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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены свойства цементных бетонов, а так же описаны результаты выполненных
работ по изучению влияния некоторых факторов на деструкцию бетонов. Полученные данные позволили
предположить, что деструктивные процессы, способные привести к разрушению нагруженного бетона и
железобетона, обусловленные дополнительной гидратацией цементных минералов на поздних этапах объективная реальность, которая непременно должна учитываться при проектировании, изготовлении, монтаже
и эксплуатации конкретных конструкций и сооружений
Ключевые слова: бетон, деструкция, температурный фактор, цементное тесто, гидратация
ABSTRACT
This article discusses the properties of cement concrete, and describes the results of work performed to study the
influence of several factors on degradation of concrete. The data obtained allowed to assume that the destructive
processes that can lead to the destruction of the loaded concrete and reinforced concrete, due to the additional hydration
of the cement minerals in the later stages - an objective reality, which must necessarily taken into account in the design,
manufacture, installation and operation of specific structures and facilities
Keywords: concrete, destruction, thermal factor, the cement paste, hydration
Существует мнение, что цементные бетоны
при отсутствии внешней агрессии неопределенно
длительное время сохраняют и приумножают свои
свойства. Ведь не зря бытуют сравнения: «упорный,
как бетон», «железобетонные нервы» и т.п. О том,

что эти сравнения несколько преувеличены, и бетон
не есть нечто, «данное нам на века», свидетельствуют многочисленные опытные данные, указывающие
на периодическое возникновение в цементном
камне внутренних напряжений, ослабляющих
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применением
4...6-кратного
циклического
вибрирования [5, 6, 7]. В месячном возрасте
определяли прочность образцов при изгибе и на
специальном стенде (рисунок 1) при помощи
пружин и динамометра нагружали 50 %-ной
нагрузкой
от
разрушающей
(обеспечивали
двукратный запас прочности. Стенд с нагруженными образцами устанавливали в холодную
пропарочную камеру, включали «мокрые» ТЭНы,
производили нагрев воды и подъем температуры
среды со скоростью 15...20 °С/ч (создавали таким
образом условия воздействия активированных
молекул воды на структуру материала).
Состав, условия твердения и результаты
испытания образцов приведены в таблице 1.
Наиболее «стойкими» оказались образцы, изготовленные
из
обычного
(составы
1...3)
и
пластифицированного (10...12) цементного теста.
Образцы из растворных бездобавочных (4...9) и пластифицированных (13... 18) смесей разрушались с
различной интенсивностью. Последние, например,
разрушились в течение одного часа с момента
включения
электронагревателей
(температура
среды в камере к этому времени составляла 40...45
°С). Образцы из растворной смеси состава 1:3 и
содержанием пластифицирующей добавки 0,8 %
(18) даже не представилось возможным испытать,
поскольку
один
образец
разрушился
(«самоиспытался»)
в
процессе
твердения,
оставшиеся - рассыпались от ничтожной нагрузки.
Даже виброактивированные образцы (19,20) не
проявили, как ожидалось, должной стойкости.
Большую роль сыграли условия твердения
составов: ни твердение в стандартной камере (6,9),
ни, тем более, естественное воздушное твердение
(21,23) не привели к позитивным результатам;
только водное твердение (22,24) обеспечило
гарантированную сохранность образцов.

материал, снижающих его прочность. Эта
особенность, как ранее отмечалось, подтверждается
неоднократными спадами пластической прочности
твердеющей вяжущей системы, «пилообразным»
набором прочности, «самоиспытанием» и сбросами
прочности бетонов на поздних этапах [1].
Таким образом, цементный бетон не
является стабильным и устойчивым продуктом, его
с полным на то основанием можно отнести «к
классу ограниченно структурно-изменяющихся
систем» [2], систем, подверженных «адаптационной
эволюции <...> под действием эксплуатационной
среды» [3]. Образно говоря, идущие в бетоне в
течение десятилетий адаптационные процессы,
придают ему «некоторое формальное сходство с
живым организмом» [4]. И хотя возможная причина
этих процессов, связанная с гидратацией цементных
минералов, в условиях формирующейся или уже
сложившейся
структуры
микробетона,
неоднократно отмечалась исследователями, тем не
менее, некоторые стороны вопроса требуют
уточнения.
Прежде всего, целесообразно рассмотреть
результаты выполненных работ по изучению
влияния некоторых факторов на деструкцию бетонов. В качестве вяжущего использовали
новороссийский бездобавочный портландцемент М500. Образцы-пластины (160x40x10 мм) формовали
обычным методом из цементного теста (с В/Ц=0,23,
0,26, и 0,30), растворной смеси составов 1:2 и 1:3
(песок - кубанский с Мкр=1,0...1,2) с В/Ц=0,3, 0,4 и
0,6; серию образцов из теста (В/Ц=0,26) и
растворных смесей (В/Ц=0,4) изготавливали из
пластифицированных составов (С-3: 0,2, 0,4 и 0,6 %
от массы цемента по сухому веществу).
Аналогичные образцы готовили традиционным
способом из растворных смесей указанных составов
с Н/Ц-0,6 и естественным твердением на воздухе, в
камере стандартных условий, в воде, а также с

Рисунок 1. Поведение нагруженных образцов до (а) и после (б) воздействия «активной» влаги
Следует отметить достаточно неожиданный
результат. Оказалось, что для деструктивных и
разрушительных последствий не обязателен
непосредственный контакт бетона с влажной
средой. Образцы некоторых составов (12... 15,
19...21, 23) с естественной (равновесной)
влажностью перед нагружением и установкой в
камеру
тщательно
герметизировали
полиэтиленовой пленкой, однако спустя несколько
часов прогрева обнаружили практически все

(кроме составов 12, 19) разрушенные образцы.
Абсолютно стойкими были также образцы
предварительно высушенные до постоянной массы
при температуре 105±2 °С.
Эти данные позволили предположить, что
наблюдаемая деструкция бетона связана с тепловой
активизацией находящейся в том или ином
количестве
в
затвердевшем
материале
адсорбционно-связанной
воды
и
ее
взаимодействием с клинкерными минералами.
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Таблица 1
Состав, условия твердения и результаты испытания образцов
№
сост.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Расход материалов в граммах
цемент
песок
вода
500
115
500
130
500
150
200
400
60
200
400
80
200
400
120
200
600
60
200
600
80
200
600
120
500
130
500
130
500
130
200
400
80
200
400
80
200
400
80
200
600
80
200
600
80
200
200
200
200
200
200
200

600
400
600
400
400
600
600

80
120
120
120
120
120
120

С-3
1,0
2,0
4,0
0,4
0,8
1,6
0,4
0,8
1,6
-

-

Условия
твердения

Результаты
испытания

стандартные
- «» - «» - «» - «» - «» - «» -«» - «» - «» - «» -«» - «» - «» - «» - «» - «» -

выдержат
- «» -«» разрушился
выдержал
разрушился
- «»выдержал
разрушился
выдержал
- «» - «» разрушился
-«» - «» - «» - «» -

- «» стандартные, с цикл. вибр.
- «» естественные
в воде
естественные
в воде

разрушился при твердении
разрушился
разрушился
- «» выдержал
разрушился
выдержал

при открывании крышки пропарочной камеры для
определения маркировки разрушенного образца,
невозможность
обеспечения
различных
температурных режимов воздействия на бетон,
неудовлетворительные условия испытаний. В связи
с этим, дальнейшие работы в методическом плане
были несколько изменены.
Для теплового воздействия на образцы
использовали низкотемпературную камеру SNOL
67/350, позволяющую устанавливать температуру
рабочего объема камеры до 350 °С и автоматически
поддерживать ее на требуемом уровне с точностью
±2 °С (рисунок 2). Габариты стенда были доведены
до
размеров
рабочей
зоны
камеры
и
предусматривали одновременное испытание шести
образцов-пластин.

Полученные
данные
позволили
предположить, что наблюдаемая деструкция бетона
связана с тепловой активизацией находящейся в том
или ином количестве в затвердевшем материале
адсорбционно-связанной
воды
и
ее
взаимодействием с клинкерными минералами.
Вновь
появляющийся
гидратный
продукт,
увеличиваясь в объеме, является источником
внутренних напряжений и деструкции материала.
Резкое ослабление структурных связей системы и
приводит
к
разрушению
нагруженного
микробетона.
Представленные испытания показали ряд
методических
недостатков:
сложность
и
трудоемкость регистрации времени разрушения
конкретного образца, изменение температуры среды

Рисунок 2. Последовательность проведения экспериментов по определению влияния температурного фактора
на деструкцию нагруженных образцов
9
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подъемом температуры рабочего объема со
скоростью 22±2 °С/ч, а также помещали в нагретую
до 55, 70, 85, 100, 200 и 300 °С среду.
В некоторых опытах стенд с нагруженными
образцами устанавливали в воду (обычную,
нагретую), 5%-ный раствор хлористого кальция
(рисунок 3), подвергали действию открытого
пламени при помощи бензиновой горелки. Часть
образцов перед нагружением высушивали до
постоянной массы при температуре 150±2 °С, а
также выдерживали в течение 1...2 часов в горячей
(75...80 °С) и кипящей воде. Время разрушения
образцов фиксировали с момента установки стенда
в камеру (погружения в жидкую среду, начала
воздействия открытого огня).

Для испытаний изготавливали образцыпластины из цементного теста с В/Ц=0,22, 0,24,
0,26, 0,28, 0,30, 0,32 и растворной смеси состава 1:2
с В/Ц=0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70 и 0,80.
Для
отдельных
составов
использовали
суперпластификатор С-3 и добавки-электролиты
(СаС12, К2С03, КС1, NaCl,). Месячное твердение
образцов естественное, стандартное и водное;
отдельные растворные образцы после суточного
предварительного
выдерживания
подвергали
тепловой обработке в лабораторной пропарочной
камере в течение 10 ч. Величина нагружения образцов составляла 30, 50 и 70 % от разрушающей
нагрузки. Стенд с нагруженными образцами
устанавливали в холодную камеру с последующим

Рисунок 3. Испытание образцов в жидкой среде:
1- стенд с нагруженными образцами, 2- емкость с водой, 3- электрическая печь, 4- подготовленные к
испытанию образцы
1) определяющим деструктивным фактором
является именно температурный, хотя наблюдалось
разрушение при погружении образцов в раствор
электролита;
2) величина температурного воздействия в
значительной мере сказывается на интенсивности
деструктивного проявления; при температуpax 55,
70, 85, 100, 200 и 300 °C разрушение образцов
имело место через 20±5, 8±3, 6±2, 4±2, 1 ...2, в
пределах минуты, соответственно, с момента
начала воздействия горячей сухой среды;
воздействие
открытого
огня
приводит
к,
практически, мгновенному разрушению (рисунок
4);

Время разрушения, мин

Водная среда с обычной температурой не
оказала
деструктивных
и
разрушительных
последствий; отдельные нагруженные образцы разрушались при погружении в горячую воду, а также
в раствор электролита. Воздействие же сухой
горячей среды в подавляющем большинстве
случаев имело для нагруженных образцов весьма
печальный итог (представленная на рисунок 2 (3)
картина - типичная ситуация). Совершенно
катастрофические результаты имели место при
воздействии на цементный камень (бетон) высоких
(200, 300 °С) температур и открытого огня (около
600...700 °С). Отметим следующие обнаруженные
закономерности:

Температура среды, град
Рисунок 4. Влияние величины температурного воздействия на время разрушения нагруженных образцов
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Прочность при

сжатии, МПа

Прочность при

изгибе, МПа

Время разрушения, мин

3) циклическая
виброактивация,
водное
твердение, пропаривание, выдерживание перед
испытанием в горячей и кипящей воде, а также
предварительная
сушка
заметно
повышают
«стойкость» образцов при воздействии температур
до 100 °С (при более высоком температурном
воздействии
влияние
перечисленных
технологических приемов нивелируется);
4) введение пластифицирующей добавки С-3
и некоторых добавок- электролитов (например,
поташа) инициирует деструкцию и разрушительные
последствия;
5) величина нагружения образцов (от 30 до
70% разрушающей) не играет принципиальной роли
в разрушительных явлениях (достаточно часто
минимально нагруженные образцы разрушаются
раньше более солидно нагруженных);
6) определенную роль играет водоцементный
фактор - в первую очередь разрушаются образцы из
жестких и высокоподвижных составов; для
некоторых интервалов В/Ц растворных смесей
просматривается
четкая
зависимость
«продолжительность стойкости — значение В/Ц»
(рисунок 5).
Бетон хорошо работает при сжатии и более
чем на порядок хуже при изгибе, растяжении,
кручении. Поэтому малейшие протекающие в
микробетоне структурные изменения сказываются,
прежде всего, на последних свойствах, что и
иллюстрируется
представленными
экспериментальными данными. Однако негативное
действие повышенных температур испытывает не
только нагруженный, но и бетон в обычном
(ненагруженном) состоянии. Для уточнения этого
вопроса были выполнены следующие опыты. Из
обычной и пластифицированной (С-3 - 0,6 % от
массы цемента) растворной смеси состава 1:2 на
основе
новороссийского
портландцемента
стандартным методом изготавливали образцыбалочки (160x40x40 мм). Через 28 суток
нормального твердения образцы устанавливали в
камеру SNOL 67/350 с температурой рабочего
объема 100±2С, периодически (через каждые 20...60
мин) извлекали и испытывали на прочность при
изгибе и сжатии по три образца. Результаты
испытаний представлены на рисунок 6.

Исходное В/Ц растворной смеси
Рисунок 5. Зависимость времени разрушения
образцов от В/Ц растворных составов и
температуры среды
Анализируя
полученные
зависимости,
отметим:
1) температурный фактор заметно снижает
прочность бетонов, причем, особенно наглядно его
негативное действие сказывается на прочности при
изгибе (снижение данного показателя для всех
образцов в исследованном временном интервале
составляет не менее 40...50 %). Этот момент
неоднократно
отмечался
исследователями:
«снижение прочности при растяжении оказалось
более существенным, чем прочность при сжатии»,
что связано с различным характером работы бетона
в данных напряженных состояниях, соответственно,
неравноценной
реакцией
на
протекающую
деструкцию [8];
2) снижение прочности при сжатии более
ощутимо
для
образцов
со
сравнительно
повышенными прочностными показателями. По
всей вероятности, в низкопрочных бетонах
имеющие место сбросы прочности находятся в
пределах погрешности испытаний, нивелирующих
конечный результат;
3)
деструктивные
процессы
имеют
затухающий
во
времени
характер.
Для
бездобавочного состава с В/Ц=0,4, например,
начальное достаточно интенсивное снижение
прочности сменилось стабилизацией показателей с
их последующим ростом и достижением,
практически, исходных значений. Данный момент
указывает на вполне реальную возможность
эффекта
«самозалечивания»
микробетоном
структурных микродефектов.

Продолжительность выдерживан6ия в камере, t x10 мин
Рисунок 6. Влияние длительности температурного воздействия на прочностные свойства бетона
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гидратный слой, ослабляет структурные связи
системы, приводит к деструкции и даже
разрушению нагруженного бетона.
Поздняя гидратация цементных минералов
обусловлена как естественным развитием процесса,
так и может быть вызвана внешним тепловым
воздействием. Снижение, стабилизация и даже
прирост прочности при температурах 100-150 °С
свидетельствует об интенсификации процессов
дополнительной
гидратации
клинкерных
минералов».
Вопрос о наличии в затвердевшем бетоне
жидкой фазы излишен — «остаточное В/Ц»
достигает впечатляющих величин (рисунок 7).

Влажность, %

Природу
рассматриваемой
деструкции
следует искать в морфологии гидратированного
цементного зерна. Затвердевший цементный камень
(микробетон) — материал, состоящий из склеенных
гидратными
продуктами
не
полностью
гидратированных цементных зерен. Подобное
строение цементного камня просматривается лишь
при расколе клинкерного зерна.
Химически
неиспользованные объемы зерна являются, как
неоднократно
отмечалось,
потенциальными
объектами гидратационных процессов на поздних
этапах в условиях сформировавшейся структуры.
Вновь появляющийся гидрат, увеличиваясь в
объеме,
механически
раздвигает
«клеевой»

Исходное В/Ц теста/ растворной смеси
Рисунок 7. Влияние исходного В/Ц цементных составов на месячную влажность образцов
«остаточные негидратированные активные центры адсорбционный слой молекул воды», своеобразные
«мины
замедленного
действия»,
играющие
определяющую роль в деструкции. При изменении
внешних
условий
(например,
повышении
температуры) неизбежно «срабатывание мины» нарушение равновесия системы за счет эстафетного
разрушения водородных связей адсорбционного
слоя,
что
приводит
к
вышеуказанной
последовательности элементов гидратационного
процесса и неразрывно с ним связанным
деструктивным проявлениям. Таким образом,
деструктивные процессы, способные привести к
разрушению нагруженного бетона и железобетона,
обусловленные
дополнительной
гидратацией
цементных минералов на поздних этапах объективная реальность, которая непременно
должна
учитываться
при
проектировании,
изготовлении, монтаже и эксплуатации конкретных
конструкций и сооружений [9].
Полученные экспериментальные данные
позволили сформулировать следующие обобщения
и технологические меры для повышения стойкости
и надежности железобетонных конструкций:
1. Условия твердения бетона должны
предельно соответствовать не только условиям их
эксплуатации, но и возможным форс-мажорным
ситуациям
(воздействию
ионизирующих,
электромагнитных
излучений,
повышенных
температур и др.). В отдельных случаях до
передачи на конструкцию проектной нагрузки
целесообразно подвергнуть бетон воздействию
конкретной среды, что будет способствовать
адаптации структуры микробетона и повышению

Казалось бы, все достаточно логично и
очевидно, если бы не один нюанс. Разрушение
бетона наблюдается через считанные минуты с момента воздействия сухой среды с повышенной
температурой (рисунок 4). И если причиной
деструкции являются гидратационные процессы, то
с
позиций
традиционной
растворительной
теоретической концепции возникают определенные
сложности с принципом «диффузионного контроля»
сформировавшейся
к
моменту
проведения
испытаний на поверхности клинкерных частиц
плотной экранирующей гидратной пленки. Действительно,
даже
без
соответствующих
энергетических расчетов понятно, что для
проникновения активированных молекул воды
сквозь экранную оболочку к негидратированным
областям
вяжущего,
осуществления
соответствующих
преобразований,
отводу
продуктов реакции в поровое пространство (или без
такового), медленно текущих кристаллизационных
проявлений необходим несравненно больший
временной интервал (во всяком случае, не
исчисляемый двумя десятками минут и менее).
Данное противоречие достаточно просто
решается на основе поверхностного принципа
гидратационных
преобразований.
Стадийная
гидратация цементных минералов приводит к
заполнению
клеевым
гидратным
продуктом
поверхности клинкерных зерен, соединяющем последние
в
единое
целое
в
результате
самоорганизации системы. На поздних этапах
твердения химически использованная поверхность
частиц
вяжущего
включает
локально
рассредоточенные
энергетические
структуры
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Университетская наука №1 2016 г.
водств сборного железобетона и монолитного
строительства.
7. При
необходимости
раннего
распалубливания (например, при монолитном
производстве) открытые поверхности бетона
следует предохранять как можно длительный
период времени (вплоть до отделочных работ) от
обезвоживания
надежными
влагозащитными
покрытиями. Сохранение в структуре бетона воды
затворения будет способствовать полноте и
завершенности
гидратационных
явлений,
приобретению бетоном стабильной структуры и
свойств.
8. В
особых случаях железобетонную
конструкцию (или ответственную ее часть) перед
эксплуатацией рекомендуется высушить до постоянной массы с последующей обработкой
влагозащитными составами. Не допускать в
процессе эксплуатации резкого воздействия на
несущие
железобетонные
конструкции
повышенных влажности и температуры, растворов
электролитов, ультразвуковых, электромагнитных и
прочих разрушающих водородные связи факторов.

его эксплуатационных качеств.
2. В технологии несущих конструкций
следует ограничить применение органических и
синтетических пластифицирующих продуктов,
способствующих
формированию
структуры
микробетона, чрезвычайно чувствительной к
внешним факторам. Для достижения повышенной
подвижности
бетонных
смесей
необходимо
использовать
тонкодисперсные
минеральные
модификаторы (гашеную известь, глиняный шлам и
др.) в сочетании с разумным увеличением
количества воды затворения [9].
3. Нецелесообразно
применять
в
технологии ответственных в эксплуатационном
отношении
изделий
и
конструкций
противоморозных
добавок-электролитов,
характеризующихся
«положительной»
(по
О.Я.Самойлову) гидратацией, таких как хлориды
калия и натрия, поташ и др. Воздействие на
модифицированный бетон внешних разрушающих
водородные связи факторов (п.1) приведет к
активизации в структуре сформировавшегося
микробетона огромного количества молекул воды с
непременным гидратационным процессом, сбросом
прочности и сложно прогнозируемым результатом.
4. Необходимо
обеспечивать
исключительно влажностные условия твердения
бетона и железобетона (оптимальный вариант выдерживание в водной среде с предельно
повышенной
температурой).
Неубываемое
количество воды в межзерновом пространстве
цементной системы способствует более полному
гидратационному преобразованию поверхности
клинкерных зерен, к минимуму сводящему
вероятность
гидратационных
процессов
и
деструктивных явлений на поздних этапах.
5. Несмотря
на
«неизбежное
зло»
(микротрещинообразование, снижение качества
контактной зоны с заполнителем, в итоге - недобор
прочности), рекомендуется использование в
процессе твердения бетона тепловой обработки
(пропаривания, электрообогрева, горячего формования с термосным выдерживанием и др.).
Активизация тепловым воздействием молекул воды
приведет к более полной гидратации клинкерных
зерен, снижению вероятности поздней гидратации
цементных
минералов,
соответственно,
повышенной эксплуатационной надежности железобетонных конструкций и сооружений. Данный
аспект следует учесть при проведении бетонных
работ в условиях монолитного строительства.
6. В пластической стадии твердения бетона
(железобетона)
обязательно
применение
циклической виброактивации с оптимальными
параметрами воздействия [10-13], обеспечивающей
оптимизацию
структуры,
физико-технических
свойств микробетона и конструкций в целом.
Данный технологический прием должен быть
непременно предусмотрен регламентом кассетностендового, конвейерного, вибропркатного произ-
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АННОТАЦИЯ.
В данной статье приведены общие данные о пористом полистироле, фибробетоне с его применением,
Отличительными особенностями пористого полистирола является высокая тепло и звукоизоляция, он не
впитывает влагу, не гниет, не выделяет химически вредных веществ, экологически чистый продукт.
Уникальные свойства заполнителя позволяют использовать его в любых климатических условиях
Ключевые слова: фибробетон; фибра; пористый полистирол.
ABSTRACT.
This article provides general information about the porous polystyrene, fiber-reinforced concrete with its use, the
distinguishing feature of the porous polystyrene is a high heat and sound insulation, it does not absorb moisture, does
not rot, does not emit harmful chemical substances, environmentally friendly product. The unique properties of filler
you can use it in all weather conditions.
Keywords: fibrous concrete; fiber; porous polystyrene.
Прогресс не стоит на месте. С каждым годом
становится всё больше инноваций в различных
сферах производства. Не исключением является и
индустрия производства строительных материалов.
Условно можно разделить инновационные
строительные материалы на две группы: те, которые
являются чем-то новым, тем что ещё никогда не
«видел свет» и те, которые являются модернизацией
существующего аналога. [1]

Фибробетон условно относится ко второй
группе, так как он является модернизацией
железобетона.
Ещё совсем недавно об этом материале
практически ничего не было известно, а сейчас всё
большее количество организаций отказывается от
железобетона в пользу его усовершенствованного
потомка. Разновидностей волокон, выступающих в
качестве микроарматуры в фибробетоне, великое
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множество. Это может быть как стекловолокно,
металлическая фибра, базальтовое волокно, так и
полиэтиленовые,
полипропиленовые,
полистирольные волокна и даже нейлоновые и
хлопковые нити. [2-5]
В данной статье будет представлена
информация,
касаемая
непосредственно
фибробетона на основе пористого полистирола.
Что же такое пористый полистирол?
Пористый полистирол – это сыпучий материал,
изготовленный путём нанесения по специальной
технологии на поверхность вспененных гранул
полистирола активного композиционного слоя.
Данный материал представлен на Рисунок 1.

Состав фибробетона на основе пористого
полистирола, определяется экспериментальным
методом в согласно с требованиями ГОСТ 27006-86
на основе опытных замесов с учетом технологии
приготовления, укладки и уплотнения полистиролфибробетонной смеси и её твердения.

Рисунок 3 – Образцы фибробетона на основе
пористого полистирола для испытаний на сжатие.
Уникальные свойства заполнителя пористого
полистирола позволяют использовать материалы на
его основе в любых климатических условиях, в
связи с тем, что гранулы пористого полистирола
покрываются специальным активным слоем, что в
свою очередь защищает конструкцию, сделанную из
данного
вида
фибробетона
от
внешних
неблагоприятных условий. [7-9]
Данный композиционный материал обладает
малым объёмным весом, но плотной структурой.
Если провести сравнение между фибробетоном на
основе пористого полистирола и бетоном на основе
пористого полистирола можно выявить что первый
будет обладать более плотной структурой, высшей
прочностью на сжатие, растяжение, изгиб и разрыв,
при меньшем расходе цемента.
Для плотного фибробетона с применением
пористого полистирола характерно наиболее
рациональное
распределение
пористого
полистирола в объеме бетона.
Его плотная укладка в растворе заполнителя и
повышенная адгезия поверхности вспененных
гранул, покрытых активным упрочненным слоем,
обеспечивают возможность получения материала
объемным весом менее 300 кг/м3 без применения
специального технологического оборудования и
даже при ручном приготовлении раствора в
построечных условиях (Рисунок 4).
Плотная структура фибробетона данного вида
получается в связи с гранулометрией заполнителя
(Рисунок 5).
В пустотах между зернами крупной фракции
находятся в определенном соотношении зерна
мелкой фракции.
При этом вяжущее вещество образует
композиционный полистиролбетонный раствор,
который после застывания превращается в прочный
единый массив.[10]

Рисунок 1 – Пористый полистирол.
Этот материал придаёт заполнителю такие
свойства как: повышенная адгезия, прочность,
выносливость и стойкость к внешним воздействиям.
Являясь великолепным тепло и звукоизолятором, он
не впитывает влагу, не гниет, не выделяет
химически вредных веществ, что в свою очередь
относит этот продукт к экологически чистый
материалам.
Пористый полистирол применяется как в
фибробетонных смесях, так и в бетонных.
Фибробетон на основе пористого полистирола
применяется при производстве утеплительных и
конструкционных материалов (Рисунок2). Также
этот
композиционный
материал
может
использоваться при выполнении различного рода
ремонтно-строительных работ.[6]

Рисунок 2 – Конструкции из фибробетона на основе
пористого полистирола.
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К особым свойствам изделий из полистиролфибробетона на основе заполнителя ПсФБ следует
отнести вязкость, эластичность, трещиностойкость.
Другие виды легких бетонов – керамзитобетон,
газобетон и пенобетон, по своей природе являются
хрупкими и не обладают такими свойствами, как
стойкость к образованию трещин, упругая вязкость
и эластичность. Данными свойствами \не считая
резинобетона\ обладают только полистиролфибробетон и полистиролбетон на заполнителе
ПсФБ, поэтому его применение целесообразно для
строительных конструкций зданий в сейсмически
опасных зонах. Материал способен значительно
деформироваться без образования трещин.
В заключении можно сделать вывод:
− пористый полистирол наилучшим образом
сочетает в себе технические, эксплуатационные
и стоимостные характеристики;
− является
альтернативой
традиционным
заполнителям, применяемым при утеплении
зданий,
устройстве
звукоизоляции,
производстве легких бетонов, таких как
керамзит, вспученный вермикулит, перлит,
минераловатные плиты, пенопласты и др.;
− представляет интерес для строительных
организаций, управляющих и обслуживающих
ЖКХ компаний и частных застройщиков.

Рисунок 4 – Получение фибробетона с применение
пористого полистирола ручным способом.

Рисунок 5 – Гранулометрия пористого полистирола
в фибробетонной смеси
Фибробетон
на
основе
пористого
полистирола
сочетает
в
себе
отличные
конструкционные
свойства
утеплителя
и
звукоизолятора.
Полистирол - фибробетонбетон обладает
следующими положительными характеристиками:
- он более долговечен (до 150 лет в отличие
от полимерных материалов, которые значительно
быстрее стареют и разрушаются);
- обладает низкой плотностью (D150-D600);
- удовлетворительной прочностью (прочн. на
сжатие – 0,2-6,0 МПа);
- низкой теплопроводностью (0,05- 0,145
Вт/м°С);
- экологически безопасен (вспененный
полистирол
применяется
при
изготовлении
продуктовой тары и упаковки);
- обладает низкой сорбционной влажностью 4-8% (что позволяет материалу сохранять низкие
значения теплопроводности в условиях 100процентной влажности);
- высокой морозостойкостью (F25-F300);
Материал биологически нейтрален, устойчив
к бактериям, плесени, гниению. Он не имеет запаха
и не оказывает влияние на физиологию человека.
Так же стоит отметить что данный вид фибробетона
стоек
к
воздействию
пластификаторов
и
большинству растворителей и кислот, солям почвы.
Изделия из него водонепроницаемы, не боятся
воздействия прямых солнечных лучей, легко
поддаются обработке, не содержат арматуры , в
связи с чем не создают помех радио волнам,
отсутствует искажение геомагнитного поля внутри
помещений.[11]
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АННОТАЦИЯ
Издревле люди занимались строительством жилища, дорог, различных коммуникаций. Это приводило к
созданию и развитию методов строительства, появлению измерительных и геодезических приборов.
В настоящее время существует достаточно большой научно-технический прогресс. Огромное влияние
прогресс оказывает на строительство, архитектуру. Активно развиваются и выпускаются приборы для выверки
конструкций, земляных участков. В данной статье проводится обзор новой технологии геодезических
изысканий и съёмок - лазерное нивелирование, электронный тахеометр, спутниковые системы
определения координат. Рассматриваются сферы применения.
Ключевые слова: геодезия; лазерное нивелирование; электронный тахеометр; спутниковые системы
координат.
ABSTRACT
Since ancient times, people engaged in the construction of dwellings, roads, different communications. This led
to the creation and development of construction methods, appearance measuring and surveying instruments.
Currently there is a fairly large scientific and technical progress. A huge impact the progress has on construction,
architecture. Actively developed and produced devices for optical structures, excavation areas. This article provides an
overview of the new technology geodetic surveys and surveys - laser leveling, electronic total station, satellite system
coordinates. Discusses the scope of application.
Keywords: geodesy; laser leveling; electronic total station; satellite coordinate system.
Геодезия (греч. γεωδαισία — деление земли,
от γῆ — Земля и δαΐζω — делюŸ) – это наука об
измерениях на земной поверхности, проводимых

для определения формы и размеров Земли,
изображения земной поверхности в виде планов,
карт и профилей; создания различных инженерных
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Рамсден
создали
теодолит,
практически
аналогичный современному прибору, а к концу IX
века геодезическое приборостроение оформилось в
отдельную отрасль. С развитием радиотехники были
разработаны
новые
методы
светои
радиодальномерных измерений на основе которых
создавались
дальномеры.
Использование
светодальномеров и радиодальномеров позволило
повысить производительность линейных измерений,
которые
были
весьма
трудоемкими
и
малопроизводительными, так как выполнялись до
этого механическими мерными приборами. В
дальнейшем были созданы приборы, которые
превосходят во много раз по точности и
производительности традиционные.
Научно-технический прогресс не стоит на
месте и охватывает все больше сфер жизни человека
и отраслей экономики. Огромное влияние прогресс
оказывает и на строительство. Современная
архитектура старается уйти от простоты и
прямолинейности форм, придать сооружениям
архитектурную выразительность и уникальность. В
настоящее
время
человечество
осуществило
множество амбициозных сооружений, таких как
небоскреб
Бурдж-Халифа
в
Дубае
или
«Танцующий» дом в Праге. Воплощение в жизнь
подобных проектов требует высокой точности при
производстве разбивочных работ; при установке и
выверке
конструкций.
Это
предъявляет
повышенные требования к точности геодезических
приборов,
приводит
к
необходимости
их
непрерывного
совершенствования.
Развитие
лазерной техники, компьютерных технологий и
электроники позволяет не только модернизировать
существующие, но и создавать принципиально
новые приборы и технологии.
Современные
геодезические
приборы
подразделяются на следующие группы: GPSоборудование, лазерные нивелиры, электронные
тахеометры.
Электронный тахеометр – геодезический
прибор для измерения расстояний, вертикальных и
горизонтальных углов. Позволяет производить
вычисления координат и высот точек на местности,
применяется при выносе на местности высот и
координат проектных точек. Тахеометр включает в
себя: угломерную часть (на базе теодолита),
светодальномер и встроенную ЭВМ (используется
для автоматизированной обработки данных и
управления
прибором).
Также
существуют
тахеометры, включающие в себя встроенную
систему GPS.
Измерение углов производится при помощи
их автоматического считывания и перевода в
электрические сигналы с помощью аналогоцифровых преобразователей. Информация о
значениях углов выводится в градусах или гонах.
Метод
измерения
расстояний
зависит
от
конструкции тахеометра. Различают фазовый и
импульсный
методы
измерения
расстояний.
Фазовый
метод
заключается
в
измерении
расстояний по разности фаз испускаемого и
отраженного
луча
дальномера.
Импульсный

сооружений. Геодезия имеет огромное значение в
народном
хозяйстве
и
развитии
страны,
обеспечении
её
обороноспособности.
Без
геодезических
измерений
невозможно
картографирование территории государства и
изучение его природных богатств. Не последнюю
роль
геодезические
измерения
играют
в
строительной отрасли. Геодезическое обеспечение
необходимо при капитальном строительстве зданий
и сооружений, их реконструкции, эксплуатации; при
проведении
землеустроительных
работ,
оросительных и осушительных мероприятий и т.д.
Решением геодезических задач, возникающих при
проведении строительных работ, занимается
инженерная геодезия.
Инженерная
геодезия
решает
задачи
составления опорной геодезической сети для
съемочных и разбивочных работ; проводит
обслуживание строительно-монтажных операций;
занимается составлением планов, профилей, а также
исполнительных чертежей объектов; исследует
деформации
зданий
и
сооружений
при
строительстве и эксплуатации.
Для обеспечения геометрических параметров
объектов строительства необходимо производить
разбивочные
работы,
которые
должны
предусматриваться в технологических схемах
возведения
сооружений.
После
окончания
строительства
составляется
исполнительный
генеральный
план,
включающий
в
себя
исполнительную съемку законченных объектов. Во
время эксплуатации сооружения существует
необходимость систематических геодезических
наблюдений за их устойчивостью и прочностью.
Таким
образом,
становится
понятно,
что
строительное производство неразрывно связано и
невозможно без геодезического обеспечения.
Немаловажную роль геодезия играет и в вопросах
комплексной
механизации
и
автоматизации
строительно-монтажных процессов. Выполнение
вышеуказанных задач требует разработки и
модернизации приемов и методов инженерногеодезических измерений; применения специальных
измерительных приборов и систем; создания и
внедрения
соответствующих
вычислительных
программ.
Издревле человек занимается строительством
не только своего жилища, но также и различных
сакральных сооружений, дорог, каналов и т.д.
Данный процесс приводил к созданию и развитию
методов строительства, появлению измерительных и
геодезических приборов. Появление примитивных
геодезических приборов относится ко времени
существования древних цивилизаций Вавилона и
Египта. В это время возникли примитивные отвесы,
угломеры и ватерпасы. Значительный вклад в
развитие геодезических приборов внесли древние
греки.
В 200 г. до н.э. Эратосфен с помощью
солнечных часов инструментально смог определить
окружность Земли. Уже в 220 г. До н.э. Гиппарх
предложил астролябию с лимбом, первый прообраз
теодолита. В XVIII веке англичане Сиссон и
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Навигационная Спутниковая Система) и NAVSTAR
GPS
(навигационная
система
определения
расстояний и времени).
Каждая система включает в себя 21основной
спутник и 3 запасных, расположенных на
расстоянии около 20180 км над поверхностью Земли
(Рис 1.). Число спутников и их расположение
обеспечивает одновременный прием сигнала
минимум от четырех спутников в любой части
планеты.
Спутниковые системы состоят из 3
компонентов: наземного контроля и управления;
созвездия спутников и аппаратуры пользователей.
Наземный сегмент – сеть станций слежения за
спутниками, который собирают данные об орбитах
спутников, обрабатывают их и передают спутникам
прогноз их координат на определенное время.
Созвездие
спутников
производит
хранение
информации, поступающей от наземных систем, и
излучают
пользователям
измерительные
радиосигналы, данные о системном времени и др.
сведения. Аппаратура пользователей включает в
себя аппаратно-программные средства для приема
сигналов от спутников.

заключается в фиксации времени прохождения луча
до отражателя и обратно. Некоторые модели
тахеометров снабжены системой фокусировки
зрительной трубы и электрооборудованием для
работы ночью. Информация об измерениях
обрабатывается при помощи ЭВМ и может быть
выведена в память тахеометра или внешний полевой
накопитель, а также на внешние устройства.
Следовательно,
при
помощи
современных
тахеометров
есть
возможность
создания
комплексной
системы
автоматизированного
картографирования.
Электронные тахеометры имеют точность
угловых измерений в половину угловой секунды
(0°00’00,5"), расстояний — до 0.6мм + 1 мм на км.
Лазерный нивелир - геодезический прибор,
предназначенный для определения превышений и
передачи высотных отметок. Принцип работы
данного устройства заключается в создании
проекции лазерного луча на требуемом объекте.
Прибор излучает световой поток за счет
светодиодного оборудования и системы призм,
размещенных внутри него. Данный поток
формирует лазерный луч, создавая на выходе
видимую линию. Существует 2 вида лазерных
нивелиров: статичные и ротационные. Статичные
нивелиры позволяют получить несколько видимых
плоскостей, пересекающихся под определенным
углом. В ротационных приборах источник света
размещается на валу электродвигателя и способен
вращаться на 360о. Данные устройства позволяют
получить разметку на любом окружающем
предмете. Помимо этого, многие нивелиры
оснащаются
лазерными
отвесами,
которые
позволяют направлять лучи в вертикальных
плоскостях. Эти возможности нивелиров широко
применяются при отделочных работах (оклейка
обоев, укладка плитки и т.д.).
Лазерные приборы конструируют так, чтобы
лазер был установлен параллельно визирной оси
прибора, либо направлялся через зрительную трубу
прибора. Ось лазера приводится в горизонтальное
положение
вручную,
либо
при
помощи
компенсаторов. Для определения результатов
измерений
применяют
визуальную
или
фотоэлектрическую индикацию лазерного пучка.
Фотоэлектрическая
индикация
осуществляется
фотоприемными устройствами. Лазерные нивелиры
способны определять по рейке расстояния до 100м.
Также, приборы снабжаются вычислительными
устройствами для автоматического вычисления
высот точек.
По
сравнению
с
традиционными
устройствами
лазерные
нивелиры
обладают
высокой точностью, что позволяет построить
вертикаль и горизонталь с точностью 0,2 мм на
метр.
Спутниковые
системы
определения
координат – системы, определяющие координаты X,
Y, и высоту H точек Земной поверхности по
сигналам спутников, вращающихся вокруг Земли. В
мире используются две спутниковые системы
определения координат: ГЛОНАСС (Глобальная

Рис.1. Спутниковая система

Рис.2 Геодезическая система координат
Геодезическая
система
координат
спутниковых
систем
–
пространственная
прямоугольная система с началом координат в
центре масс Земли (Рис. 2), состоящая из 3
координатных осей x, y, z. Оси x и y расположены
перпендикулярно друг другу в плоскости экватора,
причем ось x совпадает с плоскостью Гринвичского
меридиана.
Работа спутниковых систем по определению
местоположения объектов на поверхности Земли
основана на измерении расстояния от спутников до
приемника по скорости и времени распространения
волн. Координаты точки приемника можно
определить, если измерить расстояния до 3
спутников. Но в этом случае в силу разности
«часов» на спутнике и приемнике расстояние будет
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времени наблюдений и колеблется в пределах 0,5 2,0 см.

иметь
погрешность,
называемую
«псевдодальностью». Для того чтобы избежать
данные погрешности расстояние измеряется
минимум до 4 спутников.
Для геодезических работ и топографической
съемки
применяется
относительный
метод
определения
местоположений.
При
этом
необходимо
располагать
минимум
двумя
спутниковыми
приемниками.
Суть
метода
заключается в том, что один из спутниковых
приемников
устанавливается
на
пункте
с
известными координатами, а остальные на точках,
координаты которых необходимо определить.
Наблюдая некоторое время одновременно с двух
станций одни и те же спутники можно получить
приращения координат относительно базовой
станции. Погрешность измерений зависит от
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АННОТАЦИЯ
Термореактивные полимерные смолы (эпоксидная и др.) являются одними из самых распространенных,
на основе которых производят материалы самого различного назначения: конструкционные, лакокрасочные,
отделочные и др.Эпоксидные смолы применяются практически во всех отраслях промышленности и народного
хозяйства. Сама по себе эпоксидная смола не используется, но приобретает свои ценные свойства только после
взаимодействия с пластификатором и отвердителем. Комбинируя различные виды смол и отвердителей можно
получить материалы с различными свойствами, от твёрдых и жестких превосходящих по прочности лучшие
сорта стали до резиноподобных. Установлена возможность пластификации эпоксидных смол нефтяными
компонентами.
Ключевые слова: эпоксидная смола, технология производства, свойства, отвердители, нефтяные
пластификаторы.
ABSTRACT
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Thermoset polymer resins (. Epoxy, etc.) are among the most popular on the basis of which produce material for
various purposes:. Construction, paints, finishes, etc. Epoxy resins are used in virtually all sectors of industry and the
national economy. By itself, the epoxy resin is not used, but acquires its useful properties only after interaction with
plasticizer and hardener. Combining different types of resins and hardeners are available materials with different
properties, from hard and rigid superior to the best grades of steel to rubber-like strength. The possibility of plasticizing
oil component epoxy resins.
Keywords: epoxy resin production technology, properties, curing agents, oil plasticizers.
К часто применяемым эпоксидным смолам
Эпоксидная
смола
это
термин,
относятся марки: ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22, ЭД-40.
используемый для обозначения продуктов и
Эпоксидно-диановая неотвержденная смола
соединений
на
основе
эпоксидных
смол.
марки ЭД-16 (ГОСТ 10587-84 [1]) представляет
Эпоксидная смола представляет собой олигомеры,
собой жидкий, сильновязкий реакционноспособный
содержащие эпоксидные группы и способные под
олигомерный продукт на основе диглицидилового
действием отвердителей, образовывать сшитые
эфира дифенилолпропана. ЭД-16 применяется в
полимеры.
Эпоксидная
смола
является
авиастроении,
электротехнической,
разновидностью синтетических смол. Основное
радиоэлектронной промышленности, судостроении,
свойство эпоксидных смол — способность к
машиностроении, в строительстве, как в чистом
полимеризации до твердого состояния при
виде, так и в качестве композиционных материалов взаимодействии с отвердителем. Эпоксидные смолы
заливочных и пропиточных компаундов, клеев,
способны отверждаться в разных условиях, как при
герметиков,
связующих
для
армированных
пониженных (до -15 °С), так и повышенных
пластиков, защитных покрытий.
(+60...+80 °С) температурах. Многие свойства
Эпоксидно-диановая неотвержденная смола
эпоксидных смол могут быть изменены, в
марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84[1]) является наиболее
зависимости от сферы применения материала, и
часто используемой эпоксидной смолой.
требуемых свойств.
Эпоксидная смола ЭД-20 представляет собой
К основным свойствам эпоксидных смол
жидкий, сильновязкий реакционноспособный олиотносятся:
гомерный продукт на основе диглицидилового
• Стойкость к действию галогенов
эфира дифенилолпропана. Эпоксидная смола ЭД-20
•Стойкость к воздействию некоторых кислот
имеет широкую область применения и имеет ряд
•Стойкость к воздействию щелочей
особенностей, к которым относится ее вязкая
•Термостойкость
структура, в связи с этим приходится применять
•Обладают хорошей водостойкостью
различные растворители, а также обладает малой
•Хорошие диэлектрические показатели
эластичностью, что в дальнейшем может привести к
•Обладают высокой механической прочностью
трещинам.
•Адгезией к металлам, бетону, стеклу.
В
эпоксидно-диановой
неотверждённой
Первый патент на эпоксидную смолу был
смоле марки ЭД-22. (ГОСТ 10587-84) в отличие от
опубликован в 1934 году в США Otto Stallmann и
ЭД-20, содержится большее количество эпоксидных
был направлен на получение новых органических
групп, более «короткие» молекулы полимера, в
соединений или композиционных материалов,
результате чего, ее вязкость понижается.
которые полезны в покраске и полиграфии.
Смола эпоксидная ЭД-40 (ТУ 2225-154Эпоксидная смола практически сразу получила
05011907-97) предназначается для изготовления
большую популярность, благодаря универсальным
эмалей, лаков, шпатлевок, а также в качестве
потребительским свойствам, широко используется в
полуфабриката
для
производства
других
строительстве,
электромашиностроение,
эпоксидных смол, заливочных масс и клеев.
радиотехнике,
судостроение,
машиностроение,
автомобилестроение, авиа-и ракетостроение.
Основные характеристики эпоксидных смол представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование
ЭД-16
ЭД-20
ЭД-22
ЭД-40

Массовая доля эпоксидных
групп, %
16,0-18,0
19,9-22,0
22,1-23,6
13-15

Массовая доля иона хлора, Массовая доля омыляемого хлора, %, не
% не более
более
0,002
0,4
0,003
0,5
0,001
0,2
0,0035
0,3

Эпоксидная смола представляет собой две
основных части: эпоксидная смола и отверждающий
агент. Соединяясь, эти вещества образуют твердый,
прочный пластичный материал. Эпоксидная смола
также содержит в себе другие компоненты, такие
как пластификаторы, растворители, пигменты и
наполнители. Процесс смешивания компонентов
эпоксидного материала и создания однородности
начинают с добавления пластификатора.

Далее
в
смесь
эпоксидной
смолы
с
пластификатором добавляют отвердитель.
Отвердитель
–
компонент,
при
взаимодействии с которым основное вещество
вступает в химическую реакцию, направленную на
ускорение или регулирование реакций отверждения
(полимеризацию).
Необходимо остудить эпоксидную смолу до
30°С, для того чтобы не допустить закипания смеси.
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комнатных
температурах.
При
работе
с
триэтилентетрамином необходимо придерживаться
и соблюдать точную технология работы с
эпоксидными
смолами.
В
отличие
от
полиэтиленполиамина, изделие будет обладать
большей механической прочностью, однородностью
свойств, прозрачностью и химической чистотой
состава.
Пластификатор
–
компонент,
при
взаимодействии с которым улучшаются основные
качества материала, такие как эластичность и
пластичность.
К основным пластификаторам относят:
дибутилфталат (ДБФ), диметилфталат (ДМФ), Ди-2этилгексилфталат (ДОФ), дибутилсебацианат (ДБС)
[2], а также эпоксидная алифатическая смола ДЭГ-1.
Смесь эпоксидной смолы с ДБФ медленно
нагревают, когда при применении ДЭГ-1 – просто
перемешивают. Для создания однородной смеси при
смешивания используют строительный миксер или
специальную насадку на дрель. Пропорция
эпоксидной смолы и пластификатора подбирается в
зависимости от требуемой пластичности, но чаще
всего доля пластификатора составляет 5-10%.
Дибутилфталат
представляет
собой
низковязкую однородную прозрачную жидкость
светло-желтоватого
оттенка.
Дибутилфталат
применяется
в
качестве
пластификатора
поливинлхлоридных и эпоксидных смол, в
производстве ПВХ пластикатов, пленочных и
листовых материалов.
Эпоксидная смола ДЭГ-1 представляет собой
диглицидиловый
эфир
диэтиленгликоля.
По
внешнему
характеристикам
это
низковязкая
жидкость от светло-желтого до красно-коричневого
цвета. Эпоксидная смола ДЭГ-1 хорошо растворима
в большинстве растворителей и воде. Основным
применением эпоксидных смол ДЭГ-1 является
пластификация эпоксидных смол при изготовлении
стеклопластиковых изделий и деталей различной
конфигурации,
резино-технических
изделий.
Дибутилфталат, эпоксидная смола ДЭГ-1 и другие
стандартные пластификаторы эпоксидных смол по
ГОСТ 8728-88 [2] являются высокотоксичными и
дорогостоющими продуктами.
В работах [3, 4] показана возможность
использования
в
качестве
полимерных
пластификаторов нефтяные компоненты, начиная от
высококипящих нефтяных фракций и заканчивая
отдельными масляными фракциями, получаемыми
после переработки нефти, или нефтяными
остатками и битумами. Учитывая значительное
различие химического состава и свойств нефтяных
компонентов можно подобрать для эпоксидных
композиций
пластификаторы
нефтяного
происхождения.
Нефтеэпоксидные композиции готовились
путем смешивания эпоксидной смолы и нефтяного
компонента, после чего вводился в заданном
количестве отвердитель. Если нефтяной компонент
при комнатной температуре не смешивался с
эпоксидной смолой, то их смешение производилось
при повышенных температурах, при которых смесь

Соотношение эпоксидной смолы и отвердителя
имеет широкие пределы и зависит от ее состава.
Обычно пропорция смолы с отвердителем
составляет – 1:10. В определённых технологических
условиях соотношение может варьируется от 1:5 до
1:20. Путем различных комбинаций смол и
отвердителей получаются самые разнообразные
эпоксидные композиции.
В
качестве
отверждающих
агентов
применяются фенолы, третичные амины и их
аналоги.
Эпоксидная смола — это реактопласт, реакция
взаимодействия
эпоксидной
смолы
с
отверждающим агентом является необратимой, это
значит, что застывшая смола не растворяется и не
расплавляется
как
термопласт.
Температура
отверждения эпоксидной смолы колеблется от -10
до +200°С в зависимости от вида применяемого
состава
Смолы так же подразделяются на: смолы
холодного и горячего отверждения. Смолы
холодного отверждения чаще всего используются в
быту, а также на производствах с малой мощностью,
и где не допускается термическая обработка. При
применении горячего отверждения эпоксидных
смол получают высокопрочные изделия и
материалы, способные выдерживать большие
нагрузки, давление высоких температур и
стойкость, при взаимодействии с активными
химическими веществами, все это происходит
благодаря более плотной сетки полимерных
молекул.
К основным отвердителям относят ПЭПА
(полиэтиленполиамин)
и
ТЭТА
(триэтилентетрамин).
ПЭПА - полиэтиленполиамин (ПЭПА)
применяется
в
качестве
отвердителя,
как
эпоксидных смол холодного, так и горячего
отверждения, также используется для производства
ионообменных смол, аминосодержащих смол, и в
качестве сырья для производства активной основы
ингибиторов коррозии, в производстве лаков и
красок, моющих и дезинфицирующих средств,
присадок
различного
назначения.
Расход
отвердителя ПЭПА может составлять 10% от массы
эпоксидной смолы.
При взаимодействие с эпоксидной смолой
аминные
группы,
содержащиеся
в
полиэтиленполиамине, вступают в реакцию, в
результате
образуется
неподвижная
твердая
сетчатая структура отвержденной эпоксидной
смолы. Реакция отвержения проходит с небольшим
повышением температуры состава. Вначале, сразу
после введения отвердителя ПЭПА в эпоксидную
смолу её вязкость снижается, а через некоторое
время начинает возрастать.
Триэтилентетрамин (ТЭТА) – импортный
продукт, по внешним характеристикам представляет
собой прозрачную низковязкую жидкость, с резким
запахом. Триэтилентетрамин имеет в своем составе
меньшее число третичных аминогрупп, чем
полиэтиленполиамин (ПЭПА), в результате чего его
отверждающая способность ниже, особенно при
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состояние было и у образцов с другими нефтяными
компонентами, при содержании их в композиции
40% наблюдалось некоторое выделение нефтяного
компонента, а при большем их содержании
нефтеэпоксидные композиции не твердели. Из
графиков рисунка 1 видно, что композиции с
остаточным битумом имеют наиболее высокие
показатели прочности, а образцы композиций с
битумом, полученным из крекинг-остатка, имеют
наименьшие показатели прочности. Следует
отметить, что нефтеэпоксидные композиции со
всеми
4-мя
исследуемыми
нефтяными
компонентами
имеют
достаточно
высокие
показатели прочности в гомогенных смесях
эпоксидной смолы и нефтяного компонента. О
концентрационных пределах растворимости нефтяных остатков и битумов в эпоксидных
олигомерах можно судить по данным таблицы 2.

была текучей. Нефтеэпоксидные смеси заливали в
цилиндрические формы диаметром и высотой 35
мм. После отвердевания определялась прочность на
растяжение при 20°С нефтеэпоксидной композиции
путем раскола цилиндрического образца по
образующей.
Было
изучено
влияние
соотношения
эпоксидной смолы с отвердителем: нефтяной
компонент на прочность композиции. Готовились
смеси эпоксидной смолы с крекинг-остатком
арланской нефти (образец 1, таблица 1), с битумом,
полученным окислением крекинг-остатка (образец
7), с утяжеленным крекинг-остатком (образец 8), а
также остаточным битумом (образец 6). Следует
обратить внимание на то, что в затвердевших
образцах с крекинг-остатком при содержании
крекинг-остатка 40% было заметно выпотевание
крекинг-остатка, а образцы, содержащие 60%
крекинг-остатка, не затвердели. Аналогичное

Таблица 2.
Концентрационные пределы растворимости нефтяных компонентов в эпоксидных олигомерах (в мас. частях на
100 мас. частей олигомера)
Олигомер

Остаток арланской нефти Дистиллятный крекинг(образец 1)
остаток (образец 2)

Утяжеленный крекингостаток (образец 3)

Окисленный крекинг-остаток
(образец 4)

20 ⁰С

60 ⁰С

20 ⁰С

60 ⁰С

20 ⁰С

60 ⁰С

20 ⁰ С

60 ⁰ С

Эпоксидный ЭД 20

10

35

50

100

100

40

70

Эпоксидный ЭД 16

10

35

40

100

80

40

85

Эпоксидированный
фенол
формальдегидный ЭИ 6

20

45

80

во всех
отношениях

80

во всех отношениях
во всех
отношениях
во всех
отношениях

во всех
отношениях

во всех
отношениях

прочные, однако приготовление смесей эпоксидной
смолы с битумом из-за высокой вязкости
необходимо осуществлять при температурах 80120°С. При этих же температурах вводился и
отвердитель, перемешивание смеси с которым
производилось в течение не более минуты, что
вызвано было быстрым твердением смеси при этих
температурах. Из-за высокой вязкости битумов при
комнатной температуре очевидно протекание
реакций сшивок было затруднено, вследствие чего
отвердевание композиции было заторможено, что и
приводит к снижению прочности композиции. Но,
как известно, при пониженной прочности
полимеров увеличивается их эластичность и
деформативность. Эти закономерности требуют
дополнительного экспериментального изучения в
нефтеполимерных композициях.
Выводы:
1. Рассмотрены составы и свойства
эпоксидных смол и их компонентов.
2. Показана возможность использования в
качестве пластификаторов эпоксидных смол
нефтяных
компонентов:
крекинг-остатков
и
битумов.
3. Введение нефтяных пластификаторов в
эпоксидные смолы возможно до 30%. При этом
несколько снижаются прочностные показатели при

Рисунок 1 - Зависимость прочности при
растяжении Rр нефтеэпоксидных композиций от
соотношения (эпоксидная смола + отвердитель):
нефтяной компонент. Нефтяной компонент в
композиции: 1 остаток арланской нефти; 2 дистиллятный крекинг-остаток; 3-утяжеленный
крекинг-остаток; 4- окисленный крекинг-остаток;
Из рисунка 1 следует, что нефтеэпоксидные
композиции с крекинг-остатками различного
происхождения имеют более высокие показатели
прочности, чем с другими нефтяными остатками
или битумами. С добавками битумов можно
получить эпоксидные композиции достаточно
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АННОТАЦИЯ
Каждый год сотни людей страдают от падения с крыш замерзших наледей. Многие специалисты
считают, что гораздо эффективнее, дешевле и рациональнее не бороться с уже появившейся наледью, а принять
комплекс мер по ее предотвращению. Ученые сформулировали три основных направления предотвращения
образования сосулек. Ученые предложили прокладывать по желобу специальные рукава из материала активно
связывающего влагу в незамерзающем состоянии по принципу «памперса». Полимерная гидрофобная
композиция типа «Прол» работает по принципу тефлоновой сковородки. Сверхтонкое теплоизоляционное
покрытие «Корунд»- это универсальная изоляция в жидкой форме. Чтобы максимально снизить количество
тепла, поступающего в подкровельное пространство, предлагается использовать эковату. Рассмотренные нами
передовые технологии возможно, наконец-то, решат проблему образования сосулек, угрожающих здоровью и
жизни людей в зимний период.
Ключевые слова: наледи, таяние снега, нагревательные кабели, полимерная гидрофобная композиция,
теплоизоляционное покрытие, эковата.
ABSTRACT
Every year hundreds of people suffer from falling of roofs with frozen icings. Many experts believe that much
more effective, cheaper and smarter not to fight already appeared from the ice, and to take measures to prevent it.
Scientists have formulated three main directions of preventing the formation of icicles. Scientists have proposed to lay
on a chute special sleeve material actively binds the moisture in the ice-free state on the principle of "diaper". The
hydrophobic polymer composition of the type "Strait" is working on Teflon pans. Hyperfine thermal insulation
"Corundum" is a versatile insulation in liquid form. To minimize the amount of heat entering roof space, it is proposed
to use the cellulose wool. We considered advanced technology may, finally, will solve the problem of the formation of
icicles that threaten the health and lives of people in the winter.
Keywords: ice, melting snow, heating cables, hydrophobic polymer composition insulating coating, cellulose
wool
В зимний период коммунальные службы
сталкиваются с проблемой удаления наледи и
сосулек с кровли зданий. К наиболее негативным
последствиям ледообразования на крышах и
водостоках зданий можно отнести возникновение

потенциальной опасности для граждан, вызванной
возможностью обрушения сосулек, ледяных и
снежных масс. Каждый год сотни людей страдают
от падения с крыш замерзших наледей. Сила льда
поистине сокрушительна. Подсчитано, что сосулька
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проходя сквозь него. В этом случае талые воды
сразу же стекают вниз по
водосточной
трубе, не попадая на свесы. Установив водосточную
трубу вертикально непосредственно на стене,
пронизывая все выступающие конструктивные
элементы, до системы подземного водостока, мы до
минимума сведем время отвода воды, тем самым
снизим вероятность ее замерзания [2].
НИИ
«Кровли
фундаменты»
СанктПетербурга предложили новый способ борьбы с
сосульками. Основной причиной образования
сосулек является влага, образующаяся при таянии
снега и стекающая в водоотводящий желоб вдоль
кромки крыши. Ученые предложили прокладывать
по желобу специальные рукава из материала
активно связывающего влагу в незамерзающем
состоянии по принципу «памперса». Рабочая
поверхность
рукава
представляет
собой
высокоэффективное сочетание микроволокна из
полиестра и волокон целлюлозы, распушенной по
определенной
технологии.
Такая
целлюлоза
впитывает до 50 литров жидкости на 1 погонный
метр рабочей поверхности, а микроволокно
втягивает внутрь своей структуры различного рода
загрязнения. Подложка рукава изготовлена из
высококачественного натурального каучука. Этот
материал экологически чистый, чрезвычайно прочен
и долговечен, выдерживает перепады температур от
– 40 до + 140 градусов, что позволяет его
многократно использовать. После накопления
предельного количества влаги рукав можно легко
заменить на новый, а прежний отжать. После
просушки он опять готов к применению [3-5].
Полимерная гидрофобная композиция типа
«Прол» работает по принципу тефлоновой
сковородки: на поверхностях покрытых данным
составом практически отсутствует сцепление льда с
кровельным материалом. Это упрощает «сход»
вновь образующегося снега и льда и работы по
очистке
крыши.
Полимерные
гидрофобные
композиции наносятся на металл и иные основания
кистью, валиком или распылителем на чистые,
сухие и обеспыленные поверхности, свободные от
ржавчины, масел, жира и цементных шламов.
Недостаток – высокая стоимость композиции,
гарантия – 5 лет, что втрое меньше службы кровель.
Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие
«Корунд»- это универсальная изоляция в жидкой
форме. Данные покрытия широко применяются для
снижения образования конденсата и снижения
обледенения морских и речных судов. Покрытие
«Корунд» решает две задачи:
1. При нанесении на кромку кровли, оно
препятствует образованию наледи и сосулек.
2. При нанесении покрытия на всю
поверхность кровли оно тепло изолирует ее.
Покрытия «Корунд» - альтернатива для
дорогих производственных методов изоляции.
Хорошая адгезия к поверхности нанесения
значительно уменьшает возможность образования
коррозии под первичной изоляцией. Для решения
проблемы намерзания льда на кровле, достаточно
покрыть 1-2 метра от кромки крыши толщиной 0,8 -

весом 2 кг, падая с высоты пятиэтажного дома,
развивает скорость 60 км/час. При падении на
объект она окажет давление 7 атмосфер.
Многие специалисты считают, что гораздо
эффективнее, дешевле и рациональнее не бороться с
уже появившейся наледью, а принять комплекс мер
по ее предотвращению. Ученые сформулировали
три
основных
направления
предотвращения
образования сосулек: не дать талой воде попасть на
холодный край крыши, снизить интенсивность
таяния снега на основной плоскости кровли, снизить
массу снега, который может накапливаться на
свесах кровли [1].
Для
практической
реализации
этих
направлений пользуются следующими методами:
обогрев водостока и крыши при помощи
специальных нагревательных устройств, для
снижения накопления снега на свесах кровли
предлагается ряд конструктивных решений, в
частности, использование специального покрытия
на котором практически отсутствует сцепление льда
с кровельным материалом. Рекомендуется снизить
интенсивность
таяния
снега,
регулируя
температурный режим чердачных помещений.
Кроме погодных факторов на образование наледей и
сосулек влияет угол наклона крыши, направление
(север-юг), освещенность солнцем, цвет верхнего
покрытия,
расположение
труб,
пропускная
способность водосливной системы и некоторые
другие. Учесть все эти нюансы крайне сложно. Снег
на крышах тает даже в самую холодную погоду изза тепла, проникающего с чердака и от солнечной
радиации. Вода стекает к краю крыши (свесу), где,
контактирует с холодной поверхностью, обдуваемой
воздухом, замерзает и образует ледяную «кайму».
Здесь лед постепенно накапливается, образуется
наледь, из нее начинают прорастать сосульки [2].
В основе обогрева кровли - специальные
нагревательные кабели, которые прокладываются по
краям кровли в желобах и водостоках и во всех
местах, где может образовываться наледь.
Выделяемое ими тепло не позволяет скапливаться
на крыше пластам снега, вследствие чего сосульки
не образуются. Преимущество метода в том, что эти
элементы могут функционировать в максимально
соответствующем погоде режиме. Их можно
использовать на любых крышах, можно протягивать
на любую длину. Недостаток заключается в
большом энергопотреблении, частоте и сложности
ремонта.
Иркутские
ученые
предлагают
использовать систему оттаивания, основу которой
составляют полупроводниковые нагревательные
элементы. Нагревательная система крыши работает
автоматически. Когда холодно она отключается, а
когда теплеет и есть опасность появления сосулек –
начинает топить снег. Система оттаивания сосулек
безопасна и экономична [2].
Предложенная учеными Океанографического
института технология предусматривает простую и
не
требующую
значительных
затрат
конструктивную доработку крыши: чтобы вода не
попала на край кровли, водосточная труба должна
«встретить» ее раньше, не обходя выступ карниза, а
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Рассмотренные нами передовые технологии
возможно, наконец-то, решат проблему образования
сосулек, угрожающих здоровью и жизни людей в
зимний период.

1,2 мм. Срок службы покрытия более 15 лет.
Стоимость изоляции 1 кв.м кровли около 1500
рублей за 1 кв. м. Использование сверхтонких
теплоизоляционных
покрытий
«Корунд»
на
сегодняшний день является самым эффективным,
долговечным и экологически оправданным [1].
Чтобы максимально снизить количество
тепла,
поступающего
в
подкровельное
пространство, предлагается использовать эковату.
Ее надо напылять, на чердачные перекрытия.
Укладка 150 мм слоя эковаты на 80% сокращает
потери тепла через перекрытия. Эковата не
пропускает тепло из дома и от труб на чердак. При
открытых слуховых окнах под крышей в морозы
сохраняется минусовая температура, и снег на
крыше не тает. Утеплитель распыляют из баллонов.
Эковата делается из вторсырья – старых газет,
белья, в ее состав добавляют антисептик, поэтому
для грызунов она не привлекательна. Стоимость
работ – 405 рублей на 1 кв.м, гарантия 80 лет [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Технико-технологические проблемы сервиса. №4(14) 2010.с.6.
П.В.Дружинин, А.Л.Бараш, А.Д.Савчук, Е.Н. Юрчик. Способы
недопущения льдообразования на крышах жилых зданий.
2.Башуев
Ю.В.
Электронный
ресурс:
www.korund163.ru/views/documentation/tech.doc/borba_s_sosulkami
.pdf.
3.Курбатов В.Л., Комарова Н.Д. Использование строительных
материалов, изделий и инструментов нового поколения при
ремонте дома. В сборнике: Актуальные вопросы современной
науки Сборник научных докладов 21 ой научно-практической
конференции. г. Минеральные Воды, 2015. С. 7-11.
4. Электронный ресурс: http: // souz/conon/ru. Пресслужба
«Союзпетрострой» 01.04.2011.
5.Электронный
ресурс:
www.okcgroup.ru/linksexchange/articles/sosulki.htlm.elcon.ru.
6. Комарова Н.Д. Технологии интеллектуального строительства.
Наука и современность. 2015. № 38. С. 12-16.

УДК 1683-52.08
ЛАЗЕРНОЕ 3D СКАНИРОВАНИЕ
Клепко Кристина Юрьевна,
преподаватель
Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
г. Минеральные Воды
3D LASER SCANNING
Klepko Kristina Yuryvna,
the senior instructor
North Caucasian branch of Federal state
budgetary educational institution of higher education
“Belgorod state technological University named after. V. G. Shukhov”
Mineralnye Vody
АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится обзор новой технологии геодезических изысканий и съёмок - мобильное
лазерное сканирование, воздушное сканирование, наземное сканирование. Рассматриваются сферы
применения. Главная причина выбора именно лазерного сканирования для изыскания – выполнение полевых
измерений с очень высокой скоростью и подробностью. Принцип действия лазерных сканеров, независимо от
их типа и назначения, основан на измерении расстояния от источника лазерного импульса до объекта.
Ключевые слова: лазерное сканирование, наземное сканирование, мобильно лазерное сканирование,
воздушное сканирование, автомобильные дороги, автоматизированное проектирование, электроэнергетика,
Архитектура и градостроительство.
ANNOTATION
This article provides an overview of the new technology geodetic surveys and surveys mobile laser scanning,
airborne scanning, terrestrial scanning. Discusses the scope of application. The main reason for choosing laser scanning
for survey of performing field measurements with very high speed and detail. The principle of operation of laser
scanners, regardless of their type and purpose, based on the measurement of the distance from the source laser pulse to
the object.
Keywords: laser scanning, terrestrial scanning, mobile laser scanning, airborne scanning, roads, computer-aided
design, energy, Architecture and urbanism.
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технологический рывок от экспериментальных
установок до законченных геодезических приборов.
Ни один другой метод не дает такой или даже
близкой
производительности
при
сборе
пространственной информации, с абсолютной
точностью
первых
сантиметров.
Мобильная
сканирующая система может монтироваться на
автомобилях, судах, железнодорожных платформах
и других транспортных средствах. Сканирование
производится вдоль траектории движения, на
расстояние до сотен метров во всех направлениях.
Плотность точек зависит от скорости движения и
расстояния до объекта и может варьироваться от
единиц до тысяч точек на 1 квадратный метр. [3]
Основные области применения мобильного
лазерного 3D сканирования:
Автомобильные и железные дороги:
• Картография
и
создания
баз
данных
инфраструктуры (знаки, светофоры, разделительные
линии ит.д.);
• Проверки качества дорожного покрытия и
мониторинг отклонений через определенное время;
• Создание 3-х мерной модели дорожного
покрытия и земляного полотна, в целях разработки
проекта строительства реконструкции, ремонта и
мониторинга автодороги;
• Выявление дефектов дорожного покрытия
(колейность, наличие ям и трещин, фактический
поперечный и продольный уклон дорожного
полотна);
• Создание
трехмерных
моделей
объектов
инфраструктуры, паспортизация дорог, ГИС,
исполнительная съемка, создание продольных и
поперечных профилей и д.р.
Электроэнергетика:
• Создание
трехмерных
моделей
и
топографических планов ТЭЦ, ГЭС,ОРУ и
подстанций, ЛЭП.
Архитектура и градостроительство:
• Создание 3D моделей городских кварталов и
перенос информации в систему ГИС, сохранение
культурного наследия и памятников архитектуры;
• Мониторинг архитектурных объектов городской
инфраструктуры.
Нефтегазовая отрасль, металлургия и тяжелая
промышленность:
• Создание трехмерных моделей, топографических
планов, исполнительной съемки промышленных
предприятий,
компрессорных
подстанций,
открытых разработок и т.д.
Преимущества технологии:
• Значительная экономия средств по сравнению с
традиционными методами съемки;
• Высокая точность и детальность получаемых
данных;
• Повышенная безопасность при геодезических
работах на опасных объектах (высоковольтные
электростанции,
железнодорожные
пути,
химические производства);
• Высокая мобильность (система может быть
установлена на любое транспортное средство).
Виды готовой продукции:

Трехмерное
лазерное
сканирование
сравнительно молодое направление в области
высокоточных измерений. Предпосылкой к его
возникновению и развитию стало появление в
арсенале геодезистов безотражательных лазерных
дальномеров
(тахеометров),
позволяющих
проводить
измерения
без
использования
специальных отражателей, а также GNSSтехнологий (Global Navigation Satellite System),
дающих возможность быстро и точно определять
координаты на местности с помощью спутниковой
информации.
Принцип действия лазерных сканеров, независимо
от их типа и назначения, основан на измерении
расстояния от источника лазерного импульса до
объекта. Пучок лазера, выходящий из излучателя,
отражается от поверхности обследуемого объекта.
Отраженный сигнал поступает в приемник сканера,
где по задержке времени (импульсный метод) или
сдвигу фаз (фазовый метод) между излученным и
отраженным сигналом определяется требуемое
расстояние. Зная координаты сканера и направление
импульса,
можно
определить
трехмерные
координаты
точки,
от
которой
импульс
отразился.[2]
Современные
лазерные
сканеры
обеспечивают
возможность
генерации
измерительных импульсов с частотой до нескольких
сотен тысяч в секунду и, с помощью системы
подвижных зеркал или самого корпуса сканера распределение этих импульсов по всей поверхности
объекта[10]. В результате таких измерений или
«сканирования» мы за короткое время получаем
облако трехмерных точек, с большой точностью и
полнотой описывающих обследуемый объект.
По назначению сканеры можно разделить на
3 основных типа:
- наземные; - воздушные; - мобильные.
Лазерные сканеры также относят к лидерам
(LIDAR - LIght Detection And Ranging).
Мобильное лазерное сканирование - это
современный, быстрый и технологичный способ
получения пространственных данных в виде 3D
модели местности с миллиметровой точностью
определения координат. При этом плотность точек
лазерного
сканирования,
окрашенных
по
интенсивности отраженного сигнала такова, что
создает эффект черно-белой фотографии. Средняя
скорость транспортного средства , на которое
установлено оборудование - 50 – 90 км/ч. Это
позволяет за короткое время выполнить съемку
протяженных линейных объектов. Использование
данной технологии дает возможность получить
высокий экономический эффект за счет решения
широкого круга задач единовременно - от
проектирования автомобильных (железных) дорог
до их технической инвентаризации, паспортизации
и диагностики. Как правило, с мобильным лазерным
сканером устанавливается панорамная сферическая
камера, что позволяет получать и использовать весь
комплекс данных одновременно. Мобильное
лазерное сканирование появилось около 10 лет
назад и с тех пор сделало огромный
27

Университетская наука №1 2016 г.
• Топографическая съемка линейных объектов
(автодороги, железные дороги, мосты, тоннели) с
возможностью согласования в надзорных (Органы
Архитектуры
и
градостроительства)
и
эксплуатирующих организациях ;
• Создание 3Д моделей объектов, улиц и
населенных пунктов;
• Создание продольных и поперечных профилей
автодороги;
• Продольные и поперечные уклоны проезжей
части;
• Цифровая модель рельефа и цифровая модель
дорожного покрытия;
• Создание “паспорта” автодороги, железной
дороги или аэропорта;
• Оценка зон видимости;
• Создание
ведомостей
дорожных
знаков,
дорожных
ограждений,
информационных
и
рекламных щитов и т.д. с приложением
фотоматериалов
и
возможностью
проверки
паспортных параметров.
И другие виды работ, в соответствии с
пожеланием заказчика.
Принцип
работы
мобильно-лазерного
сканирования
Принцип работы мобильного лазерного
сканирования достаточно прост. Высокоскоростной
лазерный дальномер или его отклоняющее зеркало
устанавливают на вращающейся основе. За один
оборот
головки
дальномер
делает
тысячи
измерений, что дает «разрез» окружающего
пространства в одной плоскости. Если установить
лазерную головку на шасси и начать поступательное
движение под углом к плоскости сканирования,
дальномер, по сути, с каждым оборотом головки
будет снимать новую плоскость. В результате
получится множество поперечных «разрезов» вдоль
направления движения. Для вычисления координат
отдельных точек лазерных сканов необходимо знать
точное положение и ориентацию головки в
пространстве в момент каждого измерения. [1]
Наземное сканирование
Наземный лазерный сканер устанавливается в
точке с заранее измеренными координатами и
сканирует
окружающие
объекты.
При
необходимости, для получения полной картины,
производится
сканирование
с
нескольких
точек/ракурсов, после чего облака отражений
«сшиваются»
в
единый
массив.
Основные
области
применения
наземного
сканирования – внутренняя и наружная съемка и
моделирование
архитектурных
сооружений,
промышленных объектов (строительные площадки,
цеха, электроподстанции, горные выработки и т.п.).
Кроме того, такие сканеры успешно
применяются в таких далеких от геодезии областях,
как киноиндустрия и создание компьютерных игр.
Дальность действия наземных сканеров обычно
лежит в пределах от единиц до сотен метров.
Разрешающая способность, характеризующая
плотность отражений, а также точность фиксации
этих отражений – несколько миллиметров.[6]

Области применения наземного лазерного
сканирования:
• Электроэнергетика
(создание
трехмерных
моделей и топографических планов);
• Архитектура и градостроительство (создание
трехмерных моделей и обмерных чертежей зданий и
городских кварталов, трехмерные ГИС);
• Нефтегазовая отрасль, металлургия и тяжелая
промышленность (создание трехмерных моделей
промышленных предприятий «как построено»,
исполнительная съемка);
• Маркшейдерия (подсчет объемов земляных
работ, создание ЦМР и трехмерных моделей
открытых и закрытых разработок);
• Автомобильные и железные дороги (создание
трехмерных моделей объектов инфраструктуры,
паспортизация дорог, ГИС, исполнительная съемка,
создание продольных или поперечных профилей);
• Археология и памятники архитектуры (создание
трехмерных моделей архитектурных объектов и
исторических памятников, создание обмерных
чертежей и сечений).
Преимущества технологии наземного лазерного
сканирования:
• Дистанционный сбор данных исключает доступ
персонала в опасные зоны;
• Высокая точность и детальность получаемых
данных;
• Высокая производительность сбора данных;
• Простота создания детальных трехмерных
моделей;
• Значительная экономия средств по сравнению с
традиционными методами съемки.
Виды готовой продукции:
• Высокоточные и высокодетальные модели
зданий,
сооружений
и
технологического
оборудования;
• Инженерно-топографические планы масштабов
1:100-1:500;
• Панорамные фотоснимки территории;
• Цифровые модели местности;
• Различные планы и чертежи зданий и
сооружений;
• Чертежи
с
профилями
и
сечениями
технологических объектов и сооружений.
Воздушное сканирование
Воздушные
лазерные
сканеры
устанавливаются на такие носители как самолет или
вертолет и предназначены для съемки больших
участков местности с воздуха в процессе полета. Так
как положение и ориентация сканера непрерывно
меняются, такие системы укомплектовываются GPS
приемником и инерциальной системой IMU (Inertial
Measurement
Unit),
в
реальном
времени
измеряющими
положение
и
ориентацию
носителя/сканера в пространстве. Для повышения
точности измерений координат используют базовые
GPS станции, которые дают информацию для
вычисления
дифференциальных
поправок,
учитывающих
погрешности
распространения
сигналов спутников. Как правило, совместно со
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в технологии обработки цифровых сигналов и
удовлетворяющий
большинству
самых
разнообразных требований лазерного сканирования
с борта летательного аппарата.
В двумерном лазерном сканере LMS-Q240
компании RIEGL используется принцип измерения
дальности по времени распространения импульсов и
сканирования лучом с помощью механизма оптикомеханического сканирования. Это обеспечивает
получение
линейных
однонаправленных
и
параллельных строк развертки.
RIEGL LMS-Q160 является компактным и
имеющим
очень
небольшую
массу
двухкоординатным
сканирующим
лазерным
радаром, оптимизированным для обнаружения даже
таких целей с малым поперечным сечением, как
провода, тонкие ветки и пр. [7-9]

сканирующей
системой,
на
носитель
устанавливается
цифровая
фотоаппаратура,
позволяющая
производить
аэрофотосъемку
одновременно
с
лазерным
сканированием.
Дальность действия воздушных сканеров – от
нескольких сотен до нескольких тысяч метров.
Точность фиксации отражений по высоте – 10-15
см, в плане – 1/2000 высоты полета, что
обусловлено существенной дивергенцией лазерного
луча. Таким образом, при съемке местности с
высоты 500м, плановая точность будет не хуже 25
см. Плотность отражений обычно составляет от
единиц до сотен точек на 1 кв.м и зависит от
частоты генерируемых импульсов и высоты полета.
Возможность фиксации нескольких откликов от
каждого импульса позволяет получать лазерные
отражения от поверхности земли, скрытой
растительностью – т.е. восстанавливать рельеф
местности там, где это невозможно сделать с
помощью
традиционной
аэрофотосъемки.
Воздушное сканирование применяется для съемки
как
площадных,
так
и
протяженных
инфраструктурных объектов, таких как дороги,
трубопроводы, линии электропередач и т.д.
Результаты
воздушной
лазерной
съемки
применяются в проектировании, инвентаризации
объектов, картографии и многих других областях.[6]
Области применения воздушного
сканирования
Универсальные возможности воздушного
сканирования при помощи лазера позволяют
использовать данную систему в самых разных
областях:
• Инвентаризация земель и наземных объектов;
• Предварительное планирование построек;
• Создание трехмерных топографических моделей;
• Экологический мониторинг;
• Исследование инфраструктуры;
• Исследование крупных инженерских объектов;
• Получение информации о шельфе;
Оборудование для лазерного сканирования:
RIEGL LMS-Q560 – новый 2D лазерный
сканер, реализующий самые последние достижения
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АННОТАЦИЯ
Анализ современных
тенденций внедрения новых строительных
технологий
и материалов
в
экономически развитых странах мира позволяет утверждать, что основой динамичного внедрения в практику на
ближайшие 10-20 лет станут материалы и технологии, полученные на основе достижений и разработок в
области нанотехнологий. В статье представлены аспекты применения аэрогелей в строительной отрасли в
качестве современного материала обладающего совершенными теплоизоляционными и светопропускающими
характеристиками.
Ключевые слова: наногель, аэрогель, наноструктурированная пленка, коэффициент светопропускания,
нанотехнологии.
ABSTRACT
The analysis of current trends of introduction of new construction technologies and materials in economically
developed countries of the world allows to claim that the materials and technologies received on the basis of
achievements and developments in the field of nanotechnologies will become a basis of dynamic introduction in
practice for the next 10-20 years. Aspects of use of aero gels in construction branch as the modern material possessing
perfect heat-insulating and light-transmitting characteristics are presented in article.
Keywords: nanogel, aero gel, the nanostructured film, coefficient of a svetopropuskaniye, nanotechnology
Наногель
был
изобретен
Самэлем
Кистлером еще в 1931 году. Был получен особый
гель, состоящий из газа, а не из жидких
компонентов. Из-за высокого процента воздуха
(97%) вес наногеля составляет всего 75 грамм на
литр [1]. Но, не смотря на это, он очень тверд:
частица весом в 2 грамма способна выдержать на
себе вес в 2,5 килограмма. Наногель зачастую
называют ещё аэрогелем. Аэрогель обладает
свойствами
прекрасного
звукоизолирующего
вещества, способен отталкивать воду и поэтому
конденсат на стеклах никогда не образуется.

Установив такие окна, вы в течении всего дня
будете иметь в комнате ровный рассеянный свет.
Этот материал хорошо защищает от прямых
солнечных лучей. [2]
Гель, обладающий такими достоинствами
как
малый
вес
и
имеющий
хорошую
светопроницаемость
с
теплоизоляционными
характеристиками, не уступающими традиционным
теплоизоляционным
материалам.
Заслуживает
большого внимания. Сам гель представляет собой
наноструктуированную пенку на основе силикона.
Разрабатывался как теплоизоляция, обладающая
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далека до самоокупаемости. Хотя в архитектуре,
модернистского направления, он уже применяется и
довольно широко
Наногель - это своеобразная революция
на современном
строительном
рынке.
Он
используется для изготовления стеклянных стен. [4]
Наногель обладает значительными преимуществами
в сравнении с другими материалами подобного
рода: очень легкий вес и хороший коэффициент
светопропускания
при
высоко-сдерживающих
теплоизоляционных
параметрах.
Сегодня
практические все развитые страны всё больше
выбирают именно этот вид технологий.

высокой светопроводностью. К примеру, возьмём
обычный стеклопакет с воздухом или наполненный
газом и сравним его со стеклопакетом,
наполненным
наногелем,
потери
тепла,
в
стеклопакете с наногелем, ниже в десять раз. [3]
Такая
великолепная
теплоизоляционная
характеристика,
стеклопакетов
наполненных
наногелем, позволяет им стоять в одном ряду с
такими традиционными материалами как кирпич и
бетон, при этом помогая снизить потребление
электроэнергии для освещения помещения, за счёт
великолепной прозрачности. Но, увы, технология
производства стеклопакетов с наногелем, ещё

Рисунок 1 Стеклопакеты с наногелем

Рисунок 2 Утепление нанопеной

Очень
часто
наногель
называют
«замороженным домом». Современное направление
модернистской архитектуры, называемое «,жизнью
за стеклом», позволяет сделать жизнь более
приближенной
к
природе.
Современный
«,стеклянный», строительный материал добавляет
помещениям чувства легкости и необыкновенной
воздушности, тем самым создавая атмосферу
свежести
и
расслабленности.
Помещения,
выполненные в таком стиле, избавляют от грузной
однообразной обстановки и прекрасно настраивают
на рабочую деятельность. Это значительно
повышает
работоспособность,
например,
сотрудников в офисе. Вот почему технологии
наногеля сильно востребована в странах, где
присутствует особенно плотная загруженность
рабочих людей. Наконец нанотехнологии пришли и
в
строительную
отрасль
промышленности.
Появление
наногеля
совершило
настоящую
революцию в строительном мире. В России тоже
имеется производство наногеля, в двух местах, это
Новосибирск и Обнинск, пока только для научных
целей [5]. Производители, наногеля, ещё не указали,
насколько экологично производство наногеля, ведь
для его изготовления применяют метанол, вдыхание

которого ведёт к нарушению зрения. Но, наверное,
соблюдая технику безопасности этой проблемы
можно избежать. Само производство наногеля
совсем не опасно, а затраты энергии не намного
больше чем при производстве стекла. И выгоды от
применения
технологии
наногеля,
будет
значительно больше чем затраты на его
производство.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен процесс и технология создания вяжущего низкой водопотребности (ВНВ), как
решение проблем с дефектами в монолитном строительстве. Предлагаемая технология открывает новые
возможности также при производстве ячеистого бетона. На основе этой технологии возможно получение и
других специализированных вяжущих
Ключевые слова: бетон, конструкции, вяжущие низкой водопотребности.
ABSTRACT
In article process and technology of creation of the knitting low water requirement (KLWR) as the solution of
problems with defects in monolithic construction is considered. The offered technology opens new opportunities also by
production of cellular concrete. On the basis of this technology receiving and another specialized knitting is possible.
Keywords: concrete, construction, knitting low water.
недоуплотненные участки бетона и недостаточно
полное сцепление с арматурой, которые приводят к
повышенной проницаемости бетона, снижению его
несущей способности и низкой долговечности
возводимых железобетонных конструкций.
Как итог вышеизложенного можно сделать
вывод, что в России фактически отсутствуют
возможности производства высококачественных
бетонных смесей для монолитного строительства.
При этом если пытаться решить проблему качества
бетонных смесей для монолитного строительства,
используя сложившийся общемировой подход,
потребуется коренная перестройка бетонной
отрасли
и
колоссальные
затраты.
Предлагалось разделить процесс приготовления
бетонных смесей для монолитного строительства на
два этапа. На первом этапе предлагается смешивать
в стандартной цементной мельнице такие
компоненты
как
цемент,
минеральный
микронаполнитель и пластификатор с получением в
итоге многокомпонентного цемента(или для
краткости –вяжущего), а на втором этапе смешивать
полученное вяжущее с песком, щебнем и водой в
обычном бетоносмесителе. Выбор для первого этапа
именно мельницы обусловлен тем, что мельница
позволяет не только качественно смешивать
вышеперечисленные компоненты, в том числе
содержащиеся в долях процента, но и активировать
цемент и пластификатор перед их подачей в
бетоносмеситель. Эта технология известная как
технология вяжущих низкой водопотребности
(ВНВ) известна достаточно давно [1,2] и позволяет
задавать различные режимы изготовления вяжущих
и регулировать свойства бетонных смесей и
качество бетонов в очень широких пределах. Она
позволяет практически полностью исключить
водоотделение и расслоение бетонных смесей и

В настоящее время при возведении
сооружений из монолитного бетона, как правило,
используются бетонные смеси с осадкой конуса 20
сантиметров и более. Общеизвестно, что такие
смеси приготовленные по традиционной технологии
склонны к сильному расслоению и водоотделению.
По мнению подавляющего числа специалистов это
обусловлено в основном не только и не столько
отсутствием
должного
контроля
за
их
приготовлением и транспортировкой, сколько
недостаточным
содержанием
тонкомолотых
компонентов в бетонной смеси. Поэтому во всем
мире считается, что бетонные смеси для
монолитного строительства в обязательном порядке
должны содержать суммарно 500 - 600 кг (на куб.м.
бетонной смеси) тонкомолотых компонентов в виде
цемента и так называемого микронаполнителя, т.е.
по 250 - 300 кг каждого.
Кроме того, в такие смеси обязательно
должны вводиться гиперпластификаторы, поскольку
микронаполнитель
сильно
повышает
водопотребность смеси.
Однако в России сегодня в качестве
тонкомолотого
компонента
выступает
исключительно цемент в количестве 300-400
кг/куб.м., поскольку введение микронаполнителя
требует дополнительного оснащения бетоносмесительных установок. Поскольку в России при
производстве бетонных смесей применяются не
гиперпластификаторы
и
даже
не
суперпластификаторы, российские бетонные смеси
вынужденно имеют высокое водосодержание и это
еще более повышает их водоотделение и расслоение
и тем самым еще больше снижает их качество. По
этой причине, при укладке российских смесей в
монолитные конструкции, неизбежно образуются
различного рода дефекты – раковины и каверны,
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миллиона
тонн
ВНВ.
После 1991 года технология была успешно
реализована за рубежом на нескольких цементных
заводах в т.ч. в Аргентине (1997), Турции (1998) и
Китае (2008).
В 1997 году технология не изменившись, по
сути
была
переименована
в
технологию
производства цементов низкой водопотребности
(ЦНВ), а с 2008 года - в технологию производства
наноцементов [10-12].
Технология позволяет получать широкий
спектр бетонов с различной прочностью и
долговечностью. При этом залогом обеспечения
высокой долговечности бетонов, изготавливаемых
по данной технологии, является практически полное
отсутствие у них капиллярной пористости. При
производстве сборного железобетона технология
позволяет полностью отказаться от тепловой
обработки. В области специальных цементов
появляется возможность заменить сульфатостойкий
и тампонажный цементы на ВНВ, а также отказаться
от применения цементов нормированного состава в
дорожном и аэродромном строительстве. Эти
результаты
подтверждены
многочисленными
научными
исследованиями,
опытными
и
промышленными испытаниями как в период
создания этой технологии, так и в период ее
освоения. Следует отметить, что бетонные смеси,
изготовленные с применением ВНВ имеют очень
высокую связность и не расслаиваются даже при
укладке в густоармированные и большепролетные
конструкции. В лабораторных условиях была также
установлена очень низкая размываемость бетонной
смеси и ее принципиальная несмешиваемость с
водой при подводном бетонировании. Предлагаемая
технология открывает новые возможности также
при производстве ячеистого бетона, которые
заключаются в том, что практически все
компоненты
газобетонной
смеси,
в
т.ч.
газообразователь, могут быть совмещены при их
обработке в мельнице и тем самым может быть
осуществлен переход на готовую сухую смесь
затворяемую только водой. Есть уверенность, что на
основе этой технологии возможно получение и
других специализированных вяжущих - для
кладочных растворов, для зимнего бетонирования и
т.п. Причём все требуемые свойства конечного
продукта будут заложены в само вяжущее, путём
выбора параметров механической обработки,
выбора минеральной добавки и органического
модификатора.
Для приготовления многокомпонентных
бетонных смесей, в том числе для монолитного
строительства
можно
будет
применять
существующее оборудование бетонных заводов.
Отпадает необходимость отдельного введения в
бетонную
смесь
при
ее
приготовлении
микронаполнителей,
поскольку
они
могут
образовываться на стадии помола цемента с
минеральными добавками.
Для производства любых бетонов, в т.ч.
дорожных и аэродромных, может быть использован
только один вид цемента, а именно стандартный

существенно снизить количество образующихся
дефектов при укладке бетонных смесей в
монолитные
конструкции.
Предлагаемая технология была создана в 1987 году
с целью изготовления литых самоуплотняющихся
бетонов с марочной прочностью 150 - 200МПа,
применяемых в военном строительстве [2].
В процессе создания технологии были
опробованы различные дозировки пластификаторов
и
режимы
механической
обработки
[1,2].
Результаты проведенных работ были оформлены
как изобретение в 1986 году [3]. Первая публикация
в открытой печати об этом изобретении состоялась в
1988 году [4]. В этот же период были разработаны
технологический регламент и технические условия
на ВНВ [5, 6].
В дальнейшем, поскольку такой материал в
гражданском строительстве был не востребован,
возникла идея разбавлять его различными
минеральными
компонентами,
в
т.ч.
промышленными отходами (доменный шлак, зола,
песок, отходы камнедробления и т.д.). Эта идея
была успешно реализована в 1988 году на
цемзаводе, где была изготовлена опытнопромышленная
партия
ВНВ
с
доменным
гранулированным шлаком [7]. Партия вяжущего
успешно прошла испытания, как в гражданском, так
и в военном строительстве, в том числе на
нескольких заводах ЖБИ и строительных объектах
Минобороны.
В 1990 году распоряжением Госстроя СССР
по этой тематике была утверждена и запушена
государственная Программа «Строй прогресс 2000»,
которая в связи с распадом СССР не была
реализована в полном объеме, однако позволила
заложить научные и практические основы новой
технологии. Программа предусматривала два
основных
направления
внедрения
новой
технологии. Первое - на заводах железобетонных
изделий и товарного бетона с включением в их
состав цеха по активации цемента. В этом случае
основные эффекты от реализации технологии
должны были получаться за счет отказа от тепловой
обработки и снижения расхода цемента. Второе
направление предполагало реализовать технологию
на цементных заводах за счет ввода повышенного
количества минеральных добавок. Основной эффект
от реализации технологии в этом случае должен был
получаться за счет экономии клинкерного цемента и
утилизации
промышленных
отходов.
Внедрение технологии по первому направлению
впервые было реализовано в 1988 году в одной из
войсковых частей Минобороны СССР [8], а затем на
100 заводе ЖБИ в 1991 году [9]. Построенный на
100 заводе ЖБИ специальный цех активации
цемента мощностью 2000 тонн в год позволил
практически полностью отказаться от тепловой
обработки изделий, сократить парк форм и расход
цемента. Суммарное снижение себестоимости в
ценах 1991 года в этом случае составило 125 рублей
на кубометр сборного железобетона. Внедрение
технологии на цементных заводах СССР за период с
1988 по 1991 годы позволило произвести около
33

Университетская наука №1 2016 г.
вяжущих низкой водопотребности //Диссертация кандидата
технических
наук,
Военный
инженерно-космический
Краснознаменный институт имени А.Ф.Можайского, СанктПетербург, 1993
3. Несветайло В.М., Башлыков Н.Ф. и другие. Способ
приготовления бетонной смеси // Авторское свидетельство СССР
№ 1812769 с приоритетом от 24.11.1986 года, войсковая часть
89515
4. Несветайло В.М., Фаликман В.Р., Бабаев Ш.Т. и другие.
Бетоны на вяжущих низкой водопотребности // Бетон и
железобетон, 1988, №11, с.4-6
5. Несветайло В.М., Башлыков Н.Ф., Бабаев Ш.Т. и другие.
Технологический регламент на производство ВНВ из
портландцемента на помольных установках в/ч 52690 // ТР8513959-1.2-89(типовой), 1989
6. Несветайло В.М., Башлыков Н.Ф., Богомолов Е.М. и другие.
Вяжущие низкой водопотребности // Технические условия ТУ-443-963-87, в/ч 52690, 1987
7. Юдович Б.Э., Несветайло В.М., Дмитриев А.М., Тарнаруцкий
Г.М. и другие. Создание принципиально новой технологии
вяжущих низкой водопотребности // Научно-технический отчет
по теме 3-9Н, НИИЦемент,1989, 326 с.
8. Несветайло В.М., Духин В.Л., Башлыков Н.Ф., Мальков М.Н. и
другие. Технология производства и применения ВНВ //
Материалы
научно-практического
семинара,
Управление
капитального строительства МО, г. Чехов, 1988
9. Несветайло В.М., Башлыков Н.Ф., Бабаев Ш.Т. и другие.
Технология производства и применения ВНВ // Материалы
научно-практического семинара, Управление капитального
строительства МО, г. Иваново, 1991
10. Юдович Б.Э., Зубехин С.А., Фаликман В.Р., Бабаев Ш.Т. и
другие. Цементы низкой водопотребности - вяжущие нового
поколения // Цемент и его применение, 1997, № 1. – С. 15-18.
11.Бикбау М.Я. Нанотехнологии в производстве цемента //
Московский институт материаловедения и эффективных
технологий», М., 2008, 768 с.
12. Курбатов В.Л., Римшин В.И. Практическое пособие
инженера-строителя: Учебное пособие/ - М.: Студент, 2012 г. 743 с.: ил. Тираж 1000 экз.

портландцемент без минеральных добавок марки
400.
Предлагаемая технология позволит снизить
вес бетонных конструкций за счет перехода на
мелкозернистые
и
легкие
бетоны
с
деформационными характеристиками на уровне
тяжелых бетонов.
Обеспечение долговечности бетона может
быть достигнуто без применения дорогих и
капризных
гиперпластификаторов
и
воздухововлекающих добавок. Можно будет
отказаться от поверхностной защиты бетона.
Сульфатостойкость бетона будет обеспечена без
применения
сульфатостойкого
цемента.
Практически полностью исключается проблема
расслоения бетонной смеси при изготовлении
любых конструкций, в т.ч. большепролетных и
массивных.
Произойдет
упрощение
технологии
производства ЖБИ за счет отказа от тепловой
обработки
и
радикального
повышения
удобоукладываемости бетонных смесей.
Высококачественные бетоны, в т.ч. типа High
Performance
Concrete
(супердолговечные
и
особопрочные) будут иметь себестоимость на
уровне обычных бетонов.
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АННОТАЦИЯ
Архитектура отдает предпочтение криволинейным, обтекаемым формам, гибким пространственным
покрытиям. Каким образом достичь подобного очертания сооружений, и, в то же время, обеспечить
необходимую прочность и устойчивость конструкций? Какие каркасные схемы позволят добиться
положительного результата? В основе удивительных сооружений стиля хай-тек лежат кривые и поверхности
второго порядка и, образованные ими, поверхности второго порядка, которые нашли применение при создании
различных строительных конструкций, а также при разработке новых систем несущих конструкций.
Ключевые слова: кривые и поверхности второго порядка, вантовые и мембранные конструкции,
пространственные решетчатые конструкции.
ABSTRACT
Architecture gives preference to the curved, streamlined forms, flexible spatial coverage. How to achieve a
similar shape structures, and, at the same time, to provide the necessary strength and stability of structures? What frame
scheme will allow to achieve positive result? The basis of the amazing structures of high-tech style are curves and
surfaces of second order and formed by them, the surface of the second order, which found application in various
building structures, as well as in the development of new systems of load-bearing structures.
Key words: curves and surfaces of second order, cable and membrane structures, spatial lattice structure.
форм и углов в пользу более естественных линий,
деформация привычных очертаний, использование
криволинейных
архитектурных
элементов.
Архитектура модерна отличается стремлением
архитекторов
создать
одновременно
функциональные и эстетичные здания, тщательно
проработать конструктивные элементы и интерьер.
Хай-тек (англ. hi-tech, от high technology –
высокие технологии) – стиль архитектуры
зародившийся в 1970-х и широко применявшийся в
1980-х годах XX столетия. Отличительными
чертами хай-тек являются: использование в
строительстве
и
проектировании
высоких
технологий; широкое применение стекла, пластика,
металла; вынесение функциональных элементов
(лифты, системы вентиляции) наружу здания;
преобладание роли дизайна здания над его
функциональностью.
Био-тек (бионик) – направление современной
«нео-органической» архитектуры, направленной на
заимствование природных форм зданий и
сооружений.
Данный
стиль
предполагает
совмещение
прямоугольной
планировки
и
конструктивной схемы сооружений с биоморфными
криволинейными формами, оболочками.
Геометрический хай-тек – основан на
применении в строительстве сложных форм,
пропорций
и
конструкций;
использовании
пространственных оболочек на базе стержней и
тросов.
Проекты, выполненные в современных
стилях архитектуры, разрушают представления о
классическом облике зданий и сооружений.
Архитектура отдает предпочтение криволинейным,
обтекаемым формам, гибким пространственным
покрытиям. Каким образом достичь подобного
очертания сооружений, и, в то же время, обеспечить
необходимую
прочность
и
устойчивость
конструкций? Какие каркасные схемы позволят
добиться положительного результата? Ответы на
эти вопросы дает математика.
В основе удивительных сооружений стиля
хай-тек лежат кривые и поверхности второго

Возникновение архитектуры и искусства
произошло на заре человеческой цивилизации в
эпоху палеолита и объясняется естественными
эстетическими потребностями человека и его
стремлением к прекрасному. Развитие архитектуры
и появление в ней различных направлений связано с
материальными условиями и идеологией той или
иной общественной формации. На стадии
первобытного строя человек создавал примитивные
сооружения, которые хотя и не являлись
архитектурными произведениями, но несли в себе
некоторые признаки сознательного творчества.
Архитектура,
как
общественное
явление,
складывается в результате развития орудий труда и
производственной деятельности. Этим процессам
сопутствует смена общественных формаций,
отражающаяся во всех областях культуры, в том
числе и в архитектуре. С другой стороны с
развитием общества развивались и потребности
человека, которые теперь были представлены не
только естественными, но и эстетическими
потребностями в наслаждении прекрасным. В связи
с этим к современным сооружениям помимо
прочностных и технологических требований
предъявляются
требования
индивидуальности,
уникальности, необычности форм, архитектурностроительной выразительности.
Технологический
прогресс
позволяет
создавать новые и более совершенные конструкции
и
строительные
материалы;
появляются
современные машины и механизмы. Это позволяет
архитекторам расширить возможности планировки
и формирования внешнего облика сооружений.
Сформировались
современные
архитектурные
стили, такие как модерн, бионика, геометрический
хай-тек и др.
Модерн (от франц. «новейший») – это
архитектурный стиль конца XIX – начала XX вв.,
связанный с использованием новых строительных
материалов и конструкций, а также свободной
планировки для создания индивидуализированных
сооружений и необычных декоративных эффектов.
Для модерна характерен отказ от прямолинейности
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порядка. Существует множество способов придания
строительным конструкциям форм кривых и
поверхностей второго порядка. Конструкции
криволинейных покрытий сооружений решаются
путем внедрения вантовых и мембранных
конструкций. Такие конструкции применяются при
создании покрытий цирков, стадионов, спортивных
залов и т.д. Основными несущими элементами
вышеуказанных конструкций являются гибкие
стальные нити или тонкие металлические
мембраны.
Кривые второго порядка и, образованные
ими, поверхности второго порядка нашли
применение при создании различных строительных
конструкций, а также при разработке новых систем
несущих конструкций.
Купольные
оболочки
–
тонкостенные
конструкции, срединная поверхность которых
образована вращением кривой (образующей) вокруг
вертикальной кривой (оси купола). Купола
вращения (рис. 1) могут иметь сферическое,
параболическое, коническое очертания.

Рис. 2. Конструкция из гипаров
Эллиптический параболоид – поверхность,
образованная семейством парабол с ветвями,
направленными
вверх,
вершины
которых
описывают
параболу,
с
ветвями,
также
направленными вверх. Подобные поверхности
используют при создании висячих (вантовых)
систем (рис. 3).
Преимущества вантовых систем в полной
мере выявляются при применении в сооружениях с
круглым планом. Данные системы имеют высокие
экономические показатели за счет малого расхода
материалов и простоты возведения.

Рис. 1. Купольные оболочки
Данные конструкции отличаются наиболее
выгодной конструктивной формой, в которой
прочностные свойства материалов используются
наиболее полно. Кроме того, область влияния
изгибающих моментов в данных конструкциях
невелика.
Гиперболический параболоид (гипар) –
седловая поверхность, образованная движением
параболы, ветви которой направлены вниз, по
параболе, ветви которой направлены вверх.
Конструкции гипаров удобны для перекрытия
сооружений с квадратным или прямоугольным
планом (рис. 2). Такие конструкции компонуются из
повторяющихся однотипных элементов в виде
прямоугольных и квадратных плит («скрученных»
прямоугольников). Преимущество покрытий зданий
этого вида – простота изготовления, т.к. опалубка
плит состоит из прямолинейных элементов.

Рис. 3. Вантовая система
Однополостный гиперболоид вращения –
поверхность, полученная вращением гиперболы
вокруг ее мнимой оси. Является основой
диагонально-сетчатых несущих конструкций из
пространственных ферм. Впервые подобные
несущие конструкции перекрытий и башен
применены Владимиром Шуховым. Сегодня
диагонально-сетчатые конструкции применяются
при
строительстве
уникальных
высотных
сооружений.
Главная особенность диагонально-сетчатых
конструкций – диагональная каркасная система,
которая
воспринимает
вертикальные
и
горизонтальные нагрузки одновременно. Они
эффективнее традиционных стальных конструкций
сопротивляются
горизонтальному
сдвигу.
Оптимальный
угол
наклона
диагональных
элементов зависит от геометрии плана здания и его
высоты. Применение конструкций данного вида
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позволяет сэкономить до 20% стали по сравнению с
традиционными несущими системами и обеспечить
свободу планировочных и архитектурных решений.
Проблема диагонально-сетчатых конструкций –
конструктивность. Узлы диагональных систем
(рис. 4) сложнее, чем у ортогональных, что
увеличивает цену данных систем [2].

способов решения данной задачи состоит в
дальнейшем совершенствовании методов расчёта
конструкций на основе глубокого и всестороннего
изучения
их
действительной
работы,
с
одновременной удобной реализацией этих методов,
опираясь на возможности имеющегося расчётного
аппарата.
Уточнение методов расчёта приведёт к
ощутимому эффекту, если учесть несущую
способность сжатых и сжато-изгибаемых элементов
металлических конструкций. До настоящего
времени данная сложная и многогранная задача
остается актуальной, так как до сих пор на
недостаточном уровне осуществлён практический
подход к её решению.
При проектировании каких-либо уникальных
сооружений, не укладывающихся в традиционные
схемы, остаются открытыми такие вопросы как
величина упругости защемления концов стержневых
элементов, работающих в составе конструкции,
нагрузка элемента не одной, а несколькими силами,
непостоянное сечение элемента по длине, нагрузки
изменяющихся при деформациях конструкций, как,
например, в конструкциях с вантами и др.
Применение
вантовых
и
мембранных
покрытий обусловлено их достоинствами по
сравнению
с
традиционными
стальными
конструкциями. Основными преимуществами таких
покрытий являются следующие [1]:
− в растянутых элементах конструкций площадь
сечения
используется
наиболее полно
и
равномерно, применение высокопрочных сталей
позволяет обеспечить малую массу несущей
конструкции;
− монтаж покрытий производится без устройства
подмостей и лесов, что упрощает процесс
строительства;
− ванты имеют высокую транспортабельность за
счет возможности сворачивать их в бухты и
тонколистовые ленты;
− возможность придания данным покрытиям
своеобразной
формы
позволяет
повысить
эстетическую выразительность сооружений;
− благодаря форме покрытий возможно достижение
в зданиях благоприятных условий акустики,
видимости, освещенности.
Расчетная схема вант имеет вид провисающей
нити с опорами (рис. 6). При работе конструкций
нагрузка от массы кровли и снега распределяется
равномерно вдоль ванты [3].

Рис. 4. Узел диагональной системы
Одним из известных зданий с применением
диагонально-сетчатых
несущих
конструкций
является небоскреб «Сент-Мэри Экс 30» (рис. 5).

Рис. 5. Небоскреб «Сент-Мэри Экс 30»
За характерный внешний вид жители
Лондона называют здание «огурцом». Его высота
180 метров. Оно включает в себя 40 этажей.
Диаметр здания у основания 49 метров, затем здание
плавно расширяется, достигая максимального
диаметра в 57 метров на уровне 17 этажа. Далее
конструкция сужается, достигая минимального
диаметра в 25 метров. Опорный каркас выполнен из
стальных труб, пересекающихся по треугольной
схеме. Верх здания покрыт стеклянной «линзой» в
форме полусферы, выполненной из гнутого стекла.
Этажи расположены таким образом, что каждое
последующее помещение одного этажа отклоняется
от предыдущего на 5 градусов.
При
определении
методов
расчёта
строительных конструкций одной из важнейших
является
задача
наиболее
экономичного
расходования
материалов,
устранения
всевозможных «излишеств» при одновременном
сохранении высокой надёжности всех инженерных
сооружений и конструкций. Один из эффективных

Рис. 6. Расчетная схема вант
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Применение
решетчатых
конструкций
позволяет [3]:
− перекрывать
помещения
с
любой
конфигурацией плана;
− облегчить массу покрытий и повысить
эффективность
работы
конструкций
на
полезные нагрузки;
− унифицировать стержневые элементы и
узловые детали за счет многократного
применения;
− обеспечить простоту и быстроту монтажа
конструкций покрытий.
К недостаткам решетчатых систем относятся
повышенная трудоемкость изготовления деталей и
узлов по сравнению с простыми металлическими
конструкциями.
Экономическая эффективность конструкции
зависит от того, насколько близко эпюра материала
соответствует
эпюре
сил.
Для
оценки
экономической эффективности решетчатых систем
по максимальным значениям усилий в поясах и
опорных раскосах строятся эпюры усилий в
конструкции. На рисунках 7 и 8 представлены
эпюра изгибающих моментов и эпюра поперечных
сил
для
стержневой
плиты
решетчатых
конструкций.

Растягивающие усилия максимальны в ванте

у опоры:
.
Минимальные
растягивающие
усилия
наблюдаются в середине пролета:
.
Неравномерность распределения усилий по
длине
конструкции
рассчитывается
по
относительному значению стрелы провисания ванты
:
при

;

при

.

Из этого следует, что неравномерность
использования
несущей
способности
ванты
находится в пределах всего 1 – 8% [3-6]. Помимо
этого, в покрытиях с вантовыми сетями опорный
жесткий
контур
покрытия
является
самоуравновешенной конструкцией.
Также для создания криволинейных форм
покрытий
применяются
пространственные
решетчатые конструкции. Данные конструкции
представляют
собой
пространственные
конфигурации,
состоящие
из
коротких
металлических стержней.

Рис. 7. Эпюра изгибающих моментов для стержневой
плиты решетчатых конструкций

Эпюра материала в случае двутавра имеет вид,
показанный на рисунке 9.
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Рис. 8. Эпюра поперечных сил для стержневой плиты
решетчатых конструкций
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материалов объясняет эффективность применения
данного вида конструкций.
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Рис. 9. Эпюра материала в случае двутавра
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на широкое распространение и большое разнообразие гранитов в природе их зеленые
разновидности – амазонитовые граниты – сравнительно редки. Они сразу же привлекли внимание художников
и строителей благодаря приятному голубовато-зеленому цвету, обусловленному содержанием в них зеленого
полевого шпата – амазонита. Для геологов и минерологов амазонит является одним из самых удивительных и
таинственных минералов, который преподнес три так и не решенные до конца загадки: загадку окраски, загадку
названия и загадку происхождения.
Ключевые слова: амазонит, амазонский камень, амазонитовые граниты, полевой шпат, микроклин.
ABSTRACT
Despite the wide distribution and great diversity of granites in the nature of their green varieties – amazonite
granites are comparatively rare. They immediately attracted the attention of painters and builders with a pleasant bluishgreen color, due to the content of green feldspar amazonite. For geologists and mineralogo amazonite is one of the most
amazing and mysterious minerals, which gave three isn't resolved until the end of the riddles: the riddle of the painting,
the mystery of the name and the mystery of the origin.
Keywords: amazonite, Amazon stone, amazonite granites, feldspar, microcline.
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высотой и шириной и двух метров длиной, как
строительный камень. Эти граниты хорошо
полируются до зеркальной поверхности. В АлмаАте этим гранитом были облицованы несколько
зданий, в частности Дворец им. В. И. Ленина.
Амазонитовая облицовка Дворца уникальна –
подобных зданий больше нет нигде в мире.
Для геологов и минерологов амазонит
является одним из самых удивительных и
таинственных минералов, который преподнес три
так и не решенные до конца загадки: загадку
окраски, загадку названия и загадку происхождения.
Зеленая окраска полевого шпата, минерала
широко распространенного в природе, явление
уникальное.
На протяжении последних десятилетий
некоторые исследователи приписывали рубидию
роль
окрашивающего
элемента.
Другие
исследователи, напротив, обратили внимание на то,
что встречаются амазониты как с высоким
содержанием рубидия, так и с низким, кроме того
существуют обычные полевые шпаты с большим,
чем у амазонита, содержанием рубидия. Поэтому
значение рубидия как хромофора стало отрицаться.
Далее появляются работы, в которых
полагалось, что различные формы железа оказывают
действенное влияние на амазонитовую окраску.
Однако экспериментально было установлено, что
при прокаливании нескольких образцов амазонитов
различной окраски при температуре до 9000С
двухвалентное железо в них отсутствует, железо
присутствует в амазонитах только в трехвалентном
состоянии. В дальнейшем было установлено, что
явление обесцвечивания амазонита при нагревании
и частичного восстановления окраски объясняется
процессами окисления – восстановления двух и
трехвалентного железа. Однако не все образцы
амазонитов после прокаливания приобретают
желто-бурые оттенки; некоторые при термическом
обесцвечивании становятся белыми. Последующая
критика этой гипотезы основывалась главным
образом на двух моментах: 1- низком содержании
железа, особенно двухвалентного железа в
микроклинах, в том числе и в амазонитах; 2 –
отсутствие корреляции между интенсивностью
окраски амазонитов и содержанием в них железа.
Достаточно обоснованной представляется
гипотеза о связи окраски амазонита с вхождением в
его структуру ионов свинца, приводились
результаты тщательных химических анализов,
свидетельствовавшие о повышенной концентрации
свинца в амазонитах по сравнению с обычными
калиевыми шпатами. Отметив прямую зависимость
между интенсивностью окраски амазонита и
содержанием в нем свинца, исследователи
предположили, что смена окраски зависит,
возможно,
от
электронного
перехода
двухвалентного свинца и трехвалентного железа в
трехвалентный свинец и двухвалентное железо. При
дальнейшем изучении спектров поглощения и
люминесценции, а также термолюминесценции и
термообесцвечивания
амазонитов
позволило
получить другие доказательства участия свинца в

Амазонский камень (амазонит) – синеватозелёная разновидность калиевого полевого шпата –
микроклина. Встречается в пегматитовых жилах,
которая формируется за счет магмы, богатой
летучими веществами; особенно много их в
остаточной части расплава – раствора, из которых
кристаллизуется
минералы,
образующие
центральную часть жилы. Он почти никогда не
бывает однородным по цвету т.к. в нем встречаются
белые
вростки
альбита.
Вростки
альбита
встречаются почти во всех микроклинах, а амазонит
относится к высокоупорядоченным калиевым
полевым шпатам – микроклинам. Они обладают
способностью образовывать смеси разных частиц в
самых широких размерах. В неупорядоченном
состоянии калиево полевой шпат в процессе
кристаллизации из магматического расплава может
растворять очень большое количество (30-40%)
натровой частицы – альбита.
Амазонит, хотя и не считается драгоценным,
очень красив, порой отсвечивает алмазным блеском.
В древнем Египте амазонит был одним из
почитаемых драгоценных камней. В гробнице
фараона Тутанхамона (XIV в. до н. э.) было найдено
довольно много ювелирных изделий из амазонита:
бусы, бисер, ритуальные амулеты. Амазонит
широко использовался в интерьерах дворцов. Это и
мозаичные столешницы, шкатулки, табакерки.
Наиболее популярны были изделия из амазонита,
оправленные в филигранное серебро или другой
белый металл.
В 1783 году уральским горным инженером
И. Ф. Германом в Ильменских горах на Урале был
найден амазонит. Тогда же начали разрабатываться
месторождения
этого
камня.
Именно
из
ильменского амазонского камня (точнее из породы,
в которой он находился в срастании с кварцем, письменного гранита) мастера Петергофской
гранильной фабрики вырезали четыре вазы, которые
украсили в 1794 году коллекцию каменных изделий
Эрмитажа. В 1925 году геолог В. И. Влодавец
впервые нашел амазонит на Кольском полуострове,
а в 1928 году участница первых экспедиций
академика А. Е. Ферсмана петрограф О. А.
Воробьева открыла еще ряд амазонских жил в
центре полуострова. Сейчас в этом районе известно
более 150 жил, откуда извлекают самые лучшие,
наиболее густо окрашенные кристаллы амазонита.
В 1940 годы в Забайкалье и Казахстане, в
Голодной степи были найдены не только
пегматитовые жилы, но и целые участки гранита,
где весь полевой шпат сложен амазонитом. Он здесь
зеленый, иногда довольно темный, но чаще светлый.
Несмотря на широкое распространение и большое
разнообразие гранитов в природе их зеленые
разновидности – амазонитовые граниты –
сравнительно редки. Они сразу же привлекли
внимание художников и строителей благодаря
приятному
голубовато-зеленому
цвету,
обусловленному содержанием в них зеленого
полевого шпата – амазонита. Амазонского гранита в
Голодной степи оказалось очень много. Его
добывали в виде крупных глыб, более одного метра
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которых еще задолго до нашей эры разрабатывался
амазонский камень.
Следующая версия связывает название камня
с легендарными амазонками. Амазонский камень
был найден при археологических раскопках
скифских курганов на территории нашей страны,
там, где по приданьям жили амазонки. Они были
многочисленны и постепенно расселились по
обширной территории от Малой Азии до
Причерноморья и Южного Приуралья, где жили
скифские племена. Амазонки применяли зеленый
камень для изготовления священных амулетов и
украшений. Добывался этот камень в Рифейских
горах – так раньше назывался Урал. Следовательно,
этим загадочным камнем мог быть уральский
амазонит, и его название непосредственно связано с
самими амазонками. Возможно это лишь красивая
легенда.
В последние годы отмечается расширение
традиционных
и
поиск
новых
областей
использования амазонита. Он по прежнему ценным
сырьем
для
изготовления
разнообразных
декоративных камнерезных изделий. Очень широко
применяются амазонит содержащие породы в
строительстве в качестве облицовочного камня.
Кроме того, амазонит концентрирует редкие
щелочные элементы, такие как рубидий и цезий и
поэтому он может применятся в качестве сырья для
их извлечения. Более всего для этих целей являются
сравнительно бледно окрашенные виды амазонита,
которые встречаются в гранитных массивах и не
представляющие интереса для камнесамоцветной
промышленности.

окраске этого минерала. Окраска амазонита
объясняется электронными переходами в ионах
трехвалентного свинца или одновалентного,
образующимися в результате захвата дырки или
электрона примесными ионами двухвалентного
свинца под действием природной радиации.
Другим направлением изучения окраски
амазонита были работы по их структурному
состоянию. В настоящее время зависимость окраски
амазонита от его структурного состояния не
вызывает сомнения. Общая особенность такой
зависимости
выражается
в
повышении
интенсивности амазонитовой окраски по мере
увеличения структурной упорядоченности.
Отсюда следует вывод, что окраска
амазонита имеет сложную природу, т. е.
обусловлена совокупностью нескольких факторов,
не только исключающий друг друга, но и
являющихся
обязательными
компонентами
сложного процесса амазонитизации.
Проблема происхождения амазонита в
последнее время после обнаружения и детального
изучения массивов гранитов вновь привлекло
внимание геологов. Исследователи, изучавшие
крупные
массивы
амазонитовых
гранитов,
выдвинули гипотезу о двойственной природе
амазонита, т. е. о возможности образования этого
минерала двумя способами: в основном в результате
процесса амазонитизации калиевых полевых шпатов
в границах и в меньшей мере путем
непосредственной кристаллизации амазонита в
жильных производных. Также остается признанной
гипотеза, согласно которой амазонит, развитый в
различных
генетических
типах
пород,
непосредственно
кристаллизуется
из
магматического расплава, обогащенного летучими
компонентами и редкими элементами.
Считается, что название камня происходит
от реки Амазонки в Южной Америке. По одной из
версий там был найден зеленый полевой шпат и в
XVIII веке доставлен в Европу, где его назвали
амазонским камнем, а позже немецкий минеролог
Брейтгаупт дал сокращенное название камня –
амазонит. Сама подлинность этой находки вызывала
и вызывает сомнение т. к. с тех пор никто не
обнаружил на реке Амазонке зеленого полевого
шпата. Когда амазонский камен был найден при
археологических раскопках в Египте, стало понятно
что амазонит – один из древнейших и почитавшихся
в Древнем мире самоцветов. На территории Египта
и Эфиопии были обнаружены амазонитовые копи, в
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АННОТАЦИЯ
В статье проводились испытания образцов-моделей из фиброжелезобетона и обычного железобетона
(без фибры) на выносливость. Из приведенных данных следует, что как статическая, так и динамическая
прочность не уменьшается при введении в бетон низкомодульных волокон.
Ключевые слова: железобетон, фиброжелезобетон, сопротивление бетона, прочность бетона.
ABSTRACT
In article tests of samples models from a fibrozhelezobeton and usual reinforced concrete (without fiber) on
endurance were carried out. Follows from the provided data that both static, and dynamic durability doesn't decrease at
introduction to concrete of low-modular fibers..
Keywords: reinforced concrete, fibrozhelezobeton, concrete resistance, the strength of concrete.
подтверждено отечественными испытаниями на
выносливость сталефибробетонных образцов на
базе 3 млн. циклов при амплитуде цикла r=0,1-0,15
[1]
Выполненные
исследования
позволяют
использовать при проектировании и эксплуатации
высокие свойства сталефибробетона: повышенную
трещиностойкость
и
способность
управлять
процессом появления и развития трещин, что
обеспечивает конструкциям из МФБ высокую
долговечность, соразмерную со сроком службы
сооружения.
Однако срок наблюдения за коррозионной
стойкостью
сталефибробетонных
конструкций
недостаточен для обоснования их эксплуатационной
эффективности в коррозионных средах. С этой
позиции
интересно
изучать
возможность
применения
в
ответственных
транспортных
сооружениях дисперсного армирования бетона
полимерными
материалами,
в
частности,
полиолефиновыми волокнами [1].
Полиолефиновые волокна имеют форму
цилиндра с гладкой поверхностью. Представляется,
что из-за такой поверхности хорошую связь с
цементным тестом получить труднее, чем в контакте
со стальными волокнами. Однако, несмотря на это
качество волокон, армированный полиолефиновыми
волокнами бетон демонстрирует хорошую ударную
вязкость и прочность на растяжение – необходимые
качества для торкретбетона.
На указанный конструкционный материал и
технологию его приготовления совместно с ОАО
ЦНИИС разработан Стандарт организации ОАО

Представлены результаты исследования на
моделях трещиностойкости фибробетона плиты
сталежелезобетонного пролетного строения моста в
зоне объединения с главными балками. Модели
изготовлены на заводе мостовых конструкций ОАО
«Мостотрест». Состав фибробетона принят по
разработанному в ОАО ЦНИИС СТО-11502704-0012010
Для улучшения некоторых свойств бетона,
таких, например, как ударная вязкость и временное
сопротивление разрыву, бетонная смесь армируется
различными волокнами. Для этого исследовалось
связь между волокнами и цементным тестом,
поскольку именно эта связь отвечает за улучшение
механических свойств армированных цементных
растворов. Обычно используются различные типы
волокон, изготовленных из таких материалов как
сталь или органические материалы. Волокна
различаются по форме, длине, шероховатости
поверхности и т. п.
Широкое применение за рубежом, в
частности, в штате Огайо США сталефибробетон
получил в качестве покрытий проезжей части
пролетных строений мостов. Наблюдения за
опытными мостами в течение 15-ти лет показали
устойчивые свойства в агрессивных средах этих
покрытий, их высокую трещиностойкость и
износостойкость. По данным США применение
эффективных химических добавок, увеличивающих
сцепление фибр в бетоно-матрице, позволяет
обеспечить
повышенную
долговечность
сталефибробетона при воздействии ударных и
многократно-повторных
нагрузок,
что
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соответствию
следует
картина
разрушений
сварочных соединений только первого блока (на
фото справа), так как дальнейшее нагружение не
симметричного образца со вторым блоком искажает
принципиальную схему нагружения. Разрушение
произошло ожидаемо по пластичной зоне
термовлияния в непосредственной близости от
венчика наплавленного металла без проявления
дефектов сварки. Внешняя схожесть изломов
свидетельствует о высокой стабильности качества
сварки.
Согласно СНиП сдвигающее усилие Sh
приходящееся на один гибкий упор должно отвечать
следующим условиям прочности (для гибких упоров
в виде круглых стержней при l/d > 4,2):
Sh≤100d2√Rb,кгс (1)
Кроме того должно быть выполнено условие:
Sh≤0,63d2mRу,кгс, (2)
где: l- длина круглого стержня гибкого упора,
см;
d=1,6- диаметр стержня гибкого упора, см;
Rb=225- расчетное сопротивление бетона по
прочности на сжатие для бетона класса В45,
кгс/см2;
Rу=3550- расчетное сопротивление стали
растяжению по пределу текучести, кгс/см2;
m=0,8- коэффициент условия работы на срез.
В результате расчета: Sh ≤ 3840 кгс по (1), Sh ≤
4580 кгс по (2), а максимально допустимое в расчете
усилие на 1 упор: Sh = 3,8 тс.
Дефекты, выявленные после разрушения
образца №3, по совокупности от площади сечения
всех стержней, составляют -8,5%, что превышает
международный регламент на 70%, но при этом
запас прочности не исчезает.
В то время для лучшего формирования
венчика в качестве источника переменного тока был
выбран трансформатор ТДФЖ 1002, что и было
причиной появления подобных дефектов. В
настоящее время в результате технологических
модернизаций и применения источника постоянного
тока типа ВДМ 1202 вполне обеспечено
бездефектное состояние сварочных соединений, что
и показывает настоящая работа, поэтому нет
необходимости в технологическом регламенте
применять 100% УЗДК, а вполне достаточно только
при технологической пробе в конкретных
производственных
условиях.
Допустимую
относительную площадь дефектов можно увеличить
от 5до 8% , что даст возможность смягчения сварки
путем уменьшения сварочного тока при увеличении
времени сварки.
Для сравнения резервов по выносливости
проведено испытание на выносливость образцамодели из железобетона без фибры.
Для изготовления образца без фибры
принимали состав бетона класса В40, но с осадкой
конуса О.К.=12 см, то есть более жесткой бетонной
смесью.
Результаты набора прочности бетоном этой
серии показали: на 10-е сутки получен класс бетона
В45, что составляет 115% от проектной марки, на

«3М Россия», получен сертификат соответствия и
патент, что сулит разработчикам большую выгоду в
применении этих решений в соответствии с законом
РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании».
В сталежелезобетонных пролетных строениях
мостов с применением монолитной плиты
сохраняется особая зона трещинообразования в
местах сопряжения стальных балок с плитой через
гибкие упоры Нельсона. На разрешение этой
проблемы направлены проведенные в лаборатории
моделирования и испытания конструкций ИЦ
«ЦНИИС-ТЕСТ»
исследования
выносливости
фибробетонных моделей объединения с гибкими
упорами из новой стали А500СП.
В СП 35 13330-2011 (актуализированный
СНиП 2.05.03-84*) приведены эмпирические
формулы, полученные из условия ограничения
остаточных деформаций сдвига в объединении
железобетона
и
стального
элемента
сталежелезобетонного пролетного строения после
статического загружения величиной 0,08мм.
Достоверность оценки выносливости объединения
возрастает при предварительных динамических
испытаниях.
Для испытаний разработан и изготовлен
образец-модель
сталефиброжелезобетонного
пролетного строения, конструктивно состоящий из
двух опорных фиброжелезобетонных блоков,
содержащих по 4 арматурных упора, симметричных
между собой относительно стальной пластины, к
которой с обеих сторон эти упоры приварены с
помощью сварочного автомата «Гефест» автораразработчика Бахурина О.Г.
На выступающей части стальной пластины
для
приложения
испытательных
нагрузок
обеспечивается площадка 10х10мм по осям
симметрий приваренных упоров.
К местам возможного появления трещин
были
наклеены
датчики
с
компьютерной
индикацией.
Испытания
проводились
на
прессепульсаторе
ЦДМ-100.
Для
испытаний
на
многократно повторную нагрузку были приняты
следующие параметры: максимальная нагрузка на
образец -27,5тс (на каждый упор -3,4тс),
минимальная-5,5тс, характеристика цикла 0,2.
После 2 млн. циклов приложения нагрузки
никаких разрушений не наблюдалось. Получен
положительный
результат
динамических
испытаний.
Далее были установлены 4 компьютерных
индикатора перемещения - прогибомеры. Были
проведены статические испытания образца-модели.
При статическом нагружении стальная пластина
продавливалась между фиброжелезобетонными
блоками. Ступенчатое нагружение согласно таблице
чередовалось с разгружением до 0 при считывании
сдвигов пластины относительно блоков.
При нагрузке, равной 50,2тс произошло
разрушение объединения одного из блоков, после
при нагрузке -45тс – второго блока и был полный
сдвиг пластины относительно блоков. При этом
нужно отметить, что полному натуральному
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бетоном
является
фибробетон,
а
также
сталефибробетон [4];
- из приведенных данных следует, что как
статическая, так и динамическая прочность не
уменьшается при введении в бетон низкомодульных
волокон, что соответствовало бы правилу смесей [57]. Очевидно, изменение динамической прочности
бетона, в который введена фибра 3М, в
положительном направлении (после 2 миллионов
циклов многократно-повторной нагрузки в бетоне
не
было
трещин)
свидетельствует
о
модифицирующем действии фибровых включений,
улучшающих
структуру
и
механические
характеристики цементных матриц. Этот эффект
ранее оставался незаметным и может оказаться
полезным при разработке новых видов материалов;
Арматурный
стержень
с
внешним
термоупрочнением Ф500СП (А500С) при сварке под
флюсом по зоне термовлияния разупрочняется до
состояния, соответствующего арматуре А 400. При
этом твердость зоны термовлияния удовлетворяет
Международному требованию (не более 350 HB).
Пластичность состояния околошовной зоны и
сердцевины стержня предполагает возможность
применения этой арматуры для гибких упоров
сталежелезобетонных пролетных строений.
Зона термовлияния имеет малый размер,
поэтому для проверки истинной работоспособности
упоров необходимо испытание образцов-свидетелей
на динамическую нагрузку.

