первоисточника информацию приобретает все
большее значение [2].
Принимая во внимание изменившийся статус иностранного языка как средства
общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика обучения иностранным языкам особо подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов изучения языка [6].
Знакомство с основами письменного перевода литературы по специальности
является одним из прагматических аспектов изучения иностранного языка в неязы324

ковых вузах, поэтому формирование у студентов переводческих навыков и умений
на базе научных текстов по специальности можно считать одной из главных задач
обучения иностранному языку.
Очевидно, что при постановке задач обучения иностранному языку в техническом вузе необходимо уделить большее внимание теории перевода на аудиторных
занятиях по дисциплине «Практический курс технического иностранного перевода»,
соответствующим образом корректируя методику преподавания данного профессионально направленного курса.
На занятиях по данной дисциплине работа по обучению студентов чтению и переводу текстов по специальности ведется с опорой на профильный тезаурус (иноязычный и предметный) с использованием аутентичных текстовых материалов социокультурного и профессионально направленного содержания.
Нередко, выполняя задание «Прочитайте и переведите текст», студенты прибегают к помощи сервисов машинного перевода. Формально задание выполнено –
текст переведён, но при этом такая «самостоятельная работа» превращается в
упражнение, не связанное с активными мыслительными действиями. Набор слов,
получаемый в результате обработки текста программой машинного перевода, дает
общее представление о содержании текста, но ошибки, которые в нём встречаются,
настолько непредсказуемы и многочисленны, что он не только не передает этого
содержания полностью, но и вообще не является текстом. Такие «переводы» приемлемы только как вспомогательное средство. Учитывая очевидные преимущества и
недостатки виртуальных переводчиков, преподавателю следует помочь студентам
объективно оценивать актуальное состояние развития систем онлайн-перевода.
Вместе с тем не стоит забывать, что студенты, владеющие английским языком со
школьной скамьи и продолжающие его изучение в техническом вузе хотя и составляют подавляющее большинство, но не исключают студентов со знанием немецкого
и французского языка, которые, в свою очередь, должны иметь доступ к информации
по специальности, публикуемой в мире на английском языке.
Верно и обратное: студенты, владеющие английским языком, должны знакомиться с информацией, существующей на немецком и французском языке [1]. В рамках подготовки студентов в техническом вузе не может идти речь об освоении ими
нескольких иностранных языков. Именно поэтому обучение навыкам работы со
средствами автоматизации перевода (электронными словарями и системами машинного перевода) должны стать одним из приоритетных направлений обучения
переводу. При этом преподавание подразумевает формирование навыков редактирования и комментирования полученного в результате автоматической обработки
текста по специальности.
Дисциплина «Практический курс технического иностранного перевода» призвана обеспечить поэтапное формирование и развитие иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности в совокупности ее составляющих на основе базового подуровня сформированности (I и II курсы) лингвистических и социокультурных
компетенций студентов. Компетенция (в педагогическом понимании) – интегральный показатель степени готовности личности (включающий положительную мотивацию, знания, умения, способности и опыт творческой деятельности), который проявляется, развивается и реализуется в решении определенного комплекса учебных,
профессиональных и других задач. Основой компетенции является умение. Однако
важны не только умения, но и знания, способности, соответствующие этой компетенции, личностные качества и даже опыт творческой деятельности. Перевод – всегда творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитикосинтетическое преобразование информации и создание нового текста. Даже самое
подробное описание типичных приемов достижения адекватности перевода не может охватить всех случаев, встречающихся на практике. Комплексный характер переводческих трансформаций требует их творческого применения.
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Работая с текстом непосредственно во время аудиторного занятия, студенты
выполняют перевод интуитивно и, не задумываясь над приемами перевода, могут
добиваться достаточно высокой степени эквивалентности. Сложность возникает на
этапе перехода от учебных адаптированных к аутентичным научным текстам. Затруднения могут быть связаны как с тем, что тексты по структуре и стилю более
сложны, так и с тем, что необходимое для адекватного перевода требование свободного манипулирования стандартными словесными формулами, употребляемыми
в конкретной области знаний, преждевременно, если речь идёт о студентах первого
и второго курса.
Технический перевод, безусловно, является одним из сложнейших видов переводов, ведь для адекватного интерпретирования материала требуются не только
лингвистические, но и технические знания. Научный текст насыщен сложными грамматическими структурами, терминами, профессионально-ориентированной лексикой, безэквивалентной лексикой, которую нужно переводить, используя переводческие трансформации.
Переводческая трансформация – это такой процесс перевода, в ходе которого
система смыслов, заключенная в речевых формах исходного текста, воспринятая и
понятая переводчиком в силу его компетентности, трансформируется естественным
образом вследствие межъязыковой ассиметрии в более или менее аналогичную систему смыслов, облекаемую в формы языка перевода [3].
Несмотря на то, что в вопросе выделения типов переводческих трансформаций
мнения ученых расходятся, все они опираются на положение о том, что в процессе
перевода встречаются трансформации четырех элементарных типов:
1) перестановки (изменение порядка слов);
2) замены (грамматические, обусловленные стилистическими нормами русского
языка и лексические: генерализация, конкретизация, антонимический перевод, компенсация);
3) добавления (введение в текст перевода дополнительных слов, например,
industries – отрасли промышленности; costs – издержки производства);
4) опущения (обусловлены семантической избыточностью. Одним из примеров
избыточности является свойственное всем стилям письменной речи английского
языка употребление так называемых «парных синонимов», например, reliability and
dependability – надежность; fitting and proper – соответствующий).
Разграничение этих типов условно, так как трансформации редко встречаются в
чистом виде и представляют собой, как правило, комплексные образования. Умение
легко и свободно ими пользоваться – залог адекватного перевода.
Для студентов главную трудность при переводе представляет собой грамотное
изложение осмысленного текста, что связано с несоответствием форм выражения в
английском и русском языке, которое при отсутствии переводческого опыта порождает буквализм, выражающийся в машинальном переносе формальной структуры
высказывания с языка оригинала на язык перевода (в связи с чрезмерной привязанностью к тексту оригинала, неумением определить его логическую структуру и т.д.).
При буквальном переводе либо искажается содержащаяся в оригинале информация,
либо нарушаются языковые нормы, либо имеет место и то и другое [4]. Переводческие трансформации помогают этого избежать.
Совершенно очевидно, что практические занятия по переводу невозможны без
знания основ теории перевода, в особенности тех её разделов, в которых рассматриваются виды лексических и грамматических трансформаций. Основной целью занятий
на этапе обучения теории перевода является овладение элементарными приёмами
подобных преобразований. В рамках дисциплины «Практический курс технического
перевода» необходимо перенести акцент с формализованного контроля понимания
прочитанного и проверки точности перевода на систему упражнений, которая позволит учащимся освоить эффективные приемы работы с оригинальным текстом. Систематизации теоретических знаний призваны способствовать электронные лекции,
включенные преподавателями кафедры КИиМОП в структуру УМК дисциплины.
326

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Базылев В.Н. «Философия» машинного перевода //Вестник ВГУ, Серия “Лингвистика и
межкультурная коммуникация”, 2005, №2. — С. 88–96.
2. Вагапов Л.Л., Вагапова А.С. Переводческие упражнения на занятиях по иностранному
языку в техничском вузе: [сайт]. [2007]. Режим доступа: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/translpract.shtml (дата обращения 07.04.2011).
3. Гарбовский Н К. Теория перевода. – М., 2004. — С. 366.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для ин-тов и
фак. иностр. яз. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Солуянова О.Н. Особенности критериев эффективности работы с текстом при изучении
иностранного языка в нелингвистических вузах [Текст] // Инновации в системе непрерывного
профессионального образования: Материалы VIII Международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов (27—28 марта 2007 г.). – Н. Новгород:
ВГИПУ, 2007. – Т.1. — С. 240–241.
6. Степанова М.М. Роль теоретических знаний при обучении чтению и переводу англоязычных текстов по специальности // Вопросы методики преподавания в вузе. Выпуск 11 (Специальный
выпуск) / Под ред. проф., д.п.н. М.А. Акоповой. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. — С. 59–64.

О.Н. Маринина

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ
ДИСЦИПЛИН ГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В современном мире образовательная проблематика является одной из ключевых. C
изменением характера современного общества происходит также изменение требований
к системе образования в целом. Образование (помимо собственно образовательных целей)
выполняет важнейшие социальные функции в современном информационном обществе
(непрерывное образование субъекта в области телекоммуникационных технологий, коммуникация между субъектами и социальными институтами, технологическое развитие
информационного общества и т.д.) и в этом смысле выступает как функциональный механизм, который делает возможным дальнейшее развитие общества. При решении данных
проблем необходимо учитывать методический подход к преподаванию дисциплин.

Сложившийся курс методики инженерной графики по своему содержанию, стилю и структуре необходимо пересматривать в связи с переходом на бакалавриат.
Необходимость модернизации вузовского обучения инженерной графике требует от
преподавателя не только овладения методикой преподавания, но и пересмотра методического подхода к большинству разделов инженерной графики.
Возникает необходимость модернизации и усовершенствования нового курса.
Он должен включать:
а) широкий круг проблем и методов обучения инженерно-графических дисциплин в ВУЗе;
б) отражать определенную научную систему;
в) творческий подход, связь с математикой, логикой, психологией;
г) ориентировать студентов на самостоятельную работу и анализ учебного материала.
Преподавание инженерной графики, как учебной дисциплины состоит из трех
частей: лекционного курса, практических и лабораторных занятий. По своему содержанию она охватывает всю действующую программу.
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Лекционный курс рассматривает проблемы, объединяемые вопросами «чему
учить?» и «как учить?» то есть проблемы содержания и методов обучения инженерной графики. Необходимо больше задействовать «частные методики», обратить особое внимание на методический анализ общих идей и понятий графики.
Частные методики хотелось бы порекомендовать наиболее широко применять
на практических занятиях. Вместо изложения преподавателем какого-либо варианта
построения в графической задаче, предложить студенту самостоятельно изучить
имеющиеся в учебной и методической литературе различные варианты такого построения, провести сравнительный анализ, выбрать наиболее рациональный способ,
обосновав этот выбор с последующим докладом на практических занятиях и закрепить полученные знания на лабораторных занятиях в графическом редакторе.
Обучение инженерной графики – сложный процесс, который осуществляет преподаватель с помощью учебников, наглядных пособий, моделей и интернета. Процесс обучения включает в себя передачу информации в двух направлениях: от преподавателя к студенту и от студента к преподавателю. Обратная связь «студентпреподаватель» – является существенной составной частью процесса обучения. Без
учета на каждом этапе обучения уровня мыслительной деятельности студента, развития у него определенных структур мышления, формирования определенных понятий и качества усвоения им предыдущего материала не может быть построено эффективное обучение.
Инженерная графика вызывает усиленную работу пространственного воображения, развивает мыслительную деятельность. Задача преподавателя при изучении
графических дисциплин состоит в том, чтобы формировать и развивать те структуры
умственной деятельности, которые характерны для инновационного мышления. При
обучении можно выделить следующие элементы процесса обучения:
а) цель обучения;
б) объект обучения;
в) содержание обучения;
г) методы обучения.
Цели обучения должны учитывать психологические характеристики студента и
его предшествующих знаний. Объект обучения – должен не только получить информацию, но и достаточно хорошо ее усвоить. Для этого количество выданного материала должно быть оптимальным. Это необходимо учитывать при выборе учебников и
подготовке к занятиям, кроме того необходимо сознательное усвоение знаний, а
значит содержание обучающего материала должно выдаваться доступным для студента языком, новые термины и понятия разбираться на занятиях. Исходя из вышесказанного, необходимо разрабатывать методы обучения.
Соответствующие методы обучения – это доступность изучаемого материала, максимальное использование уже имеющихся возможностей мыслительной деятельности
и ускорение дальнейшего развития этой деятельности в процессе обучения.
Если преподаватели будут учитывать вышеизложенные элементы процесса обучения, то их студенты будут получать не «формальные знания», а знания которые
они в состоянии применить в новых конкретных ситуациях, когда то же содержание
облечено в новую форму и не допустят ошибки, когда различные содержания имеют
сходную форму, в результате моральное удовлетворение от занятий будут получать,
как преподаватели, так и студенты.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОМАНИСТИКИ XIX ВЕКА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье затрагивается вопрос о статусе исторического романа как метатекста,
о мировоззрении и ценностных установках автора, которые определяют соотношение
литературности и исторической правды в романе.

