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Аннотация. В статье приведена общая информация о поддержании микроклимата в
жилых и общественных зданиях, основных требованиях и правилах для обеспечения
микроклиматического эффекта на предприятиях винодельческой промышленности.
Ключевые слова: Микроклиматический эффект, винный погреб, углубление,
кондиционирование
Поддержание оптимального микроклимата в здании – одна из самых сложных и
важных задач, которую необходимо решить для поддержания комфортной
жизнедеятельности человека в производственных и общественных зданиях.
Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее
непосредственное воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры
воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
Параметры микроклимата:
1. химический состав воздуха;
2. насыщенность воздуха механическими частицами (пылью);
3. наличие источников излучения;
4. освещенность в помещении;
5. уровень шума;
6. биологические и химические загрязнения воздуха.
Микроклимат помещений зданий характеризуется состоянием внутренней среды
помещения, которая должна удовлетворять физиологическим и психологическим
потребностям человека и обеспечивать стандартные минимальные качества жизни. Жилище
человека должно быть экологически чистым, защищать людей от вредных воздействий шума
и химических веществ, возникающих в помещениях вследствие применения некачественных
материалов.
«Оптимальные параметры микроклимата — сочетание значений показателей
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека
обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении
механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 процентов людей,
находящихся в помещении». [1 с. 41].
Допустимые параметры микроклимата — сочетания значений показателей
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут
вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение
работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции не вызывают
повреждений или ухудшения состояния здоровья.
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Микроклимат в жилых и общественных зданиях:
Требования к микроклимату помещений регламентируются ГОСТ 30494 "Здания
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" устанавливает параметры
микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и
бытовых зданий. Стандарт устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым
показателям микроклимата и методы контроля. Стандарт не распространяется на показатели
микроклимата рабочей зоны производственных помещений.
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и
помещениям" устанавливает санитарные требования, которые следует соблюдать при
проектировании, реконструкции, строительстве, а также содержании эксплуатируемых
жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания, за
исключением гостиниц, общежитий, специализированных домов для инвалидов, детских
приютов, вахтовых поселков.
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях" устанавливает обязательные санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях,
которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве
и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.
Обеспечение микроклиматического эффекта на предприятии винодельческой
промышленности:
Создание винного погреба трудоемкий и сложный процесс. При возведении винного
хранилища следует учитывать многие важные факторы и придерживаться правил, малейшее
отступление от которых повлечет за собой возникновение совершенно нежелательных
последствий и проблем.