28-е сутки достигнут класс бетона В50 и
соответственно 125% от проектной марки.
Rb=255 - расчетное сопротивление бетона по
прочности на сжатие для класса В50 Н/мм2
(кгс/см2)) - по СП 52-101—2003 Бетонные и
железобетонные конструкции без предварительного
напряжения арматуры.
По формулам (1) и (2) для 8 гибких стержней
нагрузка на выносливость составит: Nmax = 32тс.
При r=0,2 Nmin==6,4тс.
Приближая испытания к образцу-модели №1
(с фиброй 3М) приняли режим нагружения образца
№2 по аналогии следующим:
Nmax =27,5тс; Nmin=0,2х27,5=5,5тс.
В бетонной поверхности над гибкими
стержнями наклеивали тензодатчики, позволяющие
фиксировать появление трещин в бетоне в процессе
воздействия
многократно-повторных
нагрузок.
Через каждые 500 тыс. циклов с использованием
системы
СИИТ-2
производили
измерения
показателей работы тензодатиков под статическими
нагрузками до уровня нагрузки 27,5т. Таким
образом прослеживают изменение зависимости s® f
(e) на базе 2-х млн циклов воздействия
динамической нагрузки.
Испытания образца-модели из обычного
железобетона (без фибры) на выносливость в
режиме, идентичном образцу из бетона с фиброй
3М, показали: образец разрушился по бетону при
1млн. 400тыс циклов многократно-повторной
нагрузки.
Таким образом, введение в бетон фибры 3М
повышает долговечность стыков объединения
главных балок с упорами в 2000000/1400000=1.43
раза.
Испытание на выносливость модели №2 (без
фибры) показало:
- разрушение произошло не по сварке гибкого
упора с металлической полкой по «венчику»
(расплав металла у основания в зоне сварки), а
выше, что свидетельствует о разрушении бетона в
этом месте и оголении арматуры с последующим
срезом; - причиной разрушения оказалось появление
под многократно повторными нагрузками (в бетоне
указанной выше зоны без фибры) растягивающих
напряжений и поперечных трещин раскрытием
>0,3мм; происходило их развитие и накопление
дефектов, приведших в дальнейшем к разрушению
бетона, а затем гибкого упора.
- при использовании трещиностойкого бетона
в зоне приваренного к полке стальной балки гибкого
упора, возможно, предотвратить появление трещин
и реализовать эффективную работу гибкого упора
из стали класса А500СП. Таким качественным
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АННОТАЦИЯ
Проблема использования дробленной резиновой крошки в составе асфальтобетонных смесей является
предметом исследований многих авторов. Однако как в нашей стране, так и за рубежом массового
использования резинобитумноминеральных композиций в дорожном строительстве не наблюдается.
Исследования асфальтобетонных смесей проводились на минеральных заполнителях – дробленном гравии
Ивановского карьера, минеральном порошке гидрофобизированном Усть-Джегутинского карьера, битуме
марки БНД 60/90 Ново-Уфимского НПЗ и измельченной шинной резиновой крошки «Унирем», полученной на
установке ООО «Уником». Показатели свойств асфальтобетонов при приготовлении асфальтобетонных смесей
с добавкой «Унирем» имеют гораздо лучшие показатели свойств по сравнению с обычными асфальтобетонами.
Поэтому исследования применения дробленной резиновой крошки в асфальтобетонных смесях являются
актуальными и ведут к значительному снижению себестоимости покрытий.
Ключевые слова: дробленная резиновая крошка, асфальтобетонная смесь, резинобитумноминеральная
композиция
ABSTRACT
The problem of using shredded crumb rubber in the composition of asphalt mixtures is the subject of research by
many authors. However, in our country, and abroad mass use rezinobitumnomineralnyh compositions for road
construction is not observed. Studies were carried out on asphalt mixtures Mineral aggregates - crushed gravel quarry
Ivanovo, mineral powder hydrophobized Ust-Dzhegutinsky career, bitumen grade 60/90 Novo-Ufa Refinery and
shredded tire rubber crumb "Unirem" produced in a company "Unicom". Indications of asphalt in the preparation of
asphalt mixtures with the addition of "Unirem" have a much better performance characteristics as compared to
conventional asphalt concrete. Therefore, the application of research shredded crumb rubber in asphalt mixtures are
relevant and lead to a significant reduction in the cost of coatings.
Keywords: crushed crumb rubber, asphalt mixture, rubber bitumen mineral composition
утилизации
резиносодержащих
отходов,
осуществляют
промышленную
переработку
автопокрышек для производства асфальторезиновых
смесей, используемых для дорожных покрытий [7].
Измельченный
резиновый
гранулированный
материал добавляют в асфальтобетонную смесь в
количестве 20-24%. Полученная асфальтовая смесь
подвергается термообработке при 180-2300С,
выдерживается, после чего используется в качестве
дорожных покрытий. Стоимость такого покрытия
вдвое выше обычного асфальтового покрытия,
однако по долговечности оно превосходит обычные
покрытия в три раза [8]. По другим данным,
введение в асфальтобетонную смесь 3% резиновой
крошки приводит к ее удорожанию на 50%, однако
повышение долговечности покрытий примерно в
два раза обуславливает высокую экономическую
эффективность применения таких композиций [9].
К
преимуществам
асфальтобетона,
модифицированного резиновой крошкой, относятся
более высокое сопротивление деформациям и
сдвигам при высоких температурах, а также более
высокая трещиностойкость и долговечность. Наряду

Проблема
использования
дробленной
резиновой крошки в составе асфальтобетонных
смесей является предметом исследований многих
авторов. Однако как в нашей стране, так и за
рубежом
массового
использования
резинобитумноминеральных
композиций
в
дорожном строительстве не наблюдается. Это
обусловлено множеством факторов, определяющих
качество
битумоминеральных композиций с
резиновой крошкой, которые не всегда учитываются
при строительстве покрытий из этих композиций.
Важнейшими из них являются [6] температурные
режимы и продолжительность приготовления
резинобитумноминеральных
композиций;
химический, фракционный состав и содержание
резиновой крошки; марка, групповой химический
состав и содержание битума в композиции;
продолжительность
пребывания
резинобитумноминеральной смеси при высоких
температурах после приготовления; условия
укладки и уплотнения смеси в покрытии.
Уже с конца 60-х годов отдельные фирмы
США, решая злободневную проблему ликвидации и
45

Университетская наука №1 2016 г.
методом и методом измельчения при температурах
жидкого азота показали, что лучшие характеристики
имеют образцы с резиновой крошкой, полученной
упруго-деформационным методом, а наихудшие – в
композициях, содержащих резиновую крошку,
полученную
измельчением
резины
при
температурах жидкого азота.
В ООО «Уником» г. Подольск, Московской
области организовано производство резиновой
крошки «Унирем» из отработанных шин методом
упруго-деформационного измельчения, которое
используется в производстве асфальтобетонных
смесей [14,15]. Содержание резиновой крошки
«Унирем» по отношению к 100 мас. долей битума
зависит от марки битума и составляет ≈8% для
марки БНД 40/60, ≈10% для марки БНД 60/90, ≈12%
для марки БНД 90/130 и ≈15% для марки БНД
130/200.
Температура
асфальтобетонной
смеси,
модифицированной «Унирем» при выходе из
смесителя должна находиться в диапазоне 1451750С для асфальтобетонов с гранулометрией типа
«А», «Б», «В» и ЩМА соответственно. При
приготовлении асфальтобетонной смеси добавка
«Унирем» вводится в смеситель в последнюю
очередь сразу после введенного битума. Процесс
перемешивания смеси после введения «Унирем»
должен продолжаться не менее 1 минуты, а сама
продолжительность
перемешивания
смеси
определяется
характеристиками
применяемого
оборудования. В общем, продолжительность
перемешивания
асфальтобетонных
смесей
с
добавкой «Унирем» составляет около 2 мин, что в 23 раза больше, чем при приготовлении
асфальтобетонных смесей без добавки.
Как
следует
из
работы
[16],
последовательность
введения
составляющих
компонентов асфальтобетонной смеси в смеситель
значительно
влияет
на
продолжительность
перемешивания смеси и качество асфальтобетона.
Показано, что при введении компонентов в
асфальтобетонной смеси в последовательности:
щебень → песок → битум (перемешивание 15 с) →
минеральный порошок (перемешивание 20 с)
позволяет получить асфальтобетоны повышенного
качества. При традиционной схеме приготовления
асфальтобетонных смесей, когда в смеситель
загружаются щебень, песок, минеральный порошок
и в последнюю очередь битум, происходит в первую
очередь объединение битума с минеральным
порошком. А это приводит к повышению вязкости
битума, что затрудняет дальнейшее покрытие
поверхности песчаных и щебеночных фракций, для
чего
требуется
более
продолжительное
перемешивание
смеси
или
повышение
ее
температуры.
Можно предположить, что введение в
асфальтобетонную
смесь
резиновой
крошки
«Унирем» по схеме: щебень → песок → битум
(перемешивание 15 с)→ «Унирем» (перемешивание
20 с)→ минеральный порошок (перемешивание 20
с) создаст лучшие условия смачивания битумом

с этим, такие асфальтобетоны имеют некоторые
недостатки:
более
длительное
смешение
компонентов, прилипание частиц смеси к катку при
уплотнении, ограниченная уплотняемость покрытий
из-за его упругой отдачи [9].
В исследованных асфальтобетонных смесях,
содержащих до 3% резиновой крошки от массы
минеральной
части
асфальтобетона,
было
установлено повышенное сцепление покрытий с
колесом автомобиля, а также более высокая тепло,трещиностойкость [10].
Существуют
различные
способы
приготовления
резинобитумноминеральных
композиций. При введении резиновой крошки
непосредственно
в
процессе
изготовления
асфальтобетонных смесей в минеральную часть
свойства композиций получаются хуже, чем при
введении в битум [11]. Это объясняется тем, что при
введении в минеральную часть резиновой крошки
последняя адсорбирует на своей поверхности
минеральный порошок и плохо смачивается
битумом.
Эффективность
введения
прямо
в
асфальтобетон 3-4% резиновой крошки с размером
частиц 3,2 мм отмечается шведскими учеными [10]
и выражается в уменьшении проскальзывания шин,
особенно в условиях обледенения дороги.
Проведены исследовательские работы и
выданы предложения по применению резиновой
крошки 1 мм помола в верхнем покрытий
усовершенствованных асфальтобетонных дорог
[12]. Введение всего 1,5-3,0% резиновой крошки
повышает сдвигоустойчивость асфальтобетона при
повышенных температурах, его деформативную
способность при отрицательных температурах,
сцепление колеса автомобиля с влажным дорожным
покрытием. Однако применение резиновой крошки
в дорожном строительстве в настоящее время
ограничивается ее высокой стоимостью.
На свойства асфальтобетонов значительное
влияние
оказывает
состояние
поверхности
резиновой крошки. В восьмидесятые годы в
Институте
химической
физики
АН СССР
разработан
метод
упруго-деформационного
измельчения эластомеров [13], основанный на новой
схеме нагружения и разрушения материалов. По
этой схеме разрушение материала осуществляется с
меньшими энергозатратами, а сам порошок
отличается
развитой
поверхностью
частиц.
Измельченная по такому методу резина отличается
от резины, полученной традиционным валковым
способом более рыхлой структурой поверхности
частиц, что проявляется в более быстром набухании
ее в компонентах битумов. При измельчении
резиносодержащих отходов по третьему методу –
при температурах жидкого азота – частицы
резиновой крошки имеют совершенно гладкую
поверхность, что отрицательно отражается на
скорости ее набухания и пластификации в
компонентах битумов.
Испытания
резинобитумноминеральных
композиций с добавками резиновой крошки,
полученной валковым, упруго-деформационным
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минеральном порошке гидрофобизированном УстьДжегутинского карьера, битуме марки БНД 60/90
Ново-Уфимского НПЗ и измельченной шинной
резиновой крошки «Унирем», полученной на
установке ООО «Уником».
Гранулометрический состав минеральной
части асфальтобетонных смесей типа «А», «Б» и «Г»
по ГОСТ 9128-2009 представлен в таблице 1.

резиновой крошки, ее набуханию, поскольку часть
объема битума находится в свободном состоянии.
В связи с изложенным, в настоящей работе
было изучено влияние последовательности введения
компонентов асфальтобетонной смеси с резиновой
крошкой «Унирем» на свойства асфальтобетонов.
Исследования асфальтобетонных смесей
проводились на минеральных заполнителях –
дробленном
гравии
Ивановского
карьера,

Таблица 1
Гранулометрические составы минеральных заполнителей асфальтобетонных смесей
Доля частиц размером менее мм, масс.%

Тип
гранулометрии
«Б»

20
100

15
97

10
80

5
50,5

2,5
46,5

1,25
33

0,63
24

0,315
18,1

0,14
12

0,071
8,3

«Г»

100

100

100

97,5

75,5

56

39

26,5

17,5

12,0

«А»

100,0

90,0

76,0

45,0

30,0

23,0

17,0

13,0

9,0

7,0

Гранулометрический
состав
резиновой
крошки «Унирем», определенный с помощью
лазерного анализатора микрочастиц « Ласка-1К»,
представлен на рисунке 1.
Параметры
распределения
гранулометрического состава резиновой крошки «Унирем»,
представленные на рисунке 1 и в таблице 2,

показывают, что средний диаметр частиц резиновой
крошки составил 5,15 мкм при доле частиц
диаметром 4,201 мкм 0,9746.
Средний диаметр частиц резиновой крошки
«Унирем» примерно в 2 раза меньший, чем у
минерального порошка [15].

Таблица 2
Параметры распределения гранулометрического состава резиновой крошки «Унирем»
Диаметр частиц, содержащих более, мкм

Доля частиц, мас., диаметром, мкм
Средний диаметр частиц, мкм

10%

25%

50%

75%

90%

3,016

3,631

4,477

5,579

7,0

5,15

Содержание битума в асфальтобетонной
смеси с гранулометрией типа «Б» составило 6,0%.
При введении резиновой крошки «Унирем» в
количестве 2%, содержание битума в смеси

4,201

14,99

0,9746

0,0254

составило 5%, при введении резиновой крошки 4%,
содержание битума в смеси составило 4%.

Рис. 1. Дифференциальная d Q и интегральная Q зависимости гранулометрического состава резиновой
крошки «Унирем»
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Оптимальное
содержание
битума
в
асфальтобетонной смеси типа «Г» составило 6,7%.
При введении резиновой крошки «Унирем» в
количестве 2% по отношению к битуму содержание
битума было 5,7%, а приведение «Унирем» в
количестве 4 % содержание битума было 4,7%.
Таким образом введение добавки «Унирем» снижает
оптимальное содержание битума в смеси, что
подтверждают данные представленные в [15].
Асфальтобетонные смеси с гранулометрией
«Б»
пригатавливались
при
температуре
перемешивания 155±5ºС; с гранулометрией типа
«Г»
при
165±5ºС.
Продолжительность
перемешивания смесей как без добавки, так и с
добавкой «Унирем» при введении компонентов в
смеситель по традиционной схеме I составляло 2
минуты. Предложенный режим перемешивания

асфальтобетонных
смесей
без
добавки
осуществляли при последовательности введения
компонентов по схеме II: щебень → песок → битум
(перемешивание 15с) → минеральный порошок
(перемешивание 20с), а с добавкой «Унирем» - по
схеме III: щебень → песок → битум
(перемешивание 15с) → «Унирем» (перемешивание
20с)--- минеральный порошок (перемешивание 20
с). Асфальтобетонные смеси, приготовленные по
всем трем схемам, выдерживали в течении 30 минут
при температуре перемешивания, а затем формовали
образцы для испытаний по ГОСТ 12801-98.
Выдерживание смесей в течение 30 минут после
приготовления позволяло примерно моделировать
пребывание смесей при высоких температурах в
процессе транспортирования их к месту укладки.

Таблица 3
Физико-механические свойства асфальтобетонов с резиновой крошкой «Унирем» в зависимости от
режимов приготовления
Показатели

Предел
прочности при
сжатии, МПа,
при 50 0С
Предел
прочности при
сжатии, МПа,
при 20 0С
Предел
прочности при
сжатии, МПа,
при 0 0С
Водонасыщение
, об.%
Водостойкость
Водостойкость
при длительном
водонасыщении
Температура
растрескивания
Тр, 0С

Схема
приготовле
ния
смеси

Гранулометрия «А»
битум-5,0
Битум-4,0,
Битум3,0,
униремунирем
2,0
3,0

Содержание вяжущего в смеси, %
Гранулометрия «Б»
Битум Битум – 5,
Битум – 4,0,
6,
унирем-2,0
унирем-4,0

Гранулометрия «Г»
Битум –
Битум – 5,7,
Битум
6,7
унирем-2,0
– 4,7,
унире
м-4,0
1,7
1,5
1,9
1,3
1,9
2,2

I
II
III

0,9
1,0
-

1,7
1,3

1,2
1,4

1,0
1,2
-

1,3
1,5

1,6
1,8

I
II
III

2,7
3,0
-

3,2

3,1
3,6

2,9
3,2
-

3,1
3,5

3,4
3,9

3,2
3,6
-

3,6
3,3

3,9
4,2

I
II
III

11,0
11,9
-

12,1
12,9

12,8
12,9

12,1
12,2
-

12,9
14,1

13,8
15,0

13,1
13,2
-

14,2
14,8

16,0
15,7

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

4,4
4,0
0,85
0,90
0,77
0,85
-31
-34
-

4,0
3,7
0,89
0,94
0,85
0,89
-43
-47

3,6
3,2
0,92
0,96
0,90
0,90
-45
-50

3,6
2,8
0,87
0,94
0,78
0,88
-29
-32
-

3,4
2,9
0,96
0,90
0,90
0,91
-45
-49

3,1
2,6
0,98
0,98
0,92
0,96
-49
-52

3,1
2,5
0,90
0,97
0,80
0,89
-27
-30
-

2,9
2,4
0,96
0,99
0,97
0,98
-40
-45

2,7
2,2
0,97
1,0
0,99
1,07
-46
-49

Представленные в таблице 3 результаты
испытаний асфальтобетонов позволили установить,
что приготовление асфальтобетонных смесей без
добавки
при
последовательности
введения
компонентов в смеситель по схеме II: щебень →
песок → битум → минеральный порошок позволяет
значительно
повысить
показатели
физикомеханических
свойств
и
сократить
продолжительность
перемешивания
смеси.
Аналогичный
эффект
наблюдается
и
при
приготовлении
асфальтобетонных
смесей
с
добавкой резиновой крошки «Унирем». Показатели

свойств асфальтобетонов при приготовлении
асфальтобетонных смесей с добавкой «Унирем» по
технологии, описанной в [15-17], имеют гораздо
лучшие показатели свойств по сравнению с
обычными асфальтобетонами. Но значительные
улучшения свойств асфальтобетонов с добавкой
резиновой крошки «Унирем» достигается при
приготовлении асфальтобетонных смесей по
предложенной схеме введения компонентов в
смеситель (по схеме III): щебень → песок → битум
(перемешивание 15с) → «Унирем» (перемешивание
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20с) → минеральный порошок (перемешивание
20с). При этом высокие показатели свойств
асфальтобетона с добавкой «Унирем» достигаются
при значительном снижении расхода добавки.
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В статье рассмотрен проект реконструкции 11-го квартала в городе Лыткарино Московской области. Под
реконструкцией зданий понимается довольно широкий перечень строительных мероприятий: от частичного
«апгрейда» жилища до его полной перестройки. Градостроительный кодекс Российской Федерации трактует
реконструкцию как изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты,
количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженернотехнического обеспечения.
Ключевые слова: реконструкция, снос, строительство, квартал.
АННОТАЦИЯ
The article describes the project of reconstruction of the 11th district in the town of Lytkarino, Moscow region.
Under the reconstruction of buildings includes a wide range of construction activities from a partial "upgrade" home to
its full restructuring. The town-planning code of the Russian Federation interprets reconstruction as the change of
parameters of capital construction objects, their parts (height, number of floors, area, terms of production capacity,
volume) and quality engineering support.
Keywords: reconstruction, demolition, construction, quarter.
ми проживания.
Научные разработки и проектные решения в
данной
области
имеют
государственную
направленность и народно-хозяйственное значение.
Вопросы
капитального
строительства,
расчета и усиления строительных конструкций,
эксплуатации
и
обследования
зданий

Запланированные государством, в ближайшие
годы, значительные объемы реконструкции жилой
застройки, капитального ремонта, санации зданий и
сооружений, а так же программы по переселению
жителей нашей страны из ветхого и аварийного
жилья, ставят своей задачей обеспечение граждан
нашей страны комфортабельным жильем и условияи сооружений в реконструируемых территориях
рассмотрены в работах [1-5], а так же их
нормативно-правового обеспечения [6].
Целью исследования настоящей статьи
являются вопросы проекта реконструкции квартала
в г. Лыткарино Московской области. В настоящий
момент в городе Лыткарино осуществляется
реализация проекта реконструкции 11-го квартала,
расположенного в центральной части города, между
улицами Ухтомского и Октябрьской (Рисунок 1).
На
территории
квартала
планируется
строительство жилого комплекса комфорт-класса
«Президентский», состоящего из многосекционных
и башенных монолитно-каркасных жилых домов,
строящихся по индивидуальному проекту (Рисунок
2). Общая площадь новых квартир составит 150 тыс.
кв. м. В рамках реконструкции 11-го квартала
предполагается снос ветхого жилья - 22 домов
постройки 40-х годов прошлого века общей
площадью 17 243 кв.м., численность переселяемых
жильцов 1 105 человек.
Помимо этого предусмотрена реконструкция
и расширение существующих объектов социальной
сферы (школы и двух детских садов), строительство
офисных и торговых помещений, медицинского
центра, вечерней школы. Для хранения личного
автотранспорта будут построены подземные
гаражи.[7-11]

Рисунок 1. Проект реконструкции 11-го
квартала города Лыткарино Московской области.

Рисунок 2. Планируемый ЖК
«Президентский» в городе Лыткарино Московской
области.
ЖК «Президентский» представляет собой
район комплексной застройки, вписанный в
реконструируемую, согласно Генеральному плану
города, территорию 11-го микрорайона [12]. Жилой
50

Университетская наука №1 2016 г.
4. Нормативы
градостроительного
проектирования,
утвержденные Правительством Московской области 24.06.2014.

комплекс строится в районе сложившейся городской
застройки,
где
есть
вся
необходимая
инфраструктура. Кроме этого, в результате
реализации
проекта
реконструкции
будут
расширены существующие объекты социальнокультурного обслуживания, построены новые
торговые объекты, подземный паркинг. Расчетные
показатели обеспечения территории объектами
социального-культурного и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной, транспортной
инфраструктуры согласуются с РНГП.[13-17]
Проектируемые здания отстоят друг от друга
на довольно большом расстоянии, что создает
благоприятные санитарно-гигиенические условия и
позволяет организовать обширные зеленые зоны,
спортивные и детские площадки.
Жильцы, переселяемые из сносимых ветхих
домов, получат квартиры в современном жилом
комплексе.
Несмотря
на
то,
что
ЖК
«Президентский» - это проект комфорт-класса,
жилье такого уровня смогут позволить себе семьи со
средним заработком. Планировки квартир весьма
разнообразны, каждая квартира имеет остекленную
лоджию.
Наряду с
просторными
жилыми
комнатами, вспомогательные помещения также
имеют большую площадь.
В 2012 году ЖК «Президентский» получил
премию TREFI как лучший проект комфорт-класса в
Подмосковье. Корпус №3 (башня «Полет») – первый
жилой дом ЖК «Президентский», введенный в
эксплуатацию, построен в полном соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от
23.11.2009 № 261-ФЗ, дому присвоен класс «А» по
энергоэффективности [18-23].
Экологическая ситуация в районе застройки в
целом благоприятная. Промышленные объекты
расположены на достаточном удалении от
реконструируемой территории. А в радиусе пятиста
метров от планируемого жилого комплекса
находится
Томилинский
лесопарк.
Cтепень
экологической обоснованности и продуманности
проекта во многом определяет не только будущее
состояние окружающей среды, но и величины
будущих общественно-необходимых затрат труда и
средств на восстановление нарушенных природных
условий.
Выводы: рассмотренный проект предполагает
повышение
архитектурно-пространственных
качеств сложившейся застройки, обновление
инженерной инфраструктуры и транспортнопешеходной системы, усовершенствование системы
обслуживания, озеленения и благоустройства
территории. Эти мероприятия положительно
сказываются на привлекательности района для
населения.

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
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АННОТАЦИЯ
Национальные проекты, направленные на существенное повышение качества жизни граждан страны,
сегодня являются ключевым вопросом внутренней государственной политики. На сегодняшний день
выполнение поставленных задач не мыслимо без инфраструктуры, способной обеспечить нормальное
существование социальной сферы, именно поэтому энергетика является составной частью национальных
проектов. В рамках концептуального подхода к решению вопросов энергетики государством
предусматриваются различные проекты, в том числе, и проекты развития автономной энергетики, достижение
которого возможно преимущественно за счет применения инновационных технологий. Классификация
применения инновационных технологий в автономном энергоснабжении, представлена в трех основных
направлениях – тепловые насосы в системах теплоснабжения, когенерацияя в системах теплоэлектроснабжения и тригенерация в системах тепло-холодо-электроснабжения.
Ключевые слова: национальный проект, инновации, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование,
энергоэффективность.
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National projects aimed at significantly improving the quality of life of citizens of Russia, today, is a key issue
for domestic public policy. To date, the implementation of the tasks is not conceivable without the infrastructure
capable of ensuring normal life of the social sphere, that is why energy is part of the national projects. As part of the
conceptual approach to solving energy issues for various government projects, including projects for the development
of Autonomous energy, which is possible mainly through the use of innovative technologies. Classification of
application of innovative technologies in Autonomous power supply, provided in three main areas – heat pumps in heat
supply systems, kogeneracija in systems of heat and power and trigeneration in the heat-cold-electricity.
Keywords: the national project, innovation, heating, ventilation, air-conditioning, energy efficiency.
партнерства в этой области и привлечения к
долевому
участию
в
финансировании
отдельных инновационных проектов частных
инвесторов;
• установление многообразных видов и методик
финансовой поддержки и стимулирования
реформационного
развития
автономной
энергетики, к фундаментальным отнесется
предоставление в соответствии с действующим
бюджетным законодательством гос. гарантий
под кредиты, выделяемые для реализации
инновационных проектов;
• рассмотрение вопроса о предоставление
различного рода льгот и преференций в том
числе налоговых, таможенных; закрепление
мер, нацеленных на создание благоприятных
инвестиционных условий для новационного
освоения автономной энергетики, с учетом
систем страхования текущих рисков.
Специфика инновационных технологий.
Понятие "инновация" имеет несколько
классических определений, при этом можно
выделить общие черты: инновация – внедрение
чего-либо нового и полезного, например, введение
новых методов, техник, практик, продуктов или
услуг. В конечном итоге инновация представляет
собой материальный эффект, полученный от
капитальных вложений в современное оборудование
или технологию, а так же в новые виды организации
трудового производства.
Все инновации можно разделить на две категории:
технологические и нетехнологические. Большинство
исследователей
уделяют
большой
интерес
технологическим инновациям, которые являются
прямой характеристикой интенсивности развития
производственных процессов. К ним относятся все
изменения,
касающиеся
средств,
методов, производственных
технологий,
определяющих в свою очередь НТП. Вследствие
этого, инновации управленческого, правового,
организационного, социального, экологического
характера
относятся
к
нетехнологическим
инновациям.
По критериям значимости нововведении в процессе
развития производительных сил общества можно
классифицировать по следующим группам:
базовые
нововведения
–
это
такие
нововведения, которые реализуют крупнейшие
изобретения и становятся основой революционных
переворотов в технике, формирования новых ее
направлений,
качественных
изменений
технологической
системы,
создания
новых
отраслей, такие инновации требуют длительного

В рамках концептуального подхода по
решению вопросов энергетики государством
предусматриваются
проекты
развития
гидроэнергетики (национальный проект ГОЭЛРО-2)
и автономной энергетики. Системное развитие
автономной (дифференцированной энергетики), как
показывает практика проводившихся реформ, не
возможно
без
участия
государства,
осуществляющего
управляющие
функции,
позволяющие наиболее эффективным методом
развивать все виды автономной энергетики, в связи
с чем, Совет Федерации Федерального Собрания
РФ, 13 мая 2004 года постановил включить в план
законопроектных работ разработку Федерального
закона «О государственной поддержке автономной
(малой) энергетики», предусмотренного одобренной
Правительством «Энергетической стратегией до
2020 года».
В современных условиях повышения
эффективности производства можно достигнуть
преимущественно за счет развития инновационных
процессов, получающих конечное выражение в
новых
технологиях,
новых
видах
конкурентоспособной продукции. Исследование и
использование инноваций непосредственно на
предприятиях и производствах является актуальной
проблемой.
Развитие
новейших
технических
и
организационно-технологических
решений,
усовершенствование
основных
принципов
управления
применительно
к
специфике
российского рынка создаются условия для
обновлений
процессов
воспроизводства
на
предприятиях
и
появляется
возможность
дополнительного импульса для экономического
роста, поэтому в основой законопроекта стало:
• выявление главных направлений средне- и
долгосрочной гос. политики в области
инноваций
автономной
энергетики,
а
также создание главных мерил отнесения этой
области
к
первоочередным
задачам
общегосударственного значения;
• укрепление неотъемлемости
и надобности
разработки
и
реализации
Федеральных
инновационно-целевых программ «Развитие
автономной энергетики», а так же выявление ее
заказчика и исполнителя;
• выявление основных механизмов и источников
финансового обеспечения инновационного
развития
автономной
энергетики,
доля
которого
должно
быть
бюджетным
финансированием, что не стоит исключать
возможности
государственно-частного
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периода времени и крупных затрат для освоения, но
зато обеспечивают значительный по уровню и
масштабу народнохозяйственный эффект;
• крупные и принципиальные нововведения –
инновации, возникшие на базе аналогичного ранга
изобретений, научных и технических рекомендаций,
в результате которых происходит смена поколений
техники в рамках данного направления или
появление новой технологии при сохранении
исходного фундаментального научного принципа.
Созданная новая техника и технология обладает
более
высокими
технико-экономическими
показателями, позволяющими удовлетворить новые
потребности. Реализация данных инноваций
происходит в более короткий срок и с меньшими
затратами, но и скачок в техническом уровне и
эффективности гораздо меньше;
• средние и комбинаторные нововведения
представляют собой использование различных
сочетаний конструктивного соединения элементов.
Реализуя среднего уровня изобретения и ноу-хау,
данные инновации позволяют создать базу для
освоения новых моделей и модификации данного
поколения
техники,
усовершенствовать
существующую технологию, улучшить основные
технико-экономические показатели выпускаемой
продукции;
• мелкие и комбинаторные нововведения –
нововведения, возникающие на основе мелких
изобретений, рационализаторских предложений,
производственного опыта. Они необходимы для
поддержания
технико-экономического
уровня
основных или улучшения второстепенных техникоэкономических параметров техники и технологии,
улучшения параметров выпускаемой продукции, что
способствует более эффективному производству
этой продукции, либо повышению эффективности
ее использования.
По своей природе инновации включают в
себя не только технические или технологические
разработки, но и любые изменения в лучшую
сторону во всех сферах научно-производственной
деятельности. Постоянное обновление техники и
технологий
делает
инновационный
процесс
основным
условием
производства
конкурентоспособной продукции, завоевания и
сохранения позиций предприятий на рынке и
повышения
производительности,
а
также
эффективности предприятия.
В
рамках
развития
инновационных
технологий в энергоснабжении ведется работа по
созданию
интегрированных
автономных
водородных энергетических систем, использующих
как первичный источник энергию Солнца и ветра,
применению нетрадиционных источников для
обеспечения автономного энергоснабжения.
На данный момент разработки и проекты
инновационных
технологий
автономного
энергообеспечения позволяют выделить наиболее
эффективные:
• применение тепловых насосов для тепло- и
холодоснабжения;

• применение когенерации для электро- и
теплоснабжения;
• применение тригенерации для электро-,
тепло-, холодоснабжения.
Тепловой насос.
Тепловой насос - это аппарат, с помощью
которого
можно
передавать
теплоту
от
низкотемпературного
источника
к
высокотемпературному потребителю. Принцип
работы теплового насоса был изложен мировыми
учеными Карно в 1824 г. и Кельвиным в 1852 г., но
практическое
использование
теплонасного
оборудования
стало
возможным
благодаря
широкому применению высокопроизводительных
фреоновых
холодильных
агрегатов.
Принципиальная схема теплового насоса с
указанием направления движения холодильного
агента для отопления и охлаждения здания
приведена на Рисунок 1. Наружный теплообменник
расположен у источника тепла, внутренний –
непосредственно в помещении, которое нужно
нагревать зимой и охлаждать летом.[1]

Рисунок 1. Принципиальная схема работы теплового
насоса:
1 - наружный теплообменник; 2 - направление
движения хладагента при охлаждении помещения;
3 - направление движения хладагента при отоплении
помещения; 4 - четырехходовой кранпереключатель; 5 - внутренний теплообменник; 6 регулирующий вентиль; 7 - компрессор.
Из нагнетательной линии компрессора 7
горячие
пары
хладагента
поступают
в
четырехходовой кран 4, который направляет их в
соответствующий теплообменник.
Если холодильная машина работает как
тепловой насос для отопления здания, то горячий
хладагент поступает во внутренний теплообменник
5, где конденсируется, отдавая тепло теплоносителю
(воздуху или воде). Затем хладагент, пройдя
регулирующий вентиль 6, поступает в наружный
теплообменник 1, где он кипит, забирая тепло для
своего кипения от окружающей среды (воздуха,
воды). Затем пары хладагента снова проходят через
четырехходовой кран, который их направляет во
всасывающую линию компрессора, после чего
процесс начинается снова.
Если холодильная машина используется для
охлаждения здания, то горячий хладагент, пройдя из
компрессора через четырехходовой кран, поступает
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в наружный теплообменник, где конденсируется,
отдавая тепло охлаждающей его среде.
Затем хладагент, пройдя регулирующий
вентиль, поступает во внутренний теплообменник,
где кипит, охлаждая окружающую среду (воздух,
воду). Далее пары проходят снова через
четырехходовой кран, который направляет их во
всасывающую линию компрессора.
Следовательно, работа холодильной машины
в системе кондиционирования воздуха по схеме
теплового насоса для отопления здания заключается
в том, что при помощи четырех ходового кранапереключателя режимов меняется направление
циркуляции хладагента (фреона).[3]
Источниками тепла для тепловых насосов в
течение отопительного периода могут быть:
наружный воздух, артезианская вода, вода
водоемов, тепло грунта, низкопотенциальные
тепловые ресурсы сточных вод коммунальнобытовых и промышленных предприятий.[2]
В зависимости от источника тепла и способа
его использования различают следующие типы
тепловых насосов:
• тепловой насос типа "грунт-вода" (внешний
контур грунт, внутренний контур вода);
• тепловой насос "грунт-воздух" (внешний
контур грунт, внутренний контур вода);

•

тепловой насос "вода-вода" (внешний контур
вода, внутренний контур вода).
Грунт является
в
большей
степени
универсальным источником рассеянного тепла.
Грунт
накапливает
энергию
солнца,
и
круглогодично нагревается изнутри, от ядра
земли. Он всегда находится в доступности и отдает
тепловую энергию вне зависимости от погодных
условий, так как земной толще на 5-7 м температура
практически неизменна.
Необходимое количество энергии набирается
теплообменным аппаратом, углубленным в земную
массу, а затем аккумулируется в носителе, который
затем насосом нагнетается в испаритель и поступает
на новый технологический оборот за новой порцией
тепла.
В
виде
данного
переносчика
энергии используется незамерзающая жидкость на
основе этиленгликоля или пропиленгликоля.
Существует два типа коллекторов: грунтовый
коллектор (Рисунок 2.а) и грунтовый зонд (Рисунок
2.б). Грунтовый коллектор (горизонтальный)
выполнен в виде длинной трубки, горизонтально
уложенной под грунтовым слоем.
Вертикальные коллекторы (грунтовые зонды)
- это система выполненная из длинных труб,
погруженных в глубокую скважину (50-150 м).

а) с грунтовым коллектором б) с грунтовым зондом; в) с водными ресурсами
Рисунок 2. Типовые схемы применения тепловых насосов:
При использовании в качестве источника
тепла для тепловых насосов реки, озера
(поверхностных вод) или скважины (почвенных
вод), а также сбросовой воды технологических
установок (Рисунок 1.2.в) за счет наиболее высокой
температурной характеристики теплоносителя в
зимнее время эффективность в течение года
применения устройства по типу "вода-вода"
является максимальной.
Примеры использования тепловых насосов в
России:
В 1999-20023 г. В Московском микрорайоне
построена теплонасосная установка горячего
водоснабжения для 15 - этажного жилого дома. В
данной установке в качестве источника тепла
использовала низкопотенциальное тепло грунта (по
периметру здания было сделано 8 скважин, каждая
из которых глубиной от 32 до 35м) и тепло
удаляемого вентиляционного воздуха.
В
2003г.
введена
в
эксплуатацию
экспериментальная
автоматизированная
теплонасосная установка мощностью 2000 кВт

(теплота утилизации 1700кВт), утилизирующая
теплоту «серых» сточных вод, предназначенная для
подогрева водопроводной воды до 30оС перед
котлами районной тепловой станции г. Зеленограда.
«Серые» сточные воды с температурой 20оС
подаются в теплообменник, где отдается тепло
промежуточному теплоносителю – в качестве
которого используется вода, охлаждаясь до
температуры 15оС. Суммарный расход сточных вод
равен 400 м3/ч. Промежуточный теплоноситель
подается в теплообменник с температурой 8оС из
фреонового теплообменника и возвращается с
температурой
около
13оС.
Потребление
электроэнергии равно 500кВт, расход подаваемой
нагретой воды варьируется от 70 до 180 м3/ч,
экономия энергии составляет 75 %.
Тепловой насос мощностью 10 кВт в 2004 г.
был установлен в двухэтажном коттедже площадью
220м2 под Ижевском.
В качестве первичного контура применили
полиэтиленовую трубу ø 40мм длиной 480м,
уложенную в траншею длиной 125м и глубиной
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шахтный метан, свал очный газ). Обширный
диапазон используемого в установках топлива
позволяет
использовать
когенерационные
установки для выработки электрической энергии на
шахтах, полигонах бытовых отходов, нефтяных
промыслах, объектах, отдаленных от центрального
снабжения энергоресурсом или не допускающих
перебоя в энергоснабжении с точки зрения
технологического процесса. При работе двигателя
внутреннего сгорания возникающее полезное тепло,
проходящее полную охладительную систему
двигателя, масел и продуктов сгорания в далее
эффективно применяется, поэтому результативность
когенерационных установок находится в пределах
80 – 90 %.
Типовая схема работы системы утилизации
тепла состоит в следующем (Рисунок 3.):
охлаждающая
жидкость
двигателя
проходит теплообменный агрегат, в котором
производится перенос энергии тепла жидкому
теплоносителю, который в дальнейшем через другой
теплообменник догревается выхлопными газами. В
процессе
менее
холодные выхлопные газы
сбрасываются в атмосферную среду, следует учесть
так же, что при этом количественный химический и
состав не изменен.

2,8м в два яруса. Съем тепла с такого коллектора
составляет около 20-25 Вт/м. Данная система
полностью удовлетворяла потребности дома в тепле
и горячей воде.
Тепловой насос мощностью 16 кВт в 2005 г.
был установлен в Ижевске для отопления офиса
площадью 720м2. В качестве первичного контура
использовали полиэтиленовую трубу ø 40 мм,
опущенную в две скважины глубиной по 100м.
Съем тепла составляет 45 Вт/м. Так как при очень
низких температурах мощности теплового насоса не
достаточно, в тепловой контур через систему
автоматики
встроены
пиковые
доводчики
(догреватели).
Когенерация.
Когенерация
–
комбинированное
производство электрической энергии и тепла. B
когенерационных установках электрическая энергия
образуется подобным способом, как и в остальных
электростанциях – при вращении электрогенератора
посредством поршневого двигателя внутреннего
сгорания. Двигатели когенерационных установок
в классическом виде приспособлены для работы на
природном газе, но можно использовать и иное
капельное (дизельное топливо, сырую нефть, мазут)
или газообразное топливо (попутный нефтяной газ,

Рисунок 3. Типовая схема работы когенерационной установки.
В режиме мини – ТЭЦ (Рисунок 4.), то есть
возможность
оборудования
установки
теплообменным утилизатором, выработка тепло- и
электроэнергии осуществляется комбинированно,
что обеспечивает полную энергоавтономность
района обслуживания–если тепло и электроэнергия
потребляется одновременно, то в работе таких
установок энергия топлива применяется на 90 % за

счет утилизации бросовой энергии, т.е. остаточного
температурного потенциала выхлопных газов.
Себестоимость получения 1 кВт чэлектроэнергии,
выработанной газопоршневым агрегатом, в 4-5 раза
ниже, чем действующие тарифы централизованных
энергосистем, при
этом
одна
установка
электрической мощностью 1 МВт позволяет
получить
1,3
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МВтhttp://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/81

?page=2 тепла (1,118 Гкал/ч).

Рисунок 4. Типовая схема мини-ТЭЦ с применением когенерационной установки.
установок используется раствор двух рабочих тел, в
B Чешской республике работает в настоящее
котором одно рабочее тело — хладагент, а другое —
время около 800 когенерационных установок с
абсорбент.[4] Одно из рабочих тел, выполняющее
поршневыми двигателями внутреннего сгорания
роль хладагента, должно иметь низкую температуру
электрической мощностью 400-500 кВт, которые
кипения и растворяться или поглощаться рабочим
размещаются в зданиях старых котельных. Тепло,
телом, которое может быть как жидким, так и
вырабатываемое
на
таких
когенерационных
твердым.
Второе
вещество,
поглощающее
станциях, поставляется в жилой сектор на нужды
(абсорбирующее)
хладагент,
называется
горячего водоснабжения, а электроэнергия - в сеть.
абсорбентом.[3] Тригенерация является выгодной, с
Как правило, одна когенерационная станция
точки зрения эксплуатации когенерационной
снабжает теплом от 3 000 до 5 000 жителей.
установки, поскольку дает возможность эффективно
В России также имеется опыт эксплуатации
использовать утилизированное тепло не только
когенерационных установок:
зимой для отопления, но и летом для
- Самарский онкологический центр – миникондиционирования
помещений
в
банках,
ТЭЦ
на
базе
четырех
гостиницах,
торговых
центрах,
больницах,
газопоршневыхэлектрогенераторных
установок
стадионах или для технологических нужд. Такой
Caterpillar 35-й серии суммарной электрической
подход позволяет использовать генерирующую
мощностью 6 МВт с утилизацией тепла, а также
установку круглый год.
резервного
дизельного
мотор-генератора
Основой
абсорбционного
охлаждения
мощностью 1,8 МВт;[5]
является конструкция, состоящая из трех контуров,
- Турчаниновское месторождение компании
между которыми происходит теплообмен. Первым
«Ухтанефть» (Республика Коми, г. Ухта) в марте
является контур отопительной воды, которая
2002 года была введена в эксплуатацию
действует в качестве внутреннего теплоносителя,
электростанция общей мощностью 1350 кВт на базе
данный контур подключен к источнику тепла – к
двух газопоршневых агрегатов G3512, работающих
когенерационной установке. Второй контур - это
на попутном газе месторождения. Вырабатываемая
контур холодной воды, который подключен прямо в
электроэнергия поступает на нужды поселка
контур охлаждения - как центральное отопление, но
вахтовиков, нефтяной вышки и насосов, качающих
вместо горячей воды наполнен водой холодной,
нефть.[6]
которая в помещении охлаждает воздух и отводит
Тригенерация.
тепло из помещения. Третьим является контур
Тригенерация — это комбинированное
охладительной воды, который отводит теплую воду
производство электричества, тепла и холода, с
к охлаждению, которое осуществляется чаще всего
технологической
точки
зрения,
имеется
посредством охладительных башен.
ввидусоединениекогенерационной
установки
с
Преобладающая
часть
выпускаемого
абсорбционной
охладительной
установкой,
промышленностью оборудования работает
при
потребляющей не электрическую, а тепловую
температурах от 85 до 135°C. Контур холодной
энергию. В качестве рабочего тела абсорбционных
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В генераторе вода выпаривается из раствора,
а концентрированный раствор бромистого лития
стекает в абсорбер. Пары хладагента поступают из
генератора в конденсатор, конденсируются и
образующаяся вода стекает в испаритель. В
испарителе и абсорбере трубки орошаются,
соответственно, водой и концентрированным
раствором бромистого лития, что повышает
эффективность теплообмена. Цикл осуществляется
непрерывно в течение всего времени эксплуатации
машины.
При строительстве торгового центра в
Подмосковье, общей площадью 95.000м2, было
принято решение установить когенерационную
установку. Проект был реализован в конце 90-ых
годов. Энергоснабжение торгового комплекса
осуществляется
четырьмя
газопоршневыми
двигателями с электромощностью в 1,5 МВт и
тепломощностью 1,8 МВт. Работа газопоршневых
установок осуществляется на сгорании природного
газа, а в качестве теплоносителя используется
перегретая воды 110°C. Теплоноситель используют
не только для отопления, но и для нагрева
поступающих
воздушных
масс.
Каждый
газопоршневой двигатель оснащен глушителям и
нейтрализаторамСО2, тригенерацию обеспечивается
двумяhttp://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/8
1?page=3 бром-литиевыми абсорбционными
холодильными машинами, с мощностью каждой 1,5
МВт. Стоимость
потребленного
топлива
установками была в разы меньше стоимости ранней
покупки тепла и электроэнергии у гос.компании.

воды работает с температурами, необходимыми для
отвода тепла из помещения, и находится в пределах
от 7 до 15°C. Контур охладительной воды,
отводящей тепло
из охладителя, работает
при температуре от 20 до 45°C.[8]
Принцип
действия
абсорбционной
холодильной машины приведен на Рисунок 1.6.
Когда жидкость испаряется, она поглощает
тепло от всего, что её окружает. Вода испаряется
при 100 °С при нормальном давлении (760
мм.рт.ст.), но может испаряться и при очень низких
температурах, при условии вакуума. При создании
давления 6 мм.рт.ст. вода в сосуде может испаряться
даже
при
4°С.
Действие
абсорбционной
холодильной машины основано на простом
принципе: при снижении абсолютного давления
происходит снижение температура вскипания воды.
Простаяабсорбционная
холодильная
машина
включает в себя:
• испаритель;
• абсорбер;
• конденсатор;
• генератор;
• насосы;
• органы управления. [7-10]
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Рисунок 5. Принцип работы абсорбционной
установки.
Обычно корпус нижнего блока машины
разделен на две секции – абсорбер и испаритель, в
которых поддерживаются низкие давление и
температура. Корпус верхнего блока также разделен
на две секции – генератор и конденсатор – с
высокими давлением и температурой. В испарителе
жидкий хладагент (вода) испаряется, отбирая
теплоту у охлаждаемой воды или другой рабочей
среды. Это происходит благодаря низкому
давлению, поддерживаемому в испарителе.
В следующей части цикла происходит
регенерация хладагента для его повторного
использования. В абсорбере пары хладагента
поглощаются
концентрированным
раствором
бромистого лития благодаря его высоким
абсорбирующим свойствам. Разбавленный раствор
бромистого лития подается насосом в генератор, где
он нагревается за счет внешнего источника
теплоты.[11, 12]
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится обзор исторических сведений по созданию и производству фибробетонов.
Рассмотрены перспективы применения изделий из этого материала в строительстве. Изучены и представлены
все преимущества и недостатки строительных материалов на основе фибробетонов. Проведен сравнительный
анализ качества производимых изделий за рубежом и нашей стране.
Ключевые слова: фибробетоны, микрофибра, микроармирование, фиброцементные плиты.
ABSTRACT
In article the review of historical data on creation and production of fibrobeton is carried out. Prospects of
application of products from this material in construction are considered. All advantages and shortcomings of
construction materials on the basis of fibrobeton are studied and presented. The comparative analysis of quality of the
made products abroad and our country is carried out.
Keywords: fibrobetona, microfiber, microreinforcing, fibrotsementny plates.
Использование минеральных волокон –
микрофибры в качестве наполнителя, придает
обыкновенному бетону исключительную прочность.
Как повысить прочность и долговечность бетона?
Один из оптимальных вариантов — его
микроармирование волокнами фибры. Фиброцемент
—
весьма
перспективное
направление
стройиндустрии, особенно в сегменте фасадов. .[1]
Каковы плюсы и минусы этого материала? Немного
истории.
В 1900 году австрийский инженер Людвиг
Хатчек
разработал
новую
технологию:
использование минеральных волокон в качестве
наполнителей для придания исключительной
прочности обыкновенному бетону. Материал
получил название этернит (на латыни aeternus —
вечный). В дореволюционной России довольно
быстро оценили преимущества нового материала.

Уже в 1908 году в Брянске был открыт первый завод
по производству фиброцементных плит и черепицы.
Известно, что бетон обладает высокой
прочностью и долговечностью, однако это верно не
всегда. Под воздействием осадков, механических
повреждений и температурных перепадов бетон
быстро теряет свои свойства, начинает трескаться и
разрушаться.
И вот возникла идея — заменить стержневую
арматуру равномерно распределенными волокнами
в теле бетона, поскольку бетон в плане прочности
работает на растяжение в 10 раз хуже, чем на
сжатие. А прочность на растяжение как раз и
обеспечивает его армирование, в данном случае —
микроармирование фиброй.
Фибра позволяет сделать материал более
прочным, скрепляя внутреннюю структуру своими
волокнами. .[2] Фибра для бетона представляет
собой бесструктурную совокупность продолговатых
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частиц
разной
длины,
которые,
будучи
добавленными в бетон и распределенными в нем во

время перемешивания, повышают его прочность и
трещиностойкость, снижают абразивный износ и т.д

Рисунок 1
а) Фибра для армирования

б) готовая плита из фибробетона
эффективный способ повышения прочности бетона
(цемента) при растяжении в конструкциях, и прежде
всего в таких тонкостенных изделиях, как фасадные
системы,
Фасадные
системы
подвергаются
различным воздействиям: как сжатию, так и
растяжению. И естественно, повышение их
трещиностойкости и ударопрочности за счет
внедрения
фибры
значительно
увеличивает
эксплуатационную
надежность
фасадной
системы.При этом фасадные системы должны быть
достаточно легкими, что, возможно достичь за счет
повышения прочности и снижения толщины,
материалоемкости, то есть, за счет внедрения
фибры.
Современные технологии обеспечивают
различные
варианты
текстуры
и
окраски
фиброцементных плит. Они могут имитировать
разнообразные природные материалы, такие как
камень или скальные поверхности. Кроме того,
популярны имитации под кирпич, крупноблочный
материал, дерево и декоративное штукатурное
покрытие.
Фиброцементные плиты удобны в монтаже,
легко
режутся,
очень
долговечны,
имеют
сравнительно низкие цены. За ними легко
ухаживать. Особый состав плит способствует
быстрому удалению грязи с поверхности даже
обычным дождем или водой из шланга, без
применения каких-либо моющих средств. При этом
попадание дождевой воды под декоративную
отделку полностью исключается, что многократно
продлевает срок эксплуатации несущих стен,
металлической
подсистемы,
ограждающих
конструкций.
Есть ли у этого материала недостатки?
Разумеется, как же без них. Основной недостаток
фиброцементных панелей — увеличение их
стоимости при окрашивании.[5,6] Здесь у
покупателя есть два варианта. Либо купить
материал с заводской покраской, который дороже
базовой стоимости, в среднем, на 10%. Либо
заниматься окрашиванием плит самостоятельно.

Сегодня существует несколько видов фибр:
стальная, стеклянная, анкерная, базальтовая,
композитная, керамическая, полипропиленовая
фибра (рис.1а).
Фибра применяется для декоративных и
отделочных работ в помещениях и на фасаде здания.
За
счет
высокой
прочности
фибробетон
используется
для
изготовления
монолитных
бетонных
полов,
взлетно-посадочных
полос
аэродромов, покрытий дорог, настилов мостов,
берегозащитных элементов, фундаментов под
оборудование ударного и динамического действия
(тяжелые прессы, молоты, прокатные станы) и т. д.
( рис. 1б)
Применение
сталефибробетонных
конструкций в современной отечественной практике
строительства
растет
благодаря
широкому
производству различных видов стальной фибры и
освоению в строительстве технологии производства
сталефибробетона. .[3]
В стране накоплен солидный опыт научных
исследований. А вот нормативные документы,
устанавливающие
правила
расчета
и
проектирования сталефибробетонных конструкций
для
промышленного,
гражданского
и
сельскохозяйственного строительства, в России
отсутствуют.
Существующая
техническая
документация (всевозможные руководства, пособия
и так далее) носит лишь рекомендательный характер
и либо морально устарела, либо имеет статус
нормативного документа отдельной организации.
Особого внимания заслуживают фасадные системы
из фиброцементных плит.
Навесной
вентилируемый
фасад
с
использованием фиброцементных плит — на
сегодня одно из самых эстетичных, экономически
выгодных и популярных решений для фасада.
Плиты на 80—90% состоят из цемента, армирующей
сетки и минеральных наполнителей. Благодаря
такому составу фиброцементные плиты являются
экологически чистым и безопасным строительным
материалом.[4]
Внедрение
фибры
—
это
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Рисунок 2
а) фасад из фиброцементных плит

б) виды фибролитовых плит
естественно, сказывается на стоимости продукции.
Активно производятся фиброцементные плиты и в
России. Причем продукция ряда компаний
(например, «LTM» и «РОСПАН») по качеству не
уступает японским производителям.
Применение фибробетона и изделий на его основе
на данном этапе развития стройиндустрии является
достаточно перспективным.

Теперь разберемся со стоимостью. На
стоимость материала могут влиять многие факторы.
Прежде всего это вид данных фасадных панелей.
Естественно, более толстые панели, да еще и
оборудованные
специальными
крепежными
кронштейнами, будут стоить значительно дороже.
Цены также могут варьироваться с учетом
внешнего покрытия панели и ее покраски.
Некоторые компании вводят в комплектацию
панелей весь ассортимент крепления и красящих
веществ, необходимых после монтажа.
Кроме того, следует также учитывать состав
фибры, который может быть разным в зависимости
от
формулы
конкретного
производителя.
Естественно, что и ценовые отличия также
образуются в результате маркетинговой политики
каждой конкретной компании.
Сейчас цена одного квадратного метра
фиброцементной плиты составляет от 725 руб. за кв.
м. Если при этом учесть, что данный материал не
требует усиления фундамента, быстро монтируется
и способен прослужить довольно долго, выгода
очевидна.
Фиброцементные плиты производятся как на
отечественных, так и на зарубежных заводах. Много
компаний, выпускающих фиброцементные панели,
базируется в Японии. Качественные показатели
данного стройматериала, изготавливаемого в Стране
восходящего
солнца,
очень
высокие,
что,
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АННОТАЦИЯ
Произведено исследование месторождений карьеров Северного-Кавказа и возможность их применения
как заполнителей для бетонов. Для анализа были взяты песок, гравий и щебень различных месторождений.
Проведя анализ полученных данных в процессе исследования прочностные показатели марки по дробимости,
истираемости
щебня из гравия рассматриваемых карьеров удовлетворяет требованиям нормативной
литературы. Причем, чем меньше размер фракций щебня, тем намного ниже его морозостойкость. Такая же
закономерность характерна и для зависимости водопоглащения от размера фракции щебня: чем меньше размер
фракции, тем выше водопоглащение
Ключевые слова: гравий, щебень, песок, прочность.
ABSTRACT
Produced research fields quarries of North-Caucasus and the possibility of their use as a filler for concrete. sand
were taken for analysis, gravel and crushed stone of various fields. After analyzing the data obtained in the course of
research on the strength characteristics of the brand shatter, abrasion rubble from gravel pits under consideration
satisfies the requirements of the normative literature. Moreover, the smaller size fractions of crushed stone, so far below
its resistance to frost. The same pattern is also characteristic of water absorption depending on the size fractions of
crushed stone: the smaller the grain size, the higher the water absorption
Keywords: gravel, crushed stone, sand, strength.
С
целью
определения
пригодности
заполнителей для дорожных бетонов было
произведено обследование 17 карьеров СевероКавказского региона. Андреевское месторождение
песчано-гравийных
смесей
расположено
в
Георгиевском районе. Содержание песка в песчаногравийной смеси составляет 62%, гравия 38%.
Содержание глинистых частиц не превышает 4,5%,
приращение объема при набухании колеблется от 0
до 3,8%.
Гравийный
материал
представлен
обломками изверженных пород. Максимальный
размер гравия 80-100мм, лишь отдельные обломки
превышают 150 мм.
Содержание глинистых частиц 1,2-1,6%.
Гравий пригоден для обычных бетонов и для
дорожного строительства ГОСТ 8268-82. Бетон,
приготовленный из гравия, выдержал 8 циклов
замораживания, его прочность при сжатии в
возрасте 28 дней – 20,2МПа.
Васильевское месторождение расположено в
Кочубеевском районе. В составе полезного
ископаемого 19,2% валунов, 58,2% гравийной
фракции и 22,6% песков. В составе гравийной
части содержится в среднем 29,5% фракций
крупнее 40-7 мм, 38,5% фракций 20-40 мм, 23,5% 10-20 мм и 8,5% - 5-10мм. Среднее содержание в
гравии пылевидных, илистых и глинистых частиц
составляет 0,9%, зерен лещадной и игольчатой
форм – 9,5%, выветрелых и слабых зерен – 3,5%;
истинная плотность составляет 2700 кг/м3,
насыпная плотность – 1850 кг/м3, пористость –
2,8%, пустотность – 30,9%, водопоглощение - 0,31,8%. Дробимость соответствует маркам 800 и 600,
морозостойкость – F 25. Мелкая фракция,
полученная при дроблении валунов и гравия в
щебень, вписывается в установленные требования
ГОСТ 10268-80. По результатам лабораторнотехнологических и полузаводских испытаний

лаборатории
«Росоргтехстрома»
возможно
получение
из
гравия
щебня
после
фракционирования, дробления, промывки для
тяжелых бетонов класса от В5 до В30.
Песок
по
содержанию
пылевидных,
глинистых и илистых частиц, а также по
количеству зерен, проходящих сквозь сито № 0,14,
в природном виде не соответствует требованиям
ГОСТ
8736-85
для
строительных
работ.Добровольненское
месторождение
расположено на правом берегу реки Кума в 1,5 км к
юго-западу от поселка
Добровольный. Песчано-гравийная смесь
состоит из мелкозернистого песка, гравия и
галечника.
Гравийно-галечный
материал
представлен окатанной и полуокатанной галькой
известняков, кварцитов и кварца. Выполненными
лабораторными исследованиями в ЦЛ СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова установлено, что гравий в среднем
по месторождению характеризуется следующими
показателями: истинная плотность – 2700
кг/м3,средняя плотность – 2630 кг/м3, пористость –
2,6%, пустотность – 37,82%, водопоглощение
0,54%, содержание пылевидных, глинистых и
илистых частиц – 0,74%, содержание зерен
пластинчатых, лещадных и игловатых форм –
7,02%, марка по истираемости – И-I и И-II, по
сопротивлению удару У-75 и по дробимости –
1000, 800, 600, по морозостойкости – F 25.
Отсутствуют органические примеси и другие
засоряющие вещества. Гравийная фракция песчаногравийной
смеси
в
естественном
виде
удовлетворяет требованиям ГОСТ: 8268-82, 1026080 (классы бетона В20 и В30).
Зольское месторождение расположено в
Георгиевском
районе.
Толщина
полезного
ископаемого состоит из смеси песка, гравия, гальки
и валунов с неравномерным их распределением.
Щебень из гравия имеет следующие физико62
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механические свойства: по дробимости щебень
соответствует маркам 800-600, истираемость щебня
в полочном барабане, в основном соответствует
марке И-3, морозостойкость – F 25, содержание
зерен слабых и пылевидных пород не превышает
2%, содержание пылевидных, глинистых и илистых
частиц не превышает 1%. Согласно ГОСТ 10260-82
щебень из гравия может без ограничения
применятся при строительстве дорог IV и V
категорий.
Пески в толще полезного ископаемого в
среднем по месторождению составляет 31%.
Модуль крупности песков колеблется в пределах
1,1-3,35, остаток на сите 0,63 в пределах 22-61%.
Количество пылевидных частиц колеблется в
пределах 1-17%, что превышает допустимый
ГОСТом максимум (3%). Содержание частиц,
проходящих сквозь сито 0,14, также достигает
значительных величин и колеблется в пределах 537% при допускаемых ГОСТом 10268-80 10%.
Таким образом, в естественном составе пески не
могут
быть
использованы
в
дорожном
строительстве в силу значительной загрязненности
их мелкими (мельче 0,14 мм) фракциями.
Гравий и щебень из гравия может
использоваться в качестве крупного заполнителя в
бетонах классов В25-В30, песок после обогащения
отмывом мелких фракций, - в качестве мелкого
заполнителя в высокопрочные бетоны.
Ивановское
месторождение
гравийнопесчаных смесей находится в Кочубеевском районе
на северной окраине села Ивановское.
Гранулометрический
состав
песчаногравийной смеси (в % частные остатки): 70 мм
4,86-34,74; 40 мм 3,44-31,74; 25 мм 6,1-26,93; 20 мм
3,88-10,03; 15 мм 3,97-19,57; 10 мм 3,8-10,53; 5 мм
0,22-7,54; менее 5 мм 8,84-43,48; валунов 14,8%,
гравия 63,42%, песка 21,78%. Гравий содержит
зерна слабых пород в количестве 1,21%, глинистых
и илистых – 0,51%. Содержание пластинчатых и
игольчатых форм – 9,5%. Насыпная плотность 1870
кг/м3, пористость – 2,2%, пустотность – 28,42%,
водопоглощение 0,97%, марка по дробимости
1000, истираемость в полочном барабане И-2,
морозостойкость F 25. гравий соответствует ГОСТу
8268-82 и при дополнительном фракционировании
может использоваться как наполнитель в бетоне,
при строительстве автомобильных дорог.
Кочубеевское
(участок
Павловский)
месторождение расположено в Кочубеевском
районе, в 21 км к западу от ст.ж.-д. ст.
Невинномысск.
Песчано-гравийная смесь состоит из валунов
(18%), гравия (59%) и песка (23%). Валунногравийная фракция представлена диабазами (3582%), гранитами (14-62%), кварцем (0-9,8%) и
кремнистыми сланцами. Зерновой состав валунногравийной фракции: 25 мм 2,69-31,53; 20 мм 4,2327,36; 15 мм 6,33-21,83; 10 мм 2,96-32,74; 5 мм 2,512,91; менее 5 мм 50-4,28. Содержание лещадных и
игловатых зерен 0,54-10,6%, слабых зерен 0,6-22%,
илистых и пылевидных частиц 0,3-2%, органики и
SO3 следы. Средняя плотность 1779-1995 кг/м3,

марка по дробимости 1000, 800, истираемость И-I,
И-II, F 25, средняя плотность зерен гравия 21702650 кг/м3, пористость 4-4,89%, пустотность 22,9529,8%, водопоглащение 0,6-4,4%.
Кочубеевское месторождение (Саратовский
участок) находится в Кочубеевском районе на
северо-западной окраине хутора Саратовский.
Согласно
проведенным
испытаниям
песчано-гравийная смесь состоит из валунов 19%,
гравия 59% и песка 22% по массе. Зерновой состав
гравия не отвечает требованиям ГОСТ 8268-82 и
требует фракционирования.
На гравии, щебне и дробленом песке можно
получить бетоны с маркой по морозостойкости F 25
классов В30 и В40.
Малкинское месторождение расположено в
Кировском районе, в среднем течении реки Малки,
в 18 км юго-западнее ж.-д.ст. Аполлонская.
Природная смесь состоит, в основном, из гравия
(55,6%), в меньшей степени – из валунов (23,9%) и
песка (20,5%). Гравий и щебень из гравия и валунов
по физико-механическим показателям отвечает
требованиям стандартов к заполнителю для
бетонов классов В20, В30 и В40, а также для
строительства
автомобильных
дорог.
По
дробимости гравий и щебень относятся к маркам
1000 (3-12%), 800 (56-85%) и 600 (16-41%).
Содержание зерен пластинчатой и игловатой
формы изменяются от 2,03 до 14,1%, зерен слабых
пород – до 12%, дробленых зерен в щебне 83,597,0%. Количество пылевидных, илистых и
глинистых в среднем не превышает 0,85%; по
истираемости в полочном барабане – марки И-II, ИIII, И-IV при относительно равных соотношениях
марок, по сопротивлению удару на копре ПМ-У-75.
Марка по морозостойкости гравия и щебня F 25.
Средняя плотность зерен песчано-гравийной смеси
2450-2570 кг/м3.
Саратовское месторождение расположено в
Кочубеевском районе, в 12 км к юго-западу от ж.-д.
ст.
Богосновская.
Песчано-галечниковые
отложения состоят в среднем по месторождению из
валунов 18,45%, гравия 62,25% и песка 19,3%.
Гравийная
фракция
представлена
хорошо
окатанной галькой диабазов 51%, гранитов 40%,
кремния 2% и сланцев. Содержание слабых и
выветрелых зерен колеблется от 1,4% до 10% по
массе, составляя в среднем по месторождению
5,17%, содержание игловатых и лещадных зерен в
гравии – 11,5%, содержание илистых, глинистых и
пылевидных частиц 0,71%, в гравии преобладают
фракции 40-70 мм и 25-40 мм. Насыпная плотность
1856 кг/м3, водопоглащение 1,03%, F 25. Гравийная
фракция по всем основным показателям отвечает
требованиям ГОСТ 10268-80, ГОСТ 8268-82 и
после фракционирования и дробления может быть
использована в качестве заполнителя в тяжелых
бетонах классов В20, В30.
Солдато-Александровское
месторождение
расположено в Советском районе, на юго-западной
окраине села Солдато-Александровское.
Гравий представлен известняками (44,85) и
изверженными породами (32%). Содержание зерен
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пластинчатой и игловатой форм – 11,8%, зерен
слабых и выветрелых пород – 8,4%, содержание
ПГИ – 0,9%, марка гравия по дробимости – 800, по
истираемости И-II (ГОСТ 10268-80), потери массы
после 25 кратного замораживания и оттаивания –
не более 4,4%, содержание SiO2 – 0,1%,
органических примесей нет. Гравий отвечает
требованиям ГОСТов 8268-82, 10268-80 на
крупный заполнитель тяжелых бетонов и для
строительства дорог. Эти требования для гравия
могут быть гарантированы только при добавлении
к нему щебня (из этого гравия) фракций 5-20 мм,
что снижает содержание зерен слабых пород и
частиц с лещадными формами.

песчано-гравийной смеси по всем показателям
кроме
зернового
состава
соответствуют
требованиям ГОСТ
10268-80, и после
фракционирования и дробления может быть
использована в качестве крупного заполнителя в
бетонах.
Чапаевское месторождение расположено в
Прикубанском районе, на северной окраине
поселка Чапаева, в 5 км к северу от станицы Псыж.
Гранулометрический
состав
полезного
ископаемого: валунов 19-31%, гравия 42-58%,
песка 19-33%. Петрографический состав гравия и
валунов: граниты, диориты, туфы, базальты,
диабазы, порфиры, кварцевые порфириты, гнейсы,
амфиболиты, кварциты, песчаники, известняки,
доломиты, мергели, конгломераты, гравелиты. В
крупных фракциях преобладают изверженные и
метаморфические породы. Гравий относится по
дробимости к маркам 1000 и 800, при испытании на
копре ПМ сопротивление удару У-75, истираемость
И-II. содержание пылевидных, илистых и
глинистых примесей находится в пределах 0-0,4%,
зерен лещадной и игловатой формы от 3,9 до 15%.
Гравий и щебень из валунов пригодны как
заполнитель в бетон классов В20 и В30.
Эркен-Халкское месторождение находится в
Адыге-Хабльском районе, в 4 км к западу от аула
Эркен-Халк. Гравийная фракция имеет следующий
средний гранулометрический состав (диаметры в
мм): 40 – 32,1%, 20-40 – 37,3%, 10-20 – 20,3%, 5-10
– 10,3%. Прочие средние показатели для гравия
фракции 5-20 мм и крупнее 20 мм соответственно:
содержание зерен пластинчатой и игловатой форм
– 3,8-6,3% и 11,7-12,2%, содержание зерен слабых
и выветрелых пород – 9,9% и 8,3-11,75, содержание
ПГИ – 0,8%, по морозостойкости – F 25, марка по
истираемости – И-I, содержание SiO3 – 0,12%,
марка гравия по дробимости 800, гравия крупных
фракций 600. в среднем гравий фракции 5-20 мм
отвечает требованиям ГОСТ 8268-82, 10268-80.
Дегтяревское месторождение расположено в
Кочубеевском районе, в
2 км северо-западнее
хутора Дегтяревский. Зерновой состав песчаногравийной смеси (в %): 5 мм 12,15-38,6; 5-10 мм
3,04-4,94; 10-20 мм 9,96-13,31; 20-25 мм 5,22-6,79;
40-70 мм 19,97-39,61; 70 мм и более 2,32-21,87.
содержание песка 22,02%, гравия 63,25%, валунов
14,7%.
Гранулометрический состав гравия (в %): 510 мм 5,03; 10-20 мм 14,63; 20-25 мм 8,05; 25-40 мм
20,8; 40-70 мм 33,49; 70 мм и более 18.
Пылевидных, илистых и глинистых частиц 1,15%,
истинная плотность 2720 кг/м3, средняя плотность
2620 кг/м3, насыпная плотность 1845 кг/м3,
пористость
3,7%,
пустотность
29,59%,
водопоглащение 0,98. Потери при истирании в
полочном барабане 26-32% (И-II), сопротивление
удару на копре ПМ-У-75, F 25, потери в массе при
этом 1,1%, потери в массе при дробимости 7,1%,
что соответствует марке 1000. Органики,
сернистых и сернокислых соединений нет. После
фракционирования
гравий
пригоден
как

Усть-Джегутинское
месторождение
расположено в Усть-Джигутинском районе, на
западной окраине станицы Усть-Джигутинская, по
обоим берегам реки Кубань. Состав полезного
ископаемого: валуны 21-23,4%, гравий 48,4-54%,
песок 48,4-54%. Гранулометрический состав по
фракциям (в %): 70 мм 28-30; 40 – 70 мм 25-27; 2040 мм 22; 10 – 20 мм 15,5; 5 10 мм 9. Физико –
механические свойства валунов гравийно-песчаной
смеси: средняя плотность зерен в целике в среднем
2020 кг/м3, в разрыхленном состоянии 1850 кг/м3,
коэффициент разрыхления в среднем 1,18. Физикомеханические свойств гравия: фракции 5-10, 10-20
и 20-40 мм по дробимости и сжатию относятся к
марке 1000, по истиранию в полочном барабане – к
марке И-II, по сопротивлению удару на копре ПМУ-75 – к марке У-75, потери в массе после 25
циклов замораживания 3%; содержание илистых,
глинистых
и пылевидных
частиц 0,2-1%;
содержание зерен лещадной формы 15-30%.
Минералогический состав песка: кварц 19,5-44,4%,
полевой шпат 2,6-7,9%, слюда 1%, обломки горных
пород 50,05-71,9%. Химический состав песка (в %):
SiO2 – 65,48-74,39; Al2O3+ TiO2 – 9,85-14,29; Fe2O3 –
3,71-6,65; CaO – 3,22-7,8; MgO – 1,28-2,83; SiO3 –
0,01-0,02; K2O+Na2O – 2-4, п.п.п. 0,76-5,7. Физикомеханические свойства песка: истинная плотность
2680-2720 кг/м3, насыпная плотность 1350-1500
кг/м3,
содержание пылеватых, илистых и
глинистых частиц 1,1-6,75%, органические примеси
отсутствуют. Валунно-гравийная смесь пригодна
для получения строительного гравия, песка щебня
из гравия и валунов по ГОСТ 8268-82, 10260-85 и
8736-85.
Усть-Невинское
месторождение
расположено на правом берегу реки Кубань, в 5 км
от ж.-д.ст. Ураховская. В составе песчаногравийно-валунной смеси 9,7% валунов; 67,5%
гравия и 22,8% песка. Установлено, что в составе
гравийной части содержится 37,19% фракции 40-70
мм, 38,23% – 20-40 мм, 20,6% – 10-20 мм и 4,52% –
5-10 мм. Среднее содержание пылеватых, илистых
и глинистых частиц 0,45%, зерен лещадной и
игольчатой формы – 4,6%, выветрелых и слабых
зерен – 4,48%; истинная плотность гравия – 2730
кг/м3, насыпная плотность – 17,29 кг/м3, пористость
– 2,64%, пустотность – 35,19%. Гравийная часть
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заполнитель в бетоны и как материал для
получения щебня (ГОСТ 8268-82, 8267-93).
Мищенское месторождение расположено в
Кочубеевском районе в 2,5 км северо-западнее с.
Казьминское. Песчано-гравийная смесь однородна
и состоит из неотсортированных хорошо
окатанных обломков диабазов и гранита, реже
кремнистых сланцев, кварца, песчаника и
глинистых сланцев.
Песок мелкозернистый
полимиктовый, серый, состоит из зерен полезных
шпатов, меньше темноцветных и чешуек слюды.
Физико-механические
свойства
ПГС:
насыпная плотность 1920 кг/м3, содержание
пылевидных, илистых и глинистый частиц 0,64%,
зерен лещадной и игловатой формы 4,96%, зерен
слабых пород 5,8%, истинная плотность 2810
кг/м3, средняя плотность зерен гравия 2610 кг/м3,
пористость
7,05%,
пустотность
26,5%,
водопоглащение 1,08%, дробимость при сжатии
(потери по массе 11,13%) марка 800; истираемость
марка И-III, сопротивление удару У-75, F 25.
Гравий соответствует требованиям ГОСТ 8268-93.
Невинномысское
III
месторождение
расположено в Кочубеевском районе, на правом
берегу реки Кубань. Содержание гравия в песчаногравийной массе выше уровня грунтовых вод –
82,5%, песка – 16,8%; валунов – 0,79%; ниже
уровня – гравия 74,9%, песка 25,1%; валуны
песчано-гравийной
смеси
однородные.
Гранулометрический состав (в %) и физикомеханические свойства гравийной фракции таковы:
75 мм 15,8; 50 мм 24,9; 35 мм 16,5; 25 мм 14,7; 15
мм 16,3; 10 мм 8,3; 5 мм 3,2; 2 мм 0,30, средняя
плотность 1920 кг/м3, истинная плотность 2500
кг/м3, глинистость 0,33%, объем пустот 31,4%,
лещадных и игловатых зерен 4,5%; слабых зерен
0,7%. Гравий, полученный при рассеве песчаногравийной смеси удовлетворяет требованиям
ГОСТа 8268-82 и пригоден для приготовления
бетонов.
метаморфических пород. Изучались физикомеханические
свойства
песка
и
гравия,
полученного при рассеве смеси. Полный остаток на
сите 063 11,5-225, модуль крупности 1,53-1,97.
Содержание пылеватых, илистых частиц 1-5%,
насыпная плотность 1480-1567 кг/м3, истинная
плотность 2630-2660 кг/м3, объем пустот 42,542,8%, SiO3 0,03-0,12% по массе. После обогащения
и промывки они пригодны для применения в
бетонах [1-6].Насыпная плотность гравия 17301909 кг/м3, марка по истираемости И-III,
содержание зерен пластинчатой и игловатой формы
в гравии 20-21, 5%, пустотность 27,3-35%. Гравий
пригоден для изготовления заполнителей для
бетона. Щебень, полученный при дроблении
валунов, может применяться в качестве крупного
заполнителя в тяжелые бетоны классов В30-В40.
Очевидно, возможно сравнивать показатели
морозостойкости щебня различных фракций при
условии их одинакового водонасыщения. С этой
целью было произведено насыщение фракций
щебня 10-20 мм и 20-40 мм в процессе
выдерживания в воде в течение такого времени,

Солдато-Александровское
месторождение
расположено в Советском районе, в 2 км северозападнее окраины хутора Андреевского.
Песчано-гравийная смесь однородна и
состоит из валунов – 0,34%; 68,08% – гравия,
31,57% – песка. Модуль крупности 2,34, насыпная
плотность 1493 кг/м3, содержание пылевидных,
илистых и глинистый частиц 4,58%, содержание
органики ниже нормы. Пески могут использоваться
в бетоне низких марок, для строительных
растворов.
Гранулометрический
состав
гравийной
фракции (в %): 70 мм - 0,41; 40 мм - 10,76; 25 мм 17,86; 20 мм - 11,16; 10 мм - 36,26; 5 мм - 23,05.
Содержание лещадных и игловатых зерен 3,8%,
пылевидных, илистых и глинистый частиц 1,72%,
слабых зерен 3,5. по дробимости гравий относится
к марке Др-12, по истираемости к марке И-45, по
сопротивлению удару на копре ПМ марка У-75, F
25, истинная плотность 2700 кг/м3, насыпная
плотность
1796 кг/м3, пустотность 28,96%,
водопоглащение 0,86%. Гравийная фракция после
фракционирования
и
промывки
может
удовлетворять требованиям ГОСТа 8268-82 и
рекомендуется как заполнитель в бетоны классов
В20 и В30.
Черкесское месторождение расположено в
пределах Прикумского района, на юго-восточной
окраине г. Черкесск. Содержание валуно-гравийной
фракции по весу 71,39-90%, валунной фракции
(более 150 мм ) 4,09-28%; в том числе валунов
размеров более 250-300 мм 60-70%; галечниковой
фракции (70-150 мм) 12-08-41,81%, гравийной
фракции (5-70мм) 30,19-80,13%, песчаной фракции
(0,15-5 мм) 8,15-27,7%. Количество зерен слабых
пород (известняк, песчаники) в полезной толще 3,78%, пластинчатых и игловатых частиц 17,4-37,6%.
По петрографическому составу полезная толща
состоит на 70-90% из окатанных обломков габбро,
диоритов, гранитов, кварцитов и плотных
когда достигается значение водопоглощения,
равное водопоглощению фракции 5-10 мм. [1,7]
Из
представленных
характеристик
заполнителей 17 карьеров Северо-Кавказского
региона для дорожных бетонов в наибольшей
степени подходят заполнители, получаемые из
гравийно-песчаных смесей следующих карьеров:
Усть-Джегутинского,
Добровольненского,
Ивановского,
Чапаевского
и
Дегтярского
месторождений. Для исследований был взят песок
тех же карьеров, который состоял из части
дробленых зерен гравия и окатанных зерен,
отсеянных из песчано-гравийных смесей перед их
дроблением. Свойства дробленого и природного
песка из Усть-Джегутинского, Добровольненского,
Ивановского,
Чапаевского
и
Дегтяревского
карьеров различны
.Проведя анализ полученных данных в
процессе исследования прочностные показатели
(марка по дробимости, истираемость) щебня из
гравия рассматриваемых карьеров удовлетворяет
требованиям ГОСТ8267-93, ГОСТ 26633-91. Марка
по морозостойкости щебня рассматриваемых
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карьеров не соответствует нормативным пределам
СНиП 2.05.02-85. Причем, чем меньше размер
фракций щебня, тем намного ниже его
морозостойкость. Такая же закономерность

характерна и для зависимости водопоглащения от
размера фракции щебня: чем меньше размер
фракции, тем выше водопоглащение

стандартов, 1989. – 7 с.
5. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из
плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия [Текст]. – Взамен ГОСТ 826782, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78,
ГОСТ 26873-86; введ. 1995-01-01. – М.: Изд-во
стандартов, 1993. – 18 с.
6. ГОСТ 8269.0-97. Щебень из природного
камня, гравий и щебень из гравия для
строительных работ. Методы физико-механических
испытаний [Текст]. – Взамен ГОСТ 8269-87; введ.
1998-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 51 с.
7. Комарова Н.Д. и др. Особенности
проектирования бетонной смеси с использованием
заполнителей из ВПГС. /Современные наукоемкие
технологии. – Пенза: Академия Естествознания,
2016. №3. С. 38-43.
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АННОТАЦИЯ
Получение бетонов и строительных растворов с необходимыми строительно-технологическими
свойствами значительно упрощается при использовании химических поверхностно- активных добавок
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Особенно это актуально для районов Востока, Сибири и Крайнего Севера, где к тяжелым бетонам
предъявляются повышенные требования по долговечности (морозостойкость, водонепроницаемость,
коррозионная стойкость), к легким бетонам – по теплофизическим свойствам (теплопроводность, плотность,
влажностные характеристики). Дефицит известных и широко распространенных модификаторов, особенно
высокоэффективных поверхностно – активных веществ (ПАВ), специально изготовляемых для бетонов и
строительных растворов, наличие в них 50-70 % воды, высокая стоимость часто создают сложности при их
внедрении в указанных регионах. Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено ,что при
введении воздухововлекающих ПАВ обязательна корректировка оптимального соотношения песка в смеси
заполнителей. Это позволит на 5-6 % дополнительно уменьшить водопотребность смеси, что предотвратит
уменьшение прочности, обусловленное воздухововлечением в бетон.
Ключевые слова: бетон, строительный раствор, поверхностно-активные добавки, модификаторы
ABSTRACT
Obtaining concretes and mortars with the necessary construction and technological properties is greatly
simplified by use of chemical surface - active additives this is Especially true for areas of the East, Siberia and the far
North, where heavy concrete is required to possess durability (frost resistance, water resistance, corrosion resistance),
lightweight concrete – on thermophysical properties (thermal conductivity, density, moisture characteristics). The
shortage of well-known and widespread modifiers, especially high-performance surface – active substances
(surfactants), specifically manufactured for concrete and mortar, the presence of 50-70 % water, the high cost often
create difficulties in their implementation in these regions. Thus, in the course of the research found that the
introduction of air-entraining surfactants mandatory adjustment of the optimum ratio of sand in the mixture of fillers.
This will allow for a 5-6 % further decrease the water requirement of the mixture, which will prevent loss of durability
caused by vostokovedenie in the concrete.
Keywords: concrete, mortar, surface-active additives, modifiers
Получение бетонов и строительных растворов с
необходимыми
строительнотехнологическими
свойствами значительно упрощается при использовании
химических поверхностно- активных добавок [1].
Особенно это актуально для районов Востока, Сибири и
Крайнего Севера, где к тяжелым бетонам предъявляются
повышенные
требования
по
долговечности
(морозостойкость, водонепроницаемость, коррозионная
стойкость), к легким бетонам – по теплофизическим
свойствам (теплопроводность, плотность, влажностные
характеристики).
Дефицит известных и широко распространенных
модификаторов,
особенно
высокоэффективных
поверхностно – активных веществ (ПАВ), специально
изготовляемых для бетонов и строительных растворов,
наличие в них 50-70 % воды, высокая стоимость часто
создают сложности при их внедрении в указанных
регионах. Вместе с этим при переработке древесины по
сульфатному методу (получение целлюлозы, кормовых
дрожжей, талловых продуктов, скипидара) производится
ряд попутных, промежуточных продуктов и отходов, по
свойствам не уступающих известным модификаторам.
Такая технология переработки древесины в основном
распространена в Сибири и на Дальнем Востоке – в
городах Братске, Усть-Илимске и Байкальске Иркутской
области: г. Селенгинске республики Бурятия; г. Амурске
Хабаровского края.
Отходы сульфатно- целлюлозного производства
(СЦП), состоящие, в основном, из соединений лигнина,
смоляных и жирных кислот, терпеновых спиртов и
нейтральных веществ, сжигаются, либо выбрасываются
в отвал, ухудшая экологическую обстановку в регионах.
Братским индустриальным институтом совместно
с Сибирским научно- исследовательским институтом
целлюлозы и картона при участии НИИЖБ разработаны
и внедрены высокоэффективные, технологические ПАВ
– модификаторы свойств бетонов и строительных
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растворов, полученные из отходов сульфатноцеллюлозного производства [2].
Изучение состава и свойств отходов СЦП
позволило разработать способы получения из
них новых эффективных модификаторов
структуры и свойств бетонов и строительных
растворов.
Разработана
классификация
предлагаемых
модификаторов,
определена
эффективность их действия в цементных
системах.
Первая
группа
модификаторов
цементных систем
получена из отходов производства кормовых
дрожжей – так называемой «карамели» и шлама
холодного отстоя (ШХО), состоящих на 90-96 %
из
соединений
лигнина
в
слабо
конденсированной, низкомолекулярной форме.
Разработан
способ
щелочной
обработки
лигниносодержащих отходов, позволяющий
получать ПАВ в виде водорастворимого
порошкообразного
материала
100%
концентрации.
Вторая
группа
модификаторов
изготавливается из отходов производства
талловых продуктов- талловый пек (ТП),
сульфатно-талловый пек (СТП), содержащих в
своем составе
40-60 % смоляных и жирных
кислот и 30-40 % нейтральных веществ.
При щелочной обработке ТП и СТП
образуются высокоэффективные ПАВ в виде
солей органических кислот, а нейтральные
вещества, имея низкие значения гидрофильнолипофильного
баланса
(ГДБ)
придают
омыленным отходам гидрофобные свойства. На
основе СТЛ и ТП получен пастообразный
хорошо растворимый в воде модификатор –
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лигнин
талловый
омыленный
(ЛТО)
[3]
и
эмульгированный талловый пек [4].
К третьей группе модификаторов цементных
систем относится эмульгированный полимерный
остаток (ЭПО), полученный из отхода производства
сульфатного скипидара. Данный отход состоящий
практически на 100 % из нейтральных веществ,

представляет смесь терпеновых спиртов
высококипящих терпенов и олигомерных
продуктов
термической
конденсации
монотерпенов. Полимерный остаток ПО –
нерастворимая в воде гидрофобная жидкость
является
эффективным
пеногасителем.
Таблица 1

Характеристика добавок-модификаторов, полученных из отходов СЦП
Класс по основному
эффекту действия
(ГОСТ 24211-80)
Регулирующие
пористость смесей,
бетонов и растворов

Вид данного класса
Воздухововлекающие

Лигнин талловый омыленный (ЛТО)
ТУ 13-730809058-09-89 «Карамель», шлам
холодного отстоя, обработанные шелочью –
омыленная «карамель» (ОК), (ШХО)
ТУ 13-7308058-08-86

Пенообразующие

Лигнин талловый омыленный (ЛТО) в
комплексе со стабилизатором (клей животный)
Полимерный остаток (ПО) ТУ 157308058-02-85
Пек талловый (ПТ) ОСТ 13-145-82
ОК+ШХО+ПО

Уплотняющие

Регулирующие
одновременно
различные свойства
смесей и бетонов
(полифункционального
действия)

Название, условное обозначение, ТУ

Воздухововлекающе
пластифицирующие
гидрофобизирующие
Воздухововлекающиегидрофобизирующие
Уплотняющегидрофобизирующие

ЛТО+ПО
Эмульгированный талловый пек (ЭТП)
Эмульгированный полимерный остаток (ЭПО)

Рациональное
применение в
материалах на
основе цемента
Тяжелые и легкие
бетоны на пористых
заполнителях;
низкомарочные
строительные
материалы
Ячеистые бетоны
Тяжелые бетоны
Тяжелые и легкие
бетоны на пористых
заполнителях
Тяжелые и легкие
бетоны на пористых
заполнителях
Тяжелые бетоны

оптимальной структуре пор высоко-морозостойких
бетонов.
Эффективность применения разработанных
воздухововлекающих добавок в бетонах несколько
снижается в связи с тем, что при увеличении
пористости
растворной
части
наблюдается
снижение прочностных характеристик готовых
изделий. Снижение прочности составляет в среднем
3-5 % на каждый процент вовлеченного в смесь
воздуха.
Одним из основных факторов, определяющих
экономичность состава бетона, а также его высокое
качество, является правильный выбор соотношения
между крупным и мелким заполнителями – r.
Удобоукладываемость бетонной смеси и прочность
бетона при определенном состоянии достигают
максимума, причем наибольшая прочность, как
правило,
соответствует
наилучшей
удобоукладываемости.
При
введении
добавок
изменяются
реологические характеристики цементных систем,
увеличивается объем цементного теста в смесях за
счет воздухововлечения. Можно предположить, что
это приведет к изменению оптимального бетона,
обеспечивающего потребительские свойства по
критериям
удобоукладываемости,
прочности,
долговечности и экономичности.
В нашем представлении при проектировании
состава бетона необходимо учитывать фактор
изменяемости и взаимодействия компонентов

Добавки в виде твердых продуктов ОК и
ШХО удобны при транспортировании в отдаленные
районы.
Пастообразный ЛТО имеет концентрацию 4550 % (в пересчете на сухое вещество), легко
растворим в воде, не теряет своих свойств после
замораживания и оттаивания. ПО и ТП легко
эмульгируются в щелочной среде и разбавляются
водой до любых концентраций.
Дозирование добавок не отличается от
известных способов. Применение предлагаемых
добавок-модификаторов эффективно при решении
следующих задач. В тяжелых бетонах – повышение
морозостойкости,
водонепроницаемости
и
коррозионной стойкости; в бетонах на пористых
заполнителях – снижение плотности, отпускной
влажности, улучшение теплофизических свойств; в
строительных
растворах
–
повышение
однородности,
нерасслаиваемости,
водоудерживающей
способности,
сохранение
свойств смесей на протяжении длительного
времени.
Изучение аншлифов тяжелых бетонов,
приготовленных с добавками ЛТО, ОК, ЭТП при
воздухосодержании 5 %, показало, что доля пор
крупнее 500 мкм не превышает 2 % их общего
количества, около 90 % составляют условно
замкнутые поры цементного камня диаметром до
150 мкм.
Такое распределение условно замкнутых пор
соответствует современным представлениям об
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чем в смесях, содержащих большой объем
цементного теста.
Прочность
равноподвижных
бетонов,
несмотря на наличие в них 4-6 % вовлеченного
воздуха, практически не снижается, а при низких
расходах цемента даже превосходит прочность
контрольных бездобавочных бетонов. [11],

бетонной смеси на стадии ее приготовления и
укладки в форму.
В
Томской
ГАСА
[5]
разработаны
теоретические основы проектирования состава
бетона по межзерновой пустотности заполнителя,
определяемой в цементном тесте. Фактор
изменяемости параметров цементного теста при
химической или электрохимической активации
(вязкости, дэтапотенциала) проявляется на толщине
адсорбированной вокруг зерен заполнителя пленки
из цементного теста. При изменении параметров
цементного теста путем введения ПАВ в бетонную
смесь меняется межзерновая пустотность зерен
заполнителя, особенно мелкого. Учет данного
явления в процессе проектирования позволяет
устанавливать рациональную смесь по величине
межзерновой пустотности или отношению между
заполнителями.
Основные
положения
организации
рациональной смеси заполнителей для получения
бетона оптимальной структуры с заданными
прочностными и эксплуатационными параметрами,
изложенные в [5], позволяют сформулировать
предпосылки
влияния
пластифицирующевоздухововлекающих ПАВ на оптимальный состав
смеси заполнителей:
- введение добавок в силу их поверхностноактивных свойств и адсорбционной способности
может оказать влияние на размер кластеров из
цементных частиц и толщину адсорбированных
слоев цементного теста на зернах заполнителя, что в
свою очередь приведет к изменению межзерновых
пустот общей смеси заполнителя;
- мелкодисперсные пузырьки вовлеченного
воздуха приводят к дополнительной раздвижке
зерен мелкого заполнителя, что ведет к уменьшению
доли песка в бетоне;
- вовлеченный в бетонную смесь воздух в
объеме 40-60 л/м3, представляющий собой
самостоятельную фазу растворной составляющей
бетонной смеси, необходимо учитывать при
проектировании состава несмотря на уменьшение
объема цементного теста при его адсорбции на
зернах заполнителя и снижение водопотребности
смеси в присутствии ПАВ. [6-8],
С целью определения влияния вовлеченного в
бетонную
смесь
воздуха
на
оптимальное
соотношение в ней крупного и мелкого заполнителя
были проведены опыты по изучению свойств
бетонных смесей и бетонов с расходом цемента от
150 до 450 кг/м3, изготовленных при различном
r=П/(П+Щ).
Приготовление бетонов с оптимальными
значениями r равной удобоукладываемости (ж = 1520 с.) приводит к снижению водопотребности
бетонной смеси на 10-30кг/м3 в зависимости от
расхода цемента. [9-10],
Наиболее существенное снижение В/Ц
(количество воды затворения в бетонной смеси)
наблюдается при низких расходах цемента. Видимо,
в смесях с малым объемом цементного теста
пластифицирующее
действие
пузырьков
вовлеченного воздуха проявляется более сильно,

Рис.1
Зависимость
оптимального
соотношения заполнителей в бетоне r=П/П+Щ(Г) от
расхода цемента и вида крупного заполнителя:
1,3 – бетон на щебне и гравии НК 20 мм
соответственно без добавок;
2,4 – то же с воздухововлекающими
добавками (ОК, ЛТО и др.)
На рисунке 1 показано рекомендуемое
снижение оптимальной доли песка в смеси
заполнителей для малоподвижных и неподвижных
бетонных смесей (ОК -1 – 8 см) на диабазовом
щебне и гравии наибольшей крупности 20 мм и
песке средней крупности в зависимости от расхода
цемента
и
применения
пластифицирующевоздухововлекающих ПАВ из отходов СЦП.
Характерно, что на тощих смесях
оптимальное r при введении ПАВ снижается
меньше, чем в жирных бетонных смесях (0,01 – 0,02
для бетонов с расходом цемента 200 кг/м3 и 0,05 –
0,06 – с расходом цемента 500 кг/м3 и более).
Таким
образом,
при
введении
воздухововлекающих
ПАВ
обязательна
корректировка оптимального соотношения песка
смеси заполнителей. Это позволит на 5-6 %
дополнительно уменьшить водопотребность смеси,
что
предотвратит
уменьшение
прочности,
обусловленное воздухововлечением в бетон.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению аспектов возможного использования БПЛА беспилотных летающих
аппаратов - дронов для мониторинга строительных площадок. А в ближайшей перспективе для использования
при возведении временного жилья в зонах стихийных бедствий. Беспилотники будут строить дома прямо с
воздуха.
Ключевые слова: дроны, строительная площадка, мониторинг, территория застройщика.
ABSTRACT
Article is devoted to studying of aspects of possible use of the UAV of the pilotless flying devices - drones for
monitoring of building sites. And in the short term for use at construction of a temporary accommodation in zones of
natural disasters. UAVs will build houses directly from air.
Keywords: drones, building site, monitoring, territory of the builder.
В большинстве своем дроны представляют собой
небольшие летающие устройства, но могут быть и
наземными. При помощи дронов можно сделать
качественные
аэрофотосники
строительной
площадки или готовых объектов для размещения на
сайте строительной компании или в рекламной
продукции. Дроны эффективно используются в
геодезии, картографии и создания 3D-визуализации
проектов. Изображения и видео можно получить с
дрона в любой момент проведения строительных
работ - это удобно для записи поэтапного процесса
строительства и использования этих данных в
отчетах для инвесторов, кредитных учреждений и
прочих заинтересованных лиц и организаций.
(рис.1)

Мультикоптеры
(они
же
дроны
и
беспилотные летательные аппараты, БПЛА) все
выше взмывают над стройплощадками и все дальше
продвигаются в плане своих возможностей. Сегодня
мультикоптером никого не удивишь. Хотя им
владеет далеко не каждый, и законодатели пытаются
контролировать
их
применение,
дроны
эксплуатируют профессионалы и любители. Но,
если последние делают это эпизодически, то
специалисты, в том числе и строители, имеют на
беспилотники далеко идущие планы. Дроны,
используются в строительной отрасли по различным
причинам. Дроны управляются дистанционно и
имеют ряд преимуществ в решении различных
задач, за счет возможности передачи видео и фото в
реальном времени с размещенной на дроне камеры.

Рисунок 1. Дрон, снабженный фото- и видеоаппаратурой взлетает над строительной площадкой
Мультикоптеры не первый год служат
строителям. Американская газета The Washington
Post назвала строительные площадки "оркестрами
без дирижеров", если действия на них не
координируются дронами.
Чем полезен дрон на стройплощадке?
Допустим, группа строителей прибыла для
выполнения поставленной задачи, но территория,
на которой им предстоит трудиться, не готова.
Они
теряют
время,
ожидая
окончания
подготовительных работ, а это - убытки для
застройщика. В каком состоянии основные
конструкции, свободна ли территория от мусора,

соблюдаются ли требования безопасности - все это
дрон оперативно отслеживает и сообщает на пульт
диспетчера. Другое же применение этим
механическим трутням можно найти в операциях,
где требуется попасть в труднодоступные для
человека места или места, которые требуют
специального оснащения для доступа. Например,
для проверки опор строящегося моста на большом
водоеме [1]. Так же дрона можно использовать для
доставки небольших грузов на такие объекты.
Беспилотники имеют огромный потенциал в
данной области. Некоторые компании используют
БПЛА
для
обеспечения
дополнительно
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данные на землю для построения трехмерных
моделей местности. После чего эти модели
передаются
беспилотным
бульдозерам
и
экскаваторам, которые самостоятельно проводят
работы в соответствии с планом строительства [2].
Эти беспилотные тяжеловесы, в свою очередь,
использую
данные
различных
встроенных
датчиков для того, что бы понять, где и что им
копать (рис. 2)

безопасности на строительной площадке, так как
они могут “видеть” ситуацию на объекте
строительства в реальном времени, что позволяет
вовремя обнаружить нарушения безопасности и
оценить вероятность возникновения негативных
факторов
в
процессе
строительства.
Производитель строительной техники "Komatsu"
разрабатывает программу по преодолению
дефицита рабочих и строителей. Дроны сканируют
строительную площадку с воздуха и передают

б)
а)
Рисунок 2. а) пример работы ПО Audodesk, которое выделяет здания на сделанных дроном снимках. б)
дрон для строительного мониторинга,
Тем временем, от реализованных проектов
разработчики строительных дронов переходят к
перспективным направлениям. Британский Научноисследовательский совет по техническим и
естественным наукам (UK’s Engineering and Physical
Sciences Research Council) выделил грант на сумму
2,3 миллиона фунтов стерлингов для разработки
дронов, возводящих временное жилье в зонах

стихийных бедствий. Беспилотники будут строить
дома прямо с воздуха. Возможно, за 4 года
реализации проекта удастся создать дроны,
способные переносить достаточное количество
стройматериалов, потому что, если верить
Википедии,
грузоподъемность
современных
мультикоптеров пока лежит в диапазон 0,5 - 30 кг.
Хотя
недавно
был
анонсирован

израильский проект, который способен перевезти до
150 кг! Но пока данный проект находится на стадии
прототипа. К разработке дронов для зон бедствий
привлечены
такие
известные
фирмы,
как
производитель пылесосов Dyson (Великобритания),
бюро инженерного консалтинга BuroHappold
(Великобритания),
занимающаяся
3D-печатью
компания
Ultimaker
(Дания)
и
другие
организации[2].
Доктор Мирко Ковач (Mirko Kovac),
руководитель Aerial Robotics Laboratory из Лондона
- одной из компаний, участвующих в проекте, объясняет, что сначала к местам стихийных
бедствий
отправятся
дроны-наблюдатели.
Собранная ими информация станет основой для
построения виртуальной модели укрытия или дома,

созданной с применением BIM-технологий. Ее
заложат в программу дрона-строителя, который,
прибыв в заданную точку, займется 3D-печатью
здания прямо с воздуха. Построенные таким
образом дома будут иметь купольную структуру,
способную автономно поддерживать конструкцию
сооружения.
Другой
сферой
применения
мультикоптеров является повышение качества
производства геодезических работ и работ по
технике безопасности. При помощи БПЛА можно
создавать
топографические съемки,
делать
качественные измерения и т.д. [3]. И вообще,
любому
геодезисту
будет намного
легче
ориентироваться
на
больших
участках
производства. (рис 3)

Рисунок 3. Применение Дронов на различных участках строительства
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секрет, что заказчики требуют полного понимания,
за
что
они платят
деньги.
Незаменимым
инструментом для создания высококачественной
презентации будет дрон с хорошей HD камерой. Вы
сможете
создать
потрясающее
видео
для
заказчиков строительства, тем самым максимально
расположив их к вашей компании.
Применение
дронов
в
строительстве,
несмотря на амбиции инженеров, пока не получило
широкого распространения[5]. Но это вопрос
времени. Мультикоптеры уже используются в таких
сферах, как археология, добыча полезных
ископаемых,
интернет-услуги,
медицинская
помощь,
реклама,
общественное
питание,
правоохранительная
деятельность,
сельское
хозяйство, спорт и журналистика. Выгоду от
применения
беспилотников
начинают
прогнозировать и в других областях. Все это
пророчит дронам большое профессиональное
будущее.

Использование дронов постепенно снижает
затраты
строительных
компаний
за
счет
автоматизации строительных процессов. Кроме того
дроны могут работать в опасных для человека
условиях, что позволяет активно использовать их
при возникновении чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий без какого-либо риска для
жизни.
Основной причиной снижения темпов при
строительстве крупных объектов являются ошибки
в стратегическом
планировании,
координации
действий
и коммуникациях.
Новая
система
мониторинга может выполнять автоматический
контроль выполнения работ на строящемся объекте
с помощью беспилотников[ 4].
Семейство дронов будет регулярно следить
за прогрессом
строительства
объектов
и отслеживать места, где строительство замедлилось
по тем или иным причинам. «Беспилотный
мониторинг» уже стартовал на стройке нового
стадиона «Сакраменто Кингс» в Калифорнии.
Раз
в день
несколько
беспилотников
поднимаются в воздух и облетают стройку по кругу,
снимая всё происходящее на видео. Программное
обеспечение дронов анализирует отснятый материал
и строит 3D-модель объекта стройки, которую
можно сравнивать с запланированным темпом
строительства.
В систему заранее внесены все ключевые
точки объекта с привязкой к конкретным срокам,
поэтому программа позволяет наглядно увидеть,
какой участок стройки отстаёт от графика, чтобы
затем выяснить и устранить причины снижения
темпов.
Для
профессионалов
строительной
индустрии,
интеграция
технологии
беспилотных летательных аппаратов представляет
огромные возможности.
Такие
возможности
связаны как
с
технологической частью строительства, так и с
презентационной составляющей. Ни для кого не
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В данной статье рассматривается реализация региональной программы "Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на
2014-2038 гг." в Солнечногорском муниципальном районе.
Ключевые слова: капитальный ремонт, цель, перечень услуг, очередность, региональный оператор,
фонд, программные мероприятия, взносы.
ABSTRACT
This article discusses the implementation of the regional program "Capital repairs of common property in
apartment buildings, located in the Moscow region, in the years 2014-2038." in Solnechnogorsk municipal district.
Keywords: repair, goal, list of services, priority, regional operator, the fund program activities contribute.
3) плановый год проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
4) иные сведения, подлежащие включению в
региональную программу капитального ремонта в
соответствии с нормативным правовым актами.
Очередность
проведения
капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах определяется в региональной программе
капитального ремонта исходя из критериев: год
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дата
последнего проведения капитального ремонта
общего имущества МКД, технического состояния
многоквартирного дома, процент собираемости
взносов на капитальный ремонт собственников
помещений в многоквартирном доме.
В целях реализации региональной программы
капитального ремонта, конкретизации сроков
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах, уточнения
планируемых видов услуг и работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах,
определения
видов
и
объема
государственной
поддержки,
муниципальной
поддержки
капитального
ремонта
органы
государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления
обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех
лет) планы реализации региональной программы
капитального ремонта [8-21,22-31].
Рассмотрим вопрос реализации региональной
программы"Проведение
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 гг." на примере проведения
капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов в Солнечногорском
муниципальном районе.
Большинство собственников помещений
многоквартирных
домов
Солнечногорского
муниципального района приняли решение о
формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов».
В региональную программу Московской
области «Проведение капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории МО, на 2014-2038
гг.» включены 946 домов Солнечногорского

В соответствии с п.1 ст.168 Жилищного
кодекса РФ, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации утверждают
региональные программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. С
2015 года началась реализация региональной
программы Московской области "Проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014-2038 гг."
Постановлением Правительства МО от
27.12.2013 г. № 1188/58 утверждена региональная
Программа Московской области "Проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории МО на 2014-2038 гг."[1-7].
Государственный заказчик и координатор
Программы
–
Министерство
строительного
комплекса
Московской
области.
Программа
разработана на основании жилищного кодекса
Российской Федерации, Закона Московской области
№ 66/2013-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области».
Цель
программы
планирование
и
организация проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области,
в том числе с использованием современных
энергоэффективных материалов и технологий.
Данная программа включает в себя:
1) перечень всех многоквартирных домов,
расположенных на территории Московской области,
за
исключением
многоквартирных
домов,
признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу;
2) перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах- ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения; ремонт или замену
лифтового
оборудования,
признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт
фундамента многоквартирного дома.
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муниципального района. В перечень включены все
многоквартирные
дома
Солнечногорского
муниципального района, за исключением 2-х
квартирных домов, а также домов, признанных в
установленном
порядке
аварийными
или
включенных в программы развития застроенных
территорий.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ
администрациями городских и сельских поселений
Солнечногорского муниципального района были
инициированы и проведены общие собрания
собственников
жилых
помещений
в
многоквартирных домах для принятия решения по
выбору способа формирования фонда капитального
ремонта.
Существует два способа формирования
фонда: на счете регионального оператора и
специальном счете дома. Владельцем специального
счета может быть:
1) ТСЖ,
осуществляющее
управление
многоквартирным
домом
и
созданное
собственниками
помещений
в
одном
многоквартирном доме или нескольких домах,
суммарное количество квартир в которых не более
30, если данные дома расположены на земельных
участках, которые в соответствии с содержащимися
в
государственном
кадастре
недвижимости
документами имеют общую границу, и в пределах
которых находятся сети инженерно-технического
обеспечения, другие элементы инфраструктуры,
предназначенные для совместного использования
собственниками помещений в данных домах;
2) жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив,
осуществляющие управление многоквартирным
домом;
3) региональный оператор (в случае, когда
собственниками помещений в многоквартирном
доме принято решение о выборе регионального
оператора в качестве владельца специального
счета).
Если ТСЖ или ЖСК выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете дома, то они обязательно
должны представить документы в Главное
управление Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» для
внесения в реестр специальных счетов.
В настоящее время документы о выборе
специального
счета
представлены
в
Государственную
жилищную
инспекцию
Московской области по 11- ти ТСЖ и ЖСК
Солнечногорского района.
В отношении многоквартирных домов,
собственники помещений которых не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализован,
органы местного самоуправления Солнечногорского
муниципального района приняли решение о
формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов». На счете

регионального оператора- 909 многоквартирных
жилых домов. На специальном счете, владелец
региональный оператор – 26 домов.
Управляющие
организации
Солнечногорского
муниципального
района
заключили агентские договора с региональным
оператором о расчетно-кассовом обслуживании и
информационном обмене. Размер платы на
капитальный ремонт в 2016 году для жителей
Подмосковья составляет 8 рублей 30 копеек за 1 кв.
м общей площади жилого помещения, утвержден
Постановлением
Правительства
Московской
области от 05.08.2015г. № 650/26 «О минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных на территории Московской области,
на 2016год».
Все
поселения
Солнечногорского
муниципального района заключены с региональным
оператором договоры по уплате взносов на
капитальный ремонт в отношении помещений,
собственником которых является муниципальное
образование.
По всем поселениям Солнечногорского
муниципального
района
сформированы
краткосрочные планы капитального ремонта на 2016
годв рамках реализации региональной программы
Московской области «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской
области, на 2014-2038 годы», которые утверждены
Постановлением Главы каждого поселения и
опубликованы в средствах массовой информации
Солнечногорского муниципального района.
Капитальный ремонт жилых домов в
Солнечногорске
предполагает
замену
или
восстановление отдельных частей, конструкций,
инженерных коммуникаций и оборудования в связи
с тем, что они физически изношены или разрушены.
Кроме того, в рамках этих же работ устраняются
последствия морального износа определенных
конструкций,
проводится
внутреннее
благоустройство, то есть модернизация здания.
В 2015 году в рамках реализации программы
капремонта вСолнечногорском районе выполнены
следующие работы:
- замена 64 лифтов в 28 МКД, на общую
сумму 104,11 млн. рублей;
- ремонт внутридомовых инженерных систем
в 12 МКД на общую сумму 15,56 млн. рублей;
- ремонт фасада в7 МКД на общую сумму
10,47 млн.рублей;
- ремонт кровли в 32 МКД на общую сумму
57,9 млн.рублей.
В план на 2016 год реализации региональной
программы включены 42 многоквартирных дома,
для осуществления работ:
- общестроительные работы в 32 домах на
сумму138 млн.рублей.
- замена 38 лифтов в 10 МКД, на общую
сумму 69,4 млн. рублей.
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Выводы: Капитальный ремонт планирует
решить множество задач в сфере жилищнокоммунального
хозяйства.
Он
повышает
энергоэффективность многоквартирных домов и
создает благоприятные условия для существования
граждан, при этом применение современных
материалов и новых технологий обеспечивает
модернизацию каждого здания. На практике под
модернизацией
понимаются
мероприятия,
необходимые
для
обновления
устаревших
планировочных
решений,
инженерного
оборудования, чтобы здание в конечном счете
соответствовало
существующим
требованиям.
Таким образом, организация капитального ремонта
– это комплекс работ, направленных на то, чтобы
сделать жилье более удобным и благоприятным, при
этом
становятся
лучше
эксплуатационные
характеристики каждого здания.
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АННОТАЦИЯ
Пеностекло получило признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов всех
видов построек. Недостатков этот утеплитель практически не имеет, кроме того, что он является на
сегодняшний день самым дорогим теплоизоляционным материалом.Пеностекло используют для внешней
отделки: кроме оригинального вида оно решает задачу защиты от холода, жары и осадков.
Ключевые слова: пеностекло; утеплитель; гидроизоляция; звукоизоляция.
ABSTRACT
Foam glass has been recognized as a durable insulation for roofs, walls, floors and walls of all types of buildings.
The shortcomings of this heater has almost no, except that it is by far the most expensive teploizoljatsionnym a material.
Foam glass is used for exterior finishes: in addition to the original type it solves the problem of protection against cold,
heat and rain.
Keywords: glass; insulation; waterproofing; sound insulation.
стекло (частицы размерами 2-10 мкм) смешивается
с газообразователем (обычно – углеродом);
получившаяся однородная механическая смесь
(шихта) на конвейерной ленте или в формах
поступает в специальную туннельную печь. В
результате нагрева до 800-9000С частицы стекла
размягчаются до вязко-жидкого состояния, а
углерод окисляется с образованием газообразных
СО2 и СО, которые и вспенивают стекломассу.
Пузырьки газа, пойманные горячим расплавом, как
«мухи в янтаре», остаются в нём навечно. В итоге
материал получает уникальные свойства: лёгкость,
прочность,
химическую
инертность,
водонепроницаемость,
термостойкость
и
негорючесть. Некоторые из этих свойств материал
наследует от силикатного стекла, а часть получает
от микрокапсул газа. В результате пеностекло
теряет
прозрачность,
но
приобретает
теплоизоляционные
и
акустические
характеристики. [9].
При производстве этого материала мене сложным
является
производство
гранулированного
пеностекла.
Оно
несколько
уступает
в
теплотехнической эффективности блочному; но,
обладая меньшей ценой, пользуется определённым
спросом при производстве лёгких бетонов,
выполнении теплоизоляционных засыпок и

Пеностекло было изобретено в 30-х годах ХХ века
советским академиком И.И.Китайгородским, а в
США – в начале 40-х годов фирмой
CorningGlassWork.
Вначале
предполагалось
применять пеностекло в качестве плавающего
материала, но позже выяснилось, что оно
дополнительно обладает высокими тепло- и
звукоизоляционными свойствами, а также легко
подвергается
механической
обработке
и
склеиванию. [1-3]. Впервые применили бетонные
плиты с теплоизоляционной прослойкой из
пеностекла в Канаде в 1946 году. Этот материал
сразу получил признание как долговечная изоляция
для кровли, перегородок, стен и полов всех видов
построек.
В
СССР
пеностекло
широкого
распространения не получило из-за высокой
себестоимости и неотработанной технологии
производства этого уникального материала. В 1970х годах в нашей стране пеностекло производилось
на нескольких заводах, но ни на одном из них не
выпускалась продукция, способная конкурировать
с американской или европейской. Из-за высокой
энергоёмкости и большого процента брака на
большинстве
заводов
пришлось
свернуть
производство пеностекла.
Основной технологией производства пеностекла в
настоящее время является так называемая
«порошковая»: тонкоизмельчённое силикатное
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промышленных холодильников и технологического
оборудования, работающего при повышенной
температуре. Пеностекло используют для внешней
отделки: кроме оригинального вида оно решает
задачу защиты от холода, жары и осадков.
Благодаря низкому водопоглощению, вспененное
стекло оптимально подходит для гидроизоляции
подвальных помещений и цокольной части зданий.
Выпускают блочное и гранулированное пеностекло,
которое дешевле монолитного и применяется как
утепляющая добавка в пенобетон, а также в
качестве засыпки в полости стен.
Говоря о пеностекле, нельзя умолчать о том, что
нередко его подменяют дешёвым «аналогом»,
который изготавливается не из стандартного
твёрдого сырья методом обжига, а из жидкого
натриево-калиевого стекла. В эту субстанцию
добавляют вещества, хорошо поглощающие воду.
В результате жидкое стекло вспенивается, а затем
твердеет. Так как процесс протекает при
температуре 100-2000С, то такой материал не
может быть прочным и водостойким. При
малейшем замачивании он течёт, а по механической
прочности в десятки раз слабее классического
пеностекла. Единственное положительное качество
такого материала – его низкая стоимость (в 2-3 раза
ниже, чем у обычного пеностекла).
Таким образом, применение пеностекла в
строительной отрасли позволяет не только
снизить затраты на возведение зданий, но и
получить
значительные
преимущества
в
последующей их эксплуатации.

изготовлении геометрически сложных изделий,
включая звукоизоляцию. [7-8].
Для
сравнения
пеностекла
с
другими
утеплителями можно рассмотреть похожие по
назначению – газобетон и керамзит.
Водо- и паронепроницаемость. В отличие от
пеностекла оба конкурента впитывают влагу:
газобетон в большей, керамзит – в меньшей
степени. Это свойство позволяет применять
пенобетон в качестве гидроизоляции.
Звукоизоляция. Слой пеностекла в виде крошки
или блок толщиной 100 мм способен полностью
заглушить звук мощностью до 56 децибел. Таким
образом, рокот тракторного мотора за такой
защитой можно едва различить.
Антисептичность. Пеностекло само является
антисептиком, поэтому не требует специальной
пропитки, в то время как в керамзите или
газобетоне свободно живут всякие насекомые.
Негорючесть. Этот материал при температуре
выше 750 0С только начинает размягчаться,
поэтому
трудно
говорить
о
температуре
возгорания. Пеностекло может стать жидким, но
загореться практически не в состоянии. [4-6].
Высокая прочность на сжатие. Пеностекло
можно сравнить с фанерой: один её слой сломать
легко, а десять слоёв выдерживают огромные
нагрузки. То же происходит и с пеностеклом:
миллионы
мельчайших
шариков
способны
выдерживать нагрузку до 4 Мпа/см2. Этого
достаточно, для того чтобы стена из пеностекла
выдерживала на себе вес бетонных перекрытий.
Лёгкость в обработке. Процесс утепления
пеностеклом можно сравнить с укладкой
газобетона: и тот, и другой легко режется
обыкновенной ножовкой по дереву.
Экологичность. Это очень важное свойство в
современном мире. Данный материал содержит
только стекло и остатки углекислоты.
Недостатков этот утеплитель практически не
имеет, кроме того, что он является на сегодняшний
день
самым
дорогим
теплоизоляционным
материалом.
Работать с пеностеклом достаточно просто. В
данном случае оно не отличается от того же
газобетона или керамзита. Блочное пеностекло
укладывается также, как и газобетон; пеностекло в
виде гранул используется как подсыпка под стяжку
пола или наполнитель для лёгких бетонов, при этом
он схож с керамзитом. Очень ценным является то,
что в ячеистом стекле совмещаются высокая
прочность и теплоизолирующая способность.
Применяют пеностекло не только для изоляции
строительных конструкций, а также в корпусах
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено обследование технического состояния конструкций метрополитена, которые
попадают в зону влияния строительства здания прокуратуры города Москвы на площади Крестьянская Застава.
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ABSTRACT
The article describes the monitoring of the metro constructions technical state in the zone of the Prosecutor’s office
construction on KrestyanskayaZastava Square.
Keywords: surveys, technical state, metro stations, construction, monitoring.
Город Москва это современный, быстро
развивающийся мегаполис, в котором органически
связаны, как объекты жилищной инфраструктуры,
так и транспортные коммуникации.
Традиционно
наиболее
сложными
и
ответственными с точки зрения выбора проектного
решения
и
соответствующих
расчетных
обоснований
являются
случаи,
когда
предполагаемые пятна застройки располагаются
непосредственно над наклонными ходами станций
метрополитена
и
другими
подземными
сооружениями, а также вблизи канализационных и
коммуникационных коллекторов, водопроводных и
электрических сетей. Такие случаи строительства
относятся к третьей, наивысшей, геотехнической
категории сложности[1-7,20-22].Достоверный и
своевременный
прогноз
влияния
нового
строительства на окружающую застройку является
залогом дальнейшего безопасного строительства.
Объектом
обследования
являются
сооружения Московского метрополитена и ГБУ
«Гормост»,
попадающие
в
зону
влияния
строительства административного здания города
Москвы на площади Крестьянская застава.
Цель работы - обеспечение эксплуатационной
надёжности сооружений метрополитена и ГБУ
«Гормост» при строительстве здания прокуратуры.
В статье приведены результаты работ по
оценке
технического
состояния
перегонных
тоннелей (1 и 2 пути), венткамеры и вентсбойки
Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена между станциями «Пролетарская» и
«Волгоградский проспект», пешеходного перехода к
восточному вестибюлю станции «Пролетарская»,

участка
станции
глубокого
заложения
«Крестьянская застава», а также находящегося в
ведении ГБУ «Гормост» подземного пешеходного
перехода через Волгоградский проспект [8-19,2528].
На основании расчётов по определению
напряжённо-деформированного
состояния
сооружений метрополитена и ГБУ «Гормост» с
учётом результатов визуально-инструментального
обследования
сооружений
метрополитена
и
геофизического
обследования
заобделочного
пространства
перегонных
тоннелей
мелкого
заложения и результатов обследования даны
рекомендации по обеспечению эксплуатационной
надёжности сооружений метрополитена и ГБУ
«Гормост».
Участок предполагаемого
строительства
административного здания Прокуратуры г.Москвы
расположен в ЦАО, Таганском районе на площади
«Крестьянская застава» в сложившейся городской
застройке (рис.1). Проектируемое административное
здание имеет размеры в плане 68х105 м, с полезной
площадью 41800 м2. Здание имеет 12 этажей
высотой 3,6 м и 2 подземных этажей заглублением 8
м. Основными несущими конструкциями являются
монолитные железобетонные стены, колонны и
перекрытия.
Фундамент
монолитная
железобетонная плита толщиной 700 мм с
разделительными
деформационными
швами.
Подошва фундаментной плиты находится на
отметке 125,6 м. Ограждающей конструкцией
котлована является «стена в грунте».
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В зону влияния строительства здания
попадают действующие сооружения метрополитена:
- на расстоянии около 35 м в плане
перегонные
тоннели
мелкого
заложения,
примыкающие к станции «Пролетарская» ТаганскоКраснопресненской
линии
Московского
метрополитена, глубина заложения составляет
около 5 м (рис.2).
Рис. 1 Здание Прокуратуры г. Москва на
площади «Крестьянской заставы».

Рис.2 Взаимное расположение строящегося здания и конструкций перегона «Пролетарская»«Волгоградский проспект».
- на расстоянии в плане около 20 м лестничные сходы пешеходного перехода к вестибюлю станции
«Пролетарская» (рис.3).

Рис.3 Взаимное расположение строящегося здания и конструкций пешеходного перехода к вестибюлю
станции «Пролетарская».
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- на расстоянии в плане около 20 м обходной кабельный коллектор и 50 м станция «Крестьянская застава»
Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена глубокого заложения(53 м) (рис.4).