В последние десятилетия метатекст является объектом пристального внимания
многих и различных гуманитарных наук. В современном литературоведении это понятие, как и явление метатекстуальности, интерпретируется по-разному: встречаются
и излишне расширительные трактовки, и узкоспециальные.
Чаще всего под метатекстом понимается совокупность текстов писателя, рассматриваемых как некая целостность. Приведем пример подобного рода:
«…Индивидуальная система определённого писателя, все созданные им художественные произведения могут рассматриваться как некий мета- или архитекст, теоретически вероятная текстовая форма, выводимая путём сопоставления реально существующих текстов с единственной содержательной основой – авторской концепцией действительности» [1: 21].
Или другое определение: «Всё созданное Уайльдом, начиная от стихов и заканчивая комедиями, может читаться как единый метатекст, главным объектом которого становится наследие романтизма» [9: 15]. Кроме творчества отдельных писателей
под метатекстом может пониматься целое литературное направление.
Н.А. Смирнова, например, исследует «романтический метатекст как средоточие романтического дискурса», рассматривая «”единый”, “суммарный” метатекст романтизма в его соотнесённости с индивидуально-субъективным, многовариантным текстом того или иного романтика» [9: 15].
Проанализировав существующие концепции метатекстуальности, мы считаем
возможным рассмотрение исторической беллетристики XIX в. как совокупности
вполне самодостаточных текстов, обладающей метатекстовыми характеристиками. К
последним относятся: литературоцентричность, текстоцентричность, вторичность,
коммуникативность.
Текстоцентричность метатекста характеризуется его способностью к расширению
контекста. Писатель словно помещает повествуемые события в реально-исторический
контекст, добавляя информацию, которая «не поместилась» в претекст.
Литературоцентричность метатекста проявляется в том, что создание «литературной продукции, отграниченной по определённым (поддающимся изучению и
научному описанию) параметрам от так называемой классики, т.е. области художественных шедевров» [Кривонос], невозможно без ориентировки на другие произведения (поэтому в метатексте, как правило, обнаруживается множество интертекстуальных связей), без учёта литературного и культурного окружения.
И ещё. Поскольку важным свойством литературных произведений авторов «второго ряда» является тиражирование повествовательных конструкций, варьирующих
нормативные для исторической романистики художественные схемы, и тяготение к
шаблонным приёмам повествования и стереотипным сюжетным ходам, можно утверждать, что метатекст исторической беллетристики XIX в. сформирован инвариантом
начальной темы, которая подвергается определённым деривационным процессам.
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В качестве примера рассмотрим исторические романы, посвященные одному
периоду российской истории: начавшемуся вступлением на престол Петра Великого
и закончившемуся заключением в монастырь царевны Софьи (1682–1689 гг.). Это
«Стрельцы» К.П. Масальского (1832), «Таинственный монах» (1836) Р.М. Зотова, «На
высоте и на доле» (1879) Е.П. Карновича и «Царь Пётр и правительница Софья»
(1880) Д.Л. Мордовцева.
Из истории известно, что 15–17 мая стрельцы, подстрекаемые Милославскими,
соперниками Нарышкиных, учинили в Кремле кровавое побоище. В результате бунта
26 мая было провозглашено правление обоих малолетних царей – Иоанна и Петра.
29 мая правительницей была объявлена их старшая сестра Софья. Активизировались
представители раскола, которым покровительствовал новый начальник стрелецкого
войска князь Хованский.
В Грановитой палате прошли прения между раскольниками и руководителями
духовенства. Каждая сторона утверждала свою победу. По приказу Софьи был казнён
один из руководителей раскола – Никита Пустосвят. Отношения Хованского с Софьей
обострились, и Хованский с сыном были убиты по приказу царевны. Новый начальник стрельцов Шакловитый поднял ещё один мятеж, который закончился поражением, Софья была отстранена от правления государством.
Описанные события и представляют инвариант сюжета художественного исторического повествования данной тематической группы, который по желанию того
или другого автора дополняется вариативными эпизодами.
Наиболее частотными из них являются: а) описание убийства князя Михаила
Юрьевича Долгорукова и расправа над его отцом, не сумевшим «простить» стрельцов; б) смерть Милословского и месть Петра уже усопшему князю; в) сообщение о
заключении Софьи в монастырь. Простое перечисление эпизодов позволяет увидеть
их основную задачу: показать неправомерность действий стрельцов и неотвратимость возмездия.
В романах 30-х гг. («Стрельцы», «Таинственный монах») в соответствии с традицией инвариант дополняется вымышленными событиями, в теоретическом плане
данный тип сюжетосложения активно пропагандировался журналом «Телескоп».
В это время наиболее распространённой была такая система повествования, в
которой организующим началом выступали вымышленные герои (часто любовная
интрига), а исторические герои и события оказывались на втором плане.
К.П. Масальский не сумел справиться с задуманным сюжетом и слить воедино частную жизнь вымышленного героя с движением истории. Только в финале «Стрельцов» обе линии на короткое время соединяются: Василий Бурмистров выполняет
поручение Петра, царь устраивает его женитьбу.
Р.М. Зотов выполняет данную задачу более успешно, но нагромождает роман
таким количеством невероятных ситуаций, что нарушает все границы исторического
правдоподобия. Скабичевский, иронизируя над нарушениями исторической правды
у русских романистов, предложил свой сюжет совершенно невозможного русского
романа: князь Пожарский влюбился в дочь Минина и прижил с ней ребёнка, который
оказался Степаном Разиным.
Нечто подобное, почти невозможное и совершил Зотов в «Таинственном монахе», сделав дочь Мазепы женой одновременно князя Хованского и Дорошенко, матерью вершителя государственных судеб подкидыша Григория и приемной матерью
другого подкидыша Александра Меншикова.
К таким же невероятным ситуациям относится и нелепая до комизма сцена, когда трое крупнейших вельмож государства один за другим требуют у царевны Софьи
её руки, чтобы управлять вместе с нею (и вместо неё) государством.
В романах Е.П. Корновича и Д.Л. Мордовцева представлен несколько иной
принцип сюжетосложения: повествование строится не на развитии любовной интриги, а на столкновении исторической личности с окружающими обстоятельствами.
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Исторические персонажи, выдвинутые на первый план оказываются выразителями
авторского понимания противоречий и закономерностей эпохи. Главная причина
обращения авторов к данной системе сюжетосложения определялась желанием
осветить в «прямой» форме политические аспекты исторического развития.
В чём же заключается текстоцентричность метатекста романов этой тематической группы? Сочинители, избравшие петровскую тему, подключались к созданию
государственного мифа, в основе которого лежало представление о Пётре I как об
отце Отечества, передавшем полномочия на дальнейшее преобразование страны
Николаю I, который ровно через столетие занял русский престол.
Борьба вокруг проблемы престолонаследия в годы, предшествовавшие установлению единодержавия Петра I, послужила поводом для политических аллюзий –
прозрачной параллели между стрелецким бунтом и выступлением декабристов.
Идеологические мотивы петровского предания как нельзя лучше соответствовали
государственным интересам и пропагандировали верноподданническую идею службы государю как высшей добродетели. Это доказывает, что интерес к исторической
теме проявляется не только как особая психологическая потребность автора, определяющаяся лишь существующей системой ценностей в сознании личности и социальных групп, но и как феномен, порождаемый самой историей, зависимый от объективных законов развития и потребностей общества.
Однако вряд ли можно согласиться с утверждением, что борьба вокруг проблемы престолонаследия в годы, предшествовавшие установлению единодержавия
Петра I, послужила поводом лишь для политических аллюзий. Масальский, например, безусловно, осознававший сходство между стрелецкими бунтами и восстанием
декабристов, трактовал его скорее как уроки истории, вовремя не извлечённые
участниками восстания 1825 года. Эпоха же правления Софьи, «начало славных дел»
Петра предстают в романе Масальского не столько как повод для аналогий, сколько
сами по себе заслуживающие пристального внимания и тщательного освоения.
В работе над романом «Стрельцы» писатель опирается на обширный исторический материал: свидетельства летописей, записки современников, в том числе иностранцев, многотомные «Деяния Петра Великого» И.И. Голикова и мн. др. Он обильно цитирует эти материалы в тексте романа и список исторических источников в качестве субтекста автор приводит в конце произведения.
В частности, в примечании к роману К.П. Масальский пишет о покушении на
Петра, что «…происшествие в Троицком монастыре разнообразно рассказано многими нашими и иностранными писателями. Штелин и Сегюр относят его к первому
возмущению стрельцов, Галем ко второму, которое было после казни Хованских; то
же сказано в некоторых учебных книгах.
Но Пётр Великий и царица Наталья Кирилловна во время первого бунта, по свидетельству современных летописцев Медведева и Матвеева, находились в Москве.
Во второй бунт весь царский дом из села Воздвиженского уехал в Троицкий монастырь. Но означенное происшествие и тогда не могло случиться. Из наших летописей
видно, что стрельцы после казни Хованских произвели возмущение в Москве и приходили, правда, в монастырь, но для того только, чтобы просить помилования; потому что там собралось многочисленное войско для защиты царского дома. Посему
всего вероятнее, что происшествие это случилось в 1689 году, при Шакловитом и далее автор романа ссылается на Полное собрание законов Российской империи, том
III, стр. 36 и 63, которое подтверждает его правоту. Эта точка зрения принята и современной исторической наукой. Подобных замечаний много.
Таким образом, мы видим, что, используя в качестве претекста исторические
документы, автор романа сталкивается с «незавершённостью» исторической интерпретации, выраженной «конфликтом» интерпретаций, и вынужден конструировать
смысл заново. Подобную функцию призваны выполнять в метатексте интертекстуальные связи.
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Сравнение однотипных эпизодов у разных авторов показало, что каждый исторический романист предлагает свою художественную интерпретацию данных событий,
имеющую точки соприкосновения с другими интерпретациями и в чём-то отличающуюся от них. Всякий текст содержит в себе явные или скрытые цитаты, поскольку создается в сформированной до него текстовой среде. Отсюда вытекает, что все тексты
находятся в полилогических отношениях: ...всякий текст вбирает в себя другой текст и
является репликой в его сторону» [5: 102]. Многочисленность интерпретантов указывает на «конфликт интерпретаций». Однако уже разграничение художественного и научно-исторического уровней делают его неизбежным в онтологическом смысле.
Если итертекстуальность в первую очередь предполагает диалог с чужими текстами, то метатекст писатель может наслаивать на свой же претекст. В данном случае
мы имеем дело с автоинтертекстуальностью – будут сопоставляться тексты только
одного автора.
Обычно среди них находится один, который выступает в роли метатекста (сопрягающего, разъясняющего текста) – или автоинтертекста – по отношению к остальным
(как, например, в творчестве Р.М. Зотова сопрягаются тексты романа «Таинственный
монах» и его «Военная история Российского государства» или тексты романа
Е.П. Корновича «На высоте и на доле» и его работа «Замечательные богатства частных лиц в России» и т.д.), или же эти тексты составляют «текстово-метатекстовую
цепочку, взаимно интегрируя смысл друг друга и эксплицируя поверхностные семантические преобразования каждого из них…» [10: 91] (как, например, в творчестве
Д.Л. Мордовцева, который осознавал, что его художественные тексты могут быть
прочитаны как единое произведение). Его роман «Царь Петр и правительница Софья» связан с другими текстами писателя множеством нитей. Вводная глава, посвящённая самосожжению раскольников, отсылает к «Идеалистам и реалистам», описание набатного звона повторяется в очерке «Вечевой колокол», глава, в которой
действует гетман Мазепа, призвана соединить роман с предшествующим «Царём и
гетманом». Перечень можно продолжить, важен сам факт – романист мыслит своё
произведение как часть единого замысла и стремится это всячески подчеркнуть.
Аксиологическая составляющая позволяет поднять ещё одну проблему интерпретации – противоречивый характер оценки прошлого на художественном и научно-историческом уровнях (Ср. оценку правления Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны в исторических работах и романах). Если можно утверждать единство общечеловеческих ценностей на обоих уровнях, то проблематичным представляется
единство оценок. Оценка исторических событий в художественном произведении во
многом зависит от историософских взглядов автора, дается с позиций борьбы добра
и зла; важнейшую роль при этом играет «здравый смысл» и воспитательная направленность романа, так как интерпретация прошлого – не только оценка событий минувшего в современном контексте, но и метод воздействия на общество. Понятно,
что в петровском предании царевна Софья не могла быть носителем положительных
характеристик.
Созданию смысла, т.е. применению прошлого к современности и современности к прошлому, мешают предрассудки прошлого и настоящего.
Преодолению способствует особая практика в рамках конструирования смысла
– деструкция, т.е. разрушение сложившихся стереотипов мышления, уточнения авторского понимания исторического факта, введение в игру собственных предрассудков. Конструирование общего смысла оказывается возможным только в условиях
привнесения смысла заново, имеющийся смысл достраивается новыми, что возможно только в условиях метатекста.
Таким образом, изучение исторической беллетристики XIX века в аспекте метатекстуальности представляется актуальным и перспективным как в историколитературном, так и в теоретико-методологическом плане.
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Г.В. Орлов

СТАЛИНГРАД – ОТСТОЯЛИ, СТАЛИНГРАД – ОТСТРОИЛИ
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
Мир был поражен и восхищен легендарной победой советских войск. Выражением глубокой признательности народов мира за беспримерный подвиг был поток писем
и телеграмм в адрес правительства СССР. Вот что было написано в грамоте президента
США Франклина Д. Рузвельта: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых будут вечно
вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну
нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
Радостной волной прокатилась по всему миру новость о разгроме фашистских
войск в районе Сталинграда, она вдохновляла силы сопротивления Европы на дальнейшую борьбу с фашизмом.
Мир был поражен и восхищен легендарной победой советских войск. Выражением глубокой признательности народов мира за беспримерный подвиг был поток писем
и телеграмм в адрес правительства СССР. Вот что было написано в грамоте президента
США Франклина Д. Рузвельта: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых будут вечно
вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну
нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
Еще в окопах Сталинграда они мечтали о возрожденном городе, обязательно с
широкими проспектами, со свежестью фонтанов, обязательно с запахом акации...
Сегодня в Музее-панораме «Сталинградская битва» хранятся десятки присланных
с фронта проектов возрождения Сталинграда.
Проекты восстановления сопровождались пояснительными записками. На клочке
бумаги: «Я художник-самоучка, гвардии сержант Мусенко Николай Григорьевич, 1912
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года рождения, находясь в боевой обстановке... в любую свободную минуту выкладываю свои мечты на бумаге без чьей-либо помощи. Вот он и...»
Г. Марцинкевич: «Являясь участником Отечественной войны с первой ночи 21—22
июня 1941 г. и до сего дня, непосредственно участвовал в разгроме бронированной
гитлеровщины. С горечью и сожалением я наблюдал, как горели наши города, а когда
жалеешь, тогда резче запоминается все лучшее в том, что жалеешь. Под таким впечатлением я принялся за работу».
Приходили проекты и из-за рубежа. Один из них поступил из Касабланки (Марокко) от французского архитектора Кормье. Автор назвал свой проект «Самая крупная
победа всех времен». Идея сводилась к созданию архитектурно-символического монумента, стержнем которого является громадная вертикаль меча высотой 200 м, пронзающего немецкую каску.
Мечты фронтовиков позже шагнули в проекты архитекторов-профессионалов,
влились в монументальность Мамаева кургана, в уют улицы Мира, в простор и голубизну набережной, в море роз на клумбах, прикрывших «обнаженные нервы земли,
неземное страдание знавших».
Но в 1943 г. громадный город на Волге был полностью разрушен. В центральной
части его не осталось ни одного целого здания. Разрушения были настолько велики,
что только после расчистки завалов представлялась возможность определять прежнее
направление улиц — и многим казалось невозможным его восстановление.
— Зачем вы ведете восстановление города на этих огромных развалинах? — спросил секретаря обкома партии А.С. Чуянова посетивший тогда Сталинград личный представитель президента США г-н Дэви. — Не следует ли строить город на новом месте, а
эти развалины оградить колючей проволокой и сделать историческим музеем, местом
паломничества туристов? Это будет большой бизнес, который поможет строительству
нового города.
— Нет! — ответил секретарь обкома. — Мы должны возродить город-герой, памятник для будущих поколений на том месте, где воины сражались за их счастье. За
бизнес мы не отдадим славу подвигов сынов России.
И это не осталось словами.
Материальный ущерб, нанесенный городу, достигал 9 млрд. руб. Было сожжено и
разрушено почти 42 тыс. домов, то есть более 85% всего жилого фонда, все культурнобытовые учреждения: 124 школы, 120 детских садов, 14 театров и кинотеатров, 75 рабочих клубов и дворцов культуры, 2 цирка, 15 больниц, механический, педагогический
и медицинский институты. Все промышленные предприятия города были выведены из
строя, 48 заводов представляли собой груды кирпича и лома. Разрушены были водопровод, канализация, электросети, весь городской транспорт. Из 480 тыс. жителей города в нем оставалось 32 тысячи.
Грандиозную задачу должны были выполнить строители Сталинграда, город следовало не только возродить, но и сделать лучше, чем он был раньше.
3 февраля 1943 г., на второй день после капитуляции гитлеровцев, к населению с
призывом помочь в восстановлении города обратились горком и обком партии. И все,
кто остался в живых, если они могли двигаться, вышли на улицы и принялись за работу.
На помощь сталинградцам пришла вся страна. В марте 1943 г. население города
составляло 56 тыс. чел., а к маю этого же года оно увеличилось до 107 тысяч.
В город на Волге шли эшелоны со строительными материалами, механизмами и
инструментами, ехали добровольцы-строители. Помещениями для жилья служили
блиндажи, землянки, оставленные войсками, сохранившиеся подвалы и лестничные
клетки. В наиболее удобных подвальных и помещениях создавались лечебные учреждения, в которых к апрелю 1943 г. было 600 коек, а к концу года 1645. Уже к концу
1943 г. было приспособлено для жилья 378 тыс. кв. м, где разместились 116 тыс. чел.
Вместе с восстановлением и строительством жилья и общественных зданий в городе большое внимание уделялось его благоустройству и инженерному оборудова334

нию. Уже в 1944 г. трамвай ходил от тракторного завода на севере до завода им. Куйбышева на юге. В 1945 г. начали действовать водопроводные линии. Были сданы в эксплуатацию электростанция и телефон.
Продолжение войны требовало восстановления прежде всего основных заводов
города. Уже 12 июня 1943 г. с тракторного завода ушел на фронт первый эшелон отремонтированных танков. Спустя год с конвейера сошел первый трактор, а еще через
месяц коллектив предприятия приступил к их серийному производству.
На заводе «Красный Октябрь» в июле 1943 г. начала действовать первая мартеновская печь, а в марте 1944 г. и блюминг. Ко второй годовщине Сталинградской битвы
было восстановлено 8 мартеновских печей. К концу 1944 г. завод «Баррикады» достиг
75% своей довоенной мощи.
К весне 1943 г. были восстановлены причалы речного порта и налажена железнодорожная связь с Москвой. Вступили в строй судоремонтные заводы, предприятия
пищевой промышленности и бытового обслуживания. Быстрыми темпами восстанавливались школы, детские сады, магазины, столовые. Весной и осенью 1944 г. было посажено 65 тыс. деревьев.
Огромный объем работ по восстановлению города-победителя стал возможен
благодаря помощи всего советского народа и в первую очередь тружеников Москвы,
Саратова, Куйбышева, Казани, Горького, Свердловска, Иркутска, Мурманска, Иванова,
братских республик – Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и многих других.
Сталинградцы были объяты единым желанием — сделать как можно больше для
скорейшего восстановления родного города. По инициативе работницы детского сада
А. Черкасовой в июне 1943 г. началось массовое движение за создание строительных
бригад из числа рабочих и служащих заводов и учреждений, которые в свободное от
основной работы время шли на восстановление города. Это патриотическое движение
вскоре охватило не только жителей Сталинграда, но и перекинулось в другие освобожденные от фашистских оккупантов города — Ленинград, Киев, Минск, Одессу...
Александра Черкасова... Сколько в ней было энергии и решительности. Шутка ли,
вывести женщин, не владеющих никакой строительной профессией, после трудового
дня на площадку и заново выкладывать стены.
Не беда, что до этого большинство женщин не брали в руки мастерок. А разве стояли они до войны у мартенов или ходили за плугом? Но война продолжалась, и без
женского труда не было бы ни танков, ни хлеба.
Бригада А. Черкасовой трудилась над восстановлением Дома Павлова. Бригадир
вписала букву «р» в надпись на стене, сделанную его героическими защитниками
«Мы отстоим тебя, родной Сталинград», и призыв обрел новое звучание — отстроим. Женщины трудились с таким же упорством, с каким отстаивал этот дом бессмертный гарнизон.
Вопрос восстановления города и его промышленности решался на уровне руководства страны. В апреле и мае 1943 г. были приняты специальные решения Государственного Комитета Обороны по восстановлению заводов: тракторного, «Баррикад» и
«Красного Октября». В мае 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР вынес постановление «О восстановлении жилищно-коммунального хозяйства Сталинграда».
По призыву ЦК ВЛКСМ в город прибыло 20 тыс. юношей и девушек. Всего же в
1943 г. на заводы и стройки Сталинграда из разных областей страны прибыло 80 тыс.
рабочих и специалистов. Все это дало свои результаты. К окончанию войны в городе
было восстановлено до 90% всех основных производственных мощностей.
Широкий размах получило индивидуальное строительство домов, на которые государство выдавало долгосрочные ссуды.
Помощь, оказанная всей страной Сталинграду в период 1943–1945 гг., подготовила материально-техническую базу для его дальнейшего развития. После окончания
войны город продолжал восстанавливаться индустриальными методами, с применением высокопроизводительной техники.
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Началом капитального гражданского строительства можно считать 1947–1948 гг.,
когда приступили к восстановлению и строительству домов в центре города.
Острейшей проблемой для жителей города оставалась проблема жилья. Люди
ютились в бараках, землянках, времянках... В Сталинград поступали строительные материалы и техника, что предусматривалось специальным постановлением Совета Министров СССР от 8 мая 1951 г. «О мерах оказания помощи городу Сталинграду в жилищном строительстве». За 1951–1955 гг. было построено 700 тыс. кв. м жилья. Массовое жилищное строительство в городе начинается с середины 50-х гг., когда стали давать продукцию заводы крупнопанельного домостроения и железобетонных изделий.
Строительство велось по типовым проектам, быстро росли укрупненные кварталы,
микрорайоны. В 1952–1956 гг. действовали типовые проекты унифицированной серии,
в 1956 г. утвердилась серия малометражных домов, а с 1959 г. стали применять типовые проекты крупнопанельных построек.
В целом за 50-е гг. было построено 2 236 тыс. кв. м жилья, по 4 кв. м на каждого
жителя города, но проблема эта все же оставалась нерешенной. Поощрялось индивидуальное строительство. В частном секторе из-за нехватки средств у населения строились, как правило, небольшие домики без коммунальных удобств.
В 50-е гг. шло формирование архитектурного облика города. В августе 1953 г. в
Сталинграде состоялось собрание членов Академии архитектуры СССР и представителей проектных и строительных организаций города. Обсуждались вопросы планировки, застройки, благоустройства. Было решено наряду с классическим широко использовать новый стиль — с учетом современных конструкций и материалов, а главное,
героической истории города.
Архитектурно-художественный облик города складывался из четырех основных
ансамблей. Комплекс сооружений Волжской гидроэлектростанции возводился в северной части города. На Мамаевом кургане началось создание памятника-ансамбля в
честь подвига героев Сталинградской битвы. Центральный ансамбль — это планировавшийся тогда Дом Советов, площадь Павших Борцов, Аллея Героев, спускающаяся к
Центральной набережной Волги. На юге города уже возвышались монументальные
сооружения Волго-Донского канала.
Быстрыми темпами шла застройка центральной части города. С 1951 г. начал создаваться ансамбль площади Павших Борцов. Первым выросло здание Высшей партийной школы (ныне — медицинский университет). Авторы проекта Е.О. Левитан и
В.Н. Симбирцев были удостоены Государственной премии. В 1956 г. закончилось строительство гостиницы «Волгоград» (архитектор А.В. Куровский), в 1957 г. — гостиницы
«Интурист» (архитектор Б.Г. Гольдман) и административного здания Гидростроя (архитектор Е.О. Левитан). На площади был разбит новый сквер и по проекту архитектора
В.Е. Шалашева реконструирован обелиск над братской могилой воинов, павших в
Гражданской и Великой Отечественной войнах. В апреле 1957 г. реконструкция площади была закончена.
Одной из первых отстраивалась улица Мира (бывшая Саратовская). В 1952 г. закончилась реконструкция здания драматического театра им. М. Горького (архитектор
Н. Куренной). В конце улицы Мира в 1954 г. был построен планетарий — дар городу от
Германской Демократической Республики. Здание планетария венчает скульптура,
выполненная В.И. Мухиной, — символ мудрости, познания мира. Шло также строительство улиц им. Ленина, Комсомольской, Советской. Поднимались здания общественного и административного назначения: новый железнодорожный вокзал станции
Сталинград-I, Дворец труда (архитекторы В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов), центральный почтамт (архитектор Е.О. Левитан). Строился проспект им. Ленина с укрупненными жилыми кварталами, магазинами, бульварами, цветниками и фонтанами. Железобетонный
мост, проложенный через реку Царицу, соединил проспект им. Ленина с улицей Рабоче-Крестьянской. Только за один 1959 г. жители города получили 4 школы, 14 детских
садов и яслей, 10 общежитий для школ-интернатов, 6 клубов и домов культуры, 3 ки336