Рисунок 1. Винный погреб винодельни Bilbainas, Испания
Требования и правила:
1. В помещении, где будут храниться винные бутылки, должна поддерживаться
одинаковая положительная температура от десяти до четырнадцати градусов. Если в винном
погребе будет сильный перепад температур, то продукт потеряет свой непередаваемый
аромат. «Рекомендуется углублять винохранилище под землю на глубину не менее трех
метров, это поможет поддерживать необходимый микроклимат для правильного хранения
вина. Изначальные затраты на строительные работы впоследствии окупаются т.к. затраты на
поддержание микроклимата с помощью специального оборудования минимизируются».
[2 с. 7].
2. Повышенная влажность в винном хранилище также недопустима, из-за нее бутылки
и пробки могут покрыться плесенью.
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3. Освещение в винном хранилище должно быть лишь искусственное. При попадании
на вино прямых солнечных лучей его качество может пострадать.
4. Если рядом с территорией, на которой задумывается винный погреб, проходит
железнодорожный или автомобильный путь, то строительство винного хранилища можно
даже не начинать. Вибрация, создаваемая проезжающим мимо транспортом, губительна для
вина.
5. При создании винного хранилища следует использовать материалы, имеющие
термоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
6. Дверь следует подбирать с особой тщательностью. Она должна обеспечивать
максимальную герметичность помещения.
7. Вход в винное хранилище должен быть небольшим, лишние запахи и ненужная
высокая или низкая температура должны как можно меньше проникать снаружи в
помещение даже на небольшое время.
8. Полы в винном погребе могут создаваться из любого строительного материала, на
выбор материала влияют лишь пожелания и финансовые возможности заказчика. Важно не
покрывать пол в винохранилище коврами или шкурами животных, чтобы избежать
образование грибка и плесени.
9. Бутылки, содержащие вино, должны находиться в лежачем положении. Пробка,
вставленная в бутылку, должна омываться жидкостью. Стеллажи, поддерживающие полки,
могут создаваться как из деревянного материала, так и из каменного.
10. После опустошения винного погреба и перед закладкой новой партии вина следует
проветрить и окурить помещение можжевельниковыми палочками. Подобная процедура
прекрасно восстанавливает микроклимат.
Создание винного погреба:
«Глубина залегания фундамента должна составлять не менее трех метров. Дно ямы
надо хорошо утрамбовать и засыпать песком, сформировав примерно двадцать сантиметров
подушки. Вокруг ямы делается обязательный дренаж. Стены погреба лучше всего обшить
деревянным материалом, а сверху покрыть асбестом. После бетонируется пол и создается
опалубка для заливания стен винного хранилища. Финишная отделка пропитывается
антисептиком, причем следует это сделать качественно, так как пространство погреба
должно быть максимально защищенным от плесени». [3 с. 86].
После указанных выше работ, как правило, устанавливаются приборы,
контролирующие климат помещения. Проводится электрическая проводка, устанавливается
аппаратура в выбранном заранее углу помещения.
Для финишной отделки следует использовать природные, естественные материалы.
Подойдет дерево, кирпич, керамика или камень. Главное, чтобы шпаклевка, мастика или
клей, используемые при финишной отделке, не источали сильного запаха. Необходимо
помнить о том, что ненужные резкие запахи убивают винный аромат.
Стеллажи для винного погреба:
Полки для винного погреба, как правило, изготавливаются из древесины, металла или
камня. Стеллажи располагаются секциями, либо во все стены подвального помещения. Их
высота может достигать двух метров, а глубина зависит от размеров бутылок, в которых
будет храниться вино. Длина секций должна быть около семидесяти сантиметров, большая
длина может привести к нежелательным прогибам.
Довольно популярным материалом при создании стеллажей является дерево. Несущие
полки обвязываются поперечинами и ставятся на заранее подготовленные места.
Соединяются они несколькими гвоздями, по одному в отдельный штык. Полки
распиливаются на равную длину и монтируются на свои места при помощи гвоздей. Для
большей долговечности деревянную конструкцию можно облить водой. Гвозди при этом
становятся ржавыми и более прочно сидят в древесине. После проведения указанных выше
работ следует обработать дерево составом, предохраняющим его от плесени. Но не стоит
забывать при выборе такой пропитки о том, что она не должна иметь запаха. Деревянные
7
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стеллажи можно для лучшей устойчивости укрепить бетоном. По всей длине доски
набивается несколько деревянных брусков, а между ними заливается бетонная смесь. При
этом полки можно армировать для улучшения эксплуатации. Устанавливать деревянные
конструкции следует на уже готовые стеллажи.
Стеллажи для винного хранилища, изготовленные из стальных уголков,
предпочтительнее деревянных в плане долговечности и меньшей подверженности гниению и
плесневению. Сперва делается заготовка для стойки и перекладины. Как и в случае с
деревянными, высота стеллажей из стальных уголков не должна превышать двух метров.
Стойки размечаются под полки, после этого между ними на одинаковом уровне
привариваются балки. Затем на поперечные уголки монтируются доски или листы из
асбестоцемента. Вся конструкция прикрепляется к стене погреба и соединяется между собой
болтами или сваркой элементов крепления. В конце полученную конструкцию необходимо
покрыть лаком, который не распространяет сильный запах.
Конечно, идеальными для винного хранилища считаются стеллажи из кирпича и
железобетона. Они имеют необходимую прочность и выдерживают серьезный вес. Помимо
этого, такие конструкции долговечны и придают винному погребу соответствующий
антураж.
Возведение
кирпичных
стеллажей
следует
начать
с
создания
армированного фундамента, имеющего ячейки. Изготавливаются полки из мелкозернистого
бетона толщиной до пяти сантиметров. На верхнюю часть полок накладывается
армировочная сетка. После создания полок их прикрепляют к стойкам. При этом
используется опалубка, имеющая плиточную форму. Устанавливать полки следует на
пластины из стали, вмонтированные в стену из кирпича. Пластины укрепляются при помощи
цементного раствора.
Кондиционеры для винных погребов:
Без правильно оборудованной вентиляции трудно получить качественный продукт.
«Сейчас на рынке кондиционеров для винных погребов присутствует несколько ведущих
фирм из Франции, которые занимаются созданием аппаратов, предназначенных для
поддержания особого климата в хранилище для вина». [2, с. 9].
Установка подобного оборудования позволит поддерживать в помещении требуемый
температурный режим и подходящий микроклимат. Система инвертора сводит
температурный перепад к минимуму. Как правило, кондиционеры для винного погреба
состоят из двух блоков. Один выносится на улицу, второй монтируется в стене погреба или
на потолке. В блоке, находящемся снаружи, встроен компрессор. Он постоянно издает шум и
вибрации, поэтому его следует располагать вдали от винного хранилища. Существуют
приборы с уменьшенным уровнем шума и вибрации, но их стоимость значительно выше.
Поддержание оптимального микроклимата в здании – одна из сложнейших и
важнейших задач, решение которой необходимо для нормальной жизнедеятельности
человека как в общественных, так и в производственных зданиях.
Отклонение от норм может привести к развитию болезней у человека, к разрушению
здания. В производственных зданиях несоблюдение микроклиматических норм неизбежно
приводит к нарушению производственного процесса, что влечет за собой ухудшение
качества выпускаемого продукта, изменение его вкусовых свойств. Все это впоследствии
сказывается на спросе и влияет на экономическую составляющую.
Уже при проектировании нужно определить необходимый ряд мероприятий для
создания микроклиматического эффекта в производственных помещениях. При
рассмотрении винодельческих предприятий мы выяснили, что:
 стоит углублять производственную часть и винохранилища под землю как минимум
на три метра
 необходимо обеспечить надлежащий уровень шумоизоляции и защиты от вибраций
 обеспечить влагоизоляцию, чтобы предотвратить появление плесени
 предотвратить попадание солнечных лучшей на продукцию.
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В статье изложен опыт реновации промышленных территорий в Ростове-на-Дону на
примере проектов студентов Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Описано состояние
промышленности в городе на сегодняшний день. Изложены принципы реновации и
основные виды преобразования промышленных территорий. Даны примеры адаптации
промышленных объектов к потребностям современных городов. Разработаны предложения
по реновации, выполненные студентами Академии архитектуры и искусств Южного
федерального
университета.
Сделаны
выводы,
используемые
в
выпускных
квалификационных работах.
Проекты адаптации промышленных территорий основаны на разработке нового
генерального плана Ростова-на-Дону. В них были учтены вопросы экологии в
промышленных зонах в центре города на основе функционального перепрофилирования
производственных территорий под объекты жилищного строительства, обслуживания,
рекреации, создания экологически безопасных мест приложения труда.
Город Ростов-на-Дону имеет развитую промышленную структуру, к которой можно и
нужно применять принципы реновации промышленных территорий, так как город попросту
может утратить уникальные памятники промышленной архитектуры. Многие здания фабрик
и заводов, построенные в прошлые века, сегодня пребывают в крайне запущенном
состоянии, оставаясь при этом памятниками архитектуры.
Создание нового на территории и в зданиях исторических промышленных
предприятий, переосмысление архитектуры промышленных зданий, приведет к притоку
средств, инвесторов, сделает возможным воссоздание и поддержание промышленных
объектов на новом историческом этапе.
Реновация промышленных территорий позволит создать более комфортную городскую
среду, развить социальную инфраструктуру и удобные общественные пространства.
Исследования показали, что при реновации промышленных территорий в Ростове-на-Дону
на примере исторических промышленных объектов целесообразно использовать все виды
полной рефункционализации.
Научной новизной работы является выявление характерных для такого города как
Ростов-на-Дону принципов реновации промышленной территории.
Ключевые слова: реновация, промышленные территории, промышленные объекты,
реконструкция, Ростов-на-Дону.
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1. Социально-экономическое развитие современной России характеризуется
реализацией различного типа и вида реновационных проектов. Осуществление проектов
реновации промышленных зон играет важную роль не только для эффективного
использования заброшенных промышленных объектов и территорий, но и для успешного
развития социальной, культурной, бытовой, коммуникационной городской среды в целом.
Под термином реновация (от лат. renovatio – обновление, возобновление) понимается
адаптивное использование зданий, сооружений, комплексов при изменении их
функционального назначения. Реновация осуществляется посредством реконструкции
предприятий путем строительства новых учреждений, взамен ликвидируемых старых [1].
Проблема отслуживших свой срок и вышедших из эксплуатации промышленных
территорий сложилась и в Ростове-на-Дону. В нем расположены как градообразующие
предприятия, так и достаточно большое количество промышленных предприятий разного
класса, некоторые из которых устарели и пришли в упадок, в других была заменена функция.
Есть предприятия, в которых частично осталось производство и часть зданий используется, а
другая часть зданий не задействована и разрушается.
Промышленность города Ростова-на-Дону. Промышленность города Ростова-наДону представлена машиностроительными предприятиями, заводами по производству
строительных материалов и конструкций, предприятиями пищевой отрасли и др. Многие
фабрики и заводы сегодня прибывают в крайне запущенном состоянии. Некоторые из них
являются памятниками архитектуры. Широко известны такие здания как Парамоновские
склады, расположенные на ул. Береговой и ставшие любимым местом для купания
ростовчан. Часовой завод, расположенный на пр. Ворошиловском, и обувная фабрика на пр.
Буденновском в настоящее время получили новое функциональное назначение.
При разработке нового генерального плана Ростова-на-Дону были учтены вопросы
экологии в промышленных зонах в центре города на основе функционального
перепрофилирования производственных территорий под объекты жилищного строительства,
обслуживания, рекреации, создания экологически безопасных мест приложения труда.
Частично эти проблемы решились сами собой, когда многие предприятия обанкротились
(крупозавод, фабрика музыкальных инструментов, завод «Красный Дон» и др.). В план
реновации промышленных территорий входят: территория гражданского аэропорта Ростована-Дону, завода «Электроаппарат», испытательного аэродрома завода «Роствертол»,
территория первого грузового порта и прилегающих к нему производственных предприятий,
завода «Пролетарский молот», мясокомбината, территория военных городков, переданных в
муниципальную собственность, Кумженские пруды и другие территории [2].
Принципы адаптация промышленных территорий. С учетом всех обстоятельств
необходима адаптация промышленных территорий к современным условиям
функционирования города и требованиям рыночной экономики. Можно выделить
следующие используемые в данных обстоятельствах принципы в зависимости от степени
сохранения промышленной функции:
1. Промышленная функция сохраняется. В данном случае возможны два пути:
 мемориальный путь – полная, детальная реставрация, воссоздание, сохранение
первоначального облика здания (актуально для памятников промышленной архитектуры);
 совершенствование – привнесение новых технологий производства обслуживания в
существующее здание – реконструкция объекта.
2. Частичная рефункционализация. В этом случае актуальны следующие подходы:
 реконструкция и сохранение основных планировочных структур здания;
 музеефикация объекта – консервирование;
 включение новых объектов городского значения в историко-промышленные
территории.
3. Полная рефункционализация содержит три варианта реновации:
 рефункционализация существующих памятников индустриального наследия
согласно критериям социально-культурной востребованности и актуальности. Рефункцио11
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нализация предполагает перепрофилирование промышленных объектов под жилые здания,
административно-офисные
центры,
образовательные
учреждения,
культурноразвлекательные центры, гостиницы, предприятия торговли;
 экологическая реабилитация территории за счет рекультивация нарушенных
территории, создание новых зеленых массивов (парков, скверов, аллей);
 полный снос промышленного объекта и использование территорий в других целях
[3].
Примеры адаптации промышленных объектов к потребностям современных
городов. Ярким примером реновации промышленных зданий и территорий могут служить
газгольдеры в Вене. Газгольдеры были построены в период с 1896 по 1899 гг. Здания, как и
предполагалось, были построены для хранения газа, но со временем стали не востребованы,
технологическое оборудование было вывезено. Газгольдеры имеют довольно внушительные
размеры – 62 м диаметр внутреннего кольца и высота башен около 72 м. Однако хорошо
сохраненная кирпичная кладка и внутреннее пространство объемом 90 тыс. куб. м остались
нетронутыми. Позже здания были признаны памятниками архитектуры. В конце 1990-х гг.
было решено изменить функциональное назначение старых газгольдеров. Был проведен
конкурс, после которого четыре архитектурные мастерские взялись за преобразование
газгольдеров, насыщение их различными функциями. Над проектом работали следующие
известные архитектурные мастерские: Coop-Himmelbau, Manfred Wehdorn, Wilhelm
Holzbauer и Jean Nouvel. Мастерским было поручено и изменение промышленной зоны
(заброшенные пустыри), прилегающим к газгольдерам. После проведенной реновации
заброшенные скелеты газгольдеров превратились в фешенебельные квартиры, офисы,
магазины. Ведущими архитекторами отмечено, что это наиболее удачный пример по
реновации промышленных объектов и их территорий. Автор проекта, архитектор Прикс,
говорит: «…проект газгольдеров – это один из редких примеров городских центров,
создающих тесную связь между историческим ядром города и новой, развивающейся
застройкой» [4].
Один из удачных примеров реконструкции промышленного объекта, выполненного
российскими архитекторами, - музей воды на территории предприятия «Водоканал» в СанктПетербурге. Реконструкция здания водонапорной башни - это первый опыт возрождения
старых промышленных зданий, утративших свое былое назначение. Этот проект эксперимент по смешению стилей XIX и XXI вв. Основная задача состояла в
восстановлении, очищении от позднейших «наслоений» и приспособлении к новым
функциям внутренних пространств башни, сохранении целостности интерьеров - красивых
залов с арочными перекрытиями. Краснокирпичный восьмигранник водонапорной башни,
спроектированной архитекторами Мерце и Шуберским в 1860-1863 гг., связан с водой лишь
функционально: монолитный объем отрицает всякую текучесть. Архитекторам студии
«Интерколумниум», реконструирующим башню, удалось решить не только вопросы
содержательные - размещение в Башне музея «Мир воды», но и образные. Требования к
сохранению исторических интерьеров Башни обусловили вынос лифта и лестницы в
отдельную пристройку. Именно она стала основным акцентом реконструкции [5]. В ее
формах и материале можно прочесть образ воды. Вместе с башней была удачно
преобразована и территория вокруг музея: разбит сквер, устроен фонтан, поставлены
скульптуры.
Приведенные примеры характеризуют наиболее актуальные направления, методы и
способы адаптации промышленных объектов к потребностям современных городов,
обладающих многовековой историей. Перспективное развитие промышленной архитектуры
заключено в ее возможной и быстрой адаптации к развивающимся технологиям. Это может
быть достигнуто с помощью рефункционализация промышленных объектов, насыщения их
новыми функциями, а также с применением экологической реабилитации территорий.
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Предложение по реновации выполненные студентами Академии архитектуры и
искусств Южного федерального университета.
Представляет интерес примеры использования принципов реновации промышленных
предприятий в Ростове-на-Дону, которые предложены студентами Академии архитектуры и
искусств Южного федерального университета.
Предложения по реновации территории мукомольного завода в Ростове-на-Дону
выполнены на основе детального предпроектного анализа. Целью анализа является
определение
принципов
реновации,
необходимых
для
разработки
объемнопространственного и функционально-планировочного решения объекта на участке
мукомольного завода (автор Зубарева В., рук. Молчанова К.Э.).
В настоящее время территория всего завода заброшена, на ней не ведется никакой
деятельности. Функциональный анализ территории выявил промышленную застройку,
прилегающую с западной и восточной стороны, а также жилую застройку с северной
стороны. По 29-й линии расположены жилая застройка (преимущественно ветхие строения),
автотранспортный колледж, автошкола, продуктовые киоски. С восточной стороны участок
бывшего завода «Красный Аксай» застраивается многоэтажным жилым комплексом. Там
предполагается возвести жилые дома высотой от 15 до 24 этажей, площадь жилых
помещений составит 364 тыс. кв. м, нежилых - 12 тыс. кв.м.
С южной стороны территория мукомольного завода омывается Нахичеванской
протокой, которая обеспечивает проход судов, яхт, катеров и лодок. Речной порт является
замерзающим, открыт для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно,
имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации. В условиях льдообразования на акватории морского порта
осуществляется ледокольная проводка судов.
Анализ транспорта выявил отсутствие больших потоков. Прилегающая к территории
застройки 29-линия имеет небольшую ширину проезжей части дороги – для разъезда двух
автомобилей в разных направлениях. Железнодорожные пути с южной стороны
обеспечивают транзитный проезд к порту. Через Нахичеванскую протоку в створе 29-й
линии перекинут понтонный мост, который обеспечивает доступ на Зелёный остров.
Активность этого пути сезонная, т.к. понтонный мост перекрывают в холодное время года.
Пользователями этой дороги являются люди, проживающие в частном секторе и
отдыхающие на туристических базах Зелёного острова. Основные источники шума
прилегающей территории - железнодорожный путь и речные суда. Основные виды шумов различные виды сигналов, издаваемые как морским, так и железнодорожным транспортом.
Основными источниками загрязнения являются все виды транспортных средств,
действующие по близости заводы и речной порт.
Пешеходное движение по улицам, примыкающим к территории мукомольного завода,
не интенсивное. Пешеходами являются жители частного сектора, отдыхающие с Зелёного
острова и рабочие баз отдыха и яхт-клубов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в
перспективе будет продлена городская набережная и вследствие этого значительно
увеличатся потоки транспорта и пешеходов, вырастет доступность участка для горожан.
Окружающая застройка разновысотная: имеет высоту от одного до трех этажей, а также
здания от пяти до четырнадцати этажей промышленного назначения. Жилые кварталы с
северной стороны построены на прямоугольной сетке, промышленные территории с
западной и восточной стороны имеют криволинейные очертания.
Озеленение окружающих территорий представлено зелеными насаждениями участков
индивидуальных жилых домов и точечными посадками насаждений внутри жилых
кварталов, а также большим количеством насаждений Зеленого острова.
Вышеизложенные условия окружения обусловливают решение генерального плана
территории мукомольного завода в Ростове-на-Дону, основанное на изменении функции
данного объекта с учетом сохранения основного объема. В проекте предложен частичный
снос объектов на территории мукомольного завода, который позволит открыть панорамный
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вид на реку Дон. Для улучшения композиционного решения территории предложены
пристройки к основному зданию. В качестве объекта автор предложил запроектировать
комплекс, состоящий из торгово-развлекательных, досуговых и деловых учреждений, в
котором предусмотрел образование зон отдыха, парка, обильное озеленение участка, пляж
для ростовчан и гостей города. Как развитие городской набережной зоны, предусмотрен
широкий бульвар с видом на Нахичеванскую протоку.
Таким образом, детальный анализ исходных условий позволил выявить возможность
использования следующих принципов рефункционализации территории мукомольного
завода в Ростове-на-Дону, а именно:
1) перепрофилирование промышленных объектов под торгово-развлекательные,
досуговые и деловые учреждения;
2) экологическая реабилитация территории и создание новых зеленых массивов.
Проект реновации территории Ростовского крупяного завода выполнен в рамках
дипломного проектирования (автор Дубинец Т., рук. Молчанова К.Э.). Территория завода
расположена в центральной части Ростова-на-Дону в границах ул. Береговой, ул.
Нижнебульварной, ул. 7 февраля, пер. Державинского и содержит памятник архитектуры
регионального значения «Склад мельницы Парамонова» постройки XIX в. (ул. Береговая,
71). Прямоугольный в плане участок имеет сильно выраженный рельеф, идущий на
понижение к реке Дон с перепадом 24,5 м, граничит с набережной города, имеет богатое
историческое прошлое, хорошую пешеходную и транспортную доступность. Окружающая
застройка от одного до пяти этажей. Участок входит в комплекс промышленной застройки
Ростовского грузового порта, предполагаемой к выносу на левый берег реки Дон, находясь
на пересечении набережной в рамках проекта ее продления и Театрального спуска.
На территории крупяного завода запроектирован комплекс апартаментов с местами
приложения труда для людей творческих профессий на основе полной рефункционализации
с изменением функции данного объекта с учетом сохранения и перепрофилирования
исторического здания склада мельницы Парамонова. В проекте предложен полный снос
ветхих зданий на территории крупяного завода.
Интеграция в рекреационное пространство набережной является приоритетным
направлением развития территории крупяного завода. На данный момент проектом
продления набережной до 17-й линии акцентируется внимание на строительстве автодороги
в объезд центра города и организации общественно-деловых центров на отведенных
участках. Пересечение набережной и Театрального спуска находится слишком далеко от
городского центра, и без наличия смысловых доминант, не может стать центром активности.
По этой причине основной задачей реновации территории Ростовского крупяного завода
стало внесение смыслового разнообразия в городскую набережную. Проектом
предусмотрена консервация всех руинированных объектов культурного значения.
В состав комплекса входят жилые апартаменты, мастерские, офисы, фитнесс-залы;
спортивная площадка на эксплуатируемой кровле, автопарковка, благоустроенная и
озелененная территория, площадки для отдыха, беговая дорожка, детские площадки,
велодорожки.
Квартал застроен жилыми корпусами комплекса высотой 4-5 этажей периметрально,
что характерно для Ростова-на-Дону. Этажность увеличивается от трех до пяти этажей к реке
Дон. В объемно-пространственном решении за счет выраженного перепада рельефа
организованы три уровня площадок-террас, укрепленных подпорными стенками. Это
обеспечивает панорамные виды с верхних этажей и раскрытие к реке Дон.
Функциональная структура комплекса предусматривает разнообразие видов
деятельности для жителей и гостей комплекса. Творческие мастерские расположены при
апартаментах, что экономит время на передвижение до рабочего места. Большие мастерские
станут местом притяжения художников, архитекторов, скульпторов, которые смогут
арендовать их на несколько месяцев. В общественных пространствах можно читать лекции,
проводить переговоры, устраивать мастер-классы. В комплексе предусмотрено все для
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активного и пассивного отдыха: парковая зона, бассейн, спортивные площадки, кафе,
винотека.
Жилая часть комплекса включает 80 квартир, состоит из трех блоков: секционного,
коридорно-секционного и галерейно-секционного. Апартаменты запроектированы одно-,
двух-, трех- и четырех комнатные общей площадью от 48,2 до 220,8 кв. м. Подземная
парковка рассчитана на 104 машино/места.
Места приложения труда и творческие мастерские расположены в корпусе,
пристроенном к апартаментам со сдвигом, а в здании склада мельницы Парамонова –
предусматривается выставочное пространство. На фасаде трехэтажного корпуса
общественной зоны комплекса, обращенного на ул. Нижнебульварную, повторяются
элементы соседнего архитектурного памятника. В отделке зданий использован старинный
кирпич и кирпич под старину с вулканическими вкраплениями, дерево, нержавеющая сталь и
стекло.
Таким образом, в проекте комплекса апартаментов с местами приложения труда для
людей творческих профессий на территории крупяного завода в Ростове-на-Дону
использованы три вида полной рефункционализации, а именно:
1) перепрофилирование промышленных объектов под жилой комплекс, досуговые и
деловые учреждения;
2) экологическая реабилитация территории;
3) полный снос ветхих зданий промышленного объекта и использование территорий в
других целях.
Заключение. Город Ростов-на-Дону имеет развитую промышленную структуру, к
которой можно и нужно применять принципы реновации промышленных территорий, так
как город попросту может утратить уникальные памятники промышленной архитектуры.
Многие здания фабрик и заводов, построенные в прошлые века, сегодня пребывают в крайне
запущенном состоянии, оставаясь при этом памятниками архитектуры.
Создание нового на территории и в зданиях исторических промышленных
предприятий, переосмысление архитектуры промышленных зданий, приведет к притоку
средств, инвесторов, сделает возможным воссоздание и поддержание промышленных
объектов на новом историческом этапе.
Реновация промышленных территорий позволит создать более комфортную городскую
среду, развить социальную инфраструктуру и удобные общественные пространства. При
реновации промышленных территорий в Ростове-на-Дону на примере исторических
промышленных
объектов
целесообразно
использовать
все
виды
полной
рефункционализации.
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Получение разрешения на строительство в настоящее время крайне трудоёмкий и
долгий процесс, вынуждающий многих застройщиков заниматься данным вопросом
параллельно с возведением самого объекта недвижимости. Подобные вещи на практике
случаются зачастую и повсеместно, однако не каждый самовольно возведенный объект в
последствии получается узаконить, ведь не все застройщики, возводя объект без разрешения
на строительство, соблюдают обязательные строительные и градостроительные требования,
действующие на территории Российской Федерации.
Обратимся к Гражданскому кодексу Российской Федерации, чтобы подробнее
разобрать что же такое самовольная постройка. Итак, согласно 222 статьи Гражданского
кодекса Российской федерации самовольной постройкой считается здание, сооружение или
другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без
получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил [1, ч. 1, с. 134].
В данном определении фигурируют три основных требования к зданию, строению,
сооружению:
 здание, строение, сооружение должно соответствовать виду разрешенного
использования и находиться на участке, принадлежащем данному застройщику.
 должно иметься разрешение на строительство
 обязательное соблюдение градостроительных и строительных требований.
Разберем отдельно каждое требование.
1. Здание, строение, сооружение должно соответствовать виду разрешенного
использования и находится на участке, принадлежащем данному застройщику.
Если со второй частью данного требования все довольно очевидно и понятно, что
нельзя строить на земельном участке тебе не принадлежащем, то с первой частью
необходимо разобраться более подробно.
Итак, что же такое вид разрешенного использования? Рассмотрим на примере города
Воронеж. Для начала нам необходимо обратиться к Градостроительному кодексу, согласно
37 статьи «разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства бывают следующих видов:
 основные виды разрешенного использования
 условно разрешенные виды использования
 вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними [2, c. 85].
Для каждой территориальной зоны, согласно Градостроительному кодексу,
устанавливается вид разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, данная процедура является обязательной, более того изменение
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одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства на другой осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом.
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением
Воронежской городской Думы от 25.12.2009 №384-II в городе Воронеж можно выделить
следующий перечень территориальных зон:
 11 жилых;
 5 общественно-деловых;
 3 производственных;
 3 зоны инженерных и транспортных инфраструктур;
 6 зон рекреационного назначения;
 1 зона сельскохозяйственного использования;
 3 зоны специального назначения.
Для каждой из приведенных выше зон соответствуют свои требования, включающие в
себя, например: минимально и максимально допустимую площадь земельного участка,
этажность, плотность застройки, противопожарные требования, и пр.
2. На здание, строение, сооружение не обходимо разрешение на строительство.
Согласно статьи 51 Градостроительного кодекса разрешение на строительство
представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации
требованиям, которые установлены требованиями градостроительного регламента, проектом
планировки территории и проектом межевания и пр. [2, c. 166].
Выдача разрешения на строительство не допускается при отсутствии правил
землепользования и застройки, за исключением строительства и реконструкции объектов
федерального, регионального, муниципального, местного значения и пр.
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту
назначения земельного участка.
3. Здание, строение, сооружение должно соблюдать градостроительные и строительные
требования.
Даже получение разрешения на строительство здания, которое, согласно проекту, будет
соответствовать виду разрешенного использования еще не гарантирует, что возведенное
строение не отнесут к категории самовольной постройки.
По окончании строительства необходимо получить разрешение на ввод строения в
эксплуатацию, однако при несоблюдении строительных и градостроительных требований
данное разрешение получить не получится. Рассмотрим некоторые из предъявляемых
требований.
Так, например, для соблюдения градостроительных требований снова нужно
обратиться к карте градостроительного зонирования на которой необходимо определить в
какой территориальной зоне располагается наш объект, после чего, в нашем случае,
требуется найти решение Воронежской городской Думы от 25.12.2009 №384-II в городе
Воронеж «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город
Воронеж». Разумеется, необходимо учитывать, что данный документ постоянно обновляется
и необходимо использовать самую актуальную версию.
После чего находим территориальную зону, на которой будет располагаться/
располагается строение и смотрим требования, предъявляемые к ним. Рассмотрим некоторые
из них на примере зоны Ж2 – Зона малоэтажной смешанной застройки.
«Выделена для обеспечения условий формирования районов преимущественно
малоэтажной застройки с возможным размещением домов средней этажности для создания
более компактной и разнообразной жилой среды и в целях формирования переходного
масштаба застройки с ограниченным набором услуг местного значения.
К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные требования и ограничения
по условиям охраны объектов культурного наследия в виду особой архитектурно –
градостроительной значимости территории» [3, c. 230].
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Рассмотрим основные требования, предъявляемые к строению, расположенному в
данной территориальной зоне:
 минимальная площадь земельного участка 300 кв. м., максимальная – 800 кв. м.;
 предельная высота зданий, строений и сооружений – 15 м., предельное количество
надземных этажей – 3;
 максимальный процент застройки – 50 %;
 расстояние от границы участка должно быть не менее, м: 3 до стены жилого дома, 1
до хозяйственных построек, 4 до стволов восокорослых деревьев, 2 до стволов среднерослых
деревьев.
Рассматривая соответствие здания, строения, сооружения строительным требованиям
необходимо в свою очередь уделить внимание следующим основным требованиям:
 Пожарной безопасности, в частности противопожарным расстояниям между
жилыми зданиями;
 Санитарно – эпидемиологическим требованиям, в частности естественного и
искусственного освещения;
 К объемно-планировочным решениям;
 Механической безопасности;
 и пр.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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Аннотация. В данной работе за основу принята идея, в основе которой лежит
производство строительных материалов с применением промышленных отходов. Вопрос
вторичного применения такого вида сырья носит актуальный характер в 21 веке. Выявлена
основная проблема, связанная с промышленными отходами на различных этапах
производства. Произведён анализ, в процентных соотношениях, количества получаемого в
процессе производства вторичного сырья. Рассмотрено одно из основных решений проблемы
повторного применения промышленных отходов. Подведены первичные итоги применения
отходов и указаны преимущества, в плане экономии капиталовложений в производство.
Представлены итоговые цели и задачи, которые нужно решить и воплотить в максимально
короткие сроки.
Ключевые слова: промышленные отходы; изготовление материалов; переработка
вторичного сырья; безотходное производство.
Многообразие конструктивных видов зданий и сооружений, крупная материалоемкость
строительного производства обуславливают основные требования к источникам сырья
относительно его предполагаемого количества, высокой технологичности и степени
соответствия для производства строительных материалов.
Основным из немногих путей удовлетворения потребностей и требований
стройиндустрии, касательно видов и качества материалов, является переработка отходов
производства металлургической, химической и энергетической промышленности,
добываемых продуктов и обогащение отходов переработки, минерального сырья, а также
вторичных ресурсов.
Производственные материальные потоки характеризуются образованием большого
количества отходов. При добыче и переработке минерального сырья их доля в отдельных
случаях может достигать 90–95% из-за применения малоэффективных энерго- и
ресурсосберегающих технологий. Объем ежегодно образующегося вторичного сырья в
России в последнее время составляет почти 1,6 млрд. тонн. После его переработки остается
1,5 млрд. тонн отходов. В условиях роста промышленного производства начало возрастать
количество накапливаемых отходов вследствие низкой энерго- и ресурсосберегающей
эффективности применяемых технологий. Возрастает и вред, наносимый окружающей среде.
К настоящему времени накоплено 30 млрд. тонн отходов, в том числе от переработки
железных руд — более 14 миллиардов тонн, а металлургических шламов - 3 миллиарда тонн.
В сложившейся ситуации практически отсутствуют исследования коллоиднохимических свойств таких отходов, а также влияния на свойства их дисперсий
незначительных примесей наноразмерных частиц. Как следствие, отсутствуют и
соответствующие технологии. Поэтому разработка научных основ управления составом
дисперсий и влияния частиц на свойства горно-металлургических шламов с конечной целью
создания эффективных технологий их более полного использования, в том числе за счет
рационального обогащения, является актуальной задачей. Известные методы обогащения и
переработки горно-металлургических шламов отличаются большим разнообразием,
связанным с особенностями технологических процессов на отдельных предприятиях. Их
общими чертами являются следующие: 1) образование громадных количеств отходов
обогащения железной руды, накапливаемых в шламохранилищах, практически не
перерабатываемых во вторичные продукты, имеющих низкую плотность и повышенную
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способность к дренированию (фильтрации) минерализованных шахтных вод; 2) образование
в металлургическом производстве пыли и шламов, переработка которых за рубежом
достигает 100%, в то время как в России 10–15%; 3) отсутствие в металлургическом
производстве элементов наукоемких коллоидно- химических и нанохимических процессов.
В связи с этим возникает необходимость анализа современных технологий уплотнения и
переработки горно-металлургических шламов с учетом их дисперсного состояния, а также
возможностей их использования на металлургических предприятиях.
Одним из самых верных решений проблем промышленных отходов, является введение
безотходных технологий. Формирование безотходного производства, реализовывается за
счет коренного модифицирования технологических процессов, создания системы с круговым
циклом, обеспечивающим повторное применение сырья. Комплексное использование таких
материалов объясняется тем, что индустриальные отходы одних производств, являются
отправными сырьевыми материалами других. Значительность такого использования
сырьевого материала просматривается в нескольких аспектах. Во-первых, утилизация
вторичного сырья решает задачи охраны окружающей среды, освобождает незаменимые
аграрные угодья, отведенные под отвалы и шламохранилища, устраняет вредоносные
выбросы в окружающую среду. Во-вторых, отходы в существенной степени компенсируют
нужду ряда перерабатывающих производств, в сырье. В-третьих, комплексное
использование сырья снижает затраты единичной продукции и снижается срок их
окупаемости.
В отраслях потребителей отходов промышленности основной является
промышленность строительных материалов. Доказано, что использование промышленных
отходов покрывает до 40% потребности строительства в сырье. Использование
промышленных отходов на 10…30% снижает затраты на производство строительных
материалов по сравнению с их изготовлением из натурального сырья, экономия вложений
достигает 35....50%. Существенная масса отходов при плавке металлов и сжигании твердого
топлива, появляется в виде шлаков и зол. Помимо шлаков и зол, при изготовлении металла в
крупных количествах, формируются отходы в виде водных суспензий дисперсных частиц шламы.
Изготовление вяжущих материалов причисляется к наиболее действенным областям
использования шлаков. Такие вяжущие подразделяются на следующие основные группы:
шлакопортландцементы, сульфатно-шлаковые, известково-шлаковые, шлако-щелочные
вяжущие.
Шлаки и золы можно подвергать к рассмотрению, как в значительной мере
подготовленное сырье. В таком составе окись кальция (CaO) объединена в различных
химических соединениях, в том числе и в виде двухкальциевого силиката - одного из
элементов цементного клинкера. Повышенный уровень готовности сырьевой смеси при
использовании шлаков и зол гарантирует рост производительности и экономии топлива.
Итоговой задачей вновь созданного Минстроя России являются концентрация
внимания на ускорение выработок и принятия масштабных государственных мер, которые
призваны обеспечить условия для реализации максимального внедрения вторичного сырья и
отходов в строительство и промышленность строительной индустрии страны.
К проектированию и внедрению этих мер обязательно должны быть привлечены
ведущие НИИ и проектные институты страны с поддержкой госфинансирования НИОКР
общеотраслевого уровня на безвозмездной основе, за счет выплат организаций всех форм
собственности в специальный внебюджетный фонд.
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В статье предложен подход к формированию и разработке стратегии управления
персоналом в ООО «СК-Стройиндустрия». Выявлены черты стратегии развития, определены
основные проблемы в области кадровой политики организации, а также автором предложена
программа для оптимальной реализации стратегии развития управления персоналом.
Стратегия развития управления персоналом в строительной организации- это
разработанное руководством организации приоритетное, качественно определенное
направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию
высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих
стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности.
Стратегия позволяет увязать многочисленные аспекты управления персоналом с целью
оптимизации их влияния на сотрудников, в первую очередь на их трудовую мотивацию и
квалификацию[3].
Основными чертами стратегии развития кадрового персонала являются:
1. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии развития организации,
решение различных задач и быстрое реагирование на изменение внешней среды.
2. Формирование стратегии управления персоналом на различных стадиях развития
организации, то есть каждому этапу становления предприятия соответствуют свои методы
управления.
3. Процесс разработки и реализации кадровой стратегии является непрерывным. Это
находит отражение в тесной взаимосвязи с решением стратегических задач предприятия как
на краткосрочный и среднесрочный периоды, так и на длительную перспективу.
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их
использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность
использования оборудования, машин, и как следствие- объем производства продукции [2].
Для реализации стратегии кадрового персонала выделим основные проблемы и
недостатки:
1. Недостаточная квалификация инженерно-технических работников в области
использования новых технологий, информационных и коммуникационных систем.
2. Проблема оптимального соотношения численности руководящих работников и
специалистов к численности рабочих. Данная проблема вызвана увеличением штата ИТР по
причине ужесточения требований службы заказчика в области сдачи исполнительной
документации.
3. Отсутствие на предприятии системы материального стимулирования, которая бы
отражала реальный уровень вовлеченности работника в трудовой процесс.
Для оптимальной реализации стратегии развития кадрового персонала, учитывая
различные проблемы, автором предложена программа, включающая в себя следующие
мероприятия:
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1. Аудит человеческих ресурсов, основными направлениями которого должны
служить:
 Оценка уровня кадровой обеспеченности предприятия.
 Определение структуры формальных и неформальных взаимодействий между
сотрудниками, каналы информационного обмена, социально-психологический климат в
подразделениях, источники возникновения проблемных, конфликтных ситуаций.
 Качество и эффективность программ подготовки и повышения квалификации.
 Организационная структура и место работников в ней.
 Подбор, развитие и ротация персонала в соответствии с профессиональными
компетенциями на основе отбора и объективного подхода к оценке деятельности работников
организации.
2. Долгосрочное планирование кадровой политики предприятия, в том числе
составление плана человеческих ресурсов, который, как правило, предполагает попытку
прогнозирования на 3-5 лет вперед. В ходе кадрового планирования определяется:
 Количество необходимых на производстве работников, их квалификация.
 Способы обеспечения развития кадров для выполнения работ и получение знаний в
соответствии с запросами производства.
 Затраты, необходимые для реализации запланированных кадровых мероприятий.
 Методы использования персонала в соответствии с его способностями.
3. Формирование кадрового резерва. Кадровый резерв должен быть сформирован не
только из-за текущего движения персонала, но и в связи с необходимостью следовать
стратегии развития организации, человеческие ресурсы, а именно специалисты и
руководители, готовые и способные к выполнению важных для компании задач, играют
решающую роль.
4. Совершенствование существующей системы стимулирования и трудовой мотивации
[4]. Реформирование системы трудовой мотивации предлагается осуществлять с помощью:
 Предоставление работникам беспроцентных займов на приобретение и
строительство жилья.
 Премирование работников по итогу сдачи объекта заказчику.
 Выделение на льготных условиях путевок на санаторно-курортное лечение.
 Совершенствование информационного и научно-образовательного обеспечения.
 Материальной помощи работникам многодетных семей.
5. Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональные аттестации
руководящими работниками, инженерно-техническими работниками и рабочими кадрами
6. Привлечение в организацию студентов вузов, учащихся профессиональных училищ,
а по окончании производственной практики трудоустройство в организацию. В период
прохождения практики в производственных коллективах практикантам прививаются не
только профессиональные навыки, но и уважение к профессии и предприятию.
7. Осуществление мероприятий по профилактике нарушений трудовой дисциплины.
Данные мероприятия включают в себя:
 Рассмотрение несчастных случаев и разработке мер по их предотвращению.
 Информирование работников от лица работодателя о состоянии условий труда на
рабочем месте, а также о принятых мерах по защите от опасных и вредных
производственных факторов.
 Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям нормативных правовых
актов по охране труда.
 Изучение условий труда на рабочих местах, работу по проведению замеров
параметров опасных и вредных производственных факторов, аттестации и сертификации
рабочих мест и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны
труда.
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8. Обеспечение персонала необходимыми условиями труда: это не только современное
оборудование, но и уютная обстановка на рабочих местах, а также создание ряда
преимуществ по сравнению с другими организациями, таких как:
 Возможность профессионального роста и повышения профессионального уровня.
 Обучение на договорной основе в вузах за счет средств предприятия по заочной
форме.
 Возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной
деятельности.
 Совершенствование форм организации наставничества, ознакомления молодых
работников с производственными процессами.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что реализация
перечисленных мероприятий может способствовать решению ряда вопросов, связанных с
привлечением кадров, усилением системности в их подборе, текучестью, обеспечением
соответствия между работниками и выполняемыми ими операциями, а также созданию
эффективной системы формирования мощной кадровой политики для повышения ключевых
показателей предприятия.
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КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Мариян Михаил Игоревич
магистрант, кафедра архитектурного проектирования
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
РФ, г. Белгород
E-mail: smikas4342@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается кинетическая архитектура как направление
современного проектирования зданий на основе работ современных архитекторов. На основе
их работ выявляются основные черты кинетической архитектуры.
Развитие архитектуры не стоит на месте, оно стремительно движется вперед и
совершенствуется, расширяя свои возможности вместе с развитием технического прогресса,
облегчая жизнь человеку. Современные здания не только выполняют свои прямые
функциональные и эстетические задачи, но и динамически развиваются, шагая в ногу с
требованиями нынешнего общества. Так, на пример, кинетическая архитектура на
сегодняшний день, является одним из лидирующих направлений в архитектуре.
Кинетизм – искусство, создающее сложные движущиеся конструкции, которые
соединяют в себе свойства архитектуры, скульптуры, живописи, а также звук и свет.
Кинетическая архитектура или как ее еще часто называют – динамическая, является новым в
понятии современной архитектуры. Ее главная суть в том, что она может
трансформироваться и изменять свой внешний облик. Благодаря особенности конструкции,
здание кинетической архитектуры способно изменять положение своих отдельных частей,
фасады или даже этажи, относительно друг друга, при этом целостность здания не
нарушается. Таким образом, оно, способно изменяя свой внешний вид сменять эстетический
облик, а подчинив правильной формой силу ветра, здание способно генерировать
собственную энергию, тем самым становясь еще и энергоэффективным.
Основные отличия кинетической архитектуры от привычной для человека, статичной
архитектуры:
1. Изменяющаяся форма здания
2. Динамический метод строительства
3. Возможность автономного существования
Не смотря на то что кинетическая архитектура, считается новым направлением, самой
первой и простой ее формой является подъемный мост, используемый еще в Средневековье
и даже раньше. Издавна архитекторы мечтали сделать архитектуру подвижно, но были
сильно ограничены техническим развитием. По этой причине до XX века эксперименты в
области динамической архитектуры проводились в направлении мостостроения. Но с
развитием технологий в начале прошлого столетия, кинетическая архитектура получила
зеленый свет, и футуристические идеи архитекторов в создании подвижной архитектуры
стали возможными. Эта возможность обусловлена новыми достижениями в области
механики, электроники и робототехники. Футуристическое движение способствовало
появлению первых мыслей о кинетической архитектуре. В 30-е годы стали появляться
первые книги с чертежами планов подвижных зданий. Безусловно, сомой известной и яркой
среди них книга «Архитектурные фантазии 101 композиция» (1933 год) Якова Чернихова.
Советские архитекторы так не оставались в стороне и к их экспериментальным проектам
зданий с подвижными элементами относятся такие как башня «III интернационала»
архитектора Владимира Татлина (рис.1), а также здание газеты «Ленинградская правда»
архитектора Константина Мельникова (рис.2). В обоих идеях были задуманы вращающиеся
элементы, но к сожалению, ни один из проектов так и не был воплощен в жизнь. К 40-ым
годам стали появляться и реализовываться первые экспериментальные проекты в данном
направлении.
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Рисунок 1. Модель башни Татлина, 1919 год.