Рис.4 Типовое сечение станции метрополитена «Крестьянская застава».
в отношении возможности проявления карстовосуффозионных процессов.
В процессе производства инъекционных
работ, при уточнении инженерно-геологических
условий,
фактического
состояния
грунтов
заобделочного пространства тоннельной обделки
участка перегонного тоннеля - объёмы буровых и
инъекционных работ, составы инъекционных
растворов, приёмы и параметры инъекции,
расположение
и
число
скважин
могут
корректироваться (рис.5)

- забутованный шахтный ствол Метростроя и
подходные выработки глубокого заложения,
использовавшиеся для строительства станции
«Крестьянская застава».
Кроме того, в зону влияния строительства
здания попадает расположенный на расстоянии
около 8 м подземный пешеходный переход через
Волгоградский проспект, находящийся в ведении
ГБУ «Гормост».
Территория участка строительства находится
на границе неопасной и потенциально опасной зон

Рис. 5 Конструкция скважин для инъектирования цементно-бентонито-силикатных растворов.
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учитывая близость к зоне строительства и
возможные
сезонные
изменения
гидрогеологической ситуации в зоне строительства,
при необходимости по результатам мониторинга
выполнить ремонтно-восстановительные защитные
мероприятия по обеспечению эксплуатационной
надёжности конструкций пешеходного перехода к
восточному вестибюлю станции «Пролетарская» и
подземного пешеходного перехода ГБУ «Гормост»
через Волгоградский проспект;
вести
мониторинг
сооружений
метрополитена и ГБУ «Гормост» в течение всего
периода строительства с периодичностью не реже 1
раза в месяц.
Мониторинг включает в себя:
- натурное инженерное обследование состояния
конструкций с выявлением и фиксацией всех
дефектов с периодичностью не реже 1 раза в месяц;
- выявление изменений в состоянии конструкций
(раскрытие старых и появление новых трещин и
других дефектов конструкций и обделок по
сравнению с обнаруженными при первичном
обследовании);
- проведение анализа полученных материалов по
мониторингу, оценка технического состояния
конструкций;
- составление научно-технических отчётов с
включением всех материалов;
- согласование отчётов со Службой Тоннельных
Сооружений Метрополитена.
К настоящему времени возведение здания
завершено, объект сдан в эксплуатацию. Все
требуемые действия по обеспечению безопасного
строительства
были
выполнены,
подземные
сооружения метрополитена и подземные переходы
не получили повреждений. Таким образом,
комплексная система геотехнического прогноза,
положенная в основу проектных решений, в полной
мере показала свою эффективность[2]. Такой
подход в условиях плотной городской застройки,

насыщенной подземными сооружениями, является
перспективным. Своевременная оценка влияния
нового строительства на окружающую застройку
является основанием для безопасного ведения
строительных работ и последующей эксплуатации
здания.
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АННОТАЦИЯ
На данный момент актуальным является очистка загрязненных сточных вод для всех предприятий.
Чтобы очистить производственные сточные воды, используют различные методы очистки сточных вод в
зависимости от их степени загрязнения и состава. В статье рассматриваются некоторые особо эффективные
способы, анализируются их особенности и преимущества.
Ключевые слова: сточные воды, химическая очистка, биологические способы.
ABSTRACT
At the moment purification of the polluted sewage for all enterprises is actual. To purify production sewage,
use various methods of sewage treatment depending on their extent of pollution and structure. In article some
especially effective ways are considered, their features and advantages are analyzed.
Keywords: sewage, chemical cleaning, biological ways.
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Во время очищения воды таким методом
происходит:
• окисление и восстановление примесей,
находящихся и уже растворившихся в воде, так
получают нетоксичные либо малотоксичные
продукты;
• ликвидация щелочей, кислот;
• преобразование
в
соединения,
не
растворяющиеся в жидкости.
Химическое очищение имеет различные виды.
Одним из них является электрохимическая очистка
производственных вод. Она заключается в
разрушении вредоносных примесей, содержащихся
в сточных водах, при помощи электрохимического
окисления на аноде либо в регенерации веществ,
которые несут какую-либо ценность (а это железо,
медь) и их можно вернуть обратно в производство.
Физико-химические
методы
очищения
сточных вод с производства предусматривают
использование таких процессов: коагуляции,
сорбции, дезактивации, экстракции, ионного
обмена, флотации, кристаллизации, эвапорации,
диализа, дезодорации, а также обессоливания.
Итак, первый процесс - коагуляция воды. Это
процесс
преобразования
коллоидных
и
диспергированных частиц в более крупные.
Коагуляция происходит с помощью склеивания их
под влиянием сил притяжения молекул. Когда
завершается процесс, получаются хлопья, которые
можно увидеть человеческим глазом. Существует
две вариации коагуляции:
- та, что происходит в свободном объеме (ее
проводят в специально предназначенных
камерах реакции либо в камерах, в которых
образуются
хлопья);
- контактная коагуляция (ее проводят в толще
зернистой загрузки контактных осветителей и
фильтров либо в массе осадка отстойниковосветителей).
Процесс сорбции заключается в том, чтобы из
сточных вод отделить органические вещества и
газы, сконцентрировав их на поверхности твердого
тела (это называется адсорбцией), или с помощью
впитывания соединений из раствора, совокупности
газов либо твердыми телами (называется
абсорбцией). Также можно применять химическое
воздействие растворившихся веществ с твердым
телом (это хемосорбция).
Метод разделения веществ на части при
помощи растворителя называется экстракцией. Во
время этого процесса вещества растворяются поразному. Экстрактор – специальное оборудование,
в котором проходит экстракция.
Эвапорация заключается в очищении сточных
вод с производства при помощи водяного пара.
Сквозь нагретую сточную воду проходит пар,
приходя, он собирает летучие вещества.
Флотация –
удаление
примесей
из
производственной воды.
Суть данного процесса: в воду добавляют
специальное вещество, обволакивающие частицы
примесей, этим частицам придается плавучесть.

Проблема
утилизации
канализационных
сточных вод особенно остро стоит перед
современным человеком. Все дело в том, что для
создания комфортных условий жизни человека
необходимы значительные объемы чистой воды
для использования в бытовых целях и для питья.
Если 300 лет назад канализационные стоки могли
быть сброшены в водоемы, где они бы очистились
естественным путем, то в настоящее время такое
поведение человека неприемлемо, ведь структура
сточных вод изменилась и теперь отработанная
вода содержит массу ядовитых веществ, способных
погубить флору и фауну водоемов и почвы.
Несмотря на то что и сейчас значительное
количество сточных вод попадает в водоемы, все
же большая часть стоков проходит тщательную
очистку перед возвращением в природу. Если бы
этого не происходило, все водоемы превратились
бы в настоящие выгребные ямы уже за несколько
месяцев. Современные сточные воды имеют
слишком богатую палитру сочетающихся в них
элементов,
здесь
присутствуют
элементы
минерального
происхождения,
гниющие
органические соединения, великое множество
болезнетворных микроорганизмов, все виды
химических веществ. К минеральным веществам,
попадающим в сточные воды, относятся щелочи,
глина, песок, соли и тому подобные элементы. К
органическим компонентам стоков относятся
разного рода остатки растительного и животного
происхождения, которые зачастую выбрасываются
в канализацию. Количество и разнообразие
химических веществ, попадающих в стоки просто
поражает воображение, причем это разнообразие не
ограничивается бытовой химией, ведь некоторые
сбрасывает в канализации и более серьезные
продукты химической продукции, к примеру,
остатки растворителей и олифы.
Для очищения
производственных
загрязненных сточных вод существуют различные
способы, которые зависят от уровня загрязнения и
их состава. В состав данных методов очистки вод
входят:
механические,
а
также физикохимические, биологические способы.
Чтобы отделить от сточных загрязненных вод
все органические, а также нерастворимые
минеральные примеси, то можно применять
механическую очистку сточных вод. Сюда входит
отстаивание, фильтрация, процеживание.
Для окончания процесса полноценного
осветления сточных вод, необходимо ее пропустить
(то есть профильтровать) сквозь слои зернистого
материала (им может быть керамзит, песок) с
частицами разных размеров.
Как правило, данная очистка используются в
качестве предварительного способа обработки
сточных вод. Хотя в редких случаях этот способ
является окончательным.
Химическая очистка производственных вод.
Ее применяют тогда, когда есть необходимость
удалить загрязнения при помощи химических
реакций.
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можно будет спускать в водоем. Цена на
биологическую очистку сточных вод зависит от тех
веществ, которые находятся в ней.

Обессоливание сточных вод с производства
проводят
при
помощи
ионного
обмена,
выпаривания и вымораживания, а также обратного
осмоса. Еще весьма интересным методом
деминерализации
воды
является
кристаллогидратный. Для его употребления не
нужны громадные энергетические и финансовые
затраты. Также его преимуществом считается то,
что из-за невысоких температур (они такие же, как
и температура окружающей среды) не формируется
окипь. В процессе кристаллогидратного способа
коррозия проявляется в меньшей степени.
Существуют
также деструктивные
способы
очищения воды. Благодаря им загрязняющие
вещества рушатся с помощью окисления либо
восстановления.
Деструктивные
способы
применяют в ситуациях, когда в производственных
сточных водах содержатся органические примеси и
не являют собой никакую техническую ценность.
Еще их можно использовать в качестве доочистки
после регенерационных методов очищения воды.
Ключевой способ, относящийся к деструктивным, это биологическое окисление в аэробных либо
анаэробных условиях. Если очистить воду этим
методом, то она будет соответствовать всем
санитарно-гигиеническим нормам, поэтому ее
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время развитие региональной логистической системы (РЛС) в России уделяется особое
внимание, в связи с переходом от сырьевой ориентации к инновационной деятельности в экономике. Логистика
предлагает решения по оптимальному использованию ресурсов на основе комплексных механизмов,
связывающих отдельные отрасли экономики региона. Целью данной статьи является рассмотрение структуры
логистической системы в регионе. В результате исследования было выявлено, что ЮФО должно происходить
не только по пути рационального интегрированного использования ресурсов, но и на основе создания системы
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развития инновационной деятельности не на заимствованных технологиях, отработанных в других странах, а на
генерировании новых прорывных технологиях, что и подтверждает инновациионно-интеграционная парадигма
логистики.
Ключевые слова: логистическая система; логистический поток; ресурсная парадигма; системный
подход, логистизация, инновациионно-интеграционная парадигма логистики.
ABSTRACT
Currently the development of regional logistics system (RAS) in Russia is given special attention, due to the
shift from commodity orientation to innovation in the economy. Logistics offers solutions for the optimum use of
resources through integrated mechanisms linking separate branches of economy of the region. The theory of RACES is
in its infancy. The purpose of this article is to examine the structure of the logistics system in the region. The study
revealed that the SFD has to happen not only towards rational, integrated use of resources, but also on the basis of
creation of system of development of innovative activity is not on borrowed technology worked in other countries, and
the generation of new breakthrough technologies that confirms and innovacionno-integration paradigm logistics.
Keywords: ogistics system; logistics flow; resource paradigm; the systemic approach, logistizatcija,
innovacionno-integration paradigm logistics.
Вопросам
развития
региональной
логистической системы (РЛС) в настоящее время
уделяется особое внимание. Это связано с отходом
от сырьевой к инновационной направленности в
экономике.
Через
решения
оптимального
использования ресурсов логистика предполагает
интегральные механизмы, связывающие отдельные
отрасли
хозяйства
региона.
В
статье

рассматриваются структуры логистической системы
в ЮФО.
Логистика на сегодняшний день является
«молодой» наукой. В основе изучения положено
четыре основных потока: материальный (товары,
сырье), финансовый (денежный), информационный и
человеческий (трудовой). Для каждого характерны
общие и специфические свойства (Таблица 1).
Таблица 1

Свойства
Движение во
времени
Движение в
пространстве
Измеримость
Количественная
определенность
Качественная
характеристика
Ценность

Материальный
поток
Оперативный
Регулярный

Финансовый поток

Габаритная
Весовая
Шт., кор., упак.

Оперативный
Регулярный
Денежный (наличный),
Электронный
(информационно-финансовый,
безналичный)
Валютная
Платежная документация
Руб., $

Срок годности

Стабильность

Стоимостная
Историческая

Курсовая
Золоторезервная

Материальный

Изначально
в
историческом
ракурсе
логистики выделялось четыре основных концепции
развития
логистики
[1]:
аналитическая,
технологическая, маркетинговая, интефальная
парадигмы.
На наш взгляд, их можно объединить в 2
основных парадигмы, которые относятся к
масштабу изучения потоков логистикой.
Первая парадигма заключается в том, что
материальный поток в функциональных разделах
логистики
является
основополагающим
к
финансовому и информационному потокам, т.к.
модели, методы, алгоритмы, законы, принципы
управления направлены на изучение именно
товарного (сырьевого) потоков.
В современной отечественной литературе
она называется ресурсной парадигмой [2], которая
включает в себя аналитическую, технологическую
и маркетинговую парадигмы.

Информационный
поток
Оперативный
Регулярный
Бумажный
Речевой
Электронный

Трудовой поток

Знаковая
Мб, Кб, Гб

Габаритная
Весовая
Чел.

Верность
Актуальность
Стоимостная
Историческая

Здоровье, уровень
образования, знаний, опыт
Стоимостная
Историческая

Оперативный
Регулярный
Социальный

В этом подходе главной задачей является
эффективное управление запасами – нахождение
оптимального уровня запаса, оптимального времени
подачи и объема заказа. Базовым для изучения
потоком
в финансах является финансовый
(денежный)
поток,
а
материальный
и
информационный потоки – второстепенными. Но
особенное внимание нужно уделять движению
информационного потока и его связи с финансовым
и товарным потоками.
Человеческий поток в науке о труде будет
доминантен над всеми другими потоками. Все
потоки изучаются экономическими науками с целью
их оптимизации, рационального использования во
времени, т.е. с целью сокращения временного
разрыва между приходом и расходом, а также для
поддержания
непрерывности
логистического
процесса. Они очень тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы.
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Материальный
поток
осуществляет
следующие
виды
деятельности:
закупку,
производство, транспортировку, распределение.
Поэтому основными логистическими функциями в
этом случае будут: управление закупками,
транспортировка,
управление
запасами,
формирование
складской
сети,
физическое
распределение.
В этом случае можно дать логистике
следующее определение: «Логистика - это наука об
интегрированном планировании, контроле и
управлении материальными потоками в процессе
доведения
сырья
и
материалов
до
производственного предприятия, внутризаводской
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов,
транспортировки
и
складировании
готовой
продукции
в
распределительные
центры,
терминалы с целью доведения до потребителя».
Обратимся к методологии исследования
логистических процессов. Она может создаваться
на: 1) системном анализе, 2) кибернетическом
подходе, 3) исследовании операций и 4)
прогностике
(экономико-математическое
моделирование), каждая из которых имеет свои
модели и методы исследования.
Ца
Цв

Причем способ мышления в этом случае может
быть
логическим,
эволюционно-историческим,
комплексным,
стандартизировано-нормативным,
функциональным,
процессным,
структурным,
ситуационным, оптимизационным.
В логистике преобладает системный подход, в
результате образуется логистическая система,
которая исследует материальный поток с помощью
системного подхода.
Системный
подход
–
методология
исследования объектов как систем. Системный
анализ, как одно из направлений системного
подхода, направляет не только на выявление
закономерностей развития сложных систем, но и на
разработку методологии организации процесса
принятия решений.
Сущность системного подхода отчетливо
проявляется при его сравнении с классическим
индуктивным подходом к формированию систем.
Классический подход означает переход от
частного к общему (индукция). Формирование
системы при классическом подходе к этому процессу
происходит
путем
слияния
ее
компонент,
разрабатываемых отдельно (Рисунок 1).
А

Иа1; Иа1; Иа
Ив1; Ив2; Ивj
.

.

.

.

.
.
.
.
.
Цi
Иi1; Иi 2; Иij
В
1-й этап
2-й этап
3-й
этап
Рисунок 1. Формирование системы при классическом (индуктивном) подходе:
где : Цi - цель функционирования отдельной i-той системы; Иij - один из информационных материалов (j-тый
информационный материал ), который необходимо изучить для формирования i-той подсистемы;А, В, I сформированные подcистемы.
1 этап определяет цели функционирования
отдельных подсистем. На 2 этапе анализируется
информация, необходимая для формирования
отдельных подсистем. На 3 этапе формируются
подсистемы, которые в совокупности образуют
работоспособную систему.
В отличие от классического, системный
подход предполагает последовательный переход от
общего к частному, когда в основе рассмотрения
лежит конечная цель, ради которой создается
система.
Система развивается с помощью:
1. Выявления изоморфизмов (сходных по
форме) законов в разных научных областях и
построении на этой основе обобщенных научных
моделей.
2.
Разбиения
изучения
научной
действительности на ряд связанных друг с другом
системных сфер.
Цель логистической системы – оптимизация
и/или минимизация движения материального
потока во времени и в пространстве, эффективное
использование ограниченных ресурсов, что ведет к
уменьшению финансовых затрат.

.

Вторая парадигма, называемая инновацинноинтеграционной, заключается в том, что «новизна
логистики как науки управления заключается в смене
приоритетов
между
различными
видами
хозяйственной деятельности в пользу усиления
значимости
деятельности
по
управлению
сквозными» [3] потоками, которая привела к
созданию нового подхода к управлению потоками –
логистического подхода.
Развитие данного подхода объясняется
последовательным переходом экономики скорости
на экономику информации, а также экономику
взаимодействий и компетенций [4]. Развитие
информационных
технологий
позволяет
систематизировать
огромное
количество
информации, а рынок осознает экономическосинергетический эффект от слияний корпораций и
взаимодействий ключевых компетенций организаций
(аутсорсинга).
Логистический подход («логистизация») — это
методология
исследования
объектов
как
интеграционных систем. Объектами исследования в
данном
подходе
являются
материальные,
финансовые,
информационные,
человеческие
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ресурсы. Интеграция происходит на уровне цепей
поставок вышеперечисленных ресурсов. Целью
логистического подхода является синхронизация
движения
ресурсов.
Логистический
подход
является частью системного подхода с позиции
«система систем», т.е. интегрирует более простые
динамические системы в управлении и экономике в
одну более сложную систему. Методология
исследования логистических систем у системного
подхода и логистического подхода будет сходна.
Рассмотрим историю становления логистики
как науки: она вышла из узкой специализации в
широкое
экономическое
направление.
Просматривается метод индукции (от частного к
общему), перерастание порядка в хаос. Дальнейшее
развитие логистики состоит в узкой спецификации
по отраслям производства, в создании и
применении реальных логистических систем,
моделей и методов анализа с целью более
продуктивного
использования
товарных
и
сырьевых
потоков
(например,
системы
регулирования запасов в сельском хозяйстве) [4].
В настоящее время наиболее изученной
сферой логистики является торгово-посредническая
отрасль. Просматривается метод дедукции (от
общего к частному). Развитие организационного
знания (по одной из ее теорий И. Нонаки и X.
Такеучи)
строится
на
диалектическом
противоречии порядка и хаоса, «спиральном»
движении дедуктивного и индуктивного мышления
[5].
Сегодня российским научным сообществом
тщательно исследуются с помощью системного
подхода кроме ключевых сфер, основанных на
функциональном разделении, новые отраслевые
сферы логистики, основанные на потоковом
разделении: региональная логистика, управление
цепями
поставок,
узкоспециализированная
производственная
логистика
(автомобильная,
химическая, фармацевтическая и т.д.), логистика
строительства, сельского хозяйства и т.д. Развитие
логистического похода на общегосударственном
уровне возможно
только
после изучения
логистических систем в различных областях
деятельности на уровне отрасли; на уровне
регионов; на уровне предприятий.
Для российской действительности остро
стоит проблема бессистемного распределения

федеральных средств по бюджетам субъектов. Наше
государство, имея большие финансовые накопления,
направляет их с целью синергии по отдельным
стратегическим проектам, но не всегда они бывают
связаны в единый механизм. В работе региональных
органов управления преобладает отраслевой и
ведомственный подходы, основанных на отдельных
аспектах регулирования рыночных процессов,
связанных с региональным заказом, бюджетным
планированием
и
денежным
обращением.
«Регулирование региональных рынков, рыночной
инфраструктуры и всей социально- экономической
среды становится главной задачей региональных
органов управления.
В настоящее время не существует единой
системы
регулирования
и
управления
региональными рынками»[6]. Причиной этому
служит
отсутствие
методологии
системного
управления экономикой региона.
Поэтому ЮФО необходимо применять
логистический подход при разработке стратегий
развития, необходимо сегодня приготовиться к
экономической самостоятельности региональных
систем в условиях сокращения федеральных средств
и ослаблении функций управления центральными
органами.
На уровне региона логистические системы
могут применяться при разработке [7]:
1. Комплексных программ развития региона;
2. Основных направлений развития региона;
3. Межотраслевых региональных комплексных
программ;
4. Структур управления в регионе.
В региональной логистической системе (РАС)
ЮФО
интегрируются
материальные
потоки,
финансовые потоки, информационные потоки,
трудовые потоки в различных областях деятельности
в единый региональный экономический поток,
который
должен
обладать
синергетическим
эффектом, т.е. новым эффективным качеством
управления регионом. Рассмотрим
ресурсы в
логистической системе.
Они представляют собой имеющиеся и
расходующиеся средства, потенциал региона. При
этом поток, как подсистема, образует вектор
направленности ресурсов. Ресурс – это исходная
точка вектора (рис.2).

Рисунок 2. Общий вектор развития организации, региона, страны
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Знание количественных и качественных
характеристик ресурсов без динамики во времени
ничего не дает. Поэтому необходимо смотреть
динамику данных ресурсов, т.е. наблюдение за их
потоковой направленностью. Для того чтобы РАС
работала как единый механизм, необходимо ясное
понимание работы его подсистем (потоков), его
связей и механизма их интеграции в единое целое.
Пересечение элементов подсистем образуют
функции, свойства, связи, состояние и процесс
РАС.
Главной целью в логистическом управлении
материальным ресурсом и потоком является
оптимизация объема и ассортимента запасов,
основанная на прогнозировании спроса и создание
оптимальной системы управления запасами.
Финансовые ресурсы региона - это
выраженные в денежном эквиваленте региона
бюджетные региональные и федеральные средства,
основанные
на
налоговых
отчислениях
юридических и физических лиц, а также резервах;
средства бизнеса, основанные на выручке от
деятельности.
Главной целью в логистическом управлении
финансовыми ресурсами является минимизация
издержек и увеличение денежного оборота.
Главной целью при передаче информации
является ее актуальность, достоверность и
недублируемость. Трудовой ресурс региона –
человеческий
потенциал,
выраженный
в
накопленном запасе знаний, профессионального
опыта и навыков, здоровья, качеством образования,
уровнем грамотности
трудового
населения.
Главной целью при управлении трудовыми
ресурсами
является
увеличение
производительности
труда,
увеличение
благосостояния трудоспособного населения.
Цель логистического подхода – минимизация
издержек, максимизация прибыли (операции с
финансами), минимизация материальных запасов,
увеличение их оборота (операции с материалом),
качественная передача информации (операции с
информацией), увеличение производительность
труда (операции с кадрами).
Банки, Министерство Финансового развития
и в а, уютные фонды являются двигательной
связной
«артерией»
финансовых
ресурсов.
Средством
связи
информации
являются
предприятия,
занимающиеся
с
телекоммуникационной и мобильной связью,
интернет-технологиями, а трудовых кадров
являются биржа труда, кадровые агентства.
Качественная работа связных организаций ведет к
экономической
синергии
региона,
которая
заключается
в
балансе
распределения
благосостояний населения, в балансе вложения
финансов в оборотные средства и основные фонды
предприятий региона. Логистическая синергия
заключается в балансовом управлении ресурсами: в
росте материалооборота с помощью быстрого и
доступного
обеспечения
информацией,
как
результат,
валютного
товарооборота
и
производительности труда.

Взаимосвязанная совокупность операции и
функций
РАС
составляет
бизнес-процесс,
задаваемый логистической стратегией региона.
Можно выделить 2 основных цели всех
логистических стратегий: 1. минимизация затрат
(финансовый фактор); 2 сокращение времени
выполнения при увеличении скорости оборота
потоков операций (фактор времени). Исходя из
выбранной
логистической
стратегии,
может
получиться 4 варианта их развития:
Первый вариант развития: Если сокращается
время выполнения операции и снижаются затраты, то
выбирается стратегия логистического аутсорсинга,
которая заключается в сосредоточении регионом на
своих ключевых областях компетенции, поиске
логистических
посредников
для
выполнения
неключевых функций, оптимизации их числа;
оптимальной
дислокации
производственных
мощностей
и
объектов
логистической
инфраструктуры. Анализ областей региона по
«матрице аутсорсинга» [8, 9] является одним из
средств определения стратегических приоритетов
деятельности региона.
Второй вариант развития: Сокращение
времени выполнения операции ведет к увеличению
затрат, что характерно для стратегии улучшения
качества логистического сервиса, обозначающую
рост качества выполнения логистических операций
(транспортировки, складирования, грузопереработки,
упаковки и т.п.); поддержку предпродажного и
послепродажного
сервиса;
использование
логистических технологий поддержки жизненного
цикла продукта; создание системы управления
качеством логистического сервиса.
Третий вариант развития: Увеличение времени
выполнения операции и снижение затрат происходит
в результате стратегии минимизации общих
логистических
издержек
и
стратегии
минимизации инвестиций в
логистических
посредников.
Четвертый вариант развития: Увеличение
времени выполнения операции и увеличение затрат
может произойти в результате логистических
стратегии,
направленной
на
развитие
инфраструктуры региона, неверных действий по
выполнению логистических стратегий или же на
начальном этапе осуществления логистических
стратегий.
Затраты
по
логистическим
инфраструктурным
стратегиям
региона,
направленных на удовлетворение общественных
нужд граждан, таких как строительство дорог,
мостов, организация перевозок пассажирского
транспорта, в основном несет государство[10-12].
Этот вариант развития не приемлем для бизнеса.
Итак, по нашему мнению, развитие ЮФО
должно
происходить
не только
по
пути
рационального интегрированного использования
ресурсов, но и на основе создания системы развития
инновационной деятельности не на заимствованных
технологиях, отработанных в других странах, а на
генерировании новых прорывных технологиях, что и
подтверждает
инновациионно-интеграционная
парадигма логистики.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье пойдет речь о возможном положительном влиянии кризиса на развитие экономики и
общества. В экономической теории доказано явление циклической природы появление кризиса. По своей сути
наступление любого вида кризиса порождает наступление другого и самый глобальный из них экономический,
так как он вызывает перестройку экономических явлений и процессов. Отрицательная тенденция кризиса
неоспорима, но в результате экономических явлений было доказано, что положительные моменты также
присущи посткризисному периоду. Самой весомой тенденцией является обновление хозяйственных процессов
и толчок к экономическим преобразованиям.
Ключевые слова: экономическая теория, экономический цикл, кризис, экономический подъем.
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ABSTRACT
This article will talk about a possible positive influence of the crisis on the economy and society. In the
economic theory proved the phenomenon of cyclical nature of the emergence of the crisis. In essence the
onset of any kind of crisis breeds the other and the most global of them economic, as it causes the
restructuring of the economic phenomena and processes. The negative trend of the crisis is undeniable, but as
a result of the economic phenomena it has been proven that positive aspects also inherent in the post-crisis
period. The most significant trend is the upgrading of business processes and impetus to economic reforms.
Keywords: economic theory, economic cycle, crisis, economic recovery.
В современных литературных источниках до
сиз пор еще нет общепризнанного понятия о
кризисах и кризисных явлениях в развитии
социально-экономической системы. Также нет
точного
определения
отрицательных
и
положительных влияниях на экономические
процессы, так как степень кризиса всегда различна.
Долгое время в нашей стране само это понятие было
скорее идеологическим и теоретическим, нежели
реальным фактором при разработке экономической
политики развития производства.
Анализ эволюции экономических теорий
показал, что явления кризисов, не только рано
начали преследовать экономику и общество, но
и происходили с завидной регулярностью. Этот
факт был с самого начала отмечено в теориях, но
при этом совершенно не проливал свет на их
природу. Более того, кризис как явление
самостоятельное практически не рассматривался.
Он представлялся лишь как завершающая стадия
экономического
цикла,
в свою
очередь
определяемого в виде волнообразного колебания
экономической активности. [1]
Экономический кризис — это такое состояние
хозяйства страны, когда происходит значительный
спад
производства,
перестают
действовать
отлаженные производственные связи, разоряются
крупные и мелкие фирмы, резко повышается
уровень безработицы. В итоге доходы населения
падают, многие оказываются за чертой бедности.
Распространение капитализма и усиление
межнациональных связей в экономике в ХIХ веке
породило новое явление – мировые экономические
кризисы. В новейшее время они регулярно
сотрясали экономику благополучных государств и
тормозили развитие отсталых стран. Некоторые
кризисы приводили к глобальным геополитическим
сдвигам. [2]
Циклическая манера развития присуща всем
отношениям
и
системам:
экономическим,
социальным, политическим и многим другим.
Парадигма теории циклического развития
экономики связана с тем, что экономика, как
открытая система, находится в состоянии
перманентного
отклонения
от
состояния
равновесия.
Данные отклонения способствуют
тому, что специфика цикличности в экономическом
развитии имеет свою характеристику.
Апогей циклического движения – это
экономический кризис, в котором обозначается
предел и, в то же время, обнаруживается импульс
роста экономики.

История мировых кризисов знает лишь один
период глобального упадка до нового времени. На
рубеже ХV и ХVI веков из-за открытия новых
торговых путей и золотых месторождений резко
изменился баланс цен в Европе. Скачок цен
затронул европейцев и их партнёров в Азии и
Африке. Падение цен на золото и пряности
пошатнуло позиции старых торговых домов и
обогатило новые силы: корсаров, конкистадоров и
их покровителей. В долгосрочной перспективе
кризис способствовал ослаблению Венеции и Генуи
и возвышению морских империй.
Первый
глобальный
кризис
капиталистической системы разразился в 1815 году.
Неурожайный год в Англии вынудил парламент
принять «Хлебные законы», ограничившие ввоз
хлеба и спровоцировавшие банковский кризис.
Проблемы банковской сферы затронули и другие
страны Европы. До Нового Света кризис докатился
через три года и вошёл в историю США как паника
1819 года. К середине 1820-х годов этот кризис
сошёл на нет.
Второй мировой экономический кризис
начался в 1857 году и был спровоцирован
банкротством
нескольких
железнодорожных
компаний в США. Этот кризис сильнее всего ударил
по Америке, Англии, Франции и Германии. В этих
странах объёмы производства стратегических
продуктов упали на четверть. В Латинской Америке
кризис спровоцировал панику на биржах, а в России
– 10 %-е падение производства чугуна и хлопка.
В следующий раз мировая экономика впала в
рецессию в 1873 году. Тогда обвал рынка
недвижимости в Австрии и Германии привёл к
резкому падению биржевых котировок сначала в
Вене, а затем в Цюрихе и Амстердаме. Биржевая
паника со временем охватила и США. Рецессия,
вызванная мировым экономическим кризисом,
продолжалась пять лет.
В 1914 году экономический кризис охватил
все страны мира одновременно с началом Первой
мировой войны. Правительства распродавали свои
облигации, чтобы найти средства на продолжение
войны, а центробанки искусственно удерживали
валютные курсы. Масштаб обесценивания мировых
валют стал очевиден только после войны, когда
победившие страны охватила галопирующая
инфляция, а проигравшие страны – гиперинфляция.
Не успела мировая экономика оправиться от
последствий войны, как по ней ударила Великая
депрессия – наиболее известный в истории мировой
кризис. Великая депрессия началась осенью 1929
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года с резкого падения котировок Нью-Йоркской
биржи. Позднее аналитики утверждали, что
внезапный биржевой обвал был вызван кризисом
перепроизводства. В 1929–1932 годах объёмы
производства упали во всех странах мира, кроме
СССР. В 1932 году некоторые страны смогли
побороть рецессию, но в США кризис продолжался
до 1939 года. Считается, что Великая депрессия был
одной из главных причин прихода нацистов к
власти в Германии.
До семидесятых годов ХХ века мировая
экономика развивалась сравнительно стабильно. В
1973 году страны ОПЕК наложили эмбарго на
экспорт нефти в Европу и США. За месяц цена на
нефть выросла вдвое. Этот скачок ударил по
экономике всех капиталистических стран и привёл к
обвалу бирж. За полтора года акции Нью-Йоркской
биржи потеряли 50 %, а лондонской – 75 % своей
стоимости. Дефицит нефтепродуктов привёл к
резкому росту цен, спаду промышленного
производства
и
общей
рецессии,
которая
продолжалась до 1975 года.
В последующие десятилетия мир сотрясали
региональные кризисы, самый мощный из которых
пришёлся на 1998 год и охватил Дальний Восток,
Океанию, Латинскую Америку и Россию.
Последний мировой кризис начался в 2008 году с
банкротства нескольких ипотечных банков в США.
За несколько недель он вызвал биржевые крахи на
всех континентах и спровоцировал рецессию,
которая длилась в развитых странах около двух лет.
Последствия экономического кризиса до сих пор
(2015 год) ощущаются в разных уголках планеты.
История мировых кризисов показывает, что
эти явления возникают внезапно, имеют разные
причины и по принципу домино вызывают
разрушительные последствия во всех сферах
экономики.
Экономический кризис - резкое ухудшение
экономического состояния страны, проявляющееся:
- в значительном спаде производства;
в
нарушении
сложившихся
производственных связей;
- в банкротстве предприятий;
- в росте безработицы.
Разновидность кризисов весьма впечатляет и
зачастую один вид кризисов влечет за собой
наступление
другого.
Постараемся
дать
характеристику основных видов кризиса.
Денежно-кредитный кризис – данный вид
кризиса характеризует нестабильность банковской
системы, снижение финансовой устойчивости
банковских организаций, это связано с резким
уменьшеньем объемов выдачи коммерческого и
банковского кредитов, массовое изъятие вкладов
населением и перевод их в наличные средства.
Происходит снижение стоимости акций и
облигаций, а следовательно и стоимость бизнеса
сокращается и снижается величина дивидентов.
Норма банковского процента также имеет
отрицательную тенденцию. К дополнительным
характеристикам
денежно-кредитного
кризиса
можно отнести и обесценивание денег, обвал цен,

однако эти явления имеют более глубокие «корни»
и поэтому нецелесообразно относить их только к
денежно-кредитному кризису.
Финансовый кризис – характеризуется
серьезными
проблемами
в
государственной
финансовой системе. Данный кризис находит свое
отражение в области дефицита бюджетов.
Критическая точка в финансовом кризисе –
неплатежеспособность государства по иностранным
займам.
Валютный
кризис
—
характеризуется
обесцениванием валют по отношению к другим
валютам на мировом рынке, падении валютных
курсов, истощении валютных резервов в банках.
Биржевой кризис – может иногда являться
следствием
денежно-кредитного
кризиса.
Выражается в резком снижении курсов ценных
бумаг и сокращении их эмиссии. Деятельность
фондовой биржи переживает в такие моменты
глубокие спады.
Экономический кризис отражает острое
напряжение в социально-экономической системе.
Для этого вида кризисов характерен циклический
тип развития, который состоит из четырех основных
фаз:
1) спад– происходит сокращение объемов
производства и деловой активности.
2) депрессия – эта фаза длится в среднем от
полугода
до
четырех
лет.
Отличается
неуверенностью и попытками приспособления к
новым условиям. Растет безработица.
Начинают
сокращаться
издержки,
прекращается падение цен, товарные запасы
начинают реализовываться, а также происходит
обновление основного капитала;
3) оживление – фаза восстановления.
Характеризуется подъемом цен, производства,
капиталовложений.
Снижается
уровень
безработицы, а заработная плата увеличивается. В
первую
очередь
оживление
охватывает
предприятия, выпускающие средства производства;
4) подъем – активно возникают новые
предприятия и товары. Резко повышается курс
акций, облигаций и других ценных бумаг. Однако в
этой фазе начинает нарастать напряженность
банковских балансов. Подъем экономики на новый
уровень вместе с тем готовит ее к очередному
периодическому кризису.
Структурный
кризис
—
порождается
глубокими диспропорциями между развитием
отдельных сфер и отраслей. Это, как правило,
длительный, затяжной кризис, который по сути
своей не носит циклического характера.
Кризис перепроизводства товаров – выпуск
излишних единиц продукции и, как следствие,
снижение, а иногда и вовсе исчезновение спроса на
нее.
Кризис недопроизводства товаров – острая
нехватка товаров в условиях большого спроса на
них. Здесь, кстати, можно наблюдать такую
особенность
–
предприятия,
выпускающие
дефицитные на данный момент товары, могут
договориться об одновременном повышении цен на
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них, что, естественно, является противозаконным
действием.
Кризис потери конкурентных преимуществ –
очень актуальный для нашего времени вопрос,
поскольку конкуренция – это определяющее слово
на мировом рынке. С этим кризисом рано или
поздно сталкиваются все фирмы и предприятия. И
если раньше восстановиться было сравнительно
легко, то сейчас такой кризис может стать
губительным. Потеря конкурентных преимуществ
означает переключение спроса потребителя на
другой вид продукции. Следовательно, приходится
ограничивать темпы производства или вводить
новые технологии и инновационные структуры [3].
Аграрный кризис – это резкое падение цен на
сельскохозяйственную
продукцию,
общее
ухудшение
состояния
экономики.
Может
сопровождаться резким оттоком населения из села в
город. В нашей стране до недавнего времени эта
проблема стояла довольно остро. К примеру,
недавно рассматривался вопрос о том, что большое
количество земель остается незадействованным
вследствие нехватки технических и людских
ресурсов. Все чаще можно услышать разговоры о
том, что скоро в сельском хозяйстве произойдет
кризис из-за нехватки людей. Это происходит из-за
плохих условий работы и жилья.
Промышленный кризис – острые затруднения
в сфере промышленности, связанные прежде всего с
отсутствием спроса на отечественную продукцию и
изношенностью
технических
ресурсов.
Отечественным
предприятиям
приходится
выживать в условиях жесточайшей конкуренции со
стороны зарубежных фирм. Это происходит по
нескольким причинам:
1) техническое оснащение предприятия может
стать причиной серьезного кризиса, поскольку, как
правило, замена оборудования требует больших
материальных затрат. Кроме того, новая техника
имеет другое устройство и для эффективного
использования нужно обучать работников, что тоже
требует затрат;
2) устаревшее оборудование не позволяет в
некоторых случаях производить продукцию,
соответствующую общепризнанным стандартам, что
также снижает спрос на нее;
3) чисто психологический фактор – население
не доверяет отечественному производителю,
несмотря на то, что во многих случаях продукция
ничем не отличается. Все это резко сокращает
спрос, а значит и прибыль предприятия.
В 2008 году в мире начался финансовоэкономический кризис, который проявился в виде
сильного снижения основных экономических
показателей в большинстве стран с развитой
экономикой,
впоследствии
переросшего
в
глобальную рецессию. Предшествовал финансовому
кризису 2008 года случившийся в США ипотечный
кризис,
который
сначала
затронул
рынок
высокорисковых кредитов, а в дальнейшем
проблемы с кредитованием появились и у надежных
заемщиков. Из ипотечного кризис постепенно стал
трансформироваться
в
финансовый,
причем

распространяться он начал и на другие страны. В
начале 2008 года кризисные явления стали
общемировыми, повсеместно начали снижаться
объемы производства, расти цены на сырье и все
сильнее проявляться проблемы с безработицей.
Возникший ипотечный кризис спровоцировал
кризис неплатежеспособности мировых банков,
который достиг своего пика в сентябре 2008 года. У
банков
появилось
большое
число
неплатежеспособных клиентов, среди которых были
и частные лица, и корпорации. Из-за роста
невозвратов и падения стоимости самых разных
активов банки начали резко ужесточать условия
выдачи кредитов своим клиентам и друг другу. К
примеру, снизилось число выдаваемых кредитов на
покупку автомобилей. Это вскоре сказалось на
снижении объемов продаж у автомобильных
гигантов. Так, первыми сообщили о сокращении
объемов производства заводы Ford, Daimler и Opel.
Таким образом, кризис в сфере недвижимости
постепенно начал распространяться на реальную
экономику, вызвав спад производства.
Результатом экономического кризиса является
снижение жизненного уровня населения и
уменьшение реального валового национального
продукта.
Сегодня всем понятно, что кризис это
неблагоприятное время в экономике. В кризисе
много минусов, но за ними мало кто видит плюсы.
Цель этого доклада является показать кризис со
стороны блага для экономики.
Плюсы кризиса:
Он играет в экономике оздоравливающую
роль. Начинают уходить с предпринимательской
арены предприятия имеющие высокое затратное
производство, устаревшей техникой и технологией,
низкой организацией труда. Инвестиционные и
потребительские товары длительного пользования
производятся на крупных предприятиях, которые,
сокращая производство и кадры, удерживают цены.
И наоборот, падение
спроса на
товары
кратковременного
использования
больше
отражается на ценах, чем на объеме деятельности.
Это приводит к повышению эффективности
экономики и общего уровня производительных сил.
Перспективы для развития производственной
и заготовительной деятельности по товарам
кратковременного спроса серьезные. В кризисных
условиях государство направляет свои усилия на
поддержание продовольственной безопасности и
доступа отечественной продукции на рынок,
увеличивается потребность в товарах единичного
производства, намечается ориентация потребителя
на качественную и универсальную продукцию. В
условиях крупного и среднего бизнеса такие
производить
нецелесообразно,
ими
будут
заниматься
предприятия
малого
бизнеса,
кооперативные организации.[4]
Те
предприятия,
которые
смогут
противостоять кризису и удержатся на рынке, будут
приспосабливаться к сниженным уровням дохода и
спроса. На основе совершенствования технологий и
промышленного производства снизятся издержки и
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цены. Также начнется «вливание» инвестиционных
средств в производственную деятельность, тем
самым возрастут объемы производства, будут
оптимизироваться и сокращаться оборотные
средства в запаса, что снизит расходы на их
содержание и обслуживание, появится тенденция к
росту цен и ссудного процента. В дальнейшем
работа предприятий на полную мощность приведет
к полной занятости. Следующим фактором
положительной тенденции кризисных явлений
является уменьшение стоимости некоторых видов
услуг, которыми пользуется компания.
Нельзя однозначно утверждать о том, что в
кризис будет иметь конкретизированный характер –
цены на все продукты и услуги обязательно
увеличатся или уменьшатся. Какие-то цены станут
больше, а какие-то меньше. Этим опять-таки можно
воспользоваться, чтобы снизить свои затраты на
время кризиса.
Понятно, что у каждого кризиса могут быть
свои
особенности
и
нюансы.
Но
если
ориентироваться на кризис 1998 и 2008 годов, то
можно выделить некоторые виды услуг, стоимость
которых существенно уменьшается, поскольку в
момент кризиса спрос на них очень резко
сокращается. Итак, к данному виду услуг можно
отнести следующие: услуги по продвижению и
рекламе; консалтинговые услуги и бизнес-обучение.
Как только стало казаться, что Европа
выходит из кризиса, накатила третья волна – в виде
падения на сырьевых и развивающихся рынках и
ухудшения
экономической
ситуации
в
развивающихся странах.
И
если
поначалу
внимание
было
сосредоточено на странах со значительными
внешними дисбалансами (в частности, большим
дефицитом счета текущих операций), то затем
тревогу стали вызывать и другие страны, включая
Китай. Замедление роста китайской экономики, в
свою очередь, породило новый виток проблем,
учитывая
высокую
зависимость
многих
развивающихся стран от экспортных поставок
(прежде всего сырья) в Китай.
Вполне
возможно,
что
сейчас
мы
приближаемся к переломному моменту, или
развилке, как для экономик, так и финансовых
рынков. Отсюда по одной дороге лежит путь к
«долгосрочной стагнации», вероятность которой
определяется слабостью развивающихся экономик и
опасениями, что различные меры по борьбе с
дефляционными силами в развитых странах
становятся все менее эффективны.
Другой путь – к «нормализации» активности
в мировой экономике. Дорога эта не будет ровной,
но если третья волна кризиса окажется последней,
есть вероятность, что при правильных мерах
поддержки мировая экономика выйдет из периода
тяжелых испытаний более сбалансированной, а
значит, более стабильной и выносливой.
Итак,
мы
выяснили,
что
кризисы,
экономические и геополитические, случаются в
истории накануне серьезного рывка в области
модернизации.

Говоря о причинах кризиса, большинство
экономистов отмечают нарушение рыночного
равновесия. Предложение товаров превышает спрос,
люди перестают покупать товары. Предприятия
вынуждены снижать цену на свою продукцию.
Вырученные деньги уже не окупают производство, в
результате
предприниматели
становятся
банкротами. Поэтому часто говорят о «кризисе
перепроизводства».
Снижение доходов населения приводит к еще
большему падению спроса и вызывает новую волну
закрытий предприятий и увольнений.
Н.Д.
Кондратьев
представил
развитие
экономики в виде крупных циклов, в которых
кризис является только закономерной частью. Цикл
состоит из этапов: начальный, когда вроде все в
порядке, - кризис — депрессия — подъем
экономики. Связаны эти циклы с развитием науки и
техники, что приводит к появлению новых
производств, которые начинают быстро развиваться.
А старые отрасли при этом приходят в упадок. С
них и начинается кризис.
Экономисты говорят о двух видах кризисов
— рецессии и депрессии. Рецессия — когда в
экономике
наблюдается
падение
уровня
производства, то есть отрицательный ВВП, по
крайней мере в течение полугода. При этом падение
не достигает своего минимума.[5-7]
Депрессия — очень сильная, глубокая или
продолжительная
рецессия,
когда
объем
производства падает значительно и такое состояние
сохраняется в течение весьма продолжительного
времени, иногда нескольких лет.
Великая депрессия 1930-х годов — это
классический пример тяжелой депрессии. Между
1929 и 1933 годами объем производства в
Соединенных Штатах упал на 30%. В 1933 году
около четверти трудоспособного населения были
безработными. Фирмы были не в состоянии продать
свою продукцию, закрывали свои фабрики и офисы
в огромном количестве.
Последствия кризисов очень значительны для
общественной жизни стран. Например, из-за
кризиса
возрастает
интерес
к
религии,
увеличивается
смертность
от
различных
заболеваний, растет число случаев суицида,
наблюдается
рост
алкоголизма,
населения,
потребляющего
дешевые
напитки.
Растет
преступность. Резко сокращается туризм.
Кризисы
оздоравливают
экономику,
уничтожая отсталые способы производства. И
именно кризис толкает людей на поиск новых
способов ведения хозяйства, что в конце концов
приводит к экономическому подъему.
Таким образом, это явление универсальное.
Кризис бывает везде, всегда и у всех. [8]
Бескризисных явлений в природе и обществе не
существует. Кризис бывает и у отдельных людей в
разные периоды их жизни; бывает он и у бизнеса,
который на первый взгляд кажется вполне
успешным; он бывает у народностей и народов;
кризисы случаются и у государств, а также у их
объединений, причем на определенных этапах их
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развития... Так что без кризисов жить нельзя, и с
этим приходиться смириться.
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АННОТАЦИЯ
Спад инвестиций в основной капитал продолжается. Однако, именно инвестиции, их формы и объем, в
значительной степени дают возможность развивать деятельность предприятий и страны в целом. Рост и
состояние экономики, в конечном счете, определяют именно инвестиции. Значение инвестиций в
агропромышленном региональном кластере особенно велико. Такой кластер обеспечивает производство,
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а обеспечение населения продуктами питания –
это жизненно важная проблема национальной безопасности, стратегическая задача государства.
Ключевые слова: инвестиции, региональный кластер, управление инвестиционной деятельностью,
инвестиционная политика.
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ABSTRACT
The decline of investments in fixed capital continues. However, it is investment, their form and volume, to a
large extent provide the opportunity to develop the activities of enterprises and the country as a whole. Growth and the
economy, ultimately, is determined by investment. The value of investments in agro-industrial regional cluster is
especially high. Such a cluster provides the production, processing and marketing of agricultural products, and the
provision of food is a vital national security problem, a strategic task of the state.
Key words: investments, regional cluster, investment management, investment policy.
располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в
область
положительных
значений.
Прирост
составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом
сезонной корректировки.
Экспорт товаров в 2015 г., по оценке,
составил 339,6 млрд. долл. США (падение на 31,8 %
к 2014 году). Импорт товаров в 2015 году, по
оценке, составил 194,0 млрд. долл. США (снижение
на 37,0 % к 2014 году). Положительное сальдо
торгового баланса в 2015 году, по оценке, составило
145,6 млрд. долл. США, относительно 2014 года
снизилось на 23,3 процента.
По данным Росстата, инфляция в декабре
2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9%, в
среднем за год к предыдущему году – 15,5%.
Не лучше обстоит дело и с инвестициями. По
итогам 2015 года спад инвестиций в основной
капитал продолжился. В декабре прошлого года
снижение сезонноочищенной динамики составило,
по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в
октябре – снижение на 0,3%, в ноябре – на 1,1%).
Годовые темпы снижения инвестиций замедлились
до 8,1% против 6,5% в ноябре [1]. Деятельность
предприятий и страны в целом в значительной
степени зависит от форм, объемов
и
предполагаемой эффективности осуществляемых
инвестиций. Рост и состояние экономики, в
конечном счете, определяют именно инвестиции.
Значение этого фактора в агропромышленном
кластере, например, таком как Ставропольский
край, особенно велико. Такой кластер обеспечивает
производство,
переработку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции, а обеспечение
населения продуктами питания – это жизненно
важная проблема национальной безопасности,
стратегическая задача государства.
В
масштабе
регионального
кластера,
управление
инвестиционной
деятельностью
представляет совокупность действий практического
характера органов государственного управления как
субъектов РФ так и местного самоуправления.
Особый интерес в сложившихся экономических
реалиях приобретает изучение и обобщение
достижений управления инвестициями со стороны
региональных
органов
власти,
поскольку
эффективность
принимаемых
инвестиционных
решений влияет не только на инвестора, но и на
региональный кластер в целом.
Конечно,
определяющей
является
государственная инвестиционная политика. Она
обуславливает политику отдельных кластеров –
отраслевую, региональную и инвестиционную
политику отдельных субъектов хозяйствования.
Разработана и поставлена она должна быть таким

Предварительные данные за 2015 год
показали
практически
остановку
спада
экономической
активности.
По
оценке
Минэкономразвития России, индекс ВВП с
исключением
сезонности
составил
0,0%.
Положительную
динамику
с
сезонной
корректировкой показали такие индикаторы как
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство,
строительство.
Одновременно
отмечается
замедление спада обрабатывающих производств,
розничной торговли и платных услуг населению. По
итогам 2015 года, по первой оценке Росстата, ВВП
снизился на 3,7% к предыдущему году. В декабре,
по оценке Минэкономразвития России, снижение
составило 3,5% в годовой оценке [2].
В промышленном производстве в целом с
исключением
сезонной
и
календарной
составляющих в декабре сокращение замедлилось
до - 0,1% против - 0,7% в ноябре. В добыче
полезных
ископаемых
восстановился
рост.
Сокращение
производства
и
распределения
электроэнергии, газа и воды в декабре усилилось. В
то же время в обрабатывающих производствах в
декабре сокращение замедлилось до - 0,1% против 0,4% в ноябре.
В
отраслях
инвестиционного
спроса
восстановился рост в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов, в
производстве машин и оборудования; рост
продолжился в производстве транспортных средств
и оборудования, и сократилось производство
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования.
В сырьевых экспортно-ориентированных
секторах восстановился рост в обработке древесины
и производстве изделий из дерева, в целлюлознобумажном
производстве;
издательской
и
полиграфической деятельности, в производстве
резиновых и пластмассовых изделий; продолжился
рост в производстве кокса и нефтепродуктов;
сокращение продолжилось в металлургическом
производстве
и
производстве
готовых
металлических
изделий,
в
химическом
производстве.
В потребительских отраслях продолжилось
сокращение производства пищевых продуктов,
включая напитки, и табака, текстильного и
швейного производства; восстановился рост в
производстве кожи, изделий из кожи и производстве
обуви.
Снижение реальной заработной платы с
исключением сезонного фактора в декабре, по
предварительным данным, ускорилось до - 0,9%
после
стабилизации
в
ноябре.
Реальные
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Необходимо отметить серьезную работу со
стороны государства для создания условий
привлечения
иностранных
инвесторов.
Так,
например, в 2010 году создан институт
федерального инвестиционного уполномоченного
для
сопровождения
проектов
иностранных
инвесторов и в настоящее время функции аппарата
омбудсмена
выполняет Минэкономразвития
России. За первые два года существования данного
института больше половины проблем с которыми
обращались инвесторы были решены. При этом
более 60% проблем касались регионального
кластера [4,5]. Совокупность основных проблем с
которыми приходится сталкиваться инвесторам
представлена на рисунке 1.

образом, чтобы способствовать инвестиционной
деятельности на уровне отдельных кластеров [3].
Инвестиционная
политика
региона
представляет
собой
систему
мероприятий,
проводимых на уровне кластера, способствующих
мобилизации и направлению инвестиционных
ресурсов в целях эффективного и рационального их
использования в интересах развития как всего
кластера, так и отдельных инвесторов. Особенность
региональной
инвестиционной
политики
обуславливают
следующие
факторы:
местонахождение
региона,
географические,
природно-климатические особенности, содержание
проводимой социальной и экономической политики,
оценка производственного потенциала кластера и
степень его привлекательности для иностранных
инвесторов.

Рис. 1. Структура барьеров инвестиционной деятельности в РФ, %
С учетом успешного опыта рассмотрения
жалоб инвесторов на федеральном уровне, также
было принято решение создания института
инвестиционных омбудсменов в региональных
кластерах. Функции таковых возложены на
заместителей
полномочных
представителей
Президента Российской Федерации в федеральных
округах.
Итак, для эффективной работы региональных
инвестиционных
кластеров
прежде
всего
необходимо определить круг приоритетных задач,
среди которых можно назвать следующие:
- создание инфраструктуры инвестиционного рынка
на уровне кластера;
определение
приоритетных
направлений
инвестирования;
обеспечение
интеграции
регионального
инвестиционного рынка;
- создание условий для привлечения внебюджетных
источников финансирования инвестиций и др.

Готовность инвестора к вложению капитала в
экономику того или иного регионального кластера
зависит от существующего в нем инвестиционного
климата под которым можно подразумевать
сложившуюся в течении ряда лет определенную
совокупность
социально-экономических,
природных, политических, экологических и других
факторов, определяющих объем, темп и структуру
привлечения
инвестиций
в
региональный
кластер.[6]
Оценка качества принятых региональными
властями инвестиционных решений заключается в
изучении и измерении фактических результатов
региональной
инвестиционной
политики
и
определение ее эффективности и последствий.
Оценке подвергаются разнообразные параметры
государственного управления, например, качество
планирования инвестиционного процесса, качество
управления инвестициями, оценка эффективности
98

Университетская Наука №1 2016 г.
долларов США в сферах электроэнергетики,
энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины и других сферах.

организации контроля за ходом выполнения
инвестиционной политики.
В 2011 году для работы с долгосрочными
финансовыми и стратегическими иностранными
инвесторами был создан Российский фонд прямых
инвестиций. РФПИ создан для софинансирования
иностранных
инвестиций
в
модернизацию
экономики.
Главный
приоритет
РФПИ
–
обеспечение максимальной доходности на капитал,
инвестированный Фондом и соинвесторами. Фонд
участвует в проектах от 50 до 500 млн. долларов с
долей не более 50%. Капитализация фонда в 2011
году – 2 млрд. долларов, в 2012-2016 годах – 8 млрд.
долларов.
Профессиональная
команда
РФПИ,
включающая как российских так и иностранных
экспертов с успешным, значительным опытом
осуществления инвестиционных проектов, в
настоящее время прорабатывает более 40 проектов
на общую сумму инвестиций более 8 млрд.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях мирового кризиса и финансово- экономической нестабильности процесс
планирования, финансирования и реализации воспроизводство основных фондов подвергается воздействию
ряда факторов (рисков), что осложняет определение эффективности и окупаемости этого воспроизводства. В
данной статье мы предприняли попытку структурировать имеющиеся виды рисков, выделить основные
факторы, обуславливающие их возникновение и определить направления возможных корректив (устранение,
уменьшение т.п.) относительно таких факторов влияния.
Ключевые слова. Инвестиции, воспроизводство основных фондов, риск, неопределенность,
контроллинг.
ABSTRACT
In modern conditions of world crisis and financial economic instability process of planning, financing and
realization reproduction of fixed assets is affected by a number of factors (risks) that complicates determination of
efficiency and payback of this reproduction. In this article we made an attempt to structure the available types of risks,
to allocate the major factors causing their emergence and to define the directions of possible amendments (elimination,
reduction other) concerning such factors of influence.
Keywords. Investments, reproduction of fixed assets, risk, uncertainty, controlling.
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предприятия, т.е. в периодическом анализе и
контроле;
− аудите и оперативной коррекции
управления
рисковыми
позициями,
т.е.
в
своевременной разработке оперативных решений
относительно
рисков
в
соответствии
с
сформулированных
целей
и
планируемых
показателей с целью стабилизации финансовой
деятельности объекта управления;
− контроле за выполнением установленных
процедур управления рисками соответствующими
центрами ответственности;
− отслеживании изменений внешней
финансовой среды и
внутренних условий
функционирования предприятия, своевременном
выявлении рычагов влияния таких изменений на
структуру и величины рисков финансово хозяйственной
деятельности
предприятия
и
обусловленных ими потребностей корректировки
оперативных целей менеджмента.
Построение
эффективного
механизма
контроля рисков, возникающих в процессе
воспроизводства основных фондов, на предприятии
должна базироваться на соблюдении следующих, с
нашей точки зрения, принципов:
1.
Соответствие
направленности
финансовой стратегии предприятия методическая
соответствии риск - контроллинга методам анализа
и планирования параметров рисковых позиций;
2.
Динамичность
и
многофункциональность;
предупреждения
кризисного развития заранее;
3. Количественная ориентация стандартов
риск - контроллинга понятность системы;
4. Адаптивный характер контроллинга
оптимизация затрат.
Комплексное
соблюдение
указанных
принципов требует следующих этапов процесса
контроллинга:
проектирование
системы
контроллинга, планирование и разработка процесса
управления рисками, регулирование и мониторинг.
Говоря о разработке механизма контроля и
мониторинга рисков, возникающих в результате
воспроизводства основных фондов, считаем, что
такой системой показателей может являться набор
коэффициентов
движения
и
эффективности
использования основных фондов на предприятии.
Но следует заметить, что максимально эффективные
значения этих коэффициентов будут ограничены,
как минимум с трех сторон:
Во-первых,
минимально
допустимыми
значениями показателей ликвидности. Как мы все
понимаем,
вложения
в
основной
капитал
организации увеличивает стоимость внеоборотных
активов и соответственно в краткосрочном периоде
снижает стоимость ликвидных (оборотных) активов,
что грозит потерей ликвидности.
Во-вторых,
минимально
допустимыми
значениями показателей деловой активности,
которые
установлены
самим
предприятием.
Основную часть показателей деловой активности
составляют
коэффициенты
оборачиваемости
(например,
кредиторской
задолженности,

С целью минимизации влияния рисков на
реализацию
инвестиционных
проектов
по
воспроизводству
основных
фондов
следует
структурировать имеющиеся виды рисков, выделить
основные
факторы,
обуславливающие
их
возникновение
и
определить
направления
возможных корректив (устранение, уменьшение
т.п.) относительно таких факторов влияния.
Исследуя вопросы управления рисками, в
частности
создания
и
функционирования
интегрированной системы их контроля в процессе
воспроизводства основных фондов, необходимо
отметить отсутствие единой методологической
базы, которая регламентирует этот вопрос. [2]
Бизнес для бизнеса требует гармоничного
сочетания
финансового
планирования
и
контроллинга в процессе управления рисками.
Будучи органично встроенным в систему рискменеджмента, контроллинг рисков, возникающих в
процессе воспроизводства основных фондов, в
отличие
от
контроля,
должен
охватывать
следующие сферы:
−
стратегическое
планирование
деятельности предприятия, реновация;
− оптимизация бизнес - процессов принятия
решения и влияния на риски;
− комплексная оценка текущего состояния и
эффективности управления;
−
совершенствование
системы
управленческого учета и отчетности.
Интегрируя и координируя процессы
управления воспроизводством основных фондов на
предприятии, в том числе процессы рискменеджмента, эффективный контроллинг, по
нашему мнению, выполнять функции, система
которых определяет следующие его цели:
− определение приемлемого уровня риска и
ориентация на достижение целей в рамках такого
уровня; оптимизация и координация процессов риск
менеджмента,
в
т.ч.
рационализация
управленческих решений; максимально возможная
адаптация
управленческой
информация
в
соответствии с потребностями субъектов принятия
решения.
Функционал контроллинга, как эффективного
механизма риск - менеджмента российских
предприятий, отражает его сущность и
заключается в:
− разработке организационной политики,
стратегии, процедур и регламентов методично
обеспеченных процессов
выявления и
контроля рисков;
− периодической оценке эффективности
принятой политики управления рисками, то
есть наблюдение за реализацией принятых
решений;
−
планировании
мероприятий
по
хеджированию рисков;
− периодическом определении и диагностике
(за отклонениями фактических результатов рискменеджмента ожидаемых) степени и направления
изменения финансового состояния и устойчивости
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семиквадратичне отклонения (SSV), коэффициент
вариации (V), коэффициент семивариации (SV),
среднее отклонение относительно моды (σМо),
семиквадратичное отклонение относительно моды
(SSVМо ) и т.п. Пусть задан определенный уровень
надежности н (т.е.вероятность того, что значение
эффективности
проекта,
направленного
на
воспроизводство основных фондов
(случайной
величины Э) находиться в пределах не ниже
заданного уровня ее возможных значений). В таком
случае величину α = 1- н можно считать тоже одним
из показателей количественной оценки степени
риска,
сопровождающего
воспроизводство
основных фондов. [5]
Так риск, связанный с вложениями в
основные
фонды,
можно
охарактеризовать
вектором:
R = (r1, ..., rj, ... rm), )
(1)
где rj j=1, m - некоторые количественные оценки
степени риска вложений в основной капитал
(Например, σ, SSV, V, SV, α, и еще много других).
Среди компонент rj, j = 1, ..., m есть такие, на
основании которых оценивают объективную
структуру риска (например, σ, SSV), а остальные его субъективные грани и соответствующие
показатели количественной оценки степени риска
(например, упомянутая выше количественная
оценка
степени
риска
α
вероятность
нежелательных событий). В риcкологии (общей
теории экономического риска) вводят ряд
модифицированных показателей эффективности (ß),
которые
учитывают
риск
при
принятии
соответствующих управленческих решений В
нашем случае эффективность воспроизводства
основных фондов, учитывающая риск принимаемых
управленческих решений, можно представить в виде
функции[4]:

дебиторской задолженности, материальных запасов
и т.д.).
В
третьих,
минимально
допустимые
показатели эффективности инвестиций. Вложения в
воспроизводство основных фондов является ни чем
иным, как инвестиции.
Важным
аспектом
по
учету
неопределенности и обусловленного этим риска
является идентификация и принятие системы
гипотез,
в
частности,
относительно
информационной ситуации, что характеризует как
степень неопределенности возможных состояний
общественно-экономической
среды,
так
и
отношение к риску субъектов принятия решения.
Обоснование наилучшего в определенном
смысле, решения из множества альтернативных
вариантов можно осуществить, используя ряд
критериев. Если есть основания опереться на
методологический подход при котором показатели
эффективности и соответствующие ключевые
факторы и параметры, от которых зависят значения
этих показателей эффективности, трактуются как
случайные величины, то это дает возможность
использовать мощный аппарат теории вероятностей
и математической статистики. Альтернативой, в
частности, является использование инструментария
нечеткой логики.
В методологическом подходе на основе
теории вероятностей и математической статистики,
критерий оптимальности формируют из двух частей
(составляющих).[4]
Первая
составляющая
характеризует
центр
группировки
значений
соответствующей случайной величины. Это может
быть математическое ожидание, мода, медиана,
взвешенное средне геометрическое т.д. выбранного
показателя эффективности использования основных
фондов. Вторая составляющая отражает поправку
(плату) за риск (капитал под риском).
К компонентам количественной оценки
степени риска, в частности, относятся: оценка
вероятности нежелательных событий, оценки
среднеквадратического или семиквадратичного
отклонения, учета начальных или центральных
моментов третьего и высших порядков, оценок
коэффициентов
соответствующих
моментов
(коэффициенты
вариации,
семивариации,
асимметрии, эксцесса и т.д.)[3].
Пусть
Э
случайная
величина,
характеризующая один из упомянутых выше
показателей эффективности проекта. Предположим,
что показатель (критерий) оптимальности имеет
положительный ингредиент, т.е. мы хотим выбрать
вариант, которому соответствует максимальное
значение
критерия
оптимальности
проекта,
направленного на воспроизводство ОФ. [].
Обозначим через р = Р[Э] математическое ожидание
случайной величины Э (эффективности проекта),
Мо - моду случайной величины Э. Известно, что
анализ проекта (эффективности проекта), в том
числе и проекта по воспроизводству основных
фондов, связан с анализом его рискованности,
поэтому используется ряд различных показателей
степени риска, в частности: среднее отклонение (σ),

ß = Р [U (Э)],

(2)

где Э - случайная величина, характеризующая
эффективность
исследуемого
экономического
объекта (в нашем случае – эффективность вложений
в основные фонды);
Р [⋅] – оператор математического ожидания;
U (Э) - аналитическая функция, которую
часто называют функцией полезности (ценности,
функционалом оценки) воспроизводства основного
капитала.
В упрощенном варианте функцию U (Э)
можно представить, например, в таком виде:
,
(3)
тогда
модифицированный
критерий
оценки
эффективности (критерий оптимальности) с учетом
степени риска запишется так:
ß = Р[U (Э)] = р (Э) - k σ (Э),

(4)

где р (Э) = Р [Э];
σ (Э) – среднее отклонения ожидаемой
эффективности
проекта
по
воспроизводству
основных фондов;
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выполнялось следующее условие, при любом
отношение к риску его субъекта:
k = ϕ (ε,η) ≥ ε
(5)
Рассматривать параметр η как функцию еще
одной из компонент вектора количественной оценки
степени риска, а именно вероятности (α) реализации
возможных нежелательных значений показателя
эффективности Э (эффективности проекта по
воспроизводству основных фондов). [7-8]. Если
определенным
образом
удалось
установить
значение (количественную оценку) показателя риска
вложений в основные фонды α (0<α<1), выбор
которого
зависит
от
степени
склонности,
несклонности, безразличного отношения к риску
субъекта принятия решений (то есть руководства
организации), то можно оценить соответствующее
значение η, как функции этой вероятности, то η = η
(α)при котором выполняется неравенство:

k
параметр,
который
можно
интерпретировать как цену риска вложений в
основные фонды. Модифицированный критерий
оценки имеет две составляющие. При известных
значениях величин р и σ, функция ß (эффективность
проекта по воспроизводству основных фондов,
учитывающая риск принимаемых относительно
этого процесса управленческих решений) является
линейной функцией параметра k. Из формулы
модифицированного критерия оценки видно, что с
ростом цены риска вложений в основные фонды (k)
значения ß (k) линейно спадает. Если положить в
последнем из представленных выражений k = kH = 0,
то ß = р. То есть, в данном случае риск не
учитывают, его просто игнорируют, а критерием
оценки
(критерий
оптимальности)
служит
математическое
ожидание
показателя
эффективности. Если приравнять значения ß нулю ß
= ß* = р - k * σ = 0, это реализуется, если k * = р / σ
= 1/ V. Таким образом коэффициент вариации (V)
является еще одним объективным показателем
количественной оценки степени риска вложений в
воспроизводство основных фондов. [6]
Отметим, что уже есть отдельные,
достаточно
интересные
научные
результаты в случае, когда k <0 или k> k* (то есть
когда цена риска меньше нуля либо когда она
больше минимально допустимого значения), но
общая проблема в случае, когда k > 0 требует
дальнейших исследований. Совершим более
детальный анализ проблемы в случае, когда k ≥ 0.
По нашему мнению, параметр k (цена риска при
вложениях в воспроизводство основных фондов)
имеет смысл в свою очередь рассматривать как
функцию нескольких параметров, в том числе двух
(обозначим их через ε и η), т.е. k = ϕ (ε,η). Будем
интерпретировать параметр ε как составляющую
цены риска вложения средств в основные фонды, в
которой отражается (учитывается) объективно
существующая неопределенность и обусловленный
этим риск, который необходимо учитывать,
принимая управленческие решения[1]. Параметр η
будем интерпретировать как составляющую цены
риска, характеризующую психологические аспекты,
степень несклонности к риску его субъекта (лица,
принимающего
управленческое решение). В
качестве показателя ε, характеризующего степень
неопределенности, в частности, можно использовать
энтропию Шеннона, оценки которой осуществляют,
учитывая параметры, которые характеризуют
множество альтернативных сценариев относительно
возможных состояний среды изучаемого объекта,
вероятность их наступления, область возможных
значений, которые может принимать случайная
величина Э, информационную ситуацию подобное.
Оценка параметра ε можно осуществить,
используя инструментарий теории нейронечетких
сетей.
Конкретную
количественную
оценку
параметра ε можно трактовать как лимит
относительно минимальной цены риска инвестиций
в основные фонды, то есть количественное значение
параметра k необходимо выбирать таким, чтобы

Т {Э <р - η (α) σ} ≤ α.

(6)

Отметим, что функция η (α) является
нелинейной функцией
параметра
α (вероятности
реализации
возможных нежелательных значений показателя
эффективности Э). Чем более не склонным к риску
является лицо,
принимающее
решение,
тем
меньших
значений приобретает количественный показатель
степени риска α (α→0) нежелательных возможных
событий (то есть вероятность наступления
возможных нежелательных значений показателя
эффективности воспроизводства основных фондов
снижается), и тем больших значений приобретает
параметр η (степень несклонности к риску), а
соответственно и параметр k (цена риска). В общем
случае, для избрания количественной оценки
параметра k = ϕ (ε,η) функцию ϕ (ε,η)представим
формулой:
, если k = max (ε,η).

(7)

Предложенный подход для анализа и
принятия рациональных управленческих решений,
учитывает объективно-субъективную структуру
риска, можно применять, опираясь также на
инструментарий как теории игры, так и
стохастического программирования, что дает
возможность
получить
дополнительную
аналитическую и визуальную информацию для
проведения диалоговых процедур и обоснование
слабо структурированных управленческих решений
и решения слабо структурированных проблем.
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АННОТАЦИЯ
Отсутствие правовых основ страхования жилья осложняет внедрение его механизма на местах. Сегодня
внедрение механизма страхования жилья предусмотрен только в Концепции реформы жилищнокоммунального хозяйства, предполагая, в частности, необходимость разработки и принятия соответствующего
федерального закона. Однако, отсутствие такого закона, как показывает практика и существующее правовое
поле, не исключают возможность осуществления добровольного страхования жилья собственником,
нанимателем, арендатором в соответствии со статьей 927 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: страхование, ЖКХ, жилье, страховая премия, жилой фонд.
ABSTRACT
The lack of legal basis for insurance of housing complicates its implementation mechanism in the field. Today,
implementation of the mechanism of insurance is the Concept of reform of housing and utilities, assuming, in particular,
the need for the development and adoption of the relevant Federal law. However, the lack of such legislation, practice
and the existing legal framework, do not exclude the possibility of voluntary insurance of habitation by the owner,
tenant, lessee, in accordance with article 927 of the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: insurance, utilities, housing, insurance premium, housing.
Развитие добровольного страхования жилья в
значительной мере зависит от скоординированности
действий органов исполнительной власти на местах
и страховых организаций, направленных на
создание системы, гарантирующей при доступных
по величине страховых тарифах надежную защиту
имущественных
интересов
нанимателей
и
собственников жилья и обеспечение их прав на
получение компенсации ущерба при наступлении
страхового случая.
В концепции реформы ЖКХ реализация

программы страхования жилья увязана по срокам с
завершением
перехода на
полную оплату
населением затрат по обслуживанию и ремонту
(включая капитальный) жилья, а также затрат на
коммунальные услуги.
Под поэтапным введением механизма
страхования жилья понимается постепенный
переход от частичной оплаты собственниками и
нанимателями жилья затрат на его страхование к
полной оплате ими всей стоимости страхования. Величина отношения страховых взносов населения к
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Страховыми случаями являются: утрата
застрахованного имущества в результате пожаров;
повреждение в результате применения мер по
тушению пожара; повреждение в результате аварий
инженерных
систем,
стихийных
бедствий,
противоправных действий третьих лиц;
• имущественные интересы физических и
юридических лиц всех организационно-правовых
форм собственности, о страховании которых
заключен договор, связанные с обязанностью
последних в порядке, установленном гражданским
законодательством,
возместить
реальный
материальный ущерб, нанесенный ими третьим
лицам в результате осуществления работ и услуг в
рамках подлежащей лицензированию деятельности
по эксплуатации инженерной инфраструктуры
города, на которую получены лицензии. [2]
Учитывая
необходимость
комплексного
подхода к процессу страхования в жилищнокоммунальной сфере к субъектам страхования
следовало бы отнести:
• предприятия, организации и учреждения
всех форм собственности и ведомственной
подчиненности, а также физические лица, имеющие
имущественные отношения к жилью и объектам
жилищно-коммунального хозяйства, в дальнейшем
Страхователи.
Страхователями являются юридические и
физические лица, получающие лицензию на право
осуществления деятельности по обслуживанию,
эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и
объектов инженерной инфраструктуры;
• страховые компании, имеющие лицензии на
соответствующие
виды
деятельности,
аккредитованные при Госстрое России или
исполнительном органе субъекта Российской
Федерации по страхованию рисков в жилищнокоммунальной
сфере,
в
дальнейшем
«Страховщики». [3]
• Выгодоприобретатели
пострадавшие
третьи лица (юридические и физические),
имущественные интересы которых были нарушены..
Реализации
механизма
страхования
профессиональной (гражданской) ответственности
исполнителей
жилищно-коммунальных
услуг
позволит уйти от безответственности исполнителей
услуг перед потребителями при их предоставлении ,
производстве и потреблении.
Под профессиональной ответственностью
понимается
гражданская
ответственность
юридического
или
физического
лица,
предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации, за причинение вреда
третьим лицам в процессе или в результате
деятельности, требующей специальных знаний,
опыта и квалификации работников Страхователя , и
осуществляемой на основании лицензии.
По договору страхования может быть
застрахован риск ответственности, как самого
Страхователя, так и лица, на которое такая
ответственность возложена. Тогда сумма ущерба,
причиненный при выполнении работ или оказании
услуг, будет оплачена страховой компанией в

полной величине страхового платежа должна
равняться уровню оплаты населением затрат на
жилищно-коммунальные услуги. Так, если на 1999
год Концепцией реформы ЖКХ предусматривалась
оплата населением 60% затрат на все виды
коммунальных услуг, то население должно было
оплачивать порядка 60% величины необходимой
страховой премии. [1]
В страховой практике необходимая страховая
премия обозначает величину страхового взноса,
который
будет
достаточным
и
позволит
страховщику произвести выплаты страховых сумм и
возмещений. Величина необходимых средств,
которые требуется мобилизовать страховщику,
обусловлена величиной риска и закономерностью
его проявления в течение определенного времени
(например, года).
В условиях рынка органы государственного
страхового надзора регулируют конкурентную
борьбу
страховщиков
путем
установления
минимальных
пределов
страховой
премии
(страховых взносов, уплачиваемых страхователем
страховщику за застрахованный риск) по различным
видам страхования. Страховой взнос по договорам
страхования жилья исчисляется в зависимости от
размера страхового покрытия, величины страхового
тарифа и срока страхования.
Страховое покрытие представляет собой
определенную договором денежную сумму, на
которую застрахованы объекты жилья.
Величина страхового тарифа при страховании
жилых помещений рассчитывается с учетом
технического состояния жилья, конструктивных
элементов, инженерного оборудования и сетей,
противопожарного состояния жилого помещения.
Для целей страхования производится страховая
оценка жилых помещений: квартиры оцениваются
по восстановительной стоимости по специальной
методике на основе данных БТИ, учитывающих тип
жилья, его износ, полезную площадь. При таком
подходе в зависимости от типа жилья страховой
взнос с одного объекта страхования (квартиры,
жилого помещения) составит от 4 до 7% от
стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В жилищной сфере объектами страхования
является:
• имущество, принадлежащее предприятиям,
организациям
и
учреждениям
всех
форм
собственности и ведомственной подчиненности, а
также принадлежащее физическим лицам на правах
собственности; имущество, которым распоряжаются
по договору найма, аренды.
Под перечисленными объектами понимается:
"Жилье" - жилые помещения: квартиры,
комнаты,
их
конструктивные
элементы
и
внутренняя отделка;
"Строения" - жилые и хозяйственные здания,
стоящие на постоянном месте, имеющие фундамент,
стены и крышу, конструктивные элементы и
отделка;
"Имущество" - предметы домашнего обихода,
принадлежащие
Страхователю
на
правах
собственности.
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жилищно-коммунального хозяйства:
зима, не счищенная на тротуаре наледь возможно падение и получение увечий пешеходами;
не закрытые люки колодцев на трассах, раскопки
на улице в связи с ремонтом инженерных
коммуникаций.
При
отсутствии
защитного
ограждения также возможно падение и увечье и так
далее и тому подобное.
Кто компенсирует материальный, моральный
ущерб, а порой и потерю близкого человека? Опыт
показывает, что «хождение по инстанциям» и даже
обращение в суд не всегда приносят желаемый
результат.
Страхование
профессиональной
ответственности организаций и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся эксплуатацией
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
позволит собственнику жилья («Страхователю») защитить
свои
имущественные
интересы,
компенсировать нанесенный ущерб получением
страховых выплат от страховой компании.
Риски,
подлежащие
страхованию
собственниками
и
нанимателями
жилья,
эксплуатирующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями
при
эксплуатации объектов ЖКХ и предоставлении
услуг потребителям должны "закрыть" наиболее
часто встречающиеся случаи, ведущие к утрате
имущества страхователя. Например: пожар, залив
при тушении пожара, взрыв бытового газа, аварии
внутреннего
водостока,
водопроводных,
отопительных и канализационных систем и другие.
Именно в этих целях должна вводиться
система страхования ответственности организаций,
эксплуатирующих
объекта
инженерной
инфраструктуры городов и населенных пунктов при
лицензировании их деятельности. Данный вид
страхования
подразумевает
организацию
взаимоотношений
органов
лицензирования,
страховых компаний, хозяйствующих субъектов по
добровольному страхованию общей гражданской
ответственности лицензиатов и соискателей лицензий, возникающей при проведении или вследствие
проведения
работ,
выполняемых
в
сфере
деятельности.
Данный
вид
страхования,
как
и
лицензирование должен являться составной частью
комплекса
мероприятий,
направленных
на
повышение безопасности производства работ и
оказания услуг, на защиту прав и интересов
потребителей и предназначен для развития
страховой защиты населения, государственного
имущества, имущества хозяйствующих субъектов, а
также
для
формирования
дополнительных
внебюджетных источников
финансирования
жилищно - коммунального хозяйства территорий.[57]
В этом случае страхованию подлежит
ответственность организаций, осуществляющих
деятельность
в
сфере
производства
и
предоставления жилищно-коммунальных услуг по
следующим направлениям деятельности:
организация и управление эксплуатацией

соответствии с объемом страховой ответственности
по договору, и взыскана Страхователем с лица, для
которого риск ответственности за причинение вреда
застрахован.
Действительно, при наличии страхового
полиса на муниципальное жилье, или жилье,
находящееся в собственности граждан, а также
юридических лиц, людям, застраховавшим свое
жилье, нет необходимости выяснять по чьей вине
произошло повреждение жилья, кто нанес ущерб его
имущественным интересам, и по какой причине.
Страховая компания, выплатив «Страхователю»
страховое
возмещение,
определит
причину
повреждения застрахованного имущества и компенсирует свои убытки, предъявляя регрессивный иск к
виновному в причинении вреда лицу. Страховая
сумма при этом будет крайне реалистична - она
учитывает стоимость среднего уровня ремонта по
восстановлению поврежденного имущества. [4]
Если квартира не подлежит восстановлению в
результате пожара, то страховая компания
выплачивает компенсацию за утраченное жилье из
расчета средней по городу стоимости квадратного
метра жилья.
По-иному будут вести себя и субъекты рынка
производителей жилищно-коммунальных услуг,
если доступ на этот рынок будет осуществляться не
только через конкурсный отбор подрядчиков
(юридических и физических лиц), но и через
процедуру
обязательного
страхования
их
гражданской (профессиональной) ответственности
при лицензировании деятельности по эксплуатации
объектов ЖКХ.
Слесарь-сантехник,
осуществляющий
плановые работы на системе теплоснабжения, не
позволит себе «сорвать» сгон и затопить квартиру,
так как при наступлении страхового случая он будет
нести
материальную
ответственность
за
причиненный ущерб. Эксперт страховой компании
на основании данных произведенного осмотра и
заключений
компетентных
государственных
органов (Пожнадзора, аварийной службы и других) ,
отражающих причины и обстоятельства страхового
случая, данные о принятых мерах, по специальной
методике определяет сумму ущерба и оформляет
страховой акт в срок, установленный договором
страхования.
Владелец
или
наниматель
пострадавшего
жилья
получает
денежное
возмещение.
В зависимости от причины аварии (по
халатности
слесаря
или
из-за
неудовлетворительного технического состояния
инженерной системы жилого дома) ответчиками могут быть различные субъекты правоотношений - от
физического лица, по халатности которого
произошла
авария,
до
строительной
или
эксплуатационной организации, отвечающей за
техническое
состояние
систем
инженерного
обеспечения.
Страховые случаи, могут произойти с
гражданами и за пределами жилого помещения - на
улице, где ежечасно и ежеминутно каждый из нас
сталкивается
с
деятельностью
организаций
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работам, связанным с модернизацией, капитальным
ремонтом, монтажом, демонтажем и технической
эксплуатацией;
управление,
функции
заказчика
при
модернизации и капитальном ремонте;
организация
работ
по
обеспечению
надежности,
безопасности,
охрана
труда,
технологического
обеспечения;
разработка
технических требований при модернизации и капитальном ремонте;
-функции заказчика по модернизации,
капитальному и текущему ремонту;
проверка знаний норм и правил охраны труда
и техники безопасности у председателей и членов
экзаменационных
комиссий
предприятий
и
организаций городского хозяйства;
организация и проведение экспертизы
организаций, эксплуатирующих внешние системы
водоснабжения и водоотведения;
организация и проведение аттестации кадров
организаций, эксплуатирующих внешние системы
водоснабжения и водоотведения;
инжиниринговые услуги.
Введение страхования профессиональной
ответственности в такой социально значимой сфере
экономики как жилищно-коммунальное хозяйство
позволит решать многие проблемы, возникающие в
процессе оказания услуг ЖКХ на местах более
оперативно и эффективно. Осуществление данного
вида страхования должно оказать определенное
влияние
и
на
процесс
производства
(предоставления)
услуг
ЖКХ,
соблюдение
технологии и повышение культуры выполнения
работ, обеспечение требований безопасности и
охраны труда.

объектов жилищно-коммунального хозяйства;
эксплуатация: зданий и сооружений на
территории городов и других населенных пунктов,
систем внутреннего электроснабжения, внутреннего
холодного водоснабжения, внутреннего горячего
водоснабжения,
внутреннего
водоотведения,
внутреннего
отопления,
внутреннего
мусороудаления,
слаботочных
электрических
систем, систем вентиляции и кондиционирования
воздуха, инженерной защиты объектов территорий,
наружных систем электроснабжения, теплоснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения
городов и населенных пунктов;
организация работы по эксплуатации,
содержанию и ремонту (в том числе капитальному)
искусственных сооружений, автомобильных дорог,
входящих в инфраструктуру городов и других
населенных пунктов;
эксплуатационно-ремонтная деятельность по
содержанию придомовой территории;
содержание
и
текущий
ремонт
внутриквартальных
проездов
и
придомовых
территорий (в том числе тротуары, пешеходные
дорожки);
капитальный ремонт внутриквартальных
проездов и придомовых территорий;
эксплуатация природоохранных объектов
общегородского
значения
(кроме
особо
охраняемых);
- сервисное обслуживание и содержание
природных объектов общегородского значения
(кроме особо охраняемых);
- эксплуатационно-ремонтная деятельность
зеленого хозяйства в полосе отвода автодорог;
ремонт и содержание торговых площадей,
открытых рынков, автостоянок;
санитарная очистка городских территорий и
объектов;
инжиниринговые услуги.
Таким образом, страхование ответственности
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
инженерной инфраструктуры городов и населенных
пунктов должно распространяться на следующие
виды работ (услуг):
- планирование, организация управления и
производства;
- инженерная
диагностика
технического
состояния и режима функционирования;
техническое обслуживание,
текущий ремонт;
капитальный ремонт;
аварийный ремонт;
наладка и испытание систем;
проектирование
модернизации
и
капитального ремонта;
модернизация и капитальный ремонт;
монтаж, демонтаж при модернизации и
капитальном ремонте; - сервисное обслуживание (в
том числе текущий ремонт);
функции генерального подрядчика по
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются инновации как ведущее звено антикризисного менеджмента. Для
антикризисного менеджмента достаточно важными являются такие нововведения как процессные и
продуктовые. Эти виды новшеств определяются влиянием на инвестиционную деятельность предприятия.
Целью данной статьи является рассмотрение процесса формирования эффективной системы
инновационного менеджмента. Реализуя инновационные цели можно получить прибыль в долгосрочной
перспективе и повысить конкурентные возможности предприятия на инновационном рынке. В этом случае
может решиться кризисная проблема и проблема выживания предприятия.
Антикризисный менеджмент применятся для реализации процедур, мероприятий и методов по
оздоровлению организации в инновационной деятельности и направлен не только на выживание, но и на
избежание мониторинга состояния предприятия.
Ключевые слова: антикризисное управление, продуктовые инновации, процессные инновации,
аллокационные инновации.
ABSTRACT
The article discusses innovations as key factor of crisis management. For crisis management are quite important
such innovations as process and product. These types of innovations are determined by the influence on the investment
activity of the enterprise. The purpose of this article is to consider the process of formation of effective system of
innovation management. Realizing innovation goals can be profit in the long term and enhance the competitive
capabilities of the enterprise innovation on the market. In this case can be solved the crisis and the survival of the
enterprise.
Crisis management used to implement the procedures, measures and methods for the improvement of the
organization in innovation and is aimed not only at survival but also on the avoidance of condition monitoring
company.
Keywords: Crisis management, product innovations, process innovations, allocative innovation.
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промышленные
предприятия
являются
неконкурентоспособными, а основные средства
стареют и ухудшаются как физически, так и
морально. Именно в этот момент важную роль будет
играть инновационная политика страны, которая
будет
направлена
на
восстановление
промышленного производства.
Процесс
формирования
эффективной
системы инновационного управления будет зависеть
от самого инновационного потенциала организации,
то есть его вероятность в достижении поставленных
целей в инновациях. Реализуя эти инновационные
цели, можно получить прибыль в долгосрочной
перспективе и повысить конкурентные возможности
на инновационном рынке. В этом случае решается
кризисная проблема и проблема выживания
предприятия. Для этого необходимо увеличить
инновационный потенциал организации [1].
Можно прийти к определенному выводу, что
оценка
потенциала
организации
должна
осуществляться комплексно в разрезе его
составляющих.
Инновационный потенциал организации
выражается через факторы, которые дают оценку
состояния ее внешней и внутренней среды. На рис.
1 показана закономерность внешних и внутренних
факторов
в
инновационном
потенциале
предприятия.

В современном и быстроменяющимся мире
понятие инновации становится актуальным для
общества, деловых кругов и российских властей в
целом. С каждым годом очень быстро растет
количество и само качество конференций,
публикаций и научных исследований, в которых
говорится об инновациях в различных отраслях
хозяйствования. Это означает, что главную роль в
инновациях играет определение будущего страны и
развития его научно-технического прогресса. С
появлением НТП возникла и сама инновационная
деятельность. Точного определения инновациям
еще не сформулированное и многие трактуют это
слово по-разному. Но если разобраться в этом
достаточно лёгком и в тоже время не понятным
словом, можно выявить такое определение: «под
инновацией понимается проявление научнотехнического прогресса, научная категория и итог
инновационного
процесса,
результат
интеллектуального и умственного труда, связанного
с обновлением сфер жизнедеятельности людей».
Из определения следует, что инновационная
деятельность
является
характером
любой
деятельности, а не сферой и не видом, потому что
самого понятия инновационная сфера как один из
предметов области не существует.
Ситуация на данный момент времени с
инновациями
в
экономике
остается
неблагоприятной,
потому
что
многие

Рис. 1 Факторы, определяющие инновационный потенциал предприятия
Ситуация которая сложилась сейчас в
инновационной деятельности без каких либо
колебаний является кризисной. Это определяется
тем, что отсутствует механизм стимулирования
большой активности участников процесса и так же
существуют
проблемы
в
инфраструктуре
обеспечения
инновационных
процессов
организации с учетом новой экономически сложной
ситуации.
Из этого следует, что инновационный кризис
существует именно тогда, когда существует вообще
кризис в стране и на предприятии в целом. То есть
создаются именно такие условия, к которым
изменяется характер производственных отношений
и изменение мотивации труда. Из этого последует
усугубление
социально-экономической
нестабильности в обществе. Решением данной
проблемы
будет
структурная
перестройка
промышленного производства, которая будет
основываться на смешанных формах собственности
и на передовых технологиях.

Западные специалисты отраслевую структуру
экономики России характеризуют, как самую что ни
на есть обыкновенную для развивающихся стран.
Самым главным признаком отсталости является
низкий удельный вес сферы услуг и большой вес
тяжелой промышленности. Для того, чтобы достичь
каких либо успехов в этом направлении, нужна
хорошая антикризисная инновационная политика.
В основу антикризисного управления входят
нововведения, такие как процессные и продуктовые.
В этом и заключается отличие антикризисного
управления от простых финансовых мероприятий
по улучшению положения организации.
Определим истинную роль антикризисного
управления
в
инновационной
деятельности.
Антикризисный управляющий должен довести до
стадии определения прибыли ранее начатые
инвестиционные проекты или найти возможность в
короткие сроки реализовать инвестиции на основе
конкурентных преимуществ. По-другому говоря,
антикризисный
управляющий
должен
быть
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Эти виды
продуктовых нововведений
применяется и осуществляется в антикризисном
управлении.
Именно продуктовые инновации генерируют
дополнительные продажи, а так же являются
основными видами новшеств, при которых
осуществляется большой поток прибыли и
денежных средств.
Примерами
таких
инноваций
могут
послужить: изделия с меньшим энергопотреблением
программируемые нагреватели, какое либо новое
лекарственное средство с улучшенным действием.
Взаимодействие продуктовых и процессных
нововведений
в
антикризисном
управлении
соответствует «концепции бриллианта». Она
является концепцией поддержания, развития и
восстановления
конкурентоспособности
организации.
Данная концепция основана
факторе
конкурентоспособности организации, как на
краткосрочном, так и долгосрочном плане
инновативности предприятия, что означает ее
способность
к
частным
и
радикальным
технологическим нововведениям.
«Концепция бриллианта» основана том, что
организация
нуждается
в
продуктовых
нововведениях, потому что они нужны для
продуктовой конкуренции. Иными словами они
нужны для борьбы за клиента
на основе
совершенствования качества услуги или продукта. А
процессные нововведения снижают себестоимость
без ущерба для показателей организации и
снижения при ценовой конкуренции на продукт или
услугу [3-4].
Последним
нововведением
являются
аллокационные инновации, которые заключаются в
различных схемах преобразования организации, а
также
перераспределение
финансовых
и
нематериальных
активов
предприятия.
Эти
нововведения так же перераспределяют работников
организации, а особенно всех менеджеров.
Аллокационные нововведения не приносят
какой либо дополнительной прибыли или денежных
потоков. Эти инновации служат для эффективного
проведения
продуктовых
и
процессных
нововведений способных принести организации
денежные потоки и дополнительную прибыль.
Иначе говоря, аллокационные инновации не
являются самостоятельными новшествами.
При всем этом, аллокационные нововведения
являются сложными в реализации, дорогостоящими
и самыми медленно окупаемыми. То есть они
представляют собой стратегические инновации,
основанные
на
получение
положительного
результата со временем или приведут к полному
провалу.
Из чего следует, что аллокационные
нововведения призваны обслуживать продуктовые и
процессные инновации, являющиеся наиболее
долгосрочными перспективами для организации [5].
Могут возникать такие ситуации, когда
обеспечение
продуктовых
и
процессных

специалистом в инвестиционном анализе
или
должен
уметь
привлечь
команду
таких
специалистов. Он решает задачи, связанные с
подготовкой предприятия-банкрота к продаже за
самую высокую сумму. Это происходит для
интересов
кредиторов
банкрота,
то
есть,
максимизируя цену организации как действующего,
так и реализующего инвестиционные проекты.
Поэтому, приоритеты антикризисного управления
происходит таким образом: для начала делается
анализ инвестиционных проектов и узнается их
финансирование, а уже потом мероприятия по их
обеспечению [2].
Инновации в хозяйственной деятельности,
которые обеспечивают инвестиционные проекты
организации,
могут
быть
процессными,
аллокационными и продуктовыми инновациями.
Именно эти нововведения могут быть
предметом инвестиционных проектов, в которых
порождаются денежные потоки и уже потом
окупаются капиталовложения.
То есть эти инновации является сутью
антикризисного
управления
организации,
направленного на его сохранение в организации
максимально возможного числа рабочих мест. И
еще само финансовое оздоровление организации
происходит с помощью этих инноваций.
Процессные инновации – это новые формы
управления и организации в сбыте и производстве,
которые
приводят
к
необходимости
в
антикризисном управлении. При этом будет
произведен анализ инновационной деятельности
организации. Данный тип означает изменение в
методах, оборудовании, программном обеспечении
и технологиях. Можно привести такой пример, как
технология штрих-кодов на товаре и внедрение
автоматических линий производства. Процессные
нововведения вносятся: в процессы взаимодействия
организации с внешней средой; в управления
движением денежных средств и движением
материальных запасов в организации; в процессы
выпуска новой продукции, в которых осваивается
новый вид технологического оборудования и
оснастка; в процессы общего менеджмента, которые
слабо будут завесить от объема выпуска продукции
операционных издержек организации.
Эти инновации являются краткосрочными по
окупаемости и не капиталоёмкими новшествами.
Продуктовые инновации – это среднесрочные
инновации, которые по своей окупаемости влияют
на оздоровление кризисного предприятия. То есть,
это внедрение услуги или товара являющимися
новыми или улучшенными (модернизированными).
Существуют
следующие
продуктовые
нововведения: новые услуги; новые товары;
продуктовые инновации с длительным жизненным
циклом; продуктовые новшества с коротким сроком
полезной жизни; капиталоемкие продуктовые
инновации;
не
капиталоёмкие
продуктовые
инновации; новые товары и услуги с длительным и
коротким сроком окупаемости; продуктовые
новшества с любым и сочетаниями этих свойств.
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продуктовых нововведений. Но в чистом виде
аллокационные
нововведения
относятся
к
мероприятиям
финансового
оздоровления
предприятия (санации) [6-7].
Таким образом, антикризисный менеджмент
подразумевает
совершенствование
текущих
операций организации, а также планирование
инвестиционных
проектов
по
развитию
организации. В свою очередь, это предполагает
профессиональную активность, в том числе
технико-экономическое
обоснование,
маркетинговые
исследования
и
бизнеспланирование инновационных проектов развития
предприятия.

нововведений требует именно аллокационных
новшеств.
То есть аллокационные новшества дают
быструю отдачу денежных потоков от уже
реализуемых инвестиционных проектов и улучшают
формы видов на дополнительную прибыль по
освоению новых процессов и продуктов. Хотя
именно это чаще всего является исключением.
По своей доступности и окупаемости
продуктовые,
аллокационные
и
процессные
нововведения могут быть проранжированы:
особенно
легкореализуемыми
и
оперативными
обнаруживаются
процессные
новшества;
- среднекапиталоемкими и среднесрочными
будут являться продуктовые нововведения;
достаточно
дорогостоящими
и
долгосрочными
являются
аллокационные
инновации.
Расположение этих нововведений остается
так же и при рисках их осуществления и сложностей
на пути реализации инвестиционных проектов.
Отличия
антикризисного
управления
предприятия-банкрота от его простого финансового
оздоровления можно утверждать и выявить, что к
антикризисному
менеджменту
относятся
продуктовые нововведения
и первоочередные
процессные инновации, независящие от рода
выпускаемой
продукции.
Аллокационные
инновации в антикризисном менеджменте играют
подчиненную роль, которые создают лучшие
перспективы доходов от реализации процессных и
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АННОТАЦИЯ
В условиях глобальной экономики, появилась острая необходимость выхода на новые рынки с целью
диверсификации бизнеса, поиска новых поставщиков и покупателей. Подходы и инструментарий, которые
могут помочь в решении подобных задач, способна решить конкурентная разведка. Концепция конкурентной
разведки существовала уже давно, но воплотилась в жизнь и оформилась только в середине 90-х годов.
Подобно многим инновационным и свежим деловым идеям, общее принятие конкурентной разведки деловым
миром было достаточно медленным. И сама конкурентная разведка эволюционировала медленно, но сделала
резкий рывок в последние несколько лет.
Ключевые слова: Конкурентная разведка, угроза, стратегия, рыночная власть, бизнес.
ABSTRACT
In a global economy, there was an urgent need to expand into new markets in order to diversify its business, to
find new suppliers and buyers. Approaches and tools that can help in solving such problems, can solve competitive
intelligence. The concept of competitive intelligence has existed for a long time, but came to life and took shape only in
the middle 90s. Like many innovative and fresh business ideas, general acceptance of the competitive intelligence
business world has been rather slow. And the very competitive intelligence has evolved slowly, but made a dramatic
breakthrough in the last few years.
Keywords: Competitive intelligence, threat, strategy, market power of business.
разведки и служб безопасности в Российских и
зарубежных компаниях? Ответить на этот не
простые вопросы мы постараемся в этой статье,
опираясь на работы общепризнанных российских и
зарубежных авторов, а так же другие авторитетные
источники.
На сегодняшний день деловая разведка —
составная часть корпоративной культуры ведения
современного бизнеса. Для выживания предприятия
в условиях конкурентной борьбы первоочередную
роль начинает играть разведка намерений
конкурентов, изучение
основных тенденций
бизнеса, анализ возможных рисков и т. д. [2].
Российский рынок становится все более
привлекательным в силу своего инвестиционного и
торгового потенциала. Существенно усилилась
защита инвесторов, приходящих в Россию.
Складывается благоприятный инвестиционный
климат — в нем можно сотрудничать гораздо
эффективнее. Все больше зарубежных компаний
приходит в Россию; крупные компании стали
активно вкладывать деньги в нашей стране и начали
работать над реализацией масштабных проектов.
Часто, несмотря на оптимистичные прогнозы,
устойчивое и динамичное развитие бизнеса, через
несколько лет предприятие оказывается перед
угрозой банкротства, возникает необходимость
дополнительного финансирования. Считается, что к
таким потерям приводит неудовлетворительное
руководство, слабая кадровая политика и отсутствие
достаточного опыта в этой сфере деятельности.
Однако более глубокое изучение сложившейся
ситуации показывает, что на самом деле
используется изощренная схема мошенничества.
Кроме того, несмотря на увеличение доступа к
российской и зарубежной прессе, очень трудно
найти информацию, заслуживающую доверия при
поиске по конкретной компании или предприятию.
Только наличие достоверной информации о
партнерах позволяет компаниям избежать многих
неприятностей и обеспечить должный уровень
своей
экономической
безопасности.

Конкуренция является с одной стороны, непременным условием эффективного роста
национальной
экономики,
обеспечения
ее
глобального развития, с другой, - серьезными и
долгосрочными инвестициями
в человеческий
капитал. Образование, компетенции в области
конкуренции, становится важнейшим фактором как
личного, так и национального процветания.
Краеугольным камнем и одновременно
магистральной
стратегией
успешного
функционирования
сферы
конкурентных
преимуществ,
должно
стать
системное
ориентирование на постоянное повышение качества
разведывательных услуг.
Неопределенность – одна из характерных
черт риска. Это следствие незнания, т.е. неполноты
знания закономерности экономической, в том числе
и инвестиционной деятельности. А это в свою
очередь не дает субъекту эффективно проводить
хозяйственную и финансовую деятельность [5].
Рецессия Российской экономики в конце 2014
года, привела к ужесточению конкуренции на всех
уровнях хозяйствования. Бизнес был вынужден
адаптироваться к новым условиям и оптимизировать
свои процессы, став более осмотрительным и
проактивным одновременно. Это связано с тем, что
помимо экономических и политических факторов
оказывающих давление на бизнес, в нестабильной
обстановке возрастает и роль криминогенных
факторов,
несущих
дополнительные
риски
финансовых потерь для компаний.
Потребность рассмотрения заявленной темы
обусловлена необходимостью формализации и
институционализации
таких
явлений
как
конкурентная
разведка
и
экономическая
безопасность. Материал, отраженный в данной
статье
призван
сформировать
модель
взаимодействия экономической безопасности и
конкурентной разведки в рамках единой системы.
Как интерпретируется конкурентная разведка
в России и на международном уровне? В чём
принципиальные отличия в подходах конкурентной
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как интеллектуальную деятельность, направленную
на анализ конкурентоспособности компании и
конкурентной среды в целом. [3].
До сегодняшних дней, в некоторых трудах
можно
встретить
ошибочный
взгляд
на
конкурентную разведку, как более узкий круг задач
по сравнению с бизнес разведкой. Если же говорить
про западный опыт, то на ранних этапах встречалось
частое употребление термина бизнес-разведка
(business intelligence) как синонима конкурентной
разведки
(competitive
intelligence),
но
принципиальных различий в этих терминах
зарубежные авторы не делали. Так же некоторые
авторы отмечают, что использование термина BI
было больше распространено в Европе, в
особенности в Скандинавских странах.
Наше мнение сводится к тому, что
конкурентная разведка это – регулярный процесс
сбора, верификации и анализа информации о
конкурентной среде для выявления угроз и
возможностей в целях принятия организацией
оптимальных
управленческих
решений.
Деятельность эта должна вестись строго в рамках
закона и этики, с соблюдением необходимого
уровня скрытности.
В связи с тем, что термин competitive
intelligence (конкурентная разведка) получил
международное признание, а используемые в
России термины субституты не несут в себе
дополнительного, чётко выраженного смысла,
считаем целесообразным использование термина
"конкурентная разведка" как наиболее корректного.
Западные корпорации применяют конкурентную
разведку в своей работе уже не один десяток лет.
Сегодня, по оценкам американских источников,
100% компаний из списка "Fortune 100", 85%
компаний из списка "Fortune 500" и до 50%
американских компаний среднего размера в той или
иной степени применяют конкурентную разведку.
Если же рассматривать процент компаний
использующих конкурентную разведку в разрезе
стран, то ситуация выглядела следующим образом
(таблица 1).
Таблица 1

Просмотр
терминологических
источников,
толковых словарей позволяет сделать вывод, что
слово
«разведка»
означает
повседневную
обязанность человека, занимающегося любого вида
деятельностью, так как он должен знать, что, для
чего, почему и как поступать в конкретных
ситуациях, возникающих в процессе решения тех
или иных задач. Об этом же свидетельствуют
группы синонимичных слов, связанных с понятием
«разведка».
Конкурентная
разведка
(competitive
intelligence) — это узкое направление деловой
разведки, которое отвечает основной цели:
построению
системы
взаимоотношений
с
конкурентами,
т.
е.
создания
комплекса
мероприятий по получению и обработке данных о
конкуренте:
имущественных,
финансовых
и
управленческих
ресурсах,
возможностях
и
уязвимости [1].
Отсутствие
ретроспективного
анализа,
развития конкурентной разведки за рубежом не
позволяет выработать более чёткие подходы к её
формированию в России. Некоторые Российские
специалисты до сих пор противопоставляют методы
экономической
безопасности,
методам
конкурентной
разведки,
что
связано
с
непониманием задач, которые в первую очередь
призвана решать конкурентная разведка. На наш
взгляд они должны работать в рамках единой
системы, каждый по своему направлению. Нет
однозначного понимания процесса внедрения
конкурентной разведки в систему управления
компанией. Всё это ведёт к неоднозначному
восприятию конкурентной разведки российскими
руководителями. Исходя из чего, мы можем сделать
вывод об актуальности данного вопроса.
Перед тем как определить назначение
конкурентной разведки в современной компании,
мы должны разобраться в её определении. Если на
западе, термин конкурентная разведка имеет вполне
чёткое и устоявшееся значение, то в России этот
вопрос до конца не закрыт. Связана эта проблема
отчасти с трудностями перевода термина competitive
intelligence (CI), который в свою очередь состоит из
двух
слов:
competitive
–
конкурентный,
конкурентоспособный;
intelligence
–
разведывательный, умственный.
Российское
общество
профессионалов
конкурентной разведки формулирует данное
понятие как новая стратегическая инициатива, в
бизнесе нацеленная на процесс конкурирования. В
ходе конкурентной разведки изучают глубокое
понимания бизнеса.
У нас в стране наибольшее распространение
получил дословный перевод – конкурентная
разведка, что в последствии трактовалась
некоторыми авторами именно как разведывательная
деятельность, направленная на конкурентов. Из-за
такой спорной трактовки,
это определение
поставило конкурентную разведку в один ряд с
промышленным шпионажем, что, конечно же,
неверно. На наш взгляд, более корректной будет
трактовка, определяющая конкурентную разведку,

Доля коммерческих фирм использующих
конкурентную разведку
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Страна
Япония
США
Великобритания
Германия
Франция
Испания
Россия
Украина
Казахстан

%
97-99
83
75
65-68
47-52
35
7-9
3-5
2,5-4

Но наличие службы конкурентной разведки
ещё не гарантирует её эффективной работы. Так во
многих западных компаниях не хватает хорошего
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М. Портер выделил пять основных конкурентных
сил и отметил, что все пять конкурентных сил,
совместно определяют интенсивность отраслевой
конкуренции и её прибыльность (рисунок 1) [1].

анализа разведданных. Например, ответы на
вопросы о прогнозировании конкурентных сдвигов,
которые регулярно проводятся в Академии
конкурентной разведки, показывают, что только
16% респондентов считали, что их компания
обладает эффективным системным подходом к
прогнозированию будущих ходов конкурентов.
Целых 20% ответили, что их компании очень мало
известно об их конкурентах. 30% заявили, что
основным методом анализа конкурентов для них
были неформальные обсуждения. Около 22%
обсуждали конкурентов один раз в год на
ежегодном собрании без помощи сколь-нибудь
структурированного анализа разведданных, а 13%
сообщили, что их компания вообще не
рассматривала конкурентов как стратегическую
угрозу. Подавляющее большинство подразделений
разведки, работающих сегодня в компаниях из
списка Fortune-500, не имеют прямой связи с
руководителями. Они не отчитываются перед
руководителями на постоянной основе. Многие
руководители даже не подозревают, что в недрах их
организации существует отдел конкурентной
разведки [4].
Деятельность
конкурентной
разведки,
условно можно разделить на 3 уровня, каждый из
которых обладает собственным содержанием по
широте спектра исследуемых проблем, их
информационному охвату и глубине временной
перспективы изучения:
стратегический
уровень.
Призван
обеспечить возможности достижения компанией тех
долгосрочных стратегических целей бизнеса,
которые
компания
(или
отдельный
предприниматель)
заранее
наметила
для
воплощения в будущем;
- оперативный уровень. Является –
специальным видом расследований, как правило,
это расследование либо уже прошедших, либо
текущих событий, обстоятельств, фактов и т.п.
Непосредственными
объектами
изучения
оперативного уровня исследований выступают
внезапные и неожиданные события, которые уже
реализовались
и
оказали
свое
негативное
воздействие на бизнес и деятельность компании;
− тактический уровень. Изучает риски и
возможности рыночного характера, касающиеся
текущего бизнеса компании.
Исследования
этого
уровня
призваны
обеспечивать в информационно-аналитическом
плане – конкурентоспособность и выживаемость
компании в условиях реального времени, т.е.
непосредственно
в
процессе
повседневной
деятельности компании.
В
основе
концепции
современной
конкурентной
разведки,
как
инструмента
достижении конкурентных преимуществ, лежит
модель «пяти сил» Майкла Портера, которые
воздействуют на уровень конкуренции в отрасли, а
также влияют на конкурентную среду в целом.
Эта модель используется для выявления
стратегических угроз в отношении фирмы и
планирования собственных действий с их учетом.[1]

Рисунок 1 - Расширенная модель «пяти сил»
Портера
Конкурентные силы по классификации
Майкла Портера выглядят следующим образом:
−
рыночная власть потребителей. Портер
утверждал, что покупателей нужно рассматривать,
как конкурентов отрасли, поскольку они требуют
постоянного снижения цен, повышения качества
продуктов и услуг, и качества обслуживания;
−
рыночная
власть
поставщиков.
Благосостояние компании непосредственно связано
с деятельностью ее поставщиков. Проблемы,
возникающие у поставщиков с
кредитами,
ресурсами, поставками, платежами автоматически
переходят на компанию, у которой и без этого
немало непредвиденных расходов. Более того
поставщики имеют право изменить цены за
оказываемые
услуги
и
снизить
качество
поставляемой продукции в виду возможности
потери прежнего положения на рынке;
−
угроза появления товаров-субститутов или
услуг-субститутов. Товары-субституты выполняют
те же функции, что и стандартные товары отрасли,
но могут быть представлены на рынке особым
образом. Эти товары ограничивают потенциальную
прибыльность, устанавливая потолок цен для всех
фирм, работающих в отрасли. Основной угрозой
товаров-субститутов является снижение спроса на
продукцию и доли рынка компании;
−
угроза появления новых или потенциальных
конкурентов. Наличие новых конкурентов приводит
к снижению прибыли, усилению конкуренции и
снижению доли рынка компании. Это происходит
как из-за переманивания ряда клиентов, так и из-за
снижения среднерыночных цен в отрасли. Степень
угрозы вхождения в отрасль новых участников
зависит от барьеров входа в сочетании с реакцией
конкурентов на появление этих самых участников;
угроза
со
стороны
существующих
конкурентов. Основной проблемой, связанной с
текущими
конкурентами,
является
взаимозависимость компаний. Естественно, каждая
фирма стремится внести изменения в управление
для сокращения издержек, следовательно, в
результате этого изменяется вся конкурентная
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среда. Наблюдается повышение качества продукции
и уровня обслуживания, разработка новых, более
конкурентоспособных
товаров,
снижение
себестоимости
и
активизация
рекламной
деятельности [5-7].
Конкурентная разведка, повсеместно должна
быть неразрывно связана
с экономической
безопасностью. В этом ключе, экономическая
безопасность
трактуется
как
комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение
условий
для
предотвращения
несанкционированного доступа к экономической
тайне,
сохранение
конфиденциальности
экономической
информации,
обеспечение
сохранности материальных ценностей, проверке
деловых партнеров и т.д.
В то же время необходимо помнить, помимо
всего, носит общественно – полезный характер,
поскольку оказывает помощь бизнесу – как
российскому, так и зарубежному – развиваться,
совершенствоваться, идти в регионы. Очевидно, что
в ближайшем будущем, когда бизнес станет еще
более
профессиональным,
конкурентным
и
цивилизованным, конкурентная разведка будет уже
рассматриваться
как
необходимое
условие
обеспечения
стратегической
устойчивости,
конкурентоспособности
и
экономической
безопасности организации [2, 8, 9].
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В статье рассматривается сущность автоматизированных информационных систем в банках, а также их
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ABSTRACT
The article deals with the essence of automated information systems in banks, as well as identification of
advantages and disadvantages. The specificity of software products intended for automation of work systems in the
Bank. Briefly describes the functions and features of the object of study.
Keywords: automated information system, banking system, modern developments, advantages and
disadvantages.
На сегодняшний день важным и наиболее
дорогостоящим
звеном
воспроизводственного
процесса стала информация. Что касается
автоматизированных информационных систем, то
под ними понимается развитие, использующие
комплекс методов и средств поиска, сбора,
обработки и передачи данных (первичной
информации) с целью достижения полезной
информации нового свойства и качества. Под
современными информационными разработками
необходимо считать не только прикладное
программное обеспечение или клиентское и
серверное оборудование, но и технологии
коммуникации для передачи информации.
Современные разработки информационных
технологий (ИТ) является важным источником и
средством развития банковского дела. Во многих
банках руководство понимает, какую пользу может
принести использование новейших достижений в
области ИТ и как они могут абсолютно изменить
бизнес, выводя его на совершенно новый уровень.
[3]
Так как ИТ являются своеобразной и бурно
развивающейся областью деятельности, то к ним
применяются
организационные
подходы,
соответствующие их специфике, ИТ могут бы
только ключом развития банковских технологий.
Оптимизация и непрерывное совершенствование ИТ
являются ключевым подходом в реализации бизнес
процессов и эффективном достижении бизнесцелей.
Основным и самым важным обстоятельством
среди компонент процесса организации, оснащения,
функционирования и развития являются плотное
взаимодействие с бизнесом, связь со стратегией
инноваций конкретных банков, удовлетворение
требований бизнеса и достижение бизнес-целей.
Автоматизированные
информационные
системы
в
банковской
сфере,
включая
информационные
технологии,
нуждаются
в
развитие из-за ряда исторических обстоятельств,
среди которых можно выделить многоуровненвую
филиальную структуру, нехватку каких-либо
стандартов и методологий проектирования и
разработки программного обеспечения. Все эти
причины и ограничения, могут повлечь за собой
беспорядочное, слабо контролируемое развитие
автоматизированных информационных систем в
банках и неудовлетворительное заинтересованность
к проблемам информационных технологий (ИТ) со
стороны руководства.
Автоматизированные
информационные
системы в банках – это вид организационного
управления банком на основе широкого применения
новых информационных технологий.

Автоматизированная
информационная
система банка – комплекс программного и
технического
обеспечения,
нацеленный
на
автоматизацию банковской деятельности.
Использование автоматизированных систем
приводит к экономии затрат труда, времени и
других материальных ресурсов, требующихся для
совершения этих процессов. Так как требования к
автоматизированным информационным системам
неизменно увеличиваются, и в связи с этим они
играют основную стратегическую роль.
Это выражается рядом свойств относящихся к
автоматизированным информационным системам,
которые:
•
разрешают
активно
и
результативно
использовать
информационные
ресурсы
общества;
•
создают преимущественно существенные
значения
социальных
и
экономических
объектов;
•
предоставляют
возможность
автоматизировать, а так же оптимизировать
информационные процессы;
•
служат расширением массовой информации
обеспечивая информационное взаимодействие
людей.
В банковской деятельности желательно
сделать акцент на двух в наибольшей степени
значимых технологических усовершенствованиях:
1. Проектирование внедрения новейших
технологий с применением методов прогноза,
оценки потребностей банка, оценка имеющихся
методов
деятельности,
документопотоков,
стремление усовершенствования банковского
дела.
2. Подготовка внедрения технологий с
разработкой планов, специализация структурных
улучшений,
оптимизацией
структуры
и
привлекаемых
финансовых,
материальных,
трудовых, информационных и иных ресурсов.
В
наибольшей
степени
значимыми
обстоятельствами
в
усовершенствовании
банковских автоматизированных информационных
технологий являются:
• оценка качества услуг с позиций клиента;
• оценка конкурентоспособности банковских
услуг;
• потребность
выявления
коммерческой
направленности и реализация прогнозов
усовершенствования банковской системы;
• оценка качества внутренних процессов в банке.
Технологии банка неразделимо связаны с
информационными
технологиями,
которые
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обеспечивают
комплексную
автоматизацию
бизнеса.
Объем роста банковского бизнеса, его
управление и анализ деятельности испытывают
потребность не только количественных методов
оценки, но и качественных критериев, что служит
причиной
к
необходимости
модернизации
автоматизированных
информационнотехнологических систем в банках.
Современные разработки лидеров рынка
предполагают централизованное хранение данных и
контроль их целостности, слияние отдельных
модулей системы и обособленных программ
(например, для учета заработной платы, операций с
платежными картами, информационными базами
бюро кредитных историй и т.п.).[1]
Наиболее существенными приоритетами
среди современных отечественных систем можно
выделить следующие:
•
преимущественно
схожее
приспособление с требованиями действующего
законодательства
в
результате
функционирования банков;
•
легкость и простота в эксплуатации,
что
дает
возможность
минимизировать
пользовательские ошибки и положительно
отражается на скорости обучения персонала в
новой системе;
•
легкость и простота сопровождения
программного
обеспечения,
что
делает
возможным осуществлять простейшие доработки
системы собственными силами без привлечения
разработчиков;
•
стоимость установки и сопровождения
программного
продукта
отечественного
разработчика в несколько раз дешевле самого
дешевого зарубежного аналога.
Среди недостатков современных систем в
наибольшей степени неодобрительными являются:
•
узконаправленность или недостаточный
охват деятельности банка, в т.ч. дефицит или
недостаточное
слияние
модулей
для
автоматизации
отдельных
банковских
процессов (розничные банковские услуги,
межбанковские операции, ценные бумаги,
операции с платежными картами и т.п.) и, как
результат, неудовлетворительной гибкости
систем и их разработчиков для сопровождения
на должном уровне активно развивающегося
банковского бизнеса;
•
незавершенность
программного
обеспечения
как
результат
неудовлетворительной
стандартизации
банковских процессов, вследствие чего
полученная система нуждается в длительной
доработки функционала «под банк» с учетом
его особенности, приоритетных направлений
деятельности,
наличия
дополнительных
программных комплексов и связанной с этим
потребности интеграции или импорта данных;
•
ограниченные возможности и невысокое
качество модулей управленческого учета и

отчетности, в т.ч. для моделирования и
прогнозирования
деятельности
банка,
планирования и управления рисками и т.п.;
•
конфликт
интересов
штатных
программистов и разработчиков программного
обеспечения, что особенно критично для
новейших систем, представляющих собой
настраиваемый «конструктор», поскольку для
их доработки собственными силами, такие
системы предоставляют достаточно широкие
возможности при этом архитектура системы,
как правило, при полном обновлении
комплекса разработчиком, не предусматривает
сохранение «ручных» настроек;
•
технические
сложности,
включая
конфликты доступа и неудовлетворительный
уровень безопасности, высокие требования к
локальной сети банка, отсутствие параллельной
обработки данных и т.п.
Претворение в жизнь информационных
процессов в банках может совершаться на основе
автоматизированных банковских систем (АБС).
АБС - является планируемой и действующей
связанной комплексом сегментов (информации,
техники,
программ,
технологий
и
т.д.),
выполняющих
единым
комплексом
информационные и управленческие задачи, стоящие
перед банком. Следовательно, АБС описывает собой
синхронизированный комплект инструментов с
целью управления банком и методами работы с
информацией.
В банковской системе предоставляются
разнообразные семейства АБС, в которых
сочетаются
разного
рода
концептуальные
(идеологические) подходы. Большое количество
представленных
к
использованию
автоматизированных банковских систем, которые
изображают сложнейший технологический уровень
развития банковского дела в России. [2]
Банковские системы в развитии бизнеса
обладают высокой функциональностью, что создает
для банка существенный запас прочности. Начиная
со стратегического планирования и заканчивая
хозяйственной деятельностью они позволяют
решать задачи автоматизации всех бизнеспроцессов. Такие системы дорогостоящие и
доступны наиболее крупным банкам.
Рассмотрим существенные предпосылки
усовершенствования банковского бизнеса, которые
в настоящее время наиболее актуальны и
определяют
выбор
информационнотехнологических решений.
Во-первых, это возросшая конкуренция за
клиентуру, особенно за качественного клиента.
Необходимо, чтобы банк обладал достаточно
полной информацией о клиентах и рынках, мог
гибко и оперативно реагировать на запросы
клиентов, разрабатывать новые продукты с учетом
прогнозов
и
прогнозировать
меняющиеся
потребности клиентуры. [4, 5] В первую очередь
такого рода обстоятельства касаются тех банков,
которые стали развивать розничный бизнес.
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Во-вторых, увеличилась потребность к
системам,
обеспечивающим
комплексное
управление рисками, и в первую очередь
кредитным.
В-третьих,
внедрение
корпоративной
современной
информационной
системы,
охватывающей все стороны деятельности крупной
кредитной организации, т.е. банка.
В управлении ИТ наиболее важным подходом
является
необходимость
их
постоянного
совершенствования и оптимизации. Еще одной
составляющей
правильной
организации
и
управления ИТ является документальное отражение
главных аспектов внедрения и функционирования
ИТ. [3]
Программные комплексы АБС имеют
функционально-модульную
структуру,
включающую:
•
расчетно-кассовое
обслуживание
юридических лиц;
•
обслуживание
счетов
банковкорреспондентов;
•
кредитные, депозитные, валютные
операции;
•
вклады частных лиц и операции по
ним;
•
фондовые операции;
•
расчеты с помощью пластиковых карт;
•
бухгалтерские функции;
•
анализ, принятие решений, менеджмент,
маркетинг;
•
автоматизацию
делопроизводства
и
документооборота и др.
Концепции АБС последних поколений
базируются на технологии «клиент - сервер».[2]

Таким образом, можно сделать вывод, что
автоматизированные информационные системы в
банке могут иметь ряд преимуществ и недостатков.
Тем не менее, вариант применения в качестве
основной информационной платформы банка
исключительно
системы
отечественных
разработчиков без каких-либо доработок и
дополнительных программ подходит только для
мелких и средних банков, работающих на узком
сегменте банковского рынка. При этом для банка по
стратегически
важным
направлениям
целесообразно
использовать
интегрированные
специализированные модули или приложения, что
позволит банку вкладывать средства именно в те
автоматизированные информационные системы, где
эффект
будет
максимально
возможным
и
значительным.
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Mineralnye Vody
АННОТАЦИЯ
Введение страхования профессиональной ответственности в такой социально значимой сфере экономики
как жилищно-коммунальное хозяйство позволит решать многие проблемы, возникающие в процессе оказания
услуг ЖКХ на местах более оперативно и эффективно.
Ключевые слова: ЖКЖ, страхование, жилищный фонд, страховой тариф
ABSTRACT
The introduction of professional liability insurance in such socially significant sphere of the economy as housing
and communal services will allow to solve many problems arising in the process of providing housing services more
efficiently and effectively.
Keywords: ICJ, insurance, housing, insurance rate
преобразования системы ценообразования и
финансирования
предприятий
жилищнокоммунальной отрасли, а также приведение в
действие отвечающих рыночным отношениям
механизмов и источников возмещения ущерба,
причиняемого жилищному фонду.
Это теория. Что же происходит на практике?
Во всем мире от риска утраты или
повреждения
имущества
(собственности)
традиционно защищает система страхования
имущественных прав и интересов собственников
(нанимателей) недвижимости: за небольшую плату
риск от гибели и повреждения имущества
принимает на себя страховая компания. [3]
Неразвитость
институтов
защиты
имущественных прав нанимателей и собственников
жилья в России связана с утра той существовавших
ранее традиций в страховании жилья. Хотя практика
имущественного
добровольно-обязательного
страхования частного индивидуального жилья в
России
ранее
существовала,
обязательное
страхование гарантировало выплату страхового
возмещения в размере не более 40% стоимости
утраченного
имущества.
Гражданин
мог
добровольно застраховать свое имущество, квартиру
на недостающие 60% его восстановительной
стоимости. Таким образом, при наступлении
страхового
события
в
случае
утраты
застрахованного
имущества
он
получал
возможность полного возмещения его стоимости.
Практика страхования внутренней отделки
квартиры в соответствии с Правилами страхования
домашнего имущества, к сожалению не получила
широкого развития со стороны страховщиков.
Большинство нанимателей не было заинтересованы
в данном виде страхования, так как почти любой
ущерб от стихийных бедствий и аварийных
ситуаций (не по вине нанимателя) можно было
ликвидировать за счет государственных средств.
Отсутствие
привычки
к
страхованию
характерно и для большинства собственников
жилья, появившихся на рынке страхования
недвижимости в процессе приватизации жилья.
Владельцы приватизированных квартир и объектов
недвижимости сохранили психологию нанимателей
и в своем большинстве полностью рассчитывают на
помощь государства во всех своих невзгодах.