нотеатра, здание института физической культуры, новые больничные корпуса; было
газифицировано 7300 квартир и 110 частных домов; проложено 29 км водопроводных
сетей, установлено 70 водоразборных колонок; в парках и скверах высадили 680 тыс.
деревьев и кустарников, посеяли 31 га многолетних трав.
Застраивались и благоустраивались все районы города: засыпались овраги, прокладывалась канализация, строились тротуары, освещались улицы...
Сталинград участвовал в соревновании 800 городов Российской Федерации за
лучшее благоустройство и вышел на первое место.
Он становился все красивее, и большую роль в этом играли сами жители города,
на субботниках и воскресниках они дружно разбирали оставшиеся еще руины зданий,
вывозили мусор, сажали деревья и цветы.
Для села жилищная проблема решалась властью двумя путями: 1. Помощь застройщикам оказывалась строительными материалами (или бесплатно, за счет предприятия, или на льготных условиях государством); 2. Начали практиковать сборку усилиями
домостроительных комбинатов). Отсутствие квалифицированной помощи архитекторов
сильно повлияло на внешний облик сельских улиц, на планировку отдельных домов.
Удачными оказались отдельные «агрогорода» нашей области. Так Пятиморск (Калачевский район) строился на берегу Волго-Донского канала (ранее свободной территории) с широкими прямыми асфальтированными улицами, одноэтажными коттеджами и всеми необходимыми составляющими культбыта (столовая, кинотеатр, магазин,
школа…).
Заработки. По сравнению с 1959 г. к 1970 г. денежные доходы населения области
выросли более чем в 2 раза. Повысились выплаты и льготы, получаемые населением
из общественных фондов потребления. Важной социальной мерой стало назначение
пенсий колхозникам.
Активно велась газификация жилых домов: по 38–40 тыс. квартир каждые пять
лет. По степени газификации Волгоград занял второе место в стране после Москвы.
В целом к концу 60-х гг. люди зажили лучше. Если брать в исчислении на душу
населения, в пересчете на одного трудящегося среднемесячная зарплата составляла у
рабочих промышленности и в строительстве — 116 руб. в месяц (плюс около 137,3 руб.
в месяц тратилось на человека из общественных фондов: бесплатный садик, школа,
институт, лечение…).
Минимальная пенсия — 70 руб. (это более 60% от зарплаты).
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Статья посвящена проблемам и перспективам развития гуманитарного образования в технических вузах. Особое внимание в статье уделяется анализу состояния высшего
образования на сегодняшний день и, как один из путей, выхода предлагается разработать
новую образовательную концепцию, которая будет учитывать все требование предъявляемые рынком. Состояние образования, социально-экономическая ситуация, которая сложилась в последние годы, закладывают основу новой концепции – гуманитаризацию образования в технических вузах. В статье показана специфика высшего образования в технических
вузах, а также отмечено, какие задачи должно решать высшее образование, чтобы стать
конкурентоспособным на мировом рынке.

Современные условия развития общества ставят новые задачи перед высшим
образованием – готовить специалиста, отвечающего изменившимся запросам общества. Молодые специалисты должны обладать большей, чем вчера, профессиональной мобильностью, что требует достаточно высокого уровня интеллектуальной деятельности. Это обусловлено особенностями новых социально-экономических условий и интенсификацией научно-технического прогресса.
Одна из насущных потребностей XXI века – это потребность в высококвалифицированных специалистах технического профиля, имеющих при этом подлинное и целостное гуманитарное образование. Важнейшим компонентом гуманизации является гуманитаризация технического образования.
В процессе реформирования высшего образования наметились определенные
сдвиги в его гуманитаризации. В государственных образовательных стандартах появилась регламентация циклов дисциплин, которой раньше не было в типовых учебных планах. Введен обязательный цикл гуманитарных и социально-экономических и
естественнонаучных дисциплин. Появились культурология, социология, политология,
психология и другие дисциплины, которые должны содержать лабораторные исследования, практические занятия и обязательно значительный объем самостоятельной
работы студентов.
Однако гуманитаризация технического образования – это не только введение
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, но и
обеспечение гуманитарной направленности всех дисциплин учебного плана.
Возрастание научного интереса к гуманитаризации высшего технического образования обусловлено многими причинами. Одна из них заключается в том, что фундаментальная подготовка будущего специалиста может быть достигнута только в
условиях широкой гуманитаризации технического образования. Другая причина видится в том, что чем выше уровень культуры и общей образованности человека, тем
легче ему решать технические задачи. Именно поэтому современный этап характеризуется стремлением проникнуть в самую суть процесса гуманитаризации высшего
технического образования, системно и органично вписать гуманитарные дисциплины
в учебные планы и программы высшей технической школы, а также выявить возможности негуманитарных учебных дисциплин для гуманитаризации образования. В
отечественной педагогике накоплен определённый научный фонд, который содержит в себе предпосылки для исследования процесса гуманитаризации высшего технического образования при изучении иностранных языков.
Высшая школа пребывает в состоянии изменения содержательных и организационно-педагогических форм образовательного поля.
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Это касается и процесса гуманитаризации образования в высших технических
учебных заведениях. Идет продуктивный процесс поиска средств гуманитаризации
высшего технического образования как инструментального, культурологического, так
и личностно-развивающего характера. Научное осмысление первых результатов этого
поиска создает предпосылки для определения перспективных направлений повышения эффективности процесса гуманитаризации образования. Цель и содержание гуманитаризации определяются тем, какие общественные запросы они удовлетворяют,
каким общественным потребностям должны отвечать. Основами этих общественных
запросов и потребностей выступают две взаимосвязанные, но в то же время противоположные глубинные тенденции: техническая цивилизация и культура.
Понятие «гуманизм» связано с понятием «человек». Сложность определения
соотношения понятий «гуманизм» (как все, что связано с человеком) и «гуманитаризм» (как все, что связано с гуманитарными науками и предметами) состоит в том,
что определения этих понятий подвижны. Они строятся заново в каждую новую историческую эпоху, и в зависимости от того, что понимается под свободой и природой
человека, понимание гуманизма оказывается различным. Понятие «гуманизм» детерминирует все гуманитарные науки и предметы. Принимая во внимание это обстоятельство, можно заключить, что соотношение понятий «гуманизм» и «гуманитаризация» следует трактовать, исходя из понимания, что гуманизм – это явление культуры и истории, исторически сложившаяся и исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека, а гуманитаризация – это процесс утверждения, укоренения, институализации этой системы воззрений посредством гуманитарных наук, искусств и других доступных средств. Эти понятия соотносятся, как соотносятся явление-феномен и процесс, детерминированный этим явлением-феноменом.
Поскольку институализация данной системы воззрений либо по отношению к отдельному человеку, либо по отношению к совокупности людей (т.е. обществу) осуществляется через систему образования, то, соответственно, можно говорить о гуманитаризации системы образования и гуманитаризации общества.
Взаимодействие процессов гуманизации и гуманитаризации образования определяется тем, что каждое из рассматриваемых понятий (и, соответственно, каждый
термин) отделено от другого и в то же время связано с ним, поскольку эти отдельности и связанности являются взаимно необходимыми постулатами: в понятие гуманитаризации входят, во-первых, собственно гуманитарные знания, включая все науки о
человеке, а также литературу и искусство; во-вторых, в это понятие входит и гуманистическое воспитание, утверждающее этику гуманизма, выраженную в общечеловеческих ценностях.
Исходя из вышесказанного, гуманитаризацию образования можно определить
как педагогический процесс, ориентированный на формирование и развитие социокультурной личности обучаемого посредством расширения и углубления его гуманитарных знаний и осуществления его гуманистического воспитания. Без наличия глубоких фоновых знаний добиться поставленной цели не представляется возможным.
В качестве целей гуманитаризации высшего технического образования, выступают:
 формирование у студента качеств личности, необходимых для успешной будущей трудовой деятельности, а также для удовлетворения потребностей саморазвития, самосовершенствования и самореализации;
 интегрирование личности в национальную и мировую культуру;
 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование
общества;
 воспроизведение, развитие до требуемого уровня и дальнейшее совершенствование кадрового потенциала общества;
 обеспечение получения студентом профессии и соответствующей (требуемой) квалификации;
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности с учетом разнообразия мировоззренческих подходов и реализации
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.
Студенты технических вузов должны быть вовлечены в процесс усвоения гуманитарного знания с целью осознания ими культурно-исторической миссии науки и
техники в жизни человечества и своего места в осуществлении этой миссии.
Влияние учебной деятельности по изучению иностранных языков на развитие
личности обучаемого свидетельствует о наличии взаимного влияния между процессом
овладения иностранным языком и процессом развития определенных качеств личности. Наличие взаимосвязи и взаимовлияния здесь проявляется в том, что на занятиях
по иностранному языку, кроме приобретения знаний, навыков, умений, осуществляется совершенствование разнообразных социально ценных качеств личности.
Анализ процесса обучения иностранному языку в современном техническом вузе с точки зрения соответствия подбора содержания и организации учебных материалов (текстов, заданий и упражнений), форм и методов учебной работы студента и
действий преподавателя должен соответствовать целям развития социально ценных
качеств личности будущего специалиста.
Логика использования изучения иностранных языков для целей гуманитаризации высшего технического образования должна учитывать специфику гуманитарного
знания, его аксиологическую ориентацию, принципиально диалогичный характер и
особое значение процессуальной интерпретации. Основной задачей гуманитаризации высшего технического образования при изучении иностранных языков должно
быть введение будущих инженеров в историко-культурно-ценностной контекст техники; задание алгоритмов рассмотрения и анализа фактов и явлений с гуманистической точки зрения, показ основных закономерностей развития техники как сложнейшей сферы человеческой деятельности, показ имманентной связи техники с человеком. Важнейшей задачей гуманитаризации высшего технического образования является также развитие личности обучаемого, развитие его способностей к созидательной деятельности по критериям общечеловеческих ценностей и культуры.
Достаточная степень общей эрудиции, развитости уровней гуманитарной культуры обеспечивает специалисту профессионально необходимые умения проводить
переговоры, мотивировать и воодушевлять людей, урегулировать конфликты, поддерживать постоянный творческий рост, генерировать новые профессиональные
идеи, пользоваться социокультурными ценностями и технологиями и т.п.
Реализация мотивационной готовности студентов к восприятию гуманитарного
содержания материала обусловливается комплексом внешних и внутренних условий, наиболее значимыми из которых являются:
 психологически благоприятный климат на занятиях;
 гуманистическая направленность педагогического процесса;
 нахождение студента в центре процесса обучения;
 активизация и стимулирование процесса самоактуализации личности.
Все эти факторы, в частности, гуманистическая направленность педагогического
процесса и активизация и стимулирование процесса самоактуализации личности,
непосредственно связаны с понятием автономности / автономии личности. Данное
понятие возникло в зарубежной психологии. В конкретном плане автономия личности рассматривается как характеристика индивидуальной позиции человека, предполагающая самостоятельность в выборе мотивов, целей и средств деятельности,
становления индивидуального стиля поведения. Концепция автономии учащегося
определяет роль и возможности формирования указанных личностных свойств непосредственно в образовательном процессе. При этом имеются в виду различные виды
обучения, реализуемые в системе наиболее перспективного направления развития
образования – непрерывного, которое понимается как образование не «на всю
жизнь», а «в течение всей жизни».
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В заключение отметим, что гуманитаризация образования – это планомерный
педагогический процесс, ориентированный на формирование и развитие социокультурной личности посредством расширения и углубления гуманитарных знаний обучаемого и осуществление его гуманистического воспитания.
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Е.К. Платонова

КОМПЕТЕНЦИИ КАК НОВЫЙ КРИТЕРИЙ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье рассматриваются основные требования к формированию общекультурных компетенций при обучении студентов иностранному языку в рамках перехода к новым
образовательным стандартам, предложены практические приемы работы.

Современные требования к подготовке специалиста предполагают качественно
иной подход к обучению студентов технических специальностей иностранному языку. Новое поколение программ для высшей школы ставит задачу компетентностного
подхода к обучению иностранному языку.
Рассмотрим подробнее понятие компетенций и компетентности, являющиеся
базовыми компонентами новой системы качества подготовки специалистов. В словаре С.И. Ожегова компетентность определяется как «… круг вопросов, в которых
кто-нибудь хорошо осведомлен».
Расширенную трактовку компетентности дают российские ученые Д.А. Махотин
и Ю.В. Фролов: «…предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и в
которой он проявляет готовность к выполнению деятельности».
Другой ученый, И.А. Зимняя, добавляет, что компетентность базируется на
«…знаниях, интеллектуально и личностно обусловленном опыте социальнопрофессиональной жизнедеятельности человека». Ю.Г. Гатур отмечает интегративный характер понятия компетентность, включая в него знания, осведомленность и
опыт социально-профессиональной деятельности.
Таким образом, все ученые подчеркивают важность не только наличия определенных знаний и умений, но и, наличия некоего опыта и определенных личностных
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качеств у будущего специалиста, позволяющих ему самостоятельно решать нестандартные проблемы и искать новые пути в профессии.
Подобное понимание компетентности требует иного осмысления цели обучения
специалиста: недостаточно лишь сформировать комплекс знаний, умений и навыков,
как требовалось прежде, но надо еще и сформировать определенные компетенции у
будущего профессионала. Термин «компетенция», согласно словарю иностранных
слов означает «круг полномочий какого-либо учреждения или лица, круг вопросов, в
которых данное лицо обладает познаниями, опытом».
Интересную классификацию компетенций предлагает И.А. Зимняя, выделив 10
важнейших компетенций, которые она объединяет в 3 блока:
1. личностные компетенции (относящиеся к самому себе как личности, субъекту
деятельности, общения;
2. социальные компетенции, соотносимые с социальным взаимодействием человека и социальной сферой;
3. деятельностные компетенции, относящиеся к собственно деятельности человека.
Данная классификация практически совпадает с делением компетенций по
ФГОС на общекультурные, куда можно отнести личностные и социальные компетенции по И.А. Зимней и профессиональные, совпадающие по значению с деятельностными. Объединение личностных компетенций с социальными представляется
вполне естественным, ибо личность реализуется через взаимодействие человека с
другими личностями в социальной сфере и одно неотделимо от другого в практической жизни
Компетентностный подход был реализован в разработке программы нового поколения «Технический английский язык»
Технический английский язык относится по ФГОС ВПО к вариативной части по
выбору студента блока гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Программа отражает современные тенденции и требования к обучению практическому
владению английским языком в повседневном общении и в профессиональной среде. В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных документах по модернизации высшего профессионального образования:
 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе;
 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе;
 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и
общекультурной компетенций студентов.
В качестве основных требований к освоению дисциплины были выделены две
важнейшие, на наш взгляд, общекультурные компетенции – стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); а также способность к
письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший английский язык) (ОК-11).
Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам является наилучшей базой для реализации компетенции ОК-11. Для реализации компетенции мы
сочли необходимым сформировать у студентов следующие умения:
В области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных профессионально-направленных текстов, относящихся к
различным типам речи (сообщение, рассказ, телефонное сообщение), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию.
В области чтения: понимать основное содержание аутентичных научнопопулярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать письма офи342

циального характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
В области говорения: вести на иностранном языке беседу - диалог профессионального характера, а именно: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалограсспрос об техническом явлении или приборе; диалог-обмен мнениями и диалогинтервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать
вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение о предметах профессионального характера.
В области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера;
вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а
также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного и официального характера); оформлять резюме и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные
проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, стенных газет и т.д.), переводить технические инструкции.
Для того, чтобы обеспечить аутентичность изучаемых текстов и соответствие
быстро изменяющимся параметрам компьютерных технологий в мире мы используем материалы официальных сайтов компании Майкрософт и Эппл, студенты получают задания по поиску запрашиваемой информации на этих сайтах и переводу профессиональных текстов.
Оформление своего резюме и письма о приеме на работу мы делаем, опираясь
на материалы американского сайта «Job. Vacances» (работа. вакансии). В качестве
дополнительного материала мы используем в работе электронные версии учебников
британского издательства Оксфорд Юниверсити Пресс «Infotech» и «Information
technologies».
Для реализации общекультурной компетенции OK-11 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства), мы используем следующие образовательные технологии:
1. личностно-ориентированное обучение: каждый студент выбирает для перевода, реферирования и подготовки презентаций темы, лично ему близкие и значимые;
2. интерактивные формы обучения:
 деловые игры (тема «В компьютерном магазине»);
 учебные дискуссии (тема «Круглый стол: Сравнительный анализ различных
операционных систем»);
 ролевые игры (тема «Поиск решения проблемной ситуации с компьютерной
безопасностью»);
 командные игры (тема «Поиск информации в Интернете»);
3. Развитие навыков публичной речи:
 выступление на круглых столах;
 обоснование суждения при взаимных оценках презентаций;
 представление своей презентации на конференции.
4. Развитие профессионально-ориентированных навыков:
 подготовка презентаций в Пауэр-Пойнте;
 создание технических инструкций;
 перевод профессиональных аутентичных текстов.
В целом мы надеемся, что разработанная нами программа поможет подготовить компетентных специалистов в области компьютерных технологий с формиро343

ванной компетенцией владения английским языком и профессиональными навыками общения.
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КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье рассматривается вопрос о педагогической культуре как профессиональной
культуре преподавателя ВУЗа.