Рисунок 2. Здание газеты «Ленинградская правда»
На данный момент сформировано несколько типов кинетической архитектуры:
1. Функциональные строения. Примером являются мосты, имеющие подвижные
пролетные конструкции, а также конструкции с выдвижными крышами.
2. Здания-трансформеры. Строения способные менять форму, не нарушая общую
целостность структуры здания.
3. Отличием третьего типа заключатся в том, что движение происходит на поверхности
здания.
4. Сочетание современных технологий с охраной окружающей среды.
Кинетическая архитектура необычна и зрелищна, что вызывает у людей интерес и
восторг. Одним из наиболее эффектных проектов с применением динамической архитектуры
признан современный многофункциональный стадион Vеltins-Arena (рис.3), который
расположен в немецком городе Гельзенкирхен. Динамика здания заключается в
отъезжающей в сторону крышей. Еще к примеру кинетической архитектуры, можно отнести
Syddansk Universitet с «умным» фасадом (рис.4), расположенном в Дании. Особенность этого
здания заключается в множестве треугольных сегментов в отделке здания, а также фасаде, на
котором установлено 1600 подвижных треугольных панелей, в точности повторяющих
форму здания, которые так же играют солнцезащитную роль. В эти панели встроены
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сенсорные датчики, которые отслеживают ряд показателей, таких как температура и уровень
естественного освещения, и при необходимости меняют положение панелей защищая дом и
внутренние помещения от перегрева.