Осуществление данного вида страхования
должно оказать определенное влияние и на процесс
производства (предоставления) услуг ЖКХ, соблюдение технологии и повышение культуры
выполнения
работ,
обеспечение
требований
безопасности и охраны труда.
Помимо
прямого
интереса
субъектов
Российской
федерации
и
муниципальных
образований к упорядочению имущественных
интересов участников процесса производства,
предоставления
и
потребления
жилищнокоммунальных услуг, у местной власти появляется
не менее важный косвенный интерес к страхованию
в жилищной сфере, связанный с возможным
использованием части средств страховых компаний
(страховых резервов) на проведение мероприятий по
предупреждению ущербов в городском хозяйстве.
[1]
Изменение
социально-экономического
состояния России вызвало значительное снижение
инвестиций в жилищно-коммунальную сферу, что
закономерно приводит к возраста нию износа
жилищного фонда и снижению надежности систем
инженерного
обеспечения
жилых
зданий.
Практически во всех городах и населенных пунктах
наблюдается рост числа чрезвычайных ситуаций и
аварий, а также размеров причиняемого при этом
ущерба.
Ремонт поврежденных инженерных систем
жилых зданий и жилых помещений требует
значительных средств, отвлечение которых из
бюджета снижает эффективность использования
ограниченных финансовых ресурсов, направляемых
в жилищно-коммунальную сферу. [2]
Проводимая на местах реформа предполагает
переход
организаций
жилищно-коммунальной
сферы на самофинансирование, предполагая сначала
сокращение, а затем и прекращения бюджетных
дотаций
при
одновременном
постепенном
повышении оплачиваемой населением доли затрат
на содержание и ремонт жилья (при этом размеры
платежей за жилье и коммунальные услуги
сохраняются на доступном для населения уровне за
счет предоставления гражданам компенсаций
(субсидий).
Достаточно очевидные трудности в решении
этой сложной задачи диктуют необходимость
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живающего.
В квартирах, сдаваемых внаем, предлагается
страхование внутренней типовой отделки и
внутреннего типового инженерного оборудования.
Договора страхования по муниципальному
жилищному
фонду
должна
заключать
аккредитованная
городской
администрацией
страховая компания. На первом этапе круг рисков
ограничен пожарами, взрывами и стихийными
бедствиями, оплата страховых взносов составит
только часть страхового покрытия без включения в
состав платы за жилищно-коммунальные услуги.
В 1997 году в Москве по программе
правительства города было введено добровольное
льготное страхование жилья. Для реализации
Программы (работы с бюджетными средствами и
осуществления страховых выплат) был создан
Городской Центр жилищного страхования.
Правительство Москвы поставило своей
целью осуществить полный охват страхованием
жилья всех видов собственности. Право на
оформление льготного страхования сначала было
предоставлено москвичам, имеющим одну приватизированную (не подаренную) квартиру. Теперь
система
льготного
страхования
жилья
распространена и на нанимателей муниципального
жилищного фонда.
В первую очередь правительство города
позаботилось о собственниках жилья как о наименее
защищенной категории, потому что, если квартира
приватизирована, то в случае чрезвычайного
происшествия остается надеяться только на
собственные силы и средства.
По
программе
льготного
страхования
москвичи могут застраховать свои квартиры от
пожара, проникновения воды в результате действий
по ликвидации пожара, взрыва бытового газа,
аварий
водопровода,
отопительных
и
канализационных систем. Не подлежат страхованию
квартиры в домах с износом выше 55%, а также
жилье в домах, подлежащих сносу.
Сегодня договорами страхования в Москве
охвачено более 6% жилищного фонда столицы, в
Санкт-Петербурге -около 4%.
Сравнение московской системы льготного
страхования жилья с петербургской и другими
программами страхования позволяет выявить
следующие различия в подходах.
Во-первых, в Москве финансирование
страховых выплат по программе льготного
страхования жилья в большей степени «завязано» на
городской бюджет (за счет бюджетных средств
возмещается 80% ущербов по всем страховым
случаям). По петербургской системе возмещение
ущерба почти не связано с бюджетом.(95% ущербов
при наступлении страховых случаев оплачивается
страховыми компаниями).
Во-вторых, московский вариант предполагает
страхование
квартиры
по
оценке
ее
восстановительной стоимости по специальной
методике на основе данных Бюро технической
инвентаризации. Однако, этот принцип не в полной
мере соответствует современным условиям, когда

Кроме того, основным тормозом в развитии
страхования
жилья
является
отсутствие
необходимых
предпосылок
для
развития
страхования городского жилья со стороны государственных
органов.
Отсутствие
федеральной
законодательной базы для широкого развития
страхования жилья с одной стороны и не осознание
собственниками проблемы страхования жилья, как
животрепещущей необходимости с другой, являются сдерживающими факторами на пути
реализации про граммы страхования объектов
недвижимости. Без согласия всех собственников
квартир невозможно решить проблему страхования
общей долевой собственности в кондоминиумах и
домах, принадлежащих жилищно-строительным
кооперативам.
Тем не менее, при отсутствии Федерального
закона о страховании городского жилья в некоторых
регионах, где финансовые вопросы обеспечения
сохранности жилья приобретают особую остроту,
пытаются найти свои пути решения проблемы
создания страховых фондов и формирования источников
внебюджетного
финансирования
компенсации ущербов в жилищной сфере.
Итогом совместной работы исполнительной,
законодательной власти Петербурга и страховых
компаний стал Закон «Об условиях и порядке
участия
Санкт-Петербурга
в
страховании
жилищного фонда». Принятие данного закона
позволяет решить проблему обеспечения полной
страховой защиты жилья для каждого жителя
Петербурга.
По пути страхования случайной утраты или
повреждения квартир уже пошли более 30%
субъектов Российской Федерации (в КарачаевоЧеркесской республике, Ханты-Мансийском АО,
городе Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае,
Амурской, Московской, Воронежской, Ростовской,
Орловской Тюменской, Челябинской и других
областях).
В
этих
регионах
собственников
и
нанимателей жилья защищает добровольное
страхование жилых помещений, осуществляемое в
соответствии со статьями.209, 930 ГК РФ и
статьями.2, 4, 5, 9 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
Собственникам
жилья
предлагается
страхование внутренней отделки и инженерного
оборудования квартир по полному перечню
страховых рисков. Тем, кто приобретает такую
страховку, при наступлении страхового случая
администрация города гарантирует возмещение
ущерба по конструктивным элементам квартиры.
Это значит, что ремонт поврежденных в квартире
перекрытий
и
стеновых
панелей
будет
производиться за счет страховых фондов и средств
городского
бюджета.
Используется
дифференцированный подход к страхованию жилья,
находящегося в собственности граждан, и к
страхованию
городского
жилищного
фонда,
сдаваемого внаем. Таким образом, собственникам
обеспечивается полная страховая защита жилья в
пределах установленных нормативов на одного про119
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- создать систему объективной оценки
причиняемого жилью ущерба;
повысить
ответственность
подрядных
организаций за качество обслуживания домов;
привлечь средства населения и других
внебюджетных источников для возмещения ущерба
жилищному фонду при стихийных бедствиях и
чрезвычайных событиях;
сократить бюджетные затраты , связанные с
ремонтом
или
заменой
поврежденного
(уничтоженного) жилья;
инвестировать
свободные
средства
страхового фонда в жилищную сферу на ремонт,
реконструкцию и строительство жилья.
Экономический
механизм
включения
отчисления на страхование в ставку оплаты жилья в
качестве отдельной составляющей реализуется на
основании раздела III Концепции реформы ЖКХ в
Российской Федерации в порядке, предусмотренном
«Положением о составе затрат по производству и
реализации продукции (работ, услуг) и порядке
формирования
финансовых
результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли» и
Постановления Правительства Российской федерации «О первоочередных мерах по развитию рынка
страхования в Российской федерации».
В соответствии с этими документами затраты
на создание страховых фондов (резервов) в пределах
норм,
установленных
законодательством
Российской Федерации (в размере не более 1%
себестоимости) для финансирования расходов по
предупреждению и ликвидации последствий аварий,
пожаров и стихийных бедствий, а также для
страхования имущества организаций, жизни
работников и гражданской ответственности за
причинение вреда имущественным интересам
третьих лиц.
К затратам по созданию страховых фондов,
включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг) относятся: страхование средств транспорта
(водного, воздушного, наземного); страхование
имущества;
страхование
гражданской
ответственности
организаций
источников
повышенной опасности; страхование гражданской
ответственности
перевозчиков;
страхование
профессиональной ответственности; страхование от
несчастных случаев и болезней; добровольное медицинское страхование. [5-7]
Для реализации приведение механизмов
страхования на местах должна быть разработана
необходимая нормативная и правовая база:
• Положение об организации деятельности по
страхованию рисков в ЖКХ;
Правила страхования общей гражданской
(профессиональной) ответственности;
Правила страхования жилых помещений;
Методические положения по определению
величин страхового взноса;
• Формы договоров страхования общей
гражданской
ответственности при эксплуатации инженерной
инфраструктуры городов и населенных пунктов и
другие.

возмещение полного ущерба по квартире может
происходить через рынок недвижимости.
Если квартира не подлежит ремонту после
пожара, то компенсация за утраченное жилье
выплачивается
из
расчета
среднегородской
стоимости квадратного метра, что позволит
приобрести новую квартиры, площадь которой
соответствует нормам предоставления жилья в
городе. Для временного переселения граждан
предоставляется маневренный жилой фонд
По застрахованному коммерческому жилью,
расположенному в престижных районах и
утраченному в результате пожара, величина
компенсации не позволит купить квартиру
равноценную застрахованной ( за балансовую,
инвентаризационную стоимость не купить квартиру,
равноценную
утраченной).
Поэтому
в
петербургском варианте предпочтение отдано
страхованию по рыночной стоимости жилья.
В-третьих,
петербургский
законопроект
предполагает, что урегулированием ущербов будут
заниматься
непосредственно
аккредитованные
городской администрацией страховые компании,
работающие с населением, что не требует жесткого
регулирования со стороны чиновников.
Вместе с тем необходимо признать, что поиск
региональных форм решения проблемы страхования
городского жилья не стимулирует разрешение этой
проблемы в рамках реализации реформы ЖКХ на
федеральном уровне. На сегодняшний день в стране
не ведется статистика ущербов в жилищной сфере в
зависимости от видов риска, что осложняет расчет
величины страхового тарифа, нет четкого
понимания необходимости введения страхования
жилья
и
страхования
профессиональной
ответственности в жилищной сфере. [4]
Сегодня средняя величина страхового тарифа
по городам России колеблется в пределах 0,2-0,4%
при страховании ущерба от пожара, взрывов,
стихийных бедствий и противоправных действий
третьих лиц. Если рассчитать годовой объем
страховых взносов для всего страхового поля
России то при 100- процентном охвате жилищного
фонда страхованием эта величина может составить
порядка 9,0 млрд. рублей, а это существенное
подспорье для компенсации непредвиденных
ущербов в жилищной сфере и поддержания жилья в
технически исправном состоянии.
Таковы прогнозные оценки финансовых
ресурсов, которые может дать жилищная и
коммунальная отрасль для своего воспроизводства
без учета оценки рыночной стоимости жилых
помещений при его страховании.
Таким образом, главное преимущество,
которое достигается введением на местах системы
добровольного страхования жилья, заключается в
том, что она позволяет:
обеспечить сохранение гарантий в области
жилищных прав граждан на основе законодательно
урегулированных
договорных
отношений
независимо от условий финансирования жилищнокоммунальной сферы;
обеспечить адресную помощь пострадавшим;
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несколько страховых компаний, они должны
заключить между собой договор со страхования, по
которому страховщики будут нести солидарную
ответственность по заключенным в рамках этой
программы договорам страхования.
Таким
образом,
процесс
страхования
имущественных интересов и жилищных прав
собственников и нанимателей жилья может стать
важнейшим
элементом,
позволяющим
сформировать
дополнительные
финансовые
ресурсы,
направленные
на
восстановление
утраченного или поврежденного жилья и развитие
городской инженерной инфраструктуры.

Кроме того, для осуществления этой
деятельности городской администрацией должны
быть выбраны и аккредитованы страховые
компании, имеющие опыт проведения подобных
видов страхования в России, а также отвечающие
другим критериям, определяющим ее устойчивое
положение на страховом рынке.
Важным фактором страховой деятельности
компании на конкретной территории (в том числе по
контролю за страховым фондом и страховыми
резервами) должно являться выполнение условия,
когда из средств страховых взносов, уплачиваемых
по всем вышеперечисленным видам страхования,
будут
формировать
установленные
законодательством
страховые
резервы
и
превентивные фонды страховщика на этой же
территории, за счет которых будут производиться
страховые выплаты при наступлении страхового
события.
Средства превентивных фондов могут
направляться в соответствии с установленными
страховым законодательством правилами на
основании совместных решений страховщика и
администрации
города
на
финансирование
мероприятий
по
предупреждению
ущерба
застрахованным объектам и иные цели, связанные с
предупреждением ущерба жилищной сфере на этой
территории.
Использование
превентивных
фондов,
порядок и объемы инвестирования временно
свободных
страховых
резервов,
порядок
формирования внебюджетных фондов за счет отчислений от вводимых на территории города программ
страхования рисков в ЖКХ должны определяться
соответствующими положениями, согласованными
городской администрацией и страховой компанией.
В случае если на рынке страхования общей
гражданской (профессиональной) ответственности
при эксплуатации объектов ЖКХ в рамках единой
городской программы страхования будут работать
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию вопросов по страхованию валютный рисков в
современных условиях. Любая фирма, которая имеет дело с иностранной конкуренцией
на внутреннем рынке, сталкивается с валютными рисками. Задачей страхования в
финансовой деятельнсти занимаются спечиалисты учреждений по валютноэкономическим операциям. Необходимо решить проблему по снижению валютного риска. Данный вопрос
может быть решен путем хеджирования с помощью различных инструментов.
Сейчас преобладает повышенный спрос на хеджирование (страхование) валютных рисков. Каждое
финансовое учреждение (брокеров, банков) предлагает свои страховые продукты, но понять, что именно
подойдет конкретно вам довольно сложно, особенно если нет полной информации всех возможностей
финансового рынка. Хеджирование позволяет компенсировать потери, связанные с колебаниями валютных
курсов, однако оно позволит пополнить ресурсы компании за счет восстановления резервов предстоящих
расходов, и помогает управленческому персоналу сосредоточиться на аспектах бизнеса, в которых компания
имеет конкурентное преимущество.
Ключевые слова: риск, страхование, инструменты страхования, валютный курс, хеджирование,
финансовые потоки.
ABSTRACT
The article deals with the questions of insurance of currency risks in modern conditions. Any company that deals
with foreign competition in the domestic market, faced with currency risk. The task of insurance in financial activity
engaged specialist institutions for monetary and economic transactions. It is necessary to solve the problem by reducing
the exchange rate risk. This issue can be solved by hedging using different tools.
Now dominated by an increased demand for hedging (insuring) currency risks. Every financial institution
(brokers, banks) offers its insurance products, but to understand what will suit you specifically is quite difficult,
especially if there is no full information of all possibilities of the financial market. Hedging allows you to offset the
losses associated with currency fluctuations, however, it will allow to replenish the company due to restoration of
reserves for future expenses, and assists management personnel to focus on aspects of the business in which the
company has a competitive advantage.
Keywords: risk, insurance, insurance instruments, foreign exchange rate, hedging, financial flows.
Экономика сегодня – это огромный механизм
в рамках всеобщей глобализацией. Этой экономике
присущи
такие
процессы
как
динамично
меняющаяся
геополитическая
обстановка,
неустойчивость некоторых региональных рынков,
постоянные развитие и усложнение финансовых
рынков, возрастание волатильности цен и т.д. При
сложившихся тенденциях домашние хозяйства,
инвесторы, компании, целые страны сталкиваются с
растущим объемом рисков, которые являются
причиной возможных негативных последствий.

Самым актуальным риском из имеющихся
экономических рисков на сегодня является
валютный риск. Его возникновение связано с
краткосрочными или долгосрочными колебаниями
курса валют на финансовом рынке. Данный вид
риска характерный для предприятий, которые
покупают или продают товары за иностранную
валюту в России или за границей, имеют сеть
филиалов и представительств за пределами страны
или осуществляют операции с валютой. Любое
предприятие, которое имеет дело с иностранной
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конкуренцией на внутреннем рынке, сталкивается с
валютными рисками. [1]
В отличие от других видов риска (риск
потери товара в пути, риск изменения
законодательства и пр.), валютный риск обладает
следующей особенностью. Поскольку колебания
валют имеют разнонаправленный характер, и
благоприятные отклонения столь же вероятны, как
и неблагоприятные, то и валютный риск может
давать как положительный финансовый результат,
так и отрицательный. То есть он является
двусторонним или спекулятивным. [5]
Таким образом, компания может с равной
долей вероятности, как дополнительно заработать
на изменении стоимости денег, так и потерять. Но
не стоит забывать, что финансовая деятельность
компании, если только она не занимается
специально валютными спекуляциями, направлена
на
получение
заранее
запланированного
денежного
потока.
И,
следовательно,
отрицательный исход такую компанию не устроит.
Поэтому такая задача как устранение, а если быть
точнее, снижение риска неопределенности
будущих платежей возникает очень часто. Решить
ее можно путем хеджирования с помощью
различных инструментов.
Авторы Полтева Т.В и Лукьянова Е.С. в
своей статье о применении деривативов в
хеджировании разделяют инструментарий как для
валютных рисков, так и для процентных ставок, а
на хеджирование ценового товарного риска
относят только инструмент через фьючерсы. [3]
В
последние
несколько
лет
курс
национальной валюты достаточно нестабилен.
Организации, ведущие внешнюю экономическую
деятельность (ВЭД), ощутили на себе последствия
от нестабильного курса валют.
Также увеличился спрос на инструменты
хеджирования
(страхования)валютных
рисков.
Каждая финансовая организация (брокеры, банки)
предлагает свои инструменты страхования, но
понять какой подойдет конкретно вам достаточно
сложно, особенно если нет полной информации обо
всех возможностях финансового рынка.
На сегодняшний день основные инструменты
хеджирования это: Фьючерсный контракт, Опционы
CALL, Опционы PUT и сделки типа СВОП
(предлагаются
крайне
редко
финансовыми
организациями). У каждого инструмента есть плюсы
и минусы. Именно независимый финансовый
консультант сможет подробно проконсультировать
обо всех нюансах, которые могут возникнуть в ходе
их
использования,
а
так
же
рассчитать
экономическую
целесообразность
каждого
инструмента хеджирования.
Согласно специфике контракта стратегия
хеджирования должна решить две главные задачи
для компании:
1. Полностью
компенсировать
риск
неблагоприятного изменения курса доллара
2. Решить
задачу,
связанную
с
неопределенностью
сроков
осуществления

платежей, как зарубежным поставщикам, так и по
государственному контракту.
Для решения этих задач мы решили
использовать, как механические торговые системы,
так и «ручные» направленные стратегии. Это
позволило
существенно
снизить
стоимость
хеджирования и в любой момент закрыть часть
хеджа, чтобы перечислить разницу в валютном
курсе.
В
качестве
хеджера
обычно
выступает продавец или покупатель реального
актива (товар, валюта, ценные бумаги). Заключив
сделку на поставку или получение актива в
будущем, он старается с помощью операции
хеджирования на бирже защитить себя от
возможного неблагоприятного изменения цен к
тому моменту, когда наступает момент расчёта за
поставку/получение товара. [4]
Автор Мешкова Е.Д. в своей статье обращает
внимание, что «основными производственными
биржевыми инструментами, используемыми в целях
хеджирования, являются фьючерсные контракты и
опционы». [2] другие авторы добавляют к данным
инструментам еще и форвардные операции.
Таким образом, в распоряжении хеджеров на
срочном рынке доступны следующие виды
производных финансовых инструментов:
•
Форвард
•
Фьючерс
•
Опцион.
Из производных инструментов срочного
рынка оптимально подошли два – опционы и
фьючерсы на курс доллар США - российский рубль.
За счет нелинейности опционов мы выстроили
финансовую модель, позволяющую закрыть часть
или весь хедж в любой рабочий день, а также в
случае резких колебаний получить дополнительную
прибыль; фьючерсы мы решили использовать,
чтобы захеджировать риски компании, связанные с
незначительными колебаниями курса валют и
отсутствием фактора «временного распада». Нужно
сказать, что на разные типы финансовых
инструментов, по-разному влияют следующие
рыночные факторы:
1. Изменением стоимости базового актива
2. Временным фактором
3. Изменением процентной ставки
4. Колебаниями волатильности на рынке.
Поэтому, учитывая специфику контракта –
среднесрочный период, не прогнозируемость
платежей, совмещение
в одной стратегии
фьючерсов и опционов просто необходимо. Чем
выше будет волатильность, тем дороже будет
премии по опционам, а, следовательно, дороже
хеджирование для клиента. В этом случае фьючерсы
позволят уменьшить расходы и обеспечить защиту
от ослабления курса, также, как было сказано выше,
была достигнуты льготные условия маржинального
кредитования у брокера, это дополнительно снизило
стоимость хеджа. Риски же остались прежними, так
как модель используется не для спекулятивных
операций, а для защиты от снижения курса рубля, то
есть она направленная. [5-8]
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Налоговый кодекс РФ признает операции с
финансовыми инструментами срочных сделок,
совершаемые в целях компенсации убытков,
возникающих в связи с неблагоприятным
изменением цены или иного количественного
показателя объекта хеджирования. Объектами
хеджирования признаются активы и (или)
обязательства, а также потоки денежных средств,
связанные с указанными активами и (или)
обязательствами или с ожидаемыми сделками.
Согласно Налоговому кодексу убытки компании,
полученные от неблагоприятного изменения цены
могут быть покрыты прибылью по ФИСС и
уменьшают налоговую базу по ст. 274 НК РФ (лист
02 Декларации по налогу на прибыль). Совместно с
компанией
был
подготовлен
расчет,
свидетельствующий, что совершение данных
операций приводит к снижению размера возможных
убытков (недополучения прибыли) по сделкам с
объектом хеджирования. Так как компания
непосредственно связана с поставляемым релейным
оборудованием, это записано в Уставе компании,
это позволит сократить налоговую базу и
обосновать целесообразность сделок с ФИСС.
Помимо этого, согласно законодательству, нам
нужно было внести соответствующие изменения во
внутренние документы учетной политики компании,
утвердить положение по хеджированию и
разработать внутренние типовые документы. Только
все эти действия позволят корректно отобразить
операции хеджирования в отчетности компании.
Факторинговые компании ЮФО удержали
позиции в кризис несмотря на общероссийское
снижение оборота рынка на 10%. Повышенный
спрос
на
услугу эксперты
связывают
с
волатильностью рубля и недоступностью кредитов
Согласно данным Ассоциации факторинговых
компаний (АФК), по итогам 2015 г. оборот
российского факторинга составил 1,8 трлн руб., что
на 10% ниже показателя 2014 г. Несмотря на
общероссийское снижение, рынок факторинга в
Южном федеральном округе сохранил свои
позиции. Его оборот составил порядка 59 млрд руб.,
просев к уровню 2014г. только на 0,2%.
Несмотря на то, что факторинг несет потери
по совокупному обороту, удержаться и нарастить
свои показатели смогли те компании, которые
«переориентировались на новые отрасли и
расширили формат предоставляемых услуг». Если
при стабильном курсе он используется скорее для
контроля
над
дебиторской
задолженностью,

финансирования закупок и ограничения кредитного
риска, то сейчас это прекрасный инструмент для
хеджирования валютного риска. И это в первую
очередь хорошо применяется на Юге России, с
характерным
сельскохозяйственным акцентом,
распространением розничной торговли и большой
долей предприятий легкой промышленности.
Чтобы
стратегия
хеджирования
была
максимально эффективной нужно:
• Максимально подробно узнать срок,
условия и валюту платежей;
• Подобрать
оптимальный
финансовый
инструмент и договориться о льготных условиях
обслуживания у брокера;
• Правильно
отобразить
операции
хеджирования в отчетности компании.
Таким образом, хеджирование исключает или
существенно ограничивает для компаний валютные
риски, являющиеся второстепенными с точки
зрения
их основной
(производственной
или
торговой) деятельности, но весьма существенными
с точки зрения финансовых результатов этой
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является анализ основных аспектов залогового обеспечения банковских кредитов,
проблем возврата заемных средств, особенности методики оценки залогового обеспечения, характеристика
этапов оценки залога. Представленные выводы позволяют повысить качество организации кредитного процесса
в коммерческих банках.
Ключевые слова: залог, залоговое обеспечение, залогодержатель, заемщик, кредитные средства,
рыночная стоимость имущества, механизм залога
ABSTRACT
The aim of this work is the analysis of the main aspects of collateral for Bank loans, problem loans, particularly
methods of valuation of collateral, description of the stages of evaluation of collateral. The presented findings allow
improving the quality of the organization of credit process in commercial banks.
Keywords: collateral, collateral, the mortgagee, the borrower, the credit facility, the market value of the
property, the collateral mechanism
В
современных
условиях
финансовоэкономического кризиса особенно актуализируются
вопросы ужесточения требования коммерческих
банков к повышению качества залогового
обеспечения заемщиков. Залог это действенный
экономический и правовой механизм, позволяющий
кредитору - залогодержателю получить приоритет в
удовлетворении своих требований в отношении
заложенного имущества. В соответствии с

Гражданским Кодексом РФ залог является
средством гарантии удовлетворения интересов
кредитора
(залогодержателя)
из
стоимости
заложенного имущества в случае неисполнения
должником своего обязательства [1].
Можно выделить следующие основные
характеристики залога:
- предмет залога -это вторичный источник
возврата заемных средств;
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продуктам
при
проведении
ежеквартальной
переоценки залогового имущества;
– рыночной стоимости залогового имущества
при обращении взыскания, постановке на баланс
банка, а также при реализации залогового
обеспечения;
– рыночной стоимости имущественных
активов банка.
Как известно, существуют следующие
подходы к оценке жилой недвижимости: затратный,
доходный и сравнительный подходы. Банки
предпочитают в качестве залогового имущества
видеть недвижимость: квартиры, дома, земельные
участки и т.д. В современных кризисных условиях
развития
экономики,
и
соответственно,
нестабильности стоимости недвижимости, по
мнению авторов, методика оценки залогового
имущества Банка должна основываться на
сравнительном подходе.
Методику оценки имущества целесообразно
реализовывать через следующие этапы:
– изучение документов на предлагаемую в
залог квартиру, осмотр, выяснение текущего
состояния квартиры;
– сбор данных, изучение конъюнктуры рынка
недвижимости, отбор аналогов из числа сделок
купли – продажи и предложений на продажу
(публичных оферт);
– проверка информации по каждому
отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических
характеристиках, местоположении и иных условиях
сделки;
– анализ и сравнение каждого аналога с
объектом оценки по времени продажи (выставлению
оферты),
местоположению,
физическим
характеристикам и условиям продажи;
–
корректировка
цен
продаж
или
запрашиваемых цен по каждому аналогу в
соответствии с имеющимися различиями между ним
и объектом оценки. Отрицательная корректировка
вносится в случае, если по данному показателю
аналог превосходит объект оценки, а положительная
– если по данному показателю аналог уступает
объекту оценки;
– согласование скорректированных цен
аналогов и вывод средневзвешенной рыночной
стоимости объекта оценки.
При выборе объектов – аналогов для
проведения сравнительного анализа необходимо
учитывать основные ценовые факторы:
– условия сделки (дата продажи, условия
продажи, условия финансирования, передаваемые
права – право собственности, право требования,
право аренды);
–
местоположение
недвижимости
(населенный пункт, район, окружающая застройка);
– класс недвижимости;
– физические характеристики недвижимости
(тип дома, общая площадь квартиры, количество
комнат,
наличие
и
вид
вспомогательных
помещений,
этаж
расположения,
видовые
характеристики, отсутствие перепланировок);

- механизм залога стимулирует заемщика к
возврату имеющейся задолженности;
- предмет залога является источником
информации для залогодержателя о текущем
состоянии бизнеса залогодателя[3].
Сегодня действует большое количество банковских
программ
кредитования
с
разнообразными
условиями. Например, предоставление залога
клиентами в качестве обеспечения займа. Залог
является имущественным видом погашения кредита.
К залогу предъявляются определенные
требования, и существует определенный перечень
объектов, которые могут являться обеспечением. В
частности это квартиры, дома, автомобильный
транспорт, то или иное личное имущество в виде
антикварных
предметов,
мебели,
элитной
электроники, бытовой техники и другие объекты.
Кроме этого банки могут считать залогом ценные
бумаги, а также банковские вклады заемщиков. При
ипотечном и авто заимствовании банки чаще всего в
виде залога принимают купленную машину или
квартиру
[2].
Следует отметить, что наиболее популярным видом
залога
у
кредитно-финансовых
учреждений
считается недвижимость. При оформлении такой
формы кредитования, как ипотечный или
потребительский кредит, чаще всего в форме залога
выступают квартиры. Но при получении других
кредитов такой залог тоже используется довольно
часто. Если потенциальный заёмщик предложит
банку в форме залогового обеспечения имущество,
то кредитно-финансовая организация может
нейтрально реагировать на негативные кредитные
истории заёмщика.
На современном этапе развития кредитных
отношений в качестве залогового обеспечения
потенциальные заемщики предлагают земельные
участки. Однако надо иметь в виду, что
банковскому заведению потребуется доказать
соответствие залога всем требованиям кредитнофинансовой организации. Земельные наделы
должны иметь определённый статус, иначе
финансовые учреждения рассматривать их в
качестве обеспечения по кредитованию не смогут.
Собственником такого участка могут быть другие
люди (не обязательно сам заемщик), готовые
предоставить свою землю для получения кредита
под залог. Обязательно надо учитывать, что для
кредитно-финансовых организаций достаточно
важной
является
ликвидность
залогового
имущества. Обычно банки согласны предоставить
кредит под имущество или под земельный участок,
размер которого составит не меньше полгектара.
Назначением методики оценки залогового
обеспечения в банке является установление порядка
и правил оценки имущества, имеющегося или
предлагаемого в качестве обеспечения по кредитам,
а именно:
–
рыночной
стоимости
имущества,
предлагаемого в качестве залогового обеспечения
предоставляемых кредитных продуктов;
–
рыночной
стоимости
залогового
обеспечения
по
действующим
кредитным
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этаж,
расположения,
видовые
характеристики;
- отсутствие перепланировок.
Третий этап. Далее осуществляется работа по
корректировке цен продаж объектов – аналогов по
отношению к оцениваемой квартире при наличии
различий между объектами – аналогами и
оцениваемой квартирой в аспекте местоположения,
типа дома, этажности, площади квартиры,
технического и эстетического состояния квартиры и
других характеристик.
Заключительный
этап.
Выведенная
в
результате расчета средневзвешенная стоимость
квартиры учитывается для целей принятия залога
как рыночная.
Сравнительный подход является наиболее
предпочтительным, так как дает наиболее
достоверные результаты при наличии необходимого
количества объектов – аналогов.
Методика определения залоговой стоимости
направлена на расчет обеспечения таким образом,
чтобы в случае реализации предмета залога можно
было удовлетворить все требования и претензии
банка. Залоговая стоимость в таком случае
равняется денежной сумме, которую с высокой
долей вероятности можно выручить от продажи
данного обеспечения при обращении на него
взыскания.
Залоговая стоимость
учитывается как
издержки, связанные с обращением взыскания на
предмет залога (издержки, которые учитываются
при
определении
справедливой
стоимости
обеспечения), так и другие скидки, позволяющие с
большей долей вероятности в ускоренные сроки
реализовать имущество с целью погашения
просроченной задолженности заемщика.
Залоговая стоимость определяется путем
дисконтирования рыночной стоимости имущества.
При определении залоговой стоимости обеспечения
дополнительно с факторами, связанными с
обращением взыскания на предмет залога,
сотрудник банковского учреждения учитывает
следующие факторы:
- специфика конъюнктуры рынка предмета
залога;
- ограниченный срок экспозиции предмета
залога;
- ожидаемые вариации рыночной стоимости
принимаемого в залог имущества или снижение его
качества до момента проведения очередного
планового контроля.
Дисконтирование
является
наиболее
используемым способом установления залоговой
стоимости [4]. При дисконтировании рыночная
стоимость
умножается
на
понижающий
коэффициент – дисконт, который формируется из
ряда коэффициентов:
С з = С р * (1 – Д з / 100)
(1),
где С р - рыночная стоимость имущества;
Д з - величина залогового дисконта.
При прогнозировании скидки, учитывающей
специфику конъюнктуры рынка недвижимости,
анализируется и учитывается наличие развитого

– качество внутренней отделки помещений.
Далее проанализируем этапы оценивания
квартиры, как наиболее часто используемого
предмета залога.
Подготовительный этап. При первичном
получении документов на предлагаемую в залог
квартиру, а также в ходе последующей проверки и
осмотра квартиры выявляются и определяются
точные параметры ценовых факторов квартиры
(особенности
местоположения,
физические
характеристики),
проверяется
соответствие
документации на квартиру ее реальному состоянию.
Начальный этап. Изучение и анализ
конъюнктуры
рынка
недвижимости,
подбор
аналогов наиболее подходящих по характеристикам
к оцениваемой квартире.
Анализ информации, полученной от фирм,
реализующих аналогичные квартиры (как в
новостройках, так и на вторичном рынке жилья) в
районе расположения оцениваемой квартиры.
Целесообразнее
обрабатывать
информацию
нескольких риэлтерских фирм (при оценке
новостроек – данные от компаний - застройщиков).
Первый этап. По основным ценовым
факторам выбирается пять-шесть объектов –
аналогов,
максимально
сопоставимых
с
оцениваемой квартирой. В случае отсутствия
развитого рынка и невозможности подбора
достаточного количества сопоставимых объектов
допускается
использование
минимального
количества аналогов – два-три объекта – аналога.
Второй этап. После обработки информации
риэлтерских фирм проводится сравнительная
характеристика основных ценовых факторов
объектов – аналогов и оцениваемой квартиры.
При сравнении объектов – аналогов с
оцениваемой квартирой необходимо учитывать
следующие основные условия:
- дата продажи (выставлению оферты)
объектов – аналогов совпадает или максимально
близка к дате оценки (различие не должны быть
более 6 месяцев);
- условия продажи, условия и формы оплаты
и передаваемые права объектов – аналогов должны
быть сопоставимы с оцениваемой квартирой
(приобретение на кредитные средства, оплата с
рассрочкой платежа и т.д.);
- объекты – аналоги для оценки выбираются
на той же улице, на которой расположена
оцениваемая квартира или на ближайших улицах
того же района, в котором расположена
оцениваемая квартира;
- объекты – аналоги и оцениваемая квартира
должны относится к одному классу недвижимости
(эконом – класс, бизнес – класс, класс «люкс» и
т.д.);
- физические характеристики объектов –
аналогов
должны
быть
сопоставимы
с
характеристиками оцениваемой квартиры:
- тип дома, этажность;
- площадь квартиры;
-число комнат, наличие вспомогательных
помещений;
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Таким образом, в целях обеспечения
эффективности работы коммерческих банков в
аспекте залогового обеспечения необходимо
повысить качество оценки рыночной стоимости
залога; организовать взаимодействие с оценочными
фирмами; не рассматривать имущество с низкой
степенью ликвидности в качестве залогового
обеспечения; реализовывать программы повышения
квалификации
специалистов в сфере оценки
стоимости залогов и качества формирования
кредитного
портфеля;
совершенствовать
организационно-экономические
и
правовые
инструменты,
стимулирующие
заемщика
к
своевременному возврату кредитных средств.

вторичного рынка аналогичного имущества.
Фактор ограниченного срока экспозиции
может быть учтен, если при выявленном разбросе
текущих рыночных цен на объекты – аналоги в
качестве базы для последующих корректировок
принять минимум рыночной цены. При этом
следует допускать некоторый дополнительный
дисконт, обусловленный количеством (размером) и
ликвидностью предмета залога. Применение
данного коэффициента позволяет увеличить
ликвидность
залогового
обеспечения
и
гарантировать его реализацию в ускоренные сроки
по сравнению с нормальными сроками экспозиции.
При учете фактора вариаций стоимости
имущества
прогнозируется
возможное
потенциальное уменьшение стоимости имущества
за время действия кредитного продукта. [4]
Исходя из вышеприведенной формулы,
залоговая стоимость обеспечения всегда меньше
справедливой стоимости обеспечения.
Если в качестве залогового обеспечения
рассматриваются нескольких видов имущества при
наличии ликвидного обеспечения, то имущество,
относимое к менее ликвидному, может быть
принято в залог, но с применением более высокого
дисконт[5].
Залоговая стоимость позволяет оценить
соответствие рыночной стоимости заложенного
имущества сумме кредитного обязательства,
обеспеченного данным имуществом, как в процессе
предварительной
экспертизы,
так
и
при
мониторинге залога. Минимальные величины
залоговых
дисконтов,
применяемых
при
кредитовании,
могут
быть
пересмотрены
(увеличены) на основании экспертного мнения
сотрудников кредитно-финансовой организации.
Следовательно, величина залогового дисконта
зависит от показателя ликвидности предлагаемого в
залог имущества [6-8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГК РФ Часть 1 от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в ред. от
10.01.2016)
2. ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. №
102-ФЗ (в ред. от 05.10.2015)
3. Маркова
О.М.,
Стародубцева
Е.Б.
Банковское
законодательство. Учебник. М.: Вузовский учебник, 2013.-270 с.
4. Черниченко А.Н., Черниченко Л.Л., Лапаев Д.Н Финансовая
политика
организации:
теория
и
практика
(учебное
пособие)//Международный
журнал
экспериментального
образования. 2013. № 5. С. 132-133.
5. Шевцова О.Н., Науменко С.М. Применение факторной
модели в оценке эффективности деятельности организации в
современной экономике. Инновации в современном мире.
Сборник
статей
Международной
научно-практической
конференции. Москва, 2015. С. 156-159.
6. Шихалиева Д.С., Колько А.В. Пути повышения
эффективности деятельности банков.Теория и практика науки
третьего тысячелетия: строительство и архитектура* педагогика
и
психология*экономика
и
бухучет*информационные
технологии*мировоззрение*естествознание*юриспруденция.
Сборник научных докладов №22 ХХII Региональной научнопрактической конференции/ Минеральные Воды: Копир. множ.
бюро СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова, 2015.-150с.-С.69-71
7.Kurbatov V.L., Glagolev S.N., Fursova S.A. Systemological basis of
innovatics. World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 24. № 11. С.
1510-1518.
8. Kurbatov V.L. Economic view on corporation as an open sociotechnical system. Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 3. С. 353-364.

УДК 338.2
РИСКИ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Халина Мария Васильевна
кандидат экономических наук, доцент
Северо-кавказский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
“Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова”
г. Минеральные Воды
Милованова Екатерина Александровна
кандидат экономических наук, доцент
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» в
г. Пятигорске Ставропольского края
Пятигорск

128

Университетская Наука №1 2016 г.

THE RISK OF START-UPS IN INNOVATION
Khalina Mariya Vasilevna
Candidate of Economic Sciences, associate Professor
North Caucasian branch of Federal state budgetary
educational institution of higher education
“Belgorod state technological Universitynamed after. V. G. Shukhov”
Mineralnye Vody
Milovanova Ekaterina Aleksandrovna
Candidate of Economic Sciences, associate Professor
Branch of Federal state budgetary educational institution of the higher
education "Russian economic University
named after G.V. Plekhanov"
Pyatigorsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются отличительные особенности, присущие стратапам, которые в настоящее время
являются важным фактором экономического развития стран-лидеров мирового хозяйства. Описаны и
проанализированы основные виды рисков стартапов в инновационной сфере. Выделены типовые проблемы и
стадии конкуренции на новых рынках.
Ключевые слова: стартап; риск; предпринимательская деятельность; малые инновационные
предприятия; бизнес-идеи.
ABSTRACT
In article the distinctive features inherent in stratapa which are an important factor of economic development of
the leading countries of the world economy now are considered. Main types of risks of startups in the innovative sphere
are described and analysed. Standard problems and stages of the competition in the new markets are allocated.
Keywords: startup; risk; business activity; small innovative enterprises; business ideas.
В последние время тема создания и развития
стартапов стала достаточно популярной и часто
обсуждаемой.
Стартап (от английского Start-up - стартовать,
начинать, начать что-то) - это только что созданная
компания (возможно даже не являющаяся еще
юридическим лицом) находящаяся на стадии
развития и строящая свой бизнес либо на основе
новых инновационных идей, либо на основе только
что появившихся технологий [1].
Выделяют
следующие
отличительные
особенности, присущие стратапам:
1)
Инновационная направленность;
2)
Отсутствие активов и финансовой истории;
Наличие только многообещающей новаторской
идеи;
3)
Большая степень неопределенности таких
важных характеристик как срока достижения
намеченных целей, объема предстоящих затрат,
величины будущих доходов;
4)
Длительный срок окупаемости (обычно 35лет);
5)
Отсутствие сформированного рынка сбыта;
6)
Отсутствие залогового обеспечения [2].
Таким образом, именно эти факторы
отличают
стартапы
от
традиционно

функционирующего бизнеса и в тоже время создают
ряд проблем, связанных с их финансированием.
Общеизвестно, что реализация на практике
инновационных
научно-технических
идей
практически всегда сопровождается следующими
основными проблемами:
- во-первых, результат инновационной
деятельности, по сравнению с традиционными
направлениями предпринимательской деятельности,
формируется
в
условиях
высокой
неопределенности, что обусловливает повышенный
риск;
во-вторых, приступая к реализации
инновационного проекта, инноватор испытывает
дефицит финансовых, трудовых и прочих ресурсов
для его реализации, который
увеличивает
неопределенность
и
риск
инновационной
деятельности, а повышенный риск является
препятствием для привлечения ресурсов в
реализацию проекта.
Неопределенность в научно-технических
инновационных
проектах
связана
как
с
непредсказуемостью результатов и неожиданными
сопутствующими научно- техническими задачами,
возникающими по мере реализации проекта, так и
невозможностью точно предсказать реакцию рынка
на появление новшества.
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затем – превращение последнего в полноправного
участника рыночных отношений.
Предприниматели
создают
малые
инновационные предприятия или финансируют
инновационные разработки без какой-либо явной
предварительно обоснованной цели, Обладая
хорошей интуицией и стратегическим видением
развития отрасли, они нередко «предчувствуют»
изменения и готовятся к ним заранее.
Выделяются следующие типовые стадии
конкуренции на новых рынках:
1. Радикальные новации позволяют быстро
взлететь новым предприятиям, захватить серьезную
долю рынка, пока этот рынок является достаточно
небольшим по своим размерам.
2. Крупные стабильные промышленные
организации
за
счет
технологического
превосходства обеспечивают снижение цен (а
следовательно – доходности) и вытесняют малые
предприятия
с
рынка,
который
быстро
увеличивается, опережая по темпам роста
возможности развития малых предприятий. Именно
поэтому в предпринимательской среде необходимо
выстраивать бизнес таким образом, чтобы он
успевал расти вместе с рынком.
Недостаточные темпы развития компании
являются одним из основных рисков стартапов. Как
правило, предприниматели на ранних стадиях
свободны в отношении стратегий развития своего
бизнеса, однако с развитием конкуренции все
большее число руководителей крупных организаций
и
предприятий
осознает
необходимость
инновационного развития и наряду с традиционной
стабильной производственнохозяйственной
деятельностью
развивает
инновационную
активность.
Исходной предпосылкой для упешности
стартапа является идея, лежащая в основе его
создания, а также бизнес-идея, или модель
коммерциализации этой идею.
Типовые проблемы при создании стартапа,
чаще всего, связаны с тем, что идея так и не
превращается в бизнес-идею инновационного
проекта. Предприниматели, начинающие бизнес в
высокотехнологичной сфере, как правило, являются
авторами
идеи
и
нередко
увлекаются
технологической сущностью идеи проекта в ущерб
поиску эффективной бизнес-идеи. Типичными
мифами
инновационной
сферы
являются
утверждения: «Хорошая инновация сама себя
продает!», «Главное для потребителя – высокая
технологичность продукта и отличные параметры
функционирования»,
«Главное
–
привлечь
инвестиции в проект, а рынок сложится сам собой»
и др. Довольно часто причиной провала стартапа
становится слабая бизнес-идея, не позволяющая
выйти
на
необходимый
уровень
продаж
(достижения точки безубыточности). В то же время
крайне редко стартапы проваливаются вследствие
сомнительности самой идеи инновационного
проекта,
ее
научно-технической
или
технологической несостоятельности.

Основными видами рисков (независимо от
конкурентного содержания научно-технических
инноваций) являются:
- ошибочность идеи, ее практическая
нереализуемость;
технологический
риск,
связанный
с
ошибочной проработкой различных инженерных
решений и совершением просчетов;
- невозможность достижения проектных
показателей, ухудшение качества инновационной
идеи;
- возникновение попутных технических
задач, приводящих к удлинению сроков внедрения
инновации и/или росту издержек по проекту;
-экологический риск, который может быть
вызван непредвиденными последствиями для
окружающей среды от использования нового
продукта/технологии;
-коммерческий риск. Данный вид риска
обусловлен отсутствием конкретной ниши на рынке
для нового товара и, как следствие, отсутствием
рынка сбыта;
-финансовый риск, являющийся своего рода
обобщающим индикатором всех форм риска и
представляющий
особую
значимость
для
предпринимателей и инвесторов, поверивших в
успех проекта. Этот риск отражает потери, которые
могут быть понесены в случае неудачного
завершения реализуемого проекта. С ростом
величины этого риска растет и
стоимость
привлечения
финансирования,
то
есть
предпринимателю становится труднее получить
необходимые финансовые ресурсы.
Стартап-компания
не
может
быть
профинансирована посредством традиционного
источника – банковского кредитования. Во-первых,
стартап реализует инновационный проект, а, значит,
прибыль начнет поступать только через 3-5лет,
следовательно, кредит должен быть рассчитан на
долгосрочную перспективу, что никакому банку не
выгодно. Во-вторых, для банков, в случае со
стартапами,
слишком
большой
оказывается
величина финансового риска. В-третьих, у стартапа
в большинстве случаев отсутствует ликвидный
залог или гарантия, которые требуют банки для
обеспечения кредита.
Сознавая более высокую рискованность
инновационной деятельности по сравнению с
традиционными формами предпринимательства,
бизнесмены и финансисты не всегда готовы
вкладывать деньги в непроверенные идеи, в
инновации на ранних стадиях жизненного цикла[2].
Особенность
предпринимательской
деятельности в инновационной сфере связанна с
поиском потенциально коммерциализуемых и
экономически эффективных инновационных идей,
организацией их финансирования и внедрения на
ранних стадиях жизненного цикла путем создания и
развития стартапов, получением прибыли от
эффективной монополии на рынке.
Одной из главных задач предпринимателя
является «выращивание» инновационного бизнеса, а
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Современная парадигма менеджмента в
настоящее
время
выносит
инновационную
деятельность
как
неотъемлемую
часть
управленческой деятельности. «Поскольку его цель
– создавать клиентов и потребителей продукции,
бизнес-предприятие имеет две – и только две –
основные функции: маркетинг и инновационную
деятельность.
Маркетинг
и
инновационная
деятельность создают результат, все остальные
функции есть только «издержки» – утверждал
теоретик менеджмента П.Ф. Друкер. Однако при
создании
старапов
необходимо
выстраивать
эффективную систему защиту от рисков.

Формулирование
бизнес-идеи
стартапа
связано с решением трех взаимосвязанных задач: - что продавать – определение продукта или
услуги,
наиболее
привлекательной
для
потенциальных потребителей;
- кому продавать – выбор целевой аудитории
и понимание ее специфики – ценностей, ожиданий,
критериев выбора, платежеспособности и др.;
- как продавать – решение всего комплекса
проблем: от организации производства до
сервисного и текущего обслуживания новых
продуктов.
Нередко в процессе разработки бизнес-идеи
стартапа уточняется и в корне пересматривается
сама идея инновационной технологии. Практика
показывает, что разработка бизнес-идеи – это
ключевая предпосылка для успешности страрапа.
Идея и бизнес-идея стартапа – это только
половина будущего успеха. Успешность малого
инновационного
бизнеса
связано
также
с
организацией собственного дела и исполнительской
дисциплины. Так, исследования показали, что более
¾ малых предприятий, ликвидированных или
прекративших деятельность в течение первых 3 – 5
лет с момента создания, имели слабый менеджмент
или ошибочные маркетинговые стратегии [3-6].
Таким образом, успешность стартапов во
многом определяется внутренней организацией
малого бизнеса. Решения в области организации
деятельности и менеджмента стартапов хотя и
являются
уникальными
для
каждого
из
предприятий, тем не менее, существуют типовые
ошибки и рациональные правила, которые
повышают выживаемость малых инновационных
предприятий на ранних стадиях развития.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является рассмотрение основных аспектов социально – экономического развития
регионов, условий экономического роста в регионах, роли инвестиционной привлекательности и развития
малого и среднего бизнеса на выполнение социально – экономических программ регионов.
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ABSTRACT
The aim of this work is to review the main aspects of socio – economic development of the regions, the
conditions for economic growth in the regions, the role of investment attractiveness and development of small and
medium-sized businesses in the implementation of socio – economic programmes of the regions.
Keywords: region: socio – economic development, economic growth, financial resources, investment
attractiveness, investor, market infrastructure, financial – credit policy.
основные направления региональной системы в
долгосрочной перспективе.
Стратегия экономического развития
рассматривается как система мероприятий, которые
направлены на выполнение долгосрочных задач
социально-экономического развития регионов и
государства
в целом, а так же
учетом
особенностей производственного потенциала
и
производственно
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов и их рационального
вклада в экономику региона.
Стратегия социально – экономического
развития регионального развития государства не
одинакова по отношению к субъектам Российской
Федерации. [5]
Это обусловлено различиями регионов в
области
обеспеченности
природными
и
финансовыми
ресурсами,
структурой
хозяйствующих субъектов,
уровня развития
различных сфер экономики региона, темпов
инфляции,
уровня
развития
транспортной
инфраструктуры, развития малого и среднего
бизнеса, инвестиционной активности региона.
Северо – Кавказский Федеральный округ
(СКФО) характеризуется низким
уровнем
инвестиционной привлекательности. Пониженный
уровень инвестиционного потенциала характерен
как для производственной сферы, так и для
потребительской сферы . Это приводит в целом к
недостаточному
объему
инвестиций,
а
следовательно к низкому коэффициенту обновления
основного и оборотного капиталов хозяйствующих
субъектов региона и к недостаточным темпам
обновления технологического потенциала.
Основными проблемами,
привлечение
инвестиций в СКФО являются:
• недостаточно развитая инфраструктура;
• отсутствие
крупных
потенциальных
инвесторов на внутреннем рынке региона;
• не развитый сектор предпринимательской
деятельностит.е малого и среднего бизнеса;
• террористические и криминальные риски;
• низкий
уровень
государственного
управления.
Более
существенными
проблемами,
действительно мешающих инвестиционному
развитию Северного Кавказа являются:

На современном этапе большое внимание
уделяется социально – экономическому развитию
регионов Российской Федерации.
Социально - экономическое развитие (ЭСР) последовательные качественные и структурные
положительные изменения в экономики региона,
расширение
производства
и
увеличение
производительных сил, факторов
развития
производственных отношений, науки, образования,
уровня и качества жизни населения. [1]
Большую роль
играет государство, его
воздействие направлено на создание благоприятных
экономических и организационных условий для
выполнения социально – экономических программ
регионов.
Главным условием экономического роста в
регионах-наличие природных и финансовых
ресурсов. Наличие финансовых ресурсов
в
достаточном
объеме в зависит от управления
региональным процессом экономического развития
и выполнение властями своих функций и задач по
обеспечению повышения уровня и качества жизни
населения.
Основной целью социально -экономического
развития регионов является повышение уровня
жизни и улучшение качества жизни населения.
Основными целями развития социально –
экономической сферы региона на современном
этапе является увеличение доходов на душу
населения, улучшение образования и дошкольного
воспитания
подрастающего
поколения,
здравоохранения
,направления
по
оздоровлениюэкологической
обстановки,
улучшение
культурной
жизни
жителей
регионального социума .[2-4]
При прогнозе социально - экономического
развития региона используются краткосрочные
прогнозы, на основе которых определяются цели и
задачи,
которые направленны на улучшение
социальной и экономической и ситуации в регионе.
На втором месте идут среднесрочные прогнозы,
которые
направлены
на
подготовку
правительственных
программ
развития
на
среднесрочную перспективу.
На
основе
долгосрочных
прогнозов
вырабатываются
стратегия
социально
экономического развития региона, где определяются
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соответствующей
трансформации
процессов
воспроизводства трудового потенциала.
Процесс регионального возрождения и выход
региональной экономики на более высокую ступень
развития,
требует
создания
стабильной
материально-технической
базы,
внедрение
новейших, высокопроизводительных технологий,
формирование высококвалифицированного рынка
труда, который по своему профессиональному
составу мог удовлетворить потребности рыночных
преобразований в регионе. [7]
В условиях кризиса произошел
спад
производства,
резкое
снижение
доходов
работающего населения и мало обеспеченных слоев
населения, что
привело к разрушению
интеллектуального
потенциала
населения,
обесценение
мотивационных
стимулов
к
повышению производительного труда, к массовой
деквалификации кадров.
В регионах сохраняется низкий уровень
среднемесячной заработной платы, что резко
снижает уровень жизни населения и деструктивно
влияет на эффективность труда и на процесс
воспроизводства трудового потенциала.
Проблема обеспечения занятости населения
является ключевой в политике социальноэкономического развития СКФО.
Это особенно остро прослеживается при
оценке демографической ситуации, ведь именно она
выступает интегральным показателем отношения
государства
к
обеспечению
потребностей
жизнедеятельности своих граждан
В
системе
развития
социальной
инфраструктуры первоочередного решения требуют
такие вопросы, как обеспеченность жильем
молодых семей, обеспеченность
местами в
дошкольных учреждениях, тарифы
жилищнокоммунального хозяйства, которые опережают
темпы роста заработной платы и пенсий. Следует
осуществлять
реформирование
экономических
отношений
путем
проведения
радикальных
изменений в порядке финансирования социальных
проектов,
ипотечного
кредитования,
налогообложения малого и среднего бизнеса,
ценообразования на товары первой необходимости,
обеспечении
реализации программ жилищногражданского и промышленного строительства;
техническое переоснащение производственных
предприятий на основе применения отечественных
и
зарубежныхдостижений
научно-технических
прогресса. [8]
В оживлении деловой активности населения
важную
роль
играет
предпринимательская
деятельность (особенно малый и средний бизнес ),
которая создаст новые рабочие места, и будет
способствовать перераспределению собственного и
заемного
капиталов, наполнит региональный
рынок товарами первой необходимости.
Внастоящее время в регионах сектор малого
и среднего бизнеса не является главным фактором
развития прогрессивных рыночных отношений,
конкурентоспособности
предприятий
и
заинтересованности реальных инвесторов.

• недостаточная проработка инвестиционных
проектов;
• деградирующий образовательный комплекс
Северного Кавказа, не позволяющий даже в
долгосрочной перспективе строить планы
относительно
преодоления
кадрового
дефицита в регионе;
• не достаточно развитая производственная
база региона.
Для привлечения реальных инвестиций
необходимо во первых создание отраслевых
рыночных
инфраструктур;
во
вторых
предоставление
достоверной экономической и
финансовой информации инвесторам; и в третьих
предоставление возможности влияния на реальных
производителей [6]
Важнейшим
условием
обеспечения
стабильности в регионе является развитая и
эффективная экономика региона.
Социально-экономические проблемы региона
остаются ключевыми в настоящее время и
определяют
ход выполнения социально –
экономического развития СКФО.
Неравномерность экономического развития в
рамках самого СКФО наглядно проявляется в
объемах производства субъектов округа.
Главная цель на наш взгляд следует
совершенствовать механизм политики социальноэкономического
развития
региона,
следует
отметить, что в системе критериев регионального
развития в условиях рыночной трансформации
определяющими являются:
• повышение занятости населения региона;
• уделять большее внимание кредитованию
стартап-компаний, строящих бизнес на
основе инноваций, но присутствующих на
рынке менее трех лет;
• повышение
уровня
воспроизводства
трудового потенциала региона,
• развитие социальной инфраструктуры;
• повышение
уровня
экологической
безопасности;
• совершенствование
механизма
практической
реализации
результатов
инновационной
деятельности
и
инновационных проектов
Степень
устойчивого
социальноэкономического
развития
региона
должна
определяться по таким критериям:
• уровень материального положения всех
слоев населения;
• обеспеченность жилищными условиями,
услугами здравоохранения;
• обеспеченность
дошкольными
учреждениями;
• уровнем жизни пенсионеров и многодетных
семей;
• обеспечение занятости населения;
• развитие
предпринимательской
деятельности региона.
Обеспечение занятости населения и развития
предпринимательской деятельности невозможно без
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на решение проблем населения на региональном
уровне, которое может быть достигнуто только
путем достижения сбалансированности социальноэкономического развития государства в целом.

В системе регулирования малого и среднего
бизнес предлагаются следующие направления по
активизации развития бизнеса:
• совершенствование
механизма
кредитования малого и среднего бизнеса;
• внедрение инвестиционных и финансовых
рычагов государственной поддержки бизнеса;
• упрощение
процедуры
регистрации
предприятий малого и среднего бизнеса;
• создавать благоприятных условий
для
развития регионального потребительского
рынка.
• усовершенствование рыночных механизмов
ценового регулирования,
• совершенствование кредитно-финансовой
системы и налоговой политики;
• обеспечение
агропромышленного
комплекса
современной отечественной
техникой,
внедрение
современных
технологий
и
результатов
научнотехнических исследований в сельское
хозяйство и промышленность и др.
Таким образом, в результате рассмотрения
тенденций социально-экономического развития
региона, можно сделать вывод о том, что
устойчивое социально – экономическое развитие
региона – это комплекс мероприятий направленных
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АННОТАЦИЯ
Миграция в современном мире является очень важной частью современного экономического общества.
Страны разделяются на два блока: страны-доноры и страны-реципиенты. Причины появления миграции
различны, так же как и последствия. Каждая страна проводит свою собственную политику в отношении
мигрантов. Внешняя политика страны оказывает прямое воздействие на миграционную ситуацию.
Ключевые слова: миграция, страны-доноры, страны-реципиенты, последствия миграции, миграция в
РФ, Федеральная миграционная служба, миграционные потоки.
ABSTRACT
Migration in the modern world is a very important part of modern economic society. The country is divided
into two parts: donor countries and recipient countries. The causes of migration are various, as well as the
consequences. Every country has their own policies against migrants. The country's foreign policy is a direct impact
on the immigration situation.
Keywords: migration, donor countries, recipient countries, consequences of migration, migration in the
Russian Federation, the Federal migration service, migration flows.
(таблица 1). Для стран импортёров рабочей силы
миграция является появление дополнительных
трудовых ресурсов, которые могут способствовать
увеличению ВВП, обеспечение вакансий на рынкетруда. Увеличение числа иммигрантов способствует
обновлению
трудовых
ресурсов.
[1]

Миграция на сегодняшний день является
неотъемлемым
механизмом
современного
экономического общества. В процессе миграции
трудовой силы участвуют две группы стран: страны
– доноры, то есть это те страны, которые
импортируют рабочую силу; и
страны реципиенты, которые принимают рабочую силу

Таблица 1
Отличительные признаки для стран-реципиентов и стран-доноров
Страна - импортёр трудовых ресурсов:
Не менее 1% всего экономически активного населения
данной страны являются иностранцами
Минимум 2% населения имеют иностранные паспорта и
по своему происхождению являются иностранцами
Отток денежной массы из страны превышает порог в 2%
ВНП

Страна – донор рабочей силы:
Не менее 1% экономического населения находятся за
рубежом
Не менее 2% граждан пребывают за границей, при этом их
количество составляет не меньше 200 тыс. человек
Приток денежных переводов от работающих мигрантов
составляет минимум 1% ВНП

Это происходит по причине того, что иммигранты
могут предложить более низкооплачиваемый труд,
чем местное население. Такое положение вполне
устраивает производителей, так как при такой
ситуации их траты на заработную плату рабочим
значительно сокращаются, что в свою очередь
приводит к увеличению прибыли.
Существует такое понятие как нелегальная
миграция, такая ситуация говорит о том что в
мигранты работают на определенной территории
совершенно незаконно, что в свою очередь приводит
к скрытию огромной части прибыли и потерям при
переводах денег в другие страны.
Но есть трудовая миграция, которая выгодна как
стране-донору, так и стране-реципиенту. Таковой
является внешняя трудовая миграция, которая
представляет собой перемещение рабочей силы из
неразвитой страны в развитую, а затем возвращение
мигрантов в родную страну. Так же как и любая
миграция это миграция имеет свои отрицательные
стороны, к которым относятся:
- «утечка мозгов»;
- трата денег в другом государстве. [3]
Для того чтобы мигранты не стали
конкурировать с коренным население страны,
государство
проводит
активную
политику
регулирования миграции. Миграция рабочей силы

К сожалению, экономические последствия
мировой миграции бывают как положительными,
так и отрицательными. Например, в странах с
большой численностью мигрантов возникают
конфликты разного уровня, к ним относятся
социальные,
этнические,
экологические
и
религиозные конфликты. Большой проблемой для
стран, принимающих мигрантов является нагрузка
на медицинскую и благотворительную систему.
Зачастую эта нагрузка не сопровождается
соответствующей трудовой отдачей. Страны,
экспортирующие
рабочую,
силу
получают
экономическую выгоду в двух формах: уменьшение
безработицы вследствие трудоустройства за
границей и получение дохода в виде денежных
переводов из-за рубежа. Трудовые переводы по
своей сути являются главным проявлением
мировой
трудовой
миграции
как
формы
международных экономических отношений. [1]
К негативным последствиям трудовой
миграции для стран – экспортёров обычно относят
два пункта: во - первых, потеря наибольшей части
активных трудовых ресурсов, во- вторых, так
называемая «утечка умов». [2] Так же к
отрицательным
последствиям
миграции
экономисты относят определенные показатели.
Например, безработица среди местного населения.
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страны, получающие трудовую силу. Суть их
политики основывается на уникальности рынка
труда. В наше время определены два подхода к
политике миграции (таблица 2).
Таблица 2
Миграционная политика стран

принято делить на два вида: национальную и
международную.
В
национальном
масштабе
международную миграцию способны регулировать
подход
Страны,
реализующие
направление
Сущность данной политики

данное

«ассимиляционный»
Канада, Австралия, США,
Мигрантов приезжают на проживание
вместе с семьей, но при этом страна
не заботится о трудоустройстве

«отходнический»
Австрия, Великобритания, Франция,
Германия
Мигранты принимаются на работу по
определенным договорам

очередь подвергаются увольнению, в ситуации
появления безработицы и кризиса;
• На эмигрантов не рассчитываю пенсии,
различные пособия;
Также позитивные последствия миграции
выражены и для отдельного предприятия.
Основным
последствием
является то, что
перемещение работников способствует увеличению
конкурентоспособности товаров и услуг в стране
принимающей мигрантов, причина этого состоит в
том, что издержки производства этих товаров и
услуг уменьшились, так как оплата труда стала
ниже. [ 4]
К отрицательным последствия относят:
• Множество различных отраслей после долгого
использования труда мигрантов становятся
зависимыми от этого труда; что в свою очередь
ведет к сокращению рабочих мест для коренного
населения;
• Снижается цена на квалифицированных местных
рабочих;
• Проявляются разного рода конфликты среди
населения и мигрантов;
Для страны донора позитивными являются:
• Эмиграция положительно сказывается на рынке
труда, другими словами уменьшается число
незанятых рабочих;
• Мигранты привозят с собой различные ценности;
К негативным можно отнести:
• Страна теряет часть квалифицированных
рабочих;
• Происходит
потеря
различных
средств,
связанных с подготовкой кадров;
По причине появления отрицательных и
положительных последствий миграция должна и
контролируется странами.
Миграционные потоки в Российской
Федерации играют значимую роль для социально
экономического и демографического развития.
По данным, предоставленным Федеральной
миграционной службой в период с января по август
2015 года, количество въехавших мигрантов на
территорию Российской Федерации составило 6 005
663 человек, что свидетельствует об уменьшении
числа въехавших мигрантов в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года.
Такого рода явление связано с тем, что
ситуация в Украине заметно улучшилась, и
миграционные потоки сократились.[6]

Что касается регулирования миграции на
международном уровне, то к ним можно отнести
такие организации как, ООН, Конвенция Мот о
трудящихся мигрантах, а так же различные
альтернативные программы, регламентирующие
международную миграцию.
Наша страна также столкнулась с
проблемой миграционного населения. Институт
государственного управления и права приводит
определенную статистику по которой, ежегодное
число трудовых мигрантов, которые работают
легально в нашей стране составляет 1,5 миллиона
человек, а около 2,5 миллионов приезжих мигрантов
работают на не легальной основе. Разрешение на
временное проживание получают около 700 тысяч
человек в год. Главными странами- донорами для
России на протяжение долгих лет являются
Украина, Узбекистан, Таджикистан и т.д.[6]
Руководитель ФМС РФ Константин
Ромодановский сказал, что “сейчас мы видим
повторение картины 2015 года – на территории
Российской Федерации находится не более 10 млн.
иностранных граждан. Это более чем на 1 млн.
меньше, чем год назад. Баланс въезда и выезда есть.
Внедрение для мигрантов из безвизовых стран
патентов повысило стоимость иностранной рабочей
силы. Иностранный работник становится попросту
дороже, учитывая оформление патента, его
ежемесячную оплату. Работодателю становится
выгоднее
взять
на
работу
российского
гражданина”[6].
Масштабы незаконной миграции резко
снизились после внедрения механизма патента. Есть
и другие факторы, которые способствовали
снижению - активное привлечение на работу
украинских граждан при наличии у них разрешения
на временное проживание или временного
убежища[5].
Таким образом, подведём краткие итоги
последствий миграции. Международная миграция
влияет на экономику двояко, все последствия
делятся на две группы.
К положительным относятся:
• Большая экономия денежных средств на
обучение наемных рабочих;
• Деньги, хранящиеся на банковских счетах, могут
использовать
для
финансирования
экономической системы страны;
• Рабочие являются своего рода неучтенным
трудовым ресурсом, именно эмигранты в первую
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Некоторые страны заинтересованы в том, чтобы в
их страну был повышенный уровень мигрантов
определенной профессии, той в которой испытывает
недостаток. Главной целью любой миграционной
службы является не допущение появления
бесконтрольной миграции, потому что
эта
проблема приводит к постепенному отстранению
эмигрантами коренного населения.

На миграционные потоки очень сильное
влияние оказывает внешняя политика, так, после
вступления в силу 1.01.2015 года договора о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
становится
очевидным
увеличение
притока
специалистов разных уровней, как в Российскую
Федерацию, так и в другие страны, участники
ЕАЭС. Этот договор дает широкие возможности
такие как:
• Отмена разрешений на работу
• Приравнивание социальных прав
• Увеличение срока пребывания
• Признание документов об образовании
Эти пункты становятся основой для
прогнозирования изменения миграционных потоков
в РФ, данного рода решения свидетельствуют о том,
что границы для работников и работодателей
значительно расширились и теперь у населения есть
больше возможностей по трудоустройству.
Все вышеизложенное свидетельствует о
прямой зависимости миграции и внешней политики
Российской Федерации и соседних стран. Население
любой страны стремится улучшить свои условия
жизни, если в стране происходят перевороты,
снижается
заработная
плата,
уменьшаются
различные социальные и выплаты, то граждане этой
страны стремятся найти заработок на территории
соседних стран. Но, не смотря на это, миграция
является неотъемлемой частью мирового строя.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается налогообложение как действенный инструмент реализации финансовоэкономической и социальной политики государства. Определено влияние налогообложения на уровень жизни
населения и экономическое состояние страны. Раскрывается эволюция налогообложения граждан в России.
Проведен сравнительный анализ принципов налогообложения и ставок налога на личные доходы в России и
других странах (США, Франция и Швеция).
Ключевые слова: налог; налог на доходы физических лиц; доход; налоговые ставки,
налогоплательщик.
ABSTRACT
The article deals with the taxation as an effective tool for implementation of the financial and economic and
social policy of the state. The effect of taxation on the standard of living and economic condition of the country.
Reveals the evolution of citizens' taxation in Russia. A comparative analysis of the principles of taxation and tax rates
on personal incomes in Russia and other countries (USA, France and Sweden).
Keywords: tax; tax on personal income; income; tax rates, the taxpayer.
Как
экономическая
категория
налоги
возникли еще несколько тысячелетий назад и с
момента
возникновения
государства
стали
необходимой частью экономических отношений.
Многочисленные
функции
современного
государства, бесспорно,
требуют
надёжной
финансовой базы, основным средством обеспечения
которой являются налоги.
В целом, налоговая система является одним
из наиболее значимых инструментов экономической
политики любого государства, поскольку она
обеспечивает формирование доходной части
бюджетов различных уровней. Также налоговая
система одновременно позволяет государству
влиять
на
экономическое
поведение
налогоплательщиков
путем
законодательного
введения или отмены налогов, изменения объектов
налогообложения, размеров налоговых ставок,
установления налоговых льгот и т.д. [4].
Система налогообложения обеспечивает
эффективное
перераспределение
финансовых
ресурсов в государстве, а также является средством
регулирования
экономики,
осуществления
структурной и социальной политики. В последние
годы доля национальных налоговых доходов в ВВП
развитых стран составляет от 34 до 55% [2].
Во многих развитых странах одним из самых
значимых налогов по суммам поступлений в
бюджет является налог на доходы физических лиц.
В нашей стране за свою историю налог на
доходы граждан пережил множество изменений, [13]
но практически всегда высокие доходы облагались
повышенным налогом, а минимально необходимые
для жизни заработки налогом не облагались вообще.
Но с момента вступления в силу части второй
Налогового Кодекса РФ в 2001 году в России
действует фиксированная ставка налога в размере

13%, и отсутствует минимальный не облагаемый
налогами размер доходов.
Впервые подоходный налог был введен в
России 11 февраля 1812 года в форме налога на
доходы помещиков от принадлежащего им
недвижимого имущества. Его ставка являлась
прогрессивной и варьировалась от 1% до 10%, а не
облагаемый налогом минимум дохода составлял 500
руб. в год. Для сравнения, на тот момент стоимость
двухкомнатного дома в Петербурге оценивалась для
целей налогообложения недвижимости в 250 руб. В
годы существования СССР ставки подоходного
налога многократно менялись, предпринимались
даже попытки его полной отмены. Последнее
изменение произошло в 1984 году, когда
необлагаемый минимум был установлен в размере
70 руб., а сумма налога стала фиксированной – она
варьировалась от 25 коп. с доходов в размере 71 руб.
до 8,2 руб. при уровне заработной платы в 101 руб.
и выше. А сумма дохода, превышающая 100 руб.,
дополнительно облагалась по ставке 13%. Этот
уровень налога продержался до 1992 года, когда в
России
было
принято
новое
налоговое
законодательство, которым также была установлена
прогрессивная шкала подоходного налога. Она
менялась от 12% при доходе до 200 тыс. руб. (при
этом минимальный размер оплаты труда налогом не
облагался) до налога в размере 124 тыс. руб. с
заработков, превышающих 600 тыс. руб. Сумма
дохода сверх 600 тыс. руб. также дополнительно
облагалась налогом по ставке 40%. В дальнейшем
ставки налога почти ежегодно корректировались по
мере роста инфляции, пока в 2001 году не был
введен в действие современный НК РФ, впервые в
России
установивший
плоскую
шкалу
налогообложения доходов физических лиц в
размере 13% независимо от суммы дохода [5].
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В процессе глубокого изучения данной темы
были
рассмотрены
особенности
моделей
подоходного налогообложения четырех странах:
России, США, Франции и Швеции.
Важное преимущество российской системы
налогообложения перед налоговыми системами
США, Франции и Швеции составляет значительно
более низкий налог на личные доходы для
российских налоговых резидентов (таблица 1).

По ставке 15% облагаются дивиденды,
полученные
от
российских
организаций
нерезидентами. По ставке 30% облагаются все
остальные доходы нерезидентов по ценным
бумагам,
эмитированным
российскими
организациями. Стоимость любых выигрышей и
призов; процентные доходы по вкладам в банках в
части превышения установленных размеров; суммы
экономии на процентах; доходы в виде платы за
использование
денежных
средств
членов
кредитного
потребительского
кооператива
облагаются по ставке – 35%.
В соответствии со статьей 217 Налогового
кодекса РФ не все доходы физических лиц
облагаются НДФЛ. При этом в России используется
плоская шкала налогообложения, что означает:
ставка налога одинакова для всех, независимо от
величины дохода. Это значительно выгоднее, чем
прогрессивная шкала налогообложения во Франции
и США, где личные доходы облагаются налогом по
принципу «чем больше доходы, тем выше ставка
налога». Это привлекает в Россию иностранцев,
которые обращаются за получением российского
гражданства, чтобы снизить свои выплаты по
налогам.
В США НДФЛ признается большинством
экономистов, как один из самых низких в
индустриально развитых странах, ставки налога
прогрессивны, а отчисления — дискретны. Однако
реформы последнего десятилетия показывают, что,
несмотря
на
социальную
направленность
изменений, большую выгоду от налоговых
сокращений получает 1% наиболее богатых
граждан. При этом коэффициент эластичности
подоходного налога показывает, что доходы
государственного бюджета от взимания данного
налога растут более быстрыми темпами, чем доходы
населения [3].
НДФЛ в США взимается либо с
индивидуального налогоплательщика, либо с семьи
(супругов, совместно заполняющих декларацию).
Ниже в таблице 2 представлены ставки для
резидентов и нерезидентов США.

Таблица 1 - Ставки налога на доходы физических
лиц в России, США, Франции и Швеции
Страна

Россия (плоская шкала
налогообложения)
США (прогрессивная шкала
налогообложения)
Франция
(прогрессивная шкала
налогообложения)
Швеция
(прогрессивная шкала
налогообложения)

Ставка налога на
доходы физических
лиц
Минимальн Максима
ая
льная
9%
35%
10%

39,6%

0%

45%

0%

56,9%

Основная
ставка
налога
на
доходы
физических лиц в России для налоговых резидентов
составляет 13% [1]. По такой же ставке облагаются
доходы
нерезидентов,
полученные
от
осуществления трудовой деятельности в качестве
высококвалифицированного
специалиста.
По
российскому
законодательству
высококвалифицированные
специалисты
определяются по уровню заработной платы.
Ставка 9 % установлена в отношении доходов
в виде процентов по облигациям с ипотечным
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а
также по доходам учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на
основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 1 января 2007 года.

Таблица 2 – Ставки для резидентов и нерезидентов США в 2015 году
Доход, облагаемый налогом, в USD

10

Лицо, не
состоящее в
браке
До 9 075

15

15 9 076 – 36 900

12 951 –49 400

18 151 – 73 800

9 076 –36 900

25

36 901 – 89 350

49 401 –127 550

73 801 – 148 850

36 901 –74 425

28

89 351 – 186 350

127 551 – 206 600

148 851 – 226 850

74 426 –113 425

33

186 351 – 405 100

206 601 – 405 100

226 851 – 405 100

113 426 – 202 550

35

405 101 – 406 750

405 101 – 432 200

405 101 – 457 600

202 551 – 228 800

39,6

406 751 и выше

432 201 и выше

457 601 и выше

228 801 и выше

Лицо, содержащее на
иждивении членов семьи
До 12 950

Лицо, состоящее в браке, подающее
совместную декларацию, либо вдовец
(вдова)
До 18 150
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Во Франции также действует прогрессивное
НДФЛ. Следует отметить, что в этой стране - самые
высокие налоги для богатых. В 2012 году
президентом Франции было предложено на
сверхдоход в размере свыше 1 миллиона евро ввести
75% налог. По мнению президента, это была
единственная возможность залатать дыры в
государственном
бюджете,
поддержать
пошатнувшуюся финансовую систему страны, а
также поспособствовать установлению социальной
справедливости [7]. Тем не менее, данный налог в
2012 году принят не был. В то время максимальная
ставка подоходного налога равнялась 49%. 29
декабря 2013 года было принято, что налогом на
сверхдоход со ставкой 75 % облагались все
организации,
которые
своим
сотрудникам
выплачивали оклады, превышающие 1 миллион
евро. Физические лица, чей ежегодный доход
превышал указанную сумму, попадали под эту
ставку. Также налог охватывал и профессиональные
футбольные
клубы,
ранее
активно
высказывающиеся против введения данной ставки.
По мнению представителей клубов, Франция
рисковала потерять множество высококлассных
игроков, зарплаты которых превышали 1 миллион
евро в год [8].
Повышенная ставка налога, в размере 75 %,
была временной мерой на 2013-2014 годы. По
расчетам Министерства экономики Франции, в
государственную казну она должна была в 2013
году принести 260 миллионов евро, а в 2014 году —
еще 160 миллионов евро [6]. Стоит отметить, что
принятая 75% ставка налога способствовала смене
гражданства богатых французов, таких как
известный Жарар Депардье и другие. С 1 января
2015 года 75% ставка налога была отменена.
Ниже в таблице 3 представлены ставки
налога на доходы физических лиц во Франции в
2015 году.

В Швеции используется прогрессивная шкала
налогообложения без дифференциации по типу
доходов. Так доходы физических лиц по мере их
роста облагаются большей налоговой ставкой.
Таблица 4 – Ставки налога на доходы физических
лиц в Швеции
Налоговая
ставка, %
0
31%(7% государству и
24% муниципалитету)
31% + 20%
31% + 25%

Налогооблагаемый годовой доход (в евро)
До 9 700

14

от 9 700 до 26 791

30

от 26 791 до 71 826

41

от 71 826 до 152 108

45

Свыше 152 108

от 433 900 до 615 700
более 615 700

Отметим, что применяемые ставки НДФЛ в
США, Франции и Швеции оправданы, исходя из
значительного уровня доходов и высокого уровня
жизни населения в этих странах.
НДФЛ в формировании бюджета российского
государства занимает незначительное место, что
объясняется низким уровнем доходов большей
части населения страны [10].
Относительно перехода к прогрессивной
шкале налогообложения в РФ ведутся дискуссии.
По
мнению
одних,
прогрессивная
шкала
налогообложения пошатнет и без того низкий
инвестиционный климат в стране, а также приведет
к скрытию доходов. [11, 12] По мнению других,
данное изменение приведет к понижению
дифференциации общества и снижению пополнения
казны российского государства.
Тем не менее, с 2015 года в РФ фактически
введен мораторий на любое повышение налоговой
нагрузки. И все это, несмотря на то, что на
рассмотрение Государственной Думы еще в марте
2015
года
поступили
одновременно
три
законопроекта об изменении и порядке исчисления
ставок НДФЛ. Мораторий действует в рамках
основных направлений налоговой политики РФ на
2016–2018
годы,
которые
утверждены
Министерством финансов России. Правительство
России пообещало не вносить предложений в
Государственную Думу о повышении налоговой
нагрузки в период с 2016 по 2018 годы.

Таблица 3 - Расчет налога на доходы физических
лиц во Франции, 2015 год [9]
Налоговая
ставка, %
0

Налогооблагаемый годовой
доход (кроны)
от 0 до 18 800
от 18 800 до 433 900
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АННОТАЦИЯ
Венчурные фонды являются достаточно рискованными предприятиями и их задача состоит в том, чтобы
инвестировать инновационные проекты и стартапы. Чтобы стартап был конкурентоспособен, он начинает так
называемую охоту на инвесторов, чаше всего не подозревая того, что сам стал объектом интереса. Средства для
роста они ищут в венчурных фондах. В статье рассматриваются венчурные фонды, механизм их работы, опыт
существующих в России венчурных фондов.
Ключевые слова: венчурные фонды, стартап, бизнес-ангелы, инновации, инвестиции.

ABSTRACT
VC funds are very risky enterprises and their task is to invest in innovative projects and startups. But start-up
was competitive, he begins the so-called hunt for investors, often without even realising that I had become the object of
interest. And to find the means to growth they are looking for venture funds. In this article we will look at what is
venture funds and how they work. Define what exist in Russia and will tell about their experiences.
Keywords: venture funds, startups, business angels, innovation, investment.
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предоставляется венчурному фонду в условных
единицах, то есть в акциях, которые не могут быть
тут же обменяны на деньги. Доход фонда не
фиксирован, обыкновенно он приобретает часть
акций, но не сам контрольный пакет, для того чтобы
у организации не пропала мотивация для
дальнейшего развития. Оправдаются ли расчеты
фонда, станет понятно лишь при его выходе из
инвестиций.Об успехе венчурного фонда говорит
высокий спрос на акции компании, высота цены, за
которую хотят приобрести новый бизнес и
величина полученной инвестором прибыли. [2]
Венчурные фонды участвуют в развитии и
формировании наукоемкого производства в нашей
стране, инвестируя деньги в обмен на любую долю в
уставном капитале организации или же некий пакет
акций. Так же выступает связующим звеном между
стартаперами и инвесторами. Венчурные фонды
могут
получить
значительную
прибыль,
превышающую затраты. В мировой практике
венчурные фонды делятся на закрытые и открытые.
В России же существуют только паевые
инвестиционные венчурные фонды, которые могут
быть только в закрытом паевом виде. Особенностью
фондов закрытого типа являются долгосрочные
вложения. Инвестиционные фонды этого типа
определяются тем, что существует ограниченное
количество паев и пайщики могут принимать
участие в управлении самим фондом. А в открытых
фондах капитал может изменяться за счет новых
участников и так же выхода старых. Существует
другая классификация венчурных фондов:
1. Вечнозеленный фонд (от 5 до 10 лет)
характеризуется тем, что полученную прибыль от
текущей деятельности вкладывают в новые проекты
и участникам возвращаются только вложенные
деньги;
2. Самоликвидирующийся фонд (от 5 до 10
лет)
характеризуется
образованием
на
определенный срок для инвестирования проекта.
После того, как проект завершится, участникам
будут возвращены денежные средства с прибылью,
а существование фонда прекращается.
3. Клубные инвестиции - это так называемые
неформальные фонды, которые создаются частными
инвесторами без какой либо государственной
регистрации. [3, 4]
В практике фонды нанимают управляющего,
который организует процесс аккумулирования
средств фонда и определяет последующее
управление активами фонда. В венчурных фондах
размер денежных средств может колебаться в
большом диапазоне, а точнее от нескольких
десятков до ста миллионов долларов. Доля любого
участника венчурного фонда не будет превышать 10
%.
Практика венчурных фондов
в России
привела к появлению объединений инвесторов,
которые готовы к венчурному и прямому вложению
капитала в те или иные проекты. Систематически
проводятся ярмарки и конференции, а бизнесмены и
организации, желающие получить инвестиции,
научились находить лучшие венчурные фонды. Так

В условиях рыночных отношений в любой
стране и на любом уровне национального хозяйства
проблема управления нововведениями очень важна
и ее значимость в настоящее время невозможно
переоценить.
Чем больше создается новшеств и новаций,
тем эффективней функционирует экономика в
стране. Но из-за кризиса в стране снизилось число
сделок
и многие российские инвесторы
переориентировались на международный рынок.
Поэтому эксперты в сфере экономики и инноваций
заговорили об усталости от стартапов. Тем не
менее, в данных условиях снижения ликвидности
многие бизнесмены стали больше интересоваться
венчуром, и это может дать надежду на проекты,
которые зародились в такое сложное время.
Взяв курс на инновации, правительство РФ
сосредоточило свое внимание на венчурных фондах
как на подпитку нововведённых фирм и задумалась
о системе их развития. Венчурные фонды - это
участники инвестиционного рынка, которые
предпочитают
работать с стартапами и
инновационными проектами. Они помогают никому
не известным проектам на ранних стадиях их
формирования. В переводе с английского языка
«venture
business»
обозначает
«рискованное
предприятие» Из чего следует что инвесторы,
которые не боятся вложиться в рискованные
проекты, становятся бизнес - ангелами и
объединяются в венчурные фонды. То есть бизнес –
ангелы – это так называемые в современном
обществе
инвесторы,
которые
обеспечивает
экспертную и финансовую поддержку предприятий
на самых ранних этапах развития и становления. В
свою очередь инвесторы венчурных фондов должны
иметь: рыночные связи, опыт в ведении бизнеса,
деньги и капитал, практические знания в
инвестируемой области. [1]
Существуют основные критерии оценки их
деятельности такие как: объем средств, вложенных в
проекты, количество стартапов и динамика роста
общей рыночной стоимости финансируемой
организации. Работа венчурных фондов заключается
в том, что несколько физических или юридических
лиц собираются вместе, чтобы инвестировать в
наукоемкие венчурные проекты. Участниками
фонда предлагаются добровольно финансовые и
материальные
ресурсы
для
осуществления
совместной работы. А уже специалисты ищут
высокотехнологичные и достаточно инновационные
проекты, которые в будущем принесут наибольшую
прибыль и эффективность. Возможные объекты
инвестиций подробно анализируются группой
квалифицированных
специалистов,
которые
определяют соотношение рисков и прибыли,
исследуют товары на рынке или услуги и
устанавливают потенциальные рынки их сбыта.
Фонд предлагает компании помимо финансов еще и
стратегию развития, определяет клиентскую базу и
ставит задачу, проводит анализ.
Венчурные фонды вкладываются в доли
предприятия и ценные бумаги с большой степенью
риска в ожидании высокой прибыли. Любая доля
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производства на мировой рынок и трансфером
иностранных технологий в Россию. [6-8]
Можно сделать вывод о том, что даже в
условиях кризиса может развиваться такой бизнес
как венчурные фонды, которые занимаются
внедрением новых технологий и разработкой
продукции с
заранее неизвестным доходом и
прибылью.
Существуют
проблемы
деятельности
венчурных фондов России:
- сильная дороговизна заемных средств и
трудная реализация инвестиционных проектов;
- не умение внедрять современную
методологию
управления
компанией
и ее
отчетностью, то есть приведение организации к
более понятному виду для инвесторов;
ограниченность
в
источниках
финансирования;
- текущие ограничения фондового рынка и
непрозрачность
структуры
собственности
российских организаций.
В сфере венчурного инвестирования в России
наблюдается
нехватка
финансирования
для
компаний, которые находятся в стадии зарождения.
Это происходит потому, что многие фонды хотят
вкладывать денежные средства в уже устойчивый
бизнес или же развивающиеся. Эта проблема
является самой главной, и она должна решаться
созданием новых венчурных фондов, которые будут
инвестировать проекты на самой ранней стадии при
помощи государственной поддержки. Именно
государственная поддержка важна в развитии
венчурной индустрии. На данный момент нужно
создать
правовую
основу для
венчурного
инвестирования страховыми организациями и
пенсионными фондами. Еще более актуальным
будет
являться
государственная
экспертиза
инновационных
проектов
и
развитие
консультационных услуг для организация. Это
повысило бы число проектов, разработанных на
условиях венчурных фондов. Государство может так
же принять участие в финансировании и
организации
мероприятий
по
подготовке
высококвалифицированных кадров в венчурной
деятельности. Создание венчурных сетей на основе
партнёрства крупных, а так же малых предприятий и
государства является важной задачей развития
экономики страны. Государство может и обязано
предпринимать
шаги
по
поддержке
предпринимательства, которые будут являться
движущей силой экономического развития страны,
путем создания благоприятной инфраструктуры на
ранних стадиях развития ноу-хау.
Венчурные фонды в России поддерживают
развитие
отраслей,
обеспечивающих
стране
международную конкуренцию.
Венчурные фонды служат поддержкой для
предпринимателей в любых начинаниях и на любых
стадиях зарождения проекта, так же способствует
появлению
инновационных
предприятий
и
созданию новых рабочих мест на рынке труда.

же огромную роль между инвесторами и
стартаперами играет организация ОАО «РВК» государственный
институт
по
созданию
инновационной системы. Из данных этой
организации самыми популярными направлениями
инвестирования
в
2014
году
были:
телекоммуникация - 27%; финансовые услуги –
19%; потребительский рынок - 8%; медицина - 6%;
транспорт - 3% и компьютеры - 2%. Всего ОАО
«РБК» насчитало всего 141 венчурный фонд. Это
только те, которые посчитала РБК самыми
важными, конечно же, существуют и другие. Список
венчурных фондов в России пополняется постоянно,
потому сегодня существуют как крупные, так и
мелкие венчурные фонды. [5]
Одним из венчурных фондов России является
Runa
Capital,
основанный
российским
предпринимателем Белоусовым, который вывел на
наш ранок такой бренд, как Roisen, так же создал
Parallels. Успех состоит в правильной и достаточно
сильной маркетинговой составляющей.
Следующий не менее значимый фонд это
IMI.VC, который сфокусирован на потребительских
сервисах, медиа-играх и социальных приложениях.
Это венчурный фонд берет до 40 % в стартапах на
очень ранних стадиях, при всем этом инвестирует до
миллиона долларов.
Существует такой венчурный фонд как ЗАО
«Венчурный фонд ВПК», созданный с целью
продвижения и дальнейшего развития на рынок
достаточно перспективных технологий и продуктов
в направлении металлов, топлива, химии.
Венчурный
фонд
ВТБ
осуществляет
финансирование IT, нанотехнологии, биотехнологии
и энергетики.
В 2015 году пришли новые венчурные фонды,
у которых весьма оптимистические планы. К ним
можно отнести такие фонды как:
1. Посевной фонд HaxVentures - это
венчурный фонд в области hardware2.0., который
поддерживает новых стартаперов в области
встраиваемых и носимых устройств, так же
технологии в виртуальной реальности и других
проектов в сфере интернета.
2. Посевной фонд «ЭйСиПи» - это фонд,
основанный московскими вузами и научными
центрами в области промышленных технологий.
Этот фонд позволяет стартаперам перейти от
лабораторной стадии испытаний к серийному
производству и продажам. Так же он планирует в
2016 году проинвестировать около 6 портфельных
организаций с чеком примерно 3 миллиона рублей.
3. Авиакосмический фонд «Финематика» это созданный венчурный фонд для инвестиций в
авиакосмические технологии. Так же в данном
фонде объем инвестиций составит 3 миллиарда
рублей и периодом инвестирования от 5 лет.
Венчурный фонд вкладывается в перспективные
разработки для авиакосмической промышленности,
космонавтики и авиации,
а так же смежных
отраслей. Помимо этого данный фонд занимается
коммерциализацией
продукции
российского
143

Университетская Наука №1 2016 г.
5. Мильнер Б.З. Управления инновациями: Учебник.4-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНфРА-М, -2014.-с. 45-97.
6. Kurbatov V.L., Glagolev S.N., Fursova S.A. Systemological basis
of innovatics. World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 24. № 11. С.
1510-1518.
7. Курбатов В.Л., Науменко С.М. Современные представления
экономической
науки
о
корпорации
как
открытой
социотехнической системе. Незалежний аудитор. 2014. № 7. С.
21-25.
8. Волкова С.В., Курбатов В.Л. Инновационные системы
управления предприятием. Казанская наука. 2015. № 3. С. 46-48.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Бендиков М.А. Оценка реализуемости инновационного проекта
// Менеджмент в России и за рубежом. –теоретическое и научнопрактическое аналитическое издание.-2013, № 2.
2.Орехов В.И., Балдин К.В., Орехов Т.Р. Инновационное
управление: Учебное пособие -2 издание, испр.-М.:ИНФРА-М,
2013.-540 с.
3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Венчурные фонды / 2-у изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАТА,- 2012. 311с, № 4.
4.Электронный ресурс. Федеральная служба государственной
статистики (Росстат). Режим доступа:http//www.gks.ru.

УДК 336
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Халина Мария Васильевна

кандидат экономических наук, доцент
Северо-кавказский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова”
г. Минеральные Воды
PROTECTIVE ASSETS AS OBJECTS OF INVESTMENTS IN MODERN
CONDITIONS
Khalina Mariya Vasilevna
Candidate of Economic Sciences, associate Professor
North Caucasian branch of Federal state
budgetary educational institution of higher education
“Belgorod state technological university named after. V. G. Shukhov”
Mineralnye Vody
АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что для снижения риска, связанного с инвестициями, инвесторы, как правило,
инвестируют в портфель активов, предполагая, что в совокупности доходность портфеля будет приемлемой.
Для снижения риска инвестиций важно, чтобы в инвестиционном портфеле имелся актив, являющийся
надежным, может быть, не всегда с высокой доходностью. Инвесторы выделяют так называемые защитные
активы, способные сохранить вложенные средства в периоды нестабильного состояния экономики. Особое
внимание уделяется казначейским облигациям США, которые считаются максимально надежным
инструментом для инвестирования, и золоту, вложения в которое является привлекательным как для
инвестиций, так и для хеджирования инвестиционного портфеля.

Ключевые слова: защитные активы, инвестирование, инвестор, казначейские облигации
США, золото, обезличенные металлические счета.
ABSTRACT
The article notes that in order to reduce the risk associated with the investment, investors tend to invest in a
portfolio of assets, assuming that in the aggregate portfolio yield would be acceptable. To reduce the risk of investment
is important to the investment portfolio had an asset, which is reliable, it can not always be with high yield. Investors
emit so-called defensive assets that can save investment in times of unstable state of the economy. Particular attention is
paid to the US Treasury bonds, which are considered the most reliable tool for investment and gold, investment in
which is attractive to investment and to hedge the investment portfolio.
Keywords: protective assets, investments, investor, US Treasury bonds, gold, unallocated metal accounts.
Перемены, происходящие в российской
экономике на современном этапе, связанные с
политической и социальной нестабильностью,
падением цен на нефть, падением курса рубля,

введением санкций со стороны США и ЕС, создают
высокий рисковый фон для любой экономической
деятельности. В такой ситуации инвесторы
обеспокоены защитой своих сбережений. Они
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может показаться странным, что при весьма
накаленных международных отношениях между
нашей страной и США, Россия инвестировала в
американские
ценные
бумаги.
Ничего
сверхъестественного в этом нет. Американская
экономика является одной из наиболее стабильных
в мире и скорее всего, это просто временная мера
для сохранения имеющихся накоплений бюджета.
Наряду с США, государственные облигации
таких стран, как Германия и Швейцария также
пользуются спросом среди частных инвесторов.
В последние несколько лет очень популярны
были вложения в золото, которое является
привлекательным как для инвестиций, так и для
хеджирования инвестиционного портфеля. На
протяжении веков золото считалось одним из
лучших защитных активов, особенно в те времена,
когда самого этого термина еще не было. Кроме
того, такие ученые, как Дж. Хикс, Г. Кассель, Э.
Хансен, и др., не отрицали возможности обращения
золота в качестве основной валюты [3,4,5]. Однако
в 70-х годах XX-го века (после ликвидации
золотого стандарта) функции золота в денежном
обращении резко ограничились. Золото сохранили
только для инструментов международных расчетов
(СДР) и резервов, необходимых для погашения
дефицита национального платежного баланса и
государственного долга. В банковском секторе
золото стали применять в качестве валютнодепозитного
актива,
для
обеспечения
и
номинирования ценных бумаг [6], а в 90-х годах
XX-го века как клиринговый актив систем
электронных денег [7].
В настоящее время стоимость золота
является важным экономическим индикатором,
который позволяет оценить склонность инвесторов
к риску. Котировки золота и индексы фондового
рынка часто изменяются противоположным
образом: во время неустойчивой экономической
ситуации инвесторы предпочитают вкладываться в
золото как в защитный актив. Напротив, когда
инвесторы настроены оптимистично, склонность к
риску у них растет, происходит приток капитала на
фондовый рынок и отток капитала с товарного
рынка, поэтому котировки золота в периоды
экономического подъема часто падают.
Если говорить о динамике цен на золото, то
в целом замечен растущий тренд.
Рост стоимости золота начался после
усиления политического конфликта на Украине.
Если в начале лета 2014 года рассматриваемый
благородный металл рос в цене и вновь стал
привлекательным для инвесторов (с 31 мая по 12
июля, например, рост в долларовом выражении
составил 7,1%), то к концу августа котировки почти
вернулись на уровень конца мая. А к концу
сентября и вовсе ушли в минус. Но ослабление
рубля к доллару помогло «сгладить» колебания
цены металла. Так золото выполнило свою
защитную функцию в случае ослабления
национальной валюты, для чего эксперты
традиционно и рекомендуют держать золото в
инвестиционном портфеле. С учетом ослабления

осуществляют массовый вывод средств из
рискованных активов, при этом увеличивают в
своих портфелях долю защитных.
Защитные активы находят спрос на рынке
практически в любое время. Но особенно
актуальными
они
становятся
в
периоды
повышенной
волотильности
экономической
системы страны.
При помощи защитных активов можно
уберечь свой капитал от инфляции, войн,
социальных беспорядков и других, значимых и
оказывающих влияние на финансовый рынок,
негативных факторов [1].
Поэтому необходимость
в
защитных
активах, в период кризиса и восстановления от
него, трудно переоценить.
В широком понимании под защитными
активами понимаются те активы, которые
позволяют инвестору уйти от возможных рисков, а
также могут защитить его капитал от инфляции и
негативного влияния других факторов.
Самыми распространенными защитными
активами являются казначейские облигации США,
драгоценные металлы (серебро, золото, платина и
палладий), акции компаний с высшим рейтингом
надежности, стабильные валюты, всевозможные
банковские вклады и т.д.
Казначейские облигации США считаются
максимально надежным инструментом для
инвестирования, они являются индикатором
фондового рынка всего мира. Доходность и
возможные риски оценивают именно по статусу
государственных облигаций США.
По данным Министерства финансов США,
совокупный объём инвестиций нашей страны в
облигации США составил $88 млрд. (рис. 1).

Рис. 1 - Инвестиции России в казначейские
облигации США, ноябрь 2014 г. - ноябрь 2015 г. [2]
Следует
отметить,
что
российские
инвестиции в казначейские облигации США в
ноябре 2015 года уменьшились на $20,1 млрд. по
сравнению с ноябрем 2014 года. На первый взгляд,
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Начало 2016 года отметилось ростом на
рынках драгоценных металлов, который может
продолжиться и развиться в полноценный
растущий тренд при продолжении ужесточения
денежно-кредитной политики ФРС США и
обострении политических и финансовых проблем в
мире. Фаворитом среди драгоценных металлов
остается золото, хотя серебро и платина также
могут показать приличный рост. Палладий очень
сильно зависит от промышленного потребления,
поэтому рост цен в металле, несмотря на его
дефицитность, может оказаться слабым.
Один из наиболее известных инвесторов в
мире, американский предприниматель Уоррен
Баффетт говорил: «Вам не нужно быть гением,
чтобы удачно инвестировать». И это в полной
мере относится к обезличенным металлическим
счетам, которые являются оптимальным способом
инвестирования для частных лиц. Обезличенные
металлические
счета
представляют
собой
банковские вклады, оценка которых производится
согласно актуальной стоимости драгоценного
металла. Покупка драгоценных металлов с
зачислением на обезличенный металлический счет
(ОМС) — один из самых простых и удобных
вариантов инвестиций в драгоценные металлы.
Если говорить об акциях золотодобывающих
компаний, то они не являются для инвестора
гарантией получения высокого дохода от
инвестиций. Помимо этого, возможны и убытки.
Если цена на золото имеет растущую тенденцию
или просто остается высокой, то расходы на
ведение бизнеса могут быть больше, чем рост цен
на металл, что в результате снизит чистую прибыль
компаний и повлияет на изменение цены акций.
Также на динамику цен акций влияют решения
органов власти и руководства компаний [10-12].
Очень важным является сформировать
индивидуальный портфель активов, приносящий
доход и сводящий его риск к минимуму. В идеале,
конечно, этого сложно достичь, но как уже
говорилось, для снижения риска портфеля
необходимо иметь в его составе защитные активы.
Инвестиции в защитные активы позволяют
сохранить капитал, а при улучшении конъюнктуры
– перевести его в более эффективные проекты.

рубля учетная цена ЦБ РФ на золото за лето 2014
года выросла на 9%, а на серебро, к примеру, — на
11%, на платину — на 3,8% и на палладий — на
9,7% [8].
Анализ структуры спроса и предложения на
рынке драгоценных металлов (таблица 1)
свидетельствует о том, что инвесторы вкладывают
в золото больше, чем в серебро, платину и
палладий,
потребление
которых
более
востребовано в промышленном секторе экономики.
Таблица 1 Основные показатели спроса и
предложения на мировом рынке драгоценных
металлов в 2014 году
№ Показатель

Золото

Серебро

Показатели предложения
Добыча, т
3 133,5
27 293,0
Продажи лома, т
1 168,9
5 242,0
Итого
4 302,4
32 535,0
Показатели спроса
1 Промышленно346,5
18504,0
бытовой спрос, т
по
отношению
к
8,1
56,9
предложению, %
2 Ювелирная
2485,3
6693
промышленность, т
по
отношению
к
57,8
20,6
предложению, %
3
Монеты и слитки, т
1004,4
6095
по отношению к
23,3
18,7
предложению, %
4 Биржевые фонды, т
-184,2*
43,0
по
отношению
к
-4,3
0,1
предложению, %
5
Государственный
590,5
0
спрос, т
по отношению к
13,7
0
предложению, %
Итого
4242,5
31335
* Отток золота из биржевых фондов
1
2

Платина
и
палладий
333,9 2
110,0
443,9
424,4
95,6
94,6
21,3
0
0
5,7
1,3
0
0
524,7

В структуре спроса золото представлено,
прежде всего, как финансовый актив, в результате
этого растет спрос на золотые монеты и слитки, а
центральные банки активно проводят закупки
золота с целью пополнения золотовалютных
резервов. Однако основным потребителем золота
является ювелирная промышленность. Рост спроса
на золото объясняется его инвестиционной
привлекательностью,
сопряженной
с
инфляционными
ожиданиями,
политической
нестабильностью в мире.
Поэтому можно говорить о том, что в
качестве защиты от девальвации рубля практически
все металлы вполне выполняют свою функцию. В
настоящее время есть возможность приобретать
разнообразные инвестиционные монеты, которые
изготовлены из всех четырех металлов и относятся
к различным эмиссионным центрам. В этом случае
инвестор становится обладателем определенного
количества металла, которым может распоряжаться
на свое усмотрение. Такой вклад подходит для
надежного долгосрочного хранения капитала, и
всегда будет оставаться в цене [9].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию существующих методических подходов к управлению стратегией
развития предприятия и поиску наиболее эффективного с целью применения его в организациях.
Стратегическое управление является темой многих дискуссий на сегодняшний день, так как оно должно быть
обеспечено не малыми финансовыми ресурсами.
В современных условиях хозяйствования, когда прослеживается влияние кризиса на бизнес,
применение стратегического управления является спорным вопросом. Автором обосновано применение в
практике стратегического управления сбалансированного подхода, который основан на разработке
сбалансированной системы показателей. Данная методика позволит конкретизировать цели и направления
стратегической оценки и таким образом оптимизировать затраты.
Ключевые слова: стратегия, управление, индикаторы, принципы, ресурсы, сбалансированная система.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of existing methodological approaches to the management of the enterprise
development strategy and the most effective for the purpose of applying it in organizations. Strategic management is a
topic of much debate today, as it should not be provided with small financial resources.
In the current economic conditions, when the influence of the crisis on business, the application of strategic
management is a contentious issue. The author substantiates the use in the practice of strategic management a balanced
approach, which is based on the development of a balanced scorecard. This technique will allow us to specify goals and
directions strategic assessment and thus to optimize costs.
Keywords: strategy, management, indicators, principles, resources, balanced system.
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внешней среде и изменениям при условиях
внутренних факторов. Система управления любым
хозяйствующим субъектом характеризуется целым
комплексом
мероприятий
и
исследований
многоуровневого плана, начиная от целей и задач и
заканчивая контролем и оценкой результатов их
реализации. Чем активнее влияние внешних
факторов, тем больше внимания уделяется
управленческим персоналом изучению процессов,
происходящих в окружении организации. В связи с
ростом предпринимательских структур, усложнением всей системы связей между предприятиями,
повышением
значимости таких
критериев
жизнеспособности
бизнеса,
как
гибкость,
динамичность и адаптивность к требованиям
внешней
среды,
возникла
необходимость
формулировки новой системы взглядов на принципы
построения управленческой системы.
Когда мы говорим о развитии организации,
можно выделить две крайности: плыть по течению
или самим формировать своё будущее. Здравый
смысл подсказывает, что крайности — это удел
учебника,
а в реальности
компания
должна
соединять эти подходы.
С одной стороны, совершенно очевидно, что
в рыночной среде, компания обязана смотреть
вперед и двигаться проактивно, постоянно опережая
конкурентов. С другой — сегодня экономика,
да и мир
в целом,
меняются
так
быстро
и непредсказуемо, что строить долгосрочные планы
и уверенно двигаться в выбранном направлении уже
невозможно. Все чаще приходится реагировать
на происходящие изменения и вносить коррективы
в уже поставленные цели.[3]
Компании необходима живая стратегия,
представляющая собой не единожды написанный
и утвержденный документ, а скорее процесс,
интегрирующий крупномасштабный взгляд топменеджмента и детальное операционное ощущение
персонала на переднем крае общения с клиентами.
Такой подход предъявляет особые требования
к идеологии
компании,
к её оргструктуре,
сотрудникам
и характеру
корпоративных
коммуникаций:
1.Стратегия — это система ключевых идей
развития компании, разложенных на целевые
ориентиры и путь их реализации с конкретными
цифрами и сроками. В противном случае, это всего
лишь декларация намерений.
2.Стратегия может включать в себя Видение
и Миссию. Видение — это желаемый образ
будущего компании, выстроенный на ключевых
идеях развития. Миссия — это глобальное
намерение,
определяющее
предназначение
компании или отражающее суть устремлений
компании.
3.Стратегия должна обозначить для компании
и сотрудников свой уникальный путь движения
в будущее. Ключевые идеи развития рождаются
на линии времени (вчера, сегодня, завтра) и стыке
внутреннего и внешнего компании — уникальности
компании (история, особенности, сильные и слабые
стороны), возможностей и препятствий ситуации,

Экономическая
ситуация
в
России
предопределяет
использование
компаниями
современных подходов, инструментов и методов
стратегического управления организацией для
обеспечения их конкурентоспособности как на
внутренних, так и на внешних рынках.
Стратегическое управление выступает как один из
современных подходов эффективной адаптации к
изменяющейся внешней среде и обеспечение
долгосрочного успеха предприятия.
Преобразования и структурные изменения в
российской экономике вследствие
кризисных
явлений диктуют необходимость адекватной реакции
компаний на изменения рыночных процессов во
внешней среде. Стратегический менеджмент в
современных условиях ведения бизнеса должен
концентрироваться на решении следующих задач:
1) управление выбранной стратегией во
внешней среде – от разработки до реализации, что
обеспечит конкурентные преимущества;
2) управление хозяйствующим субъектом с
учетом внутренней среды – направления развития
исходят из внутренних показателей, оценка
технико-экономических составляющих позволяет
адекватно реагировать организации на колебания
окружающей среды, гибко подстроиться под них,
чтобы использовать в своих целях.
3) реализация стратегического менеджмента –
происходит увязка компонентов внешних влияний и
со
сложившейся
внутренней
обстановкой
предприятия. На протяжении всей книги мы будем
разбираться в том, как развивается стратегический
менеджмент, поскольку это в значительной степени
определяет, сможет ли компания добиться победы
на рынке уже сегодня и как она позиционирует себя
для будущего.
Сегодня разработка стратегии развития как
процесс управления имеет множество преимуществ:
1) предусматривает исследования рынка,
разработку стратегических планов к их реализации с
внесением корректировок и оценки результатов
реализации
планов
и
принятия
новых
управленческих решений;
2) рассматривает планирование как гибкий
процесс, который зависит от ситуации на рынке и
поведения потребителей, от влияния факторов
внутренней и внешней среды;
3) являются не только инструментом
эффективного использования ресурсов, но и
инструментом для сбалансирования интересов всех
участников и составляющих планового процесса,
который выражается в достижении поставленных
целей
(производственных,
стоимостных,
социальных, экологических и т.д.);
4)
учитывает
процесс,
который
предусматривает эффективное использование всех
составляющих
потенциала
предприятия
в
направлении обеспечения развития предприятия на
долгосрочную перспективу.
Любая компания сегодня предстает перед
нами
как сложная социально-экономическая
система. Структурные характеристики данной
системы влияют на характер ее адаптации к
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по себе, а стратегия, воплощенная в мыслях,
обсуждениях,
и главное,
в решениях,
взаимодействии и действиях сотрудников.
Передовое
стратегическое
управление
сегодня — это, прежде всего, сведение воедино
профессионализма на каждом уровне организации
и работа командой на будущее, и только потом
методики, технологии, алгоритмы и регламенты.
Это, прежде всего, движение единым организмом.
Поэтому
сегодня
остро
ощущается
необходимость
сознательного управления
изменениями на основе научно обоснованной
процедуры
их
предвидения,
регулирования,
приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним условиям.[4]
В
этой связи следует говорить о
необходимости повсеместного внедрения такого
современного инструмента управления развитием
фирмы в современных условиях, как стратегическое
управление.
Действия организаций и их руководителей не
могут сводиться к простому реагированию на
происходящие перемены. Все шире признается
необходимость
сознательного
управления
изменениями на основе научно обоснованной
процедуры
их
предвидения,
регулирования,
приспособления
к
целям
организации,
к
изменяющимся внешним условиям. Точно также и
сама организация должна адекватно реагировать на
изменения во внешней среде.[5]
Принципы новой управленческой парадигмы
должны составлять всю систему совершенствования
управления организации. В условиях оперативного
управления эти принципы позволяют понять
характер
организационноуправленческих
механизмов подчинения производства потреблению,
удовлетворению рыночного спроса. Особенно
важны
они
для
понимания
концепции
стратегического управления, которое получает в
последние годы все большее распространение. Они
позволяют:
- понять структуру процесса планирования
стратегии, роль и методологию стратегической
сегментации рынка;
- разобраться в новом методическом
инструментарии, используемом при анализе
стратегических альтернатив и выборе стратегии;
- выбрать и спроектировать систему
управления
реализацией
стратегии
и
организационные структуры управления фирмой,
позволяющие достигнуть стоящих перед ней целей в
условиях стратегических изменений.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и
быстро меняющейся ситуации фирмы должны не
только концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную
стратегию поведения, которая позволяла бы им
поспевать за изменениями, происходящими в их
окружении.[2]
В прошлом многие фирмы могли успешно
функционировать, обращая внимание в основном на
ежедневную работу, на внутренние проблемы,
связанные
с
повышением
эффективности

прогноза развития рынка. В силу непредсказуемости
и увеличения скорости перемен в мире все чаще
в компаниях используется сценарный подход.
4.Стратегия растет из глубинных ценностей
и убеждений основателей и руководства, которые
в подавляющем большинстве неосознаваемы. Когда
ценности
осознаваемы,
они
могут
стать
идеологическим инструментом управления. Тогда
происходит переход от корпоративной культуры
к корпоративной идеологии.
5.Стратегия
как
инструмент
развития
компании (а не как подшивка макулатуры) должна
трансформироваться
в бизнес-планы
проектов,
врастая в бизнес процессы. Стратегия должна
перерастать в функциональные политики, систему
KPI,
операционные
задачи,
формулируемые
по SMART , бизнес-процедуры, служебные функции
сотрудников.
6.В стратегии не должно быть больше семи
крупных блоков, иначе она не воспринимается
и не запоминается. Основные блоки стратегии могут
раскладываться в глубину по принципу «матрешки».
Эти блоки должны быть связаны единой логикой,
более того, они будут оказывать непосредственное
воздействие друг на друга. Стратегия должна быть
написана понятным для сотрудников языком. Для
глобальной компании должны быть учтены
культурные особенности среды.
7.Стратегия не должна быть «священной
коровой» компании, она должна каждые пол-года
анализироваться
на предмет
корректировки
и совершенствования. Стратегия подобна маршруту
на карте: меняется обстановка и ситуация — может
меняться и маршрут. Цели и даже ключевые идеи
тоже
могут
корректироваться
и трансформироваться.
При
этом,
гибкость
не должна затмевать собой основополагающих
фундаментальных ценностей компании. Хотя и они
могут меняться.
8.Чем больше компания, тем более
необходима стратегия как живой документ
связывающий
сотрудников
на уровне
целеполагания. При этом в компаниях проектного
типа роль общей стратегии может играть идеология,
разложенная
на принципы
и правила
взаимодействия. Поэтому чем больше реализован
проектный подход в компании, тем может быть
проще или менее формализована стратегия.
9.Реализуемость стратегии напрямую зависит
от понимания ее сотрудниками, от того насколько
они верят в нее и считают ее своей. Поэтому
стратегия навязанная сверху мертва. Если обычный
сотрудник и тем более руководитель не может
объяснит стратегию своего подразделения, и таких
сотрудников в организации большинство, значит
в компании нет стратегии.
10.
Живая
стратегия
создается
встречными потоками идей сверху и снизу
иерархии. Она должна быть выстрадана изнутри
подразделений, даже если основные идеи идут
от идейного вдохновителя сверху. Живая стратегия,
прежде всего, в умах, а потом уже на бумаге или
в компьютере. Поэтому важна не стратегия сама
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становится осуществление такого управления,
которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро
меняющимся условиям ведения бизнеса.

использования ресурсов в текущей деятельности.
Сейчас же, хотя и не снимается задача
рационального
использования
потенциала
в
текущей деятельности, исключительно важным
Роль
ресурсов
в
стратегическом
менеджменте принципиально важна не только
потому, что без них субъект не достигает
стратегической цели. Ресурсы - это потенциал
организации. Стратегическое значение ресурсов как
потенциала организации состоит, во-первых, в
заключающихся в них возможностях разрабатывать
оптимальную для субъекта стратегию (источник
формирования),
во-вторых, в принципиально
возможном воздействии на внешнюю среду
предприятия (характер использования), в-третьих, в
специфически стратегической постановке целей
субъекта (направления действия).
В современном бизнесе люди из ресурса
трансформируются в главную ценность. Но далеко
не все люди (а только те, кто обладает ярко
выраженными компетенциями для выполнения
своей роли) сконцентрированы на ее выполнении
(мотивированные), разделяющие ценности и
культуру
компании,
инновационные
и
самодостаточные.
При этом задача лидера
организации не означает «to be nice for everybody»,
лидер современной организации – это в первую
очередь лидер интеллектуальный. Подчеркну, что
эмоциональный интеллект играет все более
значимую роль в успешности лидера. Многие
компании называют этот раздел стратегического
планирования[6], Talent management («управление
талантами»), уже тем самым и разделяя свой
персонал на «талантливых» и прочих. Гораздо более
сильные стратегии — когда все сотрудники
признаются талантами и имеют равное право на
развитие. Это ситуация, при которой сильные
компетенции сотрудника и его роль в организации
точно соотнесены и работают на достижение
стратегических целей. При этом все больше
организаций называют лидерство (Leadership
capabilities) одной из ведущих компетенций
эффективного или талантливого сотрудника и
сходятся на том, что лидеры должны быть на всех
уровнях организации. Из сказанного видны роли
эйчаров в поддержке исполнения стратегии:
прояснение ролей и постановка целей, развитие и
поддержание лидеров на всех уровнях организации,
поддержание ценностей и культуры организации.
Особенностью организаций будущего станет все
большая самостоятельность каждого сотрудника
или роли в получении и обмене знаниями
(информацией) с другими членами организации,
свобода образовывать внутри организации сетевые
сообщества и минимальная вертикальная иерархия.
Уже сейчас возможности WEB 2.0 HR впечатляют, и
надо выстраивать традиционную деятельность
эйчаров организаций с учетом этих изменений.[7]
Сегодня проблема внедрения достижений
теории управления в практическую деятельность и
их постепенное совершенствование требует поиска
более прогрессивного подхода к решению проблемы
в контексте реализации стратегии развития

предприятия. Следует отметить, что маркетинговый
подход направлен только на исследование рынка и
ориентирован на потребителей. Также значимым
для управления является инновационный подход,
ориентированный на инновационную деятельность в
экономике,
что
обеспечивает
повышение
конкурентоспособности,
не
менее
важными
являются и все остальные подходы.
Наиболее действенным, по нашему мнению,
является сбалансированный подход на основе ССП,
при
котором
объект
рассматривается
как
совокупность
взаимосвязанных
элементов,
ориентированных на достижение различных целей в
условиях
меняющейся
внешней
среды.
Основоположниками
идеи
стратегического
управления с помощью системы сбалансированных
показателей (ССП) являются Р. Каплан и Д. Нортон
[1], она отображает миссию и общую стратегию
организации
в
системе
взаимосвязанных
показателей. А также, дает менеджеру инструмент
для получения желаемых результатов в сложных
условиях жесткой конкуренции, в которых сегодня
работают все компании. Именно поэтому четкое
понимание целей и задач, а также методов их
достижения и решения жизненно необходимо.
Следующим этапом является разработка
необходимых
элементов
для
составляющей
«внутренние бизнес-процессы», которая позволяет
автоматизировать
цепочку
взаимосвязанных
операций, направленных на достижение общих
целей, а также повысить качество организации
работы и эффективность управления. Поэтому эти
цели определяют, как должны быть улучшены
«бизнес-процессы» внутри компании, чтобы
достичь целей, поставленных в перспективах
«финансы» и «клиенты».
Для
достижения
стратегической
цели
необходимо правильно разделить существующие
бизнес-процессы в компании на составляющие.
Данный подход выделяет несколько более важных
объектов управления, от состояния которых во
многом
зависит
финансовый
результат
и
возможности его стратегического развития. А
именно,
преимущества
предприятия
функционирующего в конкурентной среде могут
быть достигнуты на основе составляющих подхода,
которые формируют систему его стратегического
развития.
Конкурентные преимущества предприятия
могут быть достигнуты с помощью наведенных
элементов сбалансированного подхода, а именно
экономических, организационных, инновационных
и
организационных
составляющих,
которые
формируют систему его стратегического развития.
Так как в деятельности предприятия можно
выделить несколько наиболее важных объектов
управления, от состояния которых во многом
зависит финансовый результат и возможности его
стратегического развития. [8, 9]
150

Университетская Наука №1 2016 г.
стратегически рационально сочетать имеющиеся
ресурсы, увязывать их с компетенцией организации.
Отсюда
важнейшая
характеристика
«стратегичности» субъекта - находить адекватную
имеющимся
ресурсам рыночную
нишу
и
действовать в ней.
Таким образом, стратегическое управление
определяется как технология
управления в
условиях нестабильности факторов внешней среды
и их неопределенности по времени.

Стратегическое управление предприятием в
рыночной
среде
предусматривает
учет
противоречий, который возникают на каждой из
стадий развития предприятия, от успешного
решения которых зависит общий успех и
жизнеспособность в долгосрочном периоде за счет
составляющих сбалансированного подхода. Такой
подход к управленческой деятельности на
предприятии
позволяет
направлять
всю
деятельность
персонала
на
реализацию
разработанной и принятой к выполнению стратегии
развития. Поэтому методический подход к
совершенствованию стратегического управления на
предприятии позволит:
разработать
систему
принципов
формирования стратегического плана развития
предприятия; выделить основные направления
развития предприятия;
- сформулировать методические приемы,
определяющий учет процесса стратегического
управления
на
предприятии,
на
которых
основывается разработка стратегической карты и
ключевых показателей;
выявить
научные
подходы
(сбалансированная
система
показателей),
применяемые при разработке стратегических
решений;
- определить критерии и показатели,
характеризующие
эффективность
стратегии
предприятия.
Таким образом, именно сбалансированный
подход значительно расширяет возможности
стратегического управления, делая его более
реальным благодаря использованию различных
показателей, характеризующих различные сферы
деятельности предприятия за счет применения
сбалансированной
системы
показателей.
Дальнейшие исследования будут направлены на
формирование и реализацию сбалансированной
системы показателей, адаптированной к условиям и
специфике деятельности российских предприятий в
условиях глобализации экономики.
Справедливо, что для выработки и реализации
стратегии
предприятия необходимы
большие
затраты ресурсов. Однако не все фирмы способны
одинаково точно избрать стратегически выгодный
для себя рынок. Ошибочно оценивая свои
стратегические возможности, предприятия зачастую
оказываются в чуждой для них стратегической зоне
хозяйствования. Потому необходимо уделять особое
внимание качеству управления, его способности
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АННОТАЦИЯ
Страховые компании (LIC) в последнее время становятся самостоятельным крупным участником рынка
ипотечного кредита. Очень большие объемы капитала, вращающиеся в страховой области, позволяют им
приобретать крупные диверсифицированные залоговые инструменты недвижимости, а также саму
недвижимость. Страховые компании, роль ипотечного кредитования в которых была всегда небольшой,
начинают активней заниматься выдачей ипотечных кредитов. В жилищной сфере России реализуется около
30% всего воспроизводимого национального богатства, поэтому именно реформирование жилищного
инвестиционного сектора должно стать основным приоритетом в становлении экономики, а жилищный сектор
должен стать структурообразующим фактором, экономическим рычагом.
Ключевые слова: ипотека, жилищное строительство, кредит
ABSTRACT
Insurance companies have recently become an independent major market participant of the mortgage loan. A
very large amount of capital circulating in the insurance field, enable them to purchase large, diversified mortgage tools
property and the property itself. Insurance companies, the role of mortgage lending in which was always small, are
beginning to actively engage in mortgage lending. In the housing sector of Russia sold about 30% of the reproducible
national wealth, therefore, the reform in the residential investment sector should be the main priority in the development
of the economy and the housing sector have become the pivotal factor, economic lever.
Keywords: mortgage, housing, loan
В
общую
систему
жилищного
инвестирования входит на равных пенсионный блок
и блок страхования, которые тесно связаны с
инвестициями в недвижимость и ипотечным
кредитованием.
Важное место в общей инвестиционной
системе
занимают
и
так
называемые
альтернативные инструменты инвестирования —
трасты, взаимно-паевые фонды и другие институты,
взаимосвязанные
единой
сетью
жилищного
инвестирования, образуя единый финансовоинвестиционный блок. [1]
Страховые и пенсионные компании, не
будучи
специализированными
ипотечными
институтами (в соответствии с той долей, которую
занимает ипотечное кредитование в общей доле
специальных
услуг),
являются
крупными

поставщиками долгосрочного капитала на рынки
недвижимости и с точки зрения объемов
долгосрочных
и
прогнозируемых
пассивов
представляют собой идеальных партнеров по
ипотечному кредитованию. Более того, эти
институты сами непосредственно занимаются как
недвижимостью (приобретая ее в основном с
помощью залога как финансового левереджа), так и
непосредственно ипотечным кредитованием.
Страховые компании (LIC) в последнее время
становятся самостоятельным крупным участником
рынка ипотечного кредита. Очень большие объемы
капитала, вращающиеся в страховой области,
позволяют
им
приобретать
крупные
диверсифицированные залоговые инструменты
недвижимости, а также саму недвижимость.
Страховые
компании,
роль
ипотечного
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кредитования в которых была всегда небольшой,
начинают активней заниматься выдачей ипотечных
кредитов. По своему чисто функциональному
предназначению
(страхование
жизни,
недвижимости, ценных бумаг, ипотечного кредита,
титула недвижимости и т.д.), а также объемам
капитала страховые компании существенно влияют
на общую кредитную и инвестиционную, в том
числе
жилищную
политику,
на
политику
стандартизации ипотеки, на ипотечные технологии
и инструменты, процентные ставки, на кредитные,
финансовые инвестиционные и жилищные рынки.
В настоящее время наиболее значимыми
становятся
институциональные
инвесторы:
пенсионные и взаимные фонды. При этом вклады в
пенсионные и взаимные фонды продолжают расти.
Пенсионные фонды (PS) становятся все более
важным участником рыночных процессов. В
пенсионных схемах
участвует
около
40%
работающего населения. Основная цель институтов,
имеющих большие накопления средств граждан в
период их работы для последующего их
расходования после выхода на пенсию, стать
одними
из
самых
крупных
инвесторов
недвижимости (поставщиками самого крупного
капитала и, в частности, поставщиками так
называемых "длинных денег").
Следует
отметить
возрастающую
инвестиционную роль на рынке недвижимости и
ценных бумаг пенсионных фондов. Развитие этого
финансового посредника на рынке недвижимости
может иметь и имеет ключевое значение и для
России.
Активы пенсионных фондов до 1970 г.
составляли в основном корпоративные акции и
государственные облигации. Огромные вложения
средств населения в ценные бумаги I и большая
инфляция в 6-7% в течение длительного времени,
съедающая пенсионные средства, закон о защите
пенсионных доходов (1974 г.) — все это
потребовало
резкой
смены
предыдущей
инвестиционной политики, подвело пенсионные
фонды к необходимости лучшей сохранности
активов, безопасного и эффективного вложения
активов в финансовые инструменты, к прямому
инвестированию в недвижимость. [1]
К 1990 г. в портфеле своих активов
пенсионные фонды уже имели около 45%
недвижимости, в том числе крупные — от 10 до
15%. Инвестиционный портфель — набор
инвестиционных инструментов, подобранных в
соответствии с целями, приемлемыми рисками и
доходностью (а также соотношением рисков и
доходности).
Портфельная политика разделяется на
доходную — инвестиции, дающие постоянные
доходы, и политику на увеличение роста вложений в
портфель,
роста
инвестиционного
капитала
портфеля. Прямые инвестиции пенсионных фондов
в недвижимость — это вложение средств в
недвижимость, приносящую доход (сдаваемую в
аренду), а также приобретение недвижимости с
помощью финансового левереджа (ипотечного

кредита) — для большего охвата собственности и,
соответственно, большего извлечения доходов. Для
управления недвижимостью пенсионных фондов
образовываются трасты — инвестиционные фонды.
Инвестиционные компании (фонды) — общее
название различных организационно-структурных
форм (трасты — партнерства закрытого типа,
взаимно-паевые фонды — партнерства открытого
типа и др.), которые относятся к финансовым
посредникам, привлекающим средства инвесторов,
инвестирующим их в финансовые активы других
компаний (акции, облигации, недвижимость,
закладные и другие инструменты инвестирования).
Такой
вид
инвестирования
относится
к
альтернативным
“сборным"
инструментам
инвестирования — пассивным инвестициям в
недвижимость. [1]
Существует
множество
различных
инвестиционных фондов с самой различной
инвестиционной политикой и широким спектром
финансовых услуг: от сверх надежных до сверх
доходных и рискованных.
Цель
фондов
—
уменьшать
риски
индивидуальных
вложений
граждан
путем
применения фондами широкой диверсификации
(приобретения самых различных инструментов для
своего портфеля). Помимо прямых инвестиций
фонды также работают непосредственно с
ипотечными
инструментами
(занимаются
ипотечным кредитованием) и ценными бумагами,
создаваемыми на их базе.
Траст, трастовая инвестиционная компания
КЕИ — специальная организационно-правовая
форма
предпринимательства
(бизнеса),
специализирующаяся на недвижимости. Пассивная
форма
инвестирования,
в
данном
случае
доверительное
управление
недвижимостью
(вложений в недвижимость, инвестирования),
осуществляется инвесторами путем приобретения
акций.
Трастовые инвестиционные риэлторские
фонды управления недвижимостью являются
разновидностью
инвестиционной
компании
закрытого типа с ограниченным числом акций
Доходы акционеров — дивиденды по акциям и
прирост капитала акций. Помимо недвижимости
трасты также инвестируют свои средства в
закладные. Особый статус позволяет совершать
сделки с недвижимостью (купля-продажа, залог и
т.д.) без уплаты налогов.
Трасты имеют большие налоговые льготы —
они не облагаются федеральным налогом, если 95%
дохода
распределяется
между
участниками
(акционерами) траста. При этом 75% недвижимости
(стандартные ограничения) должны быть связаны с
недвижимостью или закладными. [2]
Спекулятивные сделки с недвижимостью
ограничены: 30%-ным максимумом дохода от
продажи
недвижимости;
сроком
владения
недвижимостью, который должен быть менее 4 лет.
Получаемые доходы: от аренды недвижимости, от
роста стоимости недвижимости, от ипотечных
кредитов. Организационные ограничения также
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достаточно серьезны — наличие не менее 100
членов траста (это как юридические, так и
физические лица) и ограничение на “захват" траста
крупным капиталом: нижнее ограничение на
владение половиной компании (50% акций) — не
менее 5 членами траста.
Одновременно
в
выдачей
ипотечных
кредитов, трасты сами берут ипотечные кредиты
под недвижимость для дальнейшей работы с ней
(финансовый левередж). Большинство операций
финансируется за счет получения кредитов у других
кредитных институтов. [3]
Страховые и пенсионные компании также
создают REIT для инвестирования в недвижимость
и
более
эффективного
управления
своей
собственностью. Трасты работают на крупных
фондовых
биржах,
где
выставляется
как
недвижимость, так и ипотечные кредиты или
ценные бумаги, а также и акции самих трастов.
Уровень риска и доходность зависят от качества
недвижимости или кредитов, но в большей степени
от агрессивности общей проводимой политики.
Доходность
по
данному
инструменту
инвестирования (REIТ) — 10-20% годовых.
Некоторые
трасты,
проводящие
достаточно
агрессивную политику, дают доходность 30% и
более [4]. Именно агрессивная политика и большие
прибыли трастов привлекают инвестиции мелких
многочисленных вкладчиков. Вторая причина — это
действие организационных стандартов траста—
"ограничение на захват власти".
Функциональная ориентация трастов как на
владение
и
управление
недвижимостью,
спекулятивные сделки, так и непосредственно на
выдачу строительных и ипотечных кредитов. По
структуре собственности и стоимости активов
трасты подразделяются по числу трастов (это в
большей
степени
владельцы
собственной
недвижимости — более 50%) и по стоимости
активов (трасты, работающие с ипотечными и
строительными кредитами). Последние делятся на 3
типа:
1 — трастовый инвестиционный риэлторский
фонд, вкладывающий средства в недвижимость
(equity REITs), инвестирует в собственный капитал,
приобретая доходную недвижимость, в том числе
жилую с помощью ипотечного кредита;
2 — трастовый инвестиционный риэлторский
фонд, специализирующийся на выдаче кредитов под
строительство (строительные кредиты), а также на
кредитах по 1 приобретению недвижимости под
залог недвижимости (ипотечные кредиты);
3 — трастовый инвестиционный риэлторский
фонд смешанного типа (hybrid REITs).
Необходимо отметить, что существуют
инвестиционные компании — трасты (finite life real
estate investment trusts, FREIT), вкладывающие
средства в недвижимость на ограниченные сроки.
Через 4-15 лет они самоликвидируются. FREIT
считаются более стабильными и предсказуемыми,
чем REIT. Средства аккумулируют также путем
продажи доли в собственности траста (компании).