В современных условиях реформирования образования остро встает вопрос о
совершенствовании подготовки преподавательских кадров ВУЗов. В условиях обновляющегося общества радикально меняются образовательные функции педагога, возрастают требования к его профессионально-педагогической компетентности, уровню
профессионализма.
В связи с современной концепцией модернизации образования профессиональная компетентность преподавателя выступает условием становления и развития его
педагогического мастерства, т.е. составляет содержание педагогической культуры.
Термин «Педагогическая культура» пока не получил закрепившегося научного
определения. Применительно к профессиональной деятельности преподавателя
«Культура личности» и «Педагогическая культура» неразрывно связаны между собой
и различаются только вариативно, в рамках единого целого. Различие состоит в профессионально-педагогической ориентированности их содержания в учебновоспитательном процессе.
В науке сложились три методологических подхода к трактовке понятия «Культура»: аксиологический, деятельностный и личностный [1–4].
Аксиологический компонент включает совокупность педагогических ценностей,
распространяющихся на современном этапе развития образования. В процессе педагогической деятельности происходит овладение определенными идеями, концепциями, совокупностью знаний и умений. Эти знания, идеи, концепции, имеющие в данный момент большую значимость для общества и отдельной педагогической системы, и выступают в качестве педагогических ценностей.
Деятельностный компонент характеризует культуру как совокупность способов
по претворению человеческих сил и способностей в объективно социально значимые ценности. Одним из основных в данной концепции является понятие «деятель-
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ность», по сути своей характеризующее активное, целеполагающее социальное действие, свойственное только человеку.
Личностный компонент рассматривает педагогическую культуру как сущностную
характеристику его личности в сфере профессиональной деятельности. При таком
подходе к понятию «культура» человек выступает в качестве субъекта культуры, и как
приемник исторического наследия, и как творческое начало истории. Такое понимание культуры показывает, что приобщение к ней индивида является моментом личной биографии каждого человека. Именно личностный характер приобщения к культуре делает общество ответственным за оптимальность этого процесса и перед индивидом и перед собой. Важнейшим звеном в обеспечении этой ответственности
является система образования, которую следует рассматривать как общественный
институт формирования личности в качестве субъекта культуры.
Педагогическая культура – это определенный уровень знаний и практических
навыков, достигнутый педагогом, которые обеспечивают эффективность его деятельности. Профессиональную педагогическую культуру можно рассматривать как
меру и способ творческой самореализации личности преподавателя в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, направленную на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий[1] .Такой подход к пониманию педагогической культуры дает возможность представить ее как условие и
предпосылку эффективной педагогической деятельности, как обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя и как цель профессионального самосовершенствования.
Педагогическую культуру можно рассматривать и как интегративное качество
личности, проекцию его общей культуры в сферу профессии [2].
Исходным началом педагогической культуры служит общая культура. Связи
между ними настолько непосредственны, что с полным основанием можно утверждать, что педагогическая культура является специфическим проявлением общей
культуры в условиях педагогического процесса.
В понятии педагогическая культура выделяют такие компоненты: педагогическое мастерство; педагогические знания; педагогические умения; педагогическое
творчество; педагогический опыт; стремление к самосовершенствованию; и личностные качества педагога[3].
Можно вычленить следующие личностные качества преподавателя, необходимые для формирования его педагогической культуры:
 уровень интеллектуального развития (прежде всего развитие педагогического мышления);
 уровень и всесторонность организации деятельности педагога;
 уровень овладения основами профессионально-педагогической этики;
 уровень и характер нравственной и мировоззренческой культуры;
 культуру общения;
 культуру речи;
 культуру внешнего вида.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование педагогической культуры будет проходить успешно в том случае, когда у педагога будет выработана готовность «жить» по законам культуры. Эта готовность и обусловлена
наличием личностных качеств преподавателя. К.Д. Ушинский придавал важное значение педагогической культуре педагога, указывая на то, как велико влияние личности педагога на молодое поколение и его нельзя заменить никакими учебниками.
Выявление педагогической культуры преподавателя ВУЗа как явления, которое
требует особого внимания, обусловлено спецификой педагогической деятельности и
345

непрерывным повышением требования к личности педагога. Не вызывает также сомнения чрезвычайная важность и острая необходимость подготовки молодых преподавателей для ВУЗов, которые обладают общей и педагогической культурой, умением самостоятельно и гибко мыслить, инициативно и творчески решать профессиональные и жизненные вопросы.
В настоящее время в стране создается целостная система непрерывного образования, которая построена на принципах демократизации, гуманизации, развития, и
только профессионально компетентных кадры, способны осуществить переход от
«валового» подхода в образовании к индивидуально-творческому воспитанию каждый личности.
Совершенствование подготовки молодых кадров преподавателей ВУЗов требует
не только систематического улучшения содержания и методики их обучения, но и
становления и развития духовной культуры личности, что обеспечивает полноценную профессиональную деятельность педагогов ВУЗа в условиях обновляющегося
общества.
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье представлены основные характеристики научного текста и описана актуальность проведения на занятиях по русскому как иностранному языку лингвистического анализа научного текста.

Результатом мыслительной деятельности человека является текст. В процессе
обучения иностранного студента в вузе текст становится важным дидактическим
средством, расширяющим профессиональную компетенцию обучаемых и способствующий усовершенствованию их языковых умений и навыков.
Текст является основой изучения иностранными студентами различных учебных
дисциплин, способствует подготовке к восприятию лекционного материала, к ответам на семинарских занятиях, конспектированию, аннотированию, реферированию
статей, разделов учебников и т.д.
Учебная деятельность иностранного студента на основном этапе обучения
больше всего связана с научным стилем речи, специфическими чертами которого
являются точность, обобщённость, отвлечённость, логичность, объективность. Это
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правомерно, поскольку точность требует однозначности понимания научной информации, обобщённость и отвлечённость языка научной литературы связаны со спецификой научного мышления, логичность – с интеллектуальным характером научного
познания, объективность – с коллективной направленностью современных научных
разработок.
В научном стиле принято различать подстили: а) собственно научный, отличающийся академическим изложением, подчёркнуто информативной направленностью,
адресованностью специалисту (монография, научная статья, доклад на научной конференции); б) научно-популярный, нацеленный лишь на ознакомление читателя с теми
или иными научными сведениями (очерк, книга, научно-популярная лекция, статья); в)
учебно-научный, сосредоточенный на изложении основ наук и адресованный будущим специалистам (учебник, учебное пособие, учебная лекция, семинарский доклад,
курсовая работа); г) научно-деловой, построенный в соответствии с определённой
схемой и содержащий инструкцию (патентное описание, описание строительного объекта, сообщения об испытаниях и анализах); научно-справочный, ориентирующий на
работу со справочной литературой (словарь, справочник, каталог); е) научноинформационный, отличающийся свёрнутой информацией, сокращённым объёмом
текста (реферат, аннотация, конспект, тезисы) (ср.: Валгина, 2004: 201–210).
Все эти подстилевые разновидности научного стиля, несмотря на свою специфику, сохраняют перечисленные выше особенности, характерные для научного стиля.
Научный текст, как и любой другой, является единицей коммуникации, под которой применительно к данному типу понимается не просто передача знаний, а вся
совокупность взаимодействия сознания с внешним и внутренним миром коммуникантов. С позиций коммуникации научный текст представляет собой «законченное
сообщение, выраженное в вербальной форме» (Каменская, 1990: 8); «письменное по
форме речевое произведение, принадлежащее одному участнику коммуникации»
(Зарубина, 1981: 11), «результат смысловых и коммуникативных интенций» (Золотова, 1998: 9). Коммуникативное намерение автора текста реализуется в комплексном
сочетании в нём таких текстовых категорий, как информативность, цельность, связность, ретроспекция, проспекция, интеграция, завершённость и др.
В учебной деятельности студенту-иностранцу больше всего приходится сталкиваться с учебно-научными текстами, содержащимися в учебниках и учебных пособиях, а уже с третьего курса, если он вовлекается в научную деятельность, обращаться к
жанрам собственно научного подстиля.
По новым стандартам, когда русский язык как иностранный планируют изучать
только на первых двух курсах и в расчасовке иностранных языков для российских
студентов приоритеты, безусловно, будут оставаться за учебно-научными текстами, т.
к. именно на них можно проследить модель научного познания. При отборе таких
текстов необходимо учитывать, что процессу обучения соответствуют те из них, которые содержат адаптированную в учебных целях новую научную информацию, обобщают уже известные сведения, способствуют развитию аналитического мышления,
интеллектуальных умений, создают условия для активизации познавательной деятельности обучающихся.
Учебно-научные тексты, используемые на занятиях по русскому языку, должны
не только следовать логике программы обучения, преподаваемой дисциплине,
принципам расположения материала (от простого к сложному, от известного к новому, от частного к общему), сопровождаться вопросами для его закрепления и усвоения, но и быть вторично адаптированными применительно к адресату, т. е. к студенту-иностранцу.
Восприятие любого текста представляет собой сложный процесс. Отсюда иностранному студенту необходимо знать структуру таких текстов, понимать роль составляющих компонентов, чтобы уметь извлекать и осмысливать необходимую ин347

формацию, что в конечном итоге предопределяет успешность всего учебного процесса, формирует интерес к научному знанию.
Известно, что анализ учебно-научного текста нужно начинать с заголовка, который даёт представление об основной информации, передавая её в сжатой, компрессированной форме, оживляет фоновые знания, содержит оценочный фактор, участвует в контроле за пониманием содержания текста.
Заголовок тем самым определяет и тему текста. Поскольку тема имеет иерархическую структуру, в процессе освоения имеющейся в тексте информации необходимо выделять подтемы и субподтемы, отражающие содержание относительно самостоятельных частей целого текста.
Главная мысль каждой самостоятельной части располагается обычно в начале
или в конце, реже в середине. Завешают учебно-научный текст выводы, обобщающие его содержание.
Чтобы извлечь всю научную информацию текста, важно, чтобы адресат и адресант владели идентичными кодами, включающими набор правил шифровки – дешифровки сообщения, языковые знания и т.д. (ср.: Лотман, 1996: 13), т.е. чтобы исходный текст в восприятии студентов-иностранцев был семантически эквивалентен
тексту учебника.
Знание структуры учебно-научного текста важно не только при восприятии текстов, но и продуцировании собственных. Это необходимо при ответах на семинарах,
экзаменах, написании рефератов и т.д. К примеру, при подготовке к ответу на экзамене студент вынужден обращаться к разным источникам, уметь соотносить и связывать содержание разных тематических блоков.
С точки зрения языкового оформления ему необходимы знания лексикограмматического материала. Если освоение лексики не вызывает серьёзных затруднений, т.к. способы её семантизации в основном освоены на подготовительном этапе обучения, а терминология освещена на лекционных и практических занятиях, то с
грамматикой сложнее. Здесь необходимо овладеть набором частотных конструкций,
актуальных для дисциплин избранной специальности.
Данная задача требует методических разработок, пособий, созданных на основе
анализа учебников по строительным специальностям. Структура таких учебных материалов должна включать лексику, покрывающую содержание большей части текстов изучаемых специальных дисциплин; и грамматический минимум, выведенный в
виде структурных схем, лексико-грамматических конструкций и таблиц со списком
слов одной словообразовательной структуры.
В связи со сжатием сроков обучения выглядит целесообразными рассмотрение
вопроса о создании монопособий по научному стилю, ориентированных на основные специальности студентов-иностранцев.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Валгина Н.С. Теория текста: учебное пособие.– М.: Логос, 2004. — 280 с.
2. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистические и методические аспекты. – М.: Рус. яз., 1981. –
113с.
3. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского
языка. – М., 1998. — 528 с.
4. Каменская О.Л. Текст и коммуникация : учебн. пособие. – М.: Высш. школа, 1990. — 152 с.
5. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. – М.,
1996. — 464 с.

348

Н.А. Сидорова

КЛАСТЕР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассматривается такое явление как «кластер», его значение для образования в мировом масштабе, а также для Российской Федерации и Волгоградской области.

В экономическую литературу понятие «кластер» было введено Майклом Портером в 1990 г., согласно которому кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации,
а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу.
Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс
формирования кластеров происходил довольно активно. В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих
стран мира [7]:
Таблица 1
Страна
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Индия

Количество
кластеров
168
32
34
206
106

Страна
Нидерланды
США
Франция
Финляндия

Количество
кластеров
20
380
96
9

Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддерживающих кластерные инициативы:
например, Национальное агентство планирования DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации кластеров CASSIS (Люксембург), Национальный
совет по конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK (Великобритания). Кроме того, формируются специальные институты, способные эффективно выполнять функции по развитию, построению сетевых структур и их интернационализации. Вхождение в кластер повышает статус входящих в него компаний, способствует росту внимания к ним со стороны финансовых агентств, благоприятствует росту их
международной репутации и популярности торговой марки, привлекает в регион
дополнительные ресурсы. В свою очередь присутствие кластера повышает роль региональных администраций, поскольку развивает и укрепляет экономику их региона,
стимулирует экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, создает
условия для успешного развития более отсталых территорий.
В этой связи, как показывает мировая практика, инициаторами проведения кластерной политики могут выступать как центральные органы управления, которые
проводят кластерную политику «сверху», так и региональные власти или местные
объединения предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулиро349