Рисунок 3. Стадион Vеltins-Arena в Гельзенкирхен

Рисунок 4. Syddansk Universitet
Еще одно здание с применением кинетических фасадов, защищающих здание от
солнца, является пара башен, расположенных в Абу-Даби – Al Bahar (рис.5,6). Их
особенность заключается в интересных геометрических фигурах, которыми здания как бы
обернули, что создает необычный визуальный эффект как на фасадах, так и изнутри
офисных помещений. При этом они в полной мере выполняют свое функциональное
назначение и надежно прячут людей в офисах от палящего солнца. Другое здание,
поражающее воображение, относящееся к так называемой кинетической «танцующей»
архитектуре, принадлежит архитектору Дэвиду Фишеру. На данный момент он создает
проекты небоскребов, которые будут двигаться и вращаться вокруг своей оси.
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Рисунок 5. Al Bahar в Абу-Даби

Рисунок 6. Схема динамического модуля, установленного на фасаде Al Bahar в Абу-Даби
Как мы видим, современная архитектура уже может не только подстраиваться под
людей, их нужды и потребности, но и позволят бережнее относиться к природе, экономя ее
дорогостоящие ресурсы, благодаря энергоэфективности таких зданий. И как сказал один из
сподвижников динамической архитектуры Кристофер Баудер: «Кинетическая архитектура
является следующим шагом к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была
известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически
адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является
постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность
измениться».
Кинетическое направление только начинает активно развиваться и внедряться в
строительство. А это значит, что подходит новая эра в сфере зодчества. И если
предположить, что кинетика станет активно развиваться, то через 20-30 лет, окружающий
нас мир измениться до неузнаваемости.
Архитектура может подстроиться под человека и его потребности и вместе с тем
экономить исчерпаемте и дорогостоящие ресурсы, при этом вырабатывая их самостоятельно.
Как сказал Кристофер Баудер, один из сподвижников кинетической архитектуры:
«Кинетическая архитектура является следующим шагом к созданию нашего окружения.
Архитектура всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в
будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку
изменение является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению
необходима способность измениться».
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РФ, г. Ростов-на-Дону
Одним из наиболее выдающихся архитекторов, внесших непосильный вклад в
послевоенное восстановление города Ростова-на-Дону и в формирование его столь
знакомого нам современного облика, является Георгий Алексеевич Петров.
Георгий Алексеевич Петров родился в Нахичевани-на-Дону в 1912 году, окончил
советскую трудовую школу и Северо-Кавказский краевой строительный техникум. Годы
обучения Г. Петрова в Москве совпали с возрастанием интереса высшей архитектурной
школы и Академии архитектуры СССР к изучению архитектуры исторических эпох. Это
способствовало обогащению творческой палитры будущих архитекторов, развивало их
художественный вкус и навыки гармонизации архитектурной композиции. Изучение
наследия Ренессанса, классицизма, неоклассики 1910-х годов оказало исключительное
влияние на становление архитектора Г.А. Петрова. Именно в этот период в Москве строится
жилой дом на Моховой улице по проекту И.В. Жолтовского (1934 г.).
Тема большого ордера, примененная в этой постройке, превосходно прорисованные
детали в дальнейшем найдут свое выражение в проектах уже зрелого архитектора
Г.А. Петрова в его ростовских работах: зданиях цирка и областной партийной школы.
Стоит отметить, что построенный в 1934 году дом явился новизной архитекторской
мысли для многих соотечественников И.В. Жолтовского.
По факту его работа является образчиком высокохудожественной архитектурной
продукции, плодом большого мастерства, большой архитектурной культуры. При этом
исключительно важным является то обстоятельство, что высокое полноценное мастерство
реализовано здесь не только в работе над проектом здания, но и в строительном
осуществлении проекта: в архитектурный фонд советской столицы вошло новое здание,
могущее выдержать самую строгую оценку с точки зрения качества строительства. Этим
высоким (и, надо сказать, довольно необычным для строительной практики последнего
времени) качественным уровнем новый жилой дом обязан в значительной степени личному
активному участию архитектора-автора во всех стадиях работы над возведением здания.
В дальнейшем ряд архитектурных деталей примененные в работах Г.А. Петрова, явно
стали удачным применением замыслов, использованных в архитектуре дома на Моховой
(рис.1).

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

Рисунок 1. Жилой дом на Моховой, арх. И.В. Жолтовский
По окончании работал несколько месяцев техником - строителем, а затем поступил в
Московский архитектурный институт. В студенческие годы работал под руководством Ивана
Владиславовича Жолтовского, который ещё в дореволюционные годы считался знатоком
классической архитектуры.
Через год после окончания института, в 1938-м, он уже вступил в Союз архитекторов
СССР и работал в Ростове в «Промстройпроекте».
Отечественная война прервала становление мастера и вычеркнула четыре года из его
творческой биографии. В июня 1941 года по сентябрь 1945 г. Г. Петров состоял в рядах
РККА, его воинская доблесть отмечена многими правительственными наградами.
В сентябре 1945-го демобилизованный майор Петров возвращается в Ростов, в котором
разбирают руины, налаживают движение транспорта, начинают восстанавливать заводы и
ремонтировать выстоявшие во время бомбардировок жилые дома. Ему предстояло
возглавить реконструкцию исторического центра города; впоследствии он становиться её
признанным творческим лидером.
Устремления зодчих тех лет были обращены к советской неоклассике. Поколение
победителей, к которому принадлежал Георгий Алексеевич, в конце 1940-х с энтузиазмом
вернулось к этому архитектурному стилю, который олицетворял Победу в Великой
Отечественной войне.
«В российской истории архитектуры это было третье обращение к классическим
формам; первое, начавшись в последней трети ХVIII века, достигло своей зрелости после
Отечественной войны 1812 года (ампир); второе, накануне Первой мировой, вылилось в
неоклассицизм и неоклассическое направление стиля модерн; третье ярко проявило себя в
конце 1940-х – середине 1950-х как советская неоклассика» [2, с. 237]. В Ростове она
проявила себя цельно, органично войдя в исторический контекст городской застройки.
Работая в конторе «Ростоблпроект», Петров создавал проекты, участвовал в
реконструкции и возведении многих зданий центра города. Примеры – монументальный дом
с кондитерской «Золотой колос» (1949–1951) и многоэтажный дом с магазином «Динамо»
(1949-1951) на Большой Садовой, Дворец профсоюзов на Ворошиловском проспекте (19471949), жилой дом на улице Суворова, 1/9 (1949-1951); Высшая Партийная школа (1952-1956),
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совместно с Н.Г. Худовердовым, Ростовский цирк (1950-1957), совместно с
А. В. Барулиным. Каждое здание, современно трактующее традиционные формы классицизма и ренессанса, – художественно цельный образ, органичный градостроительной
структуре Ростова.
Разностороннее образование и опыт практической работы архитектора дают
возможность полностью раскрыться его таланту. По проектам архитектора реконструируется
и строится целый ряд общественных и жилых построек по ул. Энгельса, Суворова, пер.
Халтуринскому, затем по пр. Ленина.
Рассмотрим более подробно вклад архитектора в проектирование жилых домов по ул.
Энгельса.
Архитектурные решения Г. Петрова, воплощенные при строительстве жилых домов
№ 48 по ул.Энгельса и дома "Золотого колоса" представляют собой мастерские воплощения
таланта, не смотря на то, что цели при их реконструкции преследовались разные, творческой
мысли Петрова было достаточно для воплощения обоих замыслов.
К примеру, дом № 48 встраивается в плоскость уличной застройки, его функция
подчиненная - оформление фасада парадной магистрали (рис.2).