Партнерство закрытого типа по управлению
недвижимостью (REIL) — достаточно интересная
форма инвестирования (пассивного управления
недвижимостью), однако с небольшой доходностью
(5-15%). В связи с небольшим паевым взносом
(2500-10000 долл.) партнерства, обладающие
ограниченной
ответственностью,
широко
распространены, достаточно многочислены. В
данной организационно-правовой (юридической)
структуре обычно полный партнер (как минимум
один) имеет наибольшие риски. Риски остальных
партнеров ограничены. Сами партнерства закрытого
типа делятся на частные и публичные партнерства.
По степени рисков партнерства варьируются от
консервативных с небольшими рисками до
высокорискованных, “агрессивных".
Партнерства
с
ограниченной
ответственностью нередко возникают в риэлторском
деле, с вложением средств в недвижимость (активы
—
недвижимость).
Численность
партнерств
варьируется от 3 чел, до нескольких десятков тысяч,
В частных партнерствах с небольшой численностью
число вкладчиков ограничено, и они не
регистрируются в соответствующих ведомствах.
При этом, зачастую, полным партнером является
сам брокер, риэлтор или адвокат, который
практически один управляет общим вложенным
капиталом. У остальных партнеров наравне с
ограниченной ответственностью и ограниченные
права.
Инвестиции в партнерствах с ограниченной
ответственностью — это, в большей степени,
инвестиции в земельную недвижимость, в доходную
недвижимость, нередко может быть в единичную
недвижимость или даже ее часть. Число вкладчиков
8 публичные партнерства ограничено минимальным
числом (35 вкладчиков). Обычно активы партнерств
с ограниченной ответственностью — более 1
млн.долл. (доходят до нескольких десятков).
Партнерства закрытого типа нередко применяют
схемы финансового рычага (заемных средств), что
делает финансовые схемы и участие в партнерстве
более рискованными, но и более доходными. Доли
участия обычно малоликвидны или неликвидны и в
первом и во втором партнерстве (по законам
некоторых штатов они не могут быть проданы до
самоликвидации). [5]
Инвестиции
через
партнерства
с
ограниченной
ответственностью
считаются
достаточно
рискованными,
а
главное
низколиквидными инструментами.
Как и трасты, многие партнерства в целях
диверсификации владеют многими инструментами
инвестирования
в
недвижимость,
включая
ипотечное кредитование; делятся на партнерства
собственнической ориентации (включая владение
землей и другой недвижимостью) и ипотечные
партнерства с инвестированием в закладные.
Широко
применяют
финансовый
левередж
(ипотечный кредит).
Существует несколько типов партнерств
(синдикатов).
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А.Синдикат одного объекта — участники
синдиката приобретают пай в сумме определенной
доли стоимости недвижимости, которую они
приобретают. При этом недвижимость известна
заранее — гостиница, жилой дом и т.д.,
Недвижимость, в основном, приобретается при
помощи
ипотечного
кредита
(финансовый
левередж).
Б. Партнерство “Слепой пул" — формируется
под неизвестный для партнеров объект.
Доходы получают от ренты, прироста
капитала, доходов от закладных. Для данного вида
инвестирования (RELP) существует льготное
налогообложение. Иногда партнерства RELP
создаются только для приобретения и управления
одной недвижимостью и ликвидируются сразу после
ее продажи.
Взаимные паевые фонды. Рост I взаимных
фондов уже носит название "общественный
феномен". Всего в более 2700 фондах участвует
более
54
млн.
инвесторов.
Наибольшее
разнообразие представляют зарубежные и, в
частности, глобальные фонды. Объем активов под
управлением взаимных фондов только за 1987 г.
увеличился на 53 млрд.долл., за 1988 г. — на 40
млрд долл. (число самих фондов возросло с 1980 по
1988 г. с 524 до 2718). Под их управлением
находится более 90 активов всех видов
инвестиционных фондов.
Выпуская свои акции и реализуя их,
взаимные паевые фонды используют полученные
средства для инвестирования их в различные
ценные бумаги, портфельные инвестиции, так как
диверсифицированный портфель паевых фондов
определенным образом минимизирует риски. В
данном случае, в отличие от обычного финансового
инвестирования,
происходит
не
отдельное
инвестирование
в
инструмент,
а
общее,
коллективное инвестирование в инструмент, более
того — это пакет (портфель) ценных бумаг.
Возможны
также
другие
инструменты:
недвижимость, закладные и т.д., те. не прямое, а
косвенное или опосредованное инвестирование,
опосредованное
владение
инвестиционными
инструментами.
Паи
взаимных
фондов
представляют собой долевую собственность в
данном инвестиционном портфеле В целях
наивысшего дохода от инвестиций обычно этим
портфелем
управляют
специально
нанятые
менеджеры-профессионалы. В данном случае
пайщики инвестиционных фондов открытого типа
являются
реальными
обладателями
общей
коллективной собственности в виде финансовых, а
также реальных инвестиций,
Основной смысл и привлекательность
взаимных
фондов
в
разрешении
частным
гражданам,
а
также
юридическим
лицам
осуществлять опосредованное инвестирование в
недвижимость,
в
большой
сохранности
и
надежности
вложенных
средств
за
счет
диверсифицированности
своего
портфеля,
накоплении капитала и получении достаточно
высоких текущих доходов(в зависимости от

направления работы фонды варьируются от
малорискованных
до
высокорискованных,
агрессивно
работающих
фондов,
дающих
соответственно наиболее высокую доходность от
инвестирования)
Существует множество видов фондов.
Однако с инвестициями в недвижимость работают в
основном два вида:
фонды, которые работают в основном с
краткосрочными инструментами, включая ценные
ипотечные бумаги правительственных агентств. В
частности, можно назвать GNMA certificate unit
trusts — трасты закрытого типа, инвестирующие
только в сертификаты ассоциации GNMA,
работающие с гарантированными государством
ипотеками;
фонды облигаций, которые работают со
всеми облигациями Доля жилищных облигаций, с
которыми работают фонды, достаточно большая.
Многие инвесторы участие в фонде
используют как разрешенный способ уклонения от
налогов, который эффективен при больших доходах
и больших налоговых ставках. Именно поэтому
пайщиками являются, в основном, вкладчики
Другие
институты
рыночной
инфраструктуры, например, специальные фонды для
расчетов по предыдущим кредитам и др.
Существуют различные кредитные агентства
(credit reporting agency), собирающие всю
информацию на заемщиков (credit history) — далее
информация продается банкам, делающим оценку
риска будущего ипотечного кредита и т.д. [6,7]
Существует множество самых различных
рейтинговых, информационных, маркетинговых,
консультационных, юридических, консалтинговых
фирм и агентств, работающих в области инвестиций
в недвижимость. Жилищный рынок и вся
инфраструктура находятся в постоянном развитии.
Мы видим, какая сложная и отлаженная
государством система работает на жилищное
инвестирование. И эффективная работа рынка —
это
результат
огромной
государственной
поддержки,
государственного
регулирования
института жилищного инвестирования, в том числе
и института ипотечного кредита — за счет создания
стабильной экономики, четких и ясных рыночных
правил (правового поля), понятных, доступных и
эффективных
рыночных
инструментов
и
технологии, насыщенности рынков конкурентным
спросом и предложением на все необходимые
товары (на жилье, кредиты, услуги и т.д.), также за
счет
качественного
и
жесточайшего
государственного контроля за работой всей
системы, всего механизма, своевременного анализа.
Без должного государственного института вся
данная система может рухнуть
Несомненно,
американская
система
ипотечного кредитования с вторичным рынком
ипотечных
кредитов
(ипотечных
долгов)
представляет достаточно большой интерес для
России как в области жилищного инвестирования и,
в частности, ипотечного кредитования в целом, так
и в области технологии и инструментов. В развитии
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России и США в кризисные периоды много общего.
Однако, несмотря на отдельные схожие показатели
экономического развития, начальные условия
восстановления экономики становления института
ипотеки слишком различны. Различны также
исходные данные в институциональном, правовом,
ресурсном обеспечении. Такая система может
эффективно работать только в своей, хорошо
отлаженной экономической системе, со своими
правовыми,
институциональными
основами,
большим переизбытком финансовых средств,
свободного жилья, большими доходами граждан, с
хорошо организованной социальной поддержкой
бедного населения и т.д.
Американская система ипотечного кредита
десятилетиями отрабатывалась и шлифовалась до
мелочей при помощи многих мощнейших
государственных ипотечных структур. Поэтому
слепое копирование и применение сегодня ее
основных элементов в России несвоевременно.
Необходимо изучать опыт зарубежных стран,
знакомиться с первыми шагами становления
долгосрочного кредитования стран восточной
Европы, более близких нам по состоянию развития
рынка и экономики. Достаточно интересным
является
опыт
развивающихся
стран,
где
эффективно опробываются многие западные
технологии.
К сожалению, отсутствие необходимой
рыночной
инфраструктуры,
исчерпывающего
качественного и эффективного законодательства,
соответствующих кадров, запасов жилья, а также
долгосрочных средств или технологий для
становления
классического
ипотечного
кредитования, или модели с вторичным рынком не
позволяют использовать сегодня ни одну из

современных моделей в чистом виде. Поэтому путь
России в развитии жилищного инвестирования и
ипотечного кредитования видится самобытным.
Необходимо отметить, что жилищные
реформы позволили в свое время выйти из кризиса
Канаде, Германии, Франции, Аргентине, Чили,
США и ряду других стран. Это связано с тем, что
жилищное инвестирование, жилищная отрасль
играет в экономике любой страны огромную роль. В
жилищной сфере России реализуется около 30%
всего воспроизводимого национального богатства,
поэтому именно реформирование жилищного
инвестиционного сектора должно стать основным
приоритетом в становлении экономики, а
жилищный
сектор
должен
стать
структурообразующим фактором, экономическим
рычагом.
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АННОТАЦИЯ
Предложен метод математической обработки многофакторного эксперимента с использованием
одномерного полинома Лагранжа. На алгоритмическом языке С++ разработаны программы Lagrange1(х) и
Lagrange2(х,y), позволяющие найти зависимость выходной величины, соответственно, от одного и двух
факторов. Предложен алгоритм проведения вычислений в случае трёх и более факторов, который основан на
применении программ Lagrange1(х) и Lagrange2(х,y). В качестве примера проведена математическая обработка
экспериментальных данных по исследованию магнитного потока в зазоре магнитного преобразователя энергии
ветра в тепло.
Ключевые слова: алгоритмический язык; обработка эксперимента; полином Лагранжа; программный
продукт; функция регрессии; эксперимент.
ABSTRACT
The method of mathematical processing of multi-factorial experiment using one-dimensional Lagrange
polynomial. In algorithmic language, designed with program Lagrange1(x) and Lagrange2(x,y) in order to find the
dependence of the output value, respectively, from one and two factors. The algorithm of carrying out of calculations in
the case of 3 and more factors that is based on the use of the software Lagrange1(x) and Lagrange2(x,y). As an
example, mathematical processing of experimental data on research of the magnetic flux in the magnetic gap of the
wind energy Converter into heat.
Keywords: algorithmic language; treatment of experimental; Lagrange polynomial; software product; function
regression; experiment.
Актуальность. Математические методы
применяются для обработки экспериментальных
данных в различных областях науки, техники и
экономики. На сегодня имеется большое количество
учебников и монографий, в которых изложены
методы и принципы использования математики при
изучении различных процессов и объектов [1], [2],
[3]. Во многих исследованиях изучают влияние
одного или нескольких факторов на некоторую
величину [4], [5]. Полученные данные заносят в
таблицу, которая в простейшем случае при изучении
влияния фактора “х” на выходную величину “y”
имеет вид табл.1.
Таблица 1.
Форма представления экспериментальных
данных для математической обработки
Фактор х
Выходная
величина y

x0
y0

x1
y1

x2
y2

…..
……

эксперимента с использованием одномерного
полинома Лагранжа.
Постановка задачи.
Пусть результаты
изучения влияния одного фактора на другой, скажем
влияния температуры на скорость реакции,
представлены в виде табл.1. В более сложной
ситуации изучается влияние нескольких факторов,
например температуры, давления и концентрации
вещества, на выходную величину. В первом случае
уравнение регрессии, определяющее зависимость
скорости реакции от температуры, может быть
найдено в виде одномерного многочлена или
сплайнов. Во втором случае эти методы, насколько
нам
известно,
отсутствуют.
Разработка
соответствующих методик имеет практический
интерес. Цель настоящей статьи состоит в
разработке способа применения одномерного
полинома Лагранжа при создании программных
средств с использованием алгоритмических языков
для построения уравнения регрессии в случае
многофакторного эксперимента.
Основная часть
1.
Однофакторный
эксперимент.
Пусть результаты исследования влияния некоторого
фактора х на выходную величину y представлены в
виде табл.1. Уравнение регрессии, определяющее
зависимость y от х, может быть получено в виде
многочлена n–й степени, к которым предъявляются
одно из двух требований:
- многочлен должен точно проходить через
точки с координатами (x0, y0), (x1, y1),…( xn, yn),
- многочлен сглаживает выбросы отдельных
точек и должен наиболее близко проходить в
окрестности точек (x0, y0), (x1, y1),…( xn, yn),
Второй случай относится к задачам
аппроксимации. Он применяется при относительно
больших
экспериментальных
погрешностях.
Уравнение регрессии f(x) ищут в виде комбинации
элементарных
функций
с
неизвестными
параметрами а0, а1, а2,…аm или в виде многочлена

xn
yn

Под математической обработкой понимают
представление экспериментальных данных с
использованием
математико-статистических
методов и проведение последующего анализа
полученных результатов [5].
Данные
табл.
1
используются
при
нахождении зависимости f(x) с помощью полиномов
или сплайнов [4]. Этот метод часто применяется для
обработки однофакторных экспериментов [5].
Аналитическое решение подобной задачи при
достаточно большом объёме данных практически
невозможно, что предопределяет необходимость
создания
программ
с
использованием
алгоритмических языков или обращения к
специальным программным оболочкам типа Matlab.
В настоящем исследовании рассматривается
возможность создания на алгоритмических языках
программного
продукта,
обеспечивающего
проведение численного анализа многофакторного
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m-й степени:

Pn (x ) =

k =0

(1)

f ( x) = a0 + a1x + a2 x 2 + ... + am x m

i

i

0 1 2

Pn(x)= ƒ(x0)

m

( x − x1 )( x − x2 ) ⋅K⋅ ( x − xn )
+ ƒ(x1)
( x0 − x1 )( x0 − x2 ) ⋅ K⋅ ( x0 − xn )

( x − x0 )( x − x 2 ) ⋅ K ⋅ ( x − x n −1 )
( x n − x0 )( x n − x 2 ) ⋅ K ⋅ ( x n − x n −1 )
Вычисления по формуле Лагранжа (3) при
фиксированных
узлах
интерполяции
легко
программировать. Для исследования точности
интерполяции полиномом Лагранжа нами создана
программа Lagrange1(х) на алгоритмическом языке
C++. Тестирование программы проводилось для
экспоненциальной функции ex. В табл. 2 приведены
результаты тестирования на отрезке [0, 1.667] для
полинома пятой степени.
+ƒ(xn)

В первом случае, когда экспериментальные
исследования проводятся с достаточно высокой
точностью, уравнение регрессии ищут в виде
многочлена (1), полиномов, сплайнов и т.д.
Рассмотрим возможность представления уравнения
регрессии с помощью полинома Лагранжа.
Потребуем, чтобы координаты узлов полинома были
заданы парами значений из табл. 1. Полином
Лагранжа имеет вид [2]:

Результаты тестирования
экспоненциальной функции ex.
0.000
1.000000
1.000000

j =0
j≠k

( x − x0 )( x − x2 ) ⋅ K ⋅ ( x − xn )
+ …+
( x1 − x0 )( x1 − x2 ) ⋅ K ⋅ ( x1 − xn )

i=1

Х
ex
P5(x)

(3)

или

В качестве критерия “близости” может
служить
сумма
квадратов
отклонений
экспериментальных величин yi от значений,
рассчитанных с помощью уравнения регрессии:
n
(2)
S=
[ y − f ( x , a , a , a ,...a )]2,

∑

n
n (x − x )
j
∑ yk ∏ (xk − x j )

программы

0.333
1.395612
1.395679

Lagrange1(х)
0.667
1.947734
1.947676

Из табл. 2 видно, что неточность вычислений
составляет 10-5. С повышением степени полинома до
10-30 относительная ошибка снижается до 10-17.
2.
Многофакторный эксперимент.
Полином Лагранжа в случае интерполирования
функции двух переменных f(x,y) имеет вид [1]:
3.

полиномом

Лагранжа

1.000
2.718282
2.718338

пятой

1.333
3.793668
3.793604

Таблица 2.
степени для
1.667
5.294490
5.294571

Максимальная степень полинома L(x,y) не
больше n×m. По определению L(xn,ym)=f(xn,ym).
Предполагается, что значение функции f(xn,ym) в
узловых точках xn, ym известно. Индексирование
координат xn, ym, где индексы изменяются в
интервалах 0 ≤ m ≤ M ,0 ≤ n ≤ N , представлено в
табл. 2.

(4)
при
Базисные полиномы определяются формулой:

Таблица 2.
Индексирование координат узловых точек в полиноме Лагранжа (4) с двумя переменными.
0, 0
1, 0
2, 0
……..
M, 0

Левый индекс относится к фактору х, правый - к фактору y
0, 1
0, 2
……..
1, 1
1, 2
……..
2, 1
2, 2
……..
……..
……..
……..
M, 1
M, 2
……..

Создание
программы
для
построения
полинома (3) не представляет особого труда. Однако
вопрос о построении полинома, относящегося к
числу факторов, большему чем 2, остаётся
открытым. Сформулируем решение этой задачи
следующим образом: разработать программу,
которая с использованием полинома Лагранжа с
одной переменной (3) позволяет рассчитать
значение функции нескольких переменных в
произвольной точке факторного пространства.
Предлагаемый метод реализован в виде программ
Lagrange1(х), Lagrange2(х,y) на языке С++.
Программа Lagrange1(х) позволяет выполнять

0, N
1, N
2, N
……..
M, N

расчёты значений одномерной функции по формуле
(3). Тестирование Lagrange1(х) обсуждалось в
разделе “1.Однофакторный эксперимент” настоящей
работы.
Программа Lagrange2(х,y) предназначена для
вычисления значения двухмерной функции f(x,y) в
произвольной точке факторного пространства
(xu,yu). Алгоритм расчёта состоит в следующем.
Пусть заданные точки лежат в интервалах
Вызываем
xm ≤ xu ≤ xm +1 , yn ≤ yu ≤ yn+1 .
программу Lagrange1(х) для построения M
одномерных полиномов
Лагранжа L0(х), L1(х),
L2(х),… LM(х). Первый из них L0(х) найден при
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фиксированном значении y0, второй L1(х) – при
фиксированном значении y1, и т.д., последний LM(х)
– при фиксированном yM. Рассчитываем значения
полиномов Li(х), 0 ≤ i ≤ M , в точке х=хu. Строим
одномерный полином L(y) по узловым точкам y0, y1,
y2,… yM, где функция f(хu,y) равна, соответственно,
L0(хu), L1(хu), L2(хu),… LM(хu). При построении L(y)
используем
программу
Lagrange1(х).
Далее
рассчитываем значение L(y) в точке yu. Полученная
величина является искомым значением функции
f(xu,yu).

рис.1. Результаты расчётов приведены в табл.3.
Таблица 3.
Вычисленные зависимости магнитного потока Ф от
перемещения
зубцов
якоря
и
зазора
с
использованием функции Lagrange2(х,y).

Результаты анализа расчётных данных
позволяют провести анализ влияние зазора и
перемещения на магнитный поток и выбрать
оптимальную конструкцию магнитопровода.
Выводы и перспективы дальнейших
исследований. Предложен способ построения
многомерной поверхности с применением полинома
Лагранжа от одной переменной. На языке С
разработаны
программы
Lagrange1(х)
и
Lagrange2(х,y), которые позволяют рассчитать
значение функции одной и двух переменных в
произвольной точке многофакторного пространства.
Программа Lagrange1(х) реализует вычисления в
случае одной переменной по формуле (3).
Программа Lagrange2(х,y) предназначена для
расчёта значения функции двух переменных f(x,y).
В качестве примера проведена математическая
обработка экспериментов [6, 7], где исследовалась
зависимость магнитного потока от перемещения
зубцов якоря и величины зазора в магнитном
преобразователе энергии ветра. Полученные данные
могут использоваться при построении поверхностей
отклика в многофакторных экспериментах.

Рисунок 1. Поток Ф в зависимости от зазора х и
перемещения зубцов y.

Алгоритм обработки эксперимента с большим
числом факторов выглядит следующим образом.
Пусть требуется вычислять значения f(х,y,z) в
произвольной точке факторного пространства,
координаты которой (xu,yu,zu) лежат в интервалах
x m ≤ xu ≤ x m +1 , y n ≤ y u ≤ y n +1 , z k ≤ z u ≤ y k +1 . Считаем, что
значение k находится в интервале 0 ≤ k ≤ K , а
функция f(х,y,z) задана во всех узловых точках.
Вызываем программу Lagrange2(х,y). Строим с её
помощью К+1 поверхностей для фиксированных
зачений z0, z1, z2,…zK. Далее с использованием
программы Lagrange1(z) создаём
одномерный
полином L(z) и рассчитываем его значение в точке
zu. Полученная величина является искомым
значением функции f(xu,yu,zu).
Аналогичным образом создаются программы
с большим числом переменных.
4.
Пример обработки результатов
эксперимента.
На
рис.1
приведены
экспериментально
найденные
зависимости
магнитного потока Ф в зазоре магнитного
преобразователя энергии ветра в тепло от
перемещения зубцов х и величины зазора y [6].
Построим функцию зависимости f(x,y)
с
использованием программы Lagrange2(х,y). В
качестве узловых точек принимаем значения
перемещений с шагом, равным 5 мм: x0=0, x1=5,
x2=10, ... x7=30 и величины зазоров y0=0,04, y1=0,06,
y2=0,08, y3=0,1, y4=0,15, y5=0,2, y6=0,25, y7=0,3.
Значения функции в узловых точках (xm,xn) берём из
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АННОТАЦИЯ

В результате модельных расчетов теплопроводности сегнетоэлектриков в системах типа KDP показано, что
вблизи Т с ведущую роль играет квазиупругое рассеяние фононов и рассеяние на комплексах (коллоидах,
доменах) – наноструктурах.
Ключевые слова: теплопроводность, рассеяние фононов, фазовый переход, наноструктуры.
ABSTRACT

The mathematical modeling of thermal conductivity of ferroelectrics in systems KDP shows, that near Т с play the
leading role quasi-elastic scattering of phonons, scattering by point defects, large colloids, clusters and other
nanostructures.
Keywords: thermal conductivity, scattering of phonons, phase transition, nanostructures.
Тепловое
сопротивление
сегнетоэлектрических кристаллов при низких
температурах ( Т ≤ Θ - температуры Дебая)
отличается крайне высокой чувствительностью к
наличию в решетке (матрице) структурного
фазового перехода, к дефектам решетки, их
комплексам и наноструктурам. Такие нарушения
решетки всегда образуются как в процессе роста
кристаллов, так и в ходе внешнего воздействия на
них (легирование, облучение, внешнее поле). Как
следствие,
данные
по
теплопроводности
сегнетоэлектриков представляют собой большое как
теоретическое, так и практическое
значение.
Возможно включение сегнетоэлектрических пленок

в современные технологии полупроводниковой
микроэлектроники,
что
открывает
широкие
возможности создания новых видов устройств
хранения и обработки информации.
Как известно структурный фазовый переход в
сегнетоэлектрических кристаллах характеризуется
аномальной
температурной
зависимостью
коэффициента теплопроводности. Хорошо известно,
что
теплопроводность
сегнетоэлектрических
кристаллов λ (Т ) сильно уменьшается в довольно
широкой области температур, а непосредственно
около температуры фазового перехода Т с кривая
λ (Т ) может иметь излом, ступеньку, скачек (шаг)
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Расчет теплопроводности
использованием интеграла:
θ

или особенность типа капса. Такое (типичное)
Т с имеет свое
поведение λ (Т ) около
теоретическое объяснение (см. например [1,2]).
В последнее время, в ходе прецизионных
измерений около Т с были обнаружены [3] новые
необычные
особенности
(эффекты),
представляющие собой ярко выраженные пики
(максимумы) или полочки вблизи Т с на фоне
широкого прогиба (минимума) или даже провала на
кривой λ (Т ) . Такие особенности до сих пор не
имеют должного объяснения и связаны на наш
взгляд с эффектами биений различных каналов
рассеяния фононов сильно конкурирующих при
Т → Т с .Имеющиеся экспериментальные данные
позволяют
прогнозировать
возможный
ход
температурной
зависимости
коэффициента
теплопроводности на основании данных о
температурной зависимости колебательного спектра
кристалла, как в широком диапазоне температур,
так и в узкой окрестности точки структурного
фазового перехода. [4,5]
Рассмотрев
экспериментальные
данные
(рисунок 1), и проведя численный анализ
температурного
поведения
теплопроводности
систем типа KDP, проведем моделирование и
анализ влияния различных каналов теплового
сопротивления вблизи Т с в сегнетоэлектрических
кристаллах
с
дефектами
и
наноструктурами.

проводится

x⋅
1
x 4e T
1
θ 
К (Т ) = К i   ⋅
dx,
2 γ ( х)
T   θ

0  x⋅

 e T − 1





∫

с

(1)

для которого полное обратное время
релаксации имеет вид:
γ ocm ( х, Т , С1, N1, N 2 , C0 ) = γ ОС ( х, Т ) +
(2)
+ γ т ( х, Т ) + γ ku ( x, Т , r1, r2 , N1, N 2 )
Выражение (2) представляет собой сумму
обратных времен релаксации, описывающих
рассеяние фононов: в кристалле с фазовым
переходом (квазиупругое рассеяние) – γ0С(х);
резонансное рассеяние на магнитных примесях –
γm(х,T); рассеяние фононов на коллоидах – γk(x, Т,
r1, r2, N1, N2). [6]
Анализ влияния различных механизмов
рассеяния позволяет сделать вывод о том, что
резонансное рассеяние фононов на магнитных
примесях
оказывает
заметное
влияние
на
теплопроводность в низкотемпературной области и
формирует прогиб в области температур от 20 до 40
К (рисунок 2).
При дальнейшем анализе пренебрегая
обратным временем релаксации γm(х,T), зададим
концентрацию магнитных примесей равной нулю.
Таким образом, кривая теплопроводности кристалла
КН2РО4
будет
подвержена
влиянию
и
конкурирующему
воздействию
квазиупругого
механизма рассеяния фононов и рассеянию фононов
на наноструктурах типа коллоидов. При этом
коллоиды в сегнетоэлектриках могут появляться в
области фазового перехода (справа или слева) и
изменять
ход
температурной
зависимости
теплопроводности кристалла в некотором интервале
температур. Затем с определенной температуры
коллоиды способны исчезать или действовать на
кристалл с другой интенсивностью, выражающейся
в изменении их концентраций.

Рисунок 1 – Экспериментальные данные –
теплопроводность
кристалла КН2РО4 в области температур от 120.5 до
122.5 К

Рисунок 2- Температурная зависимость теплопроводности
кристалла КН2РО4 при различных значениях концентраций
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магнитных примесей
Предположим,
что
коллоиды
с
Для построения кривой теплопроводности
концентрацией N1=N2=2.1 возникают в области
изменим в формуле (1) значения температуры от
температур от Т1=120,4 К до Т2 =121,74 К, после
119 К до 122 К. При этом температурная
чего они исчезают и вновь появляются с некоторой
зависимость теплопроводности кристалла КН2РО4
температуры Т3=121,99 К. Тогда коллоиды,
в сочетании с экспериментальными результатами
возникающие в интервале температур от Т1 до Т2,
примет вид, представленный на рисунке 3.
будут
описываться
следующим
временем
Как видно
из
рисунка,
во
всем
релаксации:
рассматриваемом
интервале
температур
наблюдается хорошее согласование теоретической
γ ku1( x, T , r1, r2 , N1, N 2 ) =
(3)
кривой
теплопроводности
анализируемого
= if (T1 < T < T2 , γ k ( x, r1, r2 , N1, N 2 ),0)
кристалла с данными эксперимента. Кроме того, в
т.е. за пределами указанного интервала
области температур от 120,4 К до 121,74 К
данное время релаксации равно нулю. Аналогично
наблюдается резкое падение теплопроводности, что
для коллоидов, появляющихся с некоторой
обусловлено воздействием коллоидов (3). После
температуры Т3 с концентрацией N3 = N4 = 170,
чего при температуре 121,7 К определяется ее
обратное время релаксации будет равно:
рост, выраженный на теоретической кривой в виде
γ ku2 ( x, T , r1, r2 , N1, N 2 ) =
максимума (пика). Затем вновь происходит падение
(4)
коэффициента теплопроводности и по мере
= if (T < T3 ,0, γ k ( x, r1, r2 , N 3 , N 4 ))
приближения к структурному фазовому переходу
Тогда обратное время релаксации, входящее
происходит его размытие, обеспечивающее
в интеграл теплопроводности наряду с γ0 и γс, будет
хорошее согласие в этой области теории и
определяться по формуле:
эксперимента.
γ ku ( x, T , r1, r2 , N1, N 2 ) =
= γ ku1( x, T , r1, r2 , N1, N 2 ) + (5)
+ γ ku 2 ( x, T , r1, r2 , N1, N 2 )

Рисунок 3 – Температурная зависимость теплопроводности кристалла КН2РО4 в сопоставлении с
экспериментальными данными
(точками указаны результаты эксперимента)
В результате модельных расчетов по
формулам (1) и (2) удалось показать, что вблизи Т с
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ведущую роль играет квазиупругое рассеяние
фононов и рассеяние на комплексах (коллоидах,
доменах) – наноструктурах, особенно интенсивно
образующихся в некотором интервале температур
около Т с . В итоге удалось для ряда систем
модельно воспроизвести топологию поведения
кривой λ (Т ) в широком интервале температур и
подтвердить предположение о том, что «эффект
биений» каналов рассеяния в ряде случаев приводит
к особому поведению λ (Т ) около Т с в виде
излома, полочки и даже узкого пика (максимума) на
фоне широкого спада, прогиба или провала около
Тс .
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В статье рассматривается роль информационных технологий в высшем образовании, способы
использования информационных технологий в образовательном процессе. Автор рассматривает достоинства и
недостатки информационных технологий. Влияние компьютерных технологий на учебный процесс.
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ABSTRACT
In this work the author deals with the role of information technologies in higher education, ways of using
information technologies in educational process. The author considers the advantages and disadvantages of information
technology. Methods of computer influence on the educational process.
Keywords: information technologies, Internet, computer, computer technology, communication technologies.
В
настоящие
время
компьютерные
технологии проникают во все сферы человеческой
деятельности,
обеспечивая
тем
самым
распространение
информационных
потоков.
Компьютеризация
образования
является
неотъемлемой частью этого процесса. Система
образования в России ориентирована на мировое
информационно-образовательное
пространство.
Этот
процесс
связан
с
изменениями
в
педагогической теории и практики учебновоспитательного процесса, с внесением изменений в

содержание технологий обучения, которые должны
соответствовать
не
только
техническим
возможностям, но и способствовать грамотному
вступлению учащихся в информационное общество.
Образовательный
процесс
стал
значительно
эффективнее
благодаря
использованию
компьютерных технологий.
В последние десятилетия отечественная
педагогическая
наука
активно
занимается
проблемой
использования
компьютерных
технологий в образовании. Огромный вклад в
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международного разделения труда в национальных
конкурентоспособных информационных технологий
и ресурсов;
- развитие опережающего производства
информации и знаний;
- подготовка квалифицированных кадров;
- реализовать
комплексное внедрение
информационных технологий в сферу производства,
управления,
образования,
науки,
культуры,
транспорта, энергетики и др. [6].
Несмотря на то, что компьютер является
лишь составляющей информационных технологий,
именно он наиболее часто используется в настоящее
время.
Использование
компьютеров
имеет
положительные и отрицательные стороны.
Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.Н.
считают, что психологической особенностью людей,
имеющих многолетний контакт с компьютером
можно выделить такие особенности как «упорство,
настойчивость в достижении целей, независимость,
склонность к принятию решений на основании
собственных
критериев,
пренебрежение
социальными нормами, склонность к творческой
деятельности, предпочтение процесса работы
получению
результата,
а
также
интровертированность,
погруженность
в
собственные переживания, холодность и не
эмоциональность в общении, склонность к
конфликтам,
эгоцентризм,
недостаток
ответственности» [2].
Популярной сферой применения ЭВМ
являются компьютерные игры. Игры такого рода
выполняют функцию психологической разгрузки,
играют роль психологического тренинга, и таким
образом учат человека способам разрешения
проблем.
Предметом
междисциплинарных
исследований является Интернет. Арестова О.Н.,
Бабанин JI.H., Войскунский А.Е. рассматривают
Интернет – технологии как «средство общения и как
способ получения информации. Специфика общения
посредством Интернета состоит в его анонимности,
возможности «проигрывания» разных ролей и
экспериментирования
с
собственной
идентичностью.
«Игры
с
идентичностью»,
появление множества самопрезентаций у одного
субъекта - виртуальный аналог множественной
личности.
К
числу
основных
мотивов,
побуждающих
пользователей
обращаться
к
Интернету относятся: деловые, познавательные,
коммуникативные, рекреационные и игровые,
потребность ощущать себя членом какой-то группы,
а также мотивы, сотрудничества, самореализации и
самоутверждения» [1].
Д.Семпси выделяет такие психологические
феномены в среде Интернет как раскрепощенность
пользователей, их большее дружелюбие, чем в
реальном мире, возможность проигрывания ролей
различных персонажей, вплоть до смены пола [7].
Несомненно, возникают проблемы в связи с
растущим использованием компьютеров во всех
сферах человеческой деятельности. Отечественные
и зарубежные психологи выделяют следующие

решение этой проблемы внесли российские и
зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко,
В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С.
Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др.
Дидактические проблемы компьютеризации
обучения в нашей стране отражены в работах А.П.
Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, И.В.
Роберт; методические – Б.С. Гершунского, Е.И.
Машбица, Н.Ф.Талызиной; психологические –
В.В.Рубцова, В.В. Тихомирова и др.
Панюкова
С.В.
под
средствами
информационных и коммуникационных технологий
понимает «комплекс технических, программноаппаратных, программных средств, систем и
устройств, функционирующих на базе средств
вычислительной техники; современных средств и
систем информационного обмена, обеспечивающих
автоматизацию ввода, накопления, хранения,
обработки, передачи и оперативного управления
информацией» [5].
И.В. Роберт под средствами современных
информационных и коммуникационных технологий
понимает «программные, программно-аппаратные и
технические средства, а так же устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной,
вычислительной техники, а также современных
средств и систем транслирования информации,
информационного
обмена,
обеспечивающие
операции по сбору, продуцированию, накоплению,
хранению, обработке, передаче информации и
возможность доступа к информационным ресурсам
компьютерных сетей (в том числе глобальных) » [6].
Информационно-вычислительную технику,
аудио и видеосистемы, системы мультимедиа,
программные
средства,
вычислительные
и
информационные
среды,
средства
телекоммуникаций, информационные технологии
обучения, управления системами, процессами,
объектами можно использовать в образовательном
процессе с целью повышения эффективности.
Согласно
Е.Н.
Машбиц
технология
компьютерного обучения представляет некоторую
совокупность обучающих программ различных
типов: от простейших программ, обеспечивающих
контроль
знаний,
до
обучающих
систем,
базирующихся на искусственном интеллекте. В
свою очередь под обучающей системой он понимает
интеллектуальную систему, которая реализует
функцию управления обучением в некоторой
предметной области с использованием программ
учебного назначения и, возможно, вспомогательных
программ [4].
Специалисты
в сфере
экономики
и
образования считают, что для реализации
информационных
технологий
необходимо
следующие:
создание
технологических
условий,
аппаратных
и
программных
средств,
телекоммуникационных систем, которые обеспечат
нормальное
функционирование
сферы
производства;
обеспечение
индустриальнотехнологической базы для производства в рамках
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психологические феномены, связанные с освоением
человеком новых информационных технологий:
- восприятие компьютера как живого
организма, т.е. своего рода «одушевление
компьютера»;
- необходимость взаимодействовать с
компьютером и особенность такого взаимодействия;
- виды компьютерной тревожности;
- проникновение во внутренний мир
человека, которое может привести к возникновению
у некоторых пользователей экзистенциального
кризиса, сопровождающегося когнитивными и
эмоциональными нарушениями. В результате может
произойти переоценка ценностей, пересмотр
взглядов на мироздание и свое место в мире.
Негативной
стороной
информатизации
является компьютерная тревожность, которую
можно наблюдать не только у пользователей.
Психологи подразумевают под нею страх, который
возникает во время работы на компьютере либо при
мысли о ней. По мнению Г.Маркулидеса «наличие
компьютерной тревожности значительно снижает
компьютерную грамотность и интерес к работе на
компьютере » [8]. Можно сделать вывод, что люди,
которые испытывают высокую тревогу во время
работы на компьютере, имеют к нему отрицательное
отношение.
С
другой
стороны,
Д. Кэмпбелл считает, что «отрицательные эмоции в
некоторых случаях могут стимулировать рост
активности, стремление выполнить задание как
можно лучше и приводить тем самым к повышению
успешности деятельности» [3].
Одним
из
положительных
моментов
применения
компьютерных
технологий
в
образовании является самостоятельное обучение,
которое предполагает наличие открытого доступа к
обширным информационным ресурсам с наличием
обратной связи. Учащиеся имею возможность
проявлять творческий подход к обучению с
применением компьютера. Обучающийся узнает
различные точки зрения по определенной проблеме
в результате может самостоятельно сформулировать
собственную точку зрения. Компьютер создает
условия для межличностного взаимодействия между
преподавателем и студентом, суть которого
заключается в наличие таких отношений как
наставничество, сотрудничество и поддержка.
Применение информационных технологий в
процессе обучения дает возможность студенту
выступать в качестве центральной фигуры
образовательного процесса, что позволяет изменить
стиль
взаимоотношений
между
субъектами
образования. В
результате преподаватель
выполняет роль организатора самостоятельной
работы учащихся и его задача поставить цель
обучения, организовать условия, необходимые для
успешного
достижения
поставленных
образовательных задач. Такие взаимоотношения
приводят к тому, что студент учится, а
преподаватель создает необходимые условия для
изучения.

Необходимо отметить, что информационные
технологии в образовательном процессе можно
использовать не только, с целью обучить, но и как
контролирующий инструмент. Речь идет о тестах с
применением компьютерных технологий, которые
каждый преподаватель может разработать по своей
дисциплине.
Такой
вид
контроля
можно
использовать как входной, промежуточный или
итоговый.
Преимущество
компьютерного
тестирования заключается в первую очередь в том,
что нет необходимости затрачивать большое
количество
времени
на
проверку,
можно
проконтролировать
знания
всей
группы
одновременно, оценка выставляется моментально и
объективно, т.е. не основывается на личных
симпатиях или антипатиях преподавателя. Студенты
могут выполнять тестирование самостоятельно без
участия преподавателя в качестве самостоятельной
работы. Выполнение таких заданий вызывает у
студентов чувство азарта и стремление улучшить
свои результаты, т. е. оказывает стимулирующие
воздействие.
Несмотря на определенные недостатки,
применение информационных технологий все же
невозможно исключить из образования. Необходимо
отметить насколько облегчает процесс обучения,
как преподавателем, так и студентам наличие
информационно-вычислительной техники, системы
мультимедиа,
средства
телекоммуникаций,
электронно-библиотечные системы и т. д.
Современная система образования
не может
обойтись
без
применения
информационных
технологий, так как они стали ее неотъемлемой
частью.
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АННОТАЦИЯ

Проведён анализ динамики роста всемирного валового продукта (ВВП) и грамотности населения Земли.
На основе данных ООН и Юнеско показано, что ВВП в ценах, приведенных к 1970г., увеличивается со
временем практически по линейному закону с коэффициентом корреляции не менее 95%. Грамотность
населения Земли повышается от 0,52 в 1960г. до 0,82 в 2014г. по затухающему закону, функциональная
зависимость которого от времени представлена в виде линейного сплайна. Полученные данные могут быть
использованы для прогнозирования ВВП и грамотности, а также при уточнении демографической модели
Коротаева А.В., Малкова А.С. и Халтуриной Д.А.
Ключевые слова: всемирный валовый продукт; грамотность; демографическая модель; корреляция;
население Земли; сплайны; уравнение регрессии.
ABSTRACT
The analysis of dynamics of growth of world gross product (GDP) and literacy of the population. Based on data
from the UN and UNESCO have shown that GDP in the prices listed to 1970, increases with time almost linearly with
the correlation coefficient not less than 95%. Literacy of the population of the Earth increases from 0,52 in 1960 to 0.82
in 2014, whose functional dependence on time is represented as a linear spline. The obtained data can be used to predict
GDP and literacy, as well as with the refinement of the demographic model A. V. Korotaev, A. S. Malkov and A. D.
Khaltourina
Keywords: world gross product; literacy; demographic model; correlation; population; splines; regression equation.
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Анализ статистических данных показывает,
что рост уровня образования населения приводит к
снижению рождаемости. Влияние образования и
здравоохранения на рождаемость особенно велика
для стран третьего мира. Образование, с одной
стороны, позволяет населению ознакомиться со
средствами регуляции рождаемости, а с другой меняят ценностные ориентации людей, отражается и
на репродуктивных установках [3]. Грамотность
является хорошим интегральным показателем
развития
образовательных
процессов.
Статистические исследования Дж. Бонгаартса
обнаружили высокую корреляционная связь между
грамотностью и снижением рождаемости [1].
Математическая
обработка
результатов
наблюдений по изменению ВВП и грамотности
населения
Земли
позволит
уточнить
демографическую модель народонаселения и
прогнозировать
изменение
демографичесих
показателей на ближайший будущее [3], в связм с
чем проведение исследований в этом направлении
имеет интерес.
Постановка задачи. Статистические данные
ООН и Юнеско достаточно подробно отслеживают
динамику изменения ВВП и грамотности населения
в различных регионах и н на Земле в целом [1], [3],
[4]. На Рисунок 1 приведено изменение ВВП за
последние десятилетия [4].

Актуальность.
Развитие
человеческой
цивилизации
во
многом
определяется
демографическими процессами, поэтому изучение
демографических показателей на Земле играет
большое значение для прогнозирования динамики
численности населения, а также экономических и
социальных явлений в обществе. К наиболее
важным демографическим параметрам относятся
численность населения, его грамотность, научнотехнический прогресс и всемирной валовой продукт
производства (ВВП) [1], [2]. Настоящая работа
посвящена получению уравнений регрессии для
временных зависимостей ВВП и грамотности
населения Земли.
Научно-технический прогресс определяет
уровень технологии, которая является двигателем
экономического развития. По мнению многих
авторов работ, наиболее общим показателем
понятия
«уровень
технологии»,
является
производительность труда, которая в конечном
счете ответственна за рост ВВП. Первой и наиболее
глубокой работой в этой области была работа С. П.
Капицы [2], который считает, что гиперболический
закон изменения численности населения хорошо
согласуется с ростом ВВП примерно до 1990 г.
Однако резкое снижение скорости роста населения в
конце 20 века не может быть объяснено
повышением
ВВП.
Здесь
дополнительно
проявляется влияние других демографических
параметров [3].

Рисунок 1. Изменение ВВП со временем (нижняя кривая в ценах 1970г.).
Изменение грамотности населения Земли по
данным ООН и Юнеско представлено в табл.1.

Значение грамотности в 2020 г. получёно путём
экстраполяции.
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Таблица 1.
Грамотность населения Земли в период с 1960 г. по 2020 г.
i, номер столбца
t, год
L,грамотность

0
1960
0,51

1

2
1990
0,753

1980
0,68

3

4
2007
0,830

2000
0,797

5
2014
0,847

6
2020
0,860

полиномом степени не выше m [5]. Обычно
принимают, что значение l равно m, поэтому для
сплайна первого порядка (m = 1), опуская индекс l,
можно записать следующие формулы
для
многочленов Pi(t), которые определяют сплайн
S1(L,t):
(2)
S1( L, t ) = Pi (t ) = ai + ai t , i=1,2…n

Цель статьи состоит в построении уравнений
регрессии для описания роста ВВП и грамотности
населения Земли.
Основные материалы исследования. Как
показывают данные Рисунок 1, изменение ВВП со
временем в ценах 1970г. носит линейный характер
(нижняя кривая на Рисунок 1). Согласно
проведённым расчётам коэффициент корреляции
между ВВП в ценах 1970г. и временем составляет
не менее 95%. Поэтому уравнение регрессии для
временной зависимости ВВП(t) можно представить
в виде линейной функции: ВВП(t) = а + bt. Для
определения уравнения коэффициентов регрессии
прямой а и b воспользуемся координатами двух
крайних точек: при t = 1970 значение ВВП(1970)
равно 3355,6 долларов, при t = 2012 значение
ВВП(2012) равно 11920,1 долларов. Обработка этих
данных
позволяет
представить
временную
зависимость ВВП в виде:

0

1

Поскольку для каждого интервала имеется n
неизвестных, то уравнения (2) содержат 2n
неизвестных. Из условия равенства сплайнов в
узловых точках хi значениям функций в этих точках
L(ti) имеем:
(3)
Pi (ti −1) = f (ti −1), Pi (ti ) = f (ti ),i = 1,...n :
Обозначим значения этой функции L(ti) в
узловых точках через yi. Значения полиномов
сплайна в узловых точках также должны раняться yi.
Отсюда получим систему алгебраических уравнений
для вычисления коэффициентов ai и bi:
ai0 + ai1 ti −1 = yi −1

ai0 + ai1 ti = yi

ВВП(t)= -398360.23 +203.92t , в млрд $ на 1 человека(1)

Временная зависимость грамотности L(t)
(табл. 1) носит затухаючий характер и в сильной
степени отличается от линейного закона. Для
определения функции L(t) воспользуемся теорией
сплайнов. Пусть на отрезке [a, b] задана сетка с n+1
узловыми точками, для которых значение функции
L(t) известны. В нашем случае, (табл.1), число
интервалов равно n=6, количество узловых точек
равно n +1=7. Граничные значения отрезка равны:
а= t0=1960 и b=t6= 2020.
Сплайном степени m гладкости l, который
построен для функции L(t), называется функция
Sm,l(L,t), удовлетворяющая следующему условию: на
каждом из интервалов с номером i сплайн является

(4)

Решение системы (4) даёт:
y − yi −1
ai1 = i
; ai 0 = yi −1 − ai1 ⋅ ti −1 , i=0,1,2…n
ti − ti −1

(5)

Результаты
определения
коэффициентов
сплайна (2) по формулам (5) для опорных точек
табл. 1 приведены в табл. 2. Полученный сплайн
Pi(t) состоит из линейных функций и полностью
определяет изменение грамотность от времени t в
интервале 1960 - 2020 г.г.

Таблица 2.
Коэффициенты сплайна Pi(t) для зависимости грамотности от времени t (время исчисляется в годах).
Интервал, год

19601980

19801990

19902000

20002007

20072014

20142020

а0

-16,150

-13,774

-8,003

-8,632

-4,044

-3,517

1000а1

8,50

7,30

4,40

4,71

2,43

2,17

При
выполнении
расчетов
вместо
абсолютного
значения
времени
t
удобно
использовать относительную величину z, равную
z=(t-t1)/(t2-t1). Если положить t2=2020, t1=1960, то
z= 0,016667t- 32,667 ,

t=60z+1960

Переход от переменной t к переменной z приведет к
изменению сплайна S1(L,t) и его многочленов.
Обозначим новый сплайн и новые многочлены,
соответственно, через S1(L, z) и Pi(z), а
коэффициенты многочлена - через b0 и b1. Для
вычисления коэффициентов необходимо координаты
узловых точек табл.2 преобразовать с помощью
формул (6). Новые координаты узловых точек
представлены в табл. 3.

(6)

Из формулы (6) видим, что при изменении t
от 1960 до 2020 значение z изменяется от 0 до 1.
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Таблица 3.
Нормированные значения грамотности населения Земли в период с 1960 по 2020 год.
z, время

0.0000

0.3333

0.5000

0.6667

0.7833

0.9000

1.0000

L,грамотность

0,51

0,68

0,753

0,797

0,830

0,847

0,860

Результати определения коэффициентов Pi(z) по формулам (5) для опорних точек табл. 3 приведены в
табл. 4.
Таблица 4.
Коэффициенты многочленов Pi (z) для сплайна S1(L, z).
Интервал, год

19601980

19801990

19902000

20002007

20072014

20142020

b0

0,510

0,534

0,621

0,608

0,716

0,730

b1

0,510

0,438

0,264

0,283

0,146

0,130

Данные табл.4 позволяют рассчитать
грамотность населения Земли в любой точке для
интервала от 1960г. до 2020г. График временной

зависимости
грамотности
населения
Земли,
построенный с использованием табл. 4, представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2. Изменение грамотности населения Земли в интервале 1960-2020 г.г.
Из рисунка 2 видно, что грамотность
населения постоянно растет, а скорость роста со
временем уменьшается. Если в 1960-1980 годах
каждые 10 лет число грамотных увеличивалась на 89% в расчете на 10 лет, то к 2010 г. повышение
составило 5%. Прогноз на 2020 показывает
увеличение грамотности до 85-86%.
Выводы и перспективы дальнейших
исследований.
Научно-технический
прогресс
обуславливает высокую скорость роста грамотности
населения. Стремительное повышение ВВП,
увеличение численности населения, прямо или
косвенно оказывает все возрастающее влияние на
биосферу
Земли.
Поэтому
исследование
демографических показателей является актуальной
задачей
на
современном
этапе
развития
человеческого общества. Ее разрешение тесно
связано с экологическими и социальными вызовами
всему живому на Земле. В нашей работе проведён
анализ данных ООН и Юнеско по изменению ВВП и
грамотности населения, а также найдены уравнения
регрессии для временных зависимостей ВВП и
грамогности. Полученные результаты могут бать

использованы при
уточнении существующих
демографических
моделей,
в
частности,
макромодели эволюции мир - системы Коротаева
А.В., Малкова А.С. и Халтуриной Д.А. [3, 7].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается один из способов изучения детьми программирования в дошкольном
возрасте. Можно проводить уроки без использования компьютера, для этого существуют разные развивающие
игрушки. В статье рассмотрен робот cubetto playset. Описаны основные элементы робота, принцип работы и
разные варианты проведения уроков.
Ключевые слова: программирование, дошкольное программирование, робот, cubetto playset.
ABSTRACT

This article discusses one way to learn programming children in preschool age. You can conduct lessons
without using a computer, for that there are different toys. In the article the robot cubetto playset. The basic elements of
the robot, the operation and different variants of the lessons.
Keywords: programming, early childhood programming, robot, cubetto playset.
Программирование – это новая грамота XXI
столетия. Программирование это язык, который мы
используем для управления и разговора с машинами
и компьютерами. Изучение языка начинается уже в
дошкольном возрасте и как в любом другом языке
необходимо сначала узнать алфавит. Для того что
бы ребенок не сидел за монитором разработаны
различные развивающие игрушки, например Cubetto
Playset. [1]
Cubetto
Playset
ощутимый
интерфейс
программирования, предназначенный для детей в
возрасте от 4 до 7, который вводит в понятия
вычислительной
машины
и
логики
программирования. Небольшой деревянный робот
позволяет программировать с помощью красочных
блоков. Этот
робот играет как игрушка, но
формирует гибкий и мощный образовательный
опыт. Для детей это игровое время, для родителей и
воспитателей это веселый и эффективный способ
представить
основные
концепции
программирования, такие как отладка, очередь и
рекурсия. [2]
Для
создания
последовательностей
необходимо вставить нужный блок внутрь платы
интерфейса и если блок установлен правильно
загорается соответствующий "LED обратной связи".
Что бы выполнить программу необходимо
объединить блоки последовательно, нажать кнопку
действия, чтобы отправить информацию для Cubetto

о данной последовательности. После того, как
кнопка
нажата,
любое
изменение
последовательности не повлияет на Cubetto. Для
того, чтобы отправить новую последовательность
необходимо подождать, пока последовательность не
будет завершена.
Можно играть с
помощью карты мира,
придумывая различные истории, где
Cubetto
должен достичь пункта назначения, избегая замок
или двигаясь вокруг забора.
Одна из основных проблем с которыми
сталкиваются
во
время
образовательной
деятельности детей это привлечение их внимания.
Cubetto Playset достаточно интересен для детей. Он
привлекает внимание своим интересным внешним
видом, цветными блоками и различными звуками.
[3]
Рассмотрим элементы Cubetto Playset (Рис

1).
Рис 1. Элементы Cubetto Playset.
1. Cubetto робот. Деревянный кубический
образный робот с выгравированным улыбающееся
лицом на главной стороне. Он имеет четыре точки
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опоры: два колеса и две неподвижные пластиковые
подставки, которые называют "колесики".
2. Плата интерфейса (Рис 2). Плата
используется для управления роботом путем
вставки блоков команд в доступные слоты. Первые
двенадцать слотов на интерфейсной плате
соединены последовательно "нитью" и составляют
"главную последовательность". Последние четыре
блока
связаны
"нитью",
и
составляют
"Функциональную линию". Каждый слот также
имеет соответствующую обратную связь LED
располагающийся непосредственно под ним. Кнопа,
расположенная в правой части интерфейсной платой
предназначена для отправки команд.

качестве препятствий и направлений, чтобы
рассказывать истории и создавать новые уровни.
Питание
самого
робота
Cubetto
и
интерфейсной платы может происходить либо от
батареек или подключив кабель мини-USB.
Cubetto и интерфейсная плата должны быть
соединены, чтобы функционировать. Для этого
устанавливается беспроводная связь. Система
спаривания работает в фоновом режиме (никаких
действий
не
требуется
пользователю)
и
предназначен для предотвращения помех, если
несколько игровых наборов используются в
непосредственной близости. Множество Cubetto
роботов могут быть подключены к одной
интерфейсной платой одновременно, хотя они будут
выполнять одни и те же команды. Внутренний
беспроводной диапазон составляет примерно 10
метров. [4]
Рассмотрим один из способов построения
простой последовательности (Рис. 4). Открываем
карту и ставим на неё робота, перед ним
устанавливаем дом. Для начало между домом и
роботом устанавливаем разницу в две клетки. После
этого просим ребенка создать программу из двух
блоков, которая поможет роботу добраться до дома.

Рис 2. Плата интерфейса
A – Главная последовательность, B – Кнопка
отправки команд, C – Функциональная линия
E – «Нить», D – Слоты, F – Обратная связь
Рис 4. Простая последовательность

3. Блоки. Набор из четырех красочных
блоков, которые различаются по форме и цвету.
Каждый блок имеет одну и ту же D-образную
форму,
что
позволяет
им
вписаться
в
соответствующие пазы в интерфейсной плате.
Красный блок. Форвард - движется
вперед блок карт.
Синий. Левый - вращается на 90 °
против часовой стрелки.
Желтый. Правый - вращается на 90 °
почасовой стрелке.
Зеленый.
Функция
выполняет
инструкции , содержащиеся в функции
линии.
4. Карта мира (Рис3). Используется как
игровая поверхность. Она сделана из бумаги.

Преподавание детям программирования в
дошкольном возрасте является актуальной темой.
Есть множество различных развивающих
игр
предназначенных для детей школьного возраста, не
многие из них подходят для более молодой
аудитории. Cubetto Playset поможет малышам
окунуться в познавательный и увлекательный мир
программирования без использования мониторов.
Существует более 50 000 000 000 возможных
комбинаций для блоков, каждый раз можно
придумывать что то новое и интересное. [5]
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Рис 3. Карта мира
5. Набор деревянных элементов. Элементы в
виде забора, дерева и замка, используются в
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблема моделирования колебательных процессов в одномерном кристалле.
Математическая модель представлена в виде системы дифференциальных уравнений, каждое из которых
описывает колебание одномерного физического маятника в окрестности узла решетки. На примере системы из
двух математических маятников предложен метод решения задачи, которое может быть реализовано с
использованием численных методов.
Ключевые слова: атомы; дефекты решётки; колебания; кристаллическая решетка; математическая
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ABSTRACT

The problem of modeling of oscillation processes in one-dimensional crystal. Mathematical model is presented
in the form of a system of differential equations, each of which describes one-dimensional oscillations of a physical
pendulum in the neighborhood of the grid point. On the example of two mathematical pendulums proposed a method of
solving the problem, which can be implemented using numerical methods.
Keywords: atoms; crystal lattice; lattice defects; mathematical model; mathematical pendulum; the physical
pendulum; vibrations.
Общее решение уравнения (3) является
суммой общего решения однородного уравнения [2]

Актуальность.
Теплофизические
и
механические свойства кристаллических твёрдых
тел
во
многом
определяются
спектром
колебательных процессов атомов. Само понятие
температуры тела прямо связано с колебаниями
атомов. Локальная температура в некотором
достаточно
малом
объеме
вещества
пропорциональна
среднему
арифметическому
кинетических
энергий
всех
атомов
этого
микрообъёма, поэтому образование дефектов и
процессы
теплопереноса
в
кристаллических
материалах во многом определяются колебаниями
атомов.
Математическое
моделирование
колебательных процессов в кристаллических
материалах позволяет исследовать механизмы
теплопереноса и дефектообразования. Цель статьи рассмотреть простейшие колебательные системы на
примере одномерной цепочки атомов, которые
взаимодействуют только с соседними атомами, и
предложить подход к решению рассматриваемой
проблемы.
Основна частина. Представим одномерную
цепочку атомов в виде связанных друг с другом
одинаковых физических маятников с массой m. На
рис. 1 изображена схема для изучения колебаний
одного физического маятника под действием силы
F(t).

••
m x + kx = 0

и некоторого частного решения неоднородного
уравнения (3).
Характеристическое уравнение для (5) [2]:
mλ2 + k = 0
имеет корни
k
m
Решение однородного уравнения (5) имеет

λ1,2 = ±i

вид:
k
t + C2 sin
m

xO = C1 cos

k
t
m

Частное
решение
x~
уравнения (3) будем искать в виде

(6)
неоднородного

t
 k

x ~ = B F (τ ) sin 
(t − τ ) dτ
 m



0

∫

(7)

Первая и вторая производные по времени от
функции (7) равны
•
t
t
 k

 k

 k

k
k
x ~ = BF (t ) sin 
(t − t )  + B
F (τ ) cos
(t − τ ) dτ = B
F (τ ) cos
(t − τ ) dτ
 m

 m

 m

m
m






0
0

∫

••

 k

k
x~ = B
(t − t )  −
 F (t ) cos

m
m




Рис.1. Физический маятник.

∫

t
 k
 
k
k
k
F (τ ) sin 
F (t ) − x ~
(t − τ )  dτ  = B
 m

m
m
m



0


∫

Подставляя эти функции в (3), получим
••
m x + kx = B km F (t ) − kx ~ + kx ~ = F (t )

Согласно второму
закону Ньютона
ускорение перемещения физического маятника с
массой m определяется суммой действующих на
него сил Fi [1]
••
mx =
Fi
(1)
i
Уравнение движения имеет вид
••
(2)
m x = F (t ) − kx

звідси B = 1 , x ~ = 1

∑

km

•
x~ =

1

t

km

t



∫ F (τ ) sin 

0


k
(t − τ )  dτ ,

m


 k

(t − τ ) dτ

m


F (τ ) cos

km ∫

0

Из последних равенств видно, что функция и
ее первая производная при t=0 принимают нулевые

где k–коэффициент жесткости пружины.
Задача нахождения закона движения массы
на рис. 1 сводится к решению уравнения
••
(3)
m x + kx = F (t )
с начальными условиями
•
x(0) = x0 , x(0) = v0

(5)

~

•
~

значения x (0) = 0, x (0) = 0 . Окончательно,
подставив в (6) начальные условия (4), получим
решение задачи Коши:
t
 k 
 k 
 k

m
1
x = x0 cos
t  + v0
sin 
(t − τ )  dτ
t+
F (τ ) sin 
 m 
 m 


k
m
km






0

∫

(4)
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Рассмотрим систему двух физических
маятников, соединенных последовательно (см. рис.
2)

где

Координаты и скорости масс будем
отсчитывать от их собственных положений
равновесия. По второму закону Ньютона

•
•
Положив x1 = v1, x2 = v2 , систему уравнений (8)
преобразуем следующим образом

(9)

Выводы
Колебания атомов в
кристаллических
решетках
определяют
теплофизические
и
механические свойства материалов [1], поэтому
математическое моделирование колебательных
процессов имеет практическое и теоретическое
значение. Математическая модель колебаний может
быть построена на основе системы одномерных
математических маятников. На примере системы из
двух
маятников,
формулы
(9),
показана
возможность получения системы уравнений,
которая вполне решаема с использованием
численных методов [3].

Составим характеристическое уравнение [2]
−λ

0

1

0

0
k +k
− 1 2
m1
k2
m2

−λ
k2
m1
k
− 2
m2

0

1

−λ
0

0 =0

(10)

−λ

или, после упрощения левой части, получим
k
k + k2
λ 4 +  2 + 1
m1
 m2

 2
k k
λ + 1 2 = 0
m1m 2


(11)
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Решением биквадратного уравнения является:
λ1..4 = ±

i
2

k
k 2 k1 + k 2
k + k2
+
±  2 + 1
m2
m1
m
m1
2


2

4k k
 − 1 2
m1m 2


(γ 1i , γ 2i , γ 3i , γ 4i ) -

Как видим, уже в случае двух масс
аналитическое решение оказывается достаточно
громоздким.
Полученные
результаты
легко
обобщаются на цепочку из n атомов При переходе к
n атомам характеристическое уравнение системы
имеет 2n – ю степень, и его точное решение при n>2
становится невозможным. Поэтому для изучения
колебательного процесса в такой системе следует
обратиться к численным методам, например, к
решению системы дифференциальных уравнений
методом Рунге-Кута [3-4].

(8)

•
 x1 = v1

 •
x2 = v2

•
k1 + k 2
k
x1 + 2 x 2
 v1 = −
m
m
1
1

 •
v = k 2 x − k 2 x
1
2
 2
m2
m2

- собственные числа (12),

− λ i γ 1i + γ 3i = 0

− λ i γ 2i + γ 4i = 0
k
 k1 + k 2
γ 1i + 2 γ 2i − λi γ 3i = 0
−
m
m
1
2

 k2
k2
γ 1i −
γ 2i − λi γ 4i = 0

 m 2
m2

Рис. 2. Система двух последовательных маятников.

 ••
m1 x1 = −k1x1 + k2 ( x2 − x1)

 ••
m 2 x2 = −k2 ( x2 − x1)

λi

соответствующие собственные векторы, которые
удовлетворяют однородной линейной системе
алгебраических уравнений

(12
)

Общее решение системы (9) имеет вид:
γ13
x1 
γ11
γ12
γ14
 
 
 
 
 
γ23 λ3t
x2
γ21 λ1t
γ22 λ2t
γ24 λ4t
v  = C1γ e +C2γ e +C3γ e +C4γ e
 13
 1
 11
 12
 14
v 
γ 
γ 
γ 
γ 
 2
 21
 22
 14
 23
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АННОТАЦИЯ

Сформулирована проблема идентификации параметров нормальных составляющих стохастической
величины при статистической обработке эксперимента для случая одномодального или многомодального
распределения. Рассмотрена возможность представления эмпирической функции в виде нескольких
нормальных законов. В качестве критерия точности преобразования эмпирической функции использована
сумма квадратов отклонений эмпирических данных от рассчитанных значений. Предложен численный метод
нахождения математических ожиданий и дисперсий.
Ключевые слова: математическое ожидание; дисперсия; метод наименьших квадратов; нормальное
распределение; случайная величина; эмпирическая функция распределения.
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ABSTRACT

Formulated the problem of parameters identification of stochastic components normal value for the statistical
processing of the experiment for different cases of distribution. Considered the possibility of presenting empirical
functions in the form of several normal distributions. As a criterion of empirical accuracy of the transformation function
used the sum of squares of deviations of empirical data from the calculated values. The numerical method of finding the
mathematical expectations and dispersions.
Keywords: expectation; variance; least squares method; normal distribution; random variable; empirical
distribution function.
Актуальность. Теория вероятности [1]
широко применяется в процессе подготовки
специалистов
различного
профиля,
что
предопределило использование статистических
методов исследования во всех теоретических и
прикладных
науках
[2].
Многочисленные
публикации [3],[4], относящиеся к обработке
экспериментов, говорят о востребованности этих
методов на всех стадиях организации и проведения
исследований [4], [5], [6]. Из теории вероятностей
известно, что статистическая выборка может быть
представлена в виде эмпирической функции
распределения. Согласно предельной теореме
теории вероятностей случайная величина во многих
случаях с большой точностью описывается одним
или несколькими нормальными законами. Анализ
эмпирических распределений позволяет выявить
характер изменения величины и ее корреляцию с
другими величинами, в связи с чем разработка
методов идентификации параметров нормальных
распределений,
определяющих
эмпирическую
функцию распределения, имеет практический
интерес.
Постановка
задач
статьи.
Теория
статистической
обработки
экспериментальных
данных изложена во многих трудах [3], [4], [5]. Во
многих случаях предполагается выполнение
известного закона распределения, которое в
действительности
является
суперпозицией
нескольких законов. [5]. Поэтому создание
методики изучения статистических данных в случае
неизвестного закона является актуальным. В
литературе
отсутствует
информация
по
представлению эмпирической функции в виде
суммы нескольких нормальных законов с
различными математическими ожиданиями и
дисперсиями. Цель статьи состоит в создании
методики моделирования эмпирической функции в
виде суммы нескольких нормально распределённых
случайных величин.
Основная часть
1. Одномодальный случай. Пусть Fе(x) –
некоторое
эмпирическое
распределение
[2]
случайной величины х, заданное таблично, т.е.
известен набор значений {( xi , Pi ), i = 1.,.., N } , где

−

1

f ( x) =

(x − M ) 2

(1)

2σ 2

e

σ 2π
Задача
идентификации
параметров
распределения
состоит
в
нахождении
математического
ожидания
М
и
среднеквадратического отклонения σ. Для решения
поставленной задачи необходимо выбрать критерий
близости теоретической F(x) и экспериментальной
Fe(x) функций распределения. На практике одним из
наиболее часто используемых методов нахождения
неизвестных
параметров
является
метод
наименьших квадратов [6]. В качестве критерия
точности моделирования эмпирической функции
нормальным законом рассмотрим сумму квадратов
отклонений:

N

K=

∑ ( F ( xi ) − Fe ( xi )) 2 .

i =1

Задача моделирования сводится к поиску
параметров стационарных точек и проверке их на
экстремальность. Критерий близости с учётом (1)
представим в виде:
2

N

K=

∑ (σ

i =1

1
2π

xi − (t − M )
2σ 2 dt − Fe ( xi )) 2
e

(2)

∫

−∞

Составим условие нахождения стационарных
точек [9]:
 ∂K
 ∂M = 0

 ∂K = 0
 ∂σ

(3)

Подставив (2) в (3) и пренебрегая
ненулевыми множителями в левых частях (3), после
упрощений получим
xi
N
1

αdt − Fe ( xi )) = 0
(

σ 2π
i =1
−∞
(4)

xi
xi
xi
N
1
 [(
αdt − Fe ( xi ))( (t − M ) 2 αdt − σ 2 αdt )] = 0

σ
π
2
−∞
−∞
−∞
i =1

∑

∫

∑

∫

∫

∫

где

Pi = Fe ( xi ) = P( x < xi ) .
Предположим, что значение х распределено
нормально с плотностью

α =e
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Для решения системы уравнений (4) можно использовать метод покоординатного спуска [7] и
дихотомию [8]. В этом случае для вычисления интегралов следует воспользоваться формулами НьютонаКотеса, в частности, формулой Симпсона [8], которую перепишем в виде, удобном для реализации на ЭВМ:
b
2 n −1
2n −1


b−a 
b−a
b−a 
+
+
+
+
+
+
f ( x) dx =
f
(
a
)
f
(
b
)
4
f
(
a
(
2
k
1
))
2
f
(
a
k
)

12n 
4n
2n
k =0
k =0


a
где n – натуральное число.

∑

∫

∑

эмпирической функции. Определение параметров
этой функции является актуальной задачей.
Практическая
реализация
идентификации
параметров
невозможна
без
использования
численных методов. В настоящей работе предложен
алгоритм
статистического
анализа,
который
позволяет моделировать эмпирическую функцию в
виде нормального закона (1) или в виде
суперпозиции нескольких нормальных законов с
различными математическими
ожиданиями
и
дисперсиями (формула (5)). Расчёт параметров для
m нормальных распределений сводится к решению
системы из 2m уравнений (8) с использованием
численного метода покоординатного спуска [7].
Статистическое распределение экспериментальных
данных не исчерпывается нормальным законом (1)
или суперпозицией нормальных законов (5),
поэтому
рассмотрение
других
случаев
распределения имеет теоретический и практический
интерес.

Многомодальный
случай.
2.
Предположение о возможности
представления
одномодальной
эмпирической
функции
нормальным законом (1) не всегда правомочно, а
при многомодальном распределении приводит к
ошибочным результатам. В этом случае необходимо
перейти к моделированию с использованием
нескольких законов вида (1). Пусть функция
распределения является суммой нормальных
распределений с различными математическими
ожиданиями Мm и дисперсиями σ2m (m=1,2...R):
f m ( x) =

−

1

σ m 2π

e

(x − M m ) 2
2σ m 2

(5)

В
этом
случае
критерий
точности
моделирования
эмпирической
функции
совокупностями нормальных законов (5) является
двойная сумма:
R

K=

N

∑ ∑ ( F ( xi ) − Fe ( xi )) 2 .

m =1 i =1
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В статье рассматриваются критические места современных web–приложений, связанные с
особенностями применяемых технологий и среды функционирования. Выделены основные метрики
производительности сайтов. Приведен перечень методов тестирования, с помощью которых определяется
качество web–ресурсов.
Ключевые слова. Интернет, web–приложение, производительность web–ресурса, тестирование, время
отклика, пропускная способность.
ABSTRACT

The article deals with the critical points of modern web-applications that is related with the peculiarities of
technologies and operational environment. It is emphasized the basic sites’ metrics. It is represented the list of test
methods, by which the quality of web-resources can be determined.
Keywords. Internet, web-application, web-resource productivity, testing, response time, throughput.
Актуальность. Глобальная сеть Интернет и
служба World Wide Web (WWW) сегодня
выполняют
функции
коммуникационной
и
технологической среды как для бизнеса, так и для
общества в целом. Разнообразие услуг, которые
WWW предоставляет пользователям (социальные
сети, электронные магазины, сервисы для хранения
видео, сетевые игры, Интернет-банкинг и т.д.),
приводит к постоянному росту нагрузки на серверы
и каналы связи. В то же время, повышаются
требования к качеству web–сайтов и web–
приложений, что связано с необходимостью
передачи персональной, финансовой и другой
информации с ограниченным доступом. Таким
образом, актуальной является задача тестирования
web–ресурсов
по
параметрам
надежности,
безопасности и скорости с целью определения и
исправления критических мест.
Постановка задач статьи. Необходимо
рассмотреть методы тестирования программного
обеспечения, которые применяются для анализа

web–приложений с целью определения параметров
их качества и имеющихся недостатков.
Основное содержание статьи.
Глобальная сеть Интернет представляет
собой большую распределенную систему, в которой
непрерывно добавляются и удаляются серверы.
Приложения, которые работают в этой среде,
должны быть устойчивы к изменениям окружения
(частичным отказам, отсутствию адресов и т.д.) [2,
с. 334].
В процессе развития сети Интернет можно
выделить
три
подхода
к
представлению
информации [4]:
– гипертекстовый документ: текст с
базовыми возможностями форматирования и
поддержкой гиперссылок;
– web-страница: гипертекстовый документ
с различными формами медиа-контента, но без
интерактивных средств;
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2. Тестирование практичности: оценка исправности
и удобства взаимодействия пользователя с узлом.
3. Тестирование навигации: оценка правильности
работы ссылок.
4. Тестирование форм, которые отсылают данные
пользователя на сервер.
5. Тестирование содержимого страниц: проверка
корректности содержимого с точки зрения
пользователя.
6. Тестирование конфигурации и совместимости:
проводится с целью подтверждения того, что
пользователь видит web-страницу такой, как
задумал
дизайнер,
а
также
проверки
функциональных возможностей и надежности
продукта в различных браузерах и платформах
клиентских компьютеров.
7. Тестирование надежности и доступности узла в
любое время.
8. Тестирование характеристик системы при
нормальном и интенсивном использовании.
9. Тестирование масштабируемости: проверка
возможности web-узла оперировать объемами и
типами видов деятельности, которые встречаются
после запуска.
10. Тестирование загруженности: моделирование
реальной среды функционирования узла путем
генерирования
множества
пользователей,
получившим доступ к нему.
11. Тестирование давления: проверка надежности
работы приложения в момент, когда доступная
память или ресурсы процессоров близки к
предельным значениям.
12. Тестирование безопасности: выполняется с
целью обнаружения уязвимых мест, которые
позволяют получить несанкционированный доступ к
системе.
13. Тестирование сквозных транзакций: тестируются
отдельные компоненты, которые выполняют
транзакции в целостной бизнес-логике приложения.
14. Тестирование
баз
данных:
проверка
правильности взаимодействия узла с базой данных.
15. Тестирование после реализации: проверка
функционирования узла в реальных условиях после
его запуска.
В ходе выполнения каждого из видов тестов
получают множество различных данных, на основе
которых можно сделать выводы о существующих
проблемах.
Выводы. На основе анализа литературных
источников
определены
метрики
производительности
web-систем
и
методы
тестирования, применяемые на различных этапах
разработки
web-приложений.
Дальнейшие
исследования необходимо направить на разработку
плана тестирования производительности сайтов,
разработанных
с
использованием
разных
технологий обеспечения интерактивности.

– интерактивное
web-приложение:
приложения, функционирующие в web-среде с
использованием технологий баз данных, DHTML,
AJAX, HTML 5 и др., что позволяет реагировать на
запросы пользователя непосредственно в браузере.
Таким образом, web-среда превратилась из
средства
распространения
информации
в
инфраструктуру с поддержкой механизма обработки
транзакций.
Для
современных
web-систем
характерно: динамическая генерация страниц;
персонификация содержимого; интеграция с базами
данных, системами планирования и т.д.; высокая
производительность; размещение приложений для
решения критически важных задач. Можно
выделить такие основные группы web-ресурсов:
информационные; интерактивные; коммерческие;
системы
документооборота;
интегрированные
среды; онлайновые сообщества; порталы [3, с. 18].
Приведем определение: «Web-приложение –
это система, которая, как правило, содержит набор
скриптов, размещенных на web-сервере и
взаимодействующих с базами данных и другими
источниками динамического контента.» [1, с. 28].
Разнообразие
используемых
в
WWW
технологий и платформ, а также особенности самой
среды приводят к тому, что для web-приложений
характерен ряд проблем: короткие циклы выпусков;
постоянно изменяющиеся технологии; большое
количество пользователей; невозможность контроля
пользовательской среды запуска приложения;
постоянная доступность web-узла [5, с. 211].
В
процессе
разработки,
запуска
и
последующего
функционирования
Интернетресурса необходимо своевременно обнаружить и
ликвидировать уязвимые места. В связи с высокой
конкуренцией между сайтами большое значение
приобретает их производительность, для оценки
которой используются такие характеристики
(метрики) [3, с. 109-110]:
– время отклика – период от момента
действия пользователя (запуска транзакции) до
завершения ответа (отображения данных);
– пропускная способность – количество
запросов, выполняемых в минуту;
– готовность – процент времени, в течение
которого сайт доступен пользователю;
– стоимость – связана с временем отклика
или пропускной способностью в виде отношения
«цена/производительность».
Для
определения
этих
характеристик
применяются специальные методы тестирования
web-приложений,
которые
соответствуют
методологии тестирования программных систем, но
используют специфические подходы и алгоритмы.
Л. Тамре в работе «Введение в тестирование
программного обеспечения» выделяет такие
основные группы методов тестирования webприложений [5]:
1. Тестирование функциональных возможностей:
производится с целью подтверждения правильности
выполнения функций, которые больше всего влияют
на взаимодействие с пользователем.
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АННОТАЦИЯ.

Статья посвящена анализу существующих облачных технологий, которые могут быть использованы при
разработке приложений для социальных сетей. Рассмотрены основные проблемы разработки таких систем и
пути их преодоления. На примере поставщика облачных услуг Amazon, сделано описание имеющихся
сервисов, которые успешно применяются для создания приложений для социальных сетей. Разработан план
действий для создания собственного приложения с применением рассмотренных сервисов.
Ключевые слова. Социальная сеть, облачные технологии, приложение, сервер, база данных.
ABSTRACT.

Analysis of existing cloud-based technologies that can be used to develop applications for social networks. The
main problems of development of such systems and ways to overcome them. Available Amazon services that have been
successfully used to build applications for social networks. A plan of action to create using the above services of their
own applications.
Keywords. Social network, cloud computing, application server, database.
Актуальность.
На
сегодняшний
день
социальные сети прочно вошли в нашу
повседневную жизнь. Количество пользователей по
всему миру измеряется миллионами [1, с. 53].
Социальные сети были построены как сервисы для
общения людей, но на данный момент они также
предоставляют
пользователю
различные
приложения как для развлечений, так и для бизнеса.
Это обусловлено присутствием в сетях целевой
аудитории и возможностью тесно общаться с
живыми людьми. Приложения для социальных
сетей может разместить любой человек. Такая
возможность социальных сетей хорошо решает
проблему доставки программного обеспечения к
пользователю. Большим преимуществом для

разработчиков программного обеспечения является
то, что приложение будут использовать большое
количество людей. Это также является источником
проблем в работе веб-приложения, так как большое
количество
пользователей
создает
высокую
нагрузку на сервер. Непростой задачей является
обеспечение стабильной работы приложения и
возможность
масштабирования.
Указанные
проблемы могут быть решены с помощью облачных
технологий.
Постановка задач статьи. Задачей данной
публикации является анализ существующих
облачных технологий, которые могут быть
использованы при разработке приложений для
социальных сетей. В статье будут рассмотрены
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масштабируемое облачное хранилище. Позволяет
хранить и получать любой объем с любой точки
сети. Приложение может использовать данный
сервис для хранения необходимых файлов, таких
как картинки, мультимедиа и тому подобное.
2. Amazon CloudFront - веб сервис доставки
контента. Сервис позволяет распределить контент с
Amazon S3 по всему миру, обеспечивая высокую
скорость получения информации конечными
пользователями.
3. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2)
это
веб-сервис,
предоставляющий
масштабируемые вычислительные ресурсы в
облаке. С помощью данного сервиса можно за
несколько минут создать новый виртуальный сервер
в необходимой комплектации. Вы можете выбрать
операционную систему для сервера, задать
количество необходимых ресурсов процессора,
оперативной и постоянной памяти. При этом
Amazon EC2 позволяет за несколько минут
увеличивать или уменьшать вычислительную
мощность. То есть можно создать собственный
сервер с небольшой мощностью и увеличить ее,
когда в этом будет необходимость. Также часто
необходимо лишь на некоторое время увеличить
мощность сервера.
4. Amazon DynamoDB - это быстрый и гибкий
сервис баз данных NoSQL. Он подходит для любых
приложений, требующих стабильной работы с
задержкой не более нескольких миллисекунд при
любом масштабе.
Именно
это
является
главным
при
построении приложений для социальных сетей.
Недостатком является то, что связи между
таблицами программист должен контролировать
сам, поскольку эта база данных не является
реляционной и не имеет возможности устанавливать
связи между таблицами. Также в таблице
DynamoDB можно создавать не более 5 индексов.
Огромным преимуществом является то, что
нет необходимости обслуживания этой БД.
DynamoDb позволяет увеличивать скорость доступа
к базе когда это необходимо.
Это можно делать вручную или с помощью
специальных скриптов, работающих динамически
на основании некоторых правил.
5. Auto Scaling - позволяет поддерживать
доступность приложений на неизменно высоком
уровне и автоматически масштабировать ресурсы
Amazon EC2 в зависимости от заданных условий.
Также Auto Scaling позволяет автоматически
создавать дополнительные серверы Amazon EC2 во
время пиковой нагрузки.
То есть, если главный сервер не справляется с
нагрузкой система создает его копию. Когда
необходимость
в
дополнительном
сервере
пропадает - он удаляется.
6. Elastic Load Balancing - позволяет
автоматически
распределять
трафик
между
несколькими инстанс (серверами) Amazon EC2 в
облаке. Этот сервис работает в паре с Auto Scaling.
При
необходимости
Auto
Scaling
создает

основные проблемы разработки таких систем и пути
их преодоления. В публикации будет сделан обзор
сервисов поставщика облачных услуг Amazon,
которые успешно применяются для создания
высоконагруженных приложений.
Основная часть.
На данный момент существует большое
количество социальных сетей. Среди них наиболее
популярны Facebook, Google Plus, Twitter. Также
большой
популярностью
пользуется
Odnoklassniki.ru и VK.com. Наиболее популярные
приложения публикуют в нескольких социальных
сетях для того, чтобы увеличить объем аудитории.
Социальная сеть Facebook является крупнейшей
социальной сетью и предоставляет много
инструментов для развертывания, поддержки и
развития приложений.
Основной проблемой приложений для
социальных сетей является высокая нагрузка.
Мобильные и браузерные приложения
являются наиболее распространенными типами для
социальных сетей. Для браузерного приложения
необходимо решить, на каком сервере оно будет
размещено.
При
развертывании
приложения
на
физическом сервере разработчики сталкиваются с
рядом проблем, таких как: необходимость
обслуживания оборудования сервера и его
программного обеспечения, обеспечения его
непрерывной работы, хранения и защиты данных.
Во многих случаях высокая нагрузка
компьютерных систем связана с работой баз
данных. В статьях [5], [6] описана проблематика
оптимизации запросов к базам данных. Для
обеспечения постоянной высокой пропускной
способности хранилища при неограниченном
увеличении объемов данных начало развиваться
направление NoSQL [7], [8].
Для решения таких проблем и были призваны
облачные технологии. Выделяют следующие
модели предоставления услуг с помощью облака [9]:
1. Программное обеспечение как услуга
(SaaS). Примером программного обеспечения как
услуги являются сервисы Gmail и Google docs.
2. Платформа как услуга (PaaS). Google Apps
предоставляет приложения для бизнеса в режиме
онлайн, доступ к которым осуществляется с
помощью Интернет-браузера тогда как ПО и данные
хранятся на серверах Google.
3. Инфраструктура как услуга (IaaS).
Крупнейшими игроками на рынке инфраструктуры
как услуги является Amazon, Microsoft, VMWare,
Rackspace и Red Hat. Хотя некоторые из них
предлагают больше, чем просто инфраструктуру, их
объединяет
цель
продавать
базовые
вычислительные ресурсы.
Рассмотрим облачные технологии на примере
сервисов Amazon. Amazon предоставляет большое
количество
сервисов
для
развертывания
приложений различной сложности. Наиболее
популярными сервисами являются:
1. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
предоставляет разработчикам надежное и хорошо
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масштабируемой системы с высокой скоростью
доступа.
В дальнейшем планируется разработка
пособия
и
практического
примера
по
использованию описанных технологий.

дополнительные серверы, а Elastic Load Balancer
распределяет нагрузку между ними.
7. AWS Certificate Manager - сервис,
позволяющий легко предоставлять и развертывать
сертификаты SSL / TLS для использования с
другими сервисами AWS, а также управлять этими
сертификатами. Используется на ресурсах AWS,
таких как Elastic Load Balancing и Amazon
CloudFront.
Для создания приложения для социальной
сети необходимо выполнить следующий перечень
действий:
1. Создать виртуальный сервер с помощью
сервиса Amazon EC2. Развернуть на нем вебстраницу вашего приложения.
2. Все необходимые статические ресурсы
разместить в Amazon S3.
3.
В
сервисе
DynamoDB
создать
необходимые таблицы баз данных.
4. Разработать приложение на любимой
серверном языке программирования. Amazon
предоставляет собственный AWS SDK для Java,
.NET, Node.js, PHP, Python, Ruby, Go, C ++.
5. Интегрировать разработанное приложение
с социальной сетью.
Выводы и перспективы дальнейших
исследований.
Нами были проанализированы технологии,
которые могут быть использованы для создания
высоконагруженного приложения для социальных
сетей.
Рассмотрены
основные
проблемы
разработки таких систем и пути их преодоления.
Сделано описание облачных сервисов Amazon,
которые предоставляют возможность создания
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АННОТАЦИЯ
В представленном сообщении рассчитаны кривые температурной зависимости теплопроводности
кристаллов SiC, его политипов и композита SiC/Si. Показано, как теплопроводность различных политипов
карбида кремния и твердых растворов SiС зависит от параметров кристаллической решетки. Предложена
модель рассеяния фононов на линейных дефектах (порах) и дано объяснение эффекту подавления
низкотемпературной теплопроводности биоморфного композита SiC/Si.Результаты расчетов сопоставляются с
данными соответствующих опытов.
Ключевые слова: теплопроводность, политипы, композит, модель, эксперимент, результат.
ABSTRACT

In persisting message the calculated curves of the temperature dependence of the thermal conductivity of SiC,
polytypes and composite SiC/Si. Shows how the thermal conductivity of various silicon carbide polytypes and C solid
solutions depends on the parameters of the crystal lattice. The proposed model of scattering of phonons on linear defects
(pores) and an explanation of the effect of suppressing the low-temperature thermal conductivity of biomorphic
composite SiC/Si. The Results calculation are matched with given corresponding to experiment.
Keywords: thermal conductivity, polytypes, composite, model, experiment, result.
Температурные
зависимости
теплопроводности К(Т) карбида кремния (SiC)
обнаруживают заметную зависимость от характера
политипа в случае низкой теплопроводности
монокристаллов SiC, а с другой стороны кривые
К(Т) при высоких температурах Тп=13600С
обнаруживают наличие фазовых переходов в
поликристаллических образцах β – SiC.
Тепловое сопротивление К(Т) карбида
кремния и его политипов рассчитывалось по
формуле:
2

1

x⋅

времени релаксации

γ 0 (х): 4Н–SiC: А = 8,5·104; В

= 10 5; D = 100; а = 340; 6Н–SiC: А = 9·104; В = 10 5;
D = 100; а = 460; 3С–SiC: А = 6·105; В = 10 5; D =
100; а = 250 (рисунок 1) [1,3].
Для
исследования
поведения
теплопроводности биоморфного композита карбида
кремния
SiC/Si
в
формулу
(2)
введен
дополнительный механизм рассеяния фононов на
линейных порах, подобный механизму рассеяния на
дислокациях.
Для расчета времени релаксации при
рассеянии на линейных порах применяется
борновское приближение. Время релаксации при
рассеянии на одной линейной поре имеет вид:

θ

1
x 4e T
(1)
θ 
dx ,
К (Т ) = α   ⋅ ∫
2
γ
(
х
)
 T  0  x ⋅θ

 e T − 1




α
где
– коэффициент при интеграле
теплопроводности, связанный с квадратом скорости
фононов; θ – характеристическая температура
кристалла (температура Дебая); γ ( x ) – сумма
обратных времен релаксации.
Сумма обратных времен релаксации в этом
случае определяется как:
(2)
γ ( x) = γ о ( x) + γ с ( x) + γ n ( x) .
В частности, для кристаллов SiC были
подобраны следующие значения параметров

τ −1 q =

Nq
V

2/3

(

nq/ ,
gbχ
q
q2z
)
(1 − 2 ) ∫ dϕ / F (ϕ , ϕ / )(1 −
)
3
D0 24πv
nq
q

где b – величина вектора Бюргерса;
χ = (1 − 2ν ) /(1 −ν ) ≈ 1 / 2 при v = 1/ 3 ,

v–

коэффициент Пуассона; F (ϕ , ϕ / ) – сложная функция
с полюсами второго порядка при ϕ = ϕ / ;
волновой вектор.
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Рисунок 1 – Температурная зависимость теплопроводности кристаллов SiC:
1, 2, 3 –эксперимент (точки) для политипов [V. Siklitsky]; 5, 6, 7, 8 (рисунок а) – эксперимент [Sh.Sh. Shabanov];
13, 14 (рисунок б) – эксперимент [Slake]; 1-14 – расчеты по (3) – (9) [4]
кривые
температурной
зависимости
теплопроводности SiC/Si, 15 – расчетная кривая
теплопроводности кремния высокой чистоты. В
итоге предложена модель теплопроводности
биоморфного композита SiC/Si и рассчитаны
температурные зависимости теплопроводности K(T)
образцов SiC/Si, SiC-AlN и nH-SiC.

Предположив, что 1 − n / n q = 1 − cos( ϕ / − ϕ ) ,
q
/

после преобразований формула для расчета времени
релаксации на линейных порах будет иметь вид:
(3)
τ −1 q = k / n (bγ ) 2 ω ,
где

k′

– численный коэффициент (при χ = 0.5

k ′ =0,75); n

– количество линейных пор.

Так как все коэффициенты при ω являются
постоянными
величинами,
то
произведение
/
2
заменяем
на
коэффициент
k n (b γ )
p ⋅103
(коэффициент
103 введен для сохранения
размерностей в формуле). Таким образом, обратное
время релаксации, обусловленное рассеянием
фононов на линейных порах:
-1
τ q−1 = p ⋅ x ⋅ 1011 с = γ q (x ) .
В этом случае скорость релаксации фононов в
«нормальном» (не испытывающем фазового
перехода) кристалле для биокомпозита SiC/Si
определяется выражением:
(4)
γ ( х ) = γ 0 ( x) + γ q ( x ) ,
где р – коэффициент пористости, выбираемый на
основе наилучшего согласия результатов расчета с
данными экспериментов для чистого кристалла.
На рисунке 2 представлено сопоставление
результатов
расчетов
теплопроводности
биокомпозита
SiC/Si
по
формуле
(4)
с
экспериментальными данными [2], измеренной в
направлении роста дерева, поликристаллических
образцов 3С-SiC ( к р и в ы е 2 –8) и кремния
высокой чистоты (кривая 9). 10 – кривая
К(Т) образца биоморфного
теплопроводности
композита SiC/Si, 11 – гипотетическая кривая,
связывающая имеющиеся в литературе низко- и
высокотемпературные
данные
для
теплопроводности 3С-SiC; 14 – график расчетной
кривой теплопроводности 3С-SiC, 12,13 – расчетные

Рисунок 2 – Температурные зависимости
теплопроводности кристаллической решетки
образца биоморфного композита SiC/Si
На рисунке 3 изображено поведение
теплопроводности карбида кремния и его политипов
при наличии и отсутствии фазовых переходов, а
также биоморфного композита SiC/Si.
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переходом

γ c ≠ 0 с разными с1 при γ 0 ≠ 0 ;10 –

кривая для β-SiC (образец в виде стержня).
Таким образом, в работе предложена
модель
теплопроводности
биоморфного
композита SiC/Si и рассчитаны температурные
зависимости теплопроводности K(T) образцов
SiC/Si, SiC-AlN и nH-SiC (рисунки 1-3).
Подобранные в ходе вычислений параметры
времен релаксации фононов отвечают физически
обоснованным представлениям о характере
рассеяния тепловых фононов как в политипах
карбида кремния и его твердых растворах, так и в
пористом биокомпозите карбида кремния. Вместе
с тем, в работе достигнуто более приемлемое
соответствие теории и эксперимента при
исследовании тепловых свойств биокомпозита
карбида кремния, нежели чем при подходе,
развитом в [2].

Рисунок 3 – Температурная зависимость
теплопроводности политипов SiC, биокомпозита
SiC/Si и SiC-AlN:
1– теплопроводность биоморфного композита SiC/Si
(эксперимент), 4,5 – эксперимент и гипотетическая
кривая по низко- и высокотемпературным данным
для теплопроводности 3С-SiC [Л.С. Парфеньева,
Т.С. Орлова и др.]; 1/, 2/, 3/ – политипы 4Н–SiC, 6Н–
SiC и 3С–SiC соответственно (эксперимент [V.
Siklitsky]), 4/ – образец (SiC)1-х (AlN)х при х = 0.1
(эксперимент [Gadzhiev G.G]); 5/ –
теплопроводность SiC с фазовым переходом
(эксперимент [Slake]); 3 –расчетная кривая для 3СSiC, 2 – расчетная кривая для SiC/Si; 6,7,8 – расчет
для политипов 4Н-SiC, 6Н-SiC и 3С-SiC
соответственно; 9 – график рассеяния фононов на
двухуровневых ионах γ m ≠ 0 и фазовым

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Паскуале Ф.Де, Кастро К.Ди,. Йона-Лазинио Г. Полевой
подход к теории фазовых переходов. // Сб. ст. Квантовая теория
поля и физика фазовых переходов под ред.: В.К. Федянина. Мир:
НФФ. Вып. 6, 1975. – 224 с.
2. Парфеньева Л.С., Орлова Т.С., Картенко Н.Ф. и др.
Теплопроводность биоморфного композита SiC/Si –новой
экокерамики канального типа // ФТТ, 2005 Т.47. В.7. с. 11751179.
3.Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления. – М.:
Мир, 1973. – 420 с.
4.Алтухов В.И., Ростова А.Т., Митюгова О.А. Моделирование
тепловых свойств реальных кристаллов с дефектами, фазовыми
переходами и нанокластерами. – Георгиевск: ГТИ (филиал)
СевКавГТУ,
2011.
–
118

УДК 004.3
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АВАРИЙНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ РАБОТЫ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМАМИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ПАМЯТИ
Тюрин Алексей Геннадьевич
студент магистратуры,

Мелитопольский государственный педагогический
университет имени Богдана Хмельницкого,
Мелитополь, Украина
THE BASIC FACTORS OF EMERGENCY TERMINATING AND SLOWING
OF MOBILE APPLICATIONS ASSOCIATED WITH PROBLEMS OF
ALLOCATING MEMORY
Tiurin Oleksey Gennadievich
graduate student,

Melitopol State Pedagogical
University named after Bohdan Khmelnytsky,
Melitopol, Ukraine
185

Университетская Наука №1 2016 г.
АННОТАЦИЯ

В статье выполнен краткий обзор основных факторов, приводящих к аварийному завершению или
замедлению работы мобильных приложений. Рассматриваются ситуации, которые приводят к появлению
проблем выделения памяти. Даются краткие рекомендации для избежания критических ситуаций с выделением
памяти.
Ключевые слова. Мобильные приложения, выделение памяти, аварийное завершение, утечки памяти,
memory warnings.
ABSTRACT
The article presents a review of the basic factors of emergency terminating and slowing of mobile applications.
It’s shown situations that lead to appearances problems of allocating memory. It’s given brief recommendations for
avoiding the critical situations of allocating memory.
Keywords. Mobile applications, allocating memory, emergency terminating, leaks, memory warnings.
выделить память [10, с. 410-413]. Кроме того,
данная проблема приводит к фрагментации памяти
2. Обращение по ссылке на область памяти,
которая не принадлежит программе
В терминологии такие ссылки имеют
название “зомби” или “дикая ссылка” [2]. Любое
обращение по данной ссылке вызывает мгновенный
краш
программы.
Современные
языки
программирования
запрещают
прямое
манипулирование указателями, однако дикие
указатели могут появиться при слабых связях между
объектами
кода,
когда
программист
не
побеспокоился об обнулении ссылок [1].
3. Расширения коллекций данных
Большинство коллекций в современных
языках программирования позволяют динамически
обрабатывать данные. Это значительно облегчает
работу с коллекциями, т.к. не нужно беспокоиться о
размере коллекции и постоянных выделениях
памяти. Однако, как показывает практика, частое
расширение коллекций приводит к периодическим
перемещениям больших участков памяти. Каждое
такое
перемещение
значительно
замедляет
выполнение программы, т.к. перед продолжением
работы необходимо выделить память под новый
объем данных и перенести старый участок данных
на новое место [7].
4. Многократное повторное создание
объектов
Большинство
манипуляций
в
коде
осуществляется с объектами, а не данными
скалярных
типов.
Современные
языки
программирования
обрабатывают
объекты
посредством ссылок, что требует при создании
объекта выделять участок память под его значения.
Каждое выделение памяти занимает определенное
процессорное время для резервирования участка
памяти и для логирования создаваемого объекта в
системе контроля памяти (подсчет ссылок на
объект) [11, с. 141]. Как показывает практика
наиболее сильно “просаживает” производительность
системы частое выделение объектов небольшого
размера, особенно в циклах и методах реального
времени, которые выполняются с каждым тиком
системных часов [12].
5. Ограничения на единовременный размер
выделяемой памяти

Актуальность.
Совершенствование
вычислительной техники привело к значительному
расширению
объемов
оперативной
памяти,
доступной для программ. Это в свою очередь
позволило
современным
разработчикам
не
выполнять таких титанических усилий по
оптимизации использования памяти на системном
уровне, какие необходимо было делать раннее.
Выбор типов данных и их размеров по-прежнему
влияет на скорость выполнения вычислительных
операций.
Но
теперь
нет
необходимости
подсчитывать байты, экономить на размере
переменных и тому подобное. Разработчики могут
оперировать большими объемами динамических
данных.
Однако вопрос эффективного использования
памяти по-прежнему остается острым. Неверные
действия разработчиков могут привести к
значительному снижению
производительности
программ и даже аварийным завершениям программ
во время исполнения. В данной статье мы
рассмотрим основные проблемные места, с
которыми сталкиваются современные разработчики
программного обеспечения.
Постановка задач статьи. С целью
формирования навыков разработки качественных
мобильных приложений необходимо изучить и
проанализировать
возможные
ситуации
возникновения авариайного завершения или
замедленения работы приложений. В связи с этим, в
статье будет проведен обзор основных факторов,
вызывающих проблемы выделения памяти в ходе
выполнения мобильных приложений.
Основные факторы возникновения
аварийного завершения или замедления
мобильных приложений.
1. Формирование участков памяти, на
которые не сохранилось ссылок.
В терминологии такие участки памяти имеют
название leaks (утечки) [8]. На данные участки более
не ссылается ни один фрагмент программы, однако
операционная система по-прежнему полагает, что
программа их использует [9]. Данный участок
никогда не будет освобожден пока программа не
будет удалена из памяти. В итоге, со временем,
свободная память заканчивается, что приводит к
аварийному завершению при очередных попытках
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- Критический уровень. Система сообщает,
что она аварийно завершит программу в течение
следующего цикла обработки сообщений, если
разработчик в срочном порядке не освободит память
[6, с. 195-196].
Выводы и перспективы дальнейших
исследований. Проведенный анализ основных
ситуаций, вызывающих сбои в работе мобильных
приложений,
позволяет
сделать
вывод об
исключительной важности владения знаниями о
механизмах управления памятью в мобильных
приложениях для обеспечения качественной работы
последних.
Овладев
данными
знаниями,
разработчик должен переходить к освоению
приемов повышения эффективности использования
памяти.

Несмотря на фактически неограниченные
объемы оперативной памяти для одной программы
(трудно представить программу, бинарный код
которой использует более нескольких сотен
мегабайт), разработчики ограничены при выделении
памяти под используемые ресурсы. Это связано с
вопросами конкуренции одновременно запущенных
программ.
Наиболее часто данная ситуация
происходит при выделении памяти под текстуры.
Например, в наиболее емких устройствах фирмы
Apple максимальный объем, выделяемый под
текстуры равен 32Мб, что позволит создать в
памяти текстуру размером 4096 на 4096 пикселей
[3]. Данное ограничение влияет, в частности, на
выбор стратегии создания атласов, которые в свою
очередь используются для батчинга вывода
изображений.
6. Игнорирование memory warnings от
операционной системы
Современные
операционные
системы
всячески предупреждают программу о моментах
наступления проблем с использованием памяти.
Разработчик может и обязан принять меры по
освобождению памяти. Игнорирование данных
сигналов обязательно приводит к неожиданному
аварийному завершению программы [4], [5, с. 136137].
Выделяют три уровня предупреждений:
- Модерируемый
уровень.
Система
сообщает, что ей зафиксирован случай превышения
допустимого уровня выделяемой памяти для
приложения. В большинстве случаев реагировать не
нужно.
Возможно
произошел
всплеск
кратковременного
выделения
промежуточной
памяти, которвя вскоре освободится естественным
путем;
- Уровень
низкой
памяти.
Система
сообщает, что ей зафиксировано перманентное
превышение
уровня
используемой
памяти.
Разработчик должен произвести действия по
очистке данных, которые не являются критическими
для текущего выполнения программы и могут быть
восстановлены в дальнейшем;
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АННОТАЦИЯ

В практике инженерных расчетов встречаются задачи динамики плоскопараллельного движения
твердого тела на определение реакции связи тела в момент удаления другой связи. В статье рассмотрено и
проанализировано на конкретном примере несколько различных методов решения подобных задач.
Ключевые слова: динамика твердого тела; плоскопараллельное движение тела; мгновенная реакция
связи; дифференциальные уравнения движения; уравнения Лагранжа второго рода.
ABSTRACT

In the practice of engineering calculations meet the dynamics of the problem of plane motion of a solid body to
determine the relation of the reaction at the time of the removal of another connection. The article reviewed and
analyzed on a concrete example a few different methods for solving such problems.
Keywords: rigid body dynamics; plane-parallel movement of the body; instant communication response;
Differential equations of motion; Lagrange equations of the second kind.

Как известно, в теоретической механике
связями называют физические тела, налагающие
геометрические или кинематические ограничения
на движения точек механической системы или
твердого тела. Связи, ограничивая перемещения
материального объекта, действуют на него
посредством сил, называемых реакциями связей. В
задачах
динамики
несвободной
системы
материальных точек, как и при решении задач
статики, применяют закон освобождаемости от
связей, когда, мысленно отбрасывая наложенные на
систему связи, компенсируют их действие
реакциями связей. Этот принцип позволяет
рассматривать движение несвободной системы
материальных точек как движение свободной
системы под действием активных сил и реакций
связей [4].
В динамике твердого тела представляют
интерес задачи на нахождение одной из реакций
связей несвободного тела в тот момент, когда
другая связь мгновенно исчезает, например,
разрушается. Условимся называть реакцию
оставшейся связи в этот момент времени
«мгновенной». Рассмотрим методику решения
задач такого плана на примере задачи №39.17 из
сборника задач по теоретической механике [2].
По условию задачи, однородный стержень
АВ весом Р подвешен в точке О на двух нитях
равной с ним длины. Требуется определить
натяжение одной из нитей в момент обрыва другой
(рисунок 1).

Рис.1. Исходная расчетная схема задачи
Решение данной задачи можно провести
тремя различными способами, предложенными в
[3]. Первый способ заключается в составлении
дифференциальных
уравнений
плоскопараллельного движения стержня для t ≥0 и
затем преобразованием их в алгебраические для
нахождения неизвестных величин в момент
времени t=0 [1].
Предварительно предположим, что в
начальный момент времени t=0 перерезается нить
ОВ. Тогда необходимо определить в этот момент
реакцию оставшейся связи - натяжение нити ОА. В
вертикальной плоскости треугольника ОАВ
проведем горизонтальную ось Ox,вертикальную
ось Oy и рассмотрим движение стержня АВ в
плоскости xOy при t ≥0. Система имеет две степени
свободы. Независимые параметры φ и θ показаны
на рисунке 2: угол φ отсчитывается от вертикали,
угол θ – от горизонтали. Обозначим длину стержня
АВ через 2a, тогда
,
;
точка C – центр масс стержня; m – масса стержня;
– натяжение нити.
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Из этих уравнений найдем
натяжение нити ОА в момент t=0:

.
Проводя
решение
вторым
способом,
запишем теорему о движении центра масс стержня
в проекциях на оси Ox и Oy и теорему об
изменении момента количества движения стержня
в осях Кенига для начального момента t=0
(рисунок 3):

Рис.2. Расчетная схема задачи после обрыва нити
ОВ

; (11)

Составим дифференциальные уравнения
движения стержня АВ в плоскости xOy при t ≥0:
; (1)
; (2)

; (12)
; (13)
Получим систему трех уравнений с
четырьмя неизвестными: F, , , и . При этом
существенно, что получилась система не
дифференциальных уравнений, а алгебраических,
так как F, , , и
здесь не функции времени, а
значения для момента t=0 соответственно
натяжения нити, углового ускорения стержня и
проекций ускорения центра масс С стержня.

. (3)
Здесь (1) и (2) – уравнения движения центра
масс С стержня, а уравнение (3) выражает теорему
об изменении момента количества движения
стержня в осях Кенига.
В случае несвободного движения твердого
тела
для
решения
задачи
используются
дополнительные
уравнения,
определяющие
ограничения движения тела имеющимися связями.
В нашем случае к уравнениям (1) – (3) добавим два
уравнения связи:
; (4)
(5)
Получили
систему
из
пяти
дифференциальных уравнений (1) – (5), в которую
входят пять неизвестных величин - функций
времени F, φ, θ, xc, yc при t ≥0. Для их нахождения
нужно проинтегрировать полученную систему
уравнений. Но, в соответствии с условием задачи,
требуется найти только натяжение F нити в
начальный момент времени t=0. Для решения этой
задачи уравнения (4) и (5) продифференцируем два
раза по времени:

Рис.3. Расчетная схема задачи
Недостающее
уравнение
получим
из
уравнения связи, выражающего зависимость между
ускорениями точек С и А стержня в момент t=0.
Наряду с неподвижной системой координат
xOy рассмотрим подвижную, начало которой
находится в точке А стержня, а оси Ax1 и Ay1
движутся поступательно в плоскости xOy. Найдем
абсолютное ускорение
точки C по теореме о
сложении ускорений. При этом переносное
ускорение равно ускорению точки А, которое
разложим на касательную и нормальную

; (6)
. (7)
Подставим в уравнения (1), (2), (3), (6) и (7)
известные значения величин при t=0:
,
,
,
. (8)
Получим простую систему алгебраических
уравнений для нахождения в момент времени t=0
значений величин F,

, ,

составляющие:
. Кориолисово
ускорение равно нулю, так как подвижные оси
движутся поступательно. Таким образом,

:

,

искомое

(14)
Введем в рассмотрение орты
,
,
и
, направленные следующим образом (рисунок 3):

;

- по оси Ox,
- по оси Oy,
- по нити ОА,
- перпендикулярно нити ОА.
В момент t=0 угловая скорость стержня

;
;

и угловая скорость нити
. Пусть и
- значения при t=0 углового ускорения стержня
АВ и нити ОА соответственно. Тогда векторы,

;
. (9)
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входящие в правую часть равенства (14), имеют
значения в момент времени t=0:
,

; (21)

,

,
. (15)
Преобразуем равенство (14) для момента t=0
с учетом значений (15):

. (22)
T
системы

Кинетическая
энергия
вычисляется по теореме Кенига:

. (16)
Теперь спроектируем равенство (16) на
координатные оси Ox и Oy:

. (23)
Силовая функция:
. (24)
Выразим координаты
и
центра масс
стержня через координаты Лагранжа:
; (25)
. (26)
Продифференцируем xC и yC по времени:

; (17)
. (18)
В результате получили систему из пяти
алгебраических уравнений (11), (12), (13), (17), (18)
с пятью неизвестными величинами F, , , , ,
полностью аналогичную системе уравнений (7),
выведенную выше, при решении задачи первым
способом. Как и в предыдущем случае, находим
натяжение нити ОА в момент t=0:

; (27)
. (28)
Подставив значения величин (26), (27), (28) в
уравнения (23) и (24), выразим T и U через
обобщенные координаты и их производные по
времени:

. (19)
Здесь стоит сделать важное замечание: если
, выражающее
векторное равенство
теорему о движении центра масс С стержня, и
векторное равенство (16) спроектировать не на оси
Ox и Oy, как это было сделано выше, а на ось OS,
направленную вдоль нити ОА в момент t=0
(рисунок 3), то вместо прежней системы пяти
уравнений
для
решения
задачи,
можно
ограничиться системой трех уравнений с тремя
неизвестными:

; (29)
. (30)
Подставив (29) и (30) в уравнения (20), (21) и
(22), после соответствующих преобразований
получим в окончательном виде три уравнения
Лагранжа второго рода:
; (31)
; (32)

,
,

. (33)
Для
реального
движения
выполняются условия:

,
после решения которых получится тот же ответ
(19).
Перейдем к вычислению мгновенной
реакции нити ОА третьим способом – при помощи
уравнений Лагранжа второго рода.
Разрежем нить ОВ в момент t=0 и
рассмотрим движение стержня АВ при t ≥0 в
вертикальной плоскости xOy (рисунок 2). Система
имеет две степени свободы, независимыми
параметрами для которой являются углы φ и θ.
Чтобы натяжение нити ОА вошло в
уравнения Лагранжа второго рода, освободим
систему от связи (нить ОА), заменив ее действие
силой реакции F. Введем в рассмотрение еще один
независимый параметр:
.
Получилась система с тремя степенями
свободы, для которой обобщенными координатами
являются φ, θ и ξ. Движение происходит под
действием сил P и F. Для такой системы уравнения
Лагранжа второго рода имеют вид:

стержня

,
,
. (34)
В начальный момент времени при t=0
выполняются условия (8):
,

,

,

Обозначим значения величин F,
момента времени t=0:

.
и

для

,
,
. (35)
Подставив значения величин (34), (8) и (35) в
уравнения Лагранжа 2-рода (31), (32), (33),
получим систему алгебраических уравнений для
неизвестных величин F0,

и

:
; (36)

; (37)
. (38)
Из полученной системы уравнений найдем:
. (39)

; (20)
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Анализируя
результаты
проведенного
решения, можно сделать вывод, что подобные
задачи динамики плоского движения твердого тела
на определение мгновенных реакций можно решать
любым из рассмотренных методов, однако, для
данной задачи «быстрее всего приводит к цели» [36] второй способ решения
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АННОТАЦИЯ

Пигменты широко используются в настоящий момент для придания цвета самым разным изделиям, не
исключением является и продукция строительной индустрии. Окрашивание пигментами цементов, позволяет
не меняя технологические процессы получать долговечные окрашенные внешние элементы строительных
конструкций с улучшенным эстетическим видом и длительное время не требующие восстановительных работ.
Представляло интерес изучить возможность использования природных железоокисных пигментов для
окрашивания цементно-песчаной смеси.
Природные железоокисные пигменты имеют ряд преимуществ перед искусственными неорганическими
и органическими пигментами, однако широкого применения для получения цветных цементов так и не
получили из-за переменного состава и сложности повторного получения продуктов одинакового цвета.
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Ключевые слова: пигменты, железоокисные пигменты, цветной цемент, свойства пигментов.
ABSTRACT

Pigments are widely used at the moment to give the color a variety of products, is no exception and theproducts
of the construction industry. Colouring pigments cements allows not changing processes to get durable painted exterior
building elements with an improved aesthetic appearance and long time did not require reconstruction. It was interesting
to explore the use of natural iron oxide pigments for coloring cement-sand mixture.
Natural iron oxide pigments have a number of advantages over artificial inorganic and organic pigments, but
widespread use for colored cements have not received due to the variable composition and complexity of re-producing
products of the same color.
Keywords: pigments, iron oxide pigments, colored cement, properties of the pigments.
обладать относительно невысокой стоимостью, и
отвечать современным требованиям экологии.
Поэтому только часть из существующих
пигментов удовлетворяет всем перечисленным
требованиям, к ним относятся на наш взгляд
железоокисные пигменты, двуокись титана и сажа,
хромокисные пигменты обладающие широкой
гаммой зеленых оттенков, а также никелевые и
кобальтовые
дающие
голубые
оттенки
теоретически могут быть токсичны при попадании
внутрь организма. Пигменты содержащие такие
тяжелые металлы, как свинец и цинк влияют на
время твердения раствора и в конечном итоге на
прочностные характеристики.
Железо при взаимодействии с кислородом
воздуха и водой дает ряд окрашенных соединений
жёлтого, коричневого, красного, черного, черносинего цвета – окрашивая в природе минералы в
которых оно находится.
Известно, что жёлтые пигменты являются
гидроокисью железа, красные – окисью, черные
закись-окисью железа, коричневые гидроокисью
железа или смесью желтых и черных продуктов.
Неорганические пигменты в том числе и
железоокисные
делят
на
природные
и
искусственные. Природные оксиды добываются на
месторождениях руда которых содержит высокий
процент оксидов, после обогащения и модификации,
используются по назначению. Искусственные (или
синтетические) – могут быть получены из отходов
сталелитейной промышленности путем химической
обработки, либо быть синтезированными из
соединений железа по одной из известных
технологий.
Технологический
процесс
переработки
железооксидных руд для получения пигментов
включает в себя стандартные операции обогащения
и переработки руды. Дробление на шнековых или
дисковых дробилках, затем размалывание руды в
шаровой мельнице. Отмучивание, одна из самых
ответственных операций, основана на обработке
руды водой, с последующим осаждением крупных,
инородных частиц по плотности превышающей
основной продукт, полученную однородную водную
суспензию подвергают осаждению, если требуется
то с использованием коагулянтов, например
Al2(SO4)3. Следующей стадией является удаление
воды на фильтрпрессе, после чего обогащенный
концентрат окиси железа сушат в сушилках при
температуре не более 120оС. В зависимости от

Во всех городах мира можно наблюдать
отдельные дома и целые кварталы, особенно в
промышленной зоне, построенные с применением
цементно-песчаной смеси характерного серого цвета
В строительной индустрии
отделка
цветными смесями впервые использовалась в 1948
году [2] на строительстве каркасно-панельных
жилых домов.
За рубежом отделочные смеси различной
цветовой гаммы широко применяются для отделки
сборных зданий в виде лицевого слоя, наносимого
на блоки и панели в процессе их изготовления, для
изготовления декоративных камней и облицовочных
плит. Область применение цветных цементов
постепенно расширяется [1,5]
и находит
применение в строительной индустрии России.
Одним из широко применяемых способов
окраски
цементно-песчаной
смеси
является
введение пигментов различного цвета на стадии
замешивания.
Пигменты
представляют
собой
мелкодисперсные окрашенные порошки, которые
при введении в основную массу окрашивают её в
соответствующий
цвет.
Пигменты
широко
применяются для придания цвета, полимерам,
искусственным волокнам на их основе,
в
текстильной промышленности,
окрашивания
стекла, керамики, создания глазури, а также при
изготовлении
лакокрасочных
материалов
различного назначения. Пигменты для окрашивания
цементного раствора могут быть неорганическими:
для этих целей используют как правило окрашенные
оксиды металлов (железа, меди, свинца, и др.) [4]
или реже их нерастворимые соли и органическими:
азопигменты,
фталоцианиновые,
металлокомплексные, толуидиновые и др. их в
настоящий момент большинство и количество
постоянно увеличивается за счет синтеза новых
соединений. Органические пигменты обладают
яркими цветами, считается, что требуемый цвет
можно получить смешивая в расчётных количествах
три основных цвета: голубой, пурпурный и желтый.
Для применения в строительной индустрии
пигменты
должны
отвечать
определенным
требованиям: обладать устойчивостью к щелочной
среде цемента; к действию солнечного света,
действию кислорода воздуха, гидролизу, сумме
всех этих факторов на протяжении всего срока
существования строительного изделия. Кроме того
пигменты для строительной индустрии должны
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пигментов со стабильными и воспроизводимыми
характеристиками, охры широко использовались
для производства шпаклевок, грунтовок в качестве
наполнителя, для приготовления красок на основе
костного клея, олифы и извести и др.
Сиена от охры отличается более высоким
содержанием гидратной воды в кристаллической
решетке
оксида
железа
и
минимальным
содержанием оксида алюминия, вместо глины она
содержит кремниевую кислоту, что и придает
сиенам частичную прозрачность лессирующую
способность,
которая
сохраняется
после
прокаливания.
Сиены
использовались
при
приготовлении типографских и художественных
красок, с лессирующими свойствами.
Красные пигменты отличаются от охры и
сиены повышенным содержанием оксида железа
Fe2O3 и низким содержанием кристаллизационной
воды 0,4-0,6. Пигменты содержащие 20-70% Fe2O3
называют мумиями, а содержащие оксид железа
(Fe2O3) 75-85% суриком.
Цвет мумии меняется от светло- до темнокрасного с коричневым оттенком. Характеризуются
высокой
укрывистостью
и
интенсивностью
пропорционально количеству оксида железа,
обладают повышенной устойчивостью к действию
влаги, света химическим реагентам – щелочам и
кислотам (серная, азотная, соляная). Мумии
получают прокаливанием руд при 600-700оС с
целью удаления гидратной воды и появлении
кристаллической структуры гематита окиси железа.
Параллельно происходит разложение карбонатов и
окисление сульфидов, выгорание органических
веществ присутствующих в руде.
Один из наиболее известных пигментов
применяемых на практике - железный сурик,
содержание окиси железа в нем наиболее высокое
75-90%, цвет вишнево-красный, отличается высокой
укрывистостью, стойкость к действию света, влаги.
Устойчив к действию известных щелочей и кислот
при нормальных условиях, в соляной кислоте
растворяется при кипячении. Хорошо совмещается
со всеми связующими, на водной или органической
основе. Для приготовления железного сурика
используют красные железняки-гематиты с плотной
структурой, не содержащие воду в молекуле оксида
железа,
если исходные
руды
значительно
гидратированы, например бурые железняки,
гидрогематиты, их предварительно прокаливают
при высоких температурах до 1000оС.
Охры и сиены при прокаливании до 700оС
переходят из желтого в красный цвет и могут
применяться для приготовления красок различного
назначения, содержание оксида железа колеблется
от 35 до 70%.
Коричневые
природные
железоокисные
пигменты характеризуются помимо окислов железа
наличием окислов марганца и наиболее исторически
известные из них: умбра - натуральная и
прокаленная, кассельская коричневая и минеральная
коричневая.
Натуральная умбра содержит от 5 до 17%
оксида марганца MnO2 , который может находиться

требуемого цвета или оттенка производят операцию
прокаливания руд при температурах от 300 до
1000оС для чего применяют муфельные, а при
значительных
объемах
вращающиеся
цилиндрические печи. Далее осуществляются
операции по размолу, просеиванию и сепарации.
Железоокисные
пигменты
применяются
человечеством с древнейших времен, именно ими
сделаны рисунки в пещерах древнего человека.
Природные
железоокисные
пигменты
могут
встречаться в виде желтого, красного или
коричневого порошка, в них помимо окиси железа
могут входить самые разные примеси, такие как
мел, кремнезем, доломит и пр. Учитывая, что
окислы железа в природных пигментах могут
находиться в разной химической форме: окись,
гидроокись, закись-окись и содержать различные
примеси влияющие на цвет и оттенки, поэтому
объяснимо различие в оттенках пигментов
полученных даже из одного месторождения.
Наиболее часто окись железа встречается в
виде гематита или красного железняка, который
характеризуется разнообразием форм, физические
свойства которого могут сильно отличаться, цвет
может как отсутствовать, так и находиться в
пределах от черного до вишнево-красного, и
содержать
разичное
количество
кристаллизационной воды.
Гидрогематиты имеют общую формулу Fe2O3
x (0,5-0,8)Н2О, где вода находится в связанном
состоянии. Гетит имеют общую формулу Fe2O3 x
Н2О. Лимонит имеют общую формулу Fe2O3 x
1,5Н2О.
Ксантосидериты
общая
формула
переменного состава Fe2O3
x 2Н2О. Лимнит
содержит
наибольшее
количество
кристаллизационной воды и имеют общую формулу
Fe2O3 x 3Н2О.
Бурый железняк может находится в природе в
виде желтого пигмента приятных оттенков,
благодаря высокому содержанию глины имеет
низкую твердость и легко измельчается, цвет может
быть от желтого до коричнево-красного. Считается,
что минералы содержащие менее 15% оксида железа
мало пригодны для использования в качестве
пигментов [3].
Желтые природные пигменты бывают как
непрозрачные с высокой укрывистостью их
называют охрами, так и частично прозрачные
обладающие лессирующими свойствами, они
называются сиенами, однако резкой границы в
свойствах природных пигментов нет и поэтому они
могут быть схожи.
В охре гидрат окиси железа, находится как
правило в форме гетита или лимонита. Содержание
гидроокиси железа может меняться от 12% до 75%,
и в зависимости от концентрации меняется цвет.
Охры устойчивы к действию слабых щелочей и
кислот, к длительному воздействию солнечного
света и влаги, однако их цвет начинает меняться при
нагревании выше 150оС, что ограничивает их
применение в качестве пигментов для окраски
пластических масс и резин. До появления
синтетических неорганических и органических
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в виде гидроокиси и перекиси, что и является
источником коричневого цвета, она остается
коричневой и после термического воздействия
становясь более темнее и приобретая насыщенный
цвет. Характеризуется низким удельным весом,
большой адсорбционной емкостью, что влечет
повышенную маслоемкость. Исторически умбра
является пигментом который широко использовался
для приготовления масляных, типографских красок
применяемых достаточно широко вплоть до росписи
фресок. Умбру используют как в природном, так и в
прокаленном виде.
Марганцовая коричневая, железоокисный
пигмент в котором содержание окислов марганца
(Mn2O3) достигает 10-20%. Оттенки марганцевой
коричневой от светло-коричневого до темнокоричневого и черного, что зависит от формы
оксида содержащегося в руде (MnO . ОН, Mn(OН3),
Mn2O3).
Адсорбционная
и
маслоемкость
марганцевой коричневой достаточно высока,
обладает повышенной устойчивостью к действию
щелочей, поэтому хорошо совмещается с известью,
цементом и бетоном [5].
Минеральная
коричневая
получается
прокаливанием сидеритовых или лимонитовых руд,
цвет может быть различных оттенков от красноватокоричневого
до
фиолетово-коричневого.
Содержание окиси железа, также непостоянно от 25
до 75%. Гидрогематит в присутствии органических
природных примесей при прокаливании образует
закись-окись железа, совместно с красным оксидом
железа получается коричневый пигмент.
Кассельская коричневая или коричневая ВанДейка, получается из бурого угля с окислами
железа, содержит также органические вещества в
виде гумуса, из-за повышенного содержания
органических веществ непригодна для применения в
масляных красках, т.к. набухает в них, но возможно
использование в красках на водной основе, в том
числе и эмульсиях. Растворяется в щелочах,
упаренный раствор которых, ранее использовался
для протравы древесины под орех.
Доля природных железоокисных пигментов
на рынке красителей неуклонно снижается, уступая
место
синтетическим
неорганическим
и
органическим пигментам. В настоящий момент для
производства
и
использования
цветного
портландцемента требуется хорошо отлаженная
система управления цветом, обеспечивающая
соответствие эталонным цветам и их оттенкам, а
также стабильную повторяемость результатов.
Природные
неорганические,
в
частности
железоокисные
пигменты
обладая
рядом
несомненных преимуществ, главным из которых
является низкая себестоимость, не могут обеспечить
повторяемость
результатов,
по
причине
непостоянства их химического состава (содержание
оксида железа колеблется
в зависимости
от
рудного месторождения, наличие органических
примесей, а также примесей других элементов в
различных пропорциях).
Применяемые
пигменты,
помимо
светостойкости, водостойкости и щелочестойкости,

должны
обладать
удовлетворительными
показателями по влиянию на сроки схватывания
вяжущего и на равномерность изменения объема, не
вызывать уменьшения прочности и обеспечивать
окрашивание
главным
образом
продуктов
гидратации. Для получения окраски ярких чистых
тонов нередко необходимо сравнительно большое
количество красящего вещества, это утверждение
особенно
справедливо
для
неорганических
природных пигментов. При малых количествах
вводимого пигмента возникают трудности при
получении
однородного
цветного
вяжущего
материала.
По ГОСТ 15825 допускается вводить в белый
цемент не более 15% минерального синтетического
или природного пигмента. Органические пигменты
должны вводиться в количестве не более 0,5% от
массы цемента. Пигменты должны быть в состоянии
сухого мягкого порошка, либо легко приводимыми
к такому состоянию растиранием при помощи
мастерка без дополнительного помола. Все
пигменты можно разделить на «сильные», с высокой
красящей способностью, например, органические, с
критической объемной концентрацией 10%, и
относительно «слабые», термостойкие, например,
неорганические
с
критической
объемной
концентрацией 25–27%, что в сою очередь может
влиять на эксплуатационные свойства бетонных
изделий. Сравнение получаемого цвета проводится
на свежеприготовленной поверхности или через
определенный светофильтр, представляющий собой
окрашенную стеклянную пластинку.
При введении пигментов в цементные смеси
необходимо соблюдать некоторые рекомендации:
введение
пигментов
в
расчетных
количествах, строго по весу;
- использование свето-, атмосферо- и
щелочестойких пигментов;
- предварительный тест на совместимость
пигмента с другими модифицирующими добавками;
контроль
времени
и
скорости
перемешивания пигментов с цементной смесью;
- контроль по окрасу компонентов цементной
смеси - цемента, песка, модифицирующих добавок;
- использование по возможности белого
портландцемента, особенно для получения светлых
тонов.
При
использовании
серого
[1]
портландцемента,
как
правило
применяют
разбеливатели, такие как гашеная известь, и белый
пигмент – диоксид титана рутильной формы.
Итак, применение природных железоокисных
пигментов в настоящий момент возможно, но
только в ограниченных количествах. Применение
природных железоокисных пигментов в условиях
заводского конвейера при изготовлении элементов и
панелей домостроения и фасадов затруднено из-за
сложности обеспечения повторяемости цвета
внешних отделочных элементов, что является
непременных
условием
промышленного
производства.
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АННОТАЦИЯ

В связи со сменой парадигмы – от образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь –
содержание образования должно носить фундаментальный характер для лучшего усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин в высших учебных заведениях. При этом фундаментальное
образование разных уровней становится своеобразным пропуском в будущее. В статье рассмотрены вопросы
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повышения качества высшего профессионального образования и, как следствие, формирования
профессиональной компетентности студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: образовательная парадигма, педагогическая технология, качество образования,
профессиональная компетентность.
ABSTRACT

In connection with the paradigm shift from education for life to education through all life – the content of
education should be of fundamental nature for better absorption of General and special subjects in higher education.
The fundamental education of different levels is becoming a kind of skip in the future. The article considers the issues
of improving the quality of higher education and, as a consequence, the formation of professional competence of
students of higher educational institutions.
Keywords: educational paradigm, educational technology, quality education, professional competence.
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неотвратимой, социально обусловленной. При этом
фундаментальное образование разных уровней
становится своеобразным пропуском в будущее.
В условиях перехода к системе непрерывного
образования существенно возрастает роль общего
образования как базы для любого направления
профессионального образования, основы развития
познавательных способностей,
познавательной
самостоятельности,
общеучебных
умений
и
навыков. Без них все последующие этапы
непрерывного образования малоэффективны. В
настоящее время отмечается неподготовленность
большинства студентов вузов к обучению в системе
высшего
профессионального
образования
в
основном из-за их низкой мотивации и
познавательной активности, отсутствия навыков
самостоятельного добывания знаний, снижения
качества общего среднего образования.
Одним из сильных негативных факторов
любой деятельности является недостижение
поставленной цели, неполучение запланированных
результатов [2, С. 3]. Причины этого варьируются от
нереально поставленных целей до несовпадения
«желаний с возможностями». Аналогичная ситуация
наблюдается и в образовании. Бурное развитие
научно-технического прогресса предъявляет всё
более
высокие
требования
к
подготовке
специалиста, к уровню его квалификации,
стержневым
показателем
которой
служит
профессиональная
компетентность
[2, С. 6].
Целевую
установку
на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
в
совершенстве владеющих избранной профессией,
необходимо осуществлять уже в условиях средней
общеобразовательной школы.
Термин «компетентность» одним словом
выражает значение традиционной триады «знания,
умения, навыки» и служит связующим звеном
между ее компонентами. Он включает в себя как
содержательный (знание), так и процессуальный
(умение)
компоненты,
а
также
наиболее
целесообразен для описания реального уровня
подготовки специалиста. Компетентный специалист
способен среди множества решений выбрать самое
оптимальное, обладает критическим мышлением,
способен к актуальному выполнению деятельности,
причём, в зависимости от конкретных условий
решения проблемы, может применить тот или иной
метод, наиболее подходящий к данным условиям
[2, С. 6 – 7]. Мобильность знания, критичность
мышления и вариативность метода являются
важными качествами компетентности. Поэтому
формирование профессиональной компетентности
специалиста требует разработки и применения
соответствующей технологии обучения. Именно
поиски ответов на вопросы: как обеспечить
гарантированность достижения целей? как достичь
запланированных результатов обучения? как
повысить
эффективность,
производительность
образовательного процесса? привели к идее
технологизации образовательного процесса.
Технологизация образования осуществляется
в соответствии с социально-образовательными

Образование как социальный институт
зависит от уровня социокультурного развития
общества в целом и, прежде всего, от
экономических
отношений.
Содержание
когнитивного элемента определяет содержание
образования.
В
свою
очередь
уровень
социокультурного развития общества и содержание
когнитивного элемента, вместе взятые, определяют
характеристику цели образования, которая вытекает
из определения сущности человека и смысла его
жизни. Именно она обуславливает выбор средств
образования. В этом заключается специфика
системы образования.
Получение образования любого уровня
предполагает наличие системы оценки его качества.
Поэтому
повышение
качества
специалистов
становится актуальным для образовательных
учреждений. С целью обеспечения высокого
качества подготовки специалистов в системе
высшего
профессионального
образования
в
Российской
Федерации
были
созданы
государственные
образовательные
стандарты,
которые выступают основой сохранения единого
образовательного
пространства,
жёстко
регламентируют
требования
к
минимуму
содержания и уровню подготовки специалистов и
выступают методологической основой оценки
качества их подготовки, хотя и предоставляют
учебным заведениям широкие академические
свободы
в
определении
содержания
образовательных программ.
Однако, как показала практика обучения,
несоответствие государственных стандартов и
содержания образования современному этапу
перехода от общества индустриального к обществу
информационному, когда процессы порождения,
распространения и применения знаний принимают
первостепенное значение, является одним из
основных
проявлений
кризиса
образования.
Обострению проблем в образовании способствуют
также преобладание трансляции знаний над
формированием умений и навыков, недостатки в
общеобразовательной подготовке, вымывание из
учебных планов интеллектообразующей учебной
деятельности, неразработанность объективных и
надежных методов определения структуры и
уровней
обученности,
ведомственная
подчиненность обучения, находящая отражение в
определенной узкопрофильной ориентации учебных
планов, необеспеченность учебной и методической
литературой требуемого уровня, социальная
неоднородность обучаемых, их слабая учебная
мотивация,
отсутствие
механизма
развития
способностей и т.д.
Происходящая на современном этапе смена
парадигмы – от образования на всю жизнь к
образованию через всю жизнь – свидетельствует,
что содержание образования должно носить
фундаментальный характер для лучшего усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин
в высших учебных заведениях. Идея «образования
через всю жизнь» направлена на формирование
принципиально нового образования и является
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как следствие, в высших учебных заведениях.
Поэтому вопрос получения упорядоченных базовых
знаний по дисциплинам и их использования для
формирования научного мышления, миропонимания
и способности к познанию является актуальным и
требующим безотлагательного рассмотрения.
Повышение
качества
образования
и
профессиональной
компетентности
будущих
специалистов требует перестройки как деятельности
преподавателей, так и содержания изучаемого
материала, изменения оснащения занятий и самой
организации образовательного процесса. Чтобы
добиться высокого качества образовательного
процесса не всегда достаточно использования
традиционных способов обучения, поэтому многие
педагоги переходят на нетрадиционные, в основе
которых лежат методы активного обучения.
Прочного усвоения изучаемого материала
студентами можно достичь ярким, эмоциональным
проведением занятий, осознанием ими сущности
того, что они изучают, их активной мыслительной
деятельностью, пониманием прикладной ценности
получаемой
информации,
а
также
чётко
спланированным и организованным повторением,
при
котором
рассматриваемый
материал
многократно воспроизводится в дальнейшем при
изучении нового, относящегося к другим разделам
программы материала. Для приобретения таких
знаний необходимо устойчивое желание студентов
учиться, понимать изучаемый материал, активно
овладевать не только теорией предмета, но и
практикой, уметь применять полученные знания на
практике. Это основные факторы повышения
качества высшего профессионального образования,
а, следовательно, и компетентности будущих
специалистов. [3]
Научно-техническая революция является
исходным основанием многих проблем, связанных с
феноменом становления образования, как ведущей
системой, работающей на развитие цивилизации в
наступившем тысячелетии. Во многом получение
образования (и, прежде всего - профессионального)
сегодня связано с технологиями, которые находятся
в состоянии непрерывного обновления. Период
возможной стагнации полученного человеком
образования постоянно сокращается, требуется
процесс
обновления
знаний,
а
именно
самообразование,
самосовершенствование,
саморазвитие личности.