вания развития кластеров «снизу-вверх». Такие программы получили название «кластерная инициатива», которая определяется как организованная попытка увеличить
темпы роста и конкурентоспособность кластера в определенном регионе, вовлекая в
процесс кластерные фирмы, государство и исследовательские институты.
Примеры наиболее успешного развития кластерных инициатив в Европейском
Союзе среди старых членов – Австрия среди малых стран (особенно кластерная инициатива в земле Верхняя Австрия, где термин «кластер» был эффективно использован как «бренд» для улучшения имиджа региона и привлечения прямых иностранных инвестиций в местные предприятия), Великобритания (Шотландия), Испания
(Каталония), Германия (Северный Рейн-Вестфалия)
В Российской Федерации уделяется значительное внимание кластерному вопросу. Примером тому являются не только разработки учёных в данной сфере, но и законодательное закрепление экономики ряда субъектов.
Кластеры возникают и успешно развиваются в тех регионах России, где существуют объективные условия для формирования этого типа объединений предприятий и организаций. Такими условиями, как отмечалось ранее, являются наличие
групп предприятий, тесно связанных технологиями производства какого-либо конечного продукта, сложившаяся территориальная система распределения ресурсов,
разделения труда и специализация отдельных территориально-производственных
комплексов, поддержка органов государственного управления как федерального, так
и регионального масштабов.
Итак, в качестве «кандидатов» на роль российских кластеров обычно указываются фирмы топливно-энергетического комплекса и аэрокосмическая отрасль, поскольку по существу лишь в этих отраслях можно говорить об общепризнанно высокой международной конкурентоспособности российской продукции. Российские
нефть, газ, алюминий, боевые самолеты, ракеты ПВО и т.п., несомненно, зарекомендовали себя на мировых рынках.
Образовательный кластер – совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли.
Специфические черты кластеров:
 единые динамичные структуры;
 устойчивое ядро распространения новых знаний, технологий, продукции;
 инновационные центры;
 междисциплинарность;
 высокая степень информатизации;
 не имеют четких границ.
В образовательном кластере из всех учреждений образования приоритет отдается вузам, потому как в начале XXI в. происходит усиление роли университетов как
значимых субъектов развития в формировании гуманитарного потенциала региона,
складывается система интегрирующих функций университета в целостной национально-региональной образовательной системе, что отражено в таких документах
Болонского процесса, как Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации.
Авторы концепций информационного общества (Р. Барнет, Д. Белл,
З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, М. Кастельс, И. Масуда, Д. Рисман, А. Тоффлер,) обоснованно полагают, что высшее образование превратится в определяющий гуманитарно-социальный институт, поэтому лидировать будет та нация, которая создаст
наиболее эффективную систему непрерывного образования – «образования в течение всей жизни» (long life education). Ключевыми трендами развития экспорта образовательных услуг рынке являются: интернационализация высшего образования;
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интегрирование в единый образовательный стандарт (в европейский стандарт образовательной системы – для стран Европы и развитие кросс-культурных связей и коммуникации на различных уровнях: между отдельными образовательными учреждениями, в региональном аспекте, а также на международном уровне; появление новых форм и форматов образования как ответ современным тенденциям развития
общества: потребность в новых специальностях, появление большего количества
междисциплинарных связей; влияние механизмов глобализации на формирование
современного образовательного стандарта; связанное с этим увеличение потребности рынка и общества в актуальных специальностях (экомаркетинг, медиаобразование, кросс-культурный менеджмент и др.). Работа комплекса строится на основе двусторонних договоров о партнерстве между членами УНИК, предусматривающих проведение работ в области профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, организации совместных научных исследований.
Кластерное обучение является сравнительно новым направлением в профессиональной педагогике, его внедрение в процесс подготовки требует определения педагогических условий и экспериментальной проверки эффективности формирования
компетентного специалиста . Роль вуза в кластере сводится к тому, чтобы производить инновационный товар. Научно-исследовательские институты и производственные учреждения региона становятся базой практик и получают возможность участвовать в формировании специалиста на собственной научно-учебной базе, в соответствии со своими потребностями и перспективами развития. В образовательном кластере все субъекты участия регулируют многоуровневую систему подготовки специалистов необходимой квалификации. Работодатель определяет, чему учить, учебные
заведения – как учить, а профессиональное образование рассматривается как процесс, в основе которого лежит его интеграция с производством. При этом и время
затрачиваемое на подготовку востребованного специалиста, и период его профадаптации сокращаются.
Построение образовательного кластера связано с необходимостью объединить
в рамках одной (территориальной, функциональной) зоны бизнес-проекты в конкретной образовательной области, фундаментальные разработки и современные
системы проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и
подготовку производства этих продуктов. Для работодателя-заказчика образовательных услуг образовательный кластер является фабрикой комплексного ориентированного на практику знания, позволяющего определить зоны приоритетных инвестиционных вложений.
Кластер – по сути, система саморазвивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая. Участники образовательного кластера самостоятельно решают вопросы, связанные с их совместной деятельностью. Однако кластер имеет территориальные ограничения. Развивать кластер в отрыве от развития региона в целом неэффективно. М. Портер в своей методике в качестве одного из наиболее важных факторов
для успешного развития кластера называет наличие устойчивой стратегии. Удачное
использование местных особенностей становится источником конкурентоспособности региона в условиях изменчивой и постоянно развивающейся внешней среды. Для
успешной реализации региональные стратегии и стратегии развития отдельных кластеров должны быть взаимно согласованы. При разработке региональной стратегии
необходимо учитывать, какие ключевые точки роста существуют в регионе, и что могут сделать различные группы заинтересованных участников для развития этих ключевых точек роста.
Ситуация, сложившаяся в Волгоградской области, позволяет говорить о необходимости совместной деятельности учебных заведений, предприятий и объединений
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работодателей, формирующей систему непрерывной профессиональной подготовки.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до
2025 г., в регионе не развиты в достаточной степени независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей, профессиональных сообществ в вопросах
образовательной политики. Поступающие в систему образования ресурсы используются зачастую неэффективно, кроме того, отстающая от реальных потребностей экономики система переподготовки и повышения квалификации тормозит развитие
кадрового потенциала. Кластерная политика в регионе, согласно «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» связана с развитием промышленного сектора – нефтехимический, машиностроительный, агропромышленный комплексы. Что касается четко определенной политики в сфере образования, обеспечивающей эти самые промышленные секторы квалифицированными кадрами, то можно сказать, что четко определенной стратегии повышения эффективности работы сферы профессионального образования в регионе нет. Создание
образовательного кластера в Волгоградской области позволит в большей степени
реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности промышленного сектора экономики. Цель создания образовательного кластера в
регионе – централизованная подготовка и переподготовка кадров в соответствии с
потребностями региональной экономики, тенденциями развития общества, общеэкономическими преобразованиями. Предпосылками создания образовательного
кластера в Волгоградской области являются:
1) наличие заинтересованности в сотрудничестве как среди бизнес-сообществ,
так и на уровне региональной администрации;
2) потребность в конкурентоспособных квалифицированных кадрах в регионе;
3) наличие в системе профессионального образования достаточных кадровых,
материально-технических и учебно-методических ресурсов для осуществления образовательных программ переподготовки. В Волгоградской области сложилась необходимость реформирования системы непрерывного профессионального образования. На данном этапе, основной задачей развития должна стать корректировка возникшего на региональных рынках труда и образовательных услуг структурного дисбаланса.
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А.Л. Соловьев

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ РЕШЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Показывается актуальность и необходимость общего понимания и целостного исследования решения на основе выявления ограниченности в силу специфики и фрагментарности основных известных подходов к решению.

Человек преобразует мир, управляя деятельностью посредством сознания. Не
вся деятельность в полной мере носит осознанный характер. Но главными сущностными признаками человека все же являются сознание и разум как его основа. Поэтому даже философские учения, отдающие дань неосознанным процессам в человеческой деятельности (например, марксизм, фрейдизм), разрешение человеческих
проблем видят на пути их познания и придания человеческой деятельности более
осознанного характера.
И хотя деятельность людей становится все менее стихийной, кризисные явления
(в экономике, политике, экологии) имеют место все-таки именно по причине еще
недостаточного уровня ее осознанности. Главным назначением научной и философской деятельности является его повышение, что возможно сегодня, прежде всего, на
пути исследования решения. Это так потому, что вся осознанная человеческая деятельность непременно опосредуется таким актом сознания как решение, в отличие
от бессознательной. Само же решение, хотя бессознательные процессы влияют на
его предпосылки, несомненно, представляет собой сознательный процесс. Исследование решения раскрывает механизмы сознательной регуляции деятельности, представляя теоретическую актуальность исследования решения. Открывающаяся же на
этой основе возможность повышения практической эффективности и гуманизации
самой осознанной человеческой деятельности представляет собой его практическую
актуальность.
Сейчас назрела необходимость рассматривать человека и мир как взаимозависимую экологическую систему, а значит отношение «мир-человек» как целостную
систему познавательной, оценочной и практической деятельности во всем многообразии субъект-объектных взаимодействий, что в наиболее полной мере и выражается в таком всеобщем феномене сознания как решение. Анализ аксиологических, гносеологических, методологических оснований деятельности, субъект-объектных отношений исторически есть одна из основных задач философии, которая актуализируется сегодня с особой остротой в необходимости целостного осмысления решения.
Многие проблемы в контексте решения получают возможность нового, более
глубокого понимания. Так, центральный вопрос марксовой политэкономии о собственности предстает как момент более общего вопроса о субъекте принятия решений в экономической деятельности, а определение главного в политологии понятия
«власти» как права определенных субъектов принимать общественно значимые решения углубляет понимание политической деятельности. Поэтому тематика решения
выступает и как мощный методологический прием, что обуславливает и ее методологическую актуальность.
Проблемы принятия решений изучаются математикой, психологией, экономикой, теорией управления, социологией и другими науками. Но в силу полипарадигмальности подходов, междисциплинарности феномена, возникают терминологические разногласия, проблемы сопоставимости моделей. Исследователями признается
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отсутствие единых представлений о сущности решения и процессов принятия решения вообще. Неоднозначность трактовки решения объясняется тем, что в него вкладывается лишь смысл, соответствующий конкретному направлению исследований.
Отсутствие общего понимания тормозит, подчас заводит в тупик конкретные, специализированные исследования решения. На философском уровне исследования возможно прояснение феномена, определение общего понятия решения, что позволяет
реализовать интегрирующую функцию философии и обеспечить выход за рамки узкодисциплинарных способов понимания решения.
Исторически проблематика решения была наиболее разработана в логике и математике. Сегодня существует комплексная математическая дисциплина как исследование операций (Ф.М. Морз, Д.Е. Кимбелл) – приложение различных областей
математического знания (теории вероятности, игр, статистических исследований) к
проблематике решения. Классическая нормативная теория ПР (Паскаля-НейманаМоргенштерна), называемая логикой принятия решения, широко используется,
прежде всего, как основа теорий управленческих решений.
Возникновение логико-математических теорий принятия решения (ПР) связано с
Паскалем, формирующего теорию ожидаемой ценности, где решение понимается
как выбор из ограниченного количества возможных взаимоисключающих действий
(альтернатив), каждая из которых приводит к ограниченному количеству исходов,
вероятность наступления и мера ценности которых полагаются известными и объективными; Н. Бернулли, преобразующего ее в теорию ожидаемой полезности;
Т. Байеса и П. Лапласа. Эта предписательная и утилитарная теория получает классический вид в работах Д. Неймана и О. Моргенштерна (сер. 20 века), описывающих
правила регуляции рационально-оптимального экономического поведения человека. Позже усилиями Л. Сэвиджа, Л. Гурвица, А. Вальда создается теория субъективно ожидаемой полезности, а такими исследователями как Интем, Голдберг, Хофман,
Эйнхорн, Торгерсон она преобразуется в теории многомерной полезности, чем делается попытка отразить полимотивированность субъекта ПР. Данный подход трактует решение только как выбор из готовых вариантов действия, оставляя без внимания их генерацию, и абсолютно – целеполагание (то есть понимает решение только
как решение проблем).
Следующий подход к решению, который необходимо четко выделять (что еще
не делается в литературе), представляют работы авторов, понимающих решение не
только как выбор, но и генерацию новых альтернатив, то есть как творческое решение проблем. К ним относятся: Д. Дьюи, выделивший три этапа решения проблемы
(формулировки проблемы, генерации вариантов действия, выбора лучшего варианта), Г. Саймон, Д. Смитбург, В. Томпсон, Д. Марч, отвергающие за невозможностью
полную рационализацию процессов ПР и разграничивающих решения на стандартные и креативные, и Ю. Козелецкий, делящий задачи на открытые (требующие креативных решений) и закрытые (требующие лишь выбора); а также Э. Боно, Д. Адамс,
Р. Акофф, В. Гордон, А. Кестлер, А. Осборн, Л. Планкетт, Г. Хейл. В их исследованиях
рассматривается «инновационное решение, когда нет приемлемых альтернатив», и
указывается, что невозможно создать всеобщее правило генерации альтернатив, но
возможны приемы, интенсифицирующие этот процесс («мозгового штурма» и др.).
Решение опять понимается только как решение проблем, но акцентируется этап генерации вариантов действия.
Среди отечественных авторов, исследующих решение как решение проблем на
основе выбора или творчества, следует отметить О.И. Ларичева и В.А. Беспалова,
рассматривающих решение как науку и как искусство, В.А. Вознесенского и
А.Ф. Ковальчука, исследующих ПР по статистическим моделям, Г.Н. Дюбина,
В.Г. Суздаля, Н.Н. Воробьева, исследующих теорию игр в приложении к ПР,
Е.С. Вентцеля и Абчука как специалистов по исследованию операций, Р.И. Трухаева,
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исследующего ПР в условиях неопределенности, Л.Г. Евланова и А.Г. Венделина, исследующих общие вопросы нормативного подхода к решению.
Начало психологическим исследования решения было положено У. Эдвардсом
(1954), суть которых (на что указывают сами психологи) сводится к выяснению характера отклонений реальных решений от их идеальных, логико-математических моделей.
Эти отклонения фиксируются в таких понятиях как, например, «вес решения», «эффект
изоляции», «эффект рамки» в исследованиях американских представителей когнитивной психологии У. Эдвардса, А. Тверского, Д. Канемана (теория проспектов), а их причины усматриваются, например, в возникновении «диссонанса» (дискомфорта) по
Л. Фестингеру, желании удовлетворения от принятого решения по Г. Саймону.
Аналогично рассуждают представители французской и немецкой школ: Б. Руа,
У. Аренд, А. Кюхбергер, выделяющие различные субъективные стратегии умозаключений человека при ПР; Г. Гигеренцер, указывающий, что естественный интеллект
человека работает с частотной а не вероятностной формой представления событий;
Д. Дернер, исследующий структуры интеллектуальных стратегий и микрогенез процессов, опосредующих мышление при многоэтапных выборах. Польским психологом
Ю. Козелецким анализируется мотивация при ПР на основе психологии мышления,
личности, и социальной психологии.
Важно отметить психологические теории ПР по целевой регуляции деятельности. В бихевиористской трактовке ценность исхода, цели определяется редукцией
влечения, в когнитивной психологии она трактуется на основе мотивационной парадигмы. Так, теории «ожидаемой ценности» решения К. Левина, Э. Толмина, Д. МакКлелланда, Д. Роттера, Х. Пика, Д. Аткинсона используют представления о мотивационно обусловленной привлекательности целевого объекта или исхода действия,
фиксируемые в понятиях «валентности», «нужности», «возбуждения» отражающих
эмоции их предвосхищения.
Разнесенность проблематики ПР по разделам психологии присутствует и в отечественных исследованиях. Решение исследовалось в рамках инженерной психологии в работах В.Н. Дружинина, Н.А. Канторова, Г.М. Зараковского, Д.В. Магазанника,
где рассматривалось его специфика на сенсомоторном, перцептивном, образноконцептуальном и мыслительном уровнях; в рамках психологии менеджмента
А.В. Карповым, выделяющего управленческое решение; в психологии мышления
О.К. Тихомировым и Т.В. Корниловой, исследующих интеллектуальное решение в
отличие от эмоционального и волевого; в психофизическом подходе
Ю.М. Забродина и Е.Н. Соколова; в рамках нейропсихологических исследований
А.Р. Лурией, Е.Д. Хомской, И.В. Ефимовой; на основании общей теории систем
Б.Ф.Ломовым, согласно которому решение включено в реальную деятельность; на
основании теории функциональных систем А.В. Брушлинским; в рамках психологии
установки Д. Узнадзе и А.Г. Асмоловым, где установочные механизмы понимаются
как более глубокие, чем процессы мышления, опосредующие решение.
Психологические подходы к решению в отличие от нормативных носят не прескриптивный, а прескриптивный, описательный характер, и сводятся к познанию неосознанных предпосылок решения. В этом их ограниченность.
Философские учения затрагивали важнейшие, но отдельные моменты проблематики решения. Аксиологический аспект решения актуализировался, например, в
учениях Канта, Гегеля, Виндельбанда, Риккерта, Шелера, Вебера тем, что через
утверждаемые системы ценностей задавались определенные стратегии решений;
прагматический – у Д. Дьюи. Экзистенциалисты акцентировали внимание на том, что
жизненный выбор человека формирует его самого. Но лишь отдельные крупные философы: У. Джеймс, Д. Дьюи, А. Бергсон обращались непосредственно к самому решению. Но и их подходы к решению не обладают необходимой целостностью, так
как решение не становится у них самостоятельным объектом исследования, а рас355

сматривается лишь в контексте общего исследования сознания. Поэтому не дается
ни общее понятие решения, ни сущностная структура, ни классификация.
В рамках основанного на «критическом мышлении», практической логике и теории аргументации «гуманитарного» подхода решение понимается как вывод рассуждения, проводимого с учетом особенностей рассуждающего субъекта. Вопросы
же, критика определяет стратегию анализа рассуждений при процессах ПР с точки
зрения того как они представлены в естественном языке и используются в публичном дискурсе. Его методологической являются идеи С. Тулмина о принципиальной,
«коммуникативности» рациональности, а наиболее видными представителями среди отечественных исследователей – В.С. Диев, И.Н. Грифцова, Г.В. Сорина, а также
Р.Ю. Агафонов, И.Ю. Алексеева, А.А. Бойко, Н.В. Брюшинкин, И.А. Герасимова,
Д.В. Жичин, Л.В. Кривых, С.В. Макеев, М.В. Рукавишников, Н.М. Сидорова,
А.А. Старченко, Ю.В. Ермак. Данный подход может быть квалифицирован как философский, но имеющий свои недостатки по причине принципиальной ограниченности
понимания решения как вывода.
Итак, при весьма внушительной, но фрагментарной разработанности проблематики решения в научной и философской литературе отсутствует всесторонне-целостное
рассмотрение и общее понимание решения. Что это так, показывает и определение
решения в Философском энциклопедическом словаре 1986 года (за отсутствием в других) как выбора цели и способа действия. Между тем наиболее общим образом решение должно пониматься как акт сознания, определяющий любое другое идеальное,
или же реальное действие (и при отсутствии готовых целей и способов). Всестороннецелостное исследование решения проводится автором данной статьи в диссертационном исследовании и других статьях, посвященных тематике решения, в результате чего
дается полное общее определение, сущностная структура и классификация решения (в
том числе управленческого, технического, архитектурного).

Е.В. Суркова, Т.А. Моисеева

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В статье рассматриваются основные требования к курсу магистерской программы
по иностранному языку «Деловой иностранный язык» и технологии совершенствования
формирования коммуникативной компетенции студентов-магистрантов.