Рисунок 2. Жилой дом № 48 по ул. Энгельса, примыкающий к ЦУМу
Однако функция эта не статическая: восприятие единственного фасада, открытого по
ул. Энгельса тем не менее изменяется в процессе движения по улице.
В перспективе границы здания отражаются плоскостью, подчеркивая на расстоянии
границы самой центральной улицы, не отвлекая на себя внимание, вливаясь в общую
архитектурную композицию. Однако при приближении к зданию открывается особенная
архитектурная ценность его деталей, которые особенно украшают здание. Цель стен лоджий
и фриза фасадов - выделить конструкцию здания, не перегружая при этом общее убранство
центральной улицы города.
Находясь перед фасадом, можно видеть, что архитектурными акцентами фиксируется
главная ось симметрии, а также две боковые.
Оси выражены слабо лишь для того, чтобы сгруппировать протяженную композицию
фасада в единое целое. Активные акценты сместили бы внимание с оси улицы, по которой
осуществляется шествие. В меру активный декор придает дополнительную выразительность
фасаду, формирует торжественный и праздничный образ, усиливающий настроение
парадного шествия.
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Рисунок 3. Жилой дом «Золотой Колос». Вид по ул. Ф. Энгельса. 1950-е гг.
«Обратимся к зданию напротив - к дому "Золотой колос" (рис.3), роль объема которого
поистине уникальна в рамках городского архитектурного ансамбля - она работает в рамках
нескольких пространственных уровней:
1. градостроительный ориентир в радиусе нескольких километров;
2. объем, организующий перекресток;
3. художественно детализированная форма, рассчитанная на восприятие человеком при
непосредственном нахождении у здания» [4, с.56].
На симметричном относительно оси ул. Энгельса углу предусмотрена парная
доминанта ансамбля - над зданием универмага в его угловой части возведена ротонда.
В результате двойного акцента образовались ворота центра и усиление оси ул. Энгельса
(ул. Б. Садовая) по отношению к перекрестку с пр. Буденновским.
В целях исключения перегруженности композиции, а наоборот - усиления ее
воздействия на жителя без преувеличения и без чувства громоздкости зданий, на другой
стороны проспекта были поставлены два сквера (современное расположение у
консерватории и дома книги). Скверы дали немного "воздуха", расширив необходимую
область пространства для восприятия.
Можно сделать вывод о том, что в данных работах архитектора нашли отражение
классицистического градостроительного метода, который предусматривает особую роль
отдельного объекта в общей структуре целого.
Таким образом, можно отметить, что планирование и реализация архитектурного
замысла, воплощенные архитектором при строительстве жилых домов по современной
ул. Б. Садовая, отражают степень его владения пластическим мастерством.
Именно благодаря творческому труду Г.А. Петрова, многоэтажные жилые дома
напоминают нарядные палаццо. Здание с кондитерской «Золотой колос» и стоящий напротив
ЦУМ, увенчанные изящными ротондами, иногда называют пропилеями города (на одном из
них ныне – куранты). Здание Высшей партийной школы (теперь Таможенная академия) на
перекрёстке Будённовского проспекта и Московской улицы мастер трактует как храм
Просвещения. А Ростовский цирк предстаёт как дворец [1, с. 2].
В целом восстановление цирка является еще одним примером непревзойденного
мастерства архитектора и, пожалуй, самой впечатляющей его профессиональной работой,
спроектированной им в паре с коллегой А.В. Барулиным.
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Решение о восстановлении цирка в Ростове было принято в ещё конце 1940-х годов, но
открыли новое здание только 1 августа 1957 года.
Здание рассчитано на 1490 мест и долгое время являлось самым большим цирком в
Европе.
Одной из основных задач проекта было вписать зрительный зал цирка диаметром в
32,5 м в сохранившиеся стены старого цирка. Установленный на 24 колоннах купол цирка
начинается на высоте 18 м и выполнен из монолитного железобетона. Это был первый в
Советском Союзе опыт строительства свода двойной кривизны из такого материала. Для
размещения любой нужной для номеров воздушной аппаратуры был применен ещё один,
новаторский по тем временам, подход — в центре купола установили колосниковую
решетку, состоявшую из 152 колосников, каждый из которых выдерживает вес до 250
килограммов.
В отличие от стандартно используемых сварных металлоконструкций, по предложению
инженера Н. Т. Кейда, монолитный железобетон было решено применить и для
«гребёнки» амфитеатра — основания, на котором монтируются зрительские кресла. Таким
образом зрительный зал представляет собой железобетонную чашу с толщиною стенок
в 12 см, внутренняя сторона которой являла собой основание амфитеатра, а внешняя —
стену фойе. Для создания правильной акустики в зрительном зале купол сперва был отделан
специальным звукопоглощающим картоном — арборитом, а потом обтянут поплином.
По свидетельству современников, Георгия Алексеевича отличали общительность,
эрудиция. Он умел отстаивать своё мнение в творческих спорах – и с начальством, и с
коллегами, и с учениками, и со строителями.
На мой взгляд, Георгий Алексеевич отличался своим профессионализмом и чувством
ответственности по отношению к проекту, за который он брался. На стройплощадке долго не
могли подобрать нужный оттенок колера для покраски фасада цирка. Георгий Алексеевич
провёл несколько часов с малярами, которые смешивали составляющие, но результат не
удовлетворял его. Подбор отложили на завтра. Вернувшись в проектную контору, Петров
увидел молодую сотрудницу из соседнего отдела, идущую по коридору. Архитектор застыл
от удивления: платье – цвета той благородной охры, который он не мог подобрать!
Устремился к женщине, заключил её в объятья. Ошарашенная его напором, она
сопротивлялась.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1955 года «Об устранении
излишеств в проектировании и строительстве», резко изменившее стилистическую
направленность и эстетическую систему советской архитектуры, стало причиной кризиса в
творческой деятельности Петрова. Он продолжал проектировать здания для Ростова,
Новочеркасска, Таганрога, – но возвести такие оригинальные, как в 1950-е годы, уже не мог.
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В ноябре 1945 года СНК СССР принял постановление о неотложных мероприятиях по
восстановлению 15 старейших русских городов, в число которых вошел Ростов-на-Дону.
«Генплан Ростова-на-Дону был разработан мастерской Наркомхоза РСФСР под
руководством академика В.Н. Семенова по договору 1934 г. с Ростовским горсоветом и в
1940 году представлен на утверждение Совнаркома РСФСР» [2, с.304].
Выполненный проект, утвержденный Совнаркомом РСФСР в 1945 году, стал основой
восстановления и реконструкции города.
Уже в 1949 году на основе нового генерального плана развернулись большие
реконструктивные работы. В западной части города был сооружен путепровод протяжением
287 м., соединивший железнодорожный район с центральной частью города, что значительно
сказалось на транспортной пропускной способности города в лучшую сторону.
В 1949 году коллективом, в состав которого вошли: В.Н. Семенов, Я.А. Ребайн,
М.И. Таракан был разработан проект центра города. Этот проект уточнял концепцию
генплана, намечая конкретные градостроительные меры по реализации идеи «повернуть»
центр города к реке Дон. Эта идея была заложена в схеме развития города в 1930-е годы,
однако из-за войны не была реализована.
В проектах сохранилась исторически сложившаяся планировочная система города с
некоторым изменением. Предусматривалось освоение «западных территорий», вывод из
города вредных в санитарном отношении предприятий, которые до революции размещались
в центральных районах, развитие зоны зеленых насаждений. Центральная ул. Энгельса с ее
системой площадей трактовалась как основная продольная ось города. Другое основное
направление - поперечное – пр. Карла Маркса. Архитектурный центр города был
запроектирован как ансамбль площадей: площадь Горького с драматическим театром,
площадь Кирова с университетом, библиотекой и музеем, площадь Дома Советов и, наконец,
площадь перед оперным театром. Площадь Дома Советов и площадь Горького системой
бульваров соединялась с набережной Дона.
Предусматривалось создание набережной в виде двух террас: нижней - по Береговой на
участке от пер. Халтуринского до Нижнегородского спуска, для чего необходимо было
разобрать линию железной дороги, и верхней - по улице Седова, на участке между пр.
Ворошиловским и пр. Театральным. Склон берега на всем его протяжении планировалось
освободить от малоценных строений и включить в композицию панорамы набережной в виде
зеленого массива, над которым должна подняться многоэтажная застройка, формирующая
архитектурный силуэт города.
Большое значение придавалось развитию городских скверов и парков. Расширение
границ перекрестка ул. Энгельса и пр. Буденновского за счет сноса рушенных зданий, нового
строительства и благоустройства скверов формирует один из центральных узлов городского
центра, названый академиком В.Н. Семеновым «воротами центра Ростова», которые
фланкировали здание ЦУМа и жилой дом с башней.
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«По проекту архитекторов Я.А. Ребайна и В.Н. Разумовского на участке от пр.
Буденновского до пр. Чехова была осуществлена реконструкция набережной, снята
разрушенная в военные годы железнодорожная линия, разобраны склады, создана нижняя
терраса набережной с широкими лестницами и видовыми площадками»[3, с.2].
Благоустроенную территорию на всем протяжении оградили декоративными
чугунными решетками. Законченная в 1949 г., набережная стала любимым местом отдыха
ростовчан.
Проект центра, хотя и не был в полном объеме осуществлен по реконструкции
застройки и созданию архитектурного силуэта города, тем не менее определил характер
застройки в проектных решениях последующих лет.
В 1953 г. организацией «Ростовгорпроект» был разработан проект реконструкции
прибрежных районов города, в котором главное внимание было уделено панораме застройки
и созданию архитектурного силуэта города со стороны Дона.
В данном проекте впервые за время после войны была поставлена задача создания
символического архитектурного силуэта города и сделаны первые попытки ее решения.
Таким образом, выше приведенные примеры позволяют сделать выводы о том, что
градостроительная деятельность послевоенных лет стала основой восстановления и
реконструкции разрушенного города. В результате немецкой оккупации жилищный фонд
Ростова-на-Дону уменьшился на 25%. Сохранившиеся здания нуждались в ремонте,
обновлении систем инженерного обеспечения.
По результатам статистического учета в 1945-1947 годах было восстановлено более
46800 м2 жилой площади, в 1948 году введено в эксплуатацию 62 жилых здания.
Затем целевой задачей стало промышленное восстановление города. Работы велись по
возрождению градообразующего предприятия - завода Ростсельмаш и строительства
окружающей его инфраструктуры - поселка Сельмаш, школ и больниц в данном районе,
клуба завода Ростсельмаш.
В послевоенный период тенденции развития советского общества способствовали
усилению влияния в архитектуре неоклассической стилистики, развитию ее триумфальнопарадной направленности, порой переходившей в помпезность, утверждавшую утопии
социалистического общества.
Получившее наибольший размах жилищное строительство сопровождалось
восстановлением и строительством общественных зданий. При этом масштаб новых зданий
на центральных улицах Ростова точно соответствовал масштабному строю, заданному
дореволюционными постройками А.Н. Померанцева, А.Н. Бекетова, М.М. Перетятковича.
Градостроительное мастерство ростовских архитекторов в послевоенный период обеспечило
композиционное единство застройки ул. Энгельса и других магистралей города.
Важной послевоенной задачей стало восстановление уничтоженного до основания
комплекса зданий РИИЖТА.
Проект восстановления был разработан архитекторами Тбилисского института.
Стилистика проекта, а затем и возведенного здания не соответствовала ни духу, ни формам
конструктивизма, символичность и аскетизм которого уже воспринимались как нечто
пережитое и несоответствующее требованиям времени.
Разработанный на планах и в соответствии с объемами прежнего конструктивистского
объекта проект воплотил формы советской неоклассики 40-50 -х гг.
Таким образом, со зданием произошла метаморфоза, будучи конструктивистским в
планировочном объемном решении, оно обрело неоклассические объемные фасадные
формы.
Стилевая двойственность конструктивизма и неоклассики в архитектуре здания уже
почти не ощущалась. Скорее она свидетельствовала о том, что в жизни зданий, как и людей,
есть разные периоды и их печать, как свидетельство пережитого времени, несет облик одной
из интереснейших построек Ростова-на-Дону.
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После многолетнего перерыва возобновилось строительство жилого дома с башней на
углу пр. Буденновского и ул.Энгельса по проекту архитекторов Г.А. Петрова и Л.Л. Эберга.
По проекту Эберга напротив строится Дом книги.
Огромный объем строительных работ, выполненный в городе в послевоенные годы, дал
возможность не только восстановить его жизнь и деятельность, но и обогатить облик города
возведением многочисленных жилых и общественных зданий со своей архитектурой и
историей.
В течение 5-й пятилетки за период с 1951 по 1955 гг., в Ростове-на-Дону планировалось
построить около тысячи многоэтажных зданий, закончить реконструкцию и застройку
центральных площадей: им. Ленина, Дома Советов и Театральной. Построить вторую
очередь набережной, создать зеленое кольцо вокруг Ростова, парк на Зеленом острове.
Образ Ростова, созданный зодчими в 40-50-е гг., отразивший стилистику «пролетарского ампира», советской неоклассики, во многом органично слился со стилистикой
дореволюционной застройки центра города. Не только неоклассика 10 -20 - х гг., но и
эклектика конца XIX-начала XX века во многом опиравшаяся на ордерную архитектуру
больших стилей получили в застройке послевоенного Ростова программную стилистическую
поддержку. Облик центральных улиц и площадей стал достаточно целостным проявлением
архитектурных форм, словно выросших в разное время из одних и тех же художественных
корней.
Для послевоенного периода свойственно также парное творческое объединение ряда
архитекторов. К примеру, одной из наиболее известных пар уже была представлена выше —
это пара Г.А. Петров и А.В. Барулин, на основе задумок которых было восстановлено здание
цирка. Создано оно было в 1957 году на базе «коробки» бывшего театра-цирка
Мошонкиных. Авторы проекта учли требования организации работы артистов, достаточно
либерально расположив в здании целую зону для персонала: репетиционный зал, фойе,
столовую, буфет. В центре свода цирка смонтирована колосниковая решетка, технически
обслуживающая постановку различных номеров как в воздухе, так и на манеже.
Здание цирка стало одним из самых запоминающихся объектов периода 50-х годов в
архитектуре города, благодаря выразительной пластике главного фасада, выходившего на
Буденновский проспект. Шесть гигантских коринфских круглых колонн и две венчающие
фасад прямоугольного сечения колонны несут фронтон. Его поле заполнено скульптурной
группой, символизирующей начало циркового представления. Контрастная окраска. лепной
декор, скульптурные украшения использования авторами для решения всех фасадов здания.
Интерьер цирка, выполненный по проекту архитектора Г.А. Петрова также в
неоклассической стилистике, создает ощущение атмосферы праздничной приподнятости, что
достигнуто умелым использованием ордерных форм и цветовых сочетаний стен, мебели и
декора.
Из объектов, которые были восстановлены помимо Ростова, особенно можно отметить
этапы восстановления объектов города Таганрога. К примеру, наиболее масштабная
деятельность по восстановлению была проведена над «Дворцом культуры
металлургического завода», над проектом которого трудился архитектор Г.А. Петров на
протяжении 6 лет (с 1960-1966 гг.).
По прошествии двух лет, в 1968 году архитектором Петровым была проведена
реконструкция и расширение здания «Дворца культуры комбайнового завода».
Также профессиональная деятельность архитекторов была реализована и при
строительстве, а также восстановления жилых домов Таганрога. В 1972-1973 годах был
восстановлен девятиэтажный жилой дом «Таганрогского радиотехнического института».
Таким образом, по результатам исследования мы можем прийти к ряду следующих
выводов о том, сколько было условных периодов послевоенного восстановления города и
какие цели при этом преследовались:
I временной период - направлен на минимизацию последствий разрушений города.
Максимальные усилия прилагались для ремонта систем инженерного обеспечения,
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реконструкции транспортной линии центра, реконструкции набережной, максимальное
восстановление жилой площади. Лишь в 1953 году были разработаны единичные проекты
создания выразительного архитектурного силуэта города.
II временной период - направлен на восстановление промышленных зданий города,
целевым из которых стал Ростсельмаш. Период бурного строительства учебных заведений:
Ростовский инженерно-строительный институт, техникум и институт сельскохозяйственного
машиностроения и многие другие.
III временной период – направлен на восстановление культурных зданий,
центральных площадей. Целью архитектуры становится эстетическое улучшение образа
города в соответствии с современными архитектурными стандартами.
Таким образом, можно сделать ряд выводов о целевой направленности каждого из
периодов восстановления. Важно, что периоды сменяли друг друга сопоставимо с
количеством выделяемых на восстановление зданий ресурсов.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСОВЕРШЕНСТВА ПРОЕКТНЫХ
РЕШЕНИЙ ПОДВАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОБЪЕКТЕ
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В Г. АБАКАНЕ»
Тарасенко Ирина Олеговна
магистрант, каф. строительства ХТИ – филиала СФУ,
РФ, г. Абакан
E-mail: tarasenkoio@mail.ru
Халимов Олег Закирович
канд. техн. наук, доцент, каф. строительства ХТИ – филиала СФУ,
РФ, г. Абакан
В последнее время в развитых странах наблюдается активный интерес к освоению
подземного пространства городов. Он вызван усилением урбанизации, стремительным
развитием наземного транспорта, дефицитом городской территории, и рядом других причин.
Оценка эффективности функционирования любого объекта недвижимости
(возводимого или обновленного) подразумевает рассмотрение его на протяжении всего
жизненного цикла. Одним из способов продления жизненного цикла недвижимости является
его развитие, т.е. реконструкция [4]. Изменения функционального процесса в общественных
зданиях является постоянным требованием для окупаемости инвестиций и затрат на
содержание.
Предлагаем рассмотреть вопрос по освоению подземного пространства путем
реконструкции функционирующего здания Хакасского Национального краеведческого музея
им. Л.Р. Кызласова, построенного в г. Абакане в 2016 г.
Здание краеведческого музея, запроектированное архитекторами из Санкт-Петербурга
(рис. 1), является архитектурной доминантой республиканского центра и визитной карточкой
Хакасии.
Музей расположен в парковой зоне рядом с реками Енисей и Абакан. Большая
парковая зона необходима для естественной защиты музея от городского шума, удобна для
организации открытой экспозиции и создания рекреационных зон [1].
«ТАМ Гаврилова» [3] отмечает, что «в регионе с уникальной историей было решено
создать современный музейно-культурный комплекс с этнографической деревней, который
сможет выполнять функцию представительского центра и позволит руководству республики
Хакассия проводить на своей территории торжественные мероприятия и официальные
встречи».
Форма здания подчеркивает основную идею – создание «Храма Культурного и
Духовного наследия республики Хакасия». Здание круглое в плане, трехэтажное с
подвальным техническим этажом и техническим этажом на кровле. В южной части здания
расположен главный вход. В северной части – вход в административные помещения. На
западе располагается входная зона в конференц-комплекс. С восточной стороны – вход в
помещения фондохранилища. Главный фасад представляет широко раскрытую остеклённую
сторону двухступенчатой пирамиды, высота которой 37 метров. Центральный сектор
возвышается над плоскостью кровли и завершается 8-гранным остекленным куполом.
Музейный комплекс имеет площадь в 30 тыс. кв.м., включая театрально-концертный
зал на 640 мест. Конструктивно здание разделено температурными и антисейсмическими
швами на 10 блоков, функционально связанных между собой.
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Рисунок 1. Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова
Рациональный выбор объёмно-планировочного решения определяет эффективное
управление объектом недвижимости на длительный период времени. Однако изменение
потребностей и архитектурных стилей приводит к необходимости постоянного
совершенствования.
«Оценка социального эффекта от реализации инвестиционных проектов затратного
типа включает в себя оценку величины морального износа здания» – подчёркивают авторы
[2]. Моральное старение, или износ зданий, различают двух форм – первого рода и второго
рода. В отличие от морального износа первой формы, связанного с научно-техническим
прогрессом и удешевлением процесса строительства аналогичного здания в новых условиях,
моральный износ второй формы возникает непосредственно из-за несоответствия физикотехническим, функциональным и другим параметрам здания современным условиям
технической эксплуатации.
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В ходе исследования проектных и конструктивных решений объекта, было
установлено, что нулевой цикл здания эксплуатируется на 18 % от общей площади этажа,
остальное же подземное пространство под объектом было засыпано гравием (рис. 2).