установками
(требованиями
общества
к
формированию личности, новых парадигм и
концепций образования и т.д.), с общими целями и
содержанием обучения, его спецификой и
назначением [1]. Она представляет собой процедуру
трансформации
и
внедрения
конкретных
инновационных методов, средств, форм и их
элементов в реальные системы обучения.
Технологизация процесса обучения связана с
построением систем обучения, обеспечивающих
повышение эффективности и качества современного
образовательного процесса, полноценное развитие
личности обучаемых, гибкое управление этим
процессом с учётом его гуманизации.
Постановка
целей,
проектирование
образовательного процесса с учётом достижений
научно-технического прогресса в различных
областях
теоретической
и
практической
деятельности, его апробация и внедрение в учебных
заведениях разного типа во имя повышения
эффективности и качества обучения, и, как
следствие,
профессиональной
компетентности
будущих
специалистов,
стали
основой
технологического подхода в педагогике.
Применив
комплекс
методов
научнопедагогического исследования (критический анализ
различных педагогических технологий, метод
моделирования,
методы
системного
анализа
содержания образования, метод системогинеза
профессиональной деятельности и др.) и изучив
отечественный и зарубежный опыт подготовки
специалистов, М.А.Чошанов пришел к выводу о
том,
что
формирование
профессиональной
компетентности
специалиста
может
быть
осуществлено в результате интеграции «усилий»
трех ведущих факторов: «сжатия», модульности и
проблемности и построения на этой основе новой
педагогической технологии – блочного проблемномодульного обучения [2, С. 8]. «Сжатие» и
модульность способствуют мобильности знания в
структуре
профессиональной
компетентности
специалиста, проблемность ориентирована на
развитие его критического мышления, а в сочетании
с модульностью проблемность обеспечивает
гибкость в применении методов профессиональной
деятельности.
Развитие дидактики и разработка новых
педагогических
технологий
предполагают
интеграцию последних с уже имеющимися. В
результате
этого
процесса
создаются
«полифонические»
дидактические
системы,
преимущество которых перед «монофоническими»
состоит в аккумуляции достоинств интегрируемых
теорий и образовании целостности, позволяющей
переходить на качественно новый уровень решения
педагогических задач [2].
Не смотря на то, что в последние десятилетия
интенсификация учебного процесса, инновационные
технологии обучения, активизация познавательной
деятельности учащихся играли ведущую роль в
образовании, происходит значительное снижение
качества знаний в общеобразовательных школах и,
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АННОТАЦИЯ
В статье определены понятия «электронный учебник» и «автоматизированный учебно-контролирующий
комплекс». Описаны основные компоненты автоматизированного учебно-контролирующего комплекса по
дисциплине «Системное программирование». Освещены основные возможности электронного учебника и
дистанционного курса по дисциплине «Системное программирование». Описанные возможности
автоматизированного учебно-контролирующего комплекса как средства для организации учебной работы
студента.
Ключевые слова: автоматизированный учебно-контролирующий комплекс, электронный учебник,
дистанционный курс, учебная работа, структура курса.
ABSTRACT

The article defines the concept of "electronic textbook" and "automated learning-controlling complex".
Describes the main components of automated training and monitoring complex on discipline "System programming".
Illuminated main features of the electronic textbook and distance course on discipline "System programming".
Describes the capabilities of automated training and monitoring complex as a means for the organization of the student's
work.
Keywords: automated training and supervising complex, electronic textbook, distance learning course, academic
work, the course structure.
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Актуальность.
Современное
развитие
образования характеризуется быстрым внедрением
информационных компьютерных технологий. Для
повышения результата обучения и учебной работы
студента по различным дисциплинам в высших
учебных заведениях используют различные формы
и средства информационных компьютерных
технологий обучения, потому что главная задача
образования
сегодня
это
формирование
интеллектуальной, духовной, культурной личности
[2]. Отсюда следует, что решение данной задачи
стоит перед преподавателями высших учебных
заведений, то есть путем разнообразия форм и
методов обучения организовать учебную работу
студентов и улучшить качество образования
будущих специалистов [4].
Постановка
задач
статьи.
Цель
исследования заключается в характеристике и
описании
автоматизированного
учебноконтролирующего комплекса по дисциплине
«Системное программирование» как средства
организации учебной работы студентов.
Основная часть.
Распространение компьютерной техники и
связанных
с
ней
информационных
и
телекоммуникационных технологий порождает
новые направления информатизации деятельности
человека практически в любой сфере общественной
жизни. За последние двадцать-тридцать лет
компьютеры, соответствующие технологии и
средства прочно вошли во все виды учебных
заведений.
Информационно-коммуникационные
технологии открывают путь к практической
реализации
фундаментального
задания
индивидуализации учебного процесса, которое
невозможно без широкого применения электронных
средств учебного назначения (ЭСУН) [6].
Электронные средства учебного назначения это средства обучения, которые сохраняют на
цифровых или аналоговых носителях данные и
воспроизводятся на электронном оборудовании [3,
c. 41].
На современном этапе ЭСУН делятся на
электронные (компьютеризированные) учебники;
электронные
лекции,
контролирующие
компьютерные программы; справочники и базы
данных учебного назначения; сборники задач и
генераторы примеров (ситуаций); предметноориентированные
среды;
учебно-методические
комплексы; программно-методические комплексы;
компьютерные иллюстрации для поддержки
различных видов занятий; автоматизированные
учебно-контролирующие комплексы [5].
Опираясь на труды ученых Е. Аленичева, А.
Гончаровой,
С.
Волкова,
Е.
Кашиной,
Н. Лебединского [1], которые занимались вопросами
создания и применения автоматизированных
учебно-контролирующих комплексов в учебном
процессе
можно
сделать
вывод,
что
автоматизированный
учебно-контролирующий
комплекс - это система для профессионального
обучения и тщательной проверки знаний студентов,

с помощью которой можно в определенной степени
соединить в единое целое обучения и комплексный
контроль знаний студентов.
Таким образом, автоматизированный учебноконтролирующий комплекс должен включать в себя
несколько
взаимосвязанных
подсистем
информационного обеспечения, которые содержат
лекционный
материал,
практические
и
лабораторные работы, контрольный блок и
материалы
для
самостоятельной
работы.
Особенностью
автоматизированных
учебноконтролирующих комплексов является то, что они
совершают два блока функций - объяснительнотренинговые
функции
и
собственно
контролирующие функции, для проверки знаний
студентов.
Автоматизированный
учебноконтролирующий комплекс состоит из компонентов,
которые направлены не только на получение новых
знаний и приобретения практических умений и
навыков, но и на проверку знаний студентов при
помощи различных контролей: текущий, итоговый.
Дисциплина «Системное программирование»
преподается на третьем курсе для студентов
специальности Информатика, Информатика* и
Математика* образовательно-квалификационного
уровня «бакалавр».
Цель
дисциплины
«Системное
программирование»
научить
студентов
разрабатывать
программное
обеспечение
с
использованием структурного программирования;
научить проектировать задачи на языках С++ и С,
налаживать
пользовательские
программы,
использовать среду разработки программ Borland
C++; составлять программы с разветвлениями;
использовать
математические
функции;
использовать итерационные алгоритмы; писать
программы
с
использованием
циклических
алгоритмов и вложенных циклов.
В результате изучения учебной дисциплины
студент должен знать: особенности ввода и вывода;
правила задания идентификаторов, основные типы
данных, правила записи литералов; базовые типы
данных; особенности записи выражений в языке C;
типы операций; приоритет операций и порядок
вычисления; правила выполнения преобразований
типов;
операторы
условного
ветвления;
разновидности циклических конструкций; массивы:
определение, правила объявления, инициализация,
индексирования; указатели: правила объявления,
адресация взятия адреса, отвода и освобождения
памяти; связь между массивами и указателями;
строки и средства их объявления, хранения и
обработки; функции ввода / вывода и форматный
ввод / вывод; основы работы с функциями.
Должен уметь: составлять программы; писать
программы для обработки массивов; использовать
динамические данные и адресную арифметику;
составлять программы для обработки строк;
определять функции, использовать параметры и
результаты функции; составлять программы по
рекурсивным функциям; использовать файлы.
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Созданный
электронный
учебник
по
дисциплине
«Системное
программирование»
помогает решить поставленные задачи дисциплины.
Он
состоит
из
лекционного
материала;
практических работ, направленных на закрепление
теоретических
знаний
по
основам
программирования на С++, на развитие навыков и
умений
работы
с
функциями
языка
программирования
С++;
материалы
для
самостоятельной работы, которые способствуют
углубленному изучению некоторых аспектов
дисциплины; блок тестовых заданий к каждой
лекции дисциплины для эффективного текущего
контроля и глоссарий с основными терминами
дисциплины (Рисунок 1).

При разработке автоматизированного учебноконтролирующего комплекса по дисциплине
«Системное программирование» было определено,
что он должен состоять из двух компонентов:
электронного учебника и дистанционного курса.
В свою очередь автоматизированный учебноконтролирующий комплекс состоит из компонентов,
которые направлены не только на получение новых
знаний и приобретения практических умений и
навыков, но и на проверку знаний студентов при
помощи различных контролей: самоконтроль,
текущий, итоговый. Каждый из компонентов
автоматизированного
учебно-контролирующего
комплекса
имеет
одинаковую
логическую
структуру.

Рисунок 1. Главное окно электронного учебника
вопросы и ответы к ним выдаются в случайном
порядке, тестовые задания бывают разного типа: с
одной или несколькими верными ответами, краткий
ответ, установление соответствия. Такой контроль
можно использовать для текущего и контрольного
тестирования, проверки знаний студентов. Они
позволяют уменьшить коэффициент угадывания,
списывание, благодаря тому, что все вопросы и
ответы к ним генерируются произвольным
порядком.

Особенностью
данного
электронного
учебника
по
дисциплине
«Системное
программирование» является то, что изучение
материала
студент
может
осуществлять
самостоятельно. Данный ресурс целесообразно
использовать для самопроверки студента и для его
текущего контроля
Дистанционный курс (Рисунок 2) кроме
лекций, лабораторных и самостоятельных работ
содержит тестово-модульный контроль, в котором

Рисунок 2. Дистанционный курс
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индивидуальных
возможностей;
активизирует
творческую, самостоятельную работу; повышает
интерес к учебной дисциплине и процессе обучения
в целом; развивает в студентов познавательные
способности;
стремление
к
самосовершенствованию;
обогащает
профессиональный потенциал.
Благодаря сочетанию в себе различных
компонентов: практических работ; материалов
самостоятельной работы; тестовых заданий,
упражнений; видеоматериалов; дополнительной
литературы; глоссария организация учебной
работы студентов по дисциплине «Системное
программирование» на основе использования
новых информационных технологий, в частности
средствами
автоматизированного
учебноконтролирующего комплекса, дает возможность
преподавателю
контролировать
успеваемость
студентов изученные дисциплины, развивать его
познавательную
активность,
способствовать
развитию
самообразования,
автоматизировать
процесс контроля и оценки полученных знаний
студентов по данной дисциплине, что будет
экспериментально проверено в дальнейшей работе.

Разработанный автоматизированный учебноконтролирующий
комплекс
по
дисциплине
«Системное
программирование»
выполняет
функции как для преподавателя так и для студента:
Основные функции для преподавателя:
− представить студентам учебный комплекс
(электронный учебник, дистанционный курс) с
возможностью работы с ним на персональном
компьютере
− осуществлять контроль над изучением учебного
материала благодаря пересмотру статистических
данных посещаемости ресурсов и прохождения
тестового контроля студентами (в электронном
учебнике - текущий контроль, в дистанционном
курсе - периодический и итоговый контроль);
− благодаря практическим и самостоятельным
работам повысить навыки и умения;
− в дистанционном курсе реализовать удаленное
общение со студентами;
− автоматизировать процесс обучения и контроля
при изучении дисциплины.
Основные функции для студентов:
− получить материал самостоятельной работы по
дисциплине в любом удобном виде для работы с
ним на персональном компьютере, как через
Интернет так и стационарно через DVD;
− благодаря выполнению тестовых контролей
осуществлять самостоятельный контроль за
процессом изучения материала;
− в дистанционном курсе реализовать удаленное
общение с преподавателем;
− автоматизировать
процесс
изучения
дисциплины, может осуществляться в любом месте
и в любое время.
Выводы
исследований.

и

перспективы
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дальнейших

Таким
образом,
автоматизированный
учебно-контролирующий комплекс по дисциплине
«Системное программирование», состоящий из
двух составных частей,
позволит улучшить
качество изучения дисциплины; усовершенствует
умение и навыки студента при разработке
программ; развивает творческую активность и
творческое мышление студентов, с учетом
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Основная мысль статьи заключается в понимании сущности неравенства в социально-экономическом,
политическом
и духовном измерении. Предложенный анализ предусматривает систему расслоения.
Выводится комплекс мер, направленных на активизацию процессов самоорганизации социальной системы
Ключевые слова: социальное неравенство, социальные подсистемы, процессы самоорганизации,
современное российское общество.
ABSTACT

The main idea of the article is to understand the nature of disparities in socio-economic, political and spiritual
dimension. The proposed analysis involves separation system. It displays a set of measures aimed at strengthening the
processes of self-organization of the social system
Keywords: social inequality, social subsystems, processes of self-organization, the modern Russian society.
Неравенство
представляет
собой
иерархически
организованную
модель
общественных отношений, характеризующуюся
стабильной структурой. Развитие общественных
отношений
демонстрирует
неравенство
как
результат взаимодействия многих факторов:
экономических, политических, духовных, правовых,
природно-антропологических. К примеру, общество
индустриального типа отличается преобладанием
экономической
формы
неравенства,
а
постиндустриальные отношения выводят на первый
план материалистические ценности, реализуемые
через культурные составляющие.[4] Именно
поэтому, взаимодействие разных по сущности
подсистем, составляющих структуру неравенства,
дает основание утверждать о наличии координации
между
взаимосвязанными
элементами. Для

определения
сущности
иерархической
общественной системы необходима характеристика
как
качественных,
так
и
количественных
показателей основных субъектов неравенства и
подсистем, в которых они функционируют.
Анализ
антропологической
подсистемы
подчеркивает природное неравенство, т.е. наличие
антропологических
различий
выступает
предпосылкой
ранжирования,
но
влияние
социально-экономических,
политических
или
культурных факторов способствует дальнейшей
трансформации субъектов.
Экономическая подсистема неравенства
означает контроль над средствами производства,
высокий уровень расслоения. В современном
обществе экономический критерий является одним
из
мощных
стратифицирующих
факторов.
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Проявление неравенства, в первую очередь,
отражается в материальном положении индивида
или группы. Чем выше материальный статус, тем
шире «поле деятельности». Это способствует
увеличению капитала и улучшению образа жизни.
Сущность
политической
подсистемы
неравенства означает структуру политических
институтов, которые определенным образом
(политико-правовыми
нормами,
санкциями)
регулируют устройство системы неравенства.
Деятельность индивида обусловлена взаимосвязью
формального равенства и фактического неравенства.
Следовательно,
задачей
данной
подсистемы
является правовое утверждение равенства прав и
возможностей.
Культурная подсистема неравенства означает
господство определенной культуры и желание ей
подражать.
Неприятие
чуждой
культуры
способствует
духовному
конфликту
и
ее
отторжению в различных проявлениях. В результате
роль культуры в формировании неравенства
проявляется в детерминировании всех социальных
элементов господствующей культурой. [5]
Таким образом, изучение социальной
реальности в формате основных подсистем
открывает понимание сущности, с одной стороны,
многомерной
и
многовариантной
системы
неравенства, а, с другой стороны, в российских
условиях, дихотомии «бедные»- « богатые». В связи
с этим некоторым социальным слоям приходится
адаптироваться.
В
условиях
модернизационных
преобразований, включающих санкционные меры,
основной груз адаптации социальных субъектов к
инновационным процессам падает на категории
малообеспеченных людей. В такой ситуации разные
социальные слои приобретают неодинаковые
возможности интегрироваться в обновление. При
явных
показателях
результатом
социальной
организации стала определенная поляризация, а
также глубокая дезинтеграция в пространстве
российского бытия. Из этого следует, что
современная система самоорганизации российского
общества с характерным разделением на бедных и
богатых
– социально-политическая реальность,
проявляющаяся в дифференциации и поляризации.
На основе анализа отечественного опыта подобных
исследований
можно
заключить,
что
слоеобразующими признаками выступают прежде
всего уровень жизни и качество деятельности. Это
подтверждает
доказанную
многими
исследователями истину: усиление расслоения по
материальному признаку можно избежать в
условиях устойчивого политического режима,
легитимной власти и развитого гражданского
общества. Российская реальность демонстрирует
положение социальных субъектов, находящихся на

разных
ступенях
иерархии
и
отражает
противоречивые
процессы
становления
цивилизационного социально-экономического и
политического строя, формирование правового
государства и развитого гражданского общества.
Следовательно, вопрос об эффективном развитии
системы социальной самоорганизации в России
остается актуальным.
Современный
этап
реформирования
российской системы жизнеустройства – это
неизбежность. И если тенденции в динамике не
соответствуют массовым социальным группам, то
нужно обратить внимание руководства страны к
способам трансформации.[3]
Особую роль
необходимо
отвести
возможности,
подразумевающей гармонизацию взаимодействий
личности
(российского
народа)
и
власти
(российского государства) в пределах единой
нации.[1] Среди комплекса мер, направленных на
активизацию
процессов
самоорганизации
социальной
системы,
необходимо
включать
интегральные показатели экономической сферы
(социально-коммуникативное взаимодействие на
основе экономических интересов; иерархическая
структура,
основанная
на
взаимодействии
социального статуса с качеством человеческого
капитала), политической сферы (повышении
ответственности
за
результаты
проводимой
политики; создание национального содружества на
всех уровнях социального пространства с учетом
национально-этнических
интересов),
духовной
сферы (рациональное использование национальнокультурного
богатства;
межрегиональной
консолидации, сочетание нравственных основ и
интерпретации традиций). [2] Подобные меры
позволяют
определить
не
только
степень
соответствия поставленных целей и полученных
итогов, но и понять модус бытия России. Используя
и корректируя исторический опыт, необходимо
признать восстановление державности российского
социума, не исключая механизмы модернизации, но
и не жертвуя социально-культурным типом
целостности как отдельного человека, так и народа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ильяшенко И. А. К вопросу о бедности социальных слоев
российского общества // Вопросы гуманитарных наук, 2005, №3
(18). – С. 535-537.
2. Ильяшенко И. А. Социально-стратификационные процессы в
российском обществе: опыт и проблемы 1990-х годов. –
Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. – 107 с.
3. Ильяшенко И. А. Социальная структура российского общества:
проблемы трансформации и перспективы развития. – Ставрополь:
Изд-во СевКавГТУ, 2005. – 150 с.
4. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И. И.
Богута. – М.: Мысль, 1991. – С. 41-128.
5. Казанов Х. М. Трансформация ценностных ориентиров в
современном российском обществе. Дис. … д-ра филос. наук.
Нальчик, 2002. – 277 с.

203

Университетская Наука № 1 2016 г
УДК 820.091(075.8)
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
Кондраков Игорь Михайлович
Кандидат технических наук, доцент

Северо-Кавказский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
г. Минеральные Воды.
Кондракова Светлана Олеговна
Кандидат педагогических наук, доцент

Красноярский Государственный Педагогический
Университет им. В.П. Астафьева,
г. Красноярск
GIFTED CHILDREN
Kondrakov Igor Mihajlovich
Candidate of Technical Sciences, associate Professor

North Caucasian branch of federal state
budgetary educational institution of the higher education
“Belgorod state technological University named after. V. G. Shukhov”.
Kondrakova Svetlana Olegovna
Сandidate of pedagogical Sciences, associate Professor

Krasnoyarsk state pedagogical university V.P. Astafiev
Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема подготовки будущей интеллектуальной элиты России из настоящих
школьников, а не из так называемых «одаренных» детей. Термин «одаренные дети» - это дань старой
парадигме, когда считали, что всё от Бога или природы. Бывшая и лучшая система образования разрушена, на
смену ей пришла прозападная, не заинтересованная в воспитании и обучении действительно интеллектуальной
элиты будущей России. Система образования, Общество, СМИ нацеливают учащихся, студентов на
потребительское отношение к жизни. Из таких студентов вряд ли получатся настоящие изобретатели, ученые. В
статье предпринимается попытка ответить на вопрос «Что делать?» в данной ситуации и как выйти из неё.
Ключевые слова: Одаренные дети, творчество, развитие творческого воображения, стереотипы,
нестандартное мышление.
ABSTRACT

The article describes the problem of training students asintellectual elites, instead of the so-called "gifted"
children. The term "gifted children" is a tribute to the old paradigm when they thought that everything was from God or
nature. The former and best education system has collapsed, replaced by pro-Western came, not interested in educating
and training really intellectual elite of future Russia. The educational system, society, mass media targeting students on
consumer attitudes toward life. These students are unlikely to become inventors, scientists. The article attempts to
answer the question « What should we do? » in this situation, and how to get out of it.
Keywords: Gifted children, creativity, development of creative imagination, stereotypes, creative thinking.
Интеллектуальный
потенциал
любого
общества складывается из интеллектуального
потенциала каждого члена общества и зависит от
того, как в этом обществе система образования
способствует появлению одаренных детей. В
современных условиях основной упор делается на
воспитание потребителей, о чем постоянно
говорили
и
говорят
последние
министры

образования России. Современная школа поставлена
в такие условия, когда в школу в качестве учителей
мужская половина не идёт и не только из-за низкой
зарплаты, но и из-за непрестижности профессии
школьного учителя в современном обществе. Тогда
как в советский период в школах работала добрая
половина учителей мужчин, которые, как правило,
несли тот интеллектуальный потенциал, который и
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решению задач, тогда как отличники и хорошисты
давали стандартные решения и не выходили за
рамки «разумного». Оказалось, что троечники, в
большинстве своем – это «заброшенные» дети, на
которых махнули рукой не только родители, но и
учителя. Отсюда следует, что так называемые
«одаренные дети», - это нормально развивающиеся
дети, при этом еще нет гарантии, что из них
получатся выдающиеся люди. Поэтому следует не
отыскивать среди нормальных детей каких-то
особенных, нужно заниматься всеми детьми. А для
этого у детей с первого класса нужно развивать
интерес к учёбе. Но как это сделать, если в школу не
идут талантливые учителя мужского пола, которые
могли
бы
решить
возникшую
проблему?
Искусственных причин тому много, о них
достаточно много писали.
Аналогичная ситуация и со студентами. В
вузе, к сожалению, как и в школе, творчеству не
учат, хотя там преподают профессионалы, но они
учат своим предметам, а технологии творчества нет,
т.к. в большинстве своем они не знакомы с нею.
Были временные прорывы в этом направлении,
когда в 90-х годах ввели предмет «Основы научного
и технического творчества», как факультатив. Но
опять же к чтению этого предмета не были готовы
преподаватели даже с учеными степенями. Обычно
доктор наук читал этот курс, рассказывая о своем
творческом пути, считая, что этого достаточно,
чтобы заинтересовать пытливых студентов и
привлечь их к творчеству. Но, к сожалению,
преподаватели, если и имели какие-то заслуги перед
наукой, могли донести до студентов какой-то одиндва своих приема решения проблемы, которыми
владели или нашли в процессе решения задачи.
Этого крайне недостаточно, чтобы решать новые и
нестандартные задач, которая ставит жизнь. А для
этого
нужно
овладеть
методами
решения
нестандартных задач, знать законы развития систем,
с которыми имеешь дело, постоянно развивать свое
творческое воображение, знать приемы преодоления
психологических барьеров. Иначе говоря, нужно
учить методологии творчества. В 90-х годах
предложили использовать в курсе «Основы
научного
и
технического
творчества»
отечественную Теорию Решения Изобретательских
Задач (ТРИЗ) [1], в которой имеются все
перечисленные элементы. Но опять же, не было
подготовленных для этой цели преподавателей и,
как всегда: хотели, как лучше, а получилось, как
всегда.
Следует помнить всегда, что процесс
обучения сопровождает человека всю жизнь, иначе
застой и преждевременная интеллектуальная
смерть.
В нашем вузе «Основы научного и
технического творчества» читался факультативно в
течение 5 лет. Студентам нравился данный предмет,
т.к. он заставлял думать. На занятиях решалось
большое количество изобретательских и научных
задач, студенты овладели большинством из
инструментов ТРИЗ, позволяющими разрушить
стереотипное мышление. Читал преподаватель,

создавал из будущих учеников достойную смены
интеллектуалов.
Развитие компьютерной техники, создание
интернета,
внедрение
новых
технологий,
позволяющих, не отходя от компьютера или имея
сотовый телефон, получить практически любую
информацию тут же. В результате дети перестали
ходить в библиотеки, читать книги, творить своими
руками или приобретать хотя бы элементарные
навыки делать своими руками. Сами по себе
компьютер, сотовые телефоны, смартфоны и т.п.
техника – это обыкновенные «костыли» для тех, кто
не хочет напрягать свои мозги, думать. Студенты,
скачав с сайта нужную информацию, необходимую
для реферата, её даже не читают. Через систему
интернет проходит огромный вал информации,
который невозможно охватить за короткое время и
еще осмыслить. Следует отметить, что до сих пор
педагогика базируется на фактологическом подходе
к обучению, а не на методологическом. Отсюда
школьники и студенты уже к 15-19 годам теряют
всякий интерес к науке, технике, к гуманитарным
направлениям. Они не могут из полученных знаний
синтезировать новые. Полученная ими информация
не осмысливается, а обрывочно используется для
"светских" бесед между себе подобных. Не смотря
на потенциал, который несут дети, они его не
используют, а растрачивают на совершенно
второстепенные вещи, которые не развивают
человека.
Например, опрос детей в Малой Инженерной
Академии в г. Красноярске в 90-х годах показал, что
из класса в 25 человек только 1 школьник мечтал
заняться наукой, 2-3 –мечтали стать инженерами,
один – спортсменом, а остальные бухгалтерами и
экономистами. В большинстве случаев это был
выбор родителей, которые не понимают, что каждые
15 лет меняются технологии. При этом их ребенок
должен проучиться 5 лет в вузе, затем столько же
проработать, как уже нужно осваивать новые
технологии и часто уходить в другие сферы
производства, преимущественно - обслуживания.
Как выйти из этого порочного круга – одна
из
проблем
отечественной
педагогики
и
отечественного образования, вектор развития
которого формируют не профессионалы, а
функционеры
от
власти,
ориентирующие
российское образование на аналоги образования
пресловутого Запада, приведшие к разрушению
отечественной системы образования?
Из исследований российский и американских
ученых известно, что среди родившихся детей 98 %
из них склонны к нестандартному мышлению, к
шести годам таких детей остается 37%, а к семи –
17%, тогда как в зрелом возрасте их остается всего 2
%. Отсюда следует, что термин «одаренные дети» это дань старой парадигме, когда считали, что всё от
Бога и природы. Опыт показывает, что дети,
которые учились в обычной школе едва на тройки, в
Малой Инженерной Академии (МИА) себя
проявили лучшим образом. Они с удовольствием
участвовали в конкурсах Кулибина, проявив свою
изобретательность и нестандартность подхода к
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полноценное умственное развитие ребенка».
Успех в дидактике и теории воспитания
характеризуется
как
достижение
хороших
результатов в работе и учебе [3]. Успех
предполагает наличие у стремящегося к нему цели,
мотиваций и средств. В обучении успех и
мотивации имеют обратную друг по отношению к
другу связь. Желание знать больше и лучше
усиливается, если процессу познания нового
сопутствует личный успех обучаемого.
Дать детям радость труда, радость успеха в
учении, пробудить в их сердцах чувство гордости
собственного достоинства – это первая заповедь
учителя и воспитателя. Успех в учении –
единственный
источник
внутренних
сил
ученика, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Желание учиться
приходит только вместе с успехом в учении. Без
учителя, преподавателя, владеющего методами
решения научных и технических задач, данную
проблемы в современных условиях, не решить.
Использование
современных
форм
образования
проведение
дистанционных
олимпиад, курсов для одаренных детей и т.п.
мероприятий не решают проблемы - это опять
работа только с «незапущенными» детьми. А стране
нужны грамотные кадры, причем, в большом
количестве. Они должны уметь решать стоящие
перед обществом задачи, причем не за счет
подготовки огромного количества менеджеров
(управленцев),
а
за
счет
подготовки
высококвалифицированных кадров в науке, технике
и гуманитарных направлениях, понимающих и
умеющих делать конкретные дела в своей области
деятельности.
Чтобы достичь поставленную цель, учитель,
используя соответствующий инструмент (средство
обучения, метод, прием, а также интеллектуальное и
эмоциональное взаимодействие), воздействует на
ученика. Благодаря этому он может, например,
научить его алгоритму или правилу (инструменту), с
помощью которого ученик решит задачу, получая в
итоге заданный результат. В идеале он должен
соответствовать ожидаемому, т.е. успеху.

который окончил Институт изобретательского
творчества, владеющий ТРИЗ и зарубежными
методами решения задач. Студентам активно
участвовали в решении многих учебных задач.
Однако в головном вузе было решено заменить
данный предмет «Основами нанотехнологий»,
который можно было не вводить в программу, а
прочитать несколько лекций на предмете «Введение
в специальность» или, например, «Инновационные
технологии в…». Но через 5 лет, в связи с
переходом к бакалавриату (заморскому «чуду»),
предмет «Основы нанотехнологий» убрали из
программ. .
Следует
отметить,
что
современные
студенты, несмотря на то, что владеют
компьютером, мобильниками и другой современной
техникой, к своим 17-18 годам формируют у себя
косное
мышление,
характерное
для
вышеотмеченных 98 % стандартно мыслящих
людей, у которых нет мотивации стать
изобретателями, учеными, писателями, поэтами,
историками и. т.д., т.к. система образования,
общество, СМИ нацеливает их на потребительское
отношение к жизни. Из таких студентов вряд ли
получатся
настоящие
изобретатели,
ученые,
выдающиеся гуманитарии.
Готовить нестандартно мыслящих детей
нужно с детского сада, когда таких детей остается в
пределах 37-17 %, а то и раньше. Для этого и
создавали свои педагогические системы К.Д.
Ушинский, А.В. Сухомлинский, Ш.Ф. Амонашвили,
С.Н.Лысенкова, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин и другие
педагоги-новаторы, которые нацеливали детей на
достижение успеха в своем обучении.
Первое
переживание
состояния
успеха
закладывает фундамент настоящих и будущих успехов
ребенка: «Детское видение мира, - отмечал
А.В.Сухомлинский,
–
это
своеобразное
художественное творчество. Образ, воспринятый и в
то же время созданный ребенком, несет в себе яркую
эмоциональную окраску. Дети переживают бурную
радость, воспринимая образы окружающего мира и
прибавляя к ним что-нибудь от фантазии.
Эмоциональная насыщенность восприятия – это
духовный заряд детского творчества» [2. - C.43]. Это
можно отразить следующей схемой (рис. 1.):

Что на практике должен делать учитель,
чтобы даже самых «неспособных» учеников сделать
способными? Опыт работы с детьми в МИА, МАН,
лицее для одаренных детей показывает, что
неспособных детей нет, есть дети «запущенные».
Для работы с такими детьми нужны и
соответствующие
методики.
Вот,
например,
некоторые из дидактических находок Павлышской
школы [4], которые могут использованы при
обучении школьников, а также студентов:
• Уроки мысли. Необходимо учить
учащихся мыслить и помогать эмоциональному
пробуждению разума (прогулки в лес, на природу),
решение ситуационных задач, и т.д. Для этого
имеются ряд методов: «Хорошо-плохо» - для
выработки логики и непрерывного мышления;
«метод тенденций», «метод золотой рыбки»,
«морфологический анализ»; «метод Гамлета»;

Рис. 1. Схема успеха детского творчества.
«Втискивая в голову детям готовые истины,
обобщения, умозаключения, - отмечал Сухомлинский
В.А., - учитель подчас не дает ребятам возможности
даже приблизиться к источнику мысли и живого слова,
связывает крылья мечты, фантазии, творчества» [2. С.86].
Фактически
каждодневно
формируя
стандартное мышления, учитель закладывает мощный
психологический барьер, который рядовой ученик
(студент) преодолеть не может. Особую роль в
развитии детского творчества Сухомлинский отводил
поэзии. Он особо подчеркивал: «…без поэтической,
эмоционально-эстетической
струи
невозможно
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«Метод Робинзона Крузо» и др. В вузе этого можно
добиться занятиях по развитию творческого
воображения (РТВ). Здесь можно использовать
систему упражнений по РТВ, используемых в ТРИЗ.
• Творчество. Труд мысли, пробуждение
мысли невозможно, если нет детского творчества
(сочинительство сказок). Развивать воображение,
изучением приемов фантазирования, для увеличения
«прыгучести» мысли, а также для преодоления
психологических барьеров. Создание ситуаций,
которые ученики, при ограниченности средств,
должны разрешить. В Стенфордском университете
профессор Джон Арнольд предлагает студентам
решать изобретательские задачи в условиях
воображаемой планеты Арктур 4, на которой живут
метаниане и существуют определенные условия, а
задача студентов последовательно разрабатывать
метанианскую технику.
• Интеллектуальный
фон,
который
создают ученики, каждый имея свои увлечения и
приоритеты. Он помогает обходиться без зубрежки
и помогает всем расширять свой кругозор.
Аналогичный
прием
был
использован
в
Минераловодской Малой Академии Наука (МАН),
где в одной группе находились естественники,
гуманитарии и технари, что позволяло всем быть в
курсе новой информации в соседних областях.
• Проблемное обучение. Новый материал
во многих случаях задается как проблема, которую
ребята с помощью учителя должны решить.
Важно и то, какими качествами должна
обладать творческая личность.
Уже в школе учеников нужно учить выбирать
цель жизни, ведь без цели не может быть
результата, успеха. Следовательно, нужна Высшая
(В. Вернадский) или Достойная цель (Г.
Альтшуллер),
общественно-полезная,
на
достижение которой стоит потратить творческую
жизнь. Для этого человек должен быть не только
образованным, но и высоко духовным. Не случайно
В.А. Сухомлинский обращал особое внимание на
духовную жизнь учащихся школы. Уже в школе
учащийся должен задуматься ради чего нужно
хорошо учиться, чтобы у него возник интерес к
учебе, к наиболее интересным для него областям
знаний, чтобы в будущем он смог себя реализовать
как личность при достижении поставленной цели.
Но как ученику выбрать Высшую или
Достойную цель жизни, если у него еще нет опыта
жизни? Не любая цель годится на эту роль,
следовательно, нужны определенные критерии,
подход, т.е. нужна технология выбора цели. В
период учения перед учеником нет необходимости
ставить цель, которой он посвятит в будущем всю
жизнь. Но его нужно еще в школе научить как
выбрать Достойную цель. В школе В.А.
Сухомлинского на уроках мысли ученика учат
прикоснуться к огромному окружающему миру, в
котором вопросов больше, чем ответов. В вузах эту
задачу помогут решить преподаватели – наставники,
которые уже имеют опыт научной работы в той или
иной области знаний.
Выбрав цель, необходимо знать, что было

сделано в этом направлении предшественниками,
знать, что нужно для ее достижения теперь. Нужна
программа по достижению цели, много программ, в
зависимости от сложности цели, т.е. нужен
комплекс рабочих программ по достижению цели
и регулярный контроль за выполнением этих
планов и их корректировка по необходимости.
Выработка навыков и умений в выборе цели может
осуществляться на примере решения школьных
проблем.
Для выполнения намеченных планов нужна
высокая работоспособность. Поэтому уже со
школы необходимо учить учеников работать
систематически, уметь ставить перед собой смелые
цели и стремиться достичь их, преодолевая
трудности.
На пути к достижению цели возникает много
проблем, противоречий, для разрешения которых
нужна методика, инструмент, технология решения
возникающих проблем, т.е. нужна научная
методология решения творческих задач [5]. Эту
задачу на этапе формирования личности ученика
решают педагоги-новаторы, но каждый по-своему.
Они подготавливают почву для перехода от
фактологической
педагогики
к
педагогике
методологической. Их творчество доказывает, что
уже в школе можно и нужно формировать
творческую личность, владеющую современными
методами решения творческих задач.
Творчество
педагогов-новаторов
подтверждает мысль, что нужно учить личность
ученика технологии творчества, развивать его
интеллект, учить умению думать [5] и решать не
только стандартные, но и нестандартные задачи
нестандартными способами, начиная с детского
возраста [6].
Нестандартно решенная задача или задача с
неожиданным результатом уже состоявшейся
личностью,
как
правило,
неоднозначно
воспринимается
коллегами,
наконец,
самим
обществом, например, потому, что результат может
влиять на мировоззрение общества, противоречить
устоявшимся парадигмам. В итоге творческая
личность
будет
испытывать
сопротивление,
давление со стороны системы, и может стать изгоем.
В этот период непризнания важно устоять,
выдержать удар системы. Поэтому со школы
необходимо воспитывать силу духа и воли, учить
отстаивать свои идеи, преодолевать неудачи и
«держать удар», понимая значимость решаемой
проблемы. Не случайно В.А.Сухомлинский особое
внимание уделял духовной жизни своих учеников.
Чтобы неудачи в учебе не отбили желание
ученика учиться, нужен позитивный текущий
результат, поддерживающий интерес ученика,
организованный дидактическими приемами
учителя. Чтобы уже во взрослой жизни бывший
ученик мог держать удар со стороны общества,
системы, не превращая отстаивание своих идей в
борьбу с «ветряными мельницами», на каждом этапе
достижения цели нужен результат, т.е. нужен
успех, организованный им самим [7]. Интерес
поддерживается успехом, - как подчеркивал
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В.А.Сухомлинский, - а к успеху ведет интерес [7].
Таким образом, от задач управления в период
обучения человек переходит к решению задач
самоуправления в режиме творческой личности.
Попытаемся систематизировать характерные
признаки существующих технологий обучения.
• Постановка целей. Проектирование
целей обучения с учетом предполагаемых
результатов обучения. Правильно будет называть
эти цели не обучающими, а учебными, т.к. это цели
учебной деятельности учащихся. Процесс обучения
является
целенаправленным.
Объективным
критерием достижения поставленных целей может
служить успех, как максимальное достижение
намеченной цели.
• Управление
учебным
процессом.
Основная идея состоит в том, что ученик должен
учиться сам, а учитель должен помочь ему создать
необходимые для этого условия. Учитель должен
управлять процессом обучения таким образом,
чтобы ученик не чувствовал давления, учился
думать самостоятельно. «Умение дать ребенку
подумать – это одно из самых тонких качеств
педагога» [4].
• Развитие
потенциальных
возможностей ученика. Нельзя допустить того,
чтобы знания превратились в мертвый багаж.
Знания становятся желанным достижением ученика
при условии, когда они – средства достижения
творческих, трудовых целей. «Одна из важных задач
школы – научить пользоваться знаниями», - говорил
Сухомлинский. Одна из важных задач вуза –
привлечь студентов к научной и изобретательской
работе. Многолетний опыт внедрения ТРИЗ в СССР
показал, что любой грамотный инженер должен
владеть ею и может стать изобретателем.
Изобретательство должно стать нормой, а не уделом
немногих, ибо есть теория, которая дает знания
законов развития технических систем и результаты
её применения не зависят от случайности, озарения
или осенения, это точная наука.
• Развитие
творческой
личности.
Развивающее
обучение
предполагает
индивидуальный, личностный подход к обучению
[2, 8]. Каждый ученик – это неповторимая личность,
требующая
индивидуального
подхода,
в
особенности в сфере умственного труда. Для одного
«пятерка» - показатель успеха, а для другого и
«тройка» - большое достижение. Правильно
определить на что способен ученик в данный
момент, как развивать его способности - сложная
грань педагогической мудрости.
• Развитие умственных способностей
учеников. Необходимо учить ученика думать.
Известный немецкий математик Ф. Клейн сравнивал
гимназиста с пушкой, которую десять лет начиняют
знаниями, а потом выстреливают, после чего в ней
ничего не остается. «Подмена мысли памятью,
яркого восприятия, наблюдения, за сущностью
явлений заучиванием - большой порок, отупляющий
ребенка, отбивающий, в конце концов, охоту к
учению» [5]. Необходимое условие роста ученика
это – развитие его ума, его творческих

способностей. Ученик будет учиться с увлечением, а
значит и легко, если постоянно будет развиваться
его ум.
• Создание
ситуации
успеха
как
важнейшего фактора обучения. Не редко бывает
так, что ученики, получающие двойку за двойкой,
примеряются со своей участью, им все равно.
Равнодушное отношение ученика к своим оценкам,
к учебе в целом - это самое страшное, что можно
представить в духовной жизни ученика. Одна из
главнейших воспитательных задач состоит в том,
чтобы в процессе овладения знаниями каждый
ученик переживал человеческое достоинство,
чувство гордости. Учитель не только открывает мир
перед учеником, но и утверждает личность
учащегося в окружающем мире как активного
творца, созидателя, испытывающего чувство
гордости за свои успехи.
• Вызывание интереса к изучаемому
предмету. Мастерство организации умственного
труда заключается в том, чтобы ученик внимательно
слушал учителя, запоминал, думал, не замечая того,
что он напрягает силы, не заставляя себя
внимательно слушать учителя, запоминать, думать.
Если педагогу удалось достигнуть этого, то ученик
сохранит в памяти все, что пробудило интерес, а,
тем более, вызвало изумление [8, с. 118]. Нельзя
перед учеником ставить конкретную цель, а тем
более требовать запомнить определенную порцию
знаний. Учить следует так, чтобы дети не думали о
цели, - это облегчает умственный труд. Возможно,
живой и интересный рассказ учителя с яркими
образами будет самым запоминающимся событием
в жизни ученика. То, что ученик должен запомнить,
прежде всего, должно быть интересным. Наукой
доказано, что легче запоминается то, что не
обязательно запоминать, эмоциональная окраска
воспринимаемых образов играет исключительно
большую роль в запоминании. Учителю надо
постоянно читать, быть влюбленным в книгу и в
свой предмет, только тогда он будет интересным
человеком для своих учеников. Ему будет чему
учить детей. Учитель готовится к хорошему уроку
всю жизнь.
• Осуществление проблемного обучения.
В Павлышской школе учителя стремились к
проблемному
изложению
материала.
Сам
Сухомлинский на уроках истории рассказывал о
событиях, оставляя недосказанным то, что могло
быть объяснено учениками самостоятельно с
помощью уже имеющихся у них знаний.
• Обучение
творчеству.
Для
этого
необходимо
у
дошкольников
и
учащихся
поддерживать и развивать фантазию, системное
видение мира, познакомить с творческим приемами
решения нестандартных задач, научить правильно
ставить задачи [9].
• Организация
учебного
процесса.
Необходимо выбрать такой режим обучения,
который бы соответствовал уровню подготовки
учащихся
и
их
способностям
(групповая
самостоятельная, коллективная, наставническая
работы и т.д.).
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непосредственного
контакта
с
ним.
Это
дистанционные формы обучения, при которых
теряется большой объем информации, который
невозможно донести до учащихся с помощью
компьютера. Они полезны в тех случаях, когда
учащиеся не могут регулярно посещать занятия,
например, работающие специалисты. В этом случае
ему поможет прежний опыт – умение работать с
литературой и ответственное отношение к учебе.
Проводимые реформы образования далеки от
идеала, но нужно учитывать сложившиеся реалии и
использовать богатый опыт прошлого, а главное –
помнить, что перед нами живой человек со своими
особенностями, но желающий получить знания.

• Устранение слабой успеваемости. Часто
причиной слабой успеваемости учащихся бывает
плохое состояние здоровья или нездоровый
психологический климат в семье. Важно вовремя это
выявить и не допустить дальнейшего отставания
ученика по предмету.
• Контроль усвоения знаний и оценка
результатов учебной деятельности. Контроль
знаний может быть входной, текущий и итоговый.
Довольно частое явление в средней школе – погоня
за отличными отметками. Это нездоровое отношение
рождается в семье и захватывает педагогов, и
калечит юные души школьников. Не каждый ученик
способен учиться только на отлично, а от него
родители требуют отличных отметок. Для одного
«пятерка» - показатель успеха, для другого и
«тройка» - большое достижение. Любовь к детям
должна быть мудрой, с чутким пониманием их
сильных и слабых сторон.
• Коррекция
усвоения
учебной
деятельности учащихся по результатам текущего
контроля.
Этим параметрам отвечает та технология
успеха, к которой стремится каждый учитель,
готовясь к занятиям и продумывая все детали
учебного процесса.
Современные тенденции развития разных
форм
образования,
вызванные
активным
внедрением вычислительной техники, созданием
интернет, возможности практически большинства
учеников или студентов иметь персональный
компьютер, привело у тому, что учитель,
преподаватель постепенно вытесняется из сферы
обучения. Вместо него готовятся в лучшем случае
записи выступления специалиста, которые можно
просмотреть на персональном компьютере без
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АННОТАЦИЯ

Рассматриваются общие вопросы алгоритмизации процесса обучения и применения элементов теории
графов для раскрытия логической структуры учебных материалов. Приведен пример системно-структурного
подхода к раскрытию одной из тем теоретической механики с использованием графов.
Ключевые слова: алгоритмизация обучения; алгоритм; логическая структура учебного материала;
теория графов; теоретическая механика; граф-схема.
ABSTRACT

Consider general questions algorithmization learning and applying the elements of graph theory to reveal the
logical structure of teaching materials. An example of a systemic-structural approach to the disclosure of one of the
theoretical mechanics with graphs.
Keywords: algorithmization training; algorithm; the logical structure of educational material; graph theory;
theoretical mechanics; graph diagram.
В связи с наблюдаемой в последние годы, в
высшем образовании, тенденцией к сокращению
аудиторных часов, возникает необходимость
разработки и внедрения в обучение интенсивных и,
одновременно, эффективных технологий. Они
должны
соответствовать
как
современному
состоянию науки, так и психологическим
особенностям усвоения учебного материала. В
основе одного
из методологических приемов,
отвечающего изложенным требованиям, заложена
концепция алгоритмизации обучения.

Под термином "алгоритм"обычно понимают
точное общепринятое предписание о выполнении в
определенной последовательности элементарных
операций для решения данной задачи. Алгоритмы
обладают рядом важных свойств:
1)
детерминированность
(определенность) состоит в том, что указания,
входящие в предписания (алгоритм) должны быть
строго
определенными,
общепонятными
и
однозначными.Решение
задач
по
алгоритму
является
процессом
строго
направленным,
полностью управляемым. Этот процесс может быть
повторен любым лицом и приводит при одинаковых
исходных данных к одинаковым результатам;
2)
массовость
–
пригодность
в
качестве исходных данных задачи, которая решается
посредством
алгоритма,
любого
объекта,
принадлежащего
к
определенному
классу.
Алгоритмы позволяют решать не просто какуюлибо одну конкретную задачу с какими-либо
единственными исходными данными, а самые
различные задачи.
3)
результативность- алгоритм всегда
направлен на получение некоторого искомого
результата, который при определенных исходных
данных приводит к соответствующему результату.
Основными
способами
описания
алгоритмических процессов являются словесное
описание,
использование
блок-схемы
или
логической
схемы,
операторной
схемы
и
применение теории графов-схемы с построением
граф-схемы.
Учебный материал всегда обладает некоторой
структурой. Нельзя вывести формулу или доказать
теорему, не связывая понятия и суждения. В любой
учебной
информации
можно
выделить
содержательную
часть
(осведомительную
информацию) и исполнительную часть – систему
прямых и косвенных указаний о способах
переработки и хранения информации. В этом
смысле логическая структура задается содержанием
науки и сама по себе выполняет функции
управления усвоением, определяет структуру
мышления. Но не всякая структура полностью

В этой концепции обучение с помощью
алгоритмов рассматривается как способ управления
учением и как средство формирования методов
мышления, воспитания умственных способностей.
«Алгоритмический стиль мышления» представляет
собой
специфический
способ
мышления,
предполагающий умение создать алгоритм, для чего
необходимо наличие мыслительных схем, которые
способствуют видению проблемы в целом, ее
решению крупными блоками с последующей
детализацией и осознанным закреплением процесса
получения конечного результата в языковых формах
[3]. Алгоритмическое мышление составляет важную
часть интеллектуальной деятельности человека с
применением
современных
информационных
технологий.
В соответствии с высказыванием Ланда Л.Н.,
процесс
мышления
согласно
концепции
алгоритмизации «расчленяется на достаточно
элементарные компоненты – знания и операции, для
каждого из которых можно указать способ как его
сконструировать» [4] и представляется как система
операций. Но необходимо иметь в виду, что
мыслительная деятельность не тождественна
последовательности операций. Ведущим процессом
мыслительной деятельности является процесс
формирования
информационной
проблемной
ситуации. Поэтому обучение должно быть
направлено главным образом на овладение
средствами
и
способами
деятельности,
«позволяющими строить любые последовательности
действий определенных классов» [5].
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Теория графов – молодая область дискретной
математики, но методы теории графов широко
используются в самых разнообразных областях
науки, техники и практической деятельности.
Прежде всего это удобный вариант для
моделирования структурных свойств различных
систем и отношений между объектами разной
природы. Также это связано с относительной
простотой вычислений при решении задач этим
методом, наглядностью представления результатов.
Особенность такого подхода заключается в том, что
процесс обучения становится хорошо наблюдаемым
для преподавателя, а значит, и хорошо
управляемым. Теория графов позволяет в качестве
основного средства описания изучаемой темы или
задачи использовать таблицы, схемы, структурные
единицы теории, –графы, как наиболее наглядный,
понятный и наиболее естественный для человека
способ, так как человек мыслит образами и ему
легче воспринимать образы, нежели текст.
Граф – система отрезков или дуг,
соединяющих
заданные
точки
(вершины).
Соединение вершин графа отрезками (ребрами)
символизирует
наличие
между
вершинами
определенных связей и отношений. Вершинами
графа могут быть не только условные обозначения,
но и смысловые единицы. Такой граф называется
семантическим или содержательным. Граф с
заданной
ориентацией
ребер
называется
ориентированным (рисунок 1). Граф как модель
логической
структуры
учебного
материала
позволяет объединить достоинства знака и образа,
аналитического вывода и наглядной схемы.
Семантический граф позволяет представить все
необходимые для понимания сообщения связи и
отношения в явном виде. Граф может соединять в
единой структуре содержательные и логические
элементы.

соответствует
условиям
усвоения.
При
традиционном изложении логическая структура
отрезков учебного материала не проявляется с
достаточной четкостью, связи и отношения между
элементами структуры даются не всегда в явном
виде. Надо также иметь в виду, что при словесных
рассуждениях многие логические ходы только
подразумеваются, уходят в подтекст. Это затрудняет
понимание и усвоение, ограничивает возможности
формирования методов мышления на материале
конкретной науки, так как «именно связи вещей
представляют действительное содержание всякого
познания» [5].
В развитых в теоретическом отношении
дисциплинах,
применяющих
количественные
методы исследования, к которым относится
теоретическая
механика,
законы
теории
формулируются на языке математики. Признаки
абстрактных объектов, образующих теоретическую
модель, выражаются в форме физических величин, а
отношения между этими признаками - в форме
связей между величинами, входящими в уравнения.
Применяемые
в
теории
математические
формализмы получают свою интерпретацию
благодаря их связям с теоретическими моделями.
Связи и отношения, заложенные в теоретической
модели, выявляются с помощью математического
аппарата.
Решая
уравнения
и
анализируя
полученные результаты, исследователь как бы
развертывает содержание теоретической модели и
таким способом получает все новые и новые знания
об исследуемой реальности. Наряду с этим, в
арсенале средств не метрической математики есть
методы, сочетающие лаконичность и строгость
выводов с наглядностью. К таким методам
относятся методы теории графов.

a

b

c

...............................
...............................
A

B

C

D

Рис. 1. Граф-схема вывода уравнений движения для принципа Даламбера

Граф может использоваться в качестве
средства количественного и качественного анализа
логических структур учебного материала [5], как
одного из способов преобразования науки в
учебную дисциплину, как средства системного
воспроизведения знаний и управления усвоением.
Семантический граф отличается от учебных
алгоритмов тем, что он может соединять в единой

логической
структуре
осведомительную
и
исполнительную информацию и представлять не
только модель логической структуры учебного
материала, но и адекватно отображать учебную
информацию.
Полнота
учебной
информации,
представляемой с помощью графа, может быть
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модели темы. При этом необходимо определить
характер отношений и связей между понятиями и
суждениями в структурно-логической схеме:
причинно-следственные,
функциональные,
генетические, отношение тождества, подчинения и
др.
5. Расчет количественных характеристик
структурно-логической
схемы
(структурной
формулы).
Рассмотрим
в
качестве
примера
предложенный в [1] вывод уравнений движения
механической системы для принципа Даламбера [6]
в форме графа (рисунки 1, 2). Все элементы учебной
информации по данной теме, определяющие ее
понимание и усвоение, представлены в одном поле,
связи и отношения элементов показаны в явном
виде. Если значения всех элементов графа и
способы его построения уже известны, то данная
схема может рассматриваться как последовательный
вывод требуемых уравнений в форме, адекватной
особенностям гностической динамике обучаемых.
Мы видим, что граф представляет собой не только
последовательность логических преобразований, но
содержит и элементы моделирования ситуации,
которые заложены в структуре графа.

существенно расширена, если в систему вершин и
ребер
ввести
дополнительные
элементы,
символизирующие
выполнение
определенных
умственных действий или связи суждений.
Например, пунктирные стрелки, направленные в
разные
стороны,
обозначают
действия
сопоставления, анализа-синтеза, в одну сторону –
используются в значении слов «имея в виду, что»
или «так как»,
«где» и т.д. Информационная
емкость ребер может быть расширена, если их
рассматривать не просто как символы связей или
знаки следования, но и как символы информации о
математических
и
логических
действиях,
определяемых
содержанием
следующей
за
символом вершины.
Логическое
структурирование
с
использованием
теории
графов
наиболее
целесообразно
осуществлять
в
следующей
последовательности:
1. Выделение понятий и суждений темы,
которые затем будут положены в вершины графа.
2. Установление первоначальных локальных
отношений и связей между ними: взаимосвязанные
понятия (вершины) соединяют направленными
векторами (ребрами), учитывая при этом, что
направление вектора указывает на подчиненность
понятий.
Для
недопущения
нагромождения
векторов также рекомендуется использовать
возможности цветовой гаммы, предметно-знаковой
символики и других условных обозначений.
3. Рассмотрение различных вариантов
иерархизации локальных структур и постепенное
выявление реального дидактического статуса
понятий темы: исходные, завершающие, основные,
опорные и вспомогательные.
4. Окончательное составление структурнологической схемы учебного материала. Он основан
на разностороннем анализе сведений из разных
учебных разделов и областей технического знания и
предполагает выбор наиболее оптимального
решения в отношении построения графической

В этом легко убедиться, если «прочесть» граф
и раскрыть содержание связей и отношений в
словесной форме. Здесь, как и при традиционном
изложении, в основу вывода положены два
суждения: условия равновесия произвольной
пространственной системы сил (а) и принцип
Даламбера, представленный в виде системы
уравнений для всех точек механической системы
(А). Анализируя содержание вершина и А,
раскрывая содержание понятия «главный вектор
системы сил» и «главный момент системы сил
относительно некоторого центра О», приходим к
содержанию вершины В. Затем следуют очевидные
преобразования: от В при выполненииbприходим к
С, а затем, введя c -кD,т. е. к уравнениям движения в
форме Даламбера (D).

Рис.2. Определение значений главного вектора и главного момента сил инерции

Правильно составленный содержательный
граф является удобным способом представления
учебной информации во всей полноте логических
связей, в котором наглядно прослеживаются и

последовательности преобразований, и общие
основания
для
построения
данной
последовательности. Можно сказать, что «граф
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составлению графов для доказательства теорем или
вывода следствий способствует более полному
усвоению основного содержания темы в аудиторное
время, позволяет переходить от пассивных методов
обучения к активному и творческому, что, в
сочетании с другими прогрессивными формами
учебной работы, обеспечивает более высокий
уровень знаний студентов.

содержит как стратегию, так и тактику решения
поставленной задачи» [1].
Чтение графа не привязано к алгоритму как к
некоторому шаблону и может быть начато либо с
первой, либо со второй линии. Это свободное
воспроизведение
вывода
формулы
или
доказательства теоремы, но в рамках логической
системы графа.
Преимущества
применения
графов
в
обучении не только в наглядности информации.
Этот метод, применяемый в сочетании с
диалектико-материалистической
теорией
обобщения, позволяет выделять в учебном
материале некоторые общие способы логических
построений, благодаря чему значительные отрезки
учебного материала могут быть представлены в
виде системы, построенной по единому принципу.
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АННОТАЦИЯ.

Перевод научно-технического текста требует знания видов переводческих трансформаций и владения ими с
целью наиболее адекватной передачи содержания текста оригинала. В статье представлено описание таких
трансформаций. В качестве иллюстраций приведены примеры перевода отдельных слов, словосочетаний и
предложений из научно-технических статей на английском языке с использованием различных приёмов и
трансформаций.
Ключевые слова: переводческая трансформация, перестановка, замена, калькирование, транслитерация,
перевод терминов.
ABSTRACT.

Translation of scientific and technical texts requires knowledge of the types of translation transformations and skill
of using them in the most appropriate transfer of the original text content. The article describes these transformations. As an
illustration, there are examples of the translation of some words, phrases and sentences from the scientific and technical
articles in English using a variety of methods and transformations.
Keywords:. translation transformation, rearrangement, substitution, calquing, transliteration, translation of terms.
лексической замены английского слова, не имеющего
эквивалента в русском языке.
Такие замены или преобразования в ходе
перехода от языковых единиц оригинала к единицам
перевода
называются
переводческими
(межъязыковыми)
трансформациями
и
рассматриваются как приемы перевода. Например,
Я.И. Рецкер определяет трансформации как "приемы
логического мышления, с помощью которых мы
раскрываем значение иноязычного слова в контексте и
находим ему русское соответствие, не совпадающее со
словарным"[1]. Преобразуя как форму, так и значение
исходных единиц переводческие трансформации носят
формально-семантический
характер.
Поскольку
языковые единицы, имеют план содержания и план
выражения, то адекватным переводом можно считать
такой перевод, который осуществляется на уровне,
необходимом
и
достаточном
для
передачи
неизменного плана содержания при соблюдении
соответствующего плана выражения, т.е. норм
переводящего языка.
Несмотря на имеющееся на данный момент
разнообразие
классификаций
переводческих
трансформаций, большая часть языковедов обращают
внимание прежде всего на характер языковых единиц,
которые рассматриваются как исходные в операции
преобразования. Они( Л.С. Бархударов, Л.К. Латышев,
Т.Р. Левицкая, А. М. Фитерман, В.Н.Комиссаров, Я.И.
Рецкер) подразделяют все трансформации при
переводе
на
лексические, грамматические
и
стилистические.
Однако,
рассматривая
информационную мощность той или иной языковой
единицы, подлежащей переводу, мы принимаем во
внимание не только лексико-семантическое значение
слов и их сочетаний, но и их грамматические свойства,
которые могут весьма существенно влиять на меру
упорядоченности переводимого сообщения. Поэтому
имеется необходимость выделить группу лексикограмматических
трансформаций,
когда
преобразования затрагивают одновременно план
содержания и план выражения языковой единицы,
подлежащей переводу. Трансформации также могут
сочетаться друг с другом, принимая характер сложных

Информационный обмен в сфере научнотехнических
достижений
сегодня
является
неотъемлемой частью научного прогресса. Умение
ориентироваться в объёме информации, эффективно и
своевременно использовать её - несомненно, одна из
важных профессиональных компетенций, которой
должен обладать дипломированный специалист.
Поэтому в программе по иностранным языкам
для неязыковых вузов в качестве требований по
освоению дисциплиной выдвигаются следующие обучающийся должен уметь:
- читать литературу по специальности с целью
поиска информации без словаря, переводить тексты по
специальности со словарём;
– владеть иностранным языком в объёме,
необходимом
для
возможности
получения
информации из зарубежных источников.[1]
И хотя прямой цели подготовки переводчиков
в техническом вузе не ставится, перевод, как предмет,
является
неотъемлемой
частью
обучения
иностранному языку, и в частности научнотехнический перевод – перевод научно-технических
текстов и документации – ибо кто как не специалист в
той или иной области науки и техники, владеющий
иностранным языком и приёмами перевода, может
наиболее точно понять и сделать перевод таких
текстов.
Технический перевод существенно отличается
от перевода художественной литературы или
публицистического текста. В технических текстах, как
правило, не содержится информация, направленная на
передачу эмоций и чувств. Язык технической
литературы
выполняет,
прежде
всего,
коммуникативную функцию в отличие от языка
публицистического
и
художественного
текста.
Следовательно,
перевод
в
данном
случае
рассматривается как процесс преобразования текста на
одном языке в текст на другом при сохранении
относительно неизменного содержания .[1]
Лексико-семантические
и
структурные
несоответствия между двумя языками требуют при
переводе с одного языка на другой перестройки
синтаксической
структуры
предложения
либо
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согласовывать с подлежащим. Перевод: Для этого
метода важным фактором является температура
Другим видом трансформации является
замена, которая подразумевает замену как при
переводе слов, частей речи, членов предложения,
типов синтаксической связи, так и лексические замены
Лексико-семантические замены - это способ перевода
лексических единиц иностранного языка путем
использования единиц языка перевода, которые не
совпадают по значению с начальными, но могут быть
выведены логически.
К лексическим заменам можно отнести
добавление, опущение, генерализацию, конкретизацию
и прием смыслового развития и др.
В приведённом выше примере наблюдаем
замену типа синтаксической связи: It is necessary to
protect the thumb and the fingers with leather pads which
also prevent the skin from rough bricks. - Для защиты
кожи рук, подушечек большого и других пальцев от
соприкосновения с грубой поверхностью кирпича
применяются рукавицы. В английском варианте
предложение представляло собой сложноподчинённую
структуру
с
придаточным
определительным,
вводимым союзным словом which( которые).В
результате трансформации предложение в русском
варианте приобрело структуру простого предложения,
осложнённого однородными дополнениями.
Было также использовано добавление.
Добавления подразумевают использование в переводе
дополнительных слов, не имеющих соответствий в
оригинале from rough bricks - от соприкосновения с
грубой поверхностью кирпича (если перевести
дословно - "от грубого кирпича").
Рассмотрим ещё один пример: Architects and
builders are trying to make new houses comfortable to live
in, and convenient for carrying out domestic duties. Архитекторы и строители пытаются сделать новые
дома удобными для жизни и выполнения домашних
обязанностей. Была произведена замена части речи:
глагол- существительное: comfortable to live in удобными для жизни. Характерной для перевода
научно-технического текста заменой части речи
является
перевод
сравнительной
степени
прилагательных глаголом или существительным,
обозначающим действие: In order to do so, faster
rotation speed would be favored. - Чтобы осуществить
это, необходимо увеличить скорость вращения.
Собственно во второй части данного примера
произошли и другие замены : полное английское
предложение превратилось в безличное с отсутствием
подлежащего, т.е. произошла замена членов
предложения, синтаксической связи и замена порядка
слов.
Иногда
в
английском
предложении
используются парные синонимы, которые переводятся
на русский одним словом: Architects and builders are
trying to make new houses comfortable to live in, and
convenient for carrying out domestic duties.Архитекторы и строители пытаются сделать новые
дома удобными для жизни и выполнения домашних
обязанностей. В этом случае имеет место опущение,
т.е. опущение тех или иных слов при переводе.

комплексных трансформаций. К тому же, по мнению
З.Д.
Львовской,
между
разными
типами
трансформаций нет глухой стены, одни и те же
трансформации могут иногда представлять собой
спорный случай и их можно отнести к разным
типам.[3]
Остановимся на некоторых трансформациях,
используемых при переводе научно-технического
текста. Л.С Бархударов предлагает выделить
следующие приёмы, различающиеся по формальным
признакам: перестановки, добавления, замены,
опущения.[3]
Перестановками называются изменения
расположения
(порядка
следования)
языковых
элементов в тексте перевода по сравнению с текстом
оригинала. Перестройка синтаксической структуры
предложения при переводе на русский язык вызвана
прежде всего особой ролью порядка слов в английском
предложении.
Носителям русского языка при изучении
английского не всегда легко привыкнуть к тому, что в
английском предложении имеет место строго
фиксированный порядок слов, тогда как в русском,
благодаря наличию падежных окончаний, менять
члены предложения местами вполне допустимо.
Основной смысл высказывания при этом почти не
изменяется.
Перестановки в русском тексте при переводе
с английского возможны, а порой даже необходимы
для логического соответствия тексту на русском языке.
Например: It is necessary to protect the thumb and the
fingers with leather pads which also prevent the skin from
rough bricks. - Для защиты кожи рук, подушечек
большого и других пальцев от соприкосновения с
грубой поверхностью кирпича применяются рукавицы.
Однако, нельзя забывать о таком явлении в
английском языке как инверсия. Иногда авторы
используют" неправильный" порядок слов - инверсиюс целью заострить внимание на том или ином слове в
предложении. Существуют разные виды инверсии.
Рассмотрим случаи трансформаций при
переводе предложений с инверсией, встречающиеся в
профессиональном тексте:
1.In Table 3 are given the result of new
experiments.[2] В данном примере имеет место простая
инверсия, т.е. случай, когда сказуемое (are given)
выносится в положение перед подлежащим(the result).
Основной принцип, которым руководствуются авторы
научно-технического текста, - это явление ослабления
смысловой насыщенности к концу английского
предложения. Поэтому, чем ближе находится слово к
началу предложения, тем важнее с точки зрения автора
семантика данного слова. При переводе таких
предложений необходимо сохранять порядок слов
английского предложения. Перевод: В таблице 3
представлены результаты нового эксперимента
2.Important for this result is temperature.[2] В
начало предложения выносится смысловая часть
сложного сказуемого(Important), а подлежащее стоит
после глагола-связки be. Таким образом, имеет место
двойная инверсия. Перевод таких конструкций следует
начинать с обстоятельства (если оно есть), а
смысловую часть присоединить к глаголу be и
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переводе одного предложения приходится членить его
на два или более, поскольку в одном предложении
невозможно передать полностью смысл исходного.[4]
Например:The wolf in sheep's clothing has his
electronic counterpart — a monolithic 12-bit digital-toanalog converter that has masqueraded for a year as a 10bit DAC and will soon emerge at its real length, hoping to
gobble up the market enjoyed by hybrid and modular
converters.
Монолитный
12-разрядный
цифроаналоговый преобразователь в течение года
выпускался как 10-разрядный ЦАП. Вскоре он будет
выпускаться в полноразрядном исполнении. Фирмаизготовитель надеется завладеть рынком, который в
настоящее время заполнен модульными и гибридными
преобразователями.
Трансформации
метафор
также
используются при переводе научно-технической
текста. В приведённом выше примере переносный
смысл выражения "the wolf in sheep's clothing" (волк в
овечьей шкуре) интернационален и понятен во всем
цивилизованном мире. Но в русском тексте такое
выражение будет выбиваться из общепринятого стиля
технической литературы. Этот приём также носит
название "деметафоризация"[6]
Отдельно следует обратить внимание на
приёмы перевода терминов научно-технического
текста:
1.Введение нового термина путём подбора
русского эквивалента из слов, имеющихся в системе
языка, и обращение с ним как с термином: scanning развёртка, download - скачивание(компьютерная
техника).
2.Калькирование - конструирование нового
слова или устойчивого сочетания в языке перевода,
копирующего
структуру
исходной.
Например:
transnational– транснациональный; petrodollar –
нефтедоллар, compactibility[7] - уплотняемость
(способность уплотняться).
3. Экспликация – описательный перевод. Это
лексико–грамматическая трансформация при которой
единица исходного языка заменяется словосочетанием,
эксплицирующим значение, т.е. дающим более или
менее полное объяснение или определение этого
значения на переводческом языке. Например: firewall
(комп.техн.)[2]
множественный
канал
на
коммутируемом канале связи; telnet - протокол
эмуляции терминала; in-place compacity[7] - уровень
уплотнения, определяемый на месте использования; in
site results, field results[7]- результаты испытаний,
полученные в естественной среде использования(не в
лаборатории).
4.Транскрипция или транслитерация - это
приемы перевода лексических единиц оригинала
путем воссоздания ее формы с помощью букв языка
перевода. При транскрибировании воспроизводится
звуковая форма иноязычного слова, а при
транслитерации его грамматическая форма (буквенный
состав). Например: scanning - сканирование, printer принтер,pixel - пиксель, firewall - фаервол[2], utility утилита, gammadensimeter[7] - гаммаплотномер или
гаммаденсиметр.
Отдельное
внимание
хочется
уделить
переводу терминов, состоящих из нескольких слов.

Конкретизация - замена слова или
словосочетания с более широким предметнологическим значением исходного языка на слово или
словосочетание переводческого языка с более узким
предметно-логическим значением. В английском языке
имеется большая группа слов с широкой понятийной
основой, относящиеся к различным частям речи,
значение которых при переводе приходится
конкретизировать с учётом контекста.[6] Это такие
существительные, как: thing, point, stuff, affair;
прилагательные nice, fine, bad; глаголы to say, to get, to
go, to соте, to involve, to take и др.
But later there cаmе а remarkable series of
mechaniсаl inventions. - Но позже появился ряд
выдающихся изобретений в механике.
The country's record in medical саге Достижения страны в области здравоохранения.
Иногда слова thing, case, point и др. вообще не
переводятся на русский язык: Onе mоrе thing... - Еще
одно...; The main point is that ... - Главное, что..., Taken
as a whole.... - В целом... Например: Another thing you
open on a computer is a window. - Следующее, что вы
открываете на компьютере, это окно.
Генерализация
- лексико-семантическая
трансформация, при которой выполняется замена
единицы исходного языка, имеющей более узкое
значение, единицей языка перевода с более широким
значением. Это преобразование является обратным
конкретизации. Приемом генерализации приходится
пользоваться, если в языке перевода нет конкретных
понятий, аналогичных понятиям исходного языка.
Этот прием помогает переводчику выходить из
трудного положения, когда он не знает обозначения
видового понятия на языке перевода.[6] Например:
бананы,
апельсины,
ананасы
–фрукты.
При
генерализации семантическая структура изменяется за
счет потери дифференциальной семы: «стол – мебель,
стул – мебель».Надо отметить, что язык технической
документации и тексты , описывающие лабораторные
испытания требуют конкретики и точности при
переводе, поэтому данный приём в таких случаях не
продуктивен.
Антонимический
перевод
представляет
собой
приём,
при
котором
утвердительная
конструкция заменяется отрицательной и наоборот,
при соответствующих лексических преобразованиях,
при этом обычно слово текста-оригинала заменяется
антонимом в тексте перевода. Например : Increasing
the emulsion content from 5 to 6 pph left K unchanged but
increased C from 76.8%to 78%. - Увеличение
содержания эмульсии с5 до 6 частей на сотню не
повлияло на показатель К, но привело к увеличению с
76,8% до 78% показателя С.[7]
Компенсация - ещё один вид переводческой
трансформации, который по определению В.Н.
Костомарова является способом перевода, при
котором элементы смысла, прагматические значения, а
также
стилистические
нюансы,
тождественная
передача которых невозможна, а, следовательно,
утрачиваемые при переводе, передаются в тексте
перевода элементами другого порядка, причем
необязательно в том же самом месте текста, что и в
оригинале. Этот приём находит применение, когда при
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исходного языка. Необходимость трансформации
возникает
при
отсутствии
эквивалента
в
переводческом языке. Задача переводчика при
достижении адекватности - подобрать необходимый
приём умело его использовать, как можно более точно
передавая всю информацию, заключенную в тексте
оригинала, при соблюдении соответствующих норм
переводящего языка, особенно когда речь идёт о
тексте научно-технической литературы. [1] Рецкер Я. И.

Грамматические особенности английского языка
обуславливают
перевод
таких
сочетаний
и
необходимость
переводческих
преобразований.
Например: the Giratory Shear Compactor[7] вращательно-сдвиговой уплотнитель, overall water
content - общее содержание воды, circular pavement
fatigue test track[7]- устройство для ускоренного
испытания дорожных одежд , file compression utility утилита сжатия файлов, word wrap outgoing text исходящий текст с использованием переноса
слов,access control system - система контроля доступа.
Примеры показывают, что при переводе
многокомпонентных
терминологических
словосочетаний
используются
лексические
и
синтаксические замены, добавления и опущения.
Кроме того важно знать, что последнее слово в таких
словосочетаниях является смысловым ядром, тогда как
слова в препозиции выступают определениями.[2] В
такой
цепочке
определений
могут
быть
существительные, герундий, причастия I и II,
инфинитив ,числительное. Для перевода необходимо
провести анализ смысловых отношений между
компонентами словосочетания при помощи вопросов:
какой?, чего?, для чего? , а перевод проводить справа
налево, начиная с ядра, т.е. с последнего
существительного.
В ходе работы было установлено, что для
достижения
адекватности
перевода
научнотехнического
текста
применяют
различные
преобразования,
или
трансформации,
которые
заключаются либо в перестройке синтаксической
структуры
предложения,
либо
в
лексикограмматической замене слова или словосочетания

Перевод и переводческая практика. — М.: Междунар. отношения,
1974. — с.38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Быстрицкая С.М. Инверсия в профессиональном тексте на
английском языке. Статья . Сборник научных докладов № 19
научно-практической конференции, март 2014г. -Минеральные
Воды, СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова с. 77-80
2.Квасова Л.В., Подвальный С.А., Сафонова О.Е.
Английский в области компьютерной техники и технологий.
Professional English for Computing. - М: КНОРУ,2012 - 176 стр.
3.Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические
аспекты) - М.: Высш.шк.,1990 - 253стр
4.Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и
технической литературы (лексика, грамматика, фонетика). М.:
Наука, 1968.
5. Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи. М:
Наука, 1979.
6. Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи
английской научной статьи Л.: Наука, 1978.
7. Lesueur, Didier Predicting the in-place compacity of cold
mixes . 2nd Eurasphalt & Eurobitume Congress Barcelona 2000- Book II
p.315-324

УДК 908
ИЗ ИСТОРИИ ПОМЕЩИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
(По материалам юго-восточных окраин)
Базна Ирина Александровна,
кандидат исторических наук, доцент

Северо-Кавказский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова»
г. Минеральные Воды
FROM THE HISTORY OF LANDED ESTATES IN RUSSIA IN THE LATE XIX
CENTURY
(On materials of the South-Eastern outskirts)
Bazna Irina Aleksandrovna
Candidate of Historical Sciences, associate Professor

North Caucasian branch of Federal state
Budgetary educational institution of higher education
“Belgorod state technological University named after. V. G. Shukhov”
Mineralnye Vody
АННОТАЦИЯ

217

Университетская Наука № 1 2016 г
В статье рассмотрено развитие помещичьего хозяйства в юго-восточных окраинах в конце XIX века, а
также представлено помещичье хозяйство, как выдающееся воплощение и крепкая опора остатков
крепостничества в России, сохраняющее свое назначение, характер и сущность на протяжении всей
пореформенной эпохи и в старом земледельческом центре, и в заселявшихся степных окраинах.
Ключевые слова: Юго-восток, помещичье хозяйство, имения, землевладение, пришлые и местные
рабочие, производительность, расход рабочей силы.
ABSTRACT

The article describes the development of landlord economy in the South-Eastern suburbs in the late nineteenth
century, and also represented landlords ' economy, as an outstanding implementation and strong support remnants of
serfdom in Russia, preserving its purpose, character and essence throughout the post-reform era and in the old
agricultural center, in steppe and explored the outskirts.
Keywords: South East, landlord farms, estates, land rights, migrant and local workers, the productivity, the flow
rate of the labour force.
Помещичье хозяйство юго-восточных окраин
не привлекало пока к себе внимания историков и
осталось неизученным. В нашей литературе вообще
мало работ по помещичьему хозяйству России, а по
эпохе
капитализма
первые
обстоятельные
исследования появились лишь в 60-х гг., но Дона и
Северного Кавказа они почти не коснулись.
Напротив, стремясь всячески подчеркнуть слабость
крепостнических традиций в аграрном строе
степного Предкавказья», исследователи (А.В.
Фадеев и В.А. Романовский) сделали упор на «почти
полное отсутствие помещиков» на юго-востоке
России, как «специфическую черту» и особенность
его развития [1].
В целом в отношении степных окраин тезис о
том, что «помещичьего землевладения там почти не
было»,
утверждается
безоговорочно
и
в
многотомной «Истории СССР» [2]. Верно, что на
Дону, по сведениям нотариусов окружных судов,
переход помещичьих земель в руки «не дворян» в
отдельные периоды достигал «свыше 100000 дес.
ежегодно». Распродажа имений «крестьянампереселенцам» — «по частям» (или целиком) – шла
и в Ставрополье, и на Кубани, где также сбывалось
по 10-25-50 тыс. дес. и более в год.
Однако процесс убывания помещичьего
землевладения в целом перекрывался в первые два
пореформенных десятилетия системой раздачи
новых земель и «насаждения» новых владельцев в
лице разных чинов и местной горской феодальной
знати,
которым
было
«пожаловано»:
в
Ставропольской губ. – 208,7 тыс. дес., в Кубанской
обл. – 509,2 тыс.дес., в Терской – 546,9 тыс.дес.
Следовательно, по Северному Кавказу – в целом
1264,8 тыс, дес. [3]. В итоге в одной только Терской
области стало значиться более 700 новых
землевладельцев [4]. То же на Кубани. Это привело
к тому, что размеры частного землевладения
представителей царской администрации и дворян,
не принадлежавших к казачьему сословию,
превысили, по данным за 1882-1884 гг., в этих
казачьих областях площадь всех частных казачьих
земель более чем в 2 раза. Но, кроме экономической
стороны
дела,
процесс
«насаждения»
землевладельцев не прошел бесследно и в другом
отношении:
«дворян,
признанных
правительствующим сенатом» в Терской и

Кубанской областях и Черноморском округе, к
концу 70-х гг стало «уже втрое более, нежели в
Ставропольской
губ.»
[5].
Большинство
ограничилось, по заключению управляющего
делами Комитета министров А. Куломзина,
«извлечением доходов» со своих земель только
посредством
их
«сдачи...
в
арену,
или
перепродажей...
с
целью
получения
единовременного барыша», вовсе не думая туда
поселяться; более того, к 1881 г. они успели
избавиться почти от половины из них. В
Ставрополье многие лично тоже не занимаются
хозяйством и даже не проживают в самой губернии,
«а отдают, – как свидетельствует губернатор
относительно 375 тыс. частновладельческих угодий,
– земли в аренду или эксплуатируют посредством
доверенных лиц» [6]. Это, однако, ни в коем случае
не может служить причиной для отказа от изучения
социальной природы, способов эксплуатации
рабочей силы, состояния хлебопашества и
скотоводства тех помещичьих хозяйств, которые
имелись в степных районах страны, т.к. иначе мы
обеднили бы наши представления о многообразии
их типов и общем значении в жизни страны. Но в
литературе пока нет даже общей картины
помещичьего землевладения на юго-востоке России
и характеристики имений, как нет для этого и
сколько-нибудь
приемлемых
единообразных
сведений в источниках. Но из сопоставлений
цифровых показателей можно определить, что на
Дону в потомственном дворянском владении (по
данным местного статистика В. Ветчинкина) в
эпоху падения крепостного права насчитывалось
1607,7 тыс. дес., еще 1187,7 тыс. дес. было в руках
«личных дворян», которые пожалованы им «за
заслуги».
Всего,
следовательно,
частные
помещичье-чиновничьи владения на Дону занимали
до 2,8 млн. дес. – примерно пятую часть – 19% (в
Миусском окр. – даже 51%) обширного массива
войсковой земли. В руках 2904 донских поместных
владельцев
находилось
свыше
143,7
тыс.
крепостных крестьян [7] – почти 32% всего
населения области (по соотношению с другими
разрядами их число не уступало многим коренным
губерниям России). За вычетом 370,5 тыс. дес.
крестьянского надела помещичьи владения – более
2,4 млн. дес. – особенно с учетом быстро
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возраставших цен на землю представляли
сильнейшую
опору
средневековья
и
крепостничества в степях Юго-Востока. 419
крупных поместий удерживали по 500-1500 дес.
Земли (каждое), а 164 – свыше, чем по 1,5-3-5-7 тыс.
дес.!
Около тридцати помещиков Приазовья (из ста
значившихся там по материалам архива мировых
посредников) имели от 501 до 2000 дес. (каждый),
еще 17 держало от 2000 до 17807 дес. Составляя 1/6
всего числа владельцев, 17 крупных помещиков
распоряжались около 2/3 земли (св. 73 тыс. дес. из
124 тыс. дес.), находившейся тогда в собственности
дворян Ростовского уезда, и 3/5 крепостных (св.
1500 дворов из 2451) [8].
Примерно тоже в Ставрополье: четыре
наиболее значительных помещичьих гнезда –
Маслов-Кут, Воронцово-Алсксандровка, БургонМожары и Владимировка – из 49 имений,
числившихся в губернии (т.е. 1/12 часть),
располагая в Прикумской полосе массивом более 93
тыс. дес. (из 233 тыс. дес.), включали 2/5 всех
«господских земель» губернии и 2/3 (св. 5250 из 8
тыс. ревизских душ) зависимого крестьянства [9]
что рассматривалось в качестве непременной
предпосылки для успешного ведения собственного
хозяйства в условиях малонаселенных степных
окраин.
Редкую возможность познакомиться с
историей
хозяйства
за
целое
десятилетие
представляет краткое статистическое описание
имения Новомарьинского Я.С. Полякова (в
Приазовье) «К вопросу о доходности хозяйства на
Юге
России»
[10],
обнародованное
его
управляющим.
Имение
отразило
черты
перестройки
частновладельческих
хозяйств
в
духе
предпринимательства, особенно заметные на фоне
«богато и роскошно обставленных» бездоходных и
убыточных
имений,
которые
держались
«посредством сдачи своих земель в аренду или из
части посева» [11].
В Новомарьинском частновладельческие
запашки велись с размахом – ежегодные посевы
хлебов в 1330 дес. (в среднем выводе за
десятилетие) временами расширялись до полутора
тысяч десятин. Расположено оно было на берегу
Азовского моря (в Таганрогском градоначальстве) в
местности, где «вовсе нет местных рабочих», т.к.
наиболее
предприимчивое
зажиточное
крестьянство, «занимаясь, кроме хлебопашества,
рыболовством, само нанимает для своих работ
посторонних лиц», а беднота находит заработки и на
промыслах, и в Таганроге и Ростове. Оставалось
только «пользоваться исключительно услугами
пришлых рабочих из… других более отдаленных
местностей России». Поэтому цены на рабочих
здесь «наивысшие и зависимость хозяйства от
рабочих рук наибольшая, против остальных
местностей юга России» [12]. Но благодаря
применению
испытанного
средства
капиталистического производства – сдельной
работы, «дорогостоящих машин» и более четкой

организации хозяйства, удалось резко повысить
производительность труда, ибо прежде, как видно из
статистических данных за 1874 г., расход рабочей
силы на десятину посева (пахота, жатва и т. д.)
составлял 41,04 мужского и 10,18 женского дня, но с
1875 г. он был сокращен вдвое.
Таблица «расхода рабочей силы на десятину»
за десятилетие (1874-1883 гг.) показывает, что
ежегодный цикл работ на каждой из 1330 десятин
посева в имении успевали произвести в среднем за
23,21 мужского рабочего дня и 5,22 – женского.
Время жатвы и молотьбы сократилось. Хозяин
вместо убытков стал получать чистую прибыль по
35 руб. с десятины. «Этой суммы, – как убедительно
доказал управляющий по собственному 12-летнему
опыту, – ...нельзя никак выручить при раздаче под
посев за деньги или из части посева», т.е. при
посредстве старых традиционных приемов ведения
хозяйства, основанных на кабале и отработках.
Общая прибыль имения за 9 лет (1875-1883)
составила свыше 330,6 тыс. руб. Новая организация
хозяйства потребовала специальных знаний,
знакомства с технической и коммерческой стороной
земледелия
и
предприимчивости,
умения
обращаться с рабочей силой.
Заработки рабочих (при значительной,
разумеется, интенсификации труда) повысились,
хотя на это шло лишь «около 1/5 части всего
расхода на посевную десятину», и в местности,
страдавшей от нехватки «живой силы» за 12 лет
никогда «не случалось чувствовать недостатка в
рабочих».
Опыт этого поместья показал.
1) «что владельческие хозяйства, даже
крупные, не совсем разорительны и бездоходны, как
многие утверждают, т. к. чистую доходность
десятины, слишком 8 руб., нельзя назвать низкой,
тем более, что описываемое хозяйство, как чисто
земледельческое, далеко не совершенно как в
отношении самой системы полеводства, так и в
экономии расходов, следовательно, и от этого
хозяйства можно бы получить больше дохода;
2) дороговизны рук фактически нет, также не
существует недостаток этих рук, и жалобы хозяев в
этом отношении далеко не основательны» [13].
Управляющий не обошелся, разумеется, без
прикрас, стараясь показать свое знание хозяйства и
достигнутые результаты. Однако, приводя факты, он
прав, когда говорит, что «не дороговизна рабочих
рук и трудность иметь рабочих вовремя составляет
злобу наших хозяйств, а неумелость распорядителей
этих, хотя и не дорого стоящих рук служит главной
причиной бездоходности или даже убыточности
хозяйств» [14].
Еще размашистее велось имение Зуевка
крупного
торговца
и
промышленного
предпринимателя И. Иловайского одни только
«ежегодные посевы по его экономиям достигают 10
тыс. дес. земли». Принявшись за сельское хозяйство
«с полной энергией», он за два десятилетия (считая
с конца 50-х и до конца 70-х гг.) «успел развить
хозяйство до небывалых, – по словам войскового
атамана, – почти невероятных для сил одного лица
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надела» и, кроме усадьбы, ничем остальным в этом
имении не пользовались. Они даже «не знают где
находится душевой надел [16]», за который с них
требовались за 10 лет повинности.
В
Приазовье
–
в
Маргаритовской,
Семибалковской, Глафировской и др. волостях, –
пожалуй, особенно характерна практика отдачи
земли в аренду за отработки: за каждую десятину
земли владелец обязывал окрестных крестьян
«вспахать, посеять его семенами и заволочить тоже
десятину» (или снять с корня и связать в снопы хлеб
с такой же единицы) и т.п. Из сравнения средних
цен денежной съемки земли со скопщиной
оказалось: «скопщина (под хлеб) с третьей части
дает цену десятины в 12 руб. 20 кон (для уездной
земли) и 10 руб. (для казацкой), тогда как денежная
аренда составляет 6 руб. 10 коп. и 3 руб. 45 коп., т е.
вдвое и втрое меньше» [17].
В ту пору посев с четвертой копны был
«более распространен в уезде, нежели с третьей».
Знаменательно, что землевладелец даже при таком
условии получал все же больше дохода, чем при
чисто денежном расчете, правда, «только 7 руб.» с
десятины, а это, по объяснению статистиков того
времени, «цена, довольно близко подходящая к
денежной аренде в уезде», но выше ее и «больше
чем вдвое превышающая таковую же на Донскую
землю».
Из материала следует, что наличие в
помещичьих
хозяйствах
степных
окраин
собственного инвентаря и рабочего скота (который
приходилось заводить из-за нехватки поблизости
подходящего контингента крестьян и казаков) в
сочетании с навыком вести торговое земледелие
посредством эксплуатации разного рода наемных
сельскохозяйственных рабочих – иногда «человек
по 300» – могло стать опорой для полного
перехода к капиталистической системе хозяйства,
но многие помещики Дона и Предкавказья так и не
сумели (либо практически и не пытались)
приноровиться к менявшейся ситуация. И потому
неизбежные трудности смены отработочной
системы капиталистической – «главным образом
из-за отсутствия рабочих рук» и «дорогой цены на
них» – они почувствовали по-своему, даже острее
землевладельцев тех районов, где сохранялись
обильные остатки крепостничества. Сказалось и
отсутствие «предпринимательской жилки». Иначе,
очевидно, вряд ли стали бы убыточными «около
80%» общего числа помещичьих имений. Области
войска Донского, попавших за каких-то два
десятилетия в «почти безвыходное положение»
(так, что их оставалось только «закладывать» и
«перезакладывать» за долги), а по Ставрополью не
потребовалось бы «в видах охранения дворянских
имений от разорения» оказывать, помощь их
владельцам
даже
через
посредство
государственного Совета, на основе признания
того факта, что дворяне этой губернии по своему
состоянию
«достойны
снисхождения
правительства» [18].
Помещичье
хозяйство,
«как
самое
выдающееся воплощение и самая крепкая опора

размеров» [15]. Пахота, посев, жатва и особенно
молотьба хлеба с массива в 10 тыс. дес.
производились с применением «в обширных
размерах
разного
рода
машин
и
усовершенствованных
сельскохозяйственных
орудий». Не ограничиваясь хлебопашеством,
помещик
занялся
и
«тонкошерстным
овцеводством», которое давало «от 3 до 4 тыс. пуд
шерсти». Чистокровный завод английских скаковых
лошадей «приобрел, – по словам войскового
атамана, – громкую известность не только в России,
но и за границей», что не мешало землевладельцу
развивать (притом, опять-таки в «обширных
размерах») и степное коневодство тоже с
коммерческой целью
«выращивать
лошадей
верхового
сорта».
Имение
предоставляло
«постоянные занятия огромному числу рабочих
рук», в которых оно испытывало нужду. Из того,
что это хозяйство, как зафиксировано в письме
войскового атамана в государственный банк, влияло
на «благосостояние» окрестных крестьянских
обществ, можно заключить, что без отработок не
обходилось по крайней мере в страду деревенскую и
здесь, когда всего важнее своевременность и
быстрота выполнения.
Какого именно вида отработки, определить, к
сожалению, нельзя. Однако тот факт, что (в отличие
от Новомарьинского имения, где эксплуатировали
«исключительно пришлых» рабочих) в этой
экономии без местных крестьян близлежащих сел с
работами не управлялись, наводит на мысль о
наличии и консервации отработок в помещичьих
имениях. В целом же, несмотря на то, что в имении
Иловайского по отношению к различным работам
применялись разнородные системы, его практика,
размах, с каким оно велось, широкое применение
сельхозмашин
убедительно
указывают
на
неосновательность
выставляемых
тогда
землевладельцами причин о «разорительности» и
даже «невозможности» уже «хозяйничать в крупных
размерах на юге».
Появление у Иловайского наряду с его
«экономиями» «весьма обширных копей каменного
угля» (с выработкою, превосходившей 5 млн. пудов
в год), большого механического заведения с
литейной в его Зуевском имении, парового
винокуренного
завода,
крупчатой
паровой
мельницы и т.п. свидетельствует о том, что
помещики
экономически
сами
начинали
превращаться в буржуазию.
По-своему приноравливались к новым
условиям и другие «старые» имения.
Владение
помещика
полковника
П.
Скаржинского
в
отселке
Кочкарном
(Ставропольской губ.) эксплуатировалось, судя по
жалобе «доверенных от общества» и другим
документам, путем сдачи его в долгосрочное
арендное содержание купцам Емельяненко и
Малееву, а те уж «взыскивают, – по объяснению
крестьян, – за всё плату», даже с бывших его
крепостных, отнюдь не считаясь с тем, что «по
бедности своей, малочисленности и отсутствию
угодий» они получили от владельца лишь «четверть
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и политической жизни, не мог не оказать влияний на
общественно-экономический уклад и организацию
помещичьих хозяйств и их эволюции. В целом же в
результате падения крепостного права в России
«страна, слабо заселенная в начале пореформенного
периода или заселенная горцами, стоявшими в
стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от
истории», – как писал о Кавказе В.И. Ленин, –
начала превращаться в страну «торговцев вином,
фабрикантов пшеницы и табаку... [20]. Успехи в
этих прогрессивных процессах были бы еще
разительнее, если бы их не сдерживали
многочисленные остатки дореформенного быта,
которые мало-помалу и расшатывались усилиями
крестьянских масс.

остатков крепостничества в России», сохраняло это
свое назначение, характер и сущность на
протяжении всей пореформенной эпохи и в старом
земледельческом центре, и в заселявшихся, степных
окраинах. Но при всем сходстве основных черт его
общественно-экономического уклада и самой
природы тип и размеры частновладельческих
имений на богатом землею Юге, где они отличались
«иногда огромными размерами» и имели «очень
крупное хозяйство» [19], не могли быть простым
повторением
облика
помещичьих
хозяйств
среднерусской полосы ни по времени своего
возникновения и условиям хозяйствования, ни по
организации и экономике, ни по материальнопроизводственной базе и значению (даже если
имение образовывалось непосредственно за счет
переселения
крестьян
из
старых
родовых
крепостнических гнезд).
Ибо, если в центральных губерниях
помещичье хозяйство складывалось веками, то на
окраинах оно явилось не столько результатом
«нормального» роста крепостнических отношений
на местах, сколько следствием его «насаждения»
извне, поскольку самодержавному правительству
нужна была «опора в азиатском крупном
землевладении», в крепостнической системе
«раздачи имений» в Сибири, на Кавказе и в других
местах. Даже наиболее «устроенные» (ко времени
падения крепостного права) старые поместья
Приазовья, Прикумья, Каспийского прибрежья и в
«крестьянских» округах Земли войска Донского и те
основаны по большей части в конце XVIII – первой
пол. XIX в., уже в период разложения и кризиса
феодального строя. Большая же часть помещичьих
экономии на юго-востоке появилась только с
окончанием Кавказской войны – в 60-70-х гг., т. е.
не при господстве крепостного права, а уже после
его падения, в пореформенный период, в чем и
следует искать истоки своеобразия типа этих
хозяйств. Ибо сам факт их появления на
многоземельных степных окраинах России в такой
именно
момент
развития
страны,
когда
«пересоздание средневековых форм землевладения»
назрело как коренная потребность ее экономической
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АННОТАЦИЯ
Проблема мотивации здоровьесбережения включает обширный комплекс педагогических,
психологических, социальных наук. Каждая наука определяет свои взгляды, убеждения и подходы на данное
явление. В связи с этим, мнение о суждениях на само понятие здоровьесбережение и мотивация имеет
множество трактовок, поэтому отсутствует единая точка зрения на его содержания. Следует отметить и
выделить те необходимые положения, которые являются наиболее существенными для анализа этой проблемы
Ключевые слова:физическое развитие, оздоровительная деятельность, здоровьесбережение, физическая
культура, мотивация, здоровье.
ABSTRACT

The problem of motivation of health preservation includes a vast complex of pedagogical, psychological, and
social Sciences. Each science determines our attitudes, beliefs and approaches to this phenomenon. In this regard, the
opinion of the judgments on the concept of health preservation and motivation has numerous interpretations, so there is
no single point of view on its content. It should be noted and allocate those needed provisions that are most significant
for the analysis of this problem.
Keywords: physical development, health activities, health protection, physical culture, motivation, health.
студентов
развитие
и
совершенствование
физических качеств, умений, навыков, повышение
уровня
физической
подготовленности
и
работоспособности в будущей профессиональной
деятельности. В целом возникшую проблему
повышения уровня интереса и ответственности к
занятиям физической культурой предлагалось
решить
с
использованием
традиционных
направлений. Это не стимулировала студентов к
здоровому образу жизни, выработке ценностного
отношения к себе, своему психофизическому
состоянию, режиму физических и психических
нагрузок,
рациональному
использованию
свободного времени и не создавало предпосылок
для дополнительного развития положительной
мотивации на сохранение и укрепление здоровья.
Однако, большая необходимость получения зачёта
по дисциплине “физическая культура”, а значит
принятия студентом утверждений здорового образа
жизни,
обуславливает
развитие
мотивации
здоровьесбережения именно в вузе.
Краткий
простейший
обзор
и
ретроспективно-педагогический
анализэтой
проблемы - необходимые требования и условия для
того, чтобы лучше осознать и понять смысл в её
общем и прикладном значении.
Впервые вопросам здоровьесбережения в
вузах уделил пристальное внимание М.В.
Ломоносов, сформировав и создав указания по
организации правильного режима питания и его
полноценности в распорядке дня и расписании
занятий.

Современная наука считает, что основным
критерием физического развития и потенциала
общества приходится на здоровьесбережение
студенческой молодёжи. Это продиктовано тем, что
появление наукоёмких профессий, рассчитанных на
высококвалифицированных
специалистов
с
повышенным уровнем развития функциональных и
двигательных
возможностей,
ставит
перед
педагогами вузов главную задачу – создание
психолого-педагогических условий на границах
взаимного уважения и образование единого
педагогического пространства для реализации
успешного достижения в системе образования
процесса
педагогической
установки
на
здоровьесберегающие технологии и способы
жизнедеятельности.
В современной России в сфере вузовского
образования, если говорить о физической культуре
или физическом воспитании, приоритетным должен
стать принцип – здоровьесбережения. Личная
потребность
студента,
занимающегося
физкультурно – оздоровительной деятельностью для
укрепления и сохранения здоровья, улучшения его
физических качеств и возможностей должно
перейти в культурную потребность физического
совершенствования. Побудить его самостоятельно
добывать знания, проявлять интерес к здоровому
образу жизни, выработать ценностное отношение к
здоровью и оздоровительной деятельности. Это
отношение включает в себя комплекс связанных со
здоровьем разнообразных социокультурных качеств.
До последнего времени на занятиях по
физической культуре приоритетным являлось у
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обосновании мероприятий, направленных на
сохранение и укрепления здоровья [9].
В контексте этой проблемы, можно сказать
о необходимости взаимосвязанного рассмотрения
качественных
закономерностей
физической
активности и здоровье сбережения: решительности,
самообладания,
непрерывности,
целеустремлённости,
настойчивости,
систематичности, что подтверждает совпадение
логики этих процессов. “Забота о здоровье – это,
прежде всего забота о гармоничном развитии всех
физических, духовных и моральных сил” [8].
Однако,
физическая
деятельность,
как
составляющая здоровье сбережения, переходит в
физическое воспитание, физическую культуру
только
параллельно
с
её
теоретическим
обоснованием. Задача педагогики заключается в
том, чтобы сформировать грамотное отношение к
себе, своему здоровью, содействует воспитанию
нравственно-волевой
сферы
личности,
учит
подчинению требованиям общего порядка.[6].
Как закономерная смысловая структура или
совокупность
некоторых
потребностей,
побуждающих к определённой деятельности
здоровье сбережению адекватна мотивация.
В
педагогической
практике
проблема
мотивации является одной из острых. Мотивы
признаются
важнейшими
структурными
составляющими любой деятельности. Они занимают
особое место в структуре личности, и их можно
рассматривать как систему, включающую в себя все
виды побуждений.
Следуя утверждению о том, что основу
здоровьесбережения составляет физкультурнооздоровительная деятельность, огромное значение в
мотивации придают сочетанию многих различных
мотивов, которые ориентированы на освоение
двигательных навыков и умений в развитие
физических возможностей человека, с учётом
требований вуза.
Более подробно определению мотивации дает
И.В. Батищева: “Мотивация базируется на
потребностях человека и находит выражение в
конкретных побуждениях”.Она делает вывод, что
мотивация здоровьесбережения – это система
жизненно важных и профессионально необходимых
потребностей
поведенческого
процесса,
проявляющаяся во взаимодействии сознания,
способностей, интеллекта, ценностей, силы воли и
оздоровительной
деятельности,
которая
обусловлена внутренними причинами [1].
Высказывание Д.В. Никифорова о том, что
“сознание определяет мотивацию деятельности при
установлении динамического равновесия между
воздействиями внешней и внутренней среды” [5]
снабжает
здоровьесбережение
множеством
изначальных диспозиций.
Все выше указанные авторы отмечают, что
мотивация
способствует
более
точному
осуществлению целей, так как никакая система
воздействий не достигнет поставленной цели если
не найдёт у самой личности поддержки, опоры и
предпринятых усилий.

Дополняя эти исследования, Н.И. Новиков
отделил раздел физического воспитания как
развитие физических качеств и сохранения здоровья
в отдельную часть образования.
Профессор военной гигиены врач М.Я.
Мудров (1776 – 1831) доказал возможность
использования физических упражнений и нагрузок в
качестве профилактических средств и методов для
укрепления и сохранения здоровья [3] по сути дела,
сформулировав основную и главную цель
здоровьесбережения.
Таким образом, в высших учебных
заведениях физическое воспитание как часть
здоровьесбережения
включало
попытку
формирования здорового образа жизни, здоровых
привычек “через физическое к гармоническому
самосовершенствованию” [2].
Педагогические
исследования
должны
содержать в себе строго определённые исходные
понятия,
которые
входят
в
устойчивое
словосочетание “мотивация здоровьесбережения”.
Исходными
понятиями
являются
понятия
“здоровьесбережение” и “мотивация”.
Понятие
“здоровьесбережение”
в
педагогической практике стало использоваться с 90х
годов
и
отражало
специфику
отношений,занимающихся
к
сохранению
и
укреплению
здоровья
через
особенности
организации учебно-воспитательного процесса в
различные периоды жизнедеятельности.
Физкультурно
–
оздоровительная
деятельность является формой существования
здоровьесбережения, а с помощью оздоровительных
упражнений создаются и достигаются совершенства
её специфических ценностей.
Здоровьесбережение – это “гигиеническое
поведение, базирующееся на научно-обоснованных
санитарно-гигиенических нормах, направленное на
сохранение и укрепление здоровья, обеспечивая
высокий уровень трудоспособности” [7].
Здоровьесбережение является ценностью и
опытом, накопленным человечеством относительно
своего телесного здоровья, физического развития и
совершенствования, отмечает Ю.В. Любимова. Оно
направлено на удовлетворение важных физических
потребностей обращая внимание на непроизвольный
факт
отождествления
понятий
“физическое
воспитание” и “физическая культура” [4].
Физическое воспитание, как базовое понятие,
понимается как вид воспитания, специфическим
содержанием
которого
является
обучение
двигательным умениям и навыкам, т.е. физическая
культура,
воспитание
физических
качеств,
овладение физкультурно – оздоровительными
навыками
и,
как
следствие,
процесс
здоровьесбережения.
На западе здоровье сбережение представляет
собой не только теоретический анализ этого
феномена, но и практические рекомендации путей и
способов реализации их в жизни. Во многих
исследованиях отмечается или просматривается
мысль
о
положительном
влиянии
роли
физкультурно-оздоровительной деятельности в
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Дополняя все эти исследования, можно
сделать вывод, что здоровье сбережение – это
процесс, который включает в себя физкультурнооздоровительные,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические
и
образовательные
мероприятия
в
процессе
жизнедеятельности
человека.
В
результате
ретроспективно
–
педагогического анализа решение проблемы
здоровьясбережения заключается в формировании и
развитии
соответствующей
мотивации,
характеризующейся отношением к физической
деятельности как жизненно важной ценности, от
которой зависит профессиональное становление
личности человека.
Анализ исследований показывает, что
мотивация, формируемая на основе ценностных
ориентаций
физкультурно-оздоровительной
деятельности, позволяет переносить сделанные
выводы для мотивации здоровьесбережения.
В процессе получения высшего образования
ценности постепенно приобретают форму мотивов,
удовлетворяющих
потребность
человека
в
здоровьесбережении, под влиянием обучения, и
особенно – под влиянием физического воспитания.
Все части этого процесса находятся во взаимосвязи
и взаимодействии.
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В содержании статьи рассматриваются основные особенности внедрения инклюзивного образования в
учебно-воспитательный процесс различных типов школ РФ. Автор центрируется на необходимости
совершенствования методологических подходов к реализации инклюзивного обучения в контексте развития
современной мирового опыта развития образовательной парадигмы.
Ключевые слова: инклюзивное образование, учебно-воспитательный процесс, здоровье сберегающее
обучение.

ABSTRACT

In the article considers the main features of inclusive education implementation in the educational process
different types of schools in Russia. The author is centered on the need for better methodological approaches to
implementation of inclusive education in the context of the development of modern world of experience in the
development of educational paradigm.
Keywords: inclusive education, educational process, health education.
социальные,
психолого-педагогические,
экономические, наконец, ментальные основания.
Согласно достаточно распространенному среди
педагогической
общественности
мнению,
школьники с тяжелыми медицинскими показаниями
должны обучаться на индивидуальной основе на
дому или в специальных коррекционных школах
различного типа и вида. Вместе с тем, никем не
ставится под сомнение необходимость полноценной
социализации
данной
категории
детей
на
протяжении всей их жизни. Для достижения
заявленной гуманистической установки учащиеся,
имеющие серьезные отклонения в развитии, не
должны чувствовать себя неполноценными людьми,
воспитываться вне общества. Тогда каким же
образом представляется возможным решить данную
задачу, если они будут намеренно исключаться из
участия в общеобразовательной жизни со
здоровыми сверстниками? Такой подход обнажает
явное
противоречие
между
теоретическими
установками в области инклюзивного обучения и их
реализации в образовательной практике. Подобная
ситуация актуализируется особенно в учебновоспитательном процессе санаторных, санаторнолесных и др. оздоровительных школ, так как
родители детей с тяжелыми недугами, просят, чтобы
их ребенок совместно обучался с детьми, не
имеющих физических недостатков.
Какие же главные трудности в реализации
инклюзивного образования испытывают основные
субъекты школьной жизни: учащиеся и учителя?
Как показывает практика - обучаемые,
имеющие психофизические отклонения в развитии,

В настоящее время в стране отмечается
тенденция к увеличению количества учащихся
различных образовательных учреждений, имеющих
ослабленное состояние здоровья, в их числе и детей
с тяжелыми медицинскими показаниями, которым
необходимы
специальные
условия
для
полноценного обучения. Как свидетельствуют
источники российского здравоохранения, около 6,5
млн. человек, практически, половине всех учащихся
общеобразовательных школ страны [2,215-218],
необходимо ежегодное санаторное лечение. Именно
в специализированных детских круглогодичных
санаториях различного профиля, где, как известно,
учебный процесс рационально сочетается с
процессом лечения, созданы наилучшие условия для
всестороннего образования детей. Анализ практики
показывает, что период восстановительного лечения
в
детских
санаториях
имеет
разную
продолжительность, как правило, от 21 дня, 2-3
месяцев и до полугода, в зависимости от
заболевания ребенка и специализации детской
здравницы. По завершению реабилитационного
лечения, учащиеся с тяжелыми медицинскими
показаниями
оказываются
в
постоянной
образовательной среде и проблема степени
успешности их включения (инклюзии) в учебный
процесс совместно со здоровыми одноклассниками
актуализируется. Каким же образом удержать
учебные достижения такого контингента учащихся в
течение учебного года, развить и закрепить
психологические улучшения?
В авторском понимании, очевидно, что
означенная
проблематика
имеет
глубокие
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возможностями
здоровья
(ОВЗ),
ставшие
учащимися, вынуждены сталкиваться со знакомыми
им проблемами в новой для них социальнообразовательной среде: отсутствием гибкого
учебного
графика,
эффективной
системы
дистанционного обучения [3,78-79], недостаточным
количеством специальным образом подготовленных
преподавателей и, как следствие, учебными
перегрузками.
Инклюзия в образовании предъявляет
повышенные требования ко всем субъектам
образовательного пространства. От учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, оно
требует
чрезвычайного
напряжения
сил
интеллектуальных и психологических ресурсов
личности, от школьников, имеющих здоровье, толерантности, понимания, готовности оказывать
помощь, проверяя их на предмет человечности и
этики. Учителям и воспитателям, работающим в
группах или классах, где есть учащиеся с ОВЗ,
необходимо
выстраивание
образовательного
маршрута на основе использования знаний
специальной
психологии
о
психологопедагогических
закономерностях
развития
личности.
Идейная основа представленной статьи, как
раз и состоит в попытке с позиции гуманистической
парадигмы современной образовательной системы
России, ответить на главные вопросы: «Возможно
ли совместное обучение учащихся с тяжелыми
медицинскими показаниями с учениками без
серьезных проблем со здоровьем?
Целесообразно ли это?». Безусловно, да! И
возможно
и как показывает практика
целесообразно. Возможно, потому что для этого, во
многих таких типах школ, имеются неплохие
условия, а целесообразно, так как психологопедагогической
наукой
подтверждена
эффективность совместного обучения таких групп
учащихся, только в общеобразовательных школах.
Отмечается
улучшение
учебных
и
воспитательных результатов, как и у обычных, так и
у ослабленных учеников. Именно это
и есть
сущность инклюзии. Да, конечно же, проблем
предостаточно
и
в
контексте
затронутой
проблематики!
В скорейшей интеграции инклюзивных форм
образования в учебно-воспитательный процесс
школ санаторного типа, заключается мощный
потенциал для дальнейшего совершенствования
медико-педагогического сопровождения учащихся с
тяжелыми
заболеваниями
в
процессе
их
реабилитации.
Таким
образом,
решение
проблемы
повышения
эффективности
инклюзивного
образования в учебных заведениях современной
России видится в консолидации усилий государства
и общества путем внедрения в практику
инновационных научных подходов. В этой связи,
несомненно, ценным является опора на богатый
европейский опыт инклюзивного обучения детей.

вынуждены не только прикладывать предельные для
них интеллектуальные усилия для усвоения
программного материала, но и «отвоевывать» себе
право быть полноценными участниками школьной
жизни. С одной стороны, они испытывают
внутреннее напряжение, пытаясь не отстать в учебе,
с другой - внешние воздействия со стороны
одноклассников и их родителей, не всегда
воспринимающих их в качестве равных. Как
результат - между детьми быстро формируется
«полоса отчуждения», которую не просто
преодолевать,
даже
используя
передовые
образовательные технологии при прекрасном
материально-техническом
и
дидактическом
оснащении школы. Управленческий состав школ, в
которых в обычных классах совместно обучаются и
ученики
с
серьезными
психофизическими
заболеваниями,
заранее
просчитывают
педагогические риски [2,97-99], выстраивают
превентивную
образовательную
стратегию,
нацеленную
на
оптимизацию
учебновоспитательного процесса для данной категории
учащихся.
Важно
понимать,
что
любая
педагогическая концепция будет жизнеспособна,
если педагогический коллектив будет иметь
положительные мотивационные установки для ее
реализации.
Следовательно,
приступив
к
инклюзивному обучению, педагогов необходимо
убедить в правильности выбранного пути,
совместно с ними «прочертить» оптимальную
образовательную траекторию, сплотить в коллектив
единомышленников,
вооружать
специальными
знаниями и предоставить широкие возможности к
самореализации.
Демонстрация положительных достижений в
социализации данной категории учащихся со
стороны управленческого состава школы коллегам,
родительской
общественности,
вышестоящим
органам
управления
образования
позволяет
придавать
новый
импульс
инновационным
преобразованиям школьной среды [1], нивелировать
скептицизм сомневающихся. Поэтому наличие
высокого управленческого мастерства является
обязательным условием к решению обозначенной
проблемы. Непосредственный выбор методов, форм
и средств реализации инклюзивного образования в
конкретной оздоровительной школе обусловлен
следующими факторами: уровнем управленческой
культуры, педагогического мастерства, финансовоэкономическими возможностями, контингентом
учащихся, социальным запросом, особенностями
региона и др.
С учетом сложной экономической и
социально-демографической ситуации в России
актуальной
является
проблема
дальнейшего
развития
инклюзивного
образования
в
оздоровительных школах.
Построение и осуществление
учебновоспитательного процесса при оптимальной его
преемственности средней общеобразовательной и
санаторной школами является основополагающим
принципом здоровьесберегающего образования.
Вчерашние
дошкольники
с
ограниченными
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Здравоохранение в России, 2009. Стат. сб./ Росстат. – М.З46,2009. С.215-218.
3. «Инклюзивное образование как основное направление
развития региональной системы образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья».
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АННОТАЦИЯ.