В неязыковом вузе обучение иностранному языку направлено на овладение
всеми видами речевой деятельности, которая способствует получению и дальнейшей передаче профессионально значимой информации, а также формирование активной и творческой личности, готовой к межкультурному общению.
Курс делового иностранного языка введен в программу магистратуры в качестве
завершающего этапа обучения иностранному языку в системе «бакалавриатмагистратура» и как часть профессионально-ориентированного обучения в вузе
находится сегодня еще в стадии становления. Основанием для введения данной
дисциплины являются, во-первых, все возрастающая глобализация и международное сотрудничество во всех сферах деятельности, включая строительные специальности, а во-вторых, предполагаемо высокий уровень владения иностранным языком
бакалаврами.
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Для успешного функционирования в деловой производственной сфере будущим
магистрам необходимо:
1. Знать культуру стран изучаемого языка.
2. Свободно ориентироваться в потоке профессиональной информации на иностранных языках
3. Осуществлять межкультурную коммуникацию в деловой сфере, как в устной,
так и в письменной форме.
Исходя из общих установок, можно определить основные задачи:
1. Научить понимать межкультурные различия.
2. Владеть определенным этикетом устного и письменного общения, включая
телефонные переговоры, владеть правилами оформления деловой корреспонденции на иностранном языке.
3. Владеть стратегиями участия в собраниях и их проведении.
4. Уметь создавать презентации различных видов и владеть презентационными
умениями.
5. Уметь организовать неформальное деловое общение (бизнес-ланчи, обеды,
экскурсии и встречи) и правильно в нем участвовать.
6. Владеть навыками просмотрового чтения, реферирования текста и написания
аннотации.
Для осуществления этих задач необходимо дальнейшее обогащение словарного
запасом магистрантов, в том числе специальными терминами и необходимыми
грамматическими структурами.
Кроме этого необходимо развивать все речевые умения и навыки (чтение, слушание, говорение, письмо) до уровня Intermedia.
Однако при обучении деловому иностранному языку в рамках магистерского
курса неизбежно сталкиваемся с рядом проблем:
1. Разный уровень владения языком у студентов, особенно учитывая разницу в
программах основного и магистерского курса, который предполагает перерыв в изучении от 2 до 3 лет.
2. Крайне малое количество аудиторной нагрузки. (26 часов).
Работа по преодолению названных препятствий предполагает следующие решения:
1. Использование в преподавании современных аутентичных материалов.
2. Применение современных медийных и электронных технологий.
3. Включение всех видов речевой деятельности на каждом занятии для максимальной эффективности.
При этом необходимо помнить о задачах языковой подготовки в магистратуре:
 совершенствование разговорных навыков для участия в дискуссиях и ведения деловых переговоров;
 практика технического перевода и перевода деловой корреспонденции для
реферирования научных статей, составления резюме, аннотаций, инструкций, ведения деловой переписки на иностранном языке в рамках делового и научного международного сотрудничества.
 подготовка магистранта для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру и
потенциального кандидатского минимума.
Изложение грамматического материала должно быть логичным и системным.
Основное внимание должно уделяться сложным грамматическим конструкциям,
характерным для научной и деловой письменной речи и их адекватному переводу на
родной язык.
В отдельных блоках следует отрабатывать лексику, клишированные конструкции и
узкоспециальные термины таким образом, чтобы обучаемые не только запоминали и
имитировали речевые конструкции, но и выходили на продуктивный уровень усвоения.
При обучении переводу и реферированию наряду с основными переводческими
приемами важную роль играет выбор текстов. Материал должен быть профессио357

нально значимым, содержательным и соответствовать тематике магистерских работ,
поскольку именно владение общенаучной и специальной терминологией поможет
магистранту грамотно составить тезисы и доклады на иностранном языке и использовать их в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
1. Внедрение интерактивных методов обучения (мозговое общение, ролевую
игру, Case study/ Fallstudien, дискуссию и т.д.)
В игре создается коммуникативная ситуацию, приближенная к действительности, обеспечивается высокая познавательная активность и самостоятельность магистрантов, развиваются навыки командной работы. Данные методы способствуют
снижению уровня тревожности и снятию психологических барьеров при порождении
иноязычной речи.
2. Совершенствование навыков самостоятельной работы студентов.
При небольшом количестве аудиторной нагрузки всю ответственность за результат подготовки будущего магистра нельзя перекладывать полностью на его плечи.
Необходимо создать условия для изучения языка в стенах Вуза, мотивируя на дальнейшее совершенствование владения иностранным языком в соответствии с индивидуальной траекторией образования магистранта, при этом увеличить использование электронных средств обучения: предложить магистрантам ознакомление с информационными сайтами, использовать обучающие электронные программы, переместить выполнение и контроль отдельных упражнений в электронную оболочку
Moodle.
3. Использовать элементы проектной методики.
Структура каждого раздела представлена в виде небольшого проекта, основными этапами которого являются постановка проблемы, накопление и изучение материала и презентация конечного продукта. Представление конечного продукта может
проходить как в письменной форме (написание делового письма, эссе, создание
презентации), так и в устной (дискуссия, ролевая игра, разбор прецедентов и т.д.).
Возвращаясь к тезису о нехватке аудиторных часов, считаем рациональным поместить подготовку конечного продукта на этапе проектной работы магистров в рамки
самостоятельной деятельности.
4. Особый акцент следует делать на творческие задания (эссе, доклады, презентации и т.д.).
5. Формирование ситуации успеха.
Осознание собственного умения в рамках владения деловым иностранным языком способствует достижению поставленных целей. Именно на данном этапе важна
роль преподавателя как модератора, организатора и вдохновителя работы магистрантов. Создание атмосферы сотрудничества и духа командной работы является
одной из приоритетных задач преподавателя на заключительном этапе обучения
иностранному языку в Вузе.
Исходя из задач обучения иностранному языку в магистратуре и предложенных
выше решений по их реализации языковая подготовка магистранта предполагает за
минимальный срок объять необъятное.
Однако используя верные методические решения, новые образовательные технологии, грамотно выбранные или составленные пособия, правильную организацию
самостоятельной и внеаудиторной работы основные трудности оказываются вполне
преодолимыми.
Результатом успешной организации работы является повышение мотивации к
дальнейшему изучению делового иностранного языка, импульсом для реализации
полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности, что в современной методике называется «непрерывным обучением». Здесь немалую роль играют условия активизации познавательной деятельности при совершенствовании
языковой компетенции магистров.
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В.Т. Фомичёв, А.В. Савченко, Г.П. Губаревич

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВА
ХРОМ-ЦИНК ИЗ ХРОМАТНЫХ РАСТВОРОВ
В ПРИСУТСТВИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассмотрены зависимости микротвердости, внутренних напряжений осадков сплава хром-цинк от содержания органической добавки (метола) в электролите, температуры
электролита и плотности тока. Определено влияние содержания органической добавки на
состав сплава и коррозионные свойства покрытия.

Физические и химические свойства сплавов зависят от состава сплава, зависящего, в свою очередь, от состава электролита, его температуры и плотности тока. В зависимости от этого образуются осадки, имеющие не только разную степень совершенства структуры, но и морфологию поверхности, твердость, внутренние напряжения, различные эксплуатационные свойства: износостойкость, устойчивость к коррозии. Согласно [1], связь данных параметров для хромовых покрытий, полученных из
стандартного электролита, не является однозначной.
Для большинства гальванических процессов определяющим фактором кристаллической структуры осадка является перенапряжение катода, когда увеличивается
скорость образования зародышей на подложке, что способствует измельчению кристаллов осадка. Вместе с этим, для процессов получения электролитических сплавов,
факторы, изменяющие величину перенапряжения, не в последнюю очередь влияют
на соотношение компонентов в сплаве [2] и структуру осадка.
Ранее, согласно изученным литературным источникам, систематических исследований физико-химических свойств покрытий сплавом хром-цинк не проводилось.
По сообщениям [3] наличие в электролите цинкования соединений хрома (VI) ингибирует процесс электроосаждения цинка и не позволяет получать качественные
осадки последнего. Получить осадки оказалось возможным только при использовании импульсного тока с максимальным содержанием хрома в сплаве примерно 1,5%.
Микротвердость покрытий сплавом хром-цинк.
Хромовые покрытия обладают повышенной твердостью, зависящей от условий
электролиза и составляют 8–12 ГПа, цинковые же достаточно мягкие (0,9–1,2 ГПа).
Осаждение цинковых сплавов с металлами группы железа (5–10%) увеличивает их
твердость до 3,34,2 ГПа [2]. Микротвердость сплава цинк-хром, полученного из
электролита, содержащего, как показывают экспериментальные данные, представленные на рис. 1, показывают, что микротвердость получаемых сплавов зависит как
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от состава электролита: увеличение добавки МАФ в электролите снижает в общем
величину микротвердости при нижних используемых плотностях тока (25 А/дм2).
Повышение плотности тока от 25 до 75 А/дм2 способствует повышению микротвердости от 1 до 3,5 ГПа. Увеличение температуры электролита снижает микротвердость
получаемых осадков. Особенно это заметно при плотностях тока больших 30 А/дм2 и
переходе температуры от 35 до 45оС (3 и 1,8 ГПа соответственно при j = 75 А/дм2).

МАФ, г/л
Рис. 1. Зависимость твердости сплавов Cr–Zn от плотности
тока, температуры и концентрации метола в электролите.
Температура, оС: 1 — 25; 2 — 35; 3 — 45.
Состав электролита, г/л: CrO3 — 250, ZnSO47H2O — 50, МАФ
Естественно, величина микротвердости связана с составом получаемого сплава.
Сопоставление данных, определяющим зависимость содержания хрома в сплаве от
состава, температуры электролита и плотности тока, показывает, что факторы, увеличивающие содержание хрома, снижают микротвердость электролитического сплава.
Объяснить данный факт можно только изменением структуры осадка. Известно [4],
что хром может существовать в трех модификациях: хром имеет кубическую объёмноцентрированную с параметром решетки =2,8846A. В электрохимических осадках
хром может кристаллизоваться и в гексагональной решетке, которая при нагреве
трансформируется в объёмноцентрированную кубическую. Цинк имеет гексагональную решетку с параметрами =2,8846A, с=4,9431A.
Характерная куполообразная форма поверхности зависимости микротвердости
позволяет предположить, в соответствии с [2], что при электрокристаллизации хрома
с цинком в сплав образуется ряд твердых растворов.
Внутренние напряжения в осадках сплава.
Величина внутренних напряжений в гальванических осадках зависит от многих
факторов, определяющих структурное совершенство кристаллической решетки. Для
хромовых осадков характерны высокие значения величин внутренних напряжений,
связанных с искажением кристаллической решетки вследствие внедрения в структуру водорода и оксидных соединений хрома [5]. Напряжения в осадках цинка также
определяются степенью наводораживания осадка и, если используются органические блескообразующие добавки, частичным внедрением их или продуктов их распада, в структуру покрытия.
Как показывают данные рис. 2, величина внутренних напряжений сплавов Cr-Zn
зависит как от плотности тока, температуры, так и от количества используемой добавки МАФ. Возрастание концентрации МАФ от 1 до 10 г/л практически при всех ис360

пользуемых плотностях тока приводит к снижению величины внутренних напряжений. При постоянстве концентрации МАФ повышение плотности тока приводит к
снижению величины внутренних напряжений. Повышение температуры при больших
плотностях тока (75 А/дм2) резко (особенно в переходе от 35 до 45оС) на 18 МПа
снижает величину внутренних напряжений в осадках, полученных из электролита с
10 г/л МАФ. Противоположная тенденция наблюдается в случае получения осадков
из электролита с малым (1 г/л) содержанием МАФ при плотности 25 А/дм2. В этом
случае изменение температуры с 25 до 45оС увеличивает величину внутренних
напряжений на 12 МПа, в то время как при переходе от 25 до 35оС повышение составляет 5 МПа.

МАФ, г/л
Рис. 2. Зависимость величины внутренних напряжений
осадков сплава хром-цинк от плотности тока и температуры
в электролите состава, г/л: CrO3 — 250, ZnSO47H2O — 50, МАФ.
Температура, оС: 1 — 25; 2 — 35; 3 — 45
Сопоставление данных зависимости величины выхода по току с данными по составу сплава, при равных условиях получения позволяет сделать вывод, что фактором, увеличивающем внутренние напряжения в сплаве Cr–Zn, являются факторы,
влияющие на содержание цинка. Увеличение его в сплаве приводит к увеличению
внутренних напряжений.
Износ хром-цинковых покрытий.
Хромовые покрытия, наряду с их декоративными качествами, широко используются для защиты поверхности изделий от механического износа. Цинковые покрытия, в силу их низкой твердости, практически не используют в чистом виде в качестве
антифрикционных слоёв. Поэтому определенный интерес вызывает поведение покрытий сплавом хром-цинк.
На рис. 3 представлены данные по зависимости величины циклов от содержания МАФ в электролите. Для определения взаимосвязи износостойкости с другими
физико-механическими характеристиками осадков кривая зависимости износостойкости (кривая 4) сопоставлены с кривыми зависимостей микротвердости (3), внутренних напряжений (1) и состава сплава по цинку (2). Из них следует, что износостойкость имеет тенденцию к снижению по мере увеличения концентрации МАФ.
Такую же зависимость имеет микротвердость и внутренние напряжения, что свидетельствует о единых механизмах и причинах, управляющих данными характеристиками осадков. Главная из них – состав сплава. Увеличение содержания хрома в сплаве способствует снижению механических характеристик. Однако сопротивление из361

носу несколько возрастает при увеличении концентрации МАФ от 4 до 10 г/л. Величина 5 г/л является изменяющей динамику насыщения сплава хромом, что может
быть интерпретировано предположением о неоднозначной связи степени износа
покрытий с составом сплава. Выяснение этих связей может быть отдельной значительной темой для дальнейших исследований.

Рис. 3. Зависимость величины внутренних напряжений (1), содержания
цинка в сплаве, % (2), твердости (3), износостойкости, цикл (4)
от концентрации МАФ в растворе, г/л: CrO3 — 250; ZnSO47H2O — 50.
Плотность тока 25 Адм2, температура 35 оС
Выводы:
1. Хром-цинковые покрытия, осажденные из электролитов на основе хромовой
кислоты в присутствии органической добавки МАФ, в сравнении с чисто хромовыми
обладают следующими физико-химическими свойствами:
 микротвердость в 2–4 раза ниже;
 внутренние напряжения в 20–40 раз ниже;
 износостойкость в 1,5–2 раза выше;
 коррозионная стойкость в среде 10% H2SO4 Cr–Zn покрытий с содержанием
цинка более 30% в 4–5 раза выше.
2. Введение органической добавки МАФ в электролит сплавоосаждения позволяет воздействовать на состав сплава (на процесс электрокристаллизации), а через
него – на коррозионные свойства покрытий: сплавы Cr–Zn, содержащие до 10% Zn
имеют худшую коррозионную стойкость, чем чисто хромовые покрытия, а содержащие более 30% Zn – в 4–5 раз более коррозионностойки. Данное явление можно
объяснить прочностью оксидной пленки, образующейся на поверхности покрытия.
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Л.П. Харитонова

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ С СИСТЕМАМИ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИМПАКТНЫХ СТРУЙ С УЧЕТОМ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Совместное решение уравнений теплообмена и аэродинамического сопротивления
позволило получить аналитические зависимости для определения соотношения объем нагреваемого теплоносителя – поверхность теплообмена при любом заданном аэродинамическом
сопротивлении теплообменников с системами осесимметричных импактных струй.

Вопросы совершенствования конструкций теплообменных устройств для различных отраслей и разработки методик их расчета весьма актуальны для выполнения планов, предусмотренных «Энергетической стратегией России до 2020 года» [1].
Весьма эффективны так называемые струйные теплообменные устройства с натеканием теплоносителей в виде систем осесимметричных импактных струй [2–12].
Результаты экспериментальных данных по теплообмену при натекании систем
осесимметричных струй на теплообменную поверхность (при выборе за определяющую температуру – температуры холодного теплоносителя на входе в отверстия
перфорированной решетки, а за определяющий размер – диаметра отверстий), достаточно часто обобщены зависимостями вида [2]
Nu  m Ren , где m  0 , 0  n  1 .

Подобная обработка экспериментальных данных не позволяет оценить влияние
конструктивных факторов (например, величины открытой поверхности Af и других)
на теплообмен. Кроме того, большой интерес представляет влияние различных факторов на соотношение объем нагреваемого теплоносителя – поверхность теплообV
мена   в .
F
В работе [6] были получены уравнения, позволяющие оценить влияние требуемой температуры подогрева холодного теплоносителя Tв на необходимую для этого
V
величину   в теплообменников с системами импактных струй. Эти уравнения
F
позволяют также определить температуру подогрева холодного теплоносителя при
заданном соотношении Vв / F и различных значениях коэффициента теплоотдачи со
стороны горячего теплоносителя пг . Полученное решение позволяет численно оценить влияние таких факторов и параметров, как диаметр отверстий d перфорированной решетки, относительная величина открытой поверхности, коэффициент теплоотдачи со стороны горячего теплоносителя, температура подогрева холодного теплоносителя, схемы движения теплоносителей, соотношение расхода нагреваемого и
горячего теплоносителя на величину требуемой поверхности теплообмена.
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Вместе с тем при разработке теплообменников как правило имеются ограничения по допускаемой потере давления. Поэтому значительный интерес представляет
вопрос о влиянии аэродинамического сопротивления в той части теплообменников,
в которой теплоноситель подается в виде систем импактных струй, Pв , на величину
соотношения объем нагреваемого теплоносителя – поверхность теплообмена Vв / F .
Решить эту задачу можно, используя зависимости вида:
Eu  H Rel 

Pв

 2 

.

(1)

Откуда аэродинамическое сопротивление этой части теплообменника
Hd l  Vв
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ν  3600FAf
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при заданных температурах и аэроF
динамическом сопротивлении, воспользуемся уравнением, связывающим Pв с числом Re (1) и уравнением
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Используя уравнения (1)–(4) после преобразований получим выражение для поверхности теплообмена:
– в случае противотока
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Однако в последние уравнения не входит относительная величина открытой поверхности отверстий перфорации Af . Для того, чтобы найти зависимость Vв / F от Af
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проведем следующие преобразования. Из уравнений (1) и (3) величину ω можно
записать в следующем виде:
 P  ν  l 
  1/ n   в 

m d   H  d   
Nu1 / nν

0,5

.