Рисунок 2. Конструктивная схема подвального этажа
В настоящий период времени возведённые площади и объёмы не используются на всю
мощность. Однако уже через год после сдачи объекта в эксплуатацию появилась потребность
в создании дополнительных туалетных комнат при размещении в северной части здания
центра дополнительного образования "Кванториум".
Несовершенное обоснование объемно-планировочного решения построенного в
Хакасии краеведческого музея обусловлено несоответствием потребностей министерства
культуры, частой сменой руководства этого министерства в период проектирования,
отсутствием научно-технического сопровождения в период строительства.
Совершенствование функционального процесса на анализируемом объекте и наиболее
эффективное его использование не может быть реализовано без задействования подземного
пространства. Поэтому предусмотренная проектным решением засыпка под железобетонной
плитой галечникового грунта является разумным запасом для дальнейшего развития этого
объекта.
Моральный износ данного проектного решения повлек за собой потерю
дополнительных площадей (объемов), а вследствие и дополнительных доходов. При этом,
авторы [5] отмечают, что моральное устаревание подземной части недвижимости частично
устраняется при условии ее максимального использования.
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Рисунок 3. План подвального этажа с указанием используемой площади
Общая площадь подвального этажа составляет приблизительно 11,6 тыс. кв.м.
Эксплуатируемая площадь подвала составляет 18 % от общей площади (рис. 3),
следовательно, перед нами открывается перспектива по увеличению общей площади
приблизительно на 9,5 тыс. кв.м. Во избежание потери такого значительного объема нами
поставлен ряд задач:
 конструктивно исполнить объемно-планировочное решение для связи первого и
подвального этажей при функционировании «Кванториума»;
 прозвести сейсмический расчет объекта, с учетом устройства дополнительных
подвальных помещений;
 разработать проект по извлечению гравия из-под подвала, усилению несущих
конструкций, в случае необходимости.
Для недопущения повышения рисков потери устойчивости здания после извлечения
грунта из-под выполненной железобетонной плиты (см. рис. 2) предложены два варианта
усиления конструкции для компенсации (сохранения) существующих сверхзапасов
проектного решения.
Вариант 1: создание замкнутого контура, с помощью монолитной железобетонной
плиты, связанной с существующими конструкциями (рис. 4).
Вариант 2: Усиление рамы с помощью железобетонных раскосов (рис. 5).
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Рисунок 4. Усиление конструкции с помощью монолитной железобетонной плиты

Рисунок 5. Усиление конструкции с помощью железобетонных раскосов
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Выводы: На основе анализа проектной документации и выполненного проектного
решения объекта Краеведческого музея в г. Абакане выявлены возможности
совершенствования объемно-планировочного решения, которые основываются на
эффективном использовании подземного пространства.
Мы будем продолжать работу над созданием проекта по реконструкции здания
культурно-музейного комплекса, с учетом не прекращающейся эксплуатации здания.
Список литературы:
1. Гаврилов В. А. Новая архитектура российских музеев // Музей: Российский партнер
журнала Museum International. – 2012. – № 1.
2. Хайруллин В.А., Терехов И.Г., Ильясова К.Р. Факторы морального износа второго рода
при оценке социального эффекта при проведении капитального ремонта жилого здания //
Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ»
Том
7,
№5
(2015).
URL:
http://naukovedenie.ru/PDF/109EVN515.pdf (дата обращения: 30.05.2018).
3. Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова [Электронный
ресурс] // Творческая архитектурная мастерская В. А. Гаврилова: сайт. – URL:
http://www.archi-tector.com/projects/entry/1/1 (дата обращения: 17.05.2018).
4. Халимов И.О., Халимов О.З., Смольникова Р.Р. Реконструкция зданий как продление
жизненного цикла недвижимости // Приоритетные направления развития науки и
образования. – 2015. – № 3 (6). – С. 239-241.
5. Халимов О.З., Талапова Г.Г. Оценка морального износа недвижимости: учеб. Пособие. –
Красноярск: КГТУ, 2004. – 82 с.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
Шутеева Анастасия Владимировна
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Аннотация. В данной статье рассматривается модульный принцип формообразования
в рамках архитектуры и средового дизайна. Дается анализ исторического развития
модульного строительства, использование его принципов и механизмов в современном
дизайне и тенденции его будущего прогрессирования.
Ключевые слова: модульный принцип формообразования, модульное строительство,
архитектура, дизайн среды, модули, городская застройка, общественные зоны.
В современном мире архитектура и дизайн постоянно развиваются и предоставляют
нам качественно новые и эргономичные решения для улучшения условий существования
человека в среде его обитания. Новейшие технологии в дизайне кардинально перевернули и
облегчили жизнь человека всего лишь за одно столетие. Но по мере возрастания уровня
жизни появляется и больше потребностей, а, следовательно, и новых задач, которые должен
решить дизайн. В связи с этим, развитие дизайна и архитектуры никогда не прекратится и
всегда будет направлено на достижение тех результатов, которые диктует конкретная эпоха.
По мере развития человечества в архитектуре складывалось множество стилей и
направлений, которые решали актуальные проблемы определенного общества в различные
промежутки времени. Таким образом, анализируя архитектуру и дизайн в историческом
аспекте, можно прийти к выводу, что от века к веку главным критерием изменения был даже
не внешний вид зданий, а площадь, которую занимали ансамбли строений целиком и
конкретные здания, в частности. По мере увеличения демографического уровня населения
планеты и возникновения государств с четкими границами, площади, отведенные под
строительство, постоянно уменьшались. А в процессе урбанизации все здания городской
застройки постепенно росли вверх, добавляя все больше и больше этажей, т.к. главной целью
города было обеспечение всех его жителей доступного жилья. Особенно остро данная
проблема стояла в странах с небольшой территорией.
Модульное строительство появляется в XX столетии в результате промышленного
переворота, который повлек за собой появление новых материалов, технологий
строительства, а, следовательно, и возможностей для кардинального изменения образа
городов. В США и Советском Союзе в тот период потребовалось возведение большого числа
временных поселков строителей, монтажников, военных, геологоразведчиков. Модульные
здания тех времен – это, чаще всего, традиционные бытовки, вагончики, дома-бочки ЦУБ и
прочие временные конструкции, сопровождающие процесс строительства.
В современном мире модульный принцип формообразования используется не только в
возведении временных конструкций. Принципы модульного строительства активно
используются для возведения частных жилых домов, многоэтажных сооружений,
общественных и информационных зон, детских площадок и т.д.
Виды модульных конструкций. Дома модульного типа делятся на каркаснопанельные и блочные. Каркасно-панельные здания монтируются на базе общего каркаса с
применением унифицированных элементов стеновых ограждений, плит покрытия,
перекрытий, внутренних перегородок, лестничных маршей.
Базовыми единицами второй категории являются блоки стандартных размеров,
имеющие стены, пол и перекрытие. Блок может являться отдельно стоящим зданием или
входить в состав другой конструкции. При этом он может выступать в роли отдельной
комнаты, либо быть частью объединенного из нескольких модулей помещения.
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

Одноэтажные сооружения могут устанавливаться без фундамента на подготовленную
площадку из бетона или асфальта. При высоте здания в два и более этажа, под него
устраивается фундамент.
Каркасно-модульные конструкции. Блок-модули бывают контейнерными и
каркасно-модульными. Контейнерные конструкции разрабатываются на основе обычных
грузовых контейнеров со стандартными размерами, которые в процессе строительства
модернизируются под различные задачи. Каркасно-модульные блоки изготавливают по
собственным чертежам. Но, обычно, размеры блоков не превышают допустимые габариты
для перевозки транспортом. Здания из преобразованных морских контейнеров давно
пользуются большой популярностью из-за простоты возведения, вариативности
комбинирования конструкций и элементов отделки, удобства использования базовых
размеров и отсутствием проблем с транспортировкой и др.
Строительство модульных домов – это набирающая популярность тенденция, которая
сегодня приобретает множество новых вариаций и применяется во многих сферах жизни
человека.
Модульные конструкции могут использоваться для возведения:
 временных вахтовых поселков, где можно дешево и быстро разместить большое
количество строителей;
 складских комплексов (при комбинировании морских контейнеров);
 офисных и логистических центров;
 социального жилья (используется в густонаселенных странах: Китай, Индия,
латинская Америка);
 рыночные комплексы;
 частное
домостроение
(набирающая
популярность
система
возведения
ультрасовременных домов);
 многоэтажное домостроение (основные преимущества: низкая себестоимость,
устойчивость к сейсмическим катаклизмам, энергосберегающие качества);
 общественные зоны городского партера (легко транспортирующиеся модульные
конструкции, которые могут видоизменяться от потребностей человека и местности, на
которой установлен объект).
В условиях густонаселенности городов возникает проблема экономии пространства,
которое выделяется не только под жилые застройки, но и под сооружения для досуга и
отдыха населения, которые зачастую намного меньше по площади. Но, чтобы человек
чувствовал себя комфортно в городской среде, он должен иметь место, где может отдохнуть
и расслабиться, независимо от того, в какой части города он находится. Поэтому
современный дизайн в наши дни направлен на активное проектирование различных
сооружений, которые могут удовлетворить максимум людских потребностей в досуге
минимальными усилиями и затратами. Таким образом, модульный принцип
формообразования активно переходит со строительства крупных жилых зданий к небольшим
общественным конструкциям досугового и информационного характера, т.к. позволяет
сконструировать интересные варианты комбинируемых пространств.
Очень актуальным становится вопрос разработки таких общественных зон, которые
могут трансформироваться из одного в другое, легко перевозятся с места на место и имеют
автономную систему энергопотребления.
Например, большую популярность набирают уличные библиотеки, библиотеки в
фургонах и дома-трансформеры. Принципы, используемые в сборке домов-трансформеров,
можно легко использовать для общественных информационных зон городского партера,
которые при своей трансформации в разных конфигурациях и с различным наполнением
будут выполнять совершенно разные функции и служить для различных целей. Их можно
будет устанавливать как на ровной, асфальтированной поверхности, так и в условиях
парковой среды. Данный вид сооружений находится на начальном этапе своего развития,
поэтому сейчас очень актуальны проекты таких общественных зон, которые смогут
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вписаться в любую среду, трансформироваться под различные нужны, а также будут
выполнять максимум доступных функций, полезных для современного человека. Принципы
модульного строительства могут быть использованы как в архитектуре, так и в дизайне.
Поэтому большое предпочтение сейчас отдается модульным конструкциям и в мебели.
Таким образом, модульный принцип формообразования активно развивается уже на
протяжении столетия, переходя с простых форм на более сложные и функциональные. Эта
тенденция не утихнет и будет расширяться еще долгое время.
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Повсеместное увеличение антропогенной нагрузки ведёт к загрязнению как наземных,
так и водных биоценозов, что негативно отражается на прибрежно-водной растительности,
тогда как её угнетённое состояние, в свою очередь, влечёт за собой ещё большее загрязнение
водных экосистем.
Исследования проводились в 2016–1018 гг. Объектом нашего исследования является
прибрежно-водная растительность реки Белой Северо-Западного Кавказа. Видовая
принадлежность прибрежно-водных растений устанавливалась при помощи определителей
[6] и Зернова [4]. Геоботанические площадки размером 1 м2 закладывались случайным
методом, а так же методом трансект от уреза воды, комбинируя случайный и
систематический отборы. Для оценки численного обилия особей отдельных видов
использовалась глазомерная шкала Друде [2]. Фенологические исследования были
проведены по методике, предложенной Г.Н. Зайцевым [3]. Для экологического анализа
флоры реки Белой применяли классификацию Б.А. Быкова [1]. При выделении жизненных
форм растений нами использовались наиболее известные биоморфологические
классификации Х. Раункиера [8] и И.Г. Серебрякова [7]. Географическое происхождение
прибрежно-водной растительности представлено по схеме А.Л. Иванова [5]. Физикохимический анализ воды проводился в соответствии с общепринятыми методиками.
В результате исследований был выявлен 131 вид прибрежно- водных растений,
относящихся к 44 семействам и 115 родам. Таксономический анализ показал, что
политипными являются 9 семейств: Chenopodiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Lamiacea,
Gramineae, Compositae и др.; олиготипными являются 17 семейств: Salicaceae, Urticaceae,
Polygonaceae, Ranunculaceae, Typhacea и др.; монотипными являются 18 семейств:
Cannabaceae, Ceratophyllaceae, Papaveraceae, Euphorbiaceae, Lythraceae и др.
Биоморфологический анализ прибрежно-водной растительности реки Белой по
И.Г. Серебрякову показал, что доминируют многолетние травы – 72 вида; однолетников
37 видов; 7 двулетников, 9 деревьев и 5 кустарников. При анализе жизненных форм
по Х. Раункиеру было выявлено преобладание гемикриптофитов – 64 вида, что составляет
48,86 % от всего видового разнообразия. Меньше всего насчитывается фанерофитов (14
видов или 10,69 %).
Анализ гидроморф показал преобладание мезофитов, представленных 61 видом
(46,57 %). Наименьшее количество видов относятся к ксеромезофитам – 3 вида (2,29 %) и к
ксерофитам – 1 вид (0,76 %). Анализ экоморф по отношению к свету показал, что в
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растительных сообществах преобладают гелиофиты, представленные 101 видом (77,10 %), к
сциогелиофитам относятся 30 видов растений (22,9 %).
В результате географического анализа было установлено, что больше всего видов
относятся к бореальному типу – 95 видов: Atriplex patula L., Chenopodium glaucum L.,
Ranunculus repens L., Ranunculus sceleratus L., Capsella bursa-pastoris Medic. и др.,
наименьшее количество видов относятся к адвентивному типу – 2 вида и кавказскому –
1 вид.
Встречаемость прибрежно-водных растений определялась глазомерным методом.
Проведённый анализ встречаемости по шкале Друде исследуемых видов показал, что
доминирует (soc) 26 видов растений. К ним относятся: чина луговая (Lathyrus pratensis L.),
лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.), люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.), уруть
колосовая (Myriophyllum spicatum L.), болиголов пятнистый (Conium maculatum L.),
синеголовник полевой (Eryngium campestre L.), подмаренник цепкий (Galium aparine L.),
лисохвост мышехвостниковидный (Alopecurus myosuroides Huds.) и др. В некоторых
фитоценозах наблюдалось колебание встречаемости видов (cop3 – cop1), их 56 видов.
Например, щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), лебеда татарская (Atriplex
tatarica L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.), ясень высокий (Fraxinus excelsior L.),
зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), костёр полевой (Bromus arvensis L.) и др. К
видам с небольшим количеством растений (sp) относятся 22 вида: роголистник погружённый
(Ceratophyllum demersum L.), лютик ползучий (Ranunculus repens L.), лютик ядовитый
(Ranunculus sceleratus L.), роголистник погружённый (Ceratophyllum demersum L.), полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) и др. Среди единичных растений (sol) встречается
20 видов: хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.), просвирник низкий (Malva pussila
Smith) и др. Так же были обнаружены единичные экземпляры (un) 7 видов растений:
дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.), кипрей мохнатый (Epilobium hirsutum L.),
девясил высокий (Inula helenium L.), частуха подорожниковая (Alisma-plantago aquatic L.) и
др.
Анализ фенологических наблюдений показал, что пик цветения большинства видов
приходится на июнь и июль. Выявлено 6 рано зацветающих видов: Medicago lupulina L.,
Alopecurus myosuroides Huds., Polygonum aviculare L., Chenopodium hybridum L., Capsella
bursa-pastoris Medic., Crepis pulchra L. и 3 поздно зацветающих вида растений: Phragmites
austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel, Cynodon dactylon L. Pers и Eryngium campestre L.
В результате фитоценотических исследований выявлены 9 основных ассоциаций:
пырейно-тростниковая, осоко-тростниковая, горецево- лядвенцевая, осоко-рогозовая,
разнотравно-цикориевая, марьево-щирицевая, разнотравно-горцевая, мелколепестниковогорцевая, разнотравно-росичковая ассоциации, их доминаты, содоминанты, ассектаторы, а
так же ярусность и обилие растений. Под влиянием антропогенного воздействия
наблюдается проникновение в ассоциации рудеральной и адвентивной растительности,
например, таких видов как амброзия полыннолистная, лисохвост мышехвостниковидный,
пырей ползучий и др. Так же снижается общее проективное покрытие, особенно это заметно
в районах с высокой рекреационной нагрузкой.
В ходе проведённых исследований были выделены 3 основные формы антропогенного
воздействия на прибрежно-водную растительность реки Белая: коммунальная, промышленная и гидротехническая деятельность; рекреационая деятельность; агротехническая и
строительная деятельность. Наиболее выраженными видами антропогенной деятельности
оказались отбор грунта, водозабор, несанкционированные свалки и обработка прилегающих
к берегам реки с/х угодий пестицидами.
В 2017 году на базе Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» был проведён физико-химический анализ пробы воды реки Белая,
отобранной нами на трёх участках реки, характеризующихся разными видами и
интенсивностью антропогенной нагрузки: в окрестностях г. Белореченска, г. Майкопа и стцы Даховская. В результате исследования было обнаружено наличие плавающих примесей в
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пробах воды, взятых вблизи г. Майкопа и г. Белореченска, что является недопустимым для
природных вод и свидетельствует о загрязнении реки Белой в этих районах. Превышение
величины допустимого уровня содержания загрязняющих веществ в анализируемой воде не
зафиксировано, однако в пробе воды, отобранной вблизи г. Белореченска обнаружено
повышение показателей нитратов в 11 раз и нитритов в 2 раза по сравнению с другими
районами исследования. Нитраты и нитриты являются неотъемлемыми элементами азотного
питания растений. Поэтому в окрестностях г. Белореченска в структуре ассоциаций
доминирует тростник южный (Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel), являющийся
одним из важных фильтраторов воды.
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НА ТЕРРИТОРИИ ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА
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Аннотация. Работа посвящена изучению популяций девясила высокого в окрестностях
Горячеключевского района. В результате проведенных исследований были выявлены
наиболее крупные заросли Inula helenium L. и определен эксплуатационный запас его корней
и корневищ.
Ключевые слова: урожайность, лекарственные растения, эксплуатационный запас,
воздушно-сухое сырьё.
Введение. В настоящее время лекарственные растения играют особо важную роль в
современной медицине и привлекают внимание учёных. К таким растениям относится
девясил высокий (Inula helenium L.), который широко используется с лечебной целью при
сахарном диабете, при лечении заболеваний дыхательных путей, органов пищеварения,
бронхитах, при повышенной секреции густой вязкой мокроты, при кашле, гастритах,
заболеваниях печени, желчного пузыря, аскаридозе и т.д. [2, с. 249].
В Краснодарском крае основные места произрастания девясила высокого находятся в
нижнем горном поясе в окрестностях Горячеключевского, Лабинского, Апшеронского,
Белореченского, Сочинского и других районов.
В последние годы из-за мощного антропогенного влияния популяции девясила высокого
стали заметно сокращаться, так как участились случаи несанкционированного и
бесконтрольного сбора данного вида, что может привести к его полному исчезновению.
Отсутствуют данные по изучению эксплуатационного запаса лекарственного сырья девясила
высокого в различных районах края, слабо изучена биология, экология, распространение и
фитоценотическая роль изучаемого вида в сложении растительного покрова травянистых ярусов
дубовых лесов. Поэтому данная тема на сегодняшний день является весьма актуальной.
Материал и методы. Исследования проводили в период с 2016 по 2017 г. на
территории Горячеключевского района в окрестностях г. Горячий Ключ. Материалом
исследований является сырьё Inula helenium L. в виде корневищ с корнями. В каждом
фитоценозе проективное покрытие девясила высокого составляло от 10 % до 85 %. В пределах
каждой ценопопуляции применялся метод учётных площадок [1, с. 9]. При описании
фитоценозов использована методика А.П. Шенникова [1964], согласно которой в каждом
фитоценозе учитывались: флористическая насыщенность, сложение, высота, ярусность.
Жизненные формы определяли по Х. Раункиеру [1905], а обилие по О. Друде [1913]
Для определения эксплуатационного запаса лекарственного сырья девясила высокого
(Inula helenium L.) была использована методика, разработанная ВИЛР, ЛХФИ и ВНИИЛМ [1,
с. 33].
Результаты и обсуждение. В течение летне-осеннего периода 2016–2017 гг. нами были
исследованы популяции Inula helenium L. в различных экологических условиях
Горячеключевского района: открытых полян с хорошей освещенностью, уплотненной
почвой с низкой влагоемкостью; опушечных биотопов дубовых лесов с преобладанием в
травяном ярусе злаков и разнотравья, где влажность почвы неоднородная; сырых
местообитаний в нижнем горном поясе, в долине реки Псекупс, где освещённость низкая или
средняя, а влажность почвы повышена.
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Проведённые исследования показали, что ценопопуляции открытых полян, например,
ценопопуляция № 1, отличаются от других наименьшей численностью (200 – 500 шт./га), что
обусловлено недостатком влаги и высокой степенью освещённости.
Ценопопуляции опушечных биотопов, например, ценопопуляция № 2, характеризуются
средней численностью особей (600 – 900 шт./га), что обусловлено неоднородным
увлажнением почвы, конкуренцией со стороны лесного и лугового разнотравья и
недостаточной освещённостью. По экологическим условиям они занимают промежуточное
положение.
Ценопопуляции сырых местообитаний, например, ценопопуляция № 3,
характеризуются более высокой численностью (1200 – 2300 шт./га). Здесь зарегистрирована
наибольшая масса свежего сырья (корневища и корни) со средней площадью выделов 5 м 2,
которая составляет 6972,97 г, а наименьшая масса собрана с ценопопуляции №1, с такой же
площадью, и составляет 1870,47 г. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Масса свежего сырья (корней и корневищ) девясила высокого, г/м2
№ п/п
1
2
3
4
5