В статье выполнен краткий обзор современного состояния преподавания объектно-ориентированного
программирования в высших учебных заведениях. Формулируется понятие и основные принципы ООП.
Рассматриваются проблемы, которые возникают в процессе изучения ООП, а также подходы к определению
содержания и структуры, выбору формы и методов обучения студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова. Объектно-ориентированное программирование, инкапсуляция, наследование,
полиморфизм, класс, язык программирования, метод проектов.
ABSTRACT.

The article presents a review of the current state of teaching object-oriented programming in universities. It is
formulated the definition and basic principles of the OOP. It is spoken about the problems that arise in the course of the
OОР, as well as approaches to the determination of content and structure, the choice of forms and methods of teaching
students in universities.
Keywords. Object-oriented programming, encapsulation, inheritance, polymorphism, class, programming
language, project-based method.
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Актуальность. Существенные изменения в
структуре занятости мирового населения во многом
обусловлены
развитием
информационного
общества, которое, в частности, характеризуется
повышением ценности информации и знаний, а
также усилением требований к надежности и
эффективности методов хранения и обработки
информации. В связи с этим, современные
предприятия заинтересованы в квалифицированных
сотрудниках сферы информационных технологий и
предъявляют
жесткие
требования
к
их
профессиональным компетенциям. С другой
стороны, предполагается, что срок подготовки таких
специалистов
должен
быть
небольшим,
а
дальнейшее повышение квалификации возлагается
на самих работников, так как технологии в этой
отрасли развиваются очень динамично. Данная
ситуация привела к появлению множества
коммерческих организаций, которые предлагают
слушателям качественное обучение в сжатые сроки
в форме различных курсов, конференций, онлайн и
офлайн
семинаров,
создавая
серьезную
конкуренцию для высших учебных заведений.
Важной особенностью обучения будущих
специалистов сферы информационных технологий в
вузах является необходимость оптимального
сочетания
фундаментальной
теоретической
подготовки с реальной практикой разработки
программных продуктов. Такая возможность может
быть обеспечена только при условии формирования
учебных планов с жесткой внутренней логикой,
ориентированной
на
профессиональную
специализацию, наличия хорошей материальнотехнической базы и связей с предприятиямиработодателями.
Эта проблема остро проявляется в процессе
изучения
объектно-ориентированного
программирования (ООП), которое на сегодня
является
наиболее
актуальной
парадигмой
разработки программного обеспечения. Обучение
ООП, как правило, включает ознакомление с
теоретическими основами и более-менее серьезное
изучение инструментария конкретной среды
разработки, что не способствует формированию
целостного профессионального мировоззрения.
Таким образом, необходимо усовершенствовать
методическую систему обучения дисциплине
"Объектно-ориентированное программирование" с
целью более основательной подготовки студентов к
будущей деятельности по специальности.
Постановка задач статьи. С целью
формирования
теоретической
основы
для
усовершенствования
преподавания
курса
«Объектно-ориентированное
программирование»
необходимо
изучить
и
проанализировать
существующий опыт. В связи с этим, в статье будет
проведен
обзор
подходов
к
определению
содержания и структуры данной дисциплины, а
также будут рассмотрены некоторые формы и
средства
формирования
соответствующих
компетенций, применяемые в практике высших
учебных заведений.

Основные
понятия
объектноориентированного программирования.
Приведем определение, сформулированное Г.
Бучем:
«Объектно-ориентированное
программирование – это метод программирования,
основанный на представлении программы в виде
совокупности
взаимодействующих
объектов,
каждый из которых является экземпляром
определенного класса, а классы являются членами
определенной иерархии наследования.» [3, с. 69].
Он подчеркивает, что программа будет
объектно-ориентированной, если соответствует трем
условиям: использует в качестве основных
логических конструктивных элементов объекты, а
не алгоритмы; каждый объект является экземпляром
определенного класса; классы образуют иерархии
[3, с. 69].
В основе ООП лежат три принципа [1, с. 189190]:
1. «Инкапсуляция (encapsulation) – это
механизм, который объединяет данные с методами
их обработки и обеспечивает их защиту от
постороннего вмешательства и неправильных
действий пользователя.».
2. «Наследование (inheritance) – это процесс,
когда один объект наследует свойства и методы
другого объекта, и добавляет к ним оригинальные
свойства и методы. Благодаря наследованию удается
поддерживать иерархию классов, что, в свою
очередь, делает управляемыми большие потоки
информации.».
3. «Полиморфизм (polymorphism) – это
возможность использования одного и того же
метода (или свойства) разными объектами для
обработки данных разных типов. Определяется
единая последовательность действий, которая не
зависит от конкретных данных. Как правило,
идентичные свойства и методы принадлежат классу
в целом, и каждый экземпляр класса (объект) может
ими пользоваться.».
Использование
объектно-ориентированной
парадигмы наиболее целесообразно для разработки
больших проектов, так как она позволяет создавать
модели сущностей, которые рассматриваются в
процессе выполнения задачи. В результате
алгоритмы становятся более естественными,
программа
максимально
приближается
к
рассматриваемой предметной области и разработчик
может оперировать соответствующими понятиями, а
не
формальными
конструкциями
языка
программирования, что существенно облегчает
дальнейшее расширение программы. Применение
такого подхода для решения небольших задач
только неоправданно увеличит размер кода и его
сложность.
Некоторые проблемы в изучении ООП.
Рассмотренные особенности и преимущества
ООП усложняют подготовку программистов.
Согласимся с В.Л. Дмитриевым, который отмечает,
что в соответствии с данной парадигмой фрагменты
одного алгоритма могут быть распределены по
многим методам, принадлежащим разным объектам,
поэтому их трудно понять и составить целостное

228

Университетская Наука № 1 2016 г
Топология объектных и объектно-ориентированных
языков.
1.2. Основные положения объектной модели:
Объектно-ориентированное
программирование;
Объектно-ориентированное
проектирование;
Объектно-ориентированный анализ.
1.3. Составные части объектного подхода:
Абстрагирование; Инкапсуляция; Модульность;
Иерархия;
Контроль
типов;
Параллелизм;
Персистентность.
объектной
модели:
1.4. Применение
Преимущества объектной модели; Нерешенные
вопросы.
Классы и объекты (глава 3):
1.5. Природа объектов: Что является и что не
является
объектом;
Состояние;
Поведение;
Операции; Роли и обязанности; Объекты как
автоматы; Индивидуальность.
1.6. Отношения между объектами: Связи;
Видимость; Синхронизация; Агрегация.
1.7. Природа класса: Что такое класс;
Интерфейс и реализация; Жизненный цикл класса.
между
классами:
1.8. Отношения
Ассоциация;
Наследование;
Агрегация;
Зависимости.
1.9. Взаимосвязь классов и объектов:
Отношения между классами и объектами; Роль
классов и объектов в анализе и проектировании.
1.10. Качество классов и объектов: Измерение
качества абстракции; Выбор операций; Временная и
пространственная семантика; Выбор отношений;
Выбор реализации; Упаковка.
В высших учебных заведениях России и
Украины существуют различные подходы к отбору
и структурированию информации для изучения в
курсе
объектно-ориентированного
программирования, а также к выбору базового языка
программирования, что отражается в действующих
учебных программах, учебниках и методических
пособиях.
Так, например, в пособии, подготовленном
коллективом автором (И.А. Волкова, А.В. Иванов,
Л.Е. Карпов), в качестве основного языка выбран
С++ и рассматриваются такие основные темы [4, с.
3-4]:
1. Обзор
основных
парадигм
программирования, основные принципы ООП,
абстрактные типы данных.
2. Отличия С и С++, стандартная библиотека
С++.
3. Классы и объекты С++ (синтаксис
описания класса, управление доступом к членам
класса, классы и структуры, класс как область
видимости, объявление и определение методов
класса, указатель на текущий объект, указатель на
член класса).
4. Конструкторы
и
деструкторы
(конструктор
умолчания,
конструктор
преобразования и конструкторы с двумя и более
параметрами,
конструктор
копирования,
автоматическая
генерация
конструкторов
и
деструкторов, список инициализации, порядок
вызова конструкторов и деструкторов).

представление о программе [5, с. 70]. Это создает
серьезные проблемы для студентов, которые еще не
научились мыслить соответствующими категориями
и абстракциями и зачастую не готовы к возможным
трудностям.
Как отмечает Д.Н. Лавров: «Необходимо
сломать установку учащегося, которая скрывается за
высказыванием: «Но ведь программа работает
правильно».
«Работает
правильно»
это
необходимое условие хорошей программы, но, к
сожалению, недостаточное» [6, с. 181].
Обучение будущих ИТ-специалистов также
осложняется тем, что система образования имеет
достаточно жесткую структуру, которая тяжело
адаптируется к новым условиям. Так, в высших
учебных
заведениях
зачастую
отсутствуют
возможности для специализации преподавателей и
студентов,
организации
совместной
исследовательской деятельности, а также для
практического
ознакомления
и
применения
актуальных технологий разработки программного
обеспечения.
Резюмируя сказанное, назовем основные, на
наш взгляд, причины низкой эффективности
обучения студентов компьютерных специальностей
объектно-ориентированному
программированию:
достаточно низкий уровень развития у них
абстрактного и образного мышления; сложность
формирования
положительной
внутренней
мотивации; ориентация на использование готовых
классов без понимания их внутренней природы;
отсутствие условий для формирования навыков
разработки больших программных проектов,
которые демонстрируют преимущества объектноориентированного подхода.
Подходы к выбору содержания и средств
обучения
объектно-ориентированному
программированию.
Объектно-ориентированная
парадигма
подробно изложена в классических работах
зарубежных авторов, таких как: «Объектноориентированный анализ и проектирование»
Г. Буча,
«Объектно-ориентированное
программирование»
Т.
Бадда,
«Объектноориентированное программирование на С++» А.
Пола,
«Язык
программирования
С++»
Б. Страуструпа,
«Объектно-ориентированное
программирование в С++» Р. Лафоре, «Объектноориентированное конструирование программных
систем» Б. Мейера. Считаем, что при изучении
курса
ООП
целесообразно
придерживаться
содержания и структуры, предложенных в этих
учебниках.
Так, например, в книге Г. Буча [3]
предлагается
следующая
последовательность
изложения теоретического материала:
Объектная модель (глава 2):
1.1. Эволюция объектной модели: Поколения
языков программирования; Топология языков
первого поколения и ранних языков второго
поколения; Топология языков программирования
позднего второго и раннего третьего поколения;
Топология поздних языков третьего поколения;
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В отличие от рассмотренных выше,
коллектив авторов Харьковского национального
экономического университета (Ю.Э. Парфёнов, А.В.
Щербаков, В.Н. Федорченко) предлагает изучать
ООП с использованием языка программирования С#
и платформы Microsoft .NET Framework. Перечень
тем, которые выносятся на изучение [11, с. 6-7]:
1.
Объектно-ориентированный анализ и
проектирование: Основные положения объектноориентированного подхода; Основы объектноориентированного проектирования на языке UML.
2.
Технология
ООП:
Введение
в
платформу Microsoft .NET и язык C#; Реализация
главных концепций объектно-ориентированного
программирования на языке C#.
3.
Обработка исключений библиотеки
классов: Обработка исключительных ситуаций;
Стандартные библиотеки классов Microsoft .NET
Framework.
4.
Объектно-ориентированное
программирование
Windows-приложений
на
платформе Microsoft .NET: Разработка DLLбиблиотек;
Основы
событийно-управляемого
программирования;
Основы
использования
технологии
Windows
Forms;
Разработка
графических интерфейсов пользователя с помощью
технологии
Windows
Forms;
Использование
графических возможностей платформы Microsoft
.NET; Разворачивание программного продукту;
Обзор других технологий разработки Windowsприложений на платформе Microsoft .NET.
В рассмотренных курсах, как и во многих
других, в качестве средства обучения используется
язык С++ и С#. Отметим, что в работах зарубежных
авторов, посвященных объектно-ориентированному
программированию, в качестве основного языка
также часто рассматривается С++, так как он был
создан для написания сложных проектов,
реализован в составе многих сред разработки и
является
основой
для
других
объектноориентированных языков (Java, C# и т.д.). В то же
время, в отдельных работах (И.А. Ломазова [7],
Д.Н. Лавров [6]) предлагаются язык Java, что
связано
с
ростом
его
популярности
и
кроссплатформенностью; Delphi (Л.Н. Паламарчук,
В.Н. Гладков, И.А. Гринёв [10]), так как он более
легкий для изучения; параллельное изучение С++ и
Delphi (И.В. Синельникова, Л.А. Калиникова [12]);
параллельно изучение Java и Python (Н.А.
Мясникова [8]).
Формы и методы обучения объектноориентированному программированию.
Вопросы определения наиболее эффективных
форм
и
методов
обучения
объектноориентированному
программированию
рассматривают П.И. Алексеевский, В.Н. Гладков,
И.А. Гринёв, Л.Н. Паламарчук, З.С. Сейдаметова,
С.А. Семериков, В.Я. Талгатова, М.А. Умрик и др.
Проведенные исследования позволили разработать
ряд методических систем, которые могут быть
применены в практике высших учебных заведений.
П.И. Алексеевский предлагает организовать
обучение на основе методологии унифицированного

5. Статические члены класса.
6. Константные члены класса.
7. Друзья классов.
8. Статический полиморфизм (перегрузка
бинарных и унарных операций, перегрузка
функций).
9. Виды отношений между классами.
10. Одиночное
наследование
(правила
наследования, преобразования указателей, правила
видимости
при
наследовании,
закрытое
наследование, перекрытие имен, наследование и
повторное использование кода).
11. Динамический полиморфизм, механизм
виртуальных функций.
12. Средства обработки ошибок, исключения
и обработка исключений.
наследование,
13. Множественное
интерфейсы (видимость при множественном
наследовании, виртуальные базовые классы,
интерфейсы).
14. Динамическая информация о типе (RTTI).
15. Параметрический
полиморфизм
(параметры
шаблона,
шаблоны
функций,
специализация шаблонной функции, шаблонные
классы, эквивалентность типов).
16. Стандартная Библиотека шаблонов STL.
Л.Р.
Камалова,
составитель
учебнометодического
комплекса
по
дисциплине
«Объектно-ориентированное
программирование»
для студентов Сыктывкарского лесного института,
выбирает в качестве языка программирования С++
(среда разработки MS Visual C++) и предлагает
такой перечень тем и вопросов [9, с. 7-8]:
1. Методологии
программирования
(структурное,
модульное,
объектноориентированное программирование).
2. Объектно-ориентированные возможности
языка программирования C++ (понятие класса,
доступ к данным и методам классов, конструкторы
и деструкторы, реализация методов класса,
постоянные функции, объявление и реализация
классов).
3. Работа с указателями и ссылками (понятие
указателя, объявление и цели использования
указателей, операторы для работы с указателями,
понятие ссылки, объявление ссылок, указатель this,
паразитные указатели, возвращение функцией
нескольких значений, передача ссылок как средство
повышения эффективности программ).
4. Перегрузка функций и операторов
(перегрузка функций и конструкторов, конструктор
копий,
перегрузка
операторов,
перегрузка
префиксных и постфиксных операторов, перегрузка
бинарных операторов).
5. Наследование, виртуальные функции
(понятие
наследования,
наследование
конструкторов и деструкторов, переопределение
функций в производных классах, сокрытие методов
базового класса, виртуальные функции, одиночное
наследование,
множественное
наследование,
виртуальное
множественное
наследование,
абстрактные типы данных).
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(на
примере
графических
объектов
–
прямоугольников) в среде Delphi, сущность
которого
заключается
в
создании
и
последовательном усовершенствовании класса, что
позволяет
продемонстрировать
преимущества
объектно-ориентированного подхода. На каждом
этапе создания класса и его экземпляров
добавляются новые методы, что позволяет
неограниченно усложнять задачу [5, с. 71-76].
Интересный методический прием, который
также позволяет показать преимущества ООП,
предлагает Д.Н. Лавров: студенты должны решить
одну и ту же задачу нахождения корней квадратного
уравнения с использованием императивного и
объектно-ориентированного подходов. Несмотря на
большие затраты времени и сложность, становится
понятно, что во втором случае будет намного проще
усовершенствовать программу в дальнейшем [6, с.
179-181].
Выводы и перспективы дальнейших
исследований. Проведенный анализ существующих
подходов и собственный опыт преподавания
дисциплины
„Объектно-ориентированное
программирование” в университете позволяет
сделать вывод о том, что изучению ООП должно
предшествовать
овладение
методологией
структурного
программирования
в
курсе
„Программирование”. Начинать изучение объектноориентированного подхода нужно с формирования
умений использовать готовые классы в одной из
сред визуальной разработки, после чего переходить
к теоретическим основам ООП и далее к
практическому
применению
рассмотренных
механизмов на примере достаточно крупных
программных проектов.

процесса разработки программного обеспечения.
При этом дисциплина изучается в порядке,
соответствующем
порядку
следования
фаз
унифицированного процесса с возможностью
возврата на предыдущий этап: стартовый этап,
проектирующий этап, этап внедрения, этап
представления. Курс рассматривает такие основные
вопросы: структура, особенности и средства
унифицированного процесса; основы объектного
моделирования с использованием языка UML,
основные теоретические принципы объектноориентированного
программирования;
языки
программирования C и C++, реализация различных
алгоритмов на этих языках, использование
сторонних библиотек для разработки программ,
методы оценки сложности алгоритмов, способы
оптимизации программного кода на различных
уровнях, средства отладки и профилирования;
средства генерации программной документации по
объектной модели и исходному коду программы. На
разных этапах учебного процесса автор применяет
комплекс методов обучения, таких как: проблемные
лекции, имитационные упражнения, игровое
проектирование, ситуационные методы и т.д.
Формирование специальных умений и навыков
происходит путем выполнения учебного проекта по
разработке компьютерной игры в небольших
группах студентов [2, с. 151-153].
Обучение ООП с использованием минипроектов
предлагают
Л.Н.
Паламарчук,
В.Н. Гладков, И.А. Гринёв. В основе методической
системы лежит итерационный подход к разработке
программного обеспечения, который предполагает
написание отдельных мини-проектов (итераций) с
последующим их объединением. В ходе обучения
студенты создают небольшие программы для
поддержки графического интерфейса пользователя с
использованием среды Delphi [10, с. 46].
Другой подход к реализации метода проектов
– коллективную дистанционную разработку с
использованием системы управления обучением
Moodle
–
предлагают
В.Я. Талгатова
и
О.И. Богомолова. Студенты должны написать
библиотеку классов «Геометрия» на языке C# в
среде Visual C# Express Edition. Каждый из них
должен самостоятельно разработать собственный
класс. На следующем этапе выполняется совместное
тестирование полученных классов, проверка на
наличие алгоритмических и математических
ошибок, оценка соответствия различным критериям
(время выполнения, полнота описания класса и т.д.).
С этой целью применяется блок обмена
сообщениями системы Moodle. На последнем этапе
разработки производится объединение созданных
классов в библиотеку, тестирование ее работы и
добавление недостающих методов. Как указывают
авторы,
такой
подход
позволяет
продемонстрировать
преимущества
объектноориентированной парадигмы разработки, а также
формирует у студентов навыки коллективной
разработки программных продуктов [13, с. 658-660].
В.Л. Дмитриев предлагает для изучения ООП
применять поэтапный подход к разработке классов
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В статье раскрыты особенности использования дистанционных технологий. Приведенные черты
дистанционной формы образования. Описанный дистанционный курс «Операционные системы и системное
программирование» и определенные преимущества его использования.
Ключевые слова: дистанционный курс, дистанционное образование, учебный материал, форма
обучения.
ABSTRACT.

The article revealed especially the use of remote technology. These features form of distance education.
Described distance course "Operating systems and system programming" and identified the benefits of its use.
Keywords: distance learning course, distance education, educational material, mode of study.
Актуальность. Объективные процессы и
социальная ситуация в Украине поставили перед
педагогической наукой ряд проблем, среди которых
особого внимания заслуживают пути модернизации
высшего технического образования, обеспечение
научно обоснованных изменений в стратегиях ее

развития, поиск нового содержания, методов, форм
обучения и технологий реализации этих изменений
при
подготовке
будущих
инженеровпрограммистов.
Традиционная работа над содержанием
учебной дисциплины состоит в тщательном сборе и
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курсами с предоставлением быстрого доступа к
информационным
ресурсам
преподавателям,
студентам и инженерно-техническим работникам;
− возможность проведения занятий для
слушателей дистанционных курсов в удобное для
них время, в удобном месте и темпе, благодаря
реализации принципа индивидуального подхода к
обучению;
− возможность освоения ряда независимых
учебных курсов и одновременное пользование
источниками учебной информации;
− возможность осуществления обучения
категориям лиц, которые не имеют возможности
получить ее традиционно распространенными
способами;
− главным
субъектом
дистанционного
образования является студент, который должен
проявлять большую настойчивость в стремлении к
знаниям, организованность, умение работать
самостоятельно, а также иметь навыки работы с
компьютером и средствами телекоммуникаций;
− возможность с помощью дистанционного
образования предоставить образовательные услуги
большому количеству людей при минимальных
затратах,
обеспечивается
эффективным
использованием учебных территорий, технических
средств,
предвидя
концентрированное
и
унифицированное
представление
учебной
информации и множественный доступ к ней [2, с. 8].
Дистанционные образовательные технологии
позволяют планировать общие цели и результаты,
определять
основные
этапы,
способы
и
организационные
формы
образовательного
процесса,
направленного
на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов.
Основными
особенностями
дистанционных
образовательных
технологий
является
направленность
на
учет
индивидуальных
особенностей
студентов,
необходимость
формирования необходимости самостоятельного
приобретения знаний, применения возможностей
компьютерных средств обучения. Рычкова А.А. [4,
с. 12] выделяет дидактические, психологопедагогические
и
организационнокоммуникационные возможности дистанционных
образовательных технологий для формирования
профессиональной самостоятельности будущих
инженеров-программистов.
К
дидактическим
относятся возможности наглядного представления
учебного материала, поэтапного продвижения к
цели на основе решения задач различной степени
сложности, компьютерной визуализации учебной
информации, моделирование и имитации изучаемых
объектов, осуществление контроля с обратной
связью, применение различных видов самоконтроля
Применение
дистанционного
курса
значительно облегчает организацию учебной работы
студентов при очном и заочном обучении.
Дистанционный курс выступает в качестве
ассистента преподавателя, принимая на себя
огромную рутинную работу при изложении нового
материала, при проверке и оценке знаний студентов
[1].

отборе учебных материалов, их систематизации и
публикации в виде учебника, пособия или конспекта
лекций. Эта работа требует много времени,
определения актуальности учебной информации.
Поэтому использование электронных ресурсов для
представления учебных материалов, которые можно
легко и быстро обновлять, является приоритетным
направлением в процессе преподавания дисциплины
«Операционные
системы
и
системное
программирование». Кроме того, большие объемы
учебной информации не позволяют студентам
усвоить их в полном объеме сразу, поэтому они
должны быть доступны студентам как при изучении
дисциплины так и после. Таким образом, с целью
интенсификации
процесса
обучения
при
преподавании этой дисциплины были внесены
необходимые
коррективы
для
повышения
профессиональных качеств будущих инженеровпрограммистов
благодаря
внедрению
дистанционных технологий.
Для организации учебно-методического
обеспечения курса было избраное смешанное
обучение (blended), которое предлагает хранения
общих принципов построения учебного процесса
традиционному обучению (например, во время
заочной формы, экстерната) [4, с. 38].
Постановка задач статьи. Цель статьи раскрыть особенности работы с дистанционным
курсом «Операционные системы и системное
программирование» при подготовке будущих
инженеров-программистов.
Основная часть.
Использование дистанционных технологий
обеспечивает, прежде всего, непревзойденную
скорость обновления знаний при поддержке
информационных
ресурсов.
Это
позволяет
практически без ограничений расширить учебную
аудиторию
преподавателя,
«снимая»
все
географические и административные границы. Они
способствуют обеспечению равного доступа к
качественному образованию
широких
слоев
различных категорий учащихся (в том числе
инвалидов), максимально «приблизить» свои
сервисы в специальных потребностей тех, кто
получает образование. Основным преимуществом
дистанционной формы обучения есть существенная
дополнительная
свобода
обучающегося,
возникающее у них при выборе и реализации своей
индивидуальной учебной траектории [2, с. 32].
Дистанционная форма обучения отличается
от традиционной. Однако дистанционное обучение
должно не конкурировать с ней, а существовать
рядом, своими информационными средствами
дополняя доработки традиционного обучения.
Отличительными
чертами
дистанционного
образования являются:
− возможность
сохранения
и
распространения накопленного педагогического
опыта с развитием информационных технологий в
сфере образования;
− возможность организации всеукраинского
и международного сотрудничества и наполнения
информационного пространства дистанционными
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квалификационного уровня «бакалавр». Указанная
дисциплина преподается для студентов третьего
курса
специальности
«Информатика»
и
«Информатика *».
Целью изучения дисциплины «Операционные
системы и системное программирование» является
овладение базовыми знаниями по основам строения
операционных систем, управлению ресурсами и их
распределением, аппаратным и программным
средствам
современных
процессоров,
предназначенных для поддержки многозадачных
операционных систем; методологии разработки
системно-ориентированных
программ
с
использованием современных алгоритмического
языков и систем программирования.
Учебные
материалы
по
дисциплине
«Операционные
системы
и
системное
программирование» были размещены в системе
дистанционного обучения под управлением Moodle
2.4 на сайте Центра дистанционного обучения
Мелитопольского
государственного
педагогического университета имени Богдана
Хмельницкого (dfn.mdpu.org.ua) (рис. 1).

С
помощью
дистанционного
курса
преподаватель, дает разъяснения, советы и имеет
широкие возможности для проверки знаний
студентов на всех этапах работы.
К основным преимуществам использования
дистанционного курса при организации учебной
работы студентов можно отнести:
−
быстрое обновление и модификация
представленного
учебного
материала,
динамического обогащения его новым содержанием
в соответствии с уровнем современной науки;
−
возможность
интерактивного
взаимодействия [5, с. 113].
Системный администратор определяется, как
специалист, ответственный за проектирование,
установка, конфигурирование, управление и
обслуживание сетей и систем. Он должен иметь
соответствующие знания и умения по установлению
и настройки системы для обеспечения ее
функционирования для многих пользователей.
Дисциплина «Операционные системы и
системное программирование» относится к циклу
профессиональной и практической подготовки
будущего инженера-программиста образовательно-

Рис. 1. Структура дистанционного курса
Дистанционный курс состоит из лекционного
материала, задач к лекциям, тестового контроля в
каждой
лекции,
презентации
к
лекции,
лабораторных работ, задач к лабораторным работам,
модульных
контролей,
материалов
для
самостоятельного
изучения,
дополнительной
литературы: книги, видеоматериалы, глоссарий,
рабочая, учебная программа , технологическая
карта, форум и чат курса.
При
изучении
дисциплины
студенты
получают знания о функциях и общих принципах
работы
операционных
систем,
приобретают
практические навыки работы с современными
операционными системами и использования
современных информационных технологий для
решения различных задач в практической
деятельности, учатся создавать удобную системную
среду для работы, использовать среду разработки

программ,
составлять
программы
по
разветвлениями,
использовать
математические
функции, использовать итерационные алгоритмы,
писать программы с использованием циклических
алгоритмов и вложенных циклов, писать программы
для
обработки
массивов,
использовать
динамические данные и адресную арифметику,
составлять программы для обработки строк,
определять функции, использовать параметры и
результаты функции; составлять программы с
рекурсивными функциями, использовать файлы.
Использование дистанционного курса, в
сочетании с традиционной формой обучения, дает
возможность предоставить студентам больше
учебных материалов, необходимых для усвоения
важных
знаний,
умений
и
навыков
по
операционным
системам
и
системному
программированию,
способствуя
повышению
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условиям труда.

эффективности усвоения дисциплины в полном
объеме, несмотря на недостаточное количество
часов, приобретению практических умений и
навыков при решении лабораторных задач и
осуществлению самопроверки и самоконтроля при
прохождении тестовых заданий
Выводы
и
перспективы
дальнейших
исследований.
Таким образом, дистанционные технологии в
процессе обучения операционных систем и
системного
программирования
позволяют
максимально облегчить понимание и активное
запоминание существенных понятий, утверждений и
примеров, привлекать к процессу обучения новые
возможности восприятия мозга человека, то есть
слуховую и эмоциональную память. Благодаря
дистанционному курсу «Операционные системы и
системное программирование» будущий инженерпрограммист получает возможность качественного
усвоения учебного материала, и получить
практические навыки по дисциплине через Интернет
в условиях, максимально приближенных к реальным
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В статье проведен обзор работ, посвященных изучению методов верификации, тестирования и
оптимизации программ в высших учебных заведениях. Выполнено проектирование содержания дисциплины
«Методы верификации и оптимизации программ», которая входит учебный план специальности
«Информатика». Обоснована необходимость разработки онлайн-ресурса для самостоятельного изучения
студентами курса и выполнено проектирование его структуры.
Ключевые слова. Программное обеспечение, верификация, тестирование, оптимизация программного
кода, Интернет, онлайн-ресурс.
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The article presents a review of studies on the methods of verification, testing and optimization programs in
universities. It is achieved content designing of discipline "Methods of software verification and optimization", which is
a part of the curriculum specialty "Informatics". It is justified the need to develop online-service for students self-study
of the course and it is achieved its structure designing.
Keywords. Software, verification, testing, code optimization, Internet, on-line resource.
дисциплины „Анализ требований к программному
обеспечению”
для
студентов
направления
подготовки «Программная инженерия» выделяет
такие темы [4, с. 3-4]:
Тема 1. Методы построения тестов. Виды и
методы тестирования: основные понятия и
терминология (тестирование, тесты, тестовые
критерии); классификация типов тестирования;
тестирование методами «белого ящика», «черного
ящика» и «серого ящика»; виды тестирования;
интеграционное,
модульное
компонентное
тестирование.
Тема 2. Методы предельных условий и
классы
эквивалентности:
критерии
оценки
тестирования; требования к идеальному критерию
оценки тестов; структурные критерии.
Тема 3. Автоматизация тестирования:
автоматизированные
средства
тестирования;
использование
шаблонов
проектирования
автоматизированных тестов; основные понятия
(компараторы, профилирование, бенчмаркинг);
инструменты для написания тестовых сценариев.
Тема
4.
Тестирование
безопасности:
тестирование производительности и инструменты
генерации нагрузок.
Тема 5. Обеспечение качества процесса
разработки ПО. Стандарты качества программного
обеспечения.
Тема 6. Мировые стандарты качества ПО.
Тема 7. Жизненный цикл ПО: основные
процессы жизненного цикла ПО; планы развития
процесса;
методы
контроля
качества
ПО;
документирование процесса разработки ПО;
управление качеством программного обеспечения.
Тема 8. Верификация и валидация: основные
понятия
(верификация,
валидация);
место
верификации в жизненном цикле ПО; задачи и цели;
экспертизы; специализированные методы экспертиз;
формальные методы верификации; динамические и
синтетические методы.
С целью формирования у студентов
практических навыков автор предлагает следующие
лабораторные работы [4, с. 6]:
Разработка
рабочей
спецификации.
Тестирование спецификации. исправление ошибок.
Написание
плана
тестирования
для
написанной спецификации.
Написание тест-кейсов согласно плану
тестирования. Определение приоритета тест-кейсов.
Тестирование программы, написанной по
заданной спецификации.
Оформление отчета об ошибках в системе
трекинга багов на выбор (Mantis, Bugzilla, Bugs, Jira
и т.д.).
Написание автоматизированной системы
тестирования с помощью фреймворка Selenia на
языке Java.

Актуальность. Информационные технологии
используются практически во всех сферах
функционирования
современного
общества.
Интенсивно развивается индустрия программного
обеспечения, ориентированная на разработку,
производство, распространение и поддержку
решений для бизнеса, образования, социальной
коммуникации и т.д. К качеству и надежности ее
продукции предъявляются жесткие требования,
поэтому одним из востребованных направлений
деятельности в сфере информационных технологий
является тестирование программного обеспечения.
При этом работник должен уметь не только
выполнять собственно тестирование, но и
разрабатывать методику и план тестирования,
интерпретировать
полученные результаты
и
готовить соответствующие отчеты.
Дисциплина «Методы верификации и
оптимизации программ» входит учебный план
подготовки
студентов
специальности
«Информатика»
образовательноквалификационного
уровня
«специалист»
в
Мелитопольском государственном педагогическом
университете имени Богдана Хмельницкого. На ее
изучение отводится 68 часов аудиторных занятий
(36 часов лекций и 32 часа лабораторных работ), а
также 82 часа на самостоятельную работу.
Целью данной дисциплины является изучение
современных технологий обеспечения качества
программного обеспечения (ПО) в процессе его
разработки. В соответствии с этой целью выделим
основные задачи курса: овладение методами
тестирования и верификации программ; изучение
подходов к созданию отчетов о результатах
тестирования;
ознакомление
студентов
с
современными методами и инструментальными
средствами контроля качества программ; овладение
методами
оптимизации
программного
кода.
Необходимо определить содержание и структуру
дисциплины таким образом, чтобы обеспечить
качественную подготовку студентов к будущей
профессиональной
деятельности
в
области
тестирования программного обеспечения.
Постановка задач статьи. Проанализировать
методическую литературу по вопросам организации
изучения
верификации
и
оптимизации
программного обеспечения, на основе чего
подготовить проект содержания дисциплины
«Методы верификации и оптимизации программ» и
структуры онлайн-ресурса для ее изучения.
Проектирование онлайн-ресурса «Методы
верификации и оптимизации программ».
Верификация
программ, как правило,
рассматривается в отдельных темах курсов,
посвященных программной инженерии и качеству
программного обеспечения. Так, например, И.С.
Ясенова-Берестюк
в
рабочей
программе
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с обработкой граничных условий. Ошибки передачи
данных. Перегрузка.
Тема 6. Система отслеживания дефектов.
Основное назначение систем отслеживания
дефектов. Разновидности систем багтрекинга.
Документирования и анализ проблем. Структура
отчета о проблеме. Классы эквивалентности и
граничные
условия.
Тестирование
функциональности. Тестирование переходов между
состояниями.
Испытания
нагрузок.
Прогнозирование
ошибок.
Тестирование
требований. Критерии тестирования требований:
полнота,
однозначность,
непротиворечивость,
способность
к
слежению,
осуществимость,
способность к контролю.
Тема 7. Планирование тестирования.
Регрессионное тестирование. Разработка
тестовых сценариев и процедур. Выполнение тестов.
Планирование тестирования (Test plan). Общее
назначение тестового плана. Компоненты плана
тестирования. Степени покрытия кода.
Тема
8.
Документирование
тестовых
материалов.
Документирование тестовых материалов.
Отчеты о выполнении тестирования. Тестовые
спецификации (test case specification), тестовые
процедуры (Test-procedure specification), итоговый
отчет тестирования (Test summary report).
С целью формирования у студентов
практических навыков автор предлагает следующие
лабораторные работы [5, с. 14]:
1. Исследование тестируемой системы и ее
окружения.
2. Исследование и разработка тестовой
документации (разработка спецификации).
3. Системное
тестирование.
Разработка
Check List и Test Case.
4. Создание тестовых сценариев.
5. Разработка
плана
тестирования
программного обеспечения.
Методы
оптимизации
программ
рассматриваются в курсах, посвященных разработке
ПО
с
применением
конкретных
языков
программирования, или в курсе системного
программного обеспечения (А.Ю. Молчанов [3]).
Это связано с тем, что, как правило, эти методы
применяются на этапах подготовки к генерации и
непосредственно генерации кода компилятором. В
то же время, существуют работы, посвященные
мастерству программиста, где речь идет именно о
«ручной» оптимизации, например, в книге
«Совершенный код» С. Макконнелла [2, с. 572-633]:
1. Глава 25. Стратегии оптимизации кода:
Общее обсуждение производительности ПО;
Введение в оптимизацию кода; Где искать жир и
патоку; Оценка производительности; Итерация;
Подход к оптимизации кода: резюме.
2. Глава 26. Методики оптимизации кода:
Логика; Циклы; Изменения типов данных;
Выражения; Методы; Переписывание кода на
низкоуровневом
языке;
Если
что-то
одно
изменяется, что-то другое всегда остается
постоянным.

Написание автоматизированной системы
проверок
верности
выполнения
автоматизированных тестов.
Тестирование надежности и безопасности
проекта.
Ю.И. Скорин в рабочей программе
дисциплины
«Технологии
тестирования
программных
продуктов»
для
студентов
направления подготовки «Компьютерные науки»
выделяет такие темы [5, с. 9-10]:
Тема 1. Качество программного обеспечения.
Введение. Предмет, цели и задачи учебной
дисциплины, ее место в учебном процессе.
Организационно-методические
указания
по
изучению дисциплины. Основные понятия и
определения в области тестирования программных
продуктов.
Понятие
качества
программного
обеспечения. Составляющие качества программного
обеспечения:
надежность,
сопровождение,
практичность,
эффективность,
мобильность,
функциональность. Мировые стандарты качества
программных продуктов. Стандарт качества ISO.
Историческая справка о развитии информационных
технологий обеспечения качества программного
обеспечения путем тестирования.
Тема 2. Тестирование на этапе разработки
программного продукта.
Место тестирования на этапах разработки
программного
продукта.
Уровни
зрелости
организации. Критерии и методы системы
менеджмента качества. Классификация тестов по
объекту
тестирования:
функциональное
тестирование, тестирование производительности.
Направления тестирования производительности:
тестирование
нагрузки,
стресс-тестирование,
тестирование
стабильности,
конфигурации
тестирования. Критерии выбора тестов. Модульное
и интеграционное тестирование. Состав группы
тестирования, права и обязанности членов группы
тестирования.
Тема 3. Тестирование на этапах планирования
и проектирования программного продукта.
Типы тестов и их роль в процессе разработки
программного обеспечения. Тестирование на этапе
планирования.
Тестирование
на
этапе
проектирования.
Автоматизация тестирования.
Классификация тестов по уровню автоматизации:
ручное и автоматизированное тестирование.
Сравнительный
анализ
ручного
и
автоматизированного
тестирования.
Инструментарий
для
автоматизированного
тестирования.
Тема 4. Тестирование на стадии кодирования.
Тестирование «стеклянного ящика» на стадии
кодирования.
Регрессионное
тестирование.
Тестирование «черного ящика». Обеспечение
качества программного продукта средствами
тестирования. Стратегии тестирования: восходящая
и нисходящая.
Тема 5. Программные ошибки.
Понятие программной ошибки. Категории
программных ошибок. Ошибки пользовательского
интерфейса. Обработка ошибок. Ошибки, связанные
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на дефекты (предсказание ошибок; тестирование
мутаций); Техники, основанные на анализе
дальнейшего
использования
(операционный
профиль; тестирование на основе надежности
инженерного процесса); Техники, основанные на
природе
применения;
Комбинации
техник
(функциональное
тестирование;
структурное
тестирование); Ручное и автоматизированное
тестирование
(принципы
эксплоративного
тестирования;
GUI-автоматизация
процесса
тестирования;
объекты
автоматизированного
тестирования;
классификация
инструментов
тестирования);
Тестирование
объектноориентированных программ; Тестирование вебприложений;
Тестирование
графического
интерфейса пользователя; Тестирование систем
реального времени; Тестирование критических
систем.
Тема
7.
Процесс
тестирования,
документирования
и
анализ
результатов:
Управление процессом тестирования; Структура
процесса тестирования; Создание группы по
тестированию (внутренние и независимые команды;
распределение обязанностей по выполнению
процесса тестирования; анализ рисков; определение
объектов тестирования); Разработка тест-стратегии
(разработка мастер тест-плана; разработка тестплана); Планирование процесса тестирования;
Разработка
тестов;
Генерация
сценариев
тестирования;
Выполнение
тестов;
Процесс
завершения тестирования; Повторное использование
и шаблоны тестов; Документирование тестов и
рабочего продукта; Отчеты о дефектах (отчет о
статусе дефектов; отчет о состоянии и количестве
дефектов; отчет об эффективности решения
дефектов; отчет о количестве и готовность
сценариев тестирования; отчет о выполнении плана
тестирования);
Журнал
тестирования;
Отслеживание дефектов.
Тема 8. Оптимизация программ: Стратегии
оптимизации кода (производительность ПО;
введение
в
оптимизацию
кода;
оценка
производительности;
итерация);
Методики
оптимизации кода (логика; циклы; изменения типов
данных; выражения; методы; переписывание кода
на низкоуровневом языке).
Для формирования у студентов практических
компетенций в сфере тестирования программных
продуктов предлагается перечень лабораторных
работ:
1. Оценка
качества
программного
обеспечения.
2. Использование метрик кода для анализа
качества программного обеспечения.
3. Обзор основных подходов к тестированию
программ.
эквивалентности.
Ручное
4. Классы
тестирование в MVSTE.
5. Модульное тестирование.
6. Автоматизация модульного тестирования.
7. Тестовое окружение.
8. Покрытие программного кода.
9. Интеграционное тестирование.

На основе анализа названных выше
источников, а также ряда работ других авторов
(Е.М. Лаврищева [1], А.Ю. Молчанов [3], Н.А.
Сидоров и М.А. Безверха [6]) предлагается
следующая
последовательность
изучения
дисциплины «Методы верификации и оптимизации
программ»:
Тема 1. Модели жизненного цикла (ЖЦ) для
разработки программных систем: Каскадная модель;
Инкрементная
модель;
Спиральная
модель;
Эволюционная модель.
Тема 2. Модели качества и надежности
программных
систем:
Модель
качества
программных систем (стандартные показатели
качества; метрики качества; стандартная оценка
показателей качества; управление качеством
программных систем); Модели оценки надежности
программных
систем
(основные
понятия
надежности; классификация моделей надежности;
марковские и пуассоновского модели надежности;
процессы оценки надежности).
Тема 3. Верификация и валидация программ:
Подход к валидации сценария требований;
Верификация объектных моделей; Подход к
верификации композиции компонентов; Общие
перспективы верификации программ.
Тема 4. Основы тестирования программного
обеспечения: Терминология тестирования (понятие
дефекта, сбоя и отказа; типы дефектов, их
классификация и статистика возникновения);
Количественные оценки при тестировании (метрики
подсчета дефектов; плотность дефектов; метрики
покрытия и глубины тестирования); Ключевые
вопросы (эффективность тестирования; проблема
оракула; теоретические и практические ограничения
тестирования; пригодность к тестированию); Связь
тестирования с другими видами деятельности;
Разработка, управляемая тестированием.
Тема 5. Виды тестирования: Уровни
тестирования (объекты тестирования; модульное
тестирование;
интеграционное
тестирование;
системное тестирование); Тестирование методами
«белого ящика», «серого ящика» и «черного
ящика»; Цели тестирования; Квалификационные
испытания; Инсталляционное тестирование; Альфаи
бета-тестирования;
Функциональное
тестирование;
Регрессионное
тестирование;
Тестирование производительности; Нагрузочное и
стресс-тестирования; Сравнительное тестирование;
Тестирование
способности
системы
к
восстановлению;
Конфигурации
тестирования;
Тестирование удобства и простоты использования.
Тема 6. Техники тестирования: Техники,
основанные
на
опыте
и
интуиции
(специализированное
тестирование;
опытное
тестирование);
Техники,
основанные
на
спецификации (эквивалентное разделение; анализ
предельных значений; таблицы принятия решений;
тесты на основе конечного автомата; тестирование
на основе формальной спецификации; случайное
тестирование); Техники, ориентированные на код
(тесты на основе блок-схемы; тесты на основе
потоков данных); Тестирование, ориентированное
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лабораторных работ; Задания для самостоятельной
работы; Список вспомогательных материалов
(дополнительная литература и ресурсы Интернет);
Тестирование (текущее и контрольное).
Выводы. На основании анализа научных и
методически источников подготовлен проект
содержания дисциплины «Методы верификации и
оптимизации программ», а также структуры онлайнресурса, предназначенного для самостоятельной
работы студентов по ее изучению. Дальнейшие
исследования
необходимо
направить
на
формулирование
технического
задания
на
разработку ресурса с последующей практической
реализацией.

10. Тестирование веб-приложений.
На основе спроектированного содержания
дисциплины «Методы верификации и оптимизации
программ» принято решение о разработке онлайнресурса, который обеспечит доступ студентов к
теоретическому
материалу,
заданиям
для
лабораторных работ и самостоятельной работы, а
также промежуточный и итоговый тестовый
контроль знаний. Необходимость такого ресурса
обусловлена рядом причин:
1.
Теоретическое
содержание
курса
изложено в разных учебниках, которые отличаются
последовательностью и формой подачи материала.
Нормативную
информацию
целесообразно
представить в виде систематизированного пособия,
а для самостоятельного изучения привести список
дополнительных источников.
2.
В связи с тем, что многие студенты
образовательно-квалификационного
уровня
«специалист» работают по специальности и
обучаются
по
индивидуальному
графику,
необходимо
обеспечить
им
возможность
самостоятельно изучать материал в удобное время.
3.
Ресурс, размещенный в сети Интернет,
доступен студентам в любое время и для его
использования нужно лишь подключение к сети
Интернет и наличие программы-браузера. Кроме
того, он легко поддается управлению со стороны
преподавателя и может быть изменен при
необходимости.
Для достижения целей обучения онлайнресурс должен содержать следующие основные
разделы: Инструкция для студентов; Лекции
(теоретический
материал);
Задания
для
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В статье рассматриваются основные проблемы коммуникации в среде ИТ-специалистов. Представлены
данные о востребованности ИТ-специалистов в мире, Европе и Украине, а также основные сферы их
деятельности. Акцентировано внимание на том, что коммуникация есть неотъемлемым компонентом
профессиональной деятельности ИТ-специалистов и является разносторонним процессом. Представлены
результаты исследований зарубежных компаний, доказывающих, что коммуникация есть ключевым
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компонентом каждого этапа работы над совместным проектом. Приведены факторы коммуникации, которые
помогают организации в достижении поставленных целей, и, соответственно, команде ИТ-специалистов в
создании успешных проектов.
Ключевые слова. ИТ-специалист; коммуникация; проект; профессиональная деятельность
ABSTRACT

The article deals with the main communication problems of IT-specialists. Data of demand on IT-specialists in
the world, Europe, Ukraine, and main spheres of their activity are presented. It is emphasized that communication is a
crucial component of professional activity of IT-specialists and it is versatile. Research results of foreign companies
which prove that communication is a key component of each joint project stage are presented. Factors of
communication which help a company reach its goals and an IT-specialist team to create a successful project are given.
Keywords. IT-specialist: communication; project; professional activity.
компьютерных систем; разработка индивидуального
программного обеспечения (на заказ) и адаптация
пакетов программ к специфическим потребностям
пользователей; предоставление услуг по системному
анализу, программированию и сопровождению, а
также другим специализированным услугам в сфере
информатизации, консультирование относительно
типа и конфигурации компьютерных технических
средств
и
использования
программного
обеспечения: анализ информационных потребностей
пользователей, поиск оптимальных решений и т.п.»
[3].
Исходя
вышеперечисленного,
профессиональная деятельность современного ИТспециалиста требует успешной коммуникации с
клиентами, пользователями, членами команды
разработчиков,
менеджерами
проектов,
ИТспециалистами других компаний и др.
В современной науке существуют различные
подходы к определению понятий "коммуникация",
"общение" и их соотношению. Так, группа авторов
под руководством М. Василик в работе «Основы
теории коммуникации» [1] рассматривает три
основных подхода к определению этих понятий:
1. Отождествление понятий «коммуникация»
и «общение».
2. Разделение понятий «коммуникация» и
«общение». Разделение этих понятий у ученых,
которые придерживаются этого подхода, достаточно
неоднородное: ряд ученых считает коммуникацию
аспектом общения (Г. Андреева), другие трактуют
общение как форму коммуникации (А. Соколов).
3. Соотнесение понятий «коммуникация» и
«общение» на основе понятия информационного
обмена. Ученые, которые являются сторонниками
данного подхода, считают, что коммуникация
(информационный
обмен)
является
общим
понятием,
социальная
коммуникация
(информационный обмен в обществе) – менее
широким, а узким понятием является общение,
которое, в свою очередь, является разновидностью
социальной коммуникации, которая осуществляется
на вербальном уровне обмена информацией в
обществе.
Так,
украинский
исследователь
И. Писаревский, изучая вопрос профессиональнокоммуникативной компетентности в туризме,
придерживается третьего подхода и объясняет
коммуникацию как «социально обусловленный

Актуальность.
Стремительное
развитие
информационно-коммуникационных технологий, их
проникновение во все сферы жизни современного
человека сделали ИТ-специалистов наиболее
востребованными на рынке труда мира, Европы и
Украины.
В рейтинге Forbes топ-профессий для
претендентов со степенью бакалавра [7] второе
место по востребованности занимает разработчик
программного обеспечения, пятое – системный
администратор, шестое – веб-разработчик. Рейтинг
самых востребованных профессий будущего по
мнению профильных экспертов Украины, которые
оценивали перспективность самых популярных
профессий в ближайшие 5 лет (с 2009),
подтверждает,
что
наиболее
перспективным
является профессия программиста (Java, C++) [5].
По результатам опроса Международного кадрового
портала «HeadHunter Украина» и составленного
рейтинга самых престижных профессий в Украине в
2015 году профессия программиста / ИТспециалиста занимает первое место в рейтинге [6].
Приведенные
статистические
данные
подчеркивают рост спроса на ИТ-специалистов в
мире, Европе и Украине. Требования работодателей
к ИТ-специалистам также стремительно растут.
Компании нуждаются в высококачественных
творческих профессионалах, которые компетентны
в техническом плане, способны работать в быстро
меняющихся условиях, постоянно развиваться и
совершенствоваться, а также имеют высокий
уровень
социальной
и
коммуникативной
компетентности.
Целью
статьи
является
изучение
коммуникации ИТ-специалистов как проблемы их
взаимодействия..
Изложение
основного
материала.
Украинские ученые В. Осадчий и Е. Осадчая,
анализируя
проблемы
профессиональной
подготовки программистов в Украине, отмечают,
что доминирующими сферами деятельности
выпускников по направлениям подготовки 6.040302
«Информатика», 6.040303 «Системный анализ»,
6.050101
«Компьютерные
науки»,
6.050102
«Компьютерная
инженерия»,
6.050103
«Программная
инженерия»
являются:
«консультирование
по
вопросам
создания
программного обеспечения и предоставления
помощи относительно технических аспектов
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Нужно отметить, что именно CompTIA была
первой из компаний, которая прореагировала на
спрос работодателей на высококвалифицированных
ИТ-специалистов
с
высоким
уровнем
коммуникативной
компетентности
и
внесла
изменения в экзамен А+ (сертификационный
экзамен для оценки понимания компьютерных
технологий в бизнесе и сертификации навыков,
необходимых для поддержки ИТ-инфраструктур).
Экзамен А+ в наши дни включает не только
тестирование технических знаний и способностей,
но также и проверку пригодности к ИТ-бизнесу, то
есть в экзамен внесены вопросы взаимодействия с
клиентами, членами команды, руководителями и
т.п., решение проблемы, принятие решения [9].
Изучив
положительный
опыт
десяти
международных компаний Deloitte and Touche, одна
из ведущих организаций мира в области
профессиональных услуг, определила четыре
фактора
коммуникации,
которые
помогают
организации достичь своих целей [8]:
1) ясность цели (лидеры организации
являются последовательными в своих сообщениях,
то есть все члены организации понимают цели и
методы их достижения);
2) методы коммуникации (высокий уровень
доверия и открытости во всех видах деятельности
является критическим для достижения успеха,
члены организации всех уровней могут запросить
информацию и получить нужные ответы)
3)
эффективный
обмен
информацией
(доступность нужной информации в нужное время
для выполнения работы, обмен мнениями и
обсуждение идей, а также распространение лучших
идей и обучения друг от друга);
4) руководители должны быть эффективными
коммуникаторами для убедительного представления
своих идей.
Выводы.
Рассматривая
вышеуказанные
факторы с точки зрения коммуникации в команде
ИТ-специалистов,
которые
работают
над
совместным проектом и хотят достичь успеха,
можно провести аналогию и сделать вывод, что при
работе над проектом все члены команды должны
быть проинформированы о целях проекта и
основных подходах в его реализации; коммуникация
между членами команды и менеджером проекта
должна осуществляться на протяжении всех этапов
работы.

процесс передачи и восприятия информации как в
межличностном, так и в массовом общении по
разным каналам с помощью вербальных и
невербальных коммуникативных средств» [4].
Достаточно интересным является толкование
коммуникации Г. Осовской и А. Осовского, которые
рассматривают коммуникацию как «общение с
помощью слов, букв, символов, жестов и как
способ, с помощью которого выражается отношение
одного работника к знаниям и пониманию другого,
достигается доверие, взаимное принятие взглядов и
т.д.» [5].
Мы
придерживаемся
мнения,
что
коммуникация является более широким понятием,
чем общение, поскольку информационный обмен в
современном мире осуществляется не только
вербально и непосредственно с людьми, но и
невербально, и опосредованно.
Такое восприятие коммуникации является
особенно полезным для изучения проблемы
коммуникации среди ИТ-специалистов, поскольку в
их информационном обмене задействованы слова,
тексты, жесты, разработанные проекты, рисунки и
т.д.
Вообще, вопрос коммуникации среди
инженеров стал предметом изучения ученых еще в
1950-х годах, когда были проведены первые
исследования коммуникации между инженерами и
учеными. Проводя экскурс в историю изучения
вопроса коммуникации инженеров, в своей
монографии
«Коммуникационные
модели
инженеров» К. Тенопир и Д. Кинг приводят
следующие данные [11]: инженеры проводят от 40
до
60%
своего
времени,
осуществляя
коммуникацию; инженеры-электрики – 55% своего
рабочего времени, причем 58% осуществляют
коммуникацию с другими работниками, которые
работают
над
одним
проектом.
Время
коммуникации
с
другими
работниками
распределяется следующим образом: 62% – с
сотрудниками, 24% – с руководителями, 14% – с
подчиненными.
Приведенные
данные
свидетельствуют о том, что коммуникация
инженеров является неотъемлемым компонентом их
профессиональной
деятельности
и
является
разносторонним процессом.
Подобного типа исследования проводятся и
для изучения проблемы коммуникации ИТспециалистов.
Так,
результаты
веб-опроса
Ассоциации
компьютерно-технологической
промышленности (Computing Technology Industry
Association (CompTIA) о причинах неудачных ИТпроектов [10] гласят, что около 28% опрошенных
определили
плохую
коммуникацию
первой
причиной неудачи ИТ-проектов, недостаточное
планирование ресурсов – второй, а нереальные
конечные сроки – третьей. Анализируя данные
опроса К. Джингрич, директор по продукции и
услугам
и
развитию
навыков
CompTIA,
подчеркивает, что коммуникация должна быть
неотъемлемым компонентом проекта на каждом его
этапе.
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АННОТАЦИЯ

Изложены сущность и основные аспекты самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа
возникает как следствие и результат учебной деятельности на аудиторных занятиях, что порождает в учащихся
стремление к самостоятельным действиям по расширению и углублению полученных знаний в свободное от
занятий время. Отражены основные факторы мотивации и уровень значимости самостоятельной работы
студентов.
Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная работа студентов, мотивация, индивидуальная
работа.
ABSTRACT
Set forth the nature and key aspects of independent work of students. Independent work occurs as a consequence
and result of educational activity in the classroom that engenders in students the desire to act independently to extend
and develop their knowledge in their spare time. The basic factors of motivation and the level of significance of
independent work of students.
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Важнейшим
аспектом
СРС
является
самостоятельность студента в отборе содержания
обучения (при обязательной консультационной
помощи преподавателя), вплоть до выбора учебных
курсов.
В целом, содержание и сущность СРС
сводятся к тому, что организуемая и направляемая
преподавателем аудиторная и внеаудиторная работа
студента
должна
являться
реализацией
определённой,
выбранной
самим
студентом
программы собственных самостоятельных действий
по приобретению знаний.
СРС имеет, по меньшей мере, две цели:
- развитие в учащемся стремления к
интеллектуальному
и
духовному
самосовершенствованию
и
формирование
устойчивых навыков в самостоятельном получении
знаний;
передача
учащемуся
конкретной
информации в контексте учебных дисциплин.
Вторая цель, казалось бы, имеет явное
противоречие с главным принципом СРС – учить
учиться, с одновременным отказом от традиционной
цели
обучения
–
передачи
определённой
предписанной совокупности знаний. Но нельзя
забывать, что в любой учебной дисциплине имеются
достаточно сложные для восприятия вопросы,
которые требуют объяснения преподавателя, его
помощи.
Таким образом, с одной стороны СРС имеет
целью привитие студентам устойчивой потребности
и развитие в них способности к самостоятельному
учению, а с другой – непосредственно передачу
готовой информации. Неразрывность этих двух
целевых составляющих СРС требует своего
предметного
педагогико-методологического
воплощения
–
разработки
некоторой
интегрированной
методики
при
условии
нацеленности всего образовательного процесса на
воспитание в студентах самостоятельности как в
реализации этого процесса, так и в дальнейшей
социальной и профессиональной деятельности.
Особенную актуальность СРС приобретает в
процессе изучения и освоения специальных
дисциплин, так как оказывает стимулирующее
воздействие на студентов при работе с необходимой
учебной литературой, способствует выработке и
закреплению навыков принятия решений. С
подобной позиции, весьма перспективной видится
разработка несколькими студентами одного задания,
так как данный подход содействует формированию
навыков коллективного творчества. Такой вид
занятий предполагает распределение ролей, а также
оценивание трудоёмкости отдельных видов работ,
что предъявляет требования к педагогическим
знаниям преподавателя в сфере деловых игр.
Реальный процесс (культурный, социальный,
производственный),
который имитируется в
процессе деловой игры, захватывает студентов и
становится для них опытом проектирования
практической деятельности. Подобная работа

Современные реалии всё полнее показывают
дальнейшую несостоятельность традиционного
принципа обучения, по которому основной
функцией и главной целью всей образовательной
системы являлось вложение в память обучаемых
строго определённого объёма знаний. В течение
долгого времени отношения между обучающим и
обучаемым строились по субъект-объектному
принципу, в соответствии с которым обучаемому
отводилась пассивная роль приёмника и накопителя
информации.
В условиях формирования информационного
общества подобный подход является тормозящим
фактором дальнейшего развития общества и таких
его сфер, как наука, технология, культура,
социальные институты.
Важнейшей целью образования становится не
простая передача накопленных знаний и умений от
поколения к поколению, а формирование у
обучаемых приёмов и навыков самостоятельного
мышления,
творческого
восприятия
действительности во всём её многообразии,
необходимости собственного интеллектуального и
духовного самосовершенствования.
Основой современной концепции «учащийся
–
субъект
учения»
является
идея
о
самостоятельности учащегося в процессе обучения,
что особенно актуально в условиях высшей школы и
реализуется на практике в виде самостоятельной
работы студентов.
Строго говоря, самостоятельная работа не
является новым видом учебной работы, в течение
многих десятилетий она воспринималась как
некоторая вспомогательная по отношению к
аудиторным методикам образовательная форма.
Однако, в последние 15-20 лет ситуация
кардинально изменилась.
В новых социо-исторических условиях СРС
заявила о себе как о приоритетном интегрированном
виде вузовского учебного процесса.
Взгляд на СРС как на систему, т.е. множество
взаимодействующих и образующих определённую
целостность элементов, в качестве которых в
представленном случае выступают частные формы
организации обучения, позволяет не только
составить чёткое, строго научное представление о
сущности рассматриваемого понятия, но и должен
помочь педагогам в овладении методологией новой
образовательной формы.
Возможность
самостоятельной
работы
студентов в том виде, как это понимается сегодня
наукой, возникает только тогда, когда в молодых
людях вырабатывается устойчивая потребность в
приобретении нового знания.
СРС возникает как следствие и результат
соответствующим образом поставленной учебной
деятельности на аудиторных занятиях, что, в свою
очередь, порождает в учащихся стремление к
самостоятельным действиям по расширению и
углублению полученных знаний в свободное от
занятий время.
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реализации реформы европейского высшего
образования,
обусловленной
требованиями
Болонского процесса, участие в котором принимали
несколько сотен вузов из разных регионов планеты.
Одной из важных частей этого проекта было
проведение
социологического
исследования,
направленного
на
определение
значимости
различных
компетенций
в
структуре
образовательных
целей.
Для
этого
был
сформулирован перечень, состоящий из 30
компетенций,
отображающих
разнообразные
аспекты подготовки выпускника. Представителям
студентов,
выпускников,
преподавателей
и
работодателей было предложено оценить важность
формирования этих компетенций в плане
дальнейшей работы. В состав этого перечня входят
три компетенции, имеющие непосредственное
отношение к самостоятельной работе: способность к
самообразованию,
способность
работать
самостоятельно,
способность
планировать
и
распределять свое время. Не вызывает сомнений тот
факт, что формирование данных компетенций
невозможно
без
правильной
организации
самостоятельной
работы,
так
как
оно
осуществляется именно в рамках выделяемой
бюджетом учебного времени самостоятельной
работы.
Весьма интересны результаты проведенного в
России социологического опроса. Исследования
проводились при участии двенадцати ведущих
российских университетов.
В роли представителей работодателей
выступали сотрудники и руководители известных
международных и отечественных предприятий:
Интел, Федеральный ядерный центр и др.
Суммарное количество опрошенных составляло
более 3500 человек.
По пятибалльной шкале оценивались уровень
значимости компетенции, степень ее формирования
в существующей образовательной системе, а также
формировался
рейтинг
значимости
данной
компетенции.
Итоговые результаты по компетенции
«Способность к самообразованию» представлены в
таблице 1.

позволяет обучающимся легче приобретать знания,
способствует лучшему пониманию тех процессов, в
которых они участвуют. Неоценимую помощь при
организации СРС способны оказать компьютерные
информационные технологии и современное
программное обеспечение, которые позволяют
коренным образом воздействовать на процесс
проектирования, дают возможность имитировать и
моделировать реальные процессы с учётом
вероятностной оценки реальной действительности.
Не вызывает сомнений и то, что применение в
образовательном процессе указанных средств,
предъявляет к преподавателю весьма высокие
требования в области подготовки к использованию
современных информационных технологий.
Нельзя не затронуть такую сторону проблемы
СРС, как индивидуальная работа преподавателя со
студентами.
В истории российской высшей школы был
период (90-е г.г.), когда индивидуальная работа
отождествлялась с СРС. Сегодня, на основании
обширного практического опыта, стало понятно, что
эти два понятия близки, но не тождественны.
Индивидуальная работа преподавателя со
студентами является одним из составляющих
элементов СРС как системы и представляет собой
особую форму учебной работы, разновидность и
обязательный элемент СРС, когда во главу угла
деятельности
преподавателя
ставится
индивидуализация
заданий,
выполняемых
обучающимися как в аудитории, так и во
внеаудиторное время, которое рассматривается как
неотъемлемая часть учебного плана.
Индивидуальный
подход
означает
ориентацию всей образовательной системы на
воспитание индивидуальности студента, переход от
массового, усреднённого, «валового производства»
к «штучному», обращённому непосредственно к
личностным качествам каждого учащегося как
неповторимой индивидуальности.
В процессе организации СРС значительную
роль играет мотивация студентов. Различают
следующие виды мотивации:
- внешняя, обуславливающая зависимость
будущей профессиональной карьеры от результатов
учёбы в вузе;
- внутренняя, учитывающая наклонности
студента, а также его способности к учёбе;
- учебная, проявляющаяся в понимании
обучающимся
полезности
и
необходимости
выполняемой работы, что требует определенного
психологического настроя студента на важность
выполняемой
работы
как
области
профессиональной подготовки, так и в области
эрудиции и расширения кругозора специалиста.
О мере значимости самостоятельной работы
студентов в системе высшего образования на
современном этапе можно судить на основании
результатов исследования, которое было проведено
в рамках международного проекта «Настройка
образовательных структур в Европе» («Tuning
Educational Structures in Europe» – TUNING),
созданного с целью обеспечения технической
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Студенты

Выпускники

Средняя оценка
3,62
значимости
Оценка достижимости 2,83
Рейтинг значимости
1,93

Работодатели

Преподаватели

Таблица 1
Способность к самообразованию

3,48

3,42

3,44

2,75
1,18

3,09
1,63

3,07
1,08
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Итоговые результаты
«Способность
работать
представлены в таблице 2.

Из приведенных данных видно, что все
участники опроса придают важное значение
формированию обозначенных компетенций, что
подчеркивает необходимость и целесообразность
самостоятельной работы студентов. В общем
рейтинге эти компетенции имеют большой
удельный вес.
Из сказанного выше следует, что на
современном этапе развития системы высшего
образования самостоятельная работа студентов
имеет все большее значение; в соответствии с
образовательными стандартами третьего поколения
необходимо выделение для самостоятельной работы
студентов времени, соизмеримого с объемом всех
остальных форм работы; самостоятельная работа
должна
иметь
методическое
обеспечение,
организовываться
и
контролироваться
преподавателем.
Только понимание этого вывода и система
мер обеспечения самостоятельной работы студентов
приведут
к
ожидаемому
обществом
положительному
результату
образовательной
реформы высшей школы.

по компетенции
самостоятельно»

Студенты

Выпускники

Средняя оценка
3,58
значимости
Оценка достижимости 2,91
Рейтинг значимости
1,30

Работодатели

Преподаватели

Таблица 2
Способность работать самостоятельно

3,55

3,50

3,53

2,94
1,35

3,20
1,28

3,24
1,10

Итоговые результаты по компетенции
«Способность планировать и распределять свое
время» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Способность планировать и распределять
свое время

Студенты

Выпускники

Средняя оценка
3,48
значимости
Оценка достижимости 2,64
Рейтинг значимости
0,83

Работодатели

Преподаватели
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В данной работе рассматриваются процессы возникновения и признания государств в современном мире,
дается классификация непризнанных государств. На современном этапе развития мирового сообщества
непризнанные государства играют достаточно важное значение в политических процессах. Одним из
направлений развития международного права как раз и является формирование нормативной базы,
регулирующей деятельность непризнанных государств.
Ключевые слова: государство, непризнанные государства.
ABSTRACT

This paper discusses the process of emergence and recognition of States in the modern world, given the classification of
unrecognized States. At the present stage of development of the world community of the unrecognized States have been
relatively important in the political process. One of the directions of development of international law is the regulatory
framework governing the activities of unrecognized States.
Keywords: state, unrecognized states.
Разбирая тему непризнанных государств,
интересно отметить, насколько различны взгляды
ученых на понимание государственности в целом.
Так, зачастую, несколько условным определением
«непризнанное государство» может быть названо и
Косово (10,908 км.кв, ок. 1,7 млн. жителей) [8] и
Силенд (0,0005 км.км, де-факто 5-7 жителей) [11].
Поэтому в данной статье мы остановимся на
классификации непризнанных государств, а также
попытаемся
определить
различия
между
непризнанными
государствами,
виртуальными
государствами, карликовыми государствами и
государствоподобными
образованиями.
Стоит
уточнить, что в данном исследовании мы будем
говорить
о
признании
государств
де-юре
(безоговорочном и официальном признании,
которое, в отличие от признания де-факто,
предполагает
установление
постоянных
дипломатических, юридических, экономических и
иных
отношений
между
признавшим
и
признаваемым) [14].
На данный момент в мире существует около
120 непризнанных государств[8], существенно
различающихся по территориальным параметрам,
числу жителей, экономическому состоянию (ВВП,
инвестиционный климат), обладанию ресурсами и
т.д.
Зачастую причину непризнания государств
стоит искать в их происхождении (и отсутствии
правопреемственных связей между существующим
государственным образованием и тем, на базе
которого оно было образовано). Рассмотрев способы
зарождения таких государств, мы сможем выявить
связь между отсутствием правопреемственности и
непризнанием.
Выдвигаются предположения о 4 видах
происхождения
непризнанных/частично
признанных государств: [12]
- возникновение путем революции (хорошим
примером является Октябрьская революция в
России породившая на месте империи Советскую
власть, не желавшую признавать себя преемницей
Российской империи; современный пример – до сих
пор не признанная рядом государств Китайская
республика (Тайвань), возникшая в 1911 году в
результате Синьхайской революции, развалившей
империю Цин);

- возникновение государств (в результате
национально-освободительной
борьбы
или
добровольного отказа метрополий от своих
владений в соответствии с Конвенцией ООН[3] от
14 декабря 1960г.) на месте бывших колоний
(примером может служить Кипр (непризнанный
Турцией)
–
бывшая
британская
колония,
получившая независимость в 1960 году);
- возникновение в результате сепаратизма,
при использовании права на самоопределение
(например, Донецкая и Луганская народные
республики, отделившиеся от Укараины на
основании референдумов о самоопределении в
апреле и мае 2014 года – на данный момент
признаны только Южной Осетией);
- возникновение путем послевоенного
разделения (Корейская народно-демократическая
республика (Северная Корея) и Корейская
республика (Южная Корея) не признают друг друга
с момента образования в 1948 году (при разделе
сфер влияния СССР и США)).
Сам термин «непризнанное государство»
определяется,
как
«политико-территориальное
образование, обладающее в большинстве случаев
ключевыми атрибутами государственности и, в
первую очередь, способностью к эффективному
внутренне легитимированному контролю над
основной
территорией
при
отсутствии
международного признания, без которого они не
могут полноправно вступать в правовые отношения
с другими государствами» [15].
В соответствии с данным определением,
необходимо сделать вывод о том, что в целом,
несмотря на то, что непризнанные государства не
имеют тесных дипломатических, юридических и
иных отношений с мировым сообществом, они, с
учетом всех, присущих им признаков все-таки
являются
государствами.
Признаки
государственности зачастую варьируются, однако, с
учетом того, что они так или иначе выводятся на
основе трудов М. Вебера[9], то можно говорить
(несмотря на различные трактовки) о наличии
следующих необходимых свойств: [13] 1.
территории;2. населения;3. публичной власти;4.
суверенитета;5.
монополии
на
легитимное
насилие;6. права на взимание налогов и сборов (а
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также на эмиссию); 7. государственной символики
(герб, гимн, флаг).
Согласно статье 1 Конвенции Монтевидео о
правах и обязанностях государств, принятой 26
декабря 1933 года, и являющейся одним из
основных источников международного права,
«государство, как субъект международного права,
должно обладать следующими признаками» [7]: 1.
постоянное население; 2. определенная территория;
3. правительство; 4. способность к вступлению в
отношения с другими государствами.
Тем не менее, часть вышеуказанных
признаков
может
быть
присуща
и
государствоподобному образованию (наиболее
известным,
среди
которых,
согласно
международному праву, является Мальтийский
орден – «особая политико-религиозная «…»
единица, которая на основе международного акта
или международного признания имеет относительно
самостоятельный международно-правовой статус»
[4]).
Так, несмотря на самостоятельный статус,
Орден не имеет территории и населения, также
открытым остается вопрос о наличии у него
суверенитета[4]. Стоит отметить, что специфика
Ордена (структурная недостаточность) [19] с
политической
точки
зрения,
также
дает
возможность отнести его, как и Ватикан, в разряд
квази-государств. [6]
Интересным
является
вопрос
о
классификации непризнанных государств на основе
ряда общих признаков. Так, например, некоторые
ученые склоняются к классификации государств по
уровню мирового признания, выделяя три
следующих типа: [17] - непризнанные государства; частично непризнанные государства; - частично
признанные государства.
Грань между двумя последними очень тонка,
но, тем не менее, она существует. Под «частично
непризнанными государствами» подразумеваются
государства, имеющие мировое признание в целом,
при непризнании отдельными странами. Примером
такого государства может стать Израиль, не
признанный Сирией, Саудовской Аравией, ОАЭ и
многими другими мусульманскими странами.
Помимо Израиля интересными кейсами могу
служить Чехия и Словакия, которые не признаются
Лихтенштейном.
К «частично признанным» стоит отнести те
государства, которые не признаются большинством
стран мира.
Это Абхазия, которую признали Россия,
Венесуэла, Науру, Никарагуа, Южная Осетия (также
частично
признанная),
Приднестровская
Молдавская республика, Нагорно-Карабахская и
Донецкая народные республики (последние три –
непризнанны странами мирового сообщества). А
также, например, Турецкая республика Северного
Кипра, признанная исключительно Турцией и
многие другие страны.
Существует также ряд иных классификаций,
например,
достаточно
распространена
территориальная, основанная на анализе наличия у

непризнанного
государства
контроля
над
собственной территорией, согласно которой
выделяются 4 иных типа: [18]
- непризнанные государства, полностью
контролирующие
собственную
территорию
(например,
Сомалиленд,
рассматриваемый
международным сообществом в качестве части
Сомали, фактически разбитого с конца 1990-х
начала 2000-х на ряд автономных и полуавтономных
районов);
- непризнанные государства, частично
контролирующие
собственную
территорию
(примером в данном случае может служить
Сахарская Арабская демократическая республика,
заявленная территория (ок. 266 000 км.кв.) которой
существенно отличается от реальной (ок. 50 000
км.кв.), поскольку находится под контролем
Марокко);
непризнанные
государства,
не
контролирующие
территорию,
либо
контролирующие лишь в районе компактного
поселения (в основном, непризнанные этнические
государства) [2] (к такому типу можно отнести
Курдистан, существующий между Турцией, Сирией,
Ираком, Ираном и Арменией);
- непризнанные государств, находящиеся под
опекой международных сообществ (например,
Республика Косово, с 1999 находившаяся под
управлением ООН, с 2008 года находится под
протекторатом Европейского Союза).
Важно отметить, что, несмотря на ясность,
подобные классификации остаются достаточно
условными и не всегда могут быть применены. В
первую
очередь
это
происходит
из-за
неодинаковости самих непризнанных государств.
Крайне сложно рассматривать в рамках одной
классификации Княжество Себорга (государство,
признанное Буркина-Фасо и еще несколькими
странами, полностью зависимое от Италии
(инфраструктурно, экономически и т.д.) и
Исламское государство Ирака и Леванта, которое,
несмотря на то, что действует по принципу
террористической организации, рассматривается
некоторыми учеными как государство[22].
Кроме того, некоторые непризнанные
государства, по ряду присущих им признаков, могут
быть отнесены к карликовым, либо к виртуальным
(а часто и к тем и к другим) государственным
образованиям. Остановимся на данном вопросе
подробнее.
Виртуальные государства стали появляться с
середине 1950-х годов, считается, что начало им
положила организация World Service Authority,
целью которой согласно официальному заявлению
стало
«ведения
мировой
правозащитной
деятельности».[5] Организация начала выпускать
паспорта «граждан мира», которые признали ряд
стран
(Буркина-Фасо,
Эквадор,
Танзания,
Мавритания, Того и Замбия)[5].
Единого определения термину «виртуальное
государство» (micronation) не существует до сих
пор. В то время как одни связывают данный
феномен исключительно с Интернет-пространством,
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другие рассматривают такое государство, как некую
модель/проект страны с претензией на суверенитет
не признанную мировым сообществом.[25]
В целом, виртуальные государства можно
было бы счесть «шуточным явлением», которому
достаточно сложно подобрать верное определение
(поскольку свойства таких государств зачастую
существенно разнятся), если бы не наличие
реальных
юридических
отношений
между
виртуальными и реальными государствами. Так,
показателен случай Княжества Силенд – платформы
Раф-Тауэрс у британских берегов, отстоявшей через
суд свою независимость от Англии.[21] Интересно
отметить, что виртуальные государства часто имеют
свои институты, выпускают деньги и марки, имеют
конституции, флаги и гимны. Некоторые из них
обладают собственной территорией (Силенд,
Северный
Дамплинг,
Великое
княжество
Вестарктика), а также населением более 500 человек
(Княжество Хатт-Ривер, Республика Лакота,
Свободный город Христиания).
На вопрос о том, можно ли считать
виртуальные страны полноценными государствами,
в
соответствии
с
рассмотренными
выше
признаками, можно ответить – «нет». Однако,
Княжество
Силенд,
например,
формально
соответствует всем данным свойствам, охраняя свой
суверенитет от посягательств Англии, имея
собственную территорию, политическую структуру,
население и т.д. [16] В связи с эти возникает вопрос,
можно ли отнести Силенд не к виртуальным
государствам, а к непризнанным карликовым.
К карликовым государствам обычно относят
небольшие по территории страны Европы –
Люксембург, Андорра, Лихтенштейн, Мальта,
Монако, Сан-Марино и Ватикан, тем не менее
феномен
«карликовых»
государств
не
исключительно европейский, так, например, к ним
относится Науру[23] - остров в Тихом океане (21,3
км.кв., ок.14 000 человек). Все виртуальные
государства с реально существующей территорией
также могут быть названы карликовыми, но в
отличие от вышеперечисленных стран, все они
полностью непризнанны.
Рассматривая вопрос о государственности,
можно заметить, что далеко не все страны (в
особенности
виртуальные)
претендуют
на
получение
признания
международным
сообществом.
Причиной тому отчасти служит цель
создаваемых государств (так Фландренсис, согласно
заявлению его герцога, создан исключительно ради
привлечения внимания к проблемам Антарктики, в
частности, таянию льда)[25].
Кроме того, интересно отметить, что
рассмотренные
нами
выше
виртуальные
государства, а также маленькие непризнанные
государства, появившиеся недавно и еще не
успевшие стать стабильно функционирующим
институтом, требуют невмешательства в свои дела в
соответствии со статьей 3 Конвенции Монтевидео –
источника международного права, согласно которой

«политическое существование государства не
зависит от признания другими государствами»[7].
В отличии от реальных непризнанных
государств виртуальные не могут состоять в таких
сообществах, как Организация наций и народов, не
имеющих представительства (Unrepresented nations
and peoples organizations) или в Содружестве
непризнанных государств (СНГ-2). Если второе
сообщество включает в себя только государства,
связанные
с
постсоветским
пространством
(Абхазию, Приднестровье, Нагорно-Карабахскую
республику и Южную Осетию)[10], то вторая
организация представлена более глобально.
В Организацию наций и народов, не
имеющих представительства, которая была создана
11 февраля 1991 года, входят 42 страны/автономные
области/провинции от достаточно крупных и
густонаселенных территорий, где число жителей
исчисляется миллионами (пакистанский Синд,
эфиопская Оромия, Южная Монголия), до совсем
небольших регионов с населением в несколько
тысяч (руандийская Батва, рехоботские бастеры в
Намибии, Триест и т.д.).[24]
Основная цель, декларируемая Организацией
– предоставить регионам, которые по определенным
причинам не могут быть представлены в ООН и
войти в мировое сообщество как равноправные
участники, возможность заявить о себе и о своих
правах.[20] При этом все участники данного
сообщества обязуются соблюдать пять принципов,
закрепленных в Пакте Организации:[20]- принцип
ненасилия (nonviolence);- соблюдение прав человека
(human rights);- поддержка демократии и права на
самоопределение (democracy and self-determination);защита
окружающей
среды
(environmental
protection); - толерантность (tolerance).
Кроме того, все участники (и потенциальные
участники) должны признавать и одобрять
следующие постулаты, являющиеся расширенной
версией пяти вышеуказанных принципов:[20] верить в равенство всех наций и народов, а также в
всеобщее неотъемлемое право на самоопределение;
- придерживаться принятых на международном
уровне стандартов в сфере прав человека; придерживаться
принципа
демократического
плюрализма и отвергать тоталитаризм и любые
формы проявления национальной и религиозной
нетерпимости; - отрицать терроризм как форму
политического давления; - уважать все народы и
группы, в том числе меньшинства (и большинства),
принадлежащие к разным этническим, религиозным
или языковым группам населения в пределах
территорий-участников Организации.
Организация регулярно публикует доклады о
состоянии регионов-членов, проводит встречи и
совещания, осуществляет функции наблюдателя на
выборах и т.д.
Итак, рассмотрев феномен непризнанных
государств, уделив внимание карликовым и
виртуальным государствам, мы пришли к выводу об
отсутствии серьезных классификаций позволяющих
отделить виртуальные государства, отвечающие
всем
(или
большей
части)
признакам
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выше Силенд) от реальных государственных единиц
или квази-государств. Несмотря на то, что
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организации
помощи
непризнанным государствам, они не могут стать
полноправными участниками политической жизни
мирового сообщества и полноценно защищать свои
права и интересы.
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Процессу подготовки бедующих юристов в Российской Федерации уделяется значительное внимание. В
данном статье сделана попытка проанализировать в целом тенденции развития современного российского
высшего юридического образования и внести рад предложений реализация которых, на наш взгляд, позволит
нормализовать положение в системе высшего профессионального юридического образования и приостановить
развитие негативных тенденций.
Ключевые слова: образование, высшее профессиональное образование, юридическое образование.
ABSTRACT

The process of preparing future lawyers of the Russian Federation has received considerable attention. This
article attempts to analyze the overall trends of development of modern Russian higher legal education and to make a
number of proposals the implementation of which, in our opinion, will allow to normalize the situation in the system of
higher professional legal education and to suspend development of negative tendencies.
Keywords: education, higher education, legal education.
организации, автономность во взаимоотношениях с
властью.
Стремление поддерживать эти базовые
ценности позволяло на разных, порой очень
сложных этапах развития российского общества,
обеспечивать достойное качество российского
высшего
образования,
его
соответствие
потребностям прогрессивного развития страны,
признание на мировой арене.
По нашим ориентировочным подсчетам
(официальные
данные
этого
плана
найтидостаточносложно) за последние годы не
более одного из десяти юристов с высшим
профессиональным образованием выпускается за
счет государственного бюджета и по очной форме
обучения. При этом все выпускники имеют
одинаковый диплом и одинаковые претензии и
возможности на занятие должностей, требующих
высшего юридического образования. Эти тенденции
активно проявляются и в государственных
профильных вузах.
Еще одной особенностью для развития
современного
высшего
профессионального
образования является то, что по многим
направлениям
гуманитарного
профиля
оно
стыкуется
с
программами
среднего
профессионального
образования
в
рамках
возможностей, предоставляемых действующим
законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».[1]
Подчеркнем некоторые принципиальные
моменты, вытекающие из проведенного анализа.
Характеризуя особенности современного этапа
развития высшего профессионального образования,
в частности юридического, многие исследователи
акцентируют
внимание
на
количественном
увеличении студентов и формировании института
внебюджетных студентов.
Все это правильно и важно, но далеко не
исчерпывает всех особенностей и тенденций
развития высшего юридического образования. Не
менее значимым, по нашему мнению, является для
понимания современных тенденций развития
образования в стране и в конкретном вузе в
частности, изменения его внутренней структуры,
существенное расширение и изменение спектра

Юридическое образование выступает как
часть системы высшего образования страны, в
которой действуют общесистемные закономерности
и проявляются изменения, происходящие в высшем
образовании под воздействием разнообразных
экономических, социальных, политических и
идеологических факторов. В то же время сфера
высшего юридического образования - это особая
часть высшего образования России, имеющая свои
специфические черты развития и формы проявления
общих закономерностей.
Эти обстоятельства важно зафиксировать,
переходя к анализу современного этапа развития
высшего юридического образования.
На
наш
взгляд,
целесообразно
предварительно обозначить некоторые ключевые
определения,
необходимые
для
предметной
ориентации в исследуемой области.
И
так,
под
высшим
классическим
юридическим
образованием
мы
понимаем
юридическое
образование,
получаемое
по
государственным образовательным стандартам
высшего
профессионального
образования
в
классических университетах на юридических
факультетах, в юридических академиях и
институтах широкого профиля, не сводящих
подготовку
юристов
для
работы
в
узкопрофессиональной сфере органов внутренних
дел, государственной безопасности и др.
Под современными тенденциями развития
юридического
образования
будем
понимать
произошедшие в России с начала XXI века и
эмпирические изменения в системе высшего
профессионального юридического образования,
которые носят всеобщий и устойчивый характер,
формируя в совокупности качественные различия с
предшествующим
состоянием
высшего
профессионального юридического образования.
Российское высшее образование имеет
многовековую
историю
развития,
славные
традиции, сформировавшийся уникальный облик.
Отметим отличительные черты характерные для
российского высшего образования: государственная
природа, служение на благо отечеству, высокий
научный уровень преподавания, восприимчивость к
достижениям
мирового
университетского
сообщества, демократичность внутри вузовской
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студентов, процессы, происходящие сегодня в
вузовской науке и др.
Однако, выше сказанное дает возможность
сделать вывод о том, что во всех основных
компонентах системы высшего профессионального
образования идет нарастание количественных и
структурных изменений, которые в совокупности
свидетельствуют о том, что российская система
высшего профессионального образования перешла в
новую фазу, иное состояние развития по сравнению
с высшим образованием периода конца 80-х - начала
90-х годов.
Если суммировать эти изменения, то их, по
сути, можно свести к двум тесно взаимосвязанным
основным тенденциям, которые непосредственно
определяют
особенности
образовательной
деятельности высших учебных заведений на
современном этапе.
Во-первых, идет закономерный процесс
становления массового высшего образования, в
систему которого втягивается более значительное в
пропорциональном
отношении
количество
населения страны, и оно перестает быть уделом
лишь небольшой избранной части общества. Стоит
отметить, что в недалеком прошлом такой рост был
характерен для общего среднего образования.
Активный прогресс в области высоких
технологий, их внедрение в различные сферы
жизни, усложнение социальных связей, возрастание
роли индивидуальных творческих начал в любом
виде профессиональной деятельности, усиление
личной ответственности за принятие правильного
решения
и
увеличение
объеманегативных
социальных последствий в случае принятия
неправильного, - все это потребовало от населения
более высокого уровня профессиональных знаний и
навыков.
Переход от массового среднего образования к
массовому высшему образованию, как нам
представляется, - одно из наиболее важных
проявлений
закономерностей
формирования
общества, основанного на знаниях.
Во-вторых, система высшего образования
становится динамично развивающейся, подвижной,
достаточно мобильно откликаясь на изменения
социальной среды и адаптируясь, стихийно или
осознанно, к новым потребностям общества,
модернизируя свои содержание, структуру и формы.
Такая
тенденция
явилась
прямым
проявлением
закономерных
изменений,
происходящих
в
современном
российском
обществе,
и
которые
в
индивидуальном
преломлении
потребовали
большего
уровня
социальной
свободы
человека,
обусловили
необходимость для сохранения и продвижения его
социального статуса быстро приспосабливаться к
динамично изменяющимся условиям социальной
среды, трансформируя, в известных пределах,
характер и содержание своей профессиональной
деятельности. Социальные субъекты и конкретный
человек становятся в условиях современного
общества все более мобильными, что требует

образовательных
программ,
реализуемых
современным высшим учебным заведением.
Отметим здесь одну важную особенность,
связанную
с
разнообразием
содержания
образовательных программ и форм их реализации, в
том числе по юридическим специальностям. На
первый взгляд, кажется, что такого разнообразия
быть не должно, поскольку с содержательной
стороны процесс обучения определяется довольно
жестким
государственным
стандартом,
где
прописаны по блокам перечни предметов, часы,
отводимые на их обучение, перечень и
продолжительность практик, виды государственной
итоговой аттестации и другие необходимые
параметры.
Вместе с тем, государственный стандарт в
определенной своей части достаточно гибок и
содержит возможность для самостоятельного
определения
регионального
и
вузовского
компонентов со значительным количеством часов,
возможности в известных пределах коррекции
часов, отводимых на изучение блоков дисциплин и
отдельных предметов федерального компонента, так
называемая вариативная часть. В результате
образовательные программы, осваиваемые по одной
и той же специальности (направлению подготовки)
в различных вузах, могут значительно отличаться
друг от друга. На практике так и происходит.
Помимо содержательного многообразия, еще
одной характерной особенностью системы высшего
образования, отчетливо проявившейся в последнее
время, стало интенсивное развитие разнообразных
видов, форм и способов подготовки студентов по
образовательным программам. Эта тенденция поразному
проявляется
в
неодинаковых
по
возможностям вузах, но в принципе свойственна им
всем.
Обратим внимание, во-первых, на то, что в
недалеком прошлом всего этого многообразия
просто не было, а сейчас оно воспринято и
развивается практически по каждой специальности
и направлению университетской подготовки. Вовторых, - на то, что студент университета обладает
достаточным уровнем свободы в определении
траектории
движения
по
образовательной
программе путем выбора приемлемых для себя
ступеней, сроков, форм, способов и других
вариантов их освоения. Все это говорит о том, что
высшее образование обладает сегодня еще одним
существенным новым качеством - внутренней
мобильностью,
дающей
возможность
гармонизировать потребности обучающегося и
задачи образовательного процесса вуза.
Таким образом, можно заключить, что за
относительно короткий срок в системе российского
высшего
профессионального
образования
произошли изменения, которые носят характер
закономерных
тенденций
развития
высшего
профессионального образования.
Разумеется, не все изменяющиеся процессы
системы высшего профессионального образования
нами отмечены, не отражено, например, нарастание
межвузовской и внутри вузовской мобильности
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В совокупности, как считаем М.Н. Марченко,
эти факторы вместе с другими отражают общую
кризисную ситуацию современного отечественного
юридического образования
Не будем давать оценку каждому из
приведенных здесь направлений, считая, что все они
отмечены правильно. Укажем только на то, что вряд
ли все из них следует считать проявлением именно
современных процессов. Не думаем, что в
предшествующий данному советский период все
научные исследования носили исключительно
фундаментальный характер и вовсе не встречались
работы, сводящиеся к простому комментированию
законодательства, или вся учебная и методическая
литература была исключительно высочайшего
уровня.
Но в тоже время нельзя не заметить, что
некоторые современные тенденции развития
высшего образования приобретают в сфере
юридического образования отнюдь не только
позитивные содержание и формы.
Механизмы и фильтры, препятствующие
развитию негативных тенденций, при полном
понимании того, что высшее профессиональное
юридическое образование будет существовать как
образование массовое и динамичное, следует искать
в
самой
системе
высшего
образования.
Сформулируем
в
этой
связи
несколько
предложений, реализация которых, на наш взгляд,
позволит нормализовать положение в системе
высшего
профессионального
юридического
образования и приостановить развитие негативных
тенденций.
1.Следует
признать
целесообразным
сохранение
и
развитие
бюджетного
и
внебюджетного
финансирования
высшего
профессионального юридического образования,
поскольку государство пока не в состоянии
полностью обеспечить собственные потребности в
юристах
высшей
квалификации,
а
также
потребности населения страны в получении
высшего юридического образования. При этом
должен быть сохранен полный государственный
контроль над «производством» юристов в стране,
как в системе собственно государственных, так и
частных вузов.
2.Следует
диверсифицировать
систему
высшего юридического образования по ряду
направлений,
чтобы
достичь
большей
эффективности в условиях его массовости и
динамичности по ряду основных направлений.
Необходимо:
-с введение как обязательной двухуровневой
системы подготовки юристов (бакалавр - магистр)
необходимо
четко
определить
юридические
должности, на которые могут претендовать
выпускники, имеющие тот или иной уровень
высшего профессионального образования;
- ограничить подготовку юристов в
непрофильных для юриспруденции вузах, рамками
своей системы; ввести для этого в соответствующий
перечень направление подготовки «Юрисконсульт
(по отраслям хозяйства)», по аналогии с

адекватной мобильности от системы высшего
образования.
Высшее профессиональное юридическое
образование,
как
часть
системы
высшего
образования, в целом развивается в рамках
отмеченных выше закономерных тенденций. Вместе
с тем, целый ряд тенденций имеет в высшем
юридическом образовании специфические, особые
формы проявления. Некоторые из них, приобретая в
силу объективных и субъективных условий
гиперболизированный характер, вызывают у
юридической общественности тревогу за судьбы
юридического образования в стране, а некоторые
исследователи прямо говорят о наметившемся в
системе высшего профессионального юридического
образования кризисе.
Известный российский ученый юрист М.Н.
Марченко, рассматривая в совокупности процессы,
происходящие
в
системе
высшего
профессионального юридического образования,
делает вывод о том, что «речь идет не об отдельных
частностях
и
упущениях
в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов
юристов, а о глубоком кризисе всей системы
юридического образования в стране»[2]. М.Н.
Марченко отмечает шесть форм проявления этого
кризиса, которые мы приведем в тезисном виде.
Во-первых,
беспрецедентный
дефицит
высококвалифицированных
преподавательских
кадров и резкое (причем повсеместное) падение
уровня вузовского юридического образования.
Во-вторых,
резкое
снижение
фундаментальных
научных
исследований,
методической и методологической работы в
юридических вузах. Перспективные научные
исследования стали все чаще подменяться
прикладными
исследованиями,
а
серьезные
монографические работы - объемными, имеющими
широкий
рыночный
спрос
комментариями
гражданского,
банковского,
налогового,
финансового и иного законодательства.
В-третьих, в силу финансовых и других
причин последовала переориентация многих
юридических вузов в ущерб качеству обучения, и
совершенствованию
учебного
процесса,
на
количественный, на договорных началах, набор и
ускоренный выпуск как можно большего числа
студентов.
В-четвертых,
появление
огромного
количества низкопробной учебной литературы
практически по всем дисциплинам юридического
профиля.
В-пятых, отсутствие должного, отвечающего
долгосрочным интересам общества и государства,
динамизма
учебных
планов
и
программ
юридических вузов, а также их сбалансированности.
В-шестых, появление все более зримых
признаков профессионального и морального
выхолащивания
юридической
специальности,
падение ее авторитета, а значит, и высшего
юридического образования среди широких слоев
населения.
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особого внимания со стороны государства и
юридической общественности направление развития
современного высшего юридического образования.
Вместе с тем, само по себе преодоление
негативных тенденций еще не дает ускорения
развития и не решает тех главных задач, которые
стоят сегодня перед высшим юридическим
образованием. Эти задачи можно сформулировать в
двух основных тезисах.
Во-первых, необходимо добиться того,
чтобы, несмотря на изменяющиеся условия, высшее
юридическое образование продолжало оставаться
качественным и соответствующим возрастающим
запросам российского общества и государства. Эта
идея постоянно проводится в государственных
документах, касающихся развития системы высшего
профессионального образования, в том числе
юридического, пути ее реализации активно
обсуждались в ходе парламентских слушаний
«Юридическое
образование
в
Российской
Федерации: проблемы и перспективы»[3].
Тезис
качественного
юридического
образования хорош тем, что разделяется всеми;
важно, однако понимать какими путями следует
обеспечивать это качество в современных, довольно
специфических, как было показано ранее, условиях
в современных условиях также заслуживают
самостоятельного изучения и анализа.
Еще раз подчеркнем, что интеграция
юридического образования с правовой наукой и
практикой, а также его интернационализация - суть
главные направления прогрессивного развития
современного
высшего
профессионального
юридического образования. Только ускоренно
продвигаясь по этим направлениям, высшее
профессиональное
юридическое
образование
сможет обеспечить реализацию тех задач, которые в
новых
условиях
возлагаются
на
страту
профессиональных юристов.

экономической специальностью «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)»;
- предусмотреть, что по направлению
«Юриспруденция», дающей возможность работать
на юридических должностях широкого профиля,
подготовку бакалавров и магистров могут вести
только
классические
университеты
и
специализированные институты и академии.
3.Следует вернуться к положению, когда к
приему на юридические специальности по заочной
(вечерней)
форме
обучения
допускались
исключительно
лица,
уже
работающие
в
юрисдикционных и правоохранительных органах
или органах государственного и муниципального
управления. Это правило должно касается и лиц,
получающих высшее юридическое образование как
второе профессиональное.
Полагаем, что разработка и внедрение
комплекса этих, равно как и других возможных мер,
направленных на снижение рисков от негативных
тенденций в развитии высшего профессионального
юридического
образования
позволит
стабилизировать его развитие и без особых
потрясений органично вписаться в изменяющуюся
систему высшего профессионального образования
страны. Это, несомненно, важное и заслуживающее
развития
высшего
профессионального
юридического образования.
Мы считаем, что ключевым направлением в
этом аспекте развития юридического образования
должна стать его интеграция с профессиональным
правовым сознанием и юридической практикой,
содержание и формы которой в современных
условиях
заслуживают
самостоятельного
и
пристального изучения и анализа.
Во-вторых, активное взаимодействие России
с субъектами мирового сообщества, подписание
Болонской декларации [4], вступление России в
ВТО требуют сопряжения российского высшего
образования, в том числе и юридического, с
международными стандартами.
Эта
проблема,
с
одной
стороны,
непосредственно
вытекает
из
проблемы
обеспечения качества юридического образования, с
другой, - представляет собой самостоятельный блок
вопросов, требующих ориентации в мировой
системе высшего образования.
Ключевым направлением в этом аспекте
развития высшего юридического образования
является,
как
мы
полагаем,
его
интернационализация, содержание и формы которой
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В данной статье рассмотрены этапы становления и развития исполнительного производства в СССР и
Российской Федерации, влияние правовой политики на развитие исполнительного производства в целом.
Рассмотрены цели, задачи правовой политики в сфере исполнительного производства.
Правовая политика – важный элемент нового этапа правового развития общества. Она есть результат
проявления закономерности объединения юридических ресурсов для решения более сложных проблем,
возникающих в процессе социальной эволюции [1].
Ключевые слова: правовая политика, исполнительное производство, реализация прав, обязанность
государства.
ABSTRACT

This article describes the stages of formation, development and the formation of the executive production in the USSR
and the Russian state, the legal policy influence on the development of enforcement proceedings in general. Having
considered the objectives, legal policy objectives in the field of enforcement proceedings.
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Legal policy - an important element of the new stage of legal development of the society . It is the result of
manifestation of the laws of association of legal resources to solve more complex problems arising in the course of
social evolution .[1]
Keywords: legal policy, enforcement proceedings, exercise of rights, enforcement.
об обеспечении исков, определения судов по
гражданским делам о наложении штрафов,
постановления судов, вынесенные в силу ст. ст. 121
а и 459 Уголовно-процессуального кодекса,
решения Арбитражных и Земельных комиссий в
порядке, предусмотренном положениям о них, и
Третейских Судов.
Второй этап характерен закреплением правового
явления в принятой Конституции 1936 году.
Исполнительное
производство,
призванное
защищать и укреплять институты социалистической
законности, занимало важное и одно из первых
ролей советского гражданского права.
Третий
этап
в
развитии
исполнительного
производства СССР начинается с 1961 года в
декабре были приняты Основы гражданского
законодательства СССР и Основы гражданского
судопроизводства СССР и союзных республик, а в
1964 году новый Гражданский и Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР.
V раздел Гражданско-процессуального кодекса
РСФСР от 11.06.1964 года по содержанию перечня
актов
подлежащих
исполнению
и
статей
регламентирующих исполнительное производство
гораздо увеличен: решения, определения и
постановления судов по гражданским делам;
приговоры, определения и постановления судов по
уголовным делам в части имущественных
взысканий; постановления судьи или суда и
общественные приговоры в части имущественных
отношений
взысканий
за
совершение
административных
проступков;
мировые
соглашения, утвержденные судом, исполнительные
надписи нотариальный органов; решения органов
арбитража в предусмотренных законом случаях;
решения Морской и Внешнеторговой арбитражных
комиссий при Всесоюзной Торговой Палате и
арбитражей,
специально
образуемых
для
рассмотрения отдельных дел; не оплаченные в срок
платежные
требования,
акцептованные
плательщиком; решения товарищеских судов об
имущественных взыскания; решения третейских
судов; решения комиссий по трудовым спорам;
постановления фабричных заводских, местных
комитетов профессиональных союзов по трудовым
спорам и по спорам о возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья,
а
также
смертью
кормильца;
постановления
комиссий
по
делам
несовершеннолетних о денежных взысканиях в
установленном законом случаях; постановления
административных органов или должностных лиц,
которым законом предоставлено право производить
взыскания с граждан в бесспорном порядке;
решения исполнительных комитетов районных,
городских Советов депутатов трудящихся о
принудительной
продаже
второго
дома,
принадлежащего гражданину на праве личной

Сегодня мы с уверенность ссылаемся на
обязанности
Российского
государства,
закрепленные в статье 2 Конституции РФ: человек,
его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – вот обязанность
государства и это всесторонне относится к
исполнительному производству.
Правовая политика в отличие от правовых реформ и
процессов модернизации должна осуществляться
постоянно, она создает им основу, обозначает их
характер, пределы, сроки, эффективность.
Первый этап исполнительного производства в СССР
начал свою историю с 1917 года по 1936 год. В 1917
году был утвержден Декрет №1, которым
произошло упразднение всех существующих на тот
момент судебных учреждений. Все процессуальные
сроки по делам были приостановлены до издания
особого декрета, система обеспечения исполнения
судебных актов также перестает функционировать
[5].
Полномочия мировых судей были приостановлены
до замены этих судей местными судами,
расположенных на территории старых судебных
участков Российской Империи, судьи избирались
населением. Для них кассационной инстанцией
являлись съезды местных судей, имевшихся в
уездах. В 1922 году съезды местных судей заменены
на народные суды Положение о судопроизводстве
РСФСР.
Им были подсудны гражданские дела цена иска, по
которым не превышала 3000 рублей, а уголовные
дела наказание, по которым не превышало двух лет
лишение свободы. А самый вопиющий факт и никак
не сопоставим с действующим законодательством,
то что решение данных судов были окончательными
обжалованию и пересмотру не подлежали в
апелляционном порядке. Кассационный пересмотр
решений местных судов все же допускается при
определенных
условиях.
Данный
этап
характеризуется
формированием
основных
институтов
исполнительной
системы,
для
эффективности данной деятельности, хотя Декретом
№ 1 не решен вопрос о том праве, которое могли
применять создаваемые суды, а только наоборот дал
возможность руководствоваться при вынесении
решений и приговоров свергнутыми законами,
поскольку они не были отменены революцией, а
значит, не противоречат новым.
Принятие первого Гражданско-процессуального
кодекса в части решило ряд вопросов связанных с
упорядочиванием действий судебных исполнителей.
Часть 5 полностью посвящена исполнению
судебных решений и определений. Статьей 255 ГПК
РСФСР определен перечень актов, подлежащий
исполнению: решение по гражданским делам,
судебные приказа по гражданским делам,
определения судов по делам особых производств и
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производстве 1985 г. регламентировался порядок
исполнения судебных решений, в указанный период
окончательно
сложилась
действовавшая
до
середины
90-х
годов
XX
в.
система
исполнительного производства СССР и России.
Изменения, происходившие в обществе, с
появлением новых тенденций рыночных отношений
поставил вопрос о реформировании всей судебной
системы. В 1991 году Верховным Советом РСФСР
была одобрена Концепция правовой реформы.
Задачей судебной реформы было утверждение
судебной власти в государственном механизме как
самостоятельной
влиятельной
силы,
от
законодательной и исполнительной.
Проводимая правовая политика страны после
«хрущевской» кодификации с 1961 года начался
период
постепенной
демократизации
исполнительного производства, итогом, которой
стала концепция правовой реформы 1991 года,
история советского исполнительного производства
окончилась на данном этапе.
На примере исторических событий по исполнению
судебных решений в Советском Союзе, пройденных
всех этапов, можно сделать вывод об их мало
эффективном
действии.
Судебные
решения
обязательно должны исполняться если не в
добровольном
порядке
ответчиком,
тогда
производится принудительное исполнение. Свод
законов и нормативно – правовых актов
регламентирующий исполнительное производство в
настоящее время (период) не решили всех проблем,
в связи с этим можно определить, что главными
целями и остающимися задачами правовой
политики в сфере исполнительного производства,
это совершенствование права, а в конечном счете
повышения уровня и качества правовой жизни
общества и его структурных подразделений,
обеспечение более гарантированного осуществления
прав человека и гражданина, интересов личности.
Задачами правовой политики выступают –
оптимизация механизма правового регулирования и
правовой системы в целом, укрепление дисциплины,
законности и правопорядка, повышение правовой
культуры государственных служащих и граждан [1].

собственности; решения исполнительных комитетов
сельских, поселковых и городских Советов
депутатов
трудящихся
о
взыскании
с
государственных
учреждений,
предприятий,
колхозов и иных кооперативных и общественных
организаций ущерба за потравы посевов и
повреждение насаждений; решения иностранных
судов в предусмотренных законом случаях [2].
В V разделе ГПК РСФСР 1964 года
регламентирует подробно все действия судебного
пристава, начиная с возбуждения исполнительного
производства,
сроки
рассмотрения
данного
производства, а также порядок обжалования
действий судебного пристава, отвод судебного
исполнителя; разъяснение решения, подлежащего
исполнению.
Контроль за своевременным и правильным
исполнением решений суда, осуществлялось
судьями. Но в связи с большой загруженностью
судей, не удавалось проконтролировать исполнение
решений судебными исполнителями, поскольку был
расширен перечень судебных актов и актов органов
власти и управления,
которые подлежали
исполнению судебными приставами, отсутствие
профессиональной квалификации должностные
обязанности
выполнялись
в
ряде
случаев
формально, государство и эта структура, для того
чтобы
она
работала
и
функционировала
централизована необходима была Служба судебных
приставов.
В 1973 году инструкцией о порядке исполнения
судебных решений в советском праве стали
Федеральный
закон
«Об
исполнительном
производстве» и «О судебных приставах», которая
регулировала процесс назначения и освобождения
от должности судебных исполнителей, всю их
деятельность.
В
советском
праве
правовую
природу
исполнительного производства фундаментально
разработал М.К. Юков, придя к выводу, что
исполнительное
производство
является
самостоятельным производством, а его нормы
образуют самостоятельную комплексную отрасль
права – исполнительное право [4].
Система судебных органов совершенствовалась, но
исполнительное производство это мало касалось,
закон о судоустройстве РСФСР от 8 июля 1981 года
закреплял задачи судов общей юрисдикции,
судебную систему России, принципы правосудия, а
также структуру, состав судов, их полномочия, но
это все равно не решало вопрос по надлежащему
исполнению исполнительных документы, которые
накапливались и могли причинить вред жизни и
здоровью при принудительном исполнении [3].
Инструкцией Министерства юстиции СССР «О
порядке исполнения судебных решений 1973 года,
об
исполнительном
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АННОТАЦИЯ

Актуальность темы нашего исследования определяется следующими факторами: во-первых, значительным
количеством преступлений, в которых фигурирует огнестрельное оружие, и негативным влиянием этого
обстоятельства на общую криминальную обстановку в стране; во-вторых, важной ролью судебнобаллистической диагностики в раскрытии и расследовании этих преступлений; в-третьих, наличием множества
проблемных вопросов в теории и практике диагностических исследований, а также применения этих
исследований в расследовании преступлений, что в ряде случаев является причиной недостаточно
эффективного решения задач уголовного процесса; в-четвертых, методической и практической ценностью
развития теории судебно-баллистической диагностики.
Ключевые слова: криминалистическая техника; огнестрельное оружие; боеприпасы; следы выстрела.
ABSTRACT

The topicality of our research is determined by the following factors: first, a significant number of crimes which involve
firearms, and the negative impact on the overall criminal situation in the country; secondly, the important role forensic
ballistic diagnostics in the detection and investigation of these crimes; third, the presence of many problematic issues in
the theory and practice of diagnostic research, and applying these studies in the investigation of crimes, which in some
cases is the cause of the lack of effective decisions of problems of criminal proceedings; fourthly, methodological and
practical value of developing theories of judicial-ballistic diagnostics.
Keywords: forensic engineering; firearms; ammunition; the gunshot residue.
Обнаружив на месте происшествия огнестрельное
оружие необходимо, прежде всего, обеспечить
безопасные условия труда: удалить посторонних,
оцепить место происшествия, выбрать безопасное
место для размещения участников осмотра,
проинструктировать всех без исключения по
технике безопасности. Место обнаружения оружия
тщательно осматривается с целью обнаружения
следов ног, обуви, транспорта и т.д. Затем переходят
к осмотру оружия, который происходит до его
разряжения и делится на следующие этапы:
фиксирование
оружия.
Сюда
относится
фотографирование (обзорная съёмка, узловая и
детальная фотосъёмка); измерение расстояния
между дульным срезом и двумя ближайшими
постоянными ориентирами; при наличии трупа -

измеряется расстояние между дульным срезом и
ближайшей частью трупа, дульным срезом и
ладонями обеих рук трупа; определение и
фиксирование направления оси канала ствола;
общее расположение оружия относительно соседних
предметов; фиксирование, какой деталью оружие
обращено вверх;
- статический осмотр на месте обнаружения, где
устанавливается
положение частей и механизмов оружия (затвора,
курка и т.д.);
- динамический осмотр (исследование оружия в
удобном положении), когда оружие берётся в руки и
непосредственно исследуется со всех сторон
(необходимо брать оружие за такие места, как
рифлёные части, его грани, углы, чтобы не
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исследования огнестрельного оружия, следует
обратить внимание на правила обращения с
оружием, разработанные криминалистикой:
- брать оружие в руки только за рифлёные и
выступающие части, чтобы сохранить, возможно,
имеющиеся отпечатки пальцев и не оставить своих;
- не направлять ствол (дульный срез) на
окружающих и на себя;
- не опускать дульный срез оружия вниз в целях
сохранения
в
канале
ствола
возможных
несгоревших пороховых остатков;
- после извлечения магазина и патрона из
патронника не производить с механизмами оружия
никаких действий;
- не вставлять в канал ствола никаких предметов;
- до разряжения оружия не прикасаться к
спусковому крючку и курку;
- оружие следует класть на лист чистой белой
бумаги;
- если курок оружия находится на боевом взводе, то
после фиксации этого в протоколе осмотра курок
целесообразно перевести на предохранительный
взвод.
С целью организации оперативно-розыскных
мероприятий, выдвижения следственных версий и
планирования расследования при необходимости
более раннего получения информации проводится
криминалистическое исследование патронов к
огнестрельному оружие, включающее анализ
снаряженных патронов и их отдельных частей
(компонентов), в том числе выстрелянных снарядов
и стреляных гильз[3. c. 254], а также образующихся
в результате производства выстрела повреждений.
Эти объекты являются не менее важными, чем
оружие. Ведь если оружие довольно редко находят
на месте происшествия (и то в основном при обыске
или изъятии), то пули и гильзы - довольно часто, а
огнестрельные повреждения со следами выстрела практически всегда. Объектами исследования
являются следы-отображения, возникающие на
патронах, гильзах, пулях и других компонентах,
вещества, входившие в состав боеприпасов, а также
пораженные объекты.
Обнаруживая на месте осмотра гильзы, следователь
фиксирует в протоколе осмотра: местонахождение,
положение на месте (путём измерения с большой
точностью от двух неподвижных ориентиров,
непосредственно от трупа - при его наличии - от его
руки или другой ближайшей части тела), материал,
вид, форма, размеры гильзы (длина, наружный
диаметр корпуса, внутренний диаметр дульца измеряются с помощью штангенциркуля, который
должен иметься и в следственном, и в оперативном
чемодане), цвет корпуса гильзы и капсюля (у
многих боевых патронов капсюль полностью или
частично окрашивается красным, зелёным или иным
цветом), маркировочные обозначения на донце,
способ крепления пули, форма, расположение,
размеры следа бойка, наличие деформаций,
царапин, посторонних веществ и запаха. При
исследовании гильзы важно брать её за грани так,
чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не
уничтожить другие отпечатки, микрочастицы,

уничтожить предположительно имеющихся на
оружии отпечатков пальцев преступника и не
оставить свои). На этом этапе устанавливается
модель, калибр и номер оружия, цвет различных
частей оружия, наличие патронов в патроннике и
магазине (особо следует обращаться с самодельным
оружием, так как в отличие от заводского в нём ещё
сложнее определить наличие патрона в патроннике
и выстрел может произойти даже от лёгкого толчка),
количество и направление нарезов, определяется
состояние стенок канала ствола (имеется ли на них
нагар, его интенсивность, ржавчина), отмечается
наличие или отсутствие запаха пороховых газов, что
очень важно для установления давности выстрела
[4. c. 169], наличие на оружии отпечатков пальцев,
микрочастиц,
которые
при
обнаружении
защищаются наложением щитка на шинах. Ведь в
данном случае
необходимо отметить, что
проявление следов на оружии и их перенос на
липкую плёнку лучше проводить в условиях
криминалистической
лаборатории.
При
динамическом
осмотре
устанавливаются
и
различные внешние дефекты (трещины, царапины и
т.д.).
Далее, после перечисленных действий и фиксации
их в протоколе осмотра (все действия, факты,
признаки должны фиксироваться с особой
тщательностью и практически до каждого
миллиметра, так как такой протокол играет не
последнюю роль при проведении экспертизы,
особенно
при
установлении
обстоятельств
применения огнестрельного оружия), приступают
непосредственно к разряжению оружия. И особое
внимание уделяется тому, что осмотр и особенно
разряжение оружия может выполнить, да и должен
только
следователь,
который
владеет
соответствующими
знаниями
технических
характеристик оружия, понимает работу частей и
механизмов оружия.
Если патрон или гильзу не удаётся извлечь из
патронника обычным способом - путём открывания
затвора, «переламывания» ружья и т.д., то их
оставляют в патроннике, курок устанавливают на
предохранитель, а между дном патрона или гильзы
и бойком ударника ставят прокладку из прочной
пробки,
древесины,
плотной
бумаги,
препятствующей удару бойка по капсюлю. Важно
также заметить, что в условиях осмотра и
предварительного исследования оружия на месте
происшествия запрещается разбирать оружие, так
как это может нарушить положение деталей и
порядок
их
взаимодействия
(разборка
осуществляется только на экспертизе).
После разряжения оружия производится более
тщательное повторение осмотра и исследования
оружия
в
целях
выявления
возможных
необнаруженных и незафиксированных следов. На
этом этапе проводится и органолептическая проба,
представляющая
собой
фиксацию
запаха
сгоревшего пороха или его отсутствия из канала
ствола. Затем оружие тщательно упаковывается,
описывается и направляется на экспертизу.
Изучая порядок осмотра и предварительного
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разбойное нападение на инкассатора, выходившего
из аптеки в центре села Кочубеевское. Нападение
произошло около 19 часов. Преступниками в целях
устрашения
инкассатора
было
произведено
несколько выстрелов в воздух, после чего был
произведен еще один выстрел, результатом которого
стало ранение инкассатора. Забрав деньги,
преступники скрылись. При осмотре места
происшествия были обнаружены три гильзы, одна
пуля была извлечена из плеча инкассатора, другие
пули не были обнаружены. Осмотрев гильзы,
следователь Потапов И.Ю. с помощью специалистакриминалиста Литвиненко Г.Д., принимавшего
участие в осмотре места происшествия, установил,
что гильзы являются составной частью штатного
патрона к АК-74 калибром 5,45 мм. При помощи
извлеченной пули данный факт подтвердился. В
ходе
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что оружие такого
вида имеется на вооружении воинской части,
дислоцированной в соседнем районе, установлены
преступники.
Автомат, изъятые гильзы и извлеченная пуля были
направлены на судебно-баллистическую экспертизу,
по результатам которой было подтверждено, что
гильзы
стреляны
из
предоставленного
на
исследование АК-74 калибра 5,45 мм, пуля также
стреляна из него [2].
Также обязательно должна проводиться проверка
пуль и гильз по учётам в пулегильзотеке с мест
нераскрытых преступлений для уточнения, не
использовалось ли оружие, применённое в данном
случае, и при совершении других преступлений[5. c.
130].
При осмотре пуль и гильз необходимо помнить, что
следы масла (смазки) и копоти пороха в момент
выстрела могут смешиваться, а именно: места с
наличием смазки могут покрываться копотью,
причём заметим, что копоть всегда обязательна для
выстрела, а смазка может быть обнаружена тогда,
когда её не удалили перед выстрелом с патронов,
канала ствола или затворной рамы (ствольной
коробки) и затвора. И в связи с этим могут не
обнаружиться следы чистой смазки, так как смазка
впитала в себя образовавшуюся при выстреле
копоть.
Следует сказать, что основные следы (например,
следы от бойка, выбрасывателя, отражателя и т.д.)
являются устойчивыми следами, так как они
образованы механически. Дополнительные же
следы (смазка, копоть) подвержены порче и
изменениям даже от самых слабых прикосновений к
ним, поэтому надо быть осторожным при осмотре
пуль и гильз, как и при их упаковке для направления
на баллистическую экспертизу [1. c. 30].
Изучение формы, размеров, характера краёв и
канала
повреждения,
а
также
следов
дополнительных факторов выстрела позволяет
сделать
предположительное
суждение
об
огнестрельном
происхождении
повреждения,
дистанции выстрела и других немаловажных
обстоятельствах
(конечно,
при
осмотре
и
предварительном исследовании следы выстрела не

могущие быть оставленными преступником. Если
найдено несколько гильз, то каждой из них
присваивается номер и на плане (схеме) отмечают,
где какая гильза была обнаружена[3. c. 264].
Каждую гильзу упаковывают отдельно, а на
упаковке делают соответствующую надпись,
заверяемую подписью следователя[4. c. 170].
Стреляные пули обнаружить на месте происшествия
достаточно сложно. При их отыскании учитывают
вид оружия (в случае если оно найдено или
известно), показания свидетелей о количестве
выстрелов и интервалах между ними, данные
наружного осмотра трупа, местонахождение гильзы.
Сведения о пулях, обнаруженных на месте
происшествия, также фиксируются в протоколе
осмотра: местонахождение и положение пули
(фиксация осуществляется также, как и гильзы),
материл, вид, форма, размеры (обнаруживаются не
только целые или незначительно деформированные
пули, но и сильно деформированные при ударе о
преграду, но по оставшимся частям нередко, хоть и
с трудом, можно определить форму пули до
деформации), цвет материала пули (обычная пули
не имеет окраски, у трассирующей - кончик
окрашен в зелёный цвет, у бронебойнозажигательной - в красный с чёрной нижней
окантовкой), наличие оболочки и её цвет,
количество и направление нарезов и полей, наличие
или отсутствие следов деформации, наличие на пуле
посторонних веществ, способ крепления к гильзе
(обжим, кернение), способ, которым пуля была
извлечена из преграды [3. c. 260].
Необходимо отметить, что каждая пуля, гильза,
пусть
даже
известная
следователю
по
принадлежности к конкретному виду боеприпасов
или оружия, должна быть тщательно осмотрена,
измерена и занесена в протокол осмотра. Ведь всё
это потребуется для того, чтобы поставить перед
экспертом вопросы исследования боеприпасов
(гильз, пуль).
В
процессе
осмотра
и
предварительного
исследования на основании конструктивных
особенностей и размерных данных гильзы (пули)
устанавливается система патрона, частью которого
они являются, определяется круг систем оружия,
для которых данный патрон является штатным,
изучаются следы оружия на гильзе (пуле) и их
совокупность сравнивается с комплексами следов,
характерных для тех или иных систем оружия и по
совпадению этих комплексов устанавливается вид,
система огнестрельного оружия, из которого была
или могла быть отстреляна гильза (пуля).
Установление признаков следов оружия на пулях и
гильзах непосредственно на месте происшествия
имеет большое практическое значение. И в
некоторых случаях для следователя не представляет
особой трудности определить вид и систему оружия
по пулям, гильзам.
В качестве примера можно привести дело № 658107,
возбуждённое
следователем
РОВД
Кочубеевского района Ставропольского края
капитаном юстиции Потаповым И.Ю. 23 ноября
2007 года. Неизвестными лицами было совершено
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совершённого
преступления),
то
и
здесь
рекомендуется очерчивать такую площадь кругами,
и чем больше радиус площади рассеивания, тем
ниже подготовка стрелявшего (преступника).
Однако следует иметь в виду, что такой результат
может получиться и при стрельбе лицом,
находившимся
в
состоянии
опьянения
(алкогольного или наркотического), при очень
большой усталости (например, после бега), и в
других случаях, исходя из предполагаемой
обстановки.
Необходимо отметить, что все действия следователя
по осмотру следов выстрела, огнестрельного оружия
должны тщательно фиксироваться (в протоколах
осмотра, путем фотографирования и т.д.), так как
нередки случаи, когда с места происшествия
невозможно изъять следы без их значительной
потери или ухудшения состояния в процессе
изъятия, особенно это важно при невозможности
пригласить на осмотр специалиста, что налагает на
следователя или лицо, производящее осмотр,
дополнительную ответственность.
При осмотре места происшествия, связанного с
применением огнестрельного оружия, особое
значение имеет составление планов местности или
помещения, поскольку план позволяет не только
свести в единую систему различные следы, часто
располагающиеся на значительном расстоянии друг
от друга, но и создает условия для установления
места стрелявшего или потерпевшего расчетнографическим способом [5. c. 128].

должны подвергаться порче и изменениям в целях
получения недвузначного и полного результата при
проведении основных баллистических экспертиз).
При осмотре пулевых ранений, пробоин и других
следов выстрела большое значение имеет
определение с достаточным предположением
навыковых движений, опыта огневой подготовки,
стрелявшего [6. c. 36].
На местах происшествий преступник не всегда
использует оружие автоматической стрельбы.
Использование
короткоствольного
оружия
(револьверов,
пистолетов)
не
позволяет
стрелявшему создать площадь рассеивания с
большим количеством попаданий (пробоин). В
данном случае обычно обнаруживают от 1 до 8
пробоин.
Конечно, по одной-двум пробоинам ещё нельзя
судить о качестве огневой подготовки стрелявшего
и следует оценивать эту единственную точку
попадания в конкретную часть тела или другого
объекта, что может свидетельствовать об умении
точно прицелиться. Так, попадания в наиболее
жизненно важный орган тела человека с расстояния
дальнего выстрела (определяется осмотром следов
выстрела) говорит о меткости стрелявшего. При
обнаружении
таких
следов
выстрела,
как
касательные, попадания в нежизненно важные
органы тела человека
должны
свидетельствовать или о
жестокости
убийцы,
желавшего
увидеть
мучения своей жертвы,
или же о неумении
производить
меткую
стрельбу.
При обнаружении малого
количества попаданий с
большим
их
разбрасыванием
необходимо находить среднюю точку попаданий,
которая примерно укажет на предполагаемую точку
прицеливания
Что касается большого количества пробоин,
свидетельствующих
об
использовании
автоматического оружия (хотя это и не обязательно
и многое будет ясно лишь после полного осмотра
места происшествия и установления обстоятельств
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АННОТАЦИЯ

Институт присяжных заседателей играет важную роль в современной системе судебной власти и правовом
государстве, поскольку позволяет гражданам Российской Федерации участвовать в осуществлении правосудия
в порядке, предусмотренном федеральным законом. Более того, участие присяжных заседателей в
осуществлении правосудия является гражданским долгом. Говоря о рели присяжных заседателей необходимо
учесть, что их деятельность в судах представляет собой выполнение гражданского долга и служит реализации
принципа коллегиальности правосудия. Обеспечение их участия в функционировании органов судебной власти
служит залогом ее демократичности, представляет собой одно из средств социального контроля за законностью
и справедливостью деятельности судей.
Ключевые слова: присяжные заседатели, судебное разбирательство.
ABSTRACT

The jury plays an important role in the modern system of judiciary and the rule of law, because it allows the citizens
of the Russian Federation to participate in administration of justice in the manner prescribed by Federal law. Moreover,
the participation of jurors in the administration of justice is a civic duty. Speaking of the religion of jurors is necessary
to consider that their activities in the courts is a fulfillment of civic duty and serves as the implementation of the
principle of collegiality of justice. Their participation in the functioning of the judiciary is key to democracy, are a
means of social control over the legality and fairness of the judicial.
Keywords: jurors, trial.