(7)

Далее, используя последнюю формулу, получим
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Проведя преобразования, с учетом формулы (8) запишем
 ln 
 1 

 2 
  b    0,
 P

(9)

где в случае противотока:
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Величина Aпрот т определяется по формуле
Tпг 
Апрот 

B
Tв  Tв   Tв

.
Tпг  Tв

(11)

В случае прямотока другой вид имеет лишь коэффициент

 B
1   


  
,
Cв ln Aпрям
где Апрям определяется по формуле
Апрям 

Tпг  Tв
.
B
Tпг   Tв  Tв   Tв


(12)

Уравнение (9) имеет единственный корень, что можно установить графически,
записав его в виде
 ln 
 1 

 2 
   b.
 P

(13)

365

Таким образом, разработанный метод позволяет достаточно просто не только
определить требуемую поверхность теплообмена струйного теплообменника для
нагрева заданного объема холодного теплоносителя при заданном аэродинамическом сопротивлении, но и численно определить влияние изменения различных факторов и параметров таких как диаметр отверстий, величины открытой поверхности,
коэффициента теплоотдачи горячего теплоносителя, схемы движения теплоносителей, соотношения расходов холодного и горячего теплоносителей и других на величину поверхности теплообмена (соотношение объема нагреваемого теплоносителя к
поверхности теплообмена). Метод может найти применение при расчетах и проектировании струйных теплообменников с системами осесимметричных импактных
струй различных конструкций.
В работе приняты следующие обозначения: Nu — критерий Нуссельта; Re —
критерий Рейнольдса; Eu — критерий Эйлера; Tв — конечная температура холодного теплоносителя, К; Tв — начальная температура холодного теплоносителя, К; Vв —
3
3
расход, м /ч; Св — удельная объемная теплоемкость, Дж / (м К); Pв — аэродинамическое сопротивление, Па; ω — скорость, м / с; η — коэффициент, учитывающий
потери тепла в окружающую среду через слой изоляции; ρ — плотность, кг/м3; d —
диаметр отверстий, м; λ — коэффициент теплопроводности, Вт / (м К); ν — коэффициент кинематической вязкости, м2 / с; в — средний коэффициент теплоотдачи холодного теплоносителя, Вт /(м2 К); пг — средний коэффициент теплоотдачи горячего теплоносителя, Вт /(м2 К); B = Vв Св / Vпг Спг .
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Н.М. Юдина

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Качество физического воспитания детей, подростков и студенческой молодежи,
обеспечиваемое государственной системой образования, не соответствует требованиям
на сегодняшний день, поэтому необходимы специальные меры по сохранению и укреплению
здоровья студенческой молодежи, созданию здоровье сберегающих условий обучения.

Тенденция развития современного высшего образования обусловлена переориентацией общества на человеческий фактор. Для уверенного продвижения страны
вперед каждому новому поколению необходимо подниматься на более высокий
уровень образования, воспитания, общей культурой и профессиональной подготовленностью. Глобальное снижение физической активности современных людей в
настоящее время имеет тревожно-угрожающую тенденцию: существенное снижение
иммунитета, сопротивляемости организма негативным воздействием внешней среды, возникновение новых экологических и эпидемиологических угроз. Недопонимание и недооценка людьми законов развития биологического, интеллектуального и
нравственного компонента личности способствует дальнейшему процессу продвижения человека к социальной и биологической катастрофе [1].
Студенческая молодежь и выпускники университетов отмечаются наибольшей
мобильностью сознания и активной деятельностью. Изменение культуры жизнедеятельности предусматривает, прежде всего, формирование понимания собственной
ответственности человека за состояние своего здоровья, уровень физической подготовленности, всестороннее, гармоничное развитие. Однако качество физического воспитания детей, подростков и студенческой молодежи, обеспечиваемое государственной системой образования, не соответствует требованиям на сегодняшний день.
Поэтому на сегодняшний день необходимы специальные меры по сохранению и
укреплению здоровья студенческой молодежи, созданию здоровье сберегающих
условий обучения.
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»
предусматривает создание условий для повышения качества общего образования, и
в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Эффективность анализа здоровье сберегающей деятельности зависит и строится
на принципах, отработанных в Институте возрастной физиологии Российской акаде367

мии образования, а именно: комплексность, системность, целостность, динамичность, репрезентативность, методическое единство.
Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, отражающих как состояние образовательной среды, так и персональный данные, характеризующие уровень и характер учебной внеучебной нагрузки, а также
индивидуальные адаптивные возможности студента.
Системность означает анализ не только самих по себе качественных и количественных показателей деятельности образовательного учреждения, но также взаимосвязей между ними, отражающих структуру и эффективность здоровьесберегающей деятельности учреждения. Системный подход реализуется на основе применения современных методов компьютерной обработки данных и привлечения к анализу материалов мониторинга квалифицированных экспертов.
Целостность необходимое условие для полноценного анализа данных, подразумевающее всестороннее представление результатов.
Динамичность подразумевает многократное обследование как вуза, так и всех
студентов.
Репрезентативность обусловлена требованиям статистики, согласно которым
надежность выводов и заключений зависит от объема исследованной выборки.
Методическое единство – непременное условие сопоставимости данных, полученных на разных этапах исследования.
Здоровьесбережение в образовании имеет не только педагогический, физиологический, психолого-педагогический, но и социально-экономический аспект [2].
На основании этих принципов разрабатываются здоровье сберегающие технологии, а именно определяется наличие оздоровительной инфраструктуры (спортивный
зал, тренажерный комплекс, медицинский и стоматологический кабинеты и т.д.). Для
определения задач по сохранению и укреплению здоровья студентов проводится
анализ: учебной нагрузки, оздоровительной и профилактической работы, общая заболеваемость, организация внеучебной нагрузки со студентами – спортивные секции. Необходимо выявить уровень мотивации и степень напряженности функционального состояния студентов при помощи анкетирования, которые позволят получить характеристику различных сторон жизни студента, приоритетные проблемы для
того, чтобы наиболее адекватные формы и методы работы по сохранению и укреплению здоровья.
Таким образом, при проведении всей работы по здоровье сберегающей технологии будет дана четкая характеристика на каждого студента, сложится комплексная
оценка состояния здоровья (физического, психического, степени резистентности и
реактивности организма, функционального состояния органов и систем, наличие или
отсутствие хронических заболеваний), которая поможет грамотно и четко строит занятия по физической культуре, как в рамках учебной нагрузки так и внеучебной.
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РЕЙТИНГ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
ВЕДУЩИХ СТРАН, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ
В ИГРАХ ОЛИМПИАД И ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета)
Приведен рейтинг легкоатлетических команд на ближайшие Игры Олимпиад и Чемпионаты Мира.

Как известно, рейтинг в теории спорта представляет индивидуальный или числовой показатель оценки спортивных достижений для составления квалификационных списков сильнейших спортсменов или команд в конкретном виде спорта.
В качестве исследовательского материала для определения рейтинга всех легкоатлетических команд использовали официальные протоколы двенадцати Чемпионатов Мира по легкой атлетике, начиная с 1983 года, когда соревнования такого
масштаба были проведены впервые, а также официальные протоколы Игр Олимпиад, начиная с 1980 года, то есть с ближайших Игр к началу истории Чемпионатов Мира по легкой атлетике. Всего анализу подверглись восемь Игр Олимпиад (1980, 1984,
1988, 1992, 1996, 2000, 2004 и 2008 годов) и двенадцать Чемпионатов Мира (1983,
1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 годов).
В настоящее время, в соответствии с правилами соревнований, утвержденными
ИИАФ, на Играх Олимпиад, Чемпионатах Мира и Европы легкоатлеты состязаются в
47 видах (24 мужских и 23 женских). Поэтому для каждой страны подсчитывали отдельно количество завоеванных медалей различного достоинства мужчинами и
женщинами во всех 47 дисциплинах легкой атлетики на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира. То есть в первоначальный список вошли только те страны, которые
имеют хоть одну медаль различного достоинства. Затем суммы медалей в каждой
дисциплине были ранжированы. Наибольшему количеству медалей, а соответственно и стране, присваивался первый порядковый номер (№1). Второй сумме – второй
порядковый номер (№2) и так далее.
В случае если сумма медалей оказывалась у двух или более стран в одной спортивной дисциплине одинаковой, предпочтение отдавалось количеству золотых медалей. Больше золотых медалей – выше порядковый номер и соответствующий ранг.
При равенстве количества золотых медалей сравнивали количество серебряных, затем бронзовых. Если и в этом случае было количественное равенство, то выше в ранге оказывалась та страна, у которой больше золотых олимпийских медалей, затем
серебряных и бронзовых. Когда количественную разницу было невозможно определить (например, две страны завоевали в одной спортивной дисциплине всего по одной бронзовой медали на Чемпионатах Мира), две страны получали один и тот же
ранг. Например, под порядковым номером №3 и №4 следует две страны с одним и
тем же количеством медалей различного достоинства, обеим командам присваивается ран 3,5 (сумму порядковых номеров делим на количество стран).
Если страна не завоевала ни одной медали в любом виде мужской или женской
соревновательной программы, то ей присваивался порядковый номер на один
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больше, чем у страны, замыкающей этот список. Например, в беге на 100 м среди
мужчин за рассматриваемый промежуток времени всего двенадцать стран завоевали медали различного достоинства на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира по легкой атлетике. Так, под номером один (№1) следует США, а под номером двенадцать
– Барбадос (№12). России, как и ещё 69 стран получили порядковый номер №13.
Далее отдельно для мужских и женских легкоатлетических команд их ранги (порядковые номера) были суммированы и сведены в таблицы. Эти таблицы представлены в приложении №1 и №2.
В этой статье представлено только описание полученных результатов и приведен суммарный ранг (женской и мужской легкоатлетической команды) ведущих
стран – первых десяти в рассчитанном рейтинге.
Итак, за восемь последних Игр Олимпиад и двенадцать Чемпионатов Мира по
легкой атлетике в мужской программе соревнований восемьдесят одна страна смогла
завоевать награды. Конечно, количество медалей у этих стран существенно отличается.
Первую строку в рейтинге мужских легкоатлетических команд занимают Соединенные Штаты Америки (США). Сумма всех рангов у американских спортсменов составляет величину 119. Необходимо отметить, что из 24 видов мужской соревновательной программы у спортсменов США в 11 самый высокий рейтинг – 1. Однако в
беге на 10000 м и спортивной ходьбе на 20 км американские легкоатлеты имеют последний рейтинговый показатель.
Вторую позицию в рейтинге достижений легкоатлетов-мужчин занимает команда Германии. У неё этот показатель составляет величину 165. В отличие от американских спортсменов у команды Германии только в одном виде легкой атлетики (метании диска) рейтинг выше, чем у всех остальных стран. А в беге на 100 и 200 м немецкие мужчины за восемь последних Игр Олимпиад и всех Чемпионатов Мира ни разу
не поднимались на пьедестал почета, а, следовательно, в этих легкоатлетических
дисциплинах у них самый последний рейтинг.
Тройку лидеров мужских легкоатлетических команд замыкают спортсмены Великобритании. Суммарный рейтинговый показатель – 195 единиц. Самый высокий
рейтинг (2) у прыгунов тройным. Менее всего успеха у представителей Великобритании в видах легкой атлетики, связанной со спортивной ходьбой и метании тяжелых
снарядов. Здесь Великобритания не имеет никаких медальных достижений на Играх
Олимпиад с 1980 года и Чемпионатах Мира с 1983 года.
Легкоатлеты России в суммарном рейтинговом зачете находятся на четвертом
месте. Их суммарный показатель рангов составляет величину в 213,5 единиц. В отличие от Германии и Великобритании у наших спортсменов в четырех видах соревновательной программы наивысший рейтинг – 1. Но в семи из них – наименьший. Именно
такая большая разница достижений в различных видах мужской легкой атлетики не
позволяет российским спортсменам быть мировыми лидерами.
В десятку сильнейших мужских легкоатлетических команд мира входят также:
Италия (суммарный рейтинг 268,5 единиц и пятое место); Кения – 276 и шестое место; Куба – 295,5 единиц и седьмая позиция; Польша – восьмое место также с суммой 295,5; Ямайка – 298,5 и девятая позиция; Испания – десятое место с суммой
309,5 единиц.
В этой группе выделяется мужская команда Кении, которая в четырёх дисциплинах легкой атлетики (бег на дистанции 800 м, 5000 м, 42 км 195 м и 3000 м с препятствиями) является мировым лидером. Но все, что касается прыжков и метаний, а также
короткого спринта, для кенийцев остается далеко за пределами медального зачета.
За восемь последних Игр Олимпиад и двенадцать Чемпионатов Мира по легкой
атлетике в женской программе соревнований шестьдесят пять стран смогли завоевать награды. Это на шестнадцать меньше, чем у мужчин.
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Первую строку в рейтинге легкоатлетических достижений женщин занимает команда России. Она является мировым лидером в девяти видах легкой атлетики.
Кроме этого, это единственная команда не только женщин, но среди мужчин, которая за рассматриваемый промежуток времени смогла завоевать медали во всех без
исключения дисциплинах легкой атлетики на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира.
У неё и самая высокая сумма рангов – 72,5 единицы.
На втором месте, как и в командном рейтинге мужчин, находится женская команда Германии. Сумма рангов у Германии составляет 120,5 единиц. В четырех спортивных дисциплинах (три из которых метания) немецкие спортсменки занимают
высшую строку, и только в спортивной ходьбе, беге на 3000 м с препятствиями и
тройном прыжке они остаются пока без медалей.
Команда женщин из США занимает третью позицию в табеле о рангах. У неё 143
единицы составляют итоговый рейтинг. Хотя американки в пяти видах легкой атлетики являются признанными лидерами во всем мире. Но спортивных дисциплин, в которых спортсменки США ни разу не завоевали медалей на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира в два раза больше, чем у Германии – шесть. Ситуация с большим разбросом между достижениями в разных видах легкой атлетики у женской команды
США во многом похожа на ситуацию, которая сложилась у мужской команды России.
Четвертое место среди лучших легкоатлетических команд женщин занимает
Украина с 204 единицами суммарного рейтинга. Надо отметить, что мужская команда
легкоатлетов Украины не входит в число первых десяти, она на двенадцатой позиции.
Пятая строка рейтинга достижений в женской легкой атлетике у спортсменок
Великобритании – 206,5 единиц. На шестом месте команда Румынии (216 единиц),
на седьмом – Нигерии (246 единиц), на восьмом – Кубы (247 единиц).
Замыкают десятку лидеров Ямайка (248 единиц) и Беларусь (256 единиц). Следует отметить команду Ямайки, которая является мировым лидером в беге на 200 м
и эстафетном беге 4х100 м. До недавнего времени эти виды считались исключительно достоянием спортсменок США.
И так, состав десяти лучших женских легкоатлетических команд мира отличается
от мужской десятки. Так, в двух командных рейтингах (мужском и женском) представлены одной страной только шесть команд: США, Германии, России, Великобритании, Кубы и Ямайки. Остальные команды, как у мужчин, так и у женщин, представлены разными странами.
Общекомандный рейтинг достижений в легкой атлетике первых пятнадцати
стран представлен в табл. 1.
По наилучшей сумме рангов команда США занимает уверенно первое место. На
второй позиции команда Германия, которая только на 0,5 единицы опережает команду России. Четвертое место у команды Великобритании. А вот пятую строка в
рейтинге сильнейших легкоатлетических стран занимает Украина, опережая Кению
(6 место), Кубу (7 место) и Ямайку (8 место). На девятой строке общекомандного рейтинга в легкоатлетических достижениях команда Италии, а замыкает первую десятку
Беларусь.
Далее расположились команды Австралии, Франции, Румынии, Польши и Испании.
Учитывая, что основные конкуренты для российской команды находятся не
только в первой десятке стран, но и представлены в этой десятке двумя командами –
женской и мужской, в первую очередь необходимо сделать прогноз их достижений
на ближайшие Игры Олимпиад и Чемпионаты Мира. И так, это, прежде всего, команды США, Германии и Великобритании, а также наиболее прогрессирующая страна в легкоатлетической борьбе, кроме того, ещё и лидирующая в четырех мужских
дисциплинах соревновательной программы – Кения.
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Таблица 1
Общекомандный рейтинг ведущих стран,
принимающих участие в Играх Олимпиад с 1980 года
и Чемпионатах Мира по легкой атлетике с 1983 года
Страна
США
Германия
Россия
Великобритания
Украина
Кения
Куба
Ямайка
Италия
Беларусь
Австралия
Франция
Румыния
Польша
Испания

Сумма
рангов
мужчин
119,0
165,0
72,5
195,0
318,0
276,0
295,5
298,5
268,5
324,0
318,0
312,0
379,0
295,5
309,5

Сумма
рангов
женщин
143,5
120,5
213,5
206,5
204,0
260,0
247,0
248,0
278,0
256,0
262,5
273,5
216,0
301,5
297,0
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Сумма
рангов

Рейтинг

262,5
285,5
286,0
401,5
522,0
536,0
542,5
546,5
546,5
580,0
580,5
585,5
592,0
597,0
606,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Душко Олег Викторович — к.т.н., доц., доц.
каф. «Нефтегазовые сооружения», директор института дистанционного обучения, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Жиделёв Андрей Викторович — к.т.н., доц.,
начальник
Отдела
научноинформационного обеспечения, интеллектуальной и инновационной деятельности, доц. каф. «Прикладная математика и вычислительная техника»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Дьякова Марина Геннадьевна — к.культ.,
доц., доц. каф. «История», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет
Дьякова Светлана Борисовна — ст.
преп.
каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Жога Лев Викторович — д.ф.-м.н.,
доц.,
проф. каф. «Физика», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Дюжев Сергей Андреевич — архитектор,
Киевский национальный архитектурно-строительный университет

Жуков Артем Николаевич — асс. каф. «Архитектура», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Евдокимов Евгений Евгеньевич — к.т.н.,
доц., зав. отделом аспирантуры и докторантуры, доц. каф. «Сопротивление
материалов», Волгоградский государ-

Заволженский Артем Валерьевич — зам.
начальника отдела ввода данных и
обработки документов №1, Филиал
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ного архитектурно-строительного университета)