ЦП № 1, S1=2 га
Vk
323,04
391,87
354,49
401,02
400,05

ЦП № 2, S2=2,5 га
Vk
799,48
827,07
823,08
786,97
816,54

ЦП № 3, S3=1,5 га
Vk
1328,01
1432,48
1298,06
1367,54
1546,88

Примечания
1. 1 – 5 ̶ номер пробной площадки
2. S ̶ средняя площадь выделов, га
3. Vk ̶ масса корней и корневищ девясила высокого, г
Исходя из данных, приведённых в таблице 1 следует, что чем выше влажность почвы,
на которых произрастает изучаемый вид, тем больше масса корней и корневищ, и наоборот.
В процессе работы перед нами стояла задача определить эксплуатационный запас и
урожайность Inula helenium L. на выделенных зарослях в различных экологических
условиях. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Урожайность (V), г/м2 и эксплуатационный запас воздушно-сухого сырья (E), кг
№ ЦП № 1
п/п
V
1
108,70±0,85
2
104,25±2,64
3
112,98±3,48
4
125,75±1,84
5
102,53±1,49

ЦП № 2
S1=1 га
E
238,97
230,07
226,16
213,44
202,31

ЦП № 3

V
132,88±2,07
135,45±1,41
134,99±2,08
135,97±1,2
134,81±2,04

S2=1 га
E
V
567,16
231,42±1,49
528,72
258,16±9,68
552,27
274,25±18,35
499,62
235,12±29,90
535,56
271,79±2,36

Примечания
1. 1 ̶ 5 номер пробной площадки
2. S ̶ площадь промыслового массива, га
3. V ̶ урожайность, г/м2
4. E – эксплуатационный запас воздушно-сухого сырья, кг
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Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что урожайность и
эксплуатационный запас сырья больше в ценопопуляциях сырых мест обитаний (1091,03 –
1144,86 кг/га) а наименьшие показатели – в ценопопуляции открытых полян (202,31– 213,44
кг/га). Таким образом, в условиях сырых местообитаний, можно собрать больше
лекарственного сырья.
По данным методики [1, с. 41] выход воздушно-сухого сырья (корневищ с корнями) у
девясила высокого составляет 20 процентов от свежесобранного, а продолжительность
восстановления запасов от трёх до пяти лет. Отсюда следует, что общий эксплуатационный
запас корневищ с корнями на всех исследуемых ценопопуляциях составил 55,197 кг
воздушно-сухого сырья с 1 га.
Известно, что продолжительность восстановления запасов у девясила высокого от трёх
до пяти лет. Таким образом, можно рассчитать, что ежегодная заготовка корней и корневищ
в исследуемом районе должна составлять 21,99 кг сухого вещества с 1 га.
Заключение. Проведённые исследования популяции девясила высокого в окрестностях
Горячеключевского района показали, что возможно заготавливать в достаточном количестве
лекарственное сырьё девясила высокого в районе города Горячий Ключ.
Список литературы:
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33 с.
2. Муравьёва Д. А., Самылина И. А., Яковлев Г. П. Фармакогнозия: учебник; изд. 4-е, испр.
и доп. М., 2002. 656 с.

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

РУБРИКА
«ВЕТЕРИНАРИЯ»

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНГИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ГРИБКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ
Лепёхина Елизавета Вадимовна
студент, факультет ветеринарной медицины ИВМиБ,
РФ, г. Омск
Е-mail: Lisa_Vet93@mail.ru
Герунова Людмила Карповна
д-р ветеринар. наук, профессор, кафедра диагностики, внутренних незаразных болезней,
фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ИВМиБ,
РФ, г. Омск
Е-mail: lk.gerunova@omgau.org
В настоящее время дерматологические проблемы животных занимают одно из
лидирующих мест в практике ветеринарного врача. На любые нарушения в различных
органах и системах организма кожа животного немедленно реагирует ухудшением состояния
шерстного и кожного покрова.
Дерматофитозы – инфекционные заболевания кератинизированных тканей (кожи,
волос, ногтей), вызываемые грибками Microsporum, Trichophyton или Epidermophyton [6]. К
дерматофитозам относят такие заболевания животных: трихофития, микроспория,
аспергиллез, фавус (парша) и др.
Эти заболевания широко распространены среди кошек, особенно бродячих, крупного
рогатого скота, реже заболевают собаки, лошади, кролики, пушные звери.
Для профилактики дерматофитозов применяют противогрибковые вакцины, но они
недостаточно эффективны при лечении заболеваний и не всегда предотвращают заражение.
Их чаще используют только в качестве вспомогательного средства терапии. Основным
побочным эффектом являются стерильные абсцессы в месте введения [3].
Для лечения дерматофитозов широко применяются такие фунгистатические препараты:
3-5 %-ный раствор однохлористого йода, 10 %-ный раствор салициловой кислоты на 5 %-ом
растворе йода, тербинафин, мазь «ЯМ БК», аэрозоль «Зоомиколь» и другие. Следует
учитывать, что кошки обладают повышенной чувствительностью к дегтю, креолину и
лизолу, а собаки – к скипидару [5].
Для достижения более быстрого выздоровления вместе с вышеописанными
препаратами местно можно применять препараты из группы азолов (кетоконазол,
энилконазол). Применение гризеофульвина в сочетании с шампунем, содержащим 2 %-ный
раствор хлоргексидина и 2 %-ный раствор миконазола, ускоряет процесс выздоровления
кошек и значительно сокращает инфицирование окружающей среды [4].
Трихофития крупного рогатого скота наносит значительный ущерб хозяйствам,
больные телята отстают в росте и развитии, создаются затруднения в проведении
оздоровительных мероприятий. Основными возбудителями болезни являются Trichophyton
verrucosum (faviforme) и Trichophyton gypseum. В конце 1963 г. автор противогрибкового
препарата РОСК, В.М. Власов, синтезировал на основе своего препарата бальзам №3, №4,
№44. Как РОСК, так и его производные показали хорошие результаты при лечении телят,
больных трихофитией.
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Препарат РОСК проявлял фунгицидные свойства после часовой экспозиции на
тестобъектах; бальзамы №3, №4 – при одно- и двухчасовой экспозициях; бальзам №44 –
после двухчасовой экспозиции; 5 %-ный раствор йода вызывал фунгицидный эффект после
десятиминутной экспозиции.
После проведения опытов по лечению телят, больных трихофитией, было установлено,
что препараты В.М. Власова не вызывают беспокойства и ожогов кожи у животных после
обработки. Следует отметить, что лечение больных телят проходило эффективнее, если
животных содержали в сухих, холодных помещениях. Гистологическими исследованиями
пораженной кожи после троекратных обработок было установлено полное исчезновение
элементов гриба из волос [7].
В течение нескольких лет на кафедре кормления, селекции и частной зоотехнии
Иркутской ГСХА проводят испытания российской кормовой добавки «Фунгистат ГПК». Её
экономическая эффективность обусловлена повышением удоев и качества молока, а также
стимуляцией роста и развития ремонтных телок. Кормовая добавка обладает выраженным
фунгицидным эффектом и безопасностью для теплокровных животных. «Фунгистат ГПК» не
только ингибирует развитие грибов, но и сорбирует токсичные метаболиты, оказывает
пробиотический эффект, а также профилактирует возможное поражение печени, что в итоге
снижает эндогенную интоксикацию [8].
Эффективность применения фунгицидов была показана при аспергиллезе утят.
А.Н. Веремеев исследовал йодалюминиевый аэрозоль, аэрозоль хлора, 0,5 %-ный раствор
йода в виде аэрозоля, раствор медного купороса (метод выпойки), 1 %-ный раствор азидина
(беренила) в виде аэрозоля, йодинол в виде аэрозоля, 1 %-ный раствор беренила с аквиталом
в виде аэрозоля, аэрозоль однохлористого йода. За утятами в течение двух недель вели
клинические наблюдения.
По окончании опытов было выявлено, что аэрозоли растворов азидина (беренила) с
аквиталом, йодинола, однохлористого йода обладают выраженным фунгицидным действием.
Аэрозоли хлора и йодалюминия в этом отношении оказались слабее, кроме того, они
отрицательно влияли на организм утят [1].
Для профилактики грибковых заболеваний животных немаловажное значение имеет
дезинфекция животноводческих и других помещений.
Дезинфектант «Сукцисан» можно применять при инфекционных заболеваниях
бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Он обладает выраженным бактерицидным
и фунгицидным действием по отношению к возбудителям 1 и 2-го класса устойчивости и
грибам, в т.ч. возбудителям дерматофитозов сельскохозяйственных животных и
аспергиллеза птиц, удобен в использовании, не вызывает изменений клинического состояния
животных [2].
Средство «Фумиклин» сочетает в себе два фунгицидных компонента – энилконазол и
тиабендазол. Обладает широким спектром противогрибкового действия. Его применяют не
только для дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая животноводческие
помещения, но также для обработки оборудования и транспортных средств [9].
Несмотря на широкий ассортимент препаратов для лечения грибковых заболеваний
животных и дезинфекции животноводческих помещений, в настоящее время эффективность
противогрибковых вакцин и антимикотиков не отвечает предъявляемым требованиям в
полной мере. Поэтому поиск и разработка продолжаются, при этом возрастают требования к
их безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение природных объектов как
священных и культовых мест, находящихся на территории Еравнинского района Республики
Бурятия. Здесь рассмотрены особенности священных мест и дана их характеристика.
Подробно описываются значимость природы и сакральных мест.
Ключевые слова: природное наследие, природные объекты, памятники природы,
поклонение богам, культовые и священные места, обряд, обоо, святилище, ритуал, молебен.
Еравнинский район - одно из крупных административных образований Республики
Бурятия, его территория составляет более 25,6 тыс. кв.км. Природа Еравны разнообразна,
здесь привлекают внимание горы, тайга в первозданном виде, многочисленные голубые
озера. Ее недра хранят в себе богатейшие природные запасы, полезные ископаемые, здесь
бьют “ключом” минеральные источники - аршаны, которые входят в состав холодных
источников углекислых вод Даурской области и по химическому составу близки к известным
в лечебном отношении кавказским минеральным водам [3, с. 14].
Природные объекты Еравнинского района представлены в виде 20 различных
минеральных источников и аршанов, насчитывается около 10 больших и более 200 мелких
озер, выступают величественные горы, каменные крепости и скальники. На территории
Еравнинского района выявлено 9 особо охраняемых природных территорий, в числе
которых: 3 заказника, 3 геологических памятника и 3 минеральных источника обозначены
как памятники природы. Еравна богата минерализованными лесными озерами, не
уступающие по своим лечебным качествам источникам. Практически у каждого источника
местными жителями и созданы обоо - святые места для поклонения божествам [3, с. 14].
Почитание земли у еравнинцев как «прародительницы всего и всяко» проявлялось в
культовых обрядах. Во-первых, у земли - божества природы, был общий хозяин земли
(сабдак) и с ней связаны различные обряды земли, предваряющие хозяйственную
деятельность, связанную с нарушением поверхностного покрова земли [4, с. 7].
При закладке фундамента любых зданий и сооружений, пахоте, рытье колодцев, могил
требовались умилостивительные жертвы, молитвы, испрашивающие разрешения «хозяев
земли». Во-вторых, земля почиталась как священная родовая (племенная) территория и
существовал обряд, посвящённый покровителю конкретной территории - культ «обоо». При
сооружении «обоо» приносились жертвоприношения богине земли и рядовым духам земли,
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направленные на приумножение богатства и плодородия земли. «Обоо» сооружалась на
вершинах гор, берегах рек, у переправ, по дорогам. При совершении обряда «обоо» читались
молитвы, содержащие покаяния в грехах, в нанесении ущерба, причиняемого духам земли,
дерева, камня, воды [4, с. 7].
Так, например, памятник «Обоо Дархитуй» находится на высшей точке невысокого
хребта одноименного названия на автодороге, идущей из Улан-Удэ, в нескольких
километрах не доезжая районного центра с. Сосново-Озерское. Дархита-Уула - один из
9 сыновей Муһэрхи Буурал баабай (перевал к озеру «Нохони») - хозяина высоких гор. Это
место, где всегда встречают и провожают гостей, является своеобразной визитной карточкой
райцентра [4, с. 8].
На северо-западе от с. Усть-Эгита возвышается Даши-Дондок обоо. Существует
предание что Даши-Дондок обоо является одним из самых сильных духов. По рассказу
жителя с. Усть-Эгита Цыпилмы Жамсуевны Гончиковой есть поверие, что люди у которых
нет детей, совершая обряды и поклонения, просят их у богов. Как утверждают большинство
старожилов села, действительно через некоторое время после поклонения божествам у
людей появляются дети. На его вершине воздвигнут “Субурган - Буддам десяти сторон и
трех времен” [3, с. 47].
Недалеко от Даши-Дондок обоо располагается самое высокое, святое, почитаемое
место в верховьях реки Маракта - это Буурал-Хатан эжы. Это величественная гора, место
которое считается началом проведения всех обоо в летнее время. Именно с него люди
начинают поклоняться божествам. На вершину этого обоо поднимаются только мужчины,
женщины остаются у подножия горы. Говорят, что в безоблачную погоду с его вершины
виднеются вдали еравнинские озера, расположенные в 80 км от него. С этого места берет
начало Марактинский аршан с целебным источником, он имеет привкус железа и осадок
цвета ржавчины, этот источник излечивает суставы, печень, почки, глаза, женские недуги.
Чуть севернее бьется аршан Бадзаты, который улучшает работу желудочно-кишечного
тракта [3, с. 47].
На высоком склоне левобережья Маракты выступает величественная крепость
легендарного Бабжа-Барас Баатора - Хорой Шулуун. Крепость представляет из себя
возвышенные камни, которые внутри разделяются на три части с входами и расщелинами.
Южнее на 200 м возвышается сказочно-красивое святилище - Далһаа Баабай, состоящий из
могущественных груд камней, из которых растут величественная сосна, диаметр которой не
могут обхватить два человека. Этому месту поклоняются все местные жители [3, с. 47].
Юго-восточнее, на склоне высокой горы, высится Ехэ Байса - череда высоких
каменных столбов, высота которых 5-6 м. У его подножия расположено бесчисленное
множество разнокалиберных камней природного происхождения. Юго-западнее Ехэ Байса,
чуть пониже на пологом холме возвышается красивый каменный навес, высотой 4-5 м.
Внутри него расположены пещеры, длина и ширина которых 2-3 м. По рассказам старожилов
там размножались волки, принося бедствие скотоводам [4, с. 17].
Рядом находится каменное лежбище Бабжа-Барас Баатора, высотой полметра, длиной
4-5 м, шириной 2-3 м, с вмятиной посередине, где находилось его изголовье и тело. Далее
идет череда скалистых столбов высотой 5-6 м, окружностью около 100 м [4, с. 17].
Сагаан Убгэн - добуддийское божество, находится на высоком склоне левобережья
Маракты, где проходит обряд подношения только молочных блюд Белому Старцу. В нем
слилась символика культа предков и культа природы. Белый Старец почитается как
покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья и семейного благополучия, он
изображается добродушным лысым старцем с белой бородой [4, с. 17].
Ниже как стражник стоит высокий холм - Ойдоб Гун Эжы обоо, на вершине которого в
2003 г. на средства местных жителей был построен и освящен субурган, имеющий глаза на
четырех сторонах, который придает жизненную энергию. На низинах Марактинской долины
расположена стоянка знаменитых поэтов Шираба и Намжила Нимбуевых именуемая «Нимбу
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Боршогор», где ежегодно проводятся встречи любителей творчества Нимбуевых «Нимбуевские чтения» [3, с. 47].
В 70 км от Ойдоб Гун Эжы обоо располагается не менее величественное и священной
место - обоо Улхасаа баабай. Обоо Улхасаа баабай – это сакральное место, почитаемое из
поколения в поколение жителями села Гонда. Считается, что дух-хранитель этого обоо
защищает от опасностей, оберегает мир и спокойствие. Долгое время это было место
шаманских поклонений. Говорят, те, кто участвовал в перевозке камней для обоо, прожили
долгую жизнь. По рассказам Бадма-Ханды Бадмажаповны Бардуевой, старожила села: во
времена культа шаманизма Улхасаа баабай был местом поклонения язычников - тайлганом.
Соржо багша - Гомбо Эрдэниев, который в начале XX в привёз из Китая в Эгитуйский дацан
Зандан Жуу, преобразовал тайлган в Обоо и дал ему название Улхасаа Баян Хонгор [5, с. 22].
Местом поклонения гондинцев служит обоо Алтабал Баян Хаан, который находится на
пригорке к северу от села. В начале лета во время поклонения обоо гондинцы имеют
традицию сперва помолиться у Улхасаа баабай, завершая обряд на Хойто Обоо - Алтабал
Баян Хаан [5, с. 22].
Огромную роль на священных местах играют Субарганы и Шодоны - буддийские
пирамиды. Тибетские ученые ламы утверждают, что Субарган воспринимает
облагораживающие лучи космоса, здесь особая космическая энергия, несущая таинственные
знаки. По этому знаку рождаются таланты и гении, излечиваются люди от разных недугов,
оказывается положительное воздействие на человека в отдельности и окружающую среду
[5, с. 22].
К северу от местности обоо Улхасаа баабай располагаются святые места с. Ульдурги.
Ранее как святые места, так и само село Ульдурга делились на Зун и Барун, где Зунульдургинские проводили молебны, обряды и тахилганы на своей территории, а Барунульдургинские на своей. Различают обоо как родовые, так и общие и если начать их считать
по кругу солнца, то предстанет такая картина:
1. Буурал - находится на ровном месте в более 30 км на юго-востоке в местности
Шагла, обрамленном кустами на краю леса вблизи границы с землями с. Загустай
Кижингинского района, разделенный хребтом. Обряд поклонения проводится дважды: на
второй день Белого месяца и в начале лета. Буурал считается началом Ульдурги [5, с. 24].
2. Бильчир (Бэлшэр) - в 3-х км на западе на южной стороне одноименной горы,
северный склон которой покрыт лесом. Оборудован маленькой ступой и бурханом
(домиком). молебен проводится дважды в год [5, с. 24].
3. Баруун-Ульдурга - в 7 км на юго-западе на макушке сопки, с северной стороны
поросшей лесом, оборудован ступой небольшого размера [5, с. 24].
4. Эреэн Буурал - в 15 км на юго-западе, считается основным местом поклонения для
уроженцев Баруун-Ульдурги. Оборудован ступой (шодон), бурханом, построенными в 50-60
гг., жертвенной чашей, в бурхане на почетном месте стоит икона Цэндэма-бурхана, которая
считается ангелом-хранителем юношей, ушедших в армию или на войну и вообще молодых
людей. Поднимаются на обоо дважды на 15 день Белого месяца и весной [5, с. 24].
5. Обоото - занимает самое почетное место в кругу обоо. Встречает и провожает
ульдургинцев, находясь на обочине дорог, уходящих в сторону г. Улан-Удэ и на восток через
с. Сосново-Озерское. Имеет общеульдургинское значение, в начале лета здесь устраивается
молебен с участием большого количества людей как с Зун, так и с Барун-Ульдурги,
заканчивающийся широким празднеством, разными видами состязаний: борьбой, скачками,
стрельбой из лука. Сначала люди поднимаются выше сопки на другую вершину, где
установлена ступа. Здесь на молодых деревцах развешивают хий морин - ритуальные
флажки. Чуть ниже на склоне находятся развалины старой ступы, посвященной МолонБагши, где по преданию он и похоронен. Тахилгаан на горе Обоото оборудован бурханом,
жертвенной чашей, скамейками по кругу. Ритуал поклонения проводится в начале лета
[5, с. 24].
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6. Булган - 15 км на севере, находится за рекой Удой на вершине захоронения шаманки,
которая жила 7 поколений назад и положила начало роду борсо. Каждый год родичи ищут её
трубку, кто-то находит, прячет, но на следующий год опять приходится её искать, т.к. она
оказывается перепрятанной. Поклоняться едут в начале лета [5, с. 24].
Недалеко от с. Ульдурги расположено село Поперечное под Ивановской горой, высота
которой составляет 320 м. Гора имеет пологие склоны, с виду она напоминает огромное
животное, которое раскинуло большое туловище поперёк долины и поэтому, старожилы
утверждают, что село названо именно по этой горе, а не от реки, как пишут в источниках.
Название гора получила от имени жителя села Житихина Ивана, который проживал как раз у
её основания. На вершине горы в XVIII в. была воздвигнута маленькая часовня [3, с. 55].
Источник «Мельничная вода» находится к югу от села Поперечное на левой
надпойменной террасе реки Кулы (Мары), притока реки Уда. Воды вытекают из-под земли
«16-ю ключами», незамерзающими зимой. По аналогии с Мохейским источником его можно
отнести к Даурской области углекислых вод. Родник «Мельничная вода» - постоянно
действующий, вода самоизливом выходит на поверхность и ручьем стекает по песчаному
бечевнику в сторону протоки, впадающей в реку Уда. Своё название родник «Мельничная
вода» получил в связи с тем, что в 1948-х гг. здесь силами деревенской общины была
поставлена деревянная водяная мельница. У родника местными жителями создано обоо святое место для поклонения [3, с. 55].
В 45-50 км от Исинги находится минеральный источник Хуреэтэ. Бытует легенда, что
птица, пролетающая низко над источником падает замертво. Это объясняется обилием в воде
сероводорода. Больные приезжающие на аршан, оставляют свои костыли, уезжают
здоровыми. На этом аршане имеются два источника, один из них помогает людям
страдающим туберкулезом, астмой, бронхитом, вода и грязь второго источника помогает
страдающим болезнью суставов, радикулитом. В этой местности возвышается гора Алтан,
которая испокон веков является святым местом, которому поклоняется не только местный
народ, но народ со всей восточной округи Еравны [3, с. 97].
Кроме того, на землях Еравны существуют множество других сакральных и культовых
мест, таких как, Алтанай обой в местности Баян-Хонгор; Бухусан Ундэр, Жороохой, Улзытэ,
Истааша - жители района посещают эти места из года в год чтобы помолиться божествам. В
этих местностях возведены субурганы - выбеленные, куполообразные строения с
коническим завершением. Каждый год в июне - июле совершаются обряды поклонения обоо так 13 июля 2003 г. состоялось открытие субургана Нюсэгэн Бухусан. Сам субурган состоит из трех частей: основание, колоннообразный купол и на вершине со шпилем [3, с. 97].
Таким образом, природа Еравны очень красива и разнообразна, очаровывают просторы
широких степей, священные места, плавно переходящие в невысокие горы, обширные
лесные угодья, первозданные памятники природы.
Поклонения божествам в священных местах, было и остается для еравнинцев равно как
и для всех бурят, значимым явлением, которое, как они верят, приносит физическое и
моральное здоровье, помогает решить проблемы, содействует единению. Священные
культовые места, возникшие как следствие религиозных экологических традиций бурятского
народа, почитаемы буддистами, шаманистами, местными жителями и туристами.
Проводимые молебны и поклонения вносят гармонию в отношения человека с природой и
миром.
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИХ СТРУКТУРЫ
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Сотрудникам различных организаций приходится сталкиваться с подготовкой и
формированием большого числа отчетной и организационно-распорядительной
документации.
Автоматизация процесса разработки документированной информации с использованием материалов накопленных в базах данных позволит сэкономить рабочее время
сотрудников и повысить производительность деятельности организации.
Современные программные средства и приложения, ориентированные на
пользователей-непрограммистов, накладывают ограничения на структуру документа,
содержание и форму представления информации, что усложняет последующую обработку
текстового документа [1].
Документ можно представить, как совокупность информационных блоков [2], которые
можно разделить на информационные блоки переменной структуры и информационные
блоки постоянной структуры.
Информационные блоки постоянной структуры представляют собой шаблон,
содержащий статическую информацию, которая остается неизменной в процессе генерации
документа, и переменную, которая динамически формируется по результатам выполнения
запросов к базе данных [3]. Такие информационные блоки, с одной стороны, обеспечивают
устойчивую работу с документами, а с другой – являются серьезным ограничением,
поскольку в процессе формирования документов появляется необходимость изменения
порядка следования информационных блоков в тексте, а также добавления новых, которые
содержат дополнительную информацию из базы данных [4].
Информационные блоки переменной структуры имеют слабую формализованность.
При формировании документов, содержащих такие блоки пользователь вынужден вручную
менять статическую и динамическую части шаблона каждый раз в зависимости от
конкретных условий и ситуации.
Для формирования текстовых документов, имеющих информационные блоки
постоянной и переменной структур можно использовать информационную модель,
описывающая структуру документа с помощью языка разметки.
Элементы информационных блоков определяются разметкой, которая задается в виде
открывающего и закрывающего тегов с применением специальных символов. Для
формирования текстовых документов рабочих программ дисциплины необходимы можно
выделить следующие элементы.
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 «Информационный блок»:
[

<

=

Имя блока

>

Тело блока

<

/

=

Имя блока

>

]

позволяет визуально отобразить взаиморасположение, взаимосвязь и содержание
информационных блоков в модели документа;
 «Информационный подблок»:
[

<

+

Имя
подблока

Тело
подблока

>

<

/

Имя
подблока

+

>

]

позволяет визуально отобразить содержание, взаиморасположение информационных
подблоков, взаимосвязь с информационными блоками в модели документа;
 «Графический объект»
<

@

Имя графического
объекта

>

Элемент «Графический объект» позволяет добавлять в шаблон рабочей программы
дисциплины единицу графической информации. В процессе генерации документа
«Графический объект» заменяется необходимым изображением из автоматизированной
системы преподавателем.
 «Переменная»
Имя
переменной

<

>

Элемент «Переменная» позволяет добавлять в шаблон единицу информации. В
процессе генерации документа «Переменная» заменяется значением из поля таблицы базы
данных.
 «Табличная переменная»
<

%

Имя табличной
переменной

>

Элемент «Табличная переменная» позволяет строить и заполнять таблицу данных. В
процессе генерации документа таблица заполняется значениями из базы данных с
добавлением строк или столбцов.
 «Циклический блок»
[

<

#

Имя блока

>

Тело циклического
блока

<

/

#

Имя блока

>

]

Элемент «Циклический блок» обеспечивает многократное повторение фрагмента документа.
Тело циклического блока может содержать любой из типов элементов.
Наименование элементов в разметке отражает смысл автоматически вносимой
информации. Комплексное применение элементов позволяет в полной мере отобразить
структуру и содержание информационных блоков в виде дерева