То естÍь зÍдесÍь вопрос безопÍасÍностÍи, вопрос
иÍнфорÍмÍаÍцÍиоÍнÍноÍго осÍвеÍщеÍнÍияÍ
этÍих проÍцессоÍв,
вопрос поÍдборÍа зÍасеÍдÍатеÍлеÍй прÍиобретÍает особуÍю
щепетÍиÍлÍьÍностÍь. ГотоÍвяÍ тсяÍ этÍи проÍцессÍы горÍазÍдо
доÍлÍьÍше.
МÍы зÍнÍаеÍм, что пороÍй это сÍвяÍ зÍаÍно дÍаÍже с теÍм,
что нуÍжÍно строÍитÍь спеÍцÍиÍаÍлÍьÍнÍые зÍдÍаÍнÍияÍ , охрÍаÍняÍ еÍмÍые
поÍмеÍщеÍнÍияÍ , перехоÍдÍы, уÍкрепÍлёÍнÍнÍые пуÍнÍктÍы, местÍа
дÍляÍ проÍжÍиÍвÍаÍнÍияÍ зÍасеÍдÍатеÍлеÍй.
Это вопрос поÍвÍыÍшеÍнÍноÍй вÍаÍжÍностÍи, но оÍн
поÍлÍитÍичесÍкÍи вÍаÍжеÍн: жÍитеÍлÍи этоÍго реÍгÍиоÍнÍа не
доÍлÍжÍнÍы чуÍвстÍвоÍвÍатÍь себяÍ оторÍвÍаÍнÍнÍыÍмÍиот «боÍлÍьÍшоÍй
зеÍмÍлÍи», порÍаÍжёÍнÍнÍыÍмÍи в прÍаÍвÍах. Об этоÍм
вÍысÍкÍазÍыÍвÍаÍлсяÍ неоÍдÍноÍкрÍатÍно
КоÍнстÍитуÍцÍиоÍнÍнÍыÍй суÍд, что нÍаÍлÍичÍие прÍаÍвÍа нÍа
суÍд прÍисÍяÍжÍнÍых нÍа всеÍй террÍиторÍиÍи РФ яÍвÍляÍ етсяÍ
вопросоÍм
коÍнстÍитуÍцÍиоÍнÍноÍй
цеÍлостÍностÍи,
террÍиторÍиÍаÍлÍьÍноÍй
цеÍлостÍностÍи
и
прÍаÍвоÍвоÍй
цеÍлостÍностÍи.
ПоэтоÍму кÍаÍжÍдÍыÍй чеÍлоÍвеÍк, проÍжÍиÍвÍаÍюÍщÍиÍйнÍа
СеÍверÍноÍм КÍаÍвÍкÍазе, которÍыÍй попÍаÍдÍает поÍд деÍйстÍвÍие
уÍгоÍлоÍвÍно-проÍцессуÍаÍлÍьÍноÍй стÍатÍьÍи, дÍаÍюÍщеÍй прÍаÍво нÍа

Каждый
житель
Северного Кавказа имеет
право на суд присяжных.
Право
на
суд
присяжных - это вопрос
конституционной,
территориальной
и
правовой
целостности
России, а значит, любой
житель СКФО имеет
основания
ходатайствовать
о
рассмотрении своего дела судом присяжных, даже
если реализация этого процесса может сталкиваться
с определёнными трудностями. Суд присяжных
полноценно функционировал на всей территории, в
том чÍисÍле, нÍа СеÍверÍноÍм КÍаÍвÍкÍазе, оÍдÍнÍаÍко зÍдесÍь
суÍщестÍвует рÍяÍд сÍлоÍжÍностеÍй
.Это и нÍаÍцÍиоÍнÍаÍлÍьÍнÍые, и кÍлÍаÍноÍвÍые вопросÍы, и
пробÍлеÍмÍы, сÍвяÍ зÍаÍнÍнÍые своеÍнÍнÍыÍмÍи деÍйстÍвÍиÍяÍмÍи,
посÍлеÍдстÍвÍиÍяÍмÍи воеÍнÍнÍых деÍйстÍвÍиÍй.
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прÍисÍяÍжÍнÍых рÍассÍмÍатрÍиÍвÍатÍьсяÍ
не моÍгут. ДеÍло
АрÍаÍкчееÍвÍа бÍыÍло нÍапрÍаÍвÍлеÍно в третÍиÍй состÍаÍв суÍдÍа,
которÍыÍй
уÍже
рÍассÍмÍатрÍиÍвÍаÍлсяÍ
треÍмяÍ
профессÍиоÍнÍаÍлÍьÍнÍыÍмÍи суÍдÍьÍяÍмÍи, иАрÍаÍкчееÍв бÍыÍл
прÍизÍнÍаÍн вÍиÍноÍвÍнÍыÍм, и бÍыÍло нÍазÍнÍачеÍно нÍаÍкÍазÍаÍнÍие в
вÍиÍде 1Í5 лет лÍиÍшеÍнÍияÍ сÍвобоÍдÍы.
ТÍаÍкÍиÍм обрÍазоÍм, поÍлоÍжеÍнÍие о прÍаÍве нÍа суÍд
прÍисÍяÍжÍнÍых нÍа всеÍй террÍиторÍиÍи РоссÍиÍи, яÍвÍляÍ етсяÍ не
деÍйстÍвуÍюÍщÍиÍм нÍа дÍаÍнÍнÍыÍй моÍмеÍнт, прÍаÍвÍа и сÍвобоÍдÍы
грÍаÍжÍдÍаÍн РоссÍиÍйсÍкоÍй ФеÍдерÍаÍцÍиÍи нÍаруÍшÍаÍютсяÍ . Это
и
исхоÍдÍит из-зÍа неÍдостÍаточÍноÍго коÍнтроÍляÍ
уреÍгуÍлÍироÍвÍаÍнÍияÍ госуÍдÍарстÍвоÍм, вопросоÍв по поÍвоÍду
деяÍ теÍлÍьÍностÍи иÍнстÍитутÍа суÍдÍа прÍисÍяÍжÍнÍых.
СÍлеÍдуÍюÍщÍаÍя–пробÍлеÍмÍафорÍмÍироÍвÍаÍнÍие
коÍлÍлеÍгÍиÍи прÍисÍяÍжÍнÍых зÍасеÍдÍатеÍлеÍй.
ФорÍмÍироÍвÍаÍнÍие
коÍлÍлеÍгÍиÍи
прÍисÍяÍжÍнÍых
зÍасеÍдÍатеÍлеÍй – это очеÍнÍь сÍлоÍжÍнÍаяÍ проÍцеÍдурÍа, которÍаяÍ
носÍит тÍщÍатеÍлÍьÍнÍыÍй хÍарÍаÍктер.ПроÍцесс отборÍа иÍмеет
зÍарÍаÍнее преÍдусÍмотреÍнÍнуÍю зÍаÍкоÍноÍм проÍцеÍдуру, в
котороÍй моÍгут прÍиÍнÍиÍмÍатÍь учÍастÍие, кÍаÍк стороÍнÍа
обÍвÍиÍнеÍнÍияÍ , тÍаÍк и стороÍнÍа зÍаÍщÍитÍы. Те лÍиÍцÍа, которÍые
вхоÍдяÍ т в состÍаÍв коÍлÍлеÍгÍиÍи прÍисÍяÍжÍнÍых, яÍвÍлÍяÍютсяÍ
вÍаÍжÍнеÍйÍшÍиÍм фÍаÍктороÍм в отпрÍаÍвÍлеÍнÍиÍи прÍаÍвосуÍдÍияÍ .
ПрÍисÍяÍжÍнÍыÍм зÍасеÍдÍатеÍлÍяÍм прÍиÍнÍаÍдÍлеÍжÍит прÍаÍво
рÍассÍмÍатрÍиÍвÍатÍь деÍло по преÍдъÍяÍвÍлеÍнÍноÍму обÍвÍиÍнеÍнÍиÍю.
В дÍаÍнÍноÍй пробÍлеÍме суÍщестÍвует несÍкоÍлÍьÍко
неÍмÍаÍлоÍвÍаÍжÍнÍых фÍаÍктороÍв, которÍые оÍкÍазÍыÍвÍаÍют
вÍлÍиÍяÍнÍие нÍа форÍмÍироÍвÍаÍнÍие спÍисÍкÍа прÍисÍяÍжÍнÍых. СреÍдÍи
тÍаÍкÍих фÍаÍктороÍв вÍыÍдеÍлÍяÍют, не устÍаÍноÍвÍлеÍнÍие
зÍаÍкоÍноÍдÍатеÍлÍьстÍвоÍм
коÍнÍкретÍнÍых
сроÍкоÍв
дÍляÍ
зÍаÍяÍвÍлеÍнÍияÍ отÍвоÍдоÍв, кÍаÍнÍдÍиÍдÍатÍаÍм нÍа роÍлÍь прÍисÍяÍжÍнÍых
зÍасеÍдÍатеÍлеÍй. ТÍаÍкÍиÍм обрÍазоÍм, естÍь пробÍлеÍмÍа кÍаÍк в
тоÍм, что у стороÍн нет возÍмоÍжÍностÍи в устÍаÍноÍвÍлеÍнÍиÍи
отÍдеÍлÍьÍнÍых сÍвеÍдеÍнÍиÍй о прÍисÍяÍжÍнÍых, тÍаÍк и в тоÍм, есÍлÍи
этÍи поÍлÍноÍмочÍияÍ и возÍмоÍжÍностÍи поÍяÍвяÍ тсяÍ . РеÍшеÍнÍие
тÍаÍкÍих нÍюÍаÍнсоÍв, моÍжет зÍаÍкÍлÍючÍатÍьсяÍ в тÍщÍатеÍлÍьÍноÍй,
преÍдÍвÍарÍитеÍлÍьÍноÍй проÍверÍке прÍисÍяÍжÍнÍых зÍасеÍдÍатеÍлеÍй,
которÍаяÍ буÍдет проÍвеÍдеÍнÍа зÍаÍиÍнтересоÍвÍаÍнÍнÍыÍм нÍа то
субъеÍктоÍм. ЕсÍлÍи поÍлÍаÍгÍатÍьсяÍ нÍагÍл. 7 УПК РФ, то
моÍжÍно сÍкÍазÍатÍь, что прÍисÍяÍжÍнÍые зÍасеÍдÍатеÍлÍи нÍа вреÍмяÍ
осуÍщестÍвÍлеÍнÍияÍ сÍвоÍих поÍлÍноÍмочÍиÍй иÍмеÍют стÍатус
суÍдеÍй, тÍаÍкÍиÍм обрÍазоÍм, отÍвоÍд прÍисÍяÍжÍнÍыÍм моÍжет бÍытÍь
зÍаÍяÍвÍлеÍн кÍаÍк в проÍцессе форÍмÍироÍвÍаÍнÍияÍ коÍлÍлеÍгÍиÍи, тÍаÍк
и в проÍцессе рÍассÍмотреÍнÍияÍ уÍгоÍлоÍвÍноÍго деÍлÍа по
суÍщестÍву.
ЕÍще оÍдÍиÍн фÍаÍктор оÍкÍазÍыÍвÍаÍюÍщÍиÍй вÍлÍиÍяÍнÍие нÍа
форÍмÍироÍвÍаÍнÍиÍи коÍлÍлеÍгÍиÍи прÍисÍяÍжÍнÍых, зÍаÍкÍлÍючÍаетсяÍ в
«Íнеохоте» лÍиÍц испоÍлÍняÍ тÍь сÍвоÍй грÍаÍжÍдÍаÍнсÍкÍиÍй доÍлÍг, и
иÍдтÍи зÍасеÍдÍатÍь в суÍде прÍисÍяÍжÍнÍых. В нÍастоÍяÍщее вреÍмяÍ
проÍяÍвÍляÍ етсяÍ
неÍкÍаяÍ
сÍлоÍжÍностÍь в прÍиÍвÍлечеÍнÍиÍи
грÍаÍжÍдÍаÍн дÍляÍ этоÍй фуÍнÍкÍцÍиÍи. В перÍвуÍю, очереÍдÍь это
зÍаÍвÍисÍит от обÍщеÍго поÍкÍазÍатеÍляÍ состоÍяÍнÍияÍ обÍщестÍвÍа.
ДеÍло в тоÍм, что суÍщестÍвует неÍкÍаяÍ пÍассÍиÍвÍностÍь,
неÍкÍаяÍ устÍаÍноÍвÍкÍа нÍа то, что от кÍаÍжÍдоÍго грÍаÍжÍдÍаÍнÍиÍнÍа
нÍичеÍго не зÍаÍвÍисÍит, неÍкоторÍые опÍасеÍнÍияÍ , фÍаÍктÍичесÍкÍи,
которÍые сÍвяÍ зÍаÍнÍы с теÍм, что этÍа деяÍ теÍлÍьÍностÍь вÍлечет
к отÍвÍлечеÍнÍиÍюот рÍаботÍы, хотяÍ рÍаботоÍдÍатеÍлÍь обяÍ зÍаÍн
дÍатÍь возÍмоÍжÍностÍь учÍастÍвоÍвÍатÍь в тÍаÍкÍих проÍцессÍах,
но теÍм не меÍнÍие кÍаÍк вÍиÍдÍно из прÍаÍктÍиÍкÍи, отÍносÍитсяÍ к
этоÍму неÍгÍатÍиÍвÍно. НÍа нÍаÍш взÍгÍлÍяÍд, те нÍаÍшÍи
соÍгрÍаÍжÍдÍаÍне, которÍые прÍиÍнÍиÍмÍаÍлÍи учÍастÍие в суÍде
прÍисÍяÍжÍнÍых, это уÍже не те лÍюÍдÍи. Не суÍщестÍвует
боÍлее эффеÍктÍиÍвÍноÍго иÍнстÍитутÍа преÍврÍаÍщеÍнÍияÍ

суÍд прÍисÍяÍжÍнÍых, иÍмеет возÍмоÍжÍностÍь хоÍдÍатÍаÍйстÍвоÍвÍатÍь
об этоÍм. И оÍн моÍжет этÍиÍм воспоÍлÍьзоÍвÍатÍьсяÍ .
РФ
нÍарÍаботÍаÍн
зÍнÍачÍитеÍлÍьÍнÍыÍй
мÍассÍиÍв
прÍаÍктÍиÍкÍи, в котороÍм отрÍазÍиÍлÍасÍь спорÍностÍь и
неоÍдÍнозÍнÍачÍностÍь трÍаÍктоÍвоÍк суÍдÍаÍмÍи неÍкоторÍых норÍм
деÍйстÍвуÍюÍщеÍго
уÍгоÍлоÍвÍнопроÍцессуÍаÍлÍьÍноÍго
зÍаÍкоÍноÍдÍатеÍлÍьстÍвÍа, реÍгуÍлÍируÍюÍщеÍго деяÍ теÍлÍьÍностÍь
суÍдÍа прÍисÍяÍжÍнÍых.
КроÍме тоÍго, резуÍлÍьтÍатÍы рÍассÍмотреÍнÍияÍ
уÍгоÍлоÍвÍнÍых деÍл суÍдÍаÍмÍи прÍисÍяÍжÍнÍых вÍызÍыÍвÍаÍют кÍаÍк
среÍдÍи прÍаÍктÍиÍкоÍв, тÍаÍк и среÍдÍи теоретÍиÍкоÍв уÍгоÍлоÍвÍноÍго
проÍцессÍа неоÍдÍнозÍнÍачÍнуÍю оÍцеÍнÍку.
ВÍысÍкÍазÍыÍвÍаÍютсяÍ крÍитÍичесÍкÍие зÍаÍмечÍаÍнÍияÍ и в
отÍноÍшеÍнÍиÍи зÍаÍкоÍноÍдÍатеÍлÍьстÍвÍа, реÍгÍлÍаÍмеÍнтÍируÍюÍщеÍго
рÍаботу суÍдÍа прÍисÍяÍжÍнÍых.
НÍа сеÍгоÍдÍнÍяÍшÍнÍиÍй деÍнÍь суÍд прÍисÍяÍжÍнÍых в
РоссÍиÍйсÍкоÍй ФеÍдерÍаÍцÍиÍи это уÍже сÍверÍшÍиÍвÍшÍиÍйсяÍ фÍаÍкт,
в сÍвяÍ зÍи с чеÍм, уÍже позÍдÍно реÍшÍатÍь вопрос о тоÍм бÍытÍь
иÍлÍи не бÍытÍь суÍду прÍисÍяÍжÍнÍых, нÍапротÍиÍв, необхоÍдÍиÍмо
уÍлучÍшÍитÍь зÍаÍкоÍноÍдÍатеÍлÍьÍнуÍю бÍазу, реÍгуÍлÍируеÍмуÍю
деяÍ теÍлÍьÍностÍь дÍаÍнÍноÍго прÍаÍвоÍвоÍго иÍнстÍитутÍа.
НеÍкоторÍые пробÍлеÍмÍы деяÍ теÍлÍьÍностÍи суÍдÍа
прÍисÍяÍжÍнÍых, требуÍют боÍлее тÍщÍатеÍлÍьÍноÍго изучеÍнÍияÍ . В
чÍастÍностÍи, тÍаÍкÍие пробÍлеÍмÍы, кÍаÍк нÍаруÍшеÍнÍие
поÍлоÍжеÍнÍияÍ о прÍаÍве нÍа суÍд прÍисÍяÍжÍнÍых нÍа всеÍй
террÍиторÍиÍи РоссÍиÍи, форÍмÍироÍвÍаÍнÍияÍ
коÍлÍлеÍгÍиÍи
прÍисÍяÍжÍнÍых зÍасеÍдÍатеÍлеÍй, а тÍаÍк жепробÍлеÍмÍа
постÍаÍноÍвÍлеÍнÍияÍ прÍиÍгоÍворÍа и вÍыÍнесеÍнÍияÍ верÍдÍиÍктÍа.
КÍаÍк изÍвестÍно, прÍисÍяÍжÍнÍые зÍасеÍдÍатеÍлÍи яÍвÍлÍяÍютсяÍ
«суÍдÍьÍяÍмÍи фÍаÍктÍа», т.е. реÍшÍаÍют вопрос о вÍиÍноÍвÍностÍи
поÍдсуÍдÍиÍмоÍго, а нÍаÍкÍазÍаÍнÍие еÍму нÍазÍнÍачÍаетсяÍ
профессÍиоÍнÍаÍлÍьÍнÍыÍм суÍдÍьёÍй с учётоÍм верÍдÍиÍктÍа
прÍисÍяÍжÍнÍых (зÍасеÍдÍатеÍлеÍй). ПрÍи этоÍм возÍнÍиÍкÍает мÍноÍго
вопросоÍв. СуÍдÍы РФ отхоÍдяÍ т от сÍвоеÍй роÍлÍи кÍаÍк
прÍаÍвоохрÍаÍнÍитеÍлÍьÍноÍго
орÍгÍаÍнÍа,
вÍмеÍнеÍнÍияÍ
еÍму
обяÍ зÍаÍнÍностÍиборÍьбÍы с преступÍностÍьÍю, поÍяÍвÍлеÍнÍиÍи
иÍнстÍитутоÍв рÍазÍгрÍаÍнÍичеÍнÍияÍ
фуÍнÍкÍцÍиÍи вÍыÍнесеÍнÍияÍ
реÍшеÍнÍияÍ , фуÍнÍкÍцÍиÍй обÍвÍиÍнеÍнÍияÍ , зÍаÍщÍитÍы.
ДÍляÍ тоÍго, что бÍы в поÍлÍноÍй мере рÍасÍкрÍытÍь
суÍщÍностÍь этÍих пробÍлеÍм необхоÍдÍиÍмо проÍвестÍи
поÍлÍнÍыÍй аÍнÍаÍлÍиз этÍих пробÍлеÍм в отÍдеÍлÍьÍностÍи. ДÍляÍ
отрÍаÍжеÍнÍияÍ особеÍнÍностеÍй перÍвоÍй, прÍиÍвеÍдеÍм тÍаÍкоÍй
прÍиÍмер.
С. АрÍаÍкчееÍв, обÍвÍиÍнÍяÍлсяÍ в убÍиÍйстÍве мÍирÍнÍых
грÍаÍжÍдÍаÍн ЧечÍнÍи во вреÍмяÍ воеÍнÍнÍых деÍйстÍвÍиÍй в ЧечÍне.
И оÍн бÍыÍл дÍвÍаÍжÍдÍы опрÍаÍвÍдÍаÍн суÍдоÍм прÍисÍяÍжÍнÍых, и
прÍисÍяÍжÍнÍые устÍаÍноÍвÍиÍлÍи еÍго аÍлÍибÍи. ОÍдÍнÍаÍко
КоÍнстÍитуÍцÍиоÍнÍнÍыÍй суÍд прÍиÍнÍяÍл постÍаÍноÍвÍлеÍнÍие о тоÍм,
что не соотÍветстÍвует КоÍнстÍитуÍцÍиÍи рÍассÍмотреÍнÍие
деÍлÍа суÍдоÍм прÍисÍяÍжÍнÍых в отÍноÍшеÍнÍиÍи преступÍлеÍнÍиÍй,
которÍыесоÍверÍшеÍнÍы бÍыÍлÍи нÍа террÍиторÍиÍи ЧечÍнÍи. НÍа
тот моÍмеÍнт и сеÍйчÍас нÍа террÍиторÍиÍи ЧечÍнÍи
отсутстÍвует суÍд прÍисÍяÍжÍнÍых, и деÍлÍа, которÍые
сÍвяÍ зÍаÍнÍы спреступÍлеÍнÍиÍяÍмÍи нÍа террÍиторÍиÍи ЧечÍнÍи,
рÍассÍмÍатрÍиÍвÍаÍютсяÍ нÍа террÍиторÍиÍи друÍгÍих субъеÍктоÍв
феÍдерÍаÍцÍиÍи. КоÍнстÍитуÍцÍиоÍнÍнÍыÍй суÍд прÍиÍшёÍл к вÍыÍвоÍду,
что теÍм сÍаÍмÍыÍм нÍаруÍшÍаÍютсяÍ прÍаÍвÍа чечеÍнсÍкÍих
грÍаÍжÍдÍаÍн
бÍытÍь
прÍисÍяÍжÍнÍыÍмÍи
зÍасеÍдÍатеÍлÍяÍмÍи.
СоотÍветстÍвеÍнÍно, в тоÍм сÍлучÍае, есÍлÍи кÍаÍкÍие-ÍлÍибо
поÍдсуÍдÍнÍые
суÍду
прÍисÍяÍжÍнÍых,
преступÍлеÍнÍияÍ ,
проÍисхоÍдяÍ т нÍа террÍиторÍиÍи ЧечÍнÍи, то оÍнÍи суÍдоÍм
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опрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍнÍые
прÍиÍгоÍворÍы.
ПрезуÍмпÍцÍияÍ
неÍвÍиÍноÍвÍностÍи в гоÍлоÍвÍах нÍаÍшÍих суÍдеÍй изÍнÍачÍаÍлÍьÍно
зÍаÍмеÍняÍ етсяÍ
презуÍмпÍцÍиеÍй
достоÍверÍностÍи
мÍатерÍиÍаÍлоÍвпредварительного следствия, именно по
этой причине «замыленным глазом», с плохой
советской наследственностью, когда в течении 20
лет оправдательные приговоры вообще не
выносились, по этой причине психология
профессиональных судей не дает возможности
вынесения
оправдательного
вердикта
или
предусматривает только тогда, когда полностью
разрушено обвинение и позитивно доказано, что
человек преступление не совершил. Тогда когда
нужно толковать сомнения, тогда наши судьи
склонны толковать это не по Конституции, не по
презумпции невиновности, они толкуют это в
пользу обвинения. Поэтому очень часто встречается
в литературе такая точка зрения, которая гласит, что
оправдательные приговоры все чаще подлежат
отмене. Таким образом, проблема отмены
оправдательных приговоров приобрела большую
актуальность оценка которой играет немаловажную
роль в оценке деятельности суда присяжных. Для
разрешения подобных проблем необходимо четко
определить причины по которым отменяются
оправдательные приговоры, и связано ли это с
непосредственной
деятельностью
присяжных
заседателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что
большое количество ошибок при постановлении
оправдательных приговоров в суде с участием
присяжных заседателей допускается по вине
профессиональных судей, в том числе после того,
как вердикт коллегии присяжных заседателей
постановлен в соответствии с требованиями закона.
Высокий показатель отмены оправдательных
приговоров
также
является
следствием
несовершенства
уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующего порядок
формирования коллегии присяжных заседателей, и
«обвинительной тенденции» некоторых судей
вышестоящих инстанций, имеющих неверное
представление о значении оправдания и задачах
уголовного процесса.

иÍнертÍноÍго обÍыÍвÍатеÍляÍ в отÍветстÍвеÍнÍноÍго грÍаÍжÍдÍаÍнÍиÍнÍа.
ТÍаÍкÍиÍм обрÍазоÍм, преÍдстÍаÍвÍляÍ етсяÍ
необхоÍдÍиÍмÍыÍм,
усоÍверÍшеÍнстÍвоÍвÍатÍь зÍаÍкоÍноÍдÍатеÍлÍьстÍво в сфере
стÍиÍмуÍлÍироÍвÍаÍнÍияÍ грÍаÍжÍдÍаÍн РоссÍиÍйсÍкоÍй ФеÍдерÍаÍцÍиÍи к
аÍктÍиÍвÍноÍмуучÍастÍиÍю
в
отпрÍаÍвÍлеÍнÍиÍи
нÍаÍибоÍлее
прÍаÍвосуÍдÍияÍ . СозÍдÍатÍь бÍлÍаÍгопрÍияÍ тÍнÍые и прÍиеÍмÍлеÍмÍые
усÍлоÍвÍияÍ кÍаÍк дÍляÍ рÍаботоÍдÍатеÍлеÍй, тÍаÍк и дÍляÍ рÍаботÍнÍиÍкÍа
(учÍастÍнÍиÍкÍа
коÍлÍлеÍгÍиÍи
прÍисÍяÍжÍнÍых),
тÍаÍкÍже
необхоÍдÍиÍмо
госуÍдÍарстÍву
поÍвÍысÍитÍь
уроÍвеÍнÍь
зÍаÍиÍнтересоÍвÍаÍнÍностÍи
обÍщестÍвÍа
в
цеÍлоÍм,
в
верÍшÍитÍь
прÍаÍвосуÍдÍие
и
в
возÍмоÍжÍностÍи
эффеÍктÍиÍвÍностÍи этоÍго иÍнстÍитутÍа.
ЦеÍлÍьÍю преÍдÍлÍаÍгÍаеÍмÍых изÍмеÍнеÍнÍиÍй яÍвÍляÍ етсяÍ
созÍдÍаÍнÍие спрÍаÍвеÍдÍлÍиÍвоÍго мехÍаÍнÍизÍмÍа уÍгоÍлоÍвÍнопроÍцессуÍаÍлÍьÍноÍго реÍгуÍлÍироÍвÍаÍнÍияÍ , в поÍлÍноÍй мере
обеспечÍиÍвÍаÍюÍщеÍго зÍаÍщÍиту, кÍаÍк иÍнтересоÍв обÍщестÍвÍа,
тÍаÍк и отÍдеÍлÍьÍнÍых грÍаÍжÍдÍаÍн, учÍастÍвуÍюÍщÍих в суÍдебÍноÍм
рÍазбÍирÍатеÍлÍьстÍве с учÍастÍиеÍм прÍисÍяÍжÍнÍых зÍасеÍдÍатеÍлеÍй
В нÍастоÍяÍщее вреÍмяÍ коÍлÍичестÍво деÍл, которÍые
рÍассÍмÍатрÍиÍвÍает коÍлÍлеÍгÍиÍя прÍисÍяÍжÍнÍых все боÍлÍьÍше
уÍмеÍнÍьÍшÍаетсяÍ , этот фÍаÍкт сÍвяÍ зÍаÍн с теÍм, чтоизÍмеÍнÍиÍлÍасÍь
поÍдсуÍдÍностÍь деÍл с учÍастÍиеÍм прÍисÍяÍжÍнÍых, но
зÍаÍмÍаÍнчÍиÍвостÍь этоÍго иÍнстÍитутÍа дÍляÍ поÍдсуÍдÍиÍмÍых
поÍняÍ тÍнÍа, тÍаÍк кÍаÍкопрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍнÍые прÍиÍгоÍворÍы по
деÍлÍаÍм с учÍастÍиеÍм прÍисÍяÍжÍнÍых зÍасеÍдÍатеÍлеÍй,
вÍыÍносяÍ тсяÍ нÍаÍибоÍлее чÍаÍще, неÍжеÍлÍи обÍвÍиÍнÍитеÍлÍьÍнÍые.
СреÍдÍнÍиÍй поÍкÍазÍатеÍлÍь опрÍаÍвÍдÍаÍнÍнÍых лÍиÍц зÍа перÍиоÍд с
1994 по 2010 г. состÍаÍвÍиÍл 18% обÍщеÍго чÍисÍлÍа лÍиÍц, в
отÍноÍшеÍнÍиÍи которÍых бÍыÍлÍи оÍкоÍнчеÍнÍы проÍизÍвоÍдстÍвоÍм
деÍлÍа, а коÍлÍичестÍво опрÍаÍвÍдÍаÍнÍнÍых мÍироÍвÍыÍмÍи суÍдÍьÍяÍмÍи
и рÍаÍйоÍнÍнÍыÍмÍи суÍдÍаÍмÍи трÍаÍдÍиÍцÍиоÍнÍно не преÍвÍыÍшÍает
1%.
В сÍвяÍ зÍи с этÍиÍм необхоÍдÍиÍмо отÍметÍитÍь, что
дÍлÍитеÍлÍьÍное вреÍмяÍ в проÍцессуÍаÍлÍьÍноÍй лÍитерÍатуре
суÍщестÍвоÍвÍаÍлÍа точÍкÍа зреÍнÍияÍ о тоÍм, что опрÍаÍвÍдÍаÍнÍие
неÍвÍиÍноÍвÍноÍго (ÍнÍарÍяÍду с осуÍжÍдеÍнÍиеÍм вÍиÍноÍвÍноÍго) не
яÍвÍляÍ етсяÍ зÍаÍдÍачеÍй уÍгоÍлоÍвÍноÍго проÍцессÍа, всÍлеÍдстÍвÍие
чеÍго
вÍыÍнесеÍнÍиеÍмопрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍноÍго
прÍиÍгоÍворÍа
цеÍлÍьуÍгоÍлоÍвÍноÍго проÍцессÍа не достÍиÍгÍаетсяÍ . КроÍме
тоÍго, бÍыÍло вÍысÍкÍазÍаÍно мÍнеÍнÍие о тоÍм, что прÍи
опрÍаÍвÍдÍаÍнÍиÍи, суÍд не достÍиÍгÍает истÍиÍнÍы по деÍлу и
лÍиÍшÍь вÍыÍнесеÍнÍие обÍвÍиÍнÍитеÍлÍьÍноÍго прÍиÍгоÍворÍа во всех
сÍлучÍаяÍ х сÍвяÍ зÍаÍно с устÍаÍноÍвÍлеÍнÍиеÍм истÍиÍнÍы, посÍкоÍлÍьÍку
обÍвÍиÍнÍитеÍлÍьÍнÍыÍй прÍиÍгоÍвор в отÍлÍичÍие от прÍиÍгоÍворÍа
опрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍноÍго доÍлÍжеÍн бÍытÍь осÍноÍвÍаÍн нÍа
достоÍверÍнÍых доÍкÍазÍатеÍлÍьстÍвÍах вÍиÍноÍвÍностÍи лÍиÍцÍа.
МоÍжÍно сÍдеÍлÍатÍь вÍыÍвоÍд, что отрÍиÍцÍатеÍлÍьÍное
отÍноÍшеÍнÍие к суÍду прÍисÍяÍжÍнÍых сопроÍвоÍжÍдÍаетсяÍ
неÍгÍатÍиÍвÍнÍыÍм обÍщестÍвеÍнÍнÍыÍм мÍнеÍнÍиеÍм,и мÍнеÍнÍиеÍм
юрÍистоÍв к опрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍнÍыÍм прÍиÍгоÍворÍаÍм. Все это
сÍвяÍ зÍаÍнÍно с вÍысоÍкÍиÍм проÍцеÍнтоÍм опрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍнÍых
прÍиÍгоÍвороÍв, которÍыесопроÍвоÍжÍдÍаÍютсяÍ крÍитÍичесÍкÍиÍм
мÍнеÍнÍиеÍм учеÍнÍых-прÍаÍвоÍвеÍдоÍв, в отÍноÍшеÍнÍиÍи суÍдÍа
прÍисÍяÍжÍнÍых и неÍдостÍаточÍно четÍкоÍй рÍазрÍаботÍаÍнÍностÍи
еÍго проÍцессуÍаÍлÍьÍнÍых и орÍгÍаÍнÍизÍаÍцÍиоÍнÍнÍых струÍктур.
В суÍдебÍноÍй прÍаÍктÍиÍке суÍщестÍвует мÍноÍжестÍво
деÍл, верÍдÍиÍкт по которÍыÍм вÍыÍносÍиÍлÍи суÍдÍы
прÍисÍяÍжÍнÍых, и этот верÍдÍиÍкт уÍдÍиÍвÍлÍяÍл суÍдеÍй
профессÍиоÍнÍаÍлÍьÍнÍых,
потоÍму
что
это
бÍыÍлÍи
опрÍаÍвÍдÍатеÍлÍьÍнÍые прÍиÍгоÍворÍы. И это не уÍдÍиÍвÍитеÍлÍьÍно,
потоÍму что профессÍиоÍнÍаÍлÍьÍнÍые суÍдÍьÍи не зÍаточеÍнÍы нÍа
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АННОТАЦИЯ

Раскрытие и расследование преступлений - процесс многогранный, одной из особенностей которого является
использование теоретических и практических разработок многих отраслей науки и техники.
В эффективной борьбе важна роль криминалистической экспертизы огнестрельного оружия. Причем особое
место принадлежит диагностическим исследованиям. Диагностика оружия позволяет решать широкий спектр
задач специального характера, информационная ценность которых для правильного расследования уголовного
дела очень высока.
Ключевые слова: криминалистическая техника; криминалистическое оружиеведение; огнестрельное оружие;
боеприпасы; следы выстрела.
ABSTRACT
Disclosure and investigation of crimes multi - faceted process, one feature of which is the use of theoretical and
practical developments of many branches of science and technology.In effectively combating the important role of
forensic firearms. Moreover, a special place belongs to diagnostic studies. Diagnosis of arms can solve a wide range of
tasks of a special nature, which have informational value for the proper investigation of criminal case is very high.
Keywords: forensic engineering; forensic arogyavardhini; firearms; ammunition; the gunshot residue.
Криминалистическая техника, являясь одним
из разделов криминалистики, изучает свойства
разных объектов, с помощью которых можно
выявить различные обстоятельства преступного
события. Она в свою очередь делится на ряд
отраслей, каждой из которых изучаются отдельные
виды вещественных доказательств. Разнообразие
предметов, явлений, следов, их свойств и
индивидуальных,
особенностей,
изучаемых
криминалистической
техникой,
обуславливает
необходимость дифференцированного подхода к
изучению этих объектов и требует выработки

соответствующих научно-технических приёмов их
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.
Отдельной отраслью криминалистической
техники
является
криминалистическое
оружиеведение, предметом изучения которой
являются закономерности действия различных
устройств,
предназначенных
для
поражения
различных объектов (холодного, огнестрельного и
других). Судебная баллистика, имеющая свой
предмет исследования, свои задачи и специфические
особенности, является именно такой подотраслью
оружиеведения,
которая
и
занимается
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баллистики, следует заметить, что судебная
баллистика не может существовать независимо от
других наук. Многие науки изучают одни и те же
предметы, явления, но каждая изучает их с
различных сторон в зависимости от своих задач.
Судебная баллистика также использует данные,
заимствованные из других наук.
Но эти данные не заимствуются слепо и не
переносятся механически в судебную баллистику.
Так, например, методика определения вида оружия
по пулям и гильзам разработана на основе данных
об
устройстве
огнестрельного
оружия
и
боеприпасов их классификации в судебной
баллистике, и в основе судебно-баллистической
классификации оружия и боеприпасов лежит
классификация этих объектов, выработанная
оружейниками.
Но чаще всего данные, взятые из различных
наук, служат лишь основой для выработки
принципиально новых методик и научнотехнических
средств
исследования
оружия,
боеприпасов и следов выстрела в целях получения
достоверных сведений.
Специалистами
в
области
судебной
баллистики решаются такие задачи, как выработка
новых научно-технических методик, которые
позволяют устанавливать состояние огнестрельного
оружия, боеприпасов, тождество оружия, следов
выстрела и т.д. Выработка новых методик очень
важна, поскольку старые во многих случаях уже не
могут дать должного эффекта, что объясняется
совершенствованием как огнестрельного оружия и
боеприпасов, так и самих преступлений.
Необходимо помнить и о том, что судебная
баллистика
связана
с
другими
отраслями
криминалистической
техники,
особенно
с
трасологией. Как известно, трасология - наука о
следах, о механизме
их образования, о
классификации следов. И общее учение о следах и
их видах в целом правильно и для следов,
образующихся на пулях, гильзах и других
баллистических объектов. Это учение широко
используется, например, в решении такой важной
задачи, как разработка и совершенствование
методики отождествления оружия по следам на
гильзах и пулях.
Судебная баллистика связана и с судебной
медициной,
которая
изучает
огнестрельные
повреждения на теле человека, но с учетом общих
положений судебной баллистики. На практике в
случаях, когда для установления тех или иных
обстоятельств требуются специальные познания как
судебно-медицинского эксперта, так и экспертакриминалиста, требуется определить положение
потерпевшего в момент выстрела, назначается
комплексная судебно-баллистическая и судебномедицинская экспертиза.
Объектами судебной баллистики являются:
огнестрельное оружие; боеприпасы к нему; следы
выстрела, оставшиеся на каком-либо объекте в
качестве материально фиксированных отображений
(огнестрельное повреждение, копоть и т.д.).
Здесь
необходимо
отметить,
что

огнестрельным оружием.
Более подробно и ясно характеризует данную
дисциплину понятие судебной баллистики, под
которой
понимается
«подотрасль
криминалистического
оружиеведения,
которая
изучает огнестрельное оружие, явления и следы,
сопутствующие его действию, боеприпасы и их
компоненты и закономерности выстрела методами
естественно-технических
наук
с
помощью
специально разработанных методик и приёмов с
целью
расследования
и
предупреждения
преступлений, которые были совершены с
применением огнестрельного оружия»[7. с. 6].
Из данного определения следует, что
предметом изучения судебной баллистики являются
свойства огнестрельного оружия, боеприпасов и
следов выстрела, по которым можно выяснить ряд
существенных
обстоятельств
расследуемого
события, помогающих установить истину по делу.
Однако для установления определённых
обстоятельств,
необходимо,
прежде
всего,
обнаружить
судебно-баллистические
объекты,
зафиксировать их и изучить по определённым
методикам и соответствующими средствами. В этом
и заключаются основные задачи судебной
баллистики: выработка конкретных методик
обнаружения,
фиксации
и
исследования
огнестрельного оружия, боеприпасов и следов
выстрела;
подробный
анализ
эмпирически
накопленного материала; обобщение следственной и
экспертной практики, а также фактов, связанных с
оружием, боеприпасами и закономерностями
образования следов их действия.
Следует отметить, что такая задача, как,
например, установление обстоятельств применения
оружия, не входит в задачу судебной баллистики, но
является
задачей
судебно-баллистической
экспертизы, которая является основной формой
практического применения судебной баллистики.
Напомним, что судебно-баллистическая экспертиза это специальное исследование, проводимое в
установленной законом процессуальной форме, с
составлением соответствующего заключения в
целях получения научно обоснованных фактических
данных об огнестрельном оружии, боеприпасах и
обстоятельствах их применения, имеющих значение
для расследования и судебного разбирательства.
Иначе
говоря,
судебно-баллистическая
экспертиза в процессе своего производства только
использует научные основы судебной баллистики и
разработанные ею методики для установления
обстоятельств применения оружия, решения
идентификационных задач применительно к
каждому конкретному преступлению.
Вместе с тем, судебная экспертиза на
предварительном следствии – это предусмотренная
уголовно-процессуальным
законом
форма
исследования выявленных в ходе расследования
материалов и объектов, производимая по поручению
следователя
экспертами,
то
есть
лицами
обладающими
специальными
познаниями
различных наук [5.c. 363].
Таким образом, говоря о задачах судебной
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-тождества приборов и приспособлений,
используемых при снаряжении боеприпасов,
изготовлении их компонентов.
3 раздел. Разработка и совершенствование
приёмов и методики исследования следов выстрела
с целью определения:
-огнестрельного характера повреждения и
типа (калибра) снаряда, нанесшего его;
-дистанции,
направления
и
места
производства выстрела;
-взаиморасположений стрелявшего и объекта
(цели) в момент выстрела;
-последовательности и количества выстрелов;
-вида использованного оружия;
-входного и выходного отверстий пробоины;
-данных использованного снаряда, пороха и
т.д.
Появление в последнее время новых типов
оружия,
боеприпасов,
безусловно,
требует
разработки
новых
и
совершенствования
существующих методик и методов исследований,
поскольку существуют проблемы, которые еще
достаточно далеки от своего решения, например,
определение давности выстрела, идентификация
оружия по сильно фрагментированным снарядам.
Основой для создания судебной баллистики
послужили положения как общей баллистики, так и
сведения военных наук (о материальной части
оружия, конструировании оружия и др.). В судебной
баллистике
отражены
основные
положения
трасологии, касающиеся механизма возникновения
следов, идентификации объекта по следам. Она
также тесно связана с судебной медициной - в
области исследования огнестрельных повреждений
на одежде и теле человека (о чем уже упоминалось
выше).
К научным основам судебной баллистики
относится также система знаний о процессе
выстрела, подразделяемом на явления внутренней и
внешней баллистики, а также о закономерностях
образования следов выстрела на преградах, пулях и
гильзах. Следы выстрела внутри канала ствола и на
стрелявшем учитываются в судебной баллистике, но
исследуются с помощью специальных судебнохимических познаний [4. c. 121].
Переходя непосредственно к изучению
данных положений, необходимо отметить, что
выстрел - это выбрасывание пули, иного снаряда из
канала ствола оружия энергией пороховых газов,
образующихся при сгорании порохового или иного
заряда [8. c. 89]. Явления, сопровождающие
выстрел, по своей природе весьма разнообразны и
рассматриваются в таких областях знаний, как
химическая физика взрыва, аэродинамика, акустика,
судебная медицина и др.
Сам же процесс выстрела складывается из
трёх стадий: заряжание оружия; производство
выстрела, которое подразделяется в свою очередь на
явления внутренней и внешней баллистики;
разряжение оружия (извлечение из патронника
стреляной гильзы). На всех этих стадиях образуются
специфические следы выстрела.
На стадии заряжения оружия образуются

разновидностей объектов судебно-баллистической
экспертизы больше и не следует их смешивать. В
объекты
судебно-баллистической
экспертизы,
помимо
вышеназванных,
входят:
части,
принадлежности и заготовки огнестрельного
оружия;
различные
стреляющие
устройства
(строительно-монтажные, стартовые пистолеты);
пневматическое и газовое оружие; отдельные
элементы патронов; образцы для сравнительного
исследования, полученные в результате экспертного
эксперимента;
материалы,
инструменты
и
механизмы, используемые для изготовления
оружия, боеприпасов и их компонентов, а также
снаряжения боеприпасов; выстрелянные пули и
стреляные гильзы; процессуальные документы,
содержащиеся в материалах уголовных дел
(рисунки, схемы, чертежи, фотоснимки, протоколы
осмотров мест происшествий); материальная
обстановка мест происшествия [3. c. 92].
Исходя из объектов изучения и задач, можно
построить
следующую
систему
судебной
баллистики:
1 раздел. Разработка и совершенствование
научно-технических приёмов осмотра оружия,
методики
исследования
оружия
с
целью
установления при помощи проведения судебнобаллистической
экспертизы
следующих
обстоятельств, что и является задачей судебнобаллистических исследований:
-принадлежности объектов к категории
огнестрельного оружия;
-вида, модели, типа представленного оружия;
-технического состояния и пригодности
огнестрельного
оружия
для
производства
выстрелов;
-возможности выстрела из оружия без
нажатия на спусковой крючок при определённых
условиях;
-возможности производства выстрела из
данного оружия определёнными патронами;
-факта производства выстрела из оружия
после проведения чистки его канала ствола;
-выявление уничтоженных номеров на
оружии;
-идентификации применявшегося оружия по
следам канала ствола на снарядах и по следам его
частей на стреляных гильзах;
-принадлежности отдельных деталей к
оружию или к конкретному экземпляру оружия.
2 раздел. Разработка и совершенствование
приёмов и методов исследования боеприпасов с
целью установления:
-вида, модели оружия по следам на гильзах и
снарядах (при отсутствии огнестрельного оружия);
-принадлежности пули и гильзы одному
патрону;
-пригодности к производству выстрелов;
-принадлежности
снарядов,
гильз
к
определённому виду боеприпасов и определение их
штатной принадлежности к модели оружия;
-тождества
и
единого
источника
происхождения боеприпасов: снарядов, пороха,
гильз, пыжей и т.д.;
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создающих в канале ствола высокое давление на
заднюю часть пули, на дно гильзы и стенки на
стенки ствола и гильзы. В результате указанного
давления пуля срывается с гильзы, врезается в
нарезы (если они имеются в конструкции оружия),
вращается по ним и продвигается по каналу ствола с
непрерывно возрастающей скоростью, затем
выбрасывается наружу по направлению ствола.
К моменту выхода снаряда из дульного среза
ствола внутри него образуется сложная смесь
(пороховые газы), имеющая высокую температуру
(до
2000-3000
градусов)
и
оказывающая
значительное давление стенки ствола, донышко
пули (или пыж) и внутреннюю поверхность донной
части гильзы (до 1000 атмосфер)[4. c. 122].
Давление газов на дно гильзы порождает движение
оружия назад, что и названо отдачей оружия при
стрельбе. Раскалённые газы, истекающие из канала
ствола вслед за снарядом, при встрече с воздухом
порождают пламя и ударную волну, которая и
является характерным звуком при выстреле.
Пороховые
газы
содержат
несколько
фракций: газообразные продукты горения пороха
(СО и СОз); микроскопические твёрдые частички
(мельчайшие угольные глыбки и чешуйки
металлов)[4. c. 123]; не полностью сгоревшие
порошинки; элементы смазки ствола и патронов (в
отдельных случаях). Мелкодисперсная взвесь
углеродных продуктов, металлов и их окислов
элементов капсюльного состава образует копоть
выстрела.
Всего же явление выстрела проходит четыре
периода:
-предварительный - от начала горения пороха
до полного врезания пули в нарезы ствола;
-первый или основной - длится до полного
сгорания порохового заряда;
-второй - длится до момента вылета пули;
-третий - продолжается до момента действия
пороховых газов на пулю.
В течение этого периода газы, истекающие из
канала ствола со скоростью 1200-2000 м/с,
продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей
дополнительную скорость. И к моменту выхода
снарядов и газов из дульного среза ствола, когда
давление на дно снаряда уравновешивается
давлением воздуха, и заканчивается третий период
явления внутренней баллистики.
Рассмотрим, какие же следы образуются в
процессе
явлений
внутренней
баллистики.
Образование их начинается с момента накола
бойком капсюля и след бойка на капсюле образуется
в основном в результате двух процессов: во-первых,
непосредственно вдавливанием бойком поверхности
капсюля, а во-вторых, из-за высокого давления газов
корпус капсюля, вдавливаясь, «обтекает» боёк.
Кроме следа бойка, при выстреле на гильзе из-за её
сильного прижатия к стенкам патронника и
патронному упору возникают следы от:
-дефектов стенок патронника и его
конструктивных особенностей (канавки Ревели,
выреза под зацеп выбрасывателя и другие);
-конструктивных особенностей казённого

следы снаряжения магазина (ленты, камор барабана)
патронами и последующего досылания патрона в
патронник, а также следы от:
-губ магазина в виде продольных царапин на
корпусе и фланце гильзы;
-нижней грани затвора и подавателя в виде
трасс, расположенных на корпусе гильзы между
следами от губ магазина;
-досылателя или переднего среза затвора,
сигнальной спицы в виде трасс и статического
отпечатка на дне гильзы;
-патронного ввода в виде трасс, идущих на
корпусе гильзы от дульца ко дну;
-казённого среза ствола в виде трасс на
корпусе гильзы или статических отпечатков на
выступающем фланце;
-зацепа выбрасывателя в виде трасс на
фланце или в проточке гильзы.
При
заряжении
переламывающихся
охотничьих ружей и револьверов следы на гильзе
возникают в основном от казённого среза ствола
(барабана) и щитка колодки (патронного упора).
При изучении стадии эжекции гильзы, до
извлечения стреляной гильзы из патронника и
удаления её из оружия, на ней возникают следы от:
-зацепа выбрасывателя;
-отражателя или детали, выполняющей его
функцию;
-краёв окна в ствольной коробке или кожухзатворе и других деталей, контакт с которыми
возможен при повторном отражении гильзы в
процессе эжекции (определяется конкретной
конструкцией оружия).
В оружии с поворачивающейся при
отпирании канала ствола личинкой при эжекции
гильзы могут возникнуть и другие следы. Например,
в снайперской винтовке Драгунова (СВД) поворот
боевой личинки обусловливает появление на дне
гильзы
дугообразного
динамического
следа
скольжения с угловой величиной около 30 градусов,
оставляемого краем выреза на отражатель. Но,
несмотря на то, что процесс следообразования на
гильзах относительно стабилен, следы от некоторых
деталей могут значительно варьироваться. Это
касается в первую очередь следов от зацепа
выбрасывателя и повторного отражения при
эжекции.
Рассмотрим
более
подробно
стадию
производства выстрела, которая, как было уже
сказано, подразделяются на явления внутренней и
внешней баллистики.
Внутренняя
баллистика
занимается
изучением процессов, которые происходят при
выстреле и, в особенности при движении снаряда
внутри канала ствола. Они начинаются с удара
бойка по капсюлю патрона, находящегося в
патроннике,
отчего
происходит
взрывчатое
разложение инициирующего (воспламеняющего)
состава капсюля и образуется пламя, которое через
затравочное отверстие в дне гильзы проникает к
пороховому заряду и воспламеняет его.
При сгорании порохового заряда образуется
большое количество сильно нагретых газов,
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встречи и устойчивости движения снаряда в момент
контакта. При повреждении преграды пулей
образуется одна пробоина, при множественном
метаемом снаряде (дроби, картечи) на дистанции до
1-2 метра образуется одно повреждение с
неровными краями, а при большем расстоянии
повреждение фрагментируется, оставляя несколько
повреждений, а их количество и площадь
распространения увеличивается с увеличением
дистанции выстрела[4. c. 122]. Эти следы. часто
представляют собой отверстия круглой или
эллиптической формы с отсутствием части
материала повреждённого объекта – «минус ткань»,
которая выбивается снарядом. При этом на
относительно хрупких преградах вокруг пулевого
отверстия возникают радиальные и азимутальные
трещины.
По
степени
изменения
следовоспринимающего объекта все огнестрельные
повреждения можно разделить на проникающие (с
заглублением цилиндрического снаряда не менее
чем на его длину, а шаровидного - не менее чем на
его диаметр) и поверхностные, а также на сквозные
(на преграде имеются входное и выходное
отверстия, соединенные нулевым каналом), слепые
(на преграде имеется только входное отверстие и
пулевой канал с находящимся в нём снарядом) и
касательные (возникают в случае контакта пули с
преградой при малых углах - рикошет снаряда,
когда пуля практически не проникает в преграду).
Кроме того, следы механического действия снаряда
могут представлять собой вмятины различной
глубины и конфигурации или по морфологическим
признакам походить на следы от воздействия
колющего и колюще-режущего оружия. Переходя к
дополнительным факторам выстрела, следует
отметить такой след механического воздействия
снаряда, как поясок осаднения. Он проявляется
тогда, когда объектом поражения является тело
человека или животного. Поясок осаднения
проявляется в том, что пуля, втягивая кожу внутрь и
пробивая ее, сдирает верхние слои эпителия,
обтягиваясь кожей. После расправления кожи в
окружности входного отверстия остается дефект
эпителия в виде осаднённой кожи.
Такой дополнительный фактор выстрела, как
отдача оружия и его рефлекторное возвращение
вперёд имеет место практически при любом
выстреле. Но если выстрел производится в упор или
близко к упору, то он сопровождается ударом
передней части оружия (дульного среза, переднего
среза кожуха затвора или ствола, пламегасителя,
дульного компенсатора или глушителя) в преграду.
В результате образуется отпечаток, который в
криминалистике и судебной медицине называется
«штанцмаркой»,
повторяющий
форму
и
конструктивные особенности дульной части
оружия.
Необходимо иметь в виду, что при выстреле в
упор или близко к упору может не проявиться
механическое воздействие снаряда на преграду. Это
вызвано механическим действием воздуха и
пороховых газов. Так, в канале ствола заряженного
оружия перед пулей находиться воздух. При

среза ствола;
-особенностей конструкции и обработки
патронного упора (на дне гильзы и капсюле);
-границ отверстия для ударника, сигнальной
спицы и выреза под отражатель.
В результате трения ведущей поверхности
снаряда о стенки канала ствола на снаряде также
образуются
следы.
Когда
пуля
движется
прямолинейно, от особенностей дульного входа
ствола на оболочке пули образуются различные
следы в виде трасс, идущих параллельно (или под
небольшим углом к продольной оси пули) первичные следы. Вторичные следы возникают при
поступательно-вращательном движении пули в
результате её врезания в поля нарезов. Этот след в
общем случае представляет собой полосовидное
углубление на ведущей части пули, наклонное к её
продольной оси под углом, равным углу наклона
нарезов канала ствола. При своём движении по
каналу ствола пуля деформируется вследствие
сжатия её полями нарезов и давления газов на её дно
и, заполняя профиль канала ствола, контактирует с
поверхностью дна нарезов, в результате чего
образуются следы на ведущей части пули от дна
нарезов, расположенные между следами от
соответствующих полей нарезов и параллельные
вторичным следам (накладываются на первичные
следы).
Кроме перечисленных следов на пуле также
могут оставаться следы и от других частей оружия
(деталей магазина, патронного ввода, нижней
плоскости затвора). Кроме того, при отделении пули
от гильзы на пуле могут оставаться трассы,
параллельные её продольной оси, а также другие
следы, обусловленные кернением или иным
крепление пули с гильзой.
Дальше происходящие процессы относятся
уже к внешней баллистике, которая изучает
движение снаряда после прекращения действия на
него пороховых газов, то есть после выхода его из
канала ствола. Здесь исследуются действия
основного и дополнительных факторов выстрела.
Дополнительные
факторы
выстрела
характеризуются явлениями, сопровождающими и
дополняющими действие основного фактора
выстрела. Эти факторы в зависимости от образца
оружия, вида патронов и условий стрельбы
оказывают на преграду в той или степени
механическое,
термическое
и
химическое
воздействие, а также обусловливают осаждение на
ней копоти и ружейной смазки.
Механическое воздействие на преграду
оказывает как огнестрельный снаряд, так и такие
дополнительные факторы выстрела, как отдача
оружия и рефлекторное возвращение его вперёд к
мишени при выстреле в упор, в результате на
преграде образуется отпечаток дульной части
оружия (штанцмарка), выбрасывание из канала
ствола с большой скоростью газов, а также
несгоревших зёрен пороха.
Механическое действие снаряда зависит от
материала преграды, конструкции снаряда и его
скорости, угла встречи с преградой, характера
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человека вокруг входного отверстия (посинение,
потемнение), то они вызваны не тепловым, а
механическим действием газов (ушиб ткани газами)
[6]. Необходимо также иметь в виду, что пули
специального
назначения
(зажигательные,
трассирующие) могут оказывать термическое
воздействие вплоть до воспламенения преграды, что
непосредственно связано с их конструкцией и
целевым назначением.
Химическое воздействие на преграду связано
с тем, что содержащиеся в пороховых газах
соединения могут вступать в химические реакции с
веществом преграды. Это приводит, например, к
обесцвечиванию
некоторых
тканей
одежды.
Пороховые газы, особенно бездымного пороха,
содержат большое количество окиси углерода - СО.
На близких расстояниях указанные газы довольно
часто приводят к химическому соединению
гемоглобина крови и миоглобина мышечной ткани с
окисью углерода, что заметно по ярко-красной
окраске вокруг входного ранения (пулевого канала).
На
преграде
отлагаются
следующие
вещества, входящие в состав пороховых газов:
копоть (микроскопически малые глыбки угля и
частицы металлов: от ударного состава капсюля сурьма, от гильзы - медь, от снаряда -свинец, медь,
цинк, никель, от канала ствола - железо); не
полностью
сгоревшие
порошинки;
микроскопические капли маслянистых веществ
(смазки, осалки).
Зона отложения копоти при переносе её
газами может иметь вокруг пулевого отверстия
форму от довольно правильного круга до
многолучевой звезды. Цвет колеблется от
черновато-бурого до светло серого, а интенсивность
от
плотной
однородной
до
двух-трёх
концентрических зон. Часто зона отложения копоти
имеет металлический цвет. Обычно она хорошо
проявляется на дистанции выстрела до 80 см, и чем
объёмнее пороховой заряд, тем значительнее зона
отложения копоти.
На преграде копоть выстрела может
откладываться в результате её переноса не только
пороховыми газами, но и непосредственно самой
пулей. Копоть, осевшая на пуле, легко счищается с
поверхности при контакте даже с малопрочной
преградой. В момент контакта часть копоти
откладывается на преграде в пояске обтирания, что
представляет собой кольцевое отложение по краям
входного пулевого отверстия продуктов выстрела и
материала поверхности пули, гильзы и ствола.
Другая часть копоти при этом образует два облака,
одно из которых распространяется в направлении
движения пули, а другое - в противоположном. Это
приводит к тому, что на двухслойных преградах
копоть, переносимая пулей, может откладываться
также на втором слое и на обратной стороне первого
слоя в виде зоны окопчения. Это явление впервые
описал в 1952 году И.В. Виноградов, и оно вошло в
теорию и практику криминалистики как «феномен
Виноградова». Но не вся копоть, образовавшаяся во
время выстрела, переносится газами и пулей и
откладывается в зоне отложения и пояске

выстреле он сжимается пулей и газами и получает
поступательное движение. Именно этот воздух
первым вылетает из канала ствола и воздействует на
преграду. В результате столб воздуха и первая
партия пороховых газов, вылетающих из канала
ствола перед снарядом, при выстреле в упор или
близко к упору, могут разорвать кожу, мышцы, в
отдельных случаях даже кости человека или
животного[1. c. 98]. И в этой связи снаряд,
вошедший в разрыв за столбом воздуха, на
оставляет входного отверстия, а потому его и нельзя
обнаружить. Основная часть пороховых газов,
следующих за снарядом, ударяется в преграду, и
часть их уходит внутрь канала повреждения, а
другая - растекается по поверхности объекта. Края
уже имеющегося повреждения в таких материалах,
как текстильные ткани, войлок, выделанная кожа,
мягкие ткани человека получают дополнительные
надрывы. В совокупности эти следы могут иметь
форму креста, звезды с различным числом лучей,
букв «Т», «Н», «К» в зависимости от структуры
следовоспринимающего
объекта,
дистанции
выстрела и положения дульного среза относительно
плоскости преграды. Механическое действие газов
обычно проявляется на дистанции от 2-3 до 10-15
см. [4. c. 123].
Механическое воздействие зёрен пороха
связано с тем, что, взрыв пороха в гильзе при
выстреле не сопровождается полным его сгоранием.
Часть зёрен, не успев сгореть, вылетает из канала
ствола со значительной кинетической энергией,
достаточной для внедрения в преграду и нанесения
множественных точечных повреждений. Указанные
порошинки могут пробивать лёгкие ткани одежды и
внедряться в кожу, вызывая её мелкие осаднения в
виде красноватых точек и полосок. Отдельные
порошинки пролетают расстояние, превышающее 1
метр (обычно при использовании винтовок, ружей),
но чаще - до 50 см.
Термическое воздействие происходит как за
счёт высокой температуры газов, так и в результате
догорания угарного газа в кислороде воздуха.
Термическое воздействие газов зависит от
материала преграды, типа, количества и качества
пороха, длины ствола (с увеличением его длины
термическое воздействие уменьшается). Например,
термическое воздействие газов при использовании
бездымного пороха по сравнению с дымным
порохом при прочих равных условиях менее
выражено. Это обусловлено различной скоростью
их горения в канале ствола. Значительная часть
зёрен дымного пороха не успевает сгореть в канале
ствола и догорает в струе пороховых газов, в
результате чего горящие зёрна могут оказывать
специфическое
собственное
термическое
воздействие на преграду. Зёрна бездымного пороха
в основном сгорают в канале ствола и оказывают
меньшее термическое воздействие.
Отображается
фактор
термического
воздействия в виде следов поверхностных
(опаление, оплавление, обгорание) или глубоких
(прогорание, обугливание) структурных изменений
преграды. Что же касается изменений кожи
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знания основ баллистики. Изучение следственной
практики говорит об особой сложности осмотра
места происшествия, где в качестве орудия
преступления применялось огнестрельное оружие.
Для успешного решения данных проблем и
следователю, и оперуполномоченному нужны
знания не только уголовного процесса, но и других
наук, и в первую очередь - баллистики. Это, важно
хотя бы потому, чтобы процессуально правильно
изъять обнаруженные следы преступления, уметь
надлежащим образом их упаковать и зафиксировать
в протоколе, уметь правильно поставить вопросы
перед экспертами, правильно давать оценку
заключению эксперта и, наконец, знать, где и как
искать следы преступления и другие вещественные
доказательства на месте происшествия.
Зная теорию выстрела, механизм образования
следов выстрела, материальную часть оружия,
следователю гораздо легче будет разобраться с
обнаруженными
следами.
Ведь
преступник,
пользующийся
огнестрельным
оружием,
непроизвольно оставляет на месте происшествия
полный комплект следов выстрела. Их необходимо
лишь
только
обнаружить,
исследовать,
зафиксировать и изъять. При правильном осмотре
места происшествия все следы могут быть, а точнее
сказать, - обязательно должны быть обнаружены,
зафиксированы и изъяты, а после признаны
вещественными доказательствами и использованы
для изобличения виновных.
Таким образом, эксперт, и специалист, и
следователь, и оперативный работник, да и любое
лицо, так или иначе имеющее отношение к
расследованию
преступлений,
связанных
с
применением огнестрельного оружия, должны
обладать баллистической грамотностью, а именно:
-владеть
знаниями
тактико-технических
характеристик
огнестрельного
оружия
и
боеприпасов к нему, их классификацию;
-знать теорию выстрела;
-знать закономерности появления следов
выстрела на всех баллистических объектах;
-уметь применять эти знания в практической
деятельности.

обтирания. Часть копоти сразу после выстрела и
вылета из канала ствола тормозится окружающим
воздухом и происходит её осаждение на частях
оружия, руках стрелявшего и других объектах
окружающей обстановки, находящихся поблизости.
Сгорание пороха при выстреле практически
не является полным. Довольно большое количество
порошинок вылетает из канала ствола, не сгорев или
не сгорев полностью, и оседает на преграде. Зона
отложения
порошинок
бывает
достаточно
правильной округлой или овальной формы (в
зависимости от положения оружия или применения
каких-либо насадок) и её размеры значительно
увеличиваются с увеличением дистанции выстрела.
Состоит она из отдельных достаточно крупных
частичек тёмно-серого или чёрного цвета. При этом
отдельные порошинки прилипают, прикипают или
внедряются в преграду.
Последним компонентом выстрела может
быть оставшиеся в канале ствола и на боеприпасах
ружейная смазка, которая выбрасывается главным
образом при первом после чистки оружия выстреле
в виде паров и мелких капель, причём смазка может
быть обнаружена как в зоне отложения, так и в
пояске обтирания.
Все указанные дополнительные факторы
выстрела в виде действия сжатого воздуха,
пороховых газов, теплового и химического
воздействия порохового заряда, копоти, порошинок,
частиц металла, смазки имеют не менее важное
первостепенное значение по сравнению с основным
фактором выстрела и позволяют разрешать многие
вопросы
судебно-медицинской
и
судебнобаллистической
экспертиз
огнестрельных
повреждений [2.c. 28].
Значение судебной баллистики трудно
переоценить. Знания данной науки важны не только
экспертам и специалистам, но и следователям, и
оперативным работникам. Ведь при расследовании
преступлений
встречаются
различные
баллистические объекты, имеющие или несущие в
себе информацию, раскрывающую многие вопросы,
касающиеся применённого оружия, адекватности
копоти на указанных снарядах, преграде и копоти,
обнаруженной на деталях оружия, изъятого у
подозреваемого, на его руках и т.д. И при решении
таких вопросов эксперт проводит свои исследования
на основе специальных познаний в области
судебной баллистики.
Факты и обстоятельства, установленные
посредством экспертного исследования, очень
важны для производства следственных действий и
окончательного решения суда. Некомпетентность
эксперта может привести к таким негативным
явлениям, которые затем практически невозможно
исправить, что в свою очередь приведёт к
ошибочным
выводам
при
расследовании
преступлений и к несправедливому приговору суда.
Это во многом объясняется тем, что заключение
эксперта является одним из основных, а порою даже
единственным доказательством по делу.
Что касается следователя, то его логика
работы как раз и свидетельствует о необходимости
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются проблемы уголовно-правового регулирования применения смертной казни в
России. Анализируются отношения, как противников, так и сторонников применения исключительной меры
наказания, как смертная казнь. Цель данной статьи состоит в обосновании необходимости применения
смертной казни как справедливого наказания за особо тяжкие преступления, связанные с умышленным
посягательством на жизнь человека. Именно эта высшая мера наказания позволит восстановить социальную
справедливость и правопорядок, а также способствовать снижению преступности в нашем государстве.
Ключевые слова: смертная казнь, высшая мера наказания, особо тяжкие преступления

ABSTRACT

This article examines the problems of criminal legal regulation of the use of the death penalty in Russia. Relationships,
both opponents and supporters of such an exceptional measure of punishment as the death penalty. The purpose of this
article consists in substantiation of necessity of application of the death penalty as a just punishment for especially
grave crimes connected with intentional infringement on a person's life. It is this capital punishment will restore social
justice and the rule of law and reduce crime in our state
Keywords: death penalty, capital punishment, very serious crime
Как
известно,
проблема
применения
влиятельным
и
могущественным,
угрожая
смертной казни в России является сложной и
безопасности государства, ибо уже сам факт его
многогранной, поскольку затрагивает различные
существования несет в себе угрозу для правящего
стороны общественной жизни, включая политикорежима. Вторая причина: когда смерть гражданина
правовые и нравственно-религиозные. В этой связи
является единственным средством удержать других
известный российский криминалист конца XIX века
от совершения преступления».[2]
А.Ф. Кистяковский по этому поводу писал, что «ни
За прошедшие столетия многие ученые
один вопрос уголовного права не пользуется такою
пытались решить вопрос о смертной казни, однако,
известностью и таким свойством привлекать к себе
по сути, данная проблема на сегодняшний день
дух исследования, как смертная казнь».[1]
остается актуальной.
Особое внимание рассмотрению вопроса о
В настоящее время данный вид наказания
смертной казни в большой мере способствовало
находится в условиях так называемого моратория на
появление в 1764 г. сочинения итальянского юриста
смертную казнь, т.е. последние девятнадцать лет
и философа Ч. Беккариа «О преступлениях и
назначение и исполнение приостановлено.
наказаниях». Его нельзя считать человеком,
Следствием объявления моратория на
который полностью отрицал смертную казнь,
смертную казнь, явилось порождение ряда
поскольку, по его мнению, применение данной меры
организационных
и
финансовых
проблем
наказания в некоторых случаях необходимо.
ослабляющих факторы, сдерживающие рост
Беккариа говорил, что «...смерть человека может
преступлений против жизни.
считаться необходимой только по двум причинам.
Несмотря на такие последствия, по-прежнему
Первая заключается в том, что гражданин, несмотря
отсутствуют правовые основания для применения
на лишение свободы, продолжает оставаться
смертной казни, а также социально-экономические,
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распоряжаться. Наказание должно осуществляться в
рамках человеческого понимания того, что может и
чего не может человек». Как Православная Церковь,
так и представители других религиозных конфессий
исходят из того, что «вопрос об отмене или
неприменении смертной казни должен решаться
обществом свободно, с учетом состояния в нем
преступности, правоохранительной и судебной
систем, а наипаче соображений охраны жизни
благонамеренных членов общества».[5]
В целом, выступая за отмену смертной казни,
противники применения смертной казни ссылаются
на отсутствие общепревентивного значения этого
вида наказания; невозможности исправления
судебной ошибки; чрезмерной жестокости и
негуманности смертной казни.
В самом деле, часто при совершении
противоправных деяний преступник надеется, что
преступление не будет раскрыто, и он останется
безнаказанным. Как свидетельствует история,
преступления, связанные с захватом заложников,
теракты в основном происходят публично. Члены
вооруженных преступных групп, не скрывая свою
причастность к преступлениям, придают им
больший общественный резонанс.
Вместе с тем, важно отметить, что закон во
многих случаях допускает лишение жизни других
людей (так Уголовном кодексом РФ предусмотрена
при необходимой обороне, крайней необходимости,
задержании преступника, исполнении приказа,
лишении жизни противника во время войны и т.д.).
Поэтому применение самых жестких мер для
прекращения волны террора, в том числе и
использование такого вида уголовного наказания,
как смертная казнь, является обязанностью
общества и его властных институтов, находящихся в
состоянии этой самой необходимой обороны. Об
этом свидетельствуют целый ряд чудовищных
терактов и новых угрожающих заявлений лидеров
терроризма. По нашему мнению, наличие
уголовного наказания в виде смертной казни за
наиболее опасные преступления против личности и
демократические принципы организации общества
вполне совместимы. В нынешней ситуации
общество не имеет необходимого механизма
реагирования на особо тяжкие общественно
опасные деяния. На наш взгляд, именно применение
исключительной меры наказания несет в себе
максимальное
устрашающее
действие
на
преступника, поскольку для него не существуют
иные моральные и нравственные границы. Страх
смерти - самый серьезный барьер для преступника.
Как показала кровавая практика последних
лет, боевики ни в Буденновске, ни в «Норд-Осте»,
ни в Беслане явно не хотели умирать. Достаточно
вспомнить, как в Беслане бандиты вырывались из
окружения, смешивались с толпой граждан,
прикрывались детьми от пуль спецназа.
Теракт в Беслане, потрясший своей
бесчеловечностью всю планету, к великому
сожалению, видимо, не последний и не самый
кровавый. Понятно, что не только исполнители, но и
организаторы таких варварских действий, планируя

нравственно-религиозные
и
культурнопсихологические основания для такого решения.
Этому свидетельствует опыт приостановлений
приведения в исполнение приговоров от смертной
казни и отмен смертной казни, показывающий, что
все усилия, в конце концов, не стали традицией, не
закрепившись
в
отечественном
праве
и
общественном сознании.
По мнению многих ученых мораторий на
применение смертной казни в современной России
являлся несвоевременным и не оправдал себя.
К сожалению, присутствие в уголовном
законодательстве смертной казни не является
серьезным сдерживающим фактором в борьбе с
наиболее опасными преступлениями. В связи с этим
по данной проблеме существует очень много
мнений как за, так и против.
Одни ученые считают, что государство не
должно мстить преступнику, тем самым не
превратиться в орудие мщения. Ведь многие
преступники это ситуативные нарушители, которые
совершили
преступление
в
связи
с
неблагоприятными жизненными обстоятельствами.
Потому «государство, общество в целом и каждый
его член в отдельности, а не только те, кто предстает
перед судом, должны нести ответственность за
происходящие преступления». [3]
Другая группа авторов считают, что смертная
казнь - это «последняя важная позиция, которую
варварское уголовное право... еще отстаивает в
современной жизни». Они уверены, что отмена
данного наказания сегодня необходима российскому
обществу для того, чтобы перейти «из дикого в
цивилизованное состояние».[4]
Согласно
социологическим
опросам
подавляющее большинство россиян (от 75 до 85%)
высказываются за сохранение смертной казни в
системе уголовных наказаний. В связи с этим
следующая группа противников утверждают, что
правосознание и психология людей в России несут
на себе печать насилия и жестокости классовой
борьбы, разрушительных войн и тоталитарной
идеологии, многолетних периодов массового
террора,
карательной
направленности
государственной
политики,
деформирующего
воздействия социалистического права. Именно
совокупное воздействие этих факторов генерирует
так называемую репрессивность массового сознания
современного российского общества.
Другие думают, что смертная казнь бессмысленное и неоправданно жестокое наказание.
На этой основе не может быть выстроен
справедливый социальный порядок, включая
моральный и юридический компоненты, поскольку
жестокость не порождает ничего, кроме жестокости.
Некоторые
аболиционисты
предлагают
пожизненное лишение свободы в качестве
альтернативы смертной казни.
А ряд противников применения высшей меры
наказания нередко ссылаются на постулаты
христианской доктрины. Согласно данной доктрине
жизнь - дар Божий, она дана Богом и отнята может
быть только им. Человек не вправе этим
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этическом и духовном уровне. Государство ни в
коем случае не должно пренебрегать этим фактом и
игнорировать его, потому что всякое преступление,
за которое предусматривается исключительная мера
наказания, направлена именно на физическое лицо,
человека, а не на государство, но в то же время оно
должно идти впереди общественного мнения,
способствовать
информированности
и
рациональному
формированию,
разъяснять
желательные причины, социальные и политические
выгоды того или иного решения о перспективах
сохранения смертной казни. По данному поводу
И.И. Карпец, отмечал, что общество еще не созрело
для отмены смертной казни, поскольку оно
содержит в себе те недостатки и серьезные
противоречия,
которые
ведут
к
тяжким
преступлениям. Идеальные представления надо
сопоставлять с суровыми реалиями жизни.
Таким
образом,
учитывая
поддержку
большинства
населения
законодательного
оформления смертной казни, на данный момент ее
следует рассматривать как необходимый элемент
системы
мер
государственно-правового
противодействия терроризму и защиты основных
ценностей
современного
цивилизованного
общества. Интенсивный рост количества особо
опасных преступлений, бесчеловечность содеянного
и тяжесть их последствий все больше возрастает.
Перед обществом стоит вопрос выбора между
смертной казнью и ее отменой. Для большинства
населения ответ очевиден по данным опросов, ясно
и наглядно показывающих отношения общества к
отмене смертной казни. Не считая данный вид
наказания средством борьбы от преступности,
полагаем необходимым сегодня фактическое
применение исключительной меры наказания, за
особо тяжкие преступления, предусмотренное
Уголовным кодексом Российской Федерации.

свои чудовищные преступления, сегодня уверены в
своей неуязвимости. Страх смерти остановил бы
многих потенциальных террористов, убийц, он
неминуемо
заставил
бы
часть
бандитов
сотрудничать
со
спецслужбами,
помогать
раскрытию этих преступлений с целью выторговать
себе жизнь. И этот фактор не только существенно
ускорял бы и упрощал раскрытие наиболее тяжких
преступлений, но и способствовал предупреждению
новых.
В свою очередь, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации в своем докладе о
соблюдении прав человека в России отмечал, что
«серьезным аргументом за сохранение смертной
казни является то обстоятельство, что общество
может защитить себя и своих членов от опаснейших
преступлений, только сохранив для них реальную
угрозу лишения жизни. Некоторых только это
может остановить перед совершением тяжких
преступлений».[6]
О
сохранении
смертной
казни
свидетельствует еще один принцип уголовного
права - принцип справедливости. Справедливость,
являясь
морально-правовой
категорией,
представляет собой, соразмерность деяний субъекта
и воздаяние ему за содеянное со стороны другого
субъекта (индивида, государства, организации),
между
правами
и
обязанностями,
между
преступлением и ответственностью, следовательно,
за преступления категории особо тяжких должны
наказываться высшей мерой наказания. Степень
этого соответствия определяется материальными
обстоятельствами жизни людей, их отношениями в
государственно - организованном обществе,
другими факторами материального, а также
идеального порядка.
В связи с низкой эффективностью правовых
средств борьбы с особо опасными преступлениями,
отсутствием
должного
реагирования
на
противоправные, общественноопасные проявления
общества наиболее активные граждане оказываются
на скамье подсудимых. В таких случаях применение
смертной казни является целесообразным.
Сохранение
смертной
казни
–
это
своеобразный
уголовно-правовой
способ
восстановления социальной справедливости, и чем
острее у народа это чувство, чем сильнее оно
затронуто, тем строже наказание. Именно поэтому
большинство людей за сохранение смертной казни
только за наиболее тяжкие преступления и за
ограничения применения данного наказания за иные
преступления. Для этого при решении вопроса
относительно будущего смертной казни в России
недопустима поспешность, требуется скрупулезный
учет всех «за» и «против», разумная политическая
воля и правовая мудрость.
Важно подчеркнуть о «недостаточной
зрелости» нашего общества, его культурно-
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АННОТАЦИЯ

В настоящее время, в стране образовалась исключительно высокая концентрация незаконно
обращающегося среди населения различного оружия, согласно краткой характеристики состояния
преступности в Российской Федерации в 2015 году с использованием оружия совершено 5,2 тыс. преступлений
(-5,9%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Республике
Дагестан (362), Московской (342), Свердловской (282) областях, г. Санкт-Петербурге (273), г. Москве (194), в
Крымском федеральном округе (162). В эффективной борьбе с данными преступлениями наряду с другими
средствами важна роль криминалистической экспертизы огнестрельного оружия.
Ключевые слова: криминалистическая техника; криминалистическое оружиеведение; огнестрельное
оружие; боеприпасы; следы выстрела.
ABSTRACT
Currently, the country has formed an exceptionally high concentration of illegally circulating among the
population of various weapons, according to a brief characteristics of the state of crime in Russian Federation in 2015
using weapons made 5,2 thousand offences ( 5.9 per cent). The largest number of registered crimes of this category
registered in the Republic of Dagestan (362), Moscow (342), Sverdlovsk (282), St. Petersburg (273), Moscow (194), in
the Crimean Federal district (162). In an effective fight against these crimes, among other things, the important role of
forensic firearms.
Keywords: forensic engineering; forensic firearms science; firearms; ammunition; the gunshot residue.
Говоря о расследовании преступлений в
сфере общественной безопасности, связанных с
применением огнестрельного оружия, нужно чётко
и ясно знать, что является и необходимо считать
огнестрельным
оружием.
Уголовное
законодательство, предусматривает ответственность
за незаконное ношение, хранение, приобретение,
изготовление и сбыт огнестрельного оружия, его
хищение, небрежное хранение, но закон не даёт
чёткого определения понятия огнестрельного
оружия (ст. 222-226 УК РФ).
Существует несколько различных подходов
ученых правоведов к определению данного понятия,
но необходимо, по нашему мнению, отметить, что
все предложенные определения понятия «оружие»
исходят из принципа его действия, оставшегося
неизменным с момента его промышленного

изготовления, а именно, что поражение цели
достигается снарядом, метаемым силой давления
пороховых газов, образующихся при сгорании
пороха или его заменителя.
Для утверждения этого рассмотрим разные
понятия огнестрельного оружия и сделаем из
полученного
исследования
соответствующие
выводы и предложения.
Одним из наиболее распространённых
понятий является определение, сформулированное в
1974 г. учёным-криминалистом Б.М. Комаринцем, и
заключается оно в следующем: «Под огнестрельным
оружием понимается метательное оружие, в
котором снаряд получает направленное движение за
счёт энергии взрывчатого разложения пороха» [1. c.
30]. Б.М. Комаринец указывает, что огнестрельное
оружие должно четко отвечать таким критериям как
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Наличие этих трёх элементов данной
конструкции является необходимым условием
отнесения устройства к огнестрельному оружию,
так как для реализации целевого назначения оружия
требуется и достаточная поражающая способность
снаряда, которая определяется в основном
кинетической энергией, приобретаемой им в
оружии. Огнестрельное оружие имеет и другие, не
обязательные с криминалистической точки зрения,
детали и механизмы рукоятки, магазины,
извлекатели и отражатели стреляной гильзы и т.п.
[3. c. 119].
Уголовно-правовая статистика подтверждает,
что в своём большинстве убийства и иные наиболее
тяжкие
преступления
совершаются
с
использованием огнестрельного оружия, и для
своевременного раскрытия таких преступлений
необходимы сведения о самом оружии и
боеприпасах к нему, для раскрытия преступлений,
связанных с применением оружия, необходимо
знать чёткое и ясное определение понятия
огнестрельного оружия, и классификацию. В
настоящее время получили распространение
несколько систем классификации, но наиболее
подробная и полная классификация сформировалась
в работах учёных-криминалистов В.Ф. Червякова,
Б.М. Комаринца и Е.Н. Тихонова.
Приведённая предложенная классификация
включает в себя существенные основания и ее
можно считать достаточно полной.
I. По целевому назначению:
A.Боевое (предназначенное для решения
боевых и оперативно-служебных задач);
-Военное (револьверы, пистолеты, пистолетыпулемёты, автоматы, винтовки, карабины, принятые
на вооружение армейских и военизированных
подразделений);
-Специальное оружие (замаскированные
пистолеты, револьверы в виде авторучек, тростей,
зонтов, вмонтированных в фотоаппараты и другие
бытовые предметы);
Б.Служебное
(предназначенное
для
использования организациями, предприятиями при
осуществлении возложенных на них законом задач
по охране природы, собственности и т.д.,
работникам, которых законодательными актами
разрешено ношение огнестрельного оружия.
Сюда
относятся
огнестрельное
гладкоствольное и нарезное короткоствольное
оружие отечественного производства с дульной
энергией не более 300 Дж., а также гладкоствольное
длинноствольное оружие. Служебное оружие
должно исключать ведение огня очередями, а
ёмкость магазина (барабана) - не более 10 патронов.
Пули патронов не должны иметь сердечников из
твёрдых материалов);
В.Гражданское
(предназначенное
для
использования гражданами в целях самообороны,
охоты и занятия спортом.
Такой вид оружия должен исключать ведение
огня очередями и иметь ёмкость магазина
(барабана) не более 10 патронов);
a.Оружие самообороны;

оружейности, огнестрельности и надёжности.
Критерий оружейности определяет целевую
предназначенность оружия для поражения цели и
наличие достаточной для этого поражающей
способности,
огнестрельности
указывает
на
использование энергии взрывчатого разложения
пороха или иного вещества, его заменяющего, для
сообщения
снаряду
кинетической
энергии,
надёжности, по его мнению, означает возможность
многократного использования оружия и его
безопасность для стреляющего.
Введённый в
действие 1 июля 1997 года Федеральный закон от 13
ноября 1996 года № 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об
оружии», установил, что оружие - это устройства и
предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
Определение же огнестрельного оружия осталось
прежним - это оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за
счёт порохового или иного заряда. Пленумом
Верховного Суда РФ в Постановлении от 12 марта
2002 года № 5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных
устройств»установлено,
что
применительно к статьям 222-226 УК РФ под
огнестрельным оружием следует понимать все виды
боевого, служебного и гражданского оружия, в том
числе изготовленное самодельным способом,
конструктивно предназначенные для поражения
цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии порохового
или иного заряда.
Проанализировавзаконодательство в данной
сфере, можно дать оптимальное определение: под
огнестрельным оружиемпонимается устройство,
конструктивно предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение за счёт
энергии термического взрывчатого разложения
пороха или иного газообразующего вещества.
Таким образом, в конструкции любого
устройства,
относящегося
к
категории
«огнестрельное оружие», должно быть реализовано
его целевое назначение - механическое поражение
цели.
Это
предопределяет
конструктивные
основные
элементы,
присущие
любому
огнестрельному оружию:
a)Ствол или элемент, его заменяющий, с
камерой воспламенения и сгорания порохового или
иного заряда, для придания снаряду необходимой
кинетической
энергии
и
для
обеспечения
прицельного направленного движения снаряда в
цель;
b)Запирающее устройство, закрывающее в
момент выстрела казённую часть ствола, что
обеспечивает
необходимую
герметизацию
патронника и ствола для надлежащего сгорания
заряда, без чего невозможно производство
полноценного выстрела;
v)Воспламеняющее
устройство
для
приведения в действие заряда.
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одному патрону накаждый выстрел);
b.Полуавтоматическое (самозарядное оружие,
которое перезаряжается автоматически, а выстрелы
производятся после каждого нового нажатия
наспусковой крючок);
v.Автоматическое (самозарядное оружие,
которое
перезаряжается
автоматически,
а
последующий выстрел производится без очередного
нажатия
на
спусковой
крючок,
за
счёт
конструктивных особенностей);g) - самострельное
(оружие, стрельба из которого осуществляется
только очередями);d) - комбинированное (оружие,
стрельба из которого может осуществляться как
очередями, так и в полуавтоматическом режиме).
X. По способу изготовления:
a.Заводское (выпущенное промышленным
предприятием в установленном законом порядке стандартное оружие);
b.Кустарное
(изготовленное
мастерамиоружейниками, но с соблюдением технологии
оружейного производства, которое также относится
к стандартному оружию);
v.Самодельное
(оружие,
обладающее
необходимыми
элементами
конструкции
промышленного
или
кустарного
вида,
но
изготовлено без соблюдения требований технологий
оружейного производства, а также оружие,
переделанное из стандартного - нестандартное
оружие).
XI. По устройству ударной системы:
a.Ударниковая;
b.Курковая;
v.Курково-ударниковая;
g.Затворная.
XII. По конструкциям все виды оружия
делятся на модели, что представляет собой
оригинальную конструкцию любого вида оружия
или его модернизацию (ТТ, АК, ПМ и т.д.) [5. c. 1314].
Оружие также может быть классифицировано
по устройству запирающего, предохранительного,
сигнального приспособлений, по весу, габаритам,
годам выпуска, странам-изготовителям, системам
автоматики, по приспособлениям для наводки
оружия на цель, по механизму извлечения и
удаления гильз, по воспламеняющем устройствам,
по устройствам магазина и т.д [4].
Говоря о понятии и классификации
огнестрельного оружия, следует особо обратить
внимание на самодельное оружие. При его
изготовлении могут преследоваться самые разные
цели - от сугубо криминальных до изобретения
новых видов оружия и просто мальчишеских
экспериментов. Так как самодельное оружие
встречается в практике правоохранительных
органов
ненамного
реже,
чем
оружие
промышленного изготовления, оно стоит того,
чтобы исследовать его более подробно.
Способы проектировки и изготовления
самодельного огнестрельного оружия самые
разнообразные. Для поражения целей лица ставшие
на путь преступности могут и иногда используют
сигнальные приборы и специальные стреляющие

b.Спортивное
оружие
(целевое
и
тренировочное, целевое более тяжёлое, с более
точным боем и специальными прицельными
приспособлениями);
v.Охотничье оружие.
II. По устройству канала ствола:
a.Нарезное (в современном оружии, как
правило, имеется 4 или 6 нарезов, могут иметь
правый или левый наклон);
b.Комбинированное (конструкция ствола
«Парадокс» характерна тем, что его стенки большей
частью гладкие и только на ограниченном участке у
дульного среза располагаются многочисленные
неглубокие и узкие нареза-поля, которые уже тех,
что имеются у нарезных стволов. Существуют и
«двойники» - двуствольное ружьё, имеющее один
гладкий и один нарезной стволы, а также
«тройники» - трёхствольное ружьё, имеющее два
гладких и один нарезной стволы);
v.Гладкоствольное (историческое боевое,
самодельное и большинство образцов охотничьего
оружия. Гладкий ствол может иметь различную
сверловку: «цилиндр» - с одинаковым диаметром
ствола на всём его протяжении, «цилиндр с
напором» - с плавным сужением к дульному срезу,
«получок», «полный (сильный) чок» - в зависимости
от формы, протяжённости сужения в дульной части
оружия).
III. По длине ствола:
a.Короткоствольное (до 20 см. - револьверы и
пистолеты);
b.Среднествольное (от 20 до 40 см. пистолеты-пулемёты, автоматы);
v.Длинноствольное (более 40 см. - ружья,
винтовки и карабины).
IV. По калибру:
a.Малокалиберное (до 6,5 мм. включительно);
b.Нормального калибра (от 6,5 до 9 мм.
включительно);
v.Крупнокалиберное (свыше 9 мм.).
V. По способу заряжения:
a.Дульнозарядное (шомпольное);
b) Казнозарядное.
VI. По применяемым патронам:
a.Центрального боя (применяются патроны, у
которых инициирующий состав находится в
специальном корпусе-капсюле, размещённом в
центре днагильзы);
b.Кольцевого воспламенения (применяются
патроны,
у
которыхинициирующий
состав
запрессован во фланец гильзы);
v.Бокового боя (шпилечные патроны ЛЕФОШЕ с инициирующим составом внутри
порохового заряда в корпусе гильзы).
VII. По количеству стволов:
a.Одноствольное;
b.Двуствольное;
v.Многоствольное.
VIII. По количеству зарядов:
a.Однозарядное;
b.Многозарядное.
IX. По действию механизма заряжения:
a.Неавтоматическое (заряжается вручную по
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VI.
По
типу:ружья,винтовки,пистолетыпулемёты
(автоматы),обрезы,
револьверы,
пистолеты.
К последнему основанию классификации
необходимо
добавить,
что
при
попытке
изготовления
самодельного
оружия
редко
копируется какая-либо промышленная модель
оружия, а чаще всего подражают определённому
типу, придавая изделию его признаки. Именно на
этом и строится классификация по типу, и оружие,
обладающее типовыми признаками, называется
типичным. Например, у револьверов типовым
признаком является наличие специального барабана,
содержащего несколько патронников, и если
самодельное оружие обладает этим же типовым
признаком, то оно является типичным и подходит в
классификацию по типу к позиции - револьверы.
Часто на в следственнойпрактике встречается
оружие, не обладающее признаками какого-либо
известного типа. Такое оружие получило название
атипичное. В основном это такое оружие, которое
содержит
в
себе
только
необходимые
конструктивные признаки в различном исполнении ствол с камерой сгорания, запирающее и
воспламеняющее
устройства.
Сюда
могут
добавляться
различные
приспособления,
необходимые для удобства пользования оружием,
обычно изготавливаемые из подручных материалов.
Говоря
о
замаскированном
и
комбинированном
оружии
(маскировка
под
фотоаппарат, зонтик и т.д.) стоит напомнить,что в
недалёком прошлом это оружие было самодельным
атипичным, то сейчас оно получило широкое
распространение и оформилось в определённый тип,
т.е.
стало
типичным.
В
нашей
действительноститакое оружие изготавливается
промышленным
способом
и
используется
спецслужбами. Но данное оружие изготавливается
самодельным способом, и его следует отнести к
классификации самодельного оружия по типу специальное оружие, в итоге такое самодельное
оружие будет не атипичным, а типичным.
Есть смысл сказать и об обрезе. Критерием
относимости объекта к обрезам является остаточная
длина стволов - 50 см. и менее, при этом ложе
может остаться без изменений. Очевидно, что
несущественное укорочение длины стволов, в
частности на длину чекового сужения или
отпиливание приклада со стороны затыльника с
целью подгонки ружья под анатомические
особенности его владельца, не приводит к
изменениям основных свойств, поэтому эти ружья
нельзя признавать обрезами.
Таким образом из вышесказанного следует,
если для относимости самодельного оружия к
огнестрельному необходимо, чтобы оно имело не
только ствол или элемент, его заменяющий,
воспламеняющее и запирающее устройства, но и
необходимую поражающую способность. Тогда как
для промышленного оружия достаточно наличия
трёх основных конструктивных частей и неважно,
пригодно оно к стрельбе или нет.

устройства (стартовые, строительно-монтажные
пистолеты, ракетницы и т.п.) [2. с. 14], которые не
являются оружием сами по себе, но при
соответствующей переделке в целях изменения,
приобретают свойство наносить повреждение на
расстоянии и становятся огнестрельным оружием.
Возможна также переделка оружия промышленного
изготовления с приданием ему новых качеств, часто
приводящих к смене функционального назначения
(например, обрезы охотничьих ружей, назначение
которых - нападение или активная оборона, а не
охота; переделка газового оружия промышленного
изготовления на огнестрельное и т.п.). Возможно
самостоятельное изготовление всех деталей оружия
или
использование
отдельных
частей
промышленного оружия.
Подводя итог сказанному, можно дать
следующее определение самодельного оружия:
«Самодельным
оружием
(огнестрельным)
называется оружие, детали, и механизмы которого
изготовлены самодельно (полностью, частично),
либо существенно изменённое заводское оружие,
обладающее специфическими баллистическими
свойствами» [5. c. 80].
Конструкции
самодельного
оружия
встречаются самые различные - от примитивных
поделок до практически точных копий серийного
оружия. Тем не менее, в этом многообразии можно
выделить группы с совпадающими признаками, а
если взять эти признаки за основания, самодельное
оружие можно классифицировать следующим
образом:
I. По способу заряжения:
a.Дульнозарядное (шомпольное);
b.Казнозарядное;
v.Комбинированное (гильзы с метательным и
инициирующими составами - со стороны казённого
среза, пуля – состороны дульного среза).
II. По способу воспламенения метательного
снаряда:
a.С
термическим
воспламеняющим
устройством;
b.С
механическим
(ударным)
воспламеняющим устройством;
v.С
электрическим
воспламеняющим
устройством.
III.
По устройству ударно-спускового
механизма (УСМ):
a.Оружие с УСМ одинарного действия
(взведение курка производится только вручную);
b.Оружие с самовзводным УСМ;
v.Оружие с УСМ двойного действия
(взведение курка производится как вручную, так и
самовзводом).
IV. По количеству зарядов:
a.Однозарядное;
b.Многозарядное.
V. По наличию автоматики:
А.Неавтоматическое;
b.Полуавтоматическое
(автоматически
происходит
только
часть
операций цикла
перезаряжания);
v.Автоматическое.
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АННОТАЦИЯ

Уложение о наказаниях 1845 года можно считать первым кодифицированным источником российского
уголовного права.Уложение представляло собой кодифицированный нормативный акт, содержавший как
нормы, регулировавшие общие вопросы уголовного права, так и устанавливающие ответственность за
совершение конкретных преступных посягательств.
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ABSTRACT
The code about punishments of 1845 could be considered the first codified source of Russian criminal law. The
code was a codified legal act containing norms as regulating the General issues of criminal law, stipulating
responsibility for committing specific criminal attacks.
Keywords: criminal sanctions; law Institute.
Уложение 1845 года
о наказаниях уголовных и
исправительных состояло
из
2224
статей.
Его
структура
такова:
12
разделов, распадающихся
на главы, некоторые главы
– на отделения, отделения –
на отделы. Достаточно
четко
прослеживалось
деление закона на общую и
особенную части (впервые
общие понятия уголовного
законодательства
были
выделены
в
самостоятельный
раздел
в
Своде
законов
Российской Империи). Первый раздел Уложения «О
преступлениях, проступках и наказаниях вообще»
представлял собой общую часть уголовного
кодекса. Он состоял из 5 глав, первая из которых
(«О существе преступлений и проступков и о
степенях вины») включают институты, относящиеся
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к учению о преступлении. Последующие три главы
(«О наказаниях», «О определении наказаний по
преступлениям»,
«О
смягчении
и
отмене
наказаний») содержали институты учения о
наказании. Глава пятая («О пространстве действия
постановлений сего уложения») включала нормы о
действии уголовного закона в пространстве. «Из
всех разделов Уложения первый – юридически
наиболее совершенный и современный для той
эпохи (многие его положения характерны для
буржуазного уголовного права). Исключение
составляла система наказаний, типичная для
феодального права, - откровенно сословная, прямо
закрепляющая правовое неравенство».
Даже по прошествии полутора столетий, с
позиций сегодняшнего дня, видно, что нормы и
институты общей части уголовного кодекса, и
особенно учение о преступлении, разработаны на
весьма высоком уровне. Некоторые же положения
по своей сущности являлись более либеральными и
прогрессивными по сравнению даже с действующим
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телесных, лица, окончившие курс некоторых
учебных заведений, нижние чины со знаками
отличий, станционные смотрители и ливрейные
лакеи двора императора (на время состояния на
службе).
Уложение устанавливало и другие льготы для
высших сословий. Так, ст. 60 давала возможность
замены для дворян и чиновников кратковременного
ареста в тюрьме домашним арестом или арестом в
помещении ведомства, где они служат.
Закон (ст. 61) определял дополнительные
наказания, особенные наказания за преступления и
проступки по службе (ст. 67 и сл.) и возможность
замены одних наказаний другими (ст. ст. 72—95).
Исследователи отмечали чрезвычайную сложность
системы наказаний, недостаточную определенность
санкций, возможность замены одних наказаний
другими, наличие во многих статьях особенной
части отсылок к другим статьям для определения
меры наказания. Наказания распределялись по
разрядам, каждый разряд делился на несколько
родов и каждый род — на несколько степеней (с
высшей и низшей мерой).
К уголовным наказаниям относились:
лишение всех прав состояния и смертная казнь,
лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу,
лишение всех прав состояния и ссылка на поселение
в Сибирь, лишение всех прав состояния и ссылка на
поселение на Кавказ.
Лишение всех прав состояния означало
гражданскую смерть: лишение прав, преимуществ,
собственности, прекращение супружеских и
родительских прав.
Особенно суровыми были наказания за
государственные преступления: злоумышление
против «священной особы государя императора»,
бунт против верховной власти и государственная
измена (ст. 263-282). Основными мерами наказания
за эти преступления были смертная казнь,
бессрочная или срочная (от 4 до 12 лет) каторга.
Ряд статей, предусматривавших наказание
крепостных за выступления «против своих господ»
(ст. 1907-1911), приравнивались к статьям «О
сопротивлении распоряжениям правительства и
неповиновении установленным от него властям» (ст.
183 –290); карательные меры включали телесные
наказания, клеймение, ссылку на каторгу сроком до
15-20 лет, ссылку на жилье (самой мягкой мерой
было заключение в смирительный дом).Для
помещиков,
«не
желающих
употреблять
предоставленных им по закону домашних
исправительных мер» в случае «упорного
неповиновения» крепостных, «хотя и без явного
восстания», государство охотно предоставляло свои
карательные органы, где по просьбе помещика
крепостного могли наказать розгами от 20 до 50
ударов (ст. 1908); розгами до 50 ударов
наказывались также крестьяне, подавшие жалобу на
своего помещика (ст. 1909).
К исправительным наказаниям относились:
лишение всех особенных прав и преимуществ и
ссылка в Сибирь, отдача в исправительные
арестантские отделения, ссылка в другие губернии,

законодательством.
Система наказаний по Уложению 1845 года
была сложной и громоздкой. Она представляла
собой, так называемую лестницу наказаний, в
которой все наказания подразделялись на рода,
виды и степени по сравнительной их тяжести и
располагались
в
последовательном
порядке
ступеней.
Было установлено 12 родов наказаний,
разделенных на 38 степеней, которые образовывали
убывающую прогрессию, начиная от смертной
казни и кончая внушением. При этом отдельно
предусматривались наказания для лиц, изъятых от
тяжелых наказаний, и для лиц, не изъятых от этих
наказаний.
Наказания подразделялись на главные,
дополнительные, заменяющие. Главные составляли
11 родов наказания, дополнительные следовали за
главными (поражение в правах, покаяние,
конфискация, учреждение опеки, отдача под надзор
полиции, запрещение промысла), заменяющие
могли заменить главные, Все эти наказания
считались общими.
Их
дополняли
особенные
наказания
(исключение со службы, отстранение от должности,
понижение по службе, выговор, вычет из
жалования, замечание) и исключительные наказания
(лишение христианского погребения, частичное
лишение права наследования).
Главные же в свою очередь могли быть
уголовными или исправительными. Н.С. Таганцев
писал в конце XIX века: «Ожидания составителей
Уложения не оправдались. Лестница, созданная
ими, оказалась тяжела и непригодна. Жизнь почти
вслед за введением Уложения так расшатала ее,
выстроила из нее так много ступеней, что в ее
позднейшей обрисовке ... она сохранила мало
сходства с первоначальной».
Уложение сохранило телесные наказания
(были отменены лишь кнут и рвание ноздрей).
Лестница наказаний имела совершенно четкий
сословный характер, типичный для феодального
права: лица, не изъятые от наказаний телесных,
подвергались наказанию плетьми, клеймению,
наказанию розгами.
По Своду законов от телесных наказаний
освобождались дворяне (включая личных и
иностранных), духовенство, жены и вдовы
священнослужителей, духовные лица других
христианских вероисповеданий, высшие чины
исламского духовенства, почетные граждане, купцы
первой и второй гильдий, их жены и дети, некоторые разряды сельских должностных лиц. В 1835
году были освобождены от телесных наказаний дети
священнослужителей, в 1842 году — учащиеся
технологического института; некоторые лица,
окончившие с успехом курс наук реальных классов
при гимназиях и уездных училищ, и некоторые
другие
лица,
получившие
образование.
В
приложении к Уложению 1845 года Дополнительно
к вышеуказанным причислялись литераторы, их
жены и вдовы, вдовы потомственных дворян,
вышедшие замуж за лиц, не изъятых от наказаний
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Университетская Наука №1 2016 г
заключение в тюрьме, в крепости, арест, выговор в
присутствии суда, замечания и внушения,
сделанные судом или должностным лицом,
денежные взыскания.
Лишение
всех
особенных
п р ав
и
преимуществ заключалось в лишении почетных
титулов, дворянства, чинов, знаков отличия, права
поступать на службу, записываться в гильдии, быть
свидетелем и опекуном. Применялось также
частичное лишение некоторых прав и преимуществ.
Интересно
отметить,
однако,
одно
обстоятельство. Глава «О наказаниях» содержала
самостоятельное
отделение
(подраздел)
«О
вознаграждении за убытки, вред и обиды», в
котором устанавливалось, что «виновные в
преступлении, причинившем кому-либо убытки,
вред или обиду, сверх наказания, к коему
принуждаются, обязаны вознаградить за сей вред,
убыток или обиду из собственного имущества по
точному о сем постановлению суда» (ст. 62). В
случае если преступление было совершено
несколькими лицами и главные виновные были не в
состоянии
возместить
причиненный
ущерб,
определенная судом сумма возмещения ущерба
обращалась к взысканию с других участвовавших в
преступлении лиц. Если же и эти лица оказывались
несостоятельными, взыскание названной суммы
производилось с недоносителей. В случае смерти
главных виновных и участниковпреступления
взыскание вознаграждения за причиненный ущерб
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распространялось на их наследников, но «только из
того имения, которое им досталось от виновных».
«Виновные, не имеющие никаких средств к
вознаграждению за причиненный ими вред, убыток
или обиду, могут, если они не подвергаются
наказанию уголовному, быть, по требованию
обиженной стороны, заключены в тюрьму, на
основании общих правил о несостоятельных
должниках» (ст. 65). Кроме того, если основное
наказание представляло собой штраф, и виновный
оказывался «несостоятельным к полной того и
другого уплате», то преимущество в выплате
денежной суммы отдавалось возмещению ущерба,
причиненного потерпевшему, а «судебное денежное
взыскание налагалось лишь на оставшееся за сим
имущество» (ст. 63-66). Таким образом, интересы
потерпевшего
отнюдь
не
игнорировались
законодательством той эпохи.
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АННОТАЦИЯ

Виктимология — это учение о жертвах преступления, область знания на стыке педагогики, психологии,
социологии, криминологии и этнографии, изучающая различные категории людей - жертв неблагоприятных
условий социализации. Термин «виктимность» заимствован из криминологии, спец. раздел которой юридическая виктимология имеет своим предметом изучение жертв преступлений.Преступность в России
растет и становится все более опасной, множество людей становится жертвами преступников. Очевидно, что
всестороннее изучение жертв необходимо, поскольку немало потерпевших оказывается в этой роли в силу
опасного для них, но вынужденного поведения.
Ключевые слова:виктимология, классификация, жертва преступления, потерпевшие
ABSTRACT

Victimology is the study of victims of crime, area of knowledge at the intersection of pedagogy, psychology, sociology,
criminology and Ethnography that studies the different categories of people - victims of unfavorable conditions of
socialization. The term "victimization" is borrowed from criminology, special. section which is a legal victimology has
as its subject the study of victims of crime. Crime in Russia is growing and becoming more dangerous, many people
become victims of criminals. It is obvious that a comprehensive study of the victims is necessary because many of the
victims turns out to be in this role because is dangerous for them, but involuntary behavior.
Keywords:victimology, classification, crime victim, victims
возможными
жертвами
этих
видов
преступлений[5.c. 55].
Некоторыми отечественными и зарубежными
авторами, занимающимися виктимологической
тематикой, были предприняты попытки на основе
выработанных
ими
общих
положений
классификации провести группировку отдельных
категорий жертв преступлений [4].
В частности, вопросы классификации
потерпевших от преступлений, в работах Л. Франка
и Д. Ривмана. Первый из названных авторов,
высказываясь
по
концептуальным
вопросам
классификации
жертв,
предлагает
свои
«интегрированные»
основания
группировки
пострадавших от преступлений. Второй автор
практически осуществил группировку жертв по
признакам их типичного поведения.
Л. Франк в предлагаемую схему оснований
классификации
жертв
преступлений
на
виктимологическом
уровне
включает
ряд
укрупненных
признаков
группировки
пострадавших. Вот вкратце рекомендуемая им схема
систематизации жертв преступления:
1.
Классификация
потерпевших
в
зависимости
от
признаков
преступлений,
причинивших вред. В основу данной классификации
он предлагает в первую очередь положить
преступления,
объединенные
одним
общим
объектом – потерпевшие от преступлений в области
половых
отношений,
дорожно-транспортных
преступлений
и
т.п.
Далее,
исследование
потерпевших от отдельных видов преступлений:
умышленного убийства, мошенничества и др. Сюда
же автор предлагает относить группировку
потерпевших
по
некоторым
элементам
субъективной стороны преступления - потерпевшие
от неосторожных преступлений, от убийств,
совершенных на почве мести и др., а также

Задачи проблемного развития теоретических
и
практических
аспектов
всякой
научной
дисциплины, особенно на начальных этапах ее
развития, в качестве одного из первоочередных
выдвигают требование о том, чтобы объект
исследования данной научной отрасли был не
только всесторонне изучен, но и определенным
образом систематизирован. Достаточно полная,
научно обоснованная классификация главного
объекта виктимологических исследования, т.е.
жертв преступлений позволяет, с одной стороны,
более целенаправленно вести научные разработки в
этой отрасли знаний, а с другой стороны,
предметнее, с большими шансами на успех намечать
и
осуществлять
предупредительные,
профилактические мероприятия в отношении тех
граждан, личностные качества и поведение которых
делают их более предрасположенными нести в
определенных условиях моральный, физический
или имущественный ущерб.
Кроме
того,
такая
классификация,
основывающаяся на достаточно полном опытном,
эмпирическом материале, служит исходной базой
для более высокой ступени систематизации жертв
преступления – их типологии, что имеет
существенное
значение
для
теоретически
обоснованной
общей
и
индивидуальной
профилактики возможных жертв. Действительно, на
основе классификации виктимнозначимых факторов
субъективных и объективных характеристик
потерпевших
можно
«вычленить»
наиболее
типические черты жертв отдельных видов
преступлений. Знание же типических черт, скажем,
жертв убийства, изнасилования, мошенничества
позволит
государственным
органам
и
общественным организациям разрабатывать и
осуществлять более целенаправленные, конкретные
мероприятия профилактического характера с
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мстителей и лиц, психически больных, страдающих
расстройством нервной системы, с повышенной
агрессивной возбудимостью в отношении не
любого, а только определенного лица или лиц;
в) агрессивные провокаторы общего плана
(поведение которых агрессивно, но не связано с
нападением) делятся на хулиганов, негативных
мстителей, лиц, психически больных и страдающих
расстройством нервной системы;
г) избирательно агрессивные провокаторы –
это семейные деспоты, скандалисты, лица,
психически больные и страдающие расстройством
нервной системы с избирательной агрессивной
реакцией.
2. Активные потерпевшие (это лица,
обратившиеся с просьбой о причинении им вреда
или сами себе причиняющие вред). Данную группу
автор
подразделяет
на
сознательных
подстрекателей, неосторожных подстрекателей,
сознательных самопричинителей ущерба.
3. Инициативные потерпевшие. Их поведение
имеет положительный характер, но приводит к
причинению им вреда.
4. Пассивные потерпевшие - лица, не
оказывающие сопротивления, противодействия
преступнику по различным причинам.
Некритичные потерпевшие. Это те, кто
демонстрирует
неосмотрительность,
неумение
оценить жизненные ситуации.
К последней группе своей классификации Д.
Ривман
относит
нейтральных
потерпевших,
поведение которых во всех отношениях безупречно
[2. c. 154].
Представляется, что подобный разнобой в
основаниях и объеме систематизации жертв
преступления объясняется не только тем, что
исследователи виктимологической тематики ведут
поиск наиболее совершенных систем группировки
потерпевших даже в условиях, когда еще не
накоплено достаточного количества фактического
материала (что вполне закономерно на данном этапе
развития криминальной виктимологии и не может
вызвать возражений), но главным образом тем, что
до сих пор еще четко не определено целевое
назначение
той
или
иной
предлагаемой
классификации.
Поэтому, думается, что уже с первых шагов
развития
криминальной
виктимологии
как
самостоятельной научной дисциплины следует
искать такие основания систематизации жертв,
которые, способствуя более глубокому раскрытию
теории проблемы, одновременно помогали бы
лучшему
использованию
обработанного
фактического
материала
в
профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью. Если
исходить из того, что криминальная виктимология –
это такая научная дисциплина, которая изучает
количественные
и
качественные
биопсихосоциальные
характеристики
жертв
преступления, закономерности их взаимоотношений
с преступниками в целях более активной борьбы с
правонарушениями, то следует признать, что

классификация по другим признакам состава
преступления.
2.
Классификация
потерпевших
в
зависимости от их отношений к преступнику. В
основу такой группировки жертв Л. Франк
предлагает положить различные социальные связи
(родственные, соседские, служебные) и отношения
(приятельские, любовные, враждебные, просто
знакомство).
3.
Классификация
потерпевших
по
демографическим
признакам
профессии,
специальности, должности, роду занятий, возрасту,
национальности и др.
4. Классификация потерпевших по их
нравственно - психологическим особенностям:
доверчивость,
агрессивность,
половая
распущенность, жадность и пр.
5. Классификация потерпевших по признакам
различного рода «атипичности» жертвы – мнимые
потерпевшие (симулянты), жертвы самоубийства,
добровольные потерпевшие и др.
Л. Франк в качестве возможных оснований
квалификации жертв предлагает также группировку
их по виду и кратности причинения вреда, в
зависимости от тяжести преступления и ряд других
оснований. Наряду с этим он считает необходимым
разработать
особую
классификацию
для
потерпевших от преступления применительно к
юридическим лицам, другим формальным и
неформальным социальным группам и коллективам
[1. c. 93].
Д. Ривман в зависимости от признаков
типичного
поведения
выделяет
следующие
классификационные группы жертв:
1. Агрессивные потерпевшие, поведение
которых связано с нападением на причинителя
вреда или других лиц, или с иными действиями того
же
плана
–
оскорблением,
клеветой,
издевательством и т.д. В свою очередь агрессивных
потерпевших в зависимости от стойкости и объема
их отношения к другим лицам и поведения автор
подразделяет на агрессивных общего плана и
избирательно агрессивных, а по содержанию
поведения - на агрессивных насильников и
агрессивных провокаторов:
а) агрессивные насильники общего плана
подразделяются Д. Ривманом на:
- корыстных, поведение которых связано с
нападением с целью завладения имуществом;
- сексуальных, поведение которых связано с
нападением с целью совершения половых
преступлений;
- хулиганов;
- негативных мстителей, поведение которых
связано с нападением в ответ на негативное
поведение других лиц;
- лиц, психически больных и страдающих
расстройством нервной системы, с повышенной
агрессивной возбудимостью;
б) избирательно агрессивные насильники
подразделяются автором на: корыстях, сексуальных,
семейных деспотов, скандалистов, негативных
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По характеру причиненного потерпевшему

наиболее общими, укрупненными первичными
основаниями
классификациями
пострадавших
должны выступать социальные, психологические и
биофизические характеристики жертв, а также
особенности их взаимоотношений с причинителями
вреда [3. c. 98]. В свою очередь каждое из
укрупненных оснований делится на составные
группы, которые могут подразделяться на более
мелкие подгруппы.
Наиболее
важным
основанием
классификации
выступают
социальные
характеристики жертв. Однако нельзя отрицать
важности изучения, описания и классификации
потерпевших на психологическом и биофизическом
уровнях. Практике известны случаи, когда из-за
пренебрежения
психической
структурой,
личностными качествами «жертвы» совершались
грубые судебные ошибки. Показательно в этом
отношении нашумевшее в свое время дело
лейтенанта де ла Ронсьера. Дочь начальника
Ронсьера
мадемуазель
Морелль
обвинила
лейтенанта в попытке изнасиловать ее. Обвинение
последовало после того, как Морелль была найдена
в полночь в своей постели связанной и с кляпом во
рту. И хотя Ронсьер категорически отрицал свою
вину, доказывал, что в эту ночь он и близко не
подходил к дому «пострадавшей», суд признал его
виновным в попытке изнасилования и приговорил к
десяти годам тюремного заключения. Лишь через
семь лет он был реабилитирован, награжден
орденом и получил важный пост по службе.
Оказалось, что его «жертва» была истеричкой и еще
в детстве часто мистифицировала своих родителей,
а в более зрелом возрасте ввела в заблуждение даже
несколько судебных инстанций.
Так что мнимая жертва, жертва-симулянт,
воображаемая жертва и некоторые другие виды
потерпевших
с
отклонениями
в
психике
заслуживают должного внимания виктимологов, а
подчас и психиатров. На биофизическом уровне
теоретический
и
практический
интерес
представляют группировки жертв по таким
признакам как пол, возраст, физическое состояние
потерпевшего.
С учетом высказанных выше общих значений
можно
предложить
(в
обобщенном
виде)
следующую классификацию жертв преступлений.
По содержанию субъективной стороны
преступления:
а) жертвы умышленной преступности;
б) жертвы неосторожной преступности.
2.
По
направленности
преступного
посягательства:
а) жертвы преступлений однородового
объекта
(преступления
против
личности,
преступления против общественной безопасности и
общественного порядка, преступления против
государственной власти и др.);
б) жертвы определенных видов преступлений
(убийств,
телесных
повреждений,
краж,
мошенничества и т.д.).

вреда:
а) жертвы, понесшие физический вред;
б) жертвы, понесшие материальный ущерб;
в) жертвы, которым преступлением причинен
моральный вред.
4. По виду взаимоотношений потерпевшего с
преступником:
а) случайные жертвы;
б) не определенные заранее жертвы;
в) предопределенные жертвы.
5. По роли жертвы в генезисе преступления:
а) жертвы нейтральные;
б) жертвы - соучастники;
в) жертвы-провокаторы.
По иным социальным характеристикам:
а)
положение
жертвы
в
системе
общественных
отношений
(род
занятий,
специальность, профессия, общественный статут
жертвы).
б) социальные связи с преступником
(родственные, служебные и др.);
в)социальные отношения с причинителем
вреда (деловые, товарищеские, враждебные и проч.).
7. По психологическим критериям состояния
потерпевшего:
а) жертвы с выраженными нравственнопсихологическими особенностями (люди алчные,
агрессивные,
нравственно
распущенные,
сластолюбцы и др.);
б) жертвы с отклонением в психике
(депрессивные личности, ипохондрики, алкоголики,
с половыми отклонениями и проч.);
в)
жертвы
симулянты,
мнимые
потерпевшие.
8.
Из
биофизических
характеристик
потерпевших научный и практический интерес
представляют:
а) пол жертвы;
б) возраст потерпевшего;
в) национальность;
г)
физическое
состояние
жертвы
в
предпреступной ситуации и в момент совершения
преступления (опасное для жизни, болезненное,
беспомощное и т.д.).
Предложенная
систематизация
жертв,
естественно,
не
является
безусловной
и
исчерпывающей. Отдельные ее показатели можно
уточнять, дополнять, «дробить». Однако в целом, на
наш взгляд, она позволяет довольно полно выявить
количественные и качественные характеристики
потерпевших от преступления. Что необходимо
прежде всего для более глубокого уяснения, кто
чаще других становится жертвами убийц,
грабителей, воров, насильников, мошенников, иных
преступников, чтобы на этой основе наметить более
действенные меры борьбы с преступностью,
предметней и целенаправленней осуществлять
общую
и
индивидуальную
профилактику
возможных жертв.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию применения мер уголовной ответственности за коррупционные
преступления. Совершенствование законодательства по противодействию коррупции в России требуют
оценки и осмысления с точки зрения системы уголовных наказаний.
Ключевые слова: коррупция; преступление; законодательство; Уголовный Кодекс РФ.
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ABSTRACT

The article is devoted to the application of measures of criminal responsibility for corruption
crimes. Improvement of legislation on combating corruption in Russia require evaluation and
comprehension in terms of the system of criminal punishment.
Keywords: corruption; crime; law; Criminal Code of the Russian
Federation.
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Среди целого ряда
острейших
проблем,
тормозящих
развитие
современной
России,
сдерживающих
модернизацию
экономики и общества,
особо
выделяется
проблема коррупции.
Согласно статьи 1
Федерального
закона
273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии
коррупции»: «Коррупция: а) это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование
физическим
лицом
своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
ᅟ

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды, указанному лицу, другими
физическими
лицами
или
в
интересах
юридического лица» [4].
Из словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой:
«Коррупция –
это
моральное разложение
должностных лиц и политиков, выражающееся в
незаконном обогащении, взяточничестве, хищении
и срастании с мафиозными структурами» [5, c.
298].
Коррупция проявляет себя во всех странах
мира, в том числе развитых. Однако в современной
России коррупция в силу своего характера и
масштабов – это не просто какое-то отдельное
локальное явление в области экономики, политики,
морали и государственного и муниципального
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управления. Это система отношений, которая
пронизывает все сферы общества, его институты и
ведет
к
многочисленным
негативным
последствиям,
деформирует
экономические
отношения, ломает политическую систему, элиту
превращает в свою противоположность – в
антиэлиту,
отторгает
духовно-нравственные
ценности.
В ходе двадцатилетней трансформации
российского общества коррупция приобрела
масштабный характер, стала нормой жизни
граждан, и не только чиновников. Коррупция
дискредитирует право, как основной инструмент
регулирования жизни государства и общества,
угрожает
общественной
и
национальной
безопасности,
разрушает
демократические
институты государства и общества. Она
отрицательно влияет на имидж страны в мировом
сообществе, ставит барьер на пути притока в
страну необходимых инвестиций. Высокая степень
коррумпированности была обозначена как одно из
препятствий вступления России в ВТО.
Коррупция в нашей стране поглощает
значительную часть секторов государственной и
частной экономики, делает их не прозрачными,
уводя из налоговой базы средства, так
необходимые для модернизации экономики и
повышения качества жизни россиян. Через
коррупционные отношения крупный бизнес
реализует не только экономические, но и
политические цели и задачи, воздействует на
гражданские институты, влияет на политические
партии и движения.
Коррупция, вторгаясь в средний и мелкий
бизнес, не дает ему полнокровно развиваться.
Председатель Конституционного суда РФ В.
Зорькин с тревогой пишет о том, что наша страна
сползает в «криминальную и коррупционную
пропасть» [6, с. 7].
К проблеме коррупции приковано внимание
политических партий. На выборах все они в числе
приоритетных мер называют борьбу с коррупцией.
К коррупционерам очень решительно настроено
общественное
мнение.
Российское
законодательство
в
области
борьбы
с
коррупцией непрерывно развивается. Оценивая
современное
состояние
уголовного
законодательства
России
в
ракурсе
противодействия коррупционной преступности,
следует
констатировать:
его
отдельные
положения не вполне совершенны, что вряд ли
способствуют эффективности противодействия
преступлениям коррупционной направленности.
Например, выбор курса на либеризацию
уголовной ответственности за коррупционные
преступления,
не
совсем
отвечает
действительности, что подтверждаются данными
судебной практики СКФО [7].
В 2014 г. сотрудниками ГУ МВД России по
СКФО выявлено 734 преступления различной
направленности. В рамках мероприятий по
декриминализации экономики поставлено на учет
158 преступлений экономической направленности
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и 32 коррупционной направленности: по статье
290 Уголовного кодекса Российской Федерации
осуждено 10 человек, из них: 7 — к штрафу;
3 — условно. По статье 291 Уголовного
кодекса Российской Федерации осуждено 9
человек, из них: 1 — к лишению свободы; 1
— условно; 7 — к штрафу [7].
Проведенный анализ судебной практики
по уголовным делам позволяет сделать
следующие выводы, что, например, предмет
взятки определяется только в статье 290
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 290 Уголовного
кодекса Российской Федерации предметом
взятки являются деньги, ценные бумаги, иное
имущество, услуги имущественного характера и
имущественные права. Статья 290 УК РФ
дополнена примечаниями 1 и 2, в частности
примечанием 2, в котором дается определение
иностранного
должностного
лица
и
должностного лица публичной международной
организации. Вступившие в силу нововведения
характеризуются бессистемностью, затрудняющей
процесс толкования рассматриваемой правовой
нормы
и
квалификации
взяточничества,
выводящей норму за пределы статьи в
примечания.
Таким
образом,
добиться
минимизации
проявлений
коррупции
в
современном
обществе
можно
только
посредством
назначения
законного
и
обоснованного наказания, применяя меры
наказания достаточные для данных видов
коррупционных преступлений, в том числе
должны быть введены меры по конфискации
доходов
от
коррупции
за
все
виды
коррупционных преступлений, поскольку в
действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации
конфискация
имущества
предусмотрена
только
за
совершение
преступлений, предусмотренных статьей 290
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Институт конфискации доходов от коррупции и
институт
конфискации
имущества
коррупционера должны стать эффективными
средствами противодействия коррупции. В
частности, введение конфискации как вида
уголовно-правового наказания будет отвечать
международно-правовым обязательствам России.
Наиболее
распространенная
мера
уголовного
наказания
за
коррупционные
преступления — штраф — не отвечает
основным требованиям применения «кары».
Штраф не соотносится как с размером,
например, взятки, так и с нанесенным
размером ущерба государству и обществу, а
также обременительным порядком исполнения
штрафа в виде уголовного наказания.
Предлагаем внести в Общую часть УК
РФ
статью
34.1
«Ответственность
за
коррупционные преступления» в следующей
редакции:
1. Ответственность за коррупционные
преступления
определяется
характером
и
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Университетская Наука №1 2016 г
степенью фактического участия в совершении
преступления злоупотребления властью с целью
получения личной выгоды либо в пользу
третьих лиц.
Лицо,
являющееся
субъектом
2.
преступления, специально указанного в статьях
159 чч. 3,4; 160 чч. 3,4; 170, 174, 174.1, 178,
183 чч. 3,4; 188 чч. 3,4; 201, 202, 204, 210 ч.
3; 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 292, 294
Особенной
части
настоящего
кодекса,
участвовавшее в совершении преступления
предусмотренного
этими
статьями,
несет
уголовную ответственность за коррупционное
преступление.
3. В случае недоведения исполнителем
коррупционного преступления до конца по не
зависящим от него обстоятельствам остальные
соучастники несут уголовную ответственность
за
приготовление
к
преступлению
или
покушение на преступление. За приготовление
к
преступлению
несет
уголовную
ответственность также лицо, которому по не
зависящим от него обстоятельствам не удалось
склонить
других
лиц
к
совершению
преступления.
Следует также рассмотреть особый
порядок
назначения
наказания
за
коррупционные преступления, дополнив Общую
часть УК РФ статьей 70.1 «Назначение
наказания за коррупционное преступление»
следующего содержания:
1.
При
назначении
наказания
по
коррупционному преступлению срок назначается
отдельно.
2.
При
назначении
наказания
по
коррупционным преступлениям максимальный
срок или размер наказания не применяется.
3.
Назначение
наказания
по
коррупционным преступлениям по совокупности
приговоров (ст.ст. 70,71 УК РФ) не
применяется.
Тем самым, можно сделать вывод о
необходимости
пересмотра
некоторых
положений
действующего
уголовного
законодательства в части уголовно-правового
регулирования ответственности коррупционных
преступлений.
общество
нуждается
в
Российское
выработке комплекса согласованных мер в
сфере
уголовной
политики
с
учетом
международных принципов и стандартов.
Формула
организации
антикоррупционных
усилий
заключается
в
прозрачности
государственного управления, формировании
справедливой
судебной
системы,
совершенствовании законодательства, восприятии
международного опыта.
Дискуссионной
является
новелла
о
назначении в настоящее время кратного
штрафа как основного наказания за все без
исключения
виды
взяточничества.
Такое
положение
в
законе
свидетельствует
о
нивелировке степени общественной опасности
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этих преступлений вне зависимости от наличия
квалифицирующих
признаков.
Помимо
основных
наказаний
для
коррупционеров
(штраф, лишение свободы условно и т. д.)
необходимо
применять
лишение
права
заниматься определенной деятельностью сроком
до 20 лет.
Россия должна выполнить рекомендации
Группы государств против коррупции (ГРЕКО),
а именно ввести конфискацию доходов от
коррупции за все виды коррупционных
преступлений,
поскольку
в
действующем
Уголовном кодексе Российской Федерации
конфискация имущества предусмотрена только
за совершение преступлений, предусмотренных
статьей 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Чтобы
сделать
институт
конфискации
эффективным
средством
противодействия
взяточничеству,
его
необходимо вернуть в Уголовный кодекс
Российской Федерации в качестве меры
наказания. Не включая конфискацию в виды
наказания,
Россия
нарушает
ряд
ратифицированных
конвенций:
Конвенцию
против
транснациональной
организованной
преступности [2], Конвенцию Совета Европы
об
отмывании,
выявлении,
изъятии
и
конфискации
доходов
от
преступной
деятельности [3] и другие.
К сожалению, приходится констатировать,
что
в
настоящее
время
уголовное
преследование за коррупционные преступления
недостаточно эффективно.
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1.Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции (Принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003
Резолюцией
58/4
на
51-ом
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Проф. [Электронный ресурс] — Режим
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(Дата обращения 15.01.16).
2.Конвенция
против
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РФ. — 2003. — № 3. — Ст. 203.
4.О противодействии коррупции: федеральный
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5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка: 80 000 слов фразеологических
выражений / Рос. акад. наук. Ин-т рус. языка им.
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В
НАСТОЯЩЕМ ЖУРНАЛЕ

1.

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
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