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по
Волгоградской области

Казарян Рузанна Аветиковна — студ., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Затонская Ирина Григорьевна — ст. преп.
каф. «Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Калашников Сергей Юрьевич — д.т.н.,
проф., ректор, зав. каф. «Экспертиза и
управление недвижимостью», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Зауэрвейн Виолетта Сергеевна — студ. гр.
ИЗОС-1-09, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Калашникова Евгения Владимировна —
асс. каф. «Экологическое строительство и городское хозяйство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Зиявудинова Асият Магомедовна — студ.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Калёнова Наталья Алексеевна —
к.филол.н., доц. каф. «Компьютерный
инжиниринг и международные образовательные программы», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Злобин Владимир Николаевич — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Энергоснабжение и
теплотехника», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Калинина Надежда Егоровна — к.б.н., доц.
зав. каф. «Физвоспитание», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Зурабова Инна Владимировна — ст. преп.
каф. «Экологическое строительство и
городское хозяйство», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Калинина Надежда Егоровна — к.б.н., доц.,
зав. каф. «Физвоспитание», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Иванова Антонина Павловна — студ.
гр.
Арх-1-10, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Капустина Елена Игоревна — студ., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Иванова Нина Васильевна — к. арх., проф.,
зав. каф. «Основы архитектурного
проектирования, рисунка, живописи,
скульптуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Карапузова Наталья Юрьевна — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Игнатьев Александр Владимирович —
к.т.н., доц., зав. каф. «Прикладная математика и вычислительная техника»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Карпенко Анна Геннадьевна — доц., каф.
«Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Игнатьев Владимир Александрович —
д.т.н., проф., зав. каф. «Строительная
механика», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Карпушко Елена Николаевна — к.э.н., доц.
каф. «Экспертиза и управление недвижимостью», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Иоакимис Г.Э. — , ООО «РОСЭКОСТРОЙ»

Карпушко Марина Олеговна — асп.каф.
«Строительство и эксплуатация транспортных сооружений», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Ищенко Валерий Кириллович — к. арх.,
доц., архитектор, Саратовский государственный технический университет
Каверина Галина Игоревна — ,
Волжский
институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государствен-

Карчагин Евгений Владимирович —
к.фил.н., доц. каф. «Философия, со377

циология и психология», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Клюшин Владислав Владимирович —
к.э.н., доц., каф. «Экономика и управление проектами в строительстве»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Катеринин Константин Викторович — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Высшая математика»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Ковалева Галина Николаевна — доц. каф.
«Архитектура жилых и общественных
зданий», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кашарин Денис Владимирович — к.т.н.,
проф. каф. «Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение», Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)

Ковылин Андрей Васильевич — к.т.н.,
ст.
преп. каф. «Энергоснабжение и теплотехника», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Кашарина Татьяна Петровна — д.т.н., проф.
каф. «Промышленное, гражданское
строительство, геотехника и фундаментостроение»,
Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)

Колодин Александр Васильевич — асп.,
Волжский институт строительства и
технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)
Колышев Юрий Богданович — проф., проф.
каф. «Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кашарина Татьяна Петровна — д.т.н., проф.
каф. «Промышленное, гражданское
строительство, геотехника и фундаментостроение»,
Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)

Кондауров Павел Петрович — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Теплогазоснабжение и вентиляция», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Киселева Марина Николаевна — асп. каф.
«Технология строительного производства», Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет
Киселева Ольга Витальевна — асп.
каф.
«Гидротехнические и земляные сооружения», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Коновалов Олег Владимирович — к.т.н.,
доц., начальник управления учебнопроизводственной и воспитательной
работы, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кисляков Кирилл Александрович —
магистрант, Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова

Конышева Ольга Владимировна — студ. гр.
ГСХ-1-10, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Клименко Максим Юрьевич — асп.
каф.
«Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение», Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)

Кораблева Дарья Николаевна — студ., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Коростелева Наталия Владимировна —
к.т.н., доц., доц. каф. «Экологическое
строительство и городское хозяйство»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Клочков Дмитрий Петрович — асс., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Косарев Валерий Михайлович — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Городское строительство и хозяйство», Волжский институт
строительства и технологий (филиал
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Клюкшина Алла Олеговна — студ. гр. ПГС-107, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
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Львова Оксана Олеговна — студ.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Косицына Эльвира Сергеевна — к.т.н.,
проф., проф. каф. «Экологическое
строительство и городское хозяйство»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Любанская Алена Андреевна — студ.
гр.
СМ-5-11, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Крюков Сергей Анатольевич — к.т.н., доц.,
декан строительного факультета, доц.
каф. «Технология машиностроения и
стандартизация», Волжский институт
строительства и технологий (филиал
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Мавлютов Рамиль Ростемович — к.э.н.,
доц. каф. «Финансы, бухгалтерский
учет и аудит», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Крюков Сергей Анатольевич — к.т.н., доц.,
декан строительного факультета, доц.
каф. «Технология машиностроения и
стандартизация», Волжский институт
строительства и технологий (филиал
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Мазница Елена Михайловна — к.э.н., доц.,
доц. каф. «Финансы, бухгалтерский
учет и аудит», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Макаренко Елена Владимировна — cтуд.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кудрявцева Наталья Николаевна — асс.
каф. «Технология обработки и производства материалов», Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Максимова Наталья Сергеевна — преп.
каф. «Компьютерный инжиниринг и
международные
образовательные
программы», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Кузьменко Ирина Юрьевна — асп.
каф.
«Гидротехнические и земляные сооружения», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Максимчук Ольга Викторовна — д.э.н.,
проф., декан факультета «Экономика и
право», проф. каф. «Экономика и управление проектами в строительстве», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Кукса Лев Владимирович — д.т.н.,
проф.,
зав. каф. «Сопротивление материалов»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Маринин Никита Андреевич — асп.
каф.
«Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Лаврентьева Любовь Михайловна — студ.
гр. ИЗОС-1-09, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Маринин Никита Андреевич — асп.
каф.
«Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Латышева Мария Александровна —
к.филол.н., доц. каф. «Компьютерный
инжиниринг и международные образовательные программы», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Маринина Ольга Николаевна — ст.
преп.
каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Ли Моисей Сен Чин — проф., проф. каф.
«Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Мартиросян Марат Гарникович — ст. преп.
каф. «Правоведение», Президент ООО
«Магистры права», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Ломовцев Михаил Сергеевич — к.э.н., доц.,
доц. каф. «Финансы, бухгалтерский
учет и аудит», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Марушкин Владимир Дмитриевич — к.б.н.,
доц., проф. каф. «Физвоспитание», Вол379

гоградский государственный архитектурно-строительный университет

Мосейчук Виктория Евгеньевна — ст. преп.
каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Марышев Константин Геннадьевич — асп.
каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Москвичева Елена Викторовна — д.т.н.,
проф., зав. каф. «Водоснабжение и водоотведение», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Маслова Ирина Олеговна — студ. гр. ДАС-111, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Надеева Ирина Владимировна — к.ф.-м.н.,
доц., зам. директора по научной работе, Волжский институт строительства и
технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)

Матовников Сергей Алексеевич — к.арх.,
доц., проректор по стратегическому
планированию, развитию и дополнительному профессиональному образованию , зав. каф. «Дизайн и монументально-декоративное искусство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Назаренко Вячеслав Алексеевич — к.т.н.,
доц., зам. директора по учебной работе, Волжский институт строительства и
технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)

Матовникова Наталья Геннадьевна —
к.г.н., доц. каф. «Дизайн и монументально-декоративное искусство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Нестеренко Елена Анатольевна — асс. каф.
«Финансы, бухгалтерский учет и
аудит», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Мелихова Екатерина Викторовна — студ.
гр. ПЗ-1-10, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Нестеров Владимир Николаевич — к.ф.м.н., доц., доц. каф. «Физика», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Мензелинцева Надежда Васильевна —
д.т.н., проф., декан факультета «Инженерные системы и техносферная
безопасность», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Никифоров Виктор Максимович — к.э.н.,
проф., зав. каф. «Экономика», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного
архитектурностроительного университета)

Мензелинцева Надежда Васильевна —
д.т.н., проф., декан факультета «Инженерные системы и техносферная безопасность», зав. каф. «Инженерная графика, стандартизация и метрология»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Никифорова Марина Евгеньевна — к.э.н.,
доц. каф. «Экономическая теория и
экономическая политика», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Меньков Л.Л. — , ООО «РОСЭКОСТРОЙ»
Миловатская Татьяна Николаевна — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Геодезия», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Никульшина Елена Вячеславовна —
к.филол.н., доц., доц. каф. «Компьютерный инжиниринг и международные образовательные программы», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Мойжес Станислав Игоревич — асп.
каф.
«Водоснабжение и водоотведение»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Олейников Петр Петрович — к.т.н.,
доц.,
декан архитектурного факультета,
проф. каф. «Архитектура», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Моисеева Татьяна Александровна — ст.
преп. каф. «Компьютерный инжиниринг и международные образовательные программы», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Олейникова Елена Петровна — студ.
гр.
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ственный архитектурно-строительный
университет

государственный
архитектурностроительный университет

Олянский Юрий Иванович — д.г.-м.н., доц.,
проф. каф. «Гидротехнические и земляные сооружения», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Петросян Арташес Левонович — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Гидравлика и ТГВ», Ереванский архитектурно-строительный университет
Петросян Давид Овикович — асп. каф. «Технология строительного производства»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Олянский Юрий Иванович — д.г-м.н., доц.,
проф. каф. «Гидротехнические и земляные сооружения», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Петросян Тигран Овикович — асп.
каф.
«Технология строительного производства», Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет

Орлов Геннадий Владимирович — д.и.н.,
проф., зав. каф. «История», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет
Орлов Илья Юрьевич — испытатель,
«ИНВАБ»

Петрунина Светлана Александровна — ст.
преп. каф. «Экологическое строительство и городское хозяйство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

ОАО

Орлов Роман Вячеславович — бакалавр,
лаборант, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Писаренко Виктор Викторович — асп. каф.
«Экономика и управление проектами
в строительстве», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Орлова Татьяна Николаевна — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Технология обработки и
производства материалов», Волжский
институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Платонова Евгения Константиновна — ст.
преп. каф. «Компьютерный инжиниринг и международные образовательные программы», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Орлова Татьяна Николаевна — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Технология обработки и
производства материалов», Волжский
институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Побелянская Анастасия Викторовна —
студ., Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет

Падалко Валентина Владимировна — студ.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Поляков Владимир Геннадьевич — д.э.н.,
доц., зав. каф. «Экономическая теория
и экономическая политика», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Пащенко Никита Михайлович — зав. учебной лабораторией каф. «Теплогазоснабжение и вентиляция», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Пономарева Наталия Сергеевна — к.т.н., ст.
преп. каф. «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Перехоженцев Анатолий Георгиевич —
д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Потокина Татьяна Михайловна — к.фил.н.,
доц., доц., каф. «Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Перехоженцев Анатолий Георгиевич —
д.т.н., проф., зав. каф. «Архитектура»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Приходько Артем Павлович — асп.
каф.
«Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение», Южно-Российский государственный технический университет

Песков Аркадий Евгеньевич — к.полит.н.,
доц. каф. «История», Волгоградский
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(Новочеркасский политехнический институт)

Рогозин Александр Александрович — пом.
директора по связям с общественностью, Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета)

Просвиров Алексей Эдуардович — к.т.н.,
доц., руководитель центра, ООО ВЦ
«Айлант»
Протопопова Анна Александровна — ст.
преп. каф. «Основы архитектурного
проектирования, рисунка, живописи,
скульптуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Рогозин Николай Александрович — к.ф.м.н.,
доц.,
декан
механикотехнологического факультета, зав. каф.
«Технология машиностроения и стандартизация», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Протопопова Анна Александровна — ст.
преп. каф. «Основы архитектурного
проектирования, рисунка, живописи,
скульптуры», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Рулев Александр Сергеевич — д.с.-х.н.,
с.н.с., проф. каф. «Геодезия», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Проценко Оксана Владимировна — ст.
преп. каф. «Инженерная графика,
стандартизация и метрология», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Савёлова Беата Николаевна — доц.,
доц.
каф. «Городское строительство и хозяйство», Волжский институт строительства
и технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)

Птичникова Галина Александровна —
д. арх., проф., проф. каф. «Градостроительство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Савченко Алексей Владимирович — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Общая и прикладная
химия», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Пушкарев Олег Иванович — д.т.н., проф.,
проф. каф. «Технология машиностроения и стандартизация», Волжский институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Самойлова Наталья Владимировна — ст.
преп. каф. «Градостроительство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Самойлова Наталья Владимировна — ст.
преп. каф. «Градостроительство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Пушкарская Ольга Юрьевна — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Технология обработки и
производства материалов», Волжский
институт строительства и технологий
(филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Сарыбина Светлана Алексеевна — студ.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Серебрякова Маргарита Вячеславовна —
студ. гр. ЭУН-1-08, Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Ракитина Светлана Владимировна —
д.филол.н., проф., проф. каф. «Компьютерный инжиниринг и международные
образовательные программы», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Серебряная Валентина Васильевна — к.и.н.,
доц., проф. каф. «Дизайн и монументально-декоративное искусство», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Рауткин Александр Иванович — доц. каф.
«Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Сидорова Наталья Александровна —
переводчик 1-ой категории, Волгоградский государсвенный архитектурно-строительный университет

Реклер Анастасия Игоревна — студ., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Симончук Дмитрий Николаевич — асп. каф.
«Строительство и эксплуатация транс382

хозяйство», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

портных сооружений», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет
Скляр Мирослава Игоревна — студ., Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Тащилин Дмитрий Владимирович — к.э.н.,
доц., Волжский институт строительства
и технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)

Славин Андрей Вячеславович — к.т.н., доц.,
декан заочного факультета, доц. каф.
«Технология обработки и производства
материалов», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Терех Вера Викторовна — асп. каф. «Физика», Волгоградский государственный
архитектурно-строительный
Титоренко Наталья Леонидовна — асс. каф.
«Экологическое строительство и городское хозяйство», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Соколов Антон Иванович — к. арх., архитектор, ООО «Полиграфсервис99»
Соловьев Александр Леонидович — асс.
каф. «Философия, социология и психология», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Трофимова Татьяна Владимировна —
к.т.н., доц. каф. «Материаловедение и
механика», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Соловьев Александр Леонидович — асс.
каф. «Философия, социология и психология», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Тхай Тхи Ким Тьи — асп. каф. «Промышленное, гражданское строительство,
геотехника и фундаментостроение»,
Южно-Российский
государственный
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)

Соловьева Татьяна Александровна — асп.,
Волжский институт строительства и
технологий (филиал Волгоградского
государственного
архитектурностроительного университета)

Уланкин Алексей Тимофеевич — ст. преп.
каф. «Правоведение», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Сордие Вахтанг Нодарьевич — соиск. каф.
«Экономика и управление проектами
в строительстве», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Ульянова Ольга Юрьевна — д.э.н.,
доц.,
проф. каф. «Экономическая теория и
экономическая политика», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Спиридонова Юлия Викторовна — студ. гр.
ГСХ-2-07, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Ушаков Андрей Николаевич — к.т.н., докторант каф. «Гидротехнические и земляные сооружения», Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет

Старов Александр Васильевич — к.т.н.,
доц., доц. каф. «Строительная механика», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Флешер Карстен — доктор инж. наук, проф.,
Allgemeiner Maschinenbau insbes. Qualitätsmanagement
Fachhochschule
Südwestfalen Fachbereich Technische
Betriebswirtschaft

Степанова Екатерина Александровна —
инженер, Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Суркова Елена Викторовна — к.филол.н.,
зав. каф. «Компьютерный инжиниринг
и международные образовательные
программы», Волгоградский архитектурно-строительный университет

Фокин Владимир Михайлович — д.т.н.,
проф., зав. каф. «Энергоснабжение и
теплотехника», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Тарасов Олег Гаврилович — д.т.н.,
проф.,
зав. каф. «Городское строительство и

Фомина Екатерина Олеговна — асп.каф.
«Безопасность жизнедеятельности в
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техносфере», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Шило Максим Александрович — асп. каф.
«Энергоснабжение и теплотехника»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Фомичев Валерий Тарасович — д.т.н.,
проф., зав. каф. «Общая и прикладная
химия», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Шинкаренко (Новикова) Диана Григорьевна — асп., Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Харитонова Лариса Петровна — к.т.н., доц.,
доц. каф. «Высшая математика», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Шубин Алексей Михайлович — к.э.н., доц.
каф. «Водоснабжение и водоотведение», Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет

Хохлова Лина Ильинична — к.т.н.,
доц.,
доц. каф. «Энергоснабжение и теплотехника», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Шубин Михаил Алексеевич — д.г.-м.н.,
проф., проф. каф. «Водоснабжение и
водоотведение», Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет

Чарыкова Светлана Анатольевна — асп.
каф. «Гидротехнические и земляные
сооружения», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Шумячер Вячеслав Михайлович — д.т.н.,
проф., директор ВИСТех, зав. каф. «Технология обработки и производства материалов», Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета)

Черникова Юлия Александровна — ст.
преп. каф. «Философия, социология и
психология», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Чернов Роман Сергеевич — студ. гр. Арх-111, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Щекочихина Евгения Викторовна — к.г.м.н., асс. каф. «Гидротехнические и
земляные сооружения», Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Чернышкова Татьяна Вячеславна — ст.
преп. каф. «Энергоснабжение и теплотехника», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Юдина Наталья Михайловна — к.п.н., доц.,
Волжский институт строительства и технологий (филиал Волгоградского государственного
архитектурностроительного университета)

Черняев Андрей Александрович — асп.
каф. «Строительные конструкции и материалы», Государственный университет
—
учебно-научнопроизводственный комплекс, г. Орел

Юрин Юрий Александрович — асс.
каф.
«Основы архитектурного проектирования, рисунка, живописи, скульптуры»,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Чехова Анна Юрьевна — асп. каф. «Экономика и управление проектами в строительстве», Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет

Якимович Виктор Степанович — д.п.н.,
проф. каф. «Физвоспитание», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Якимович Виктор Степанович — д.п.н.,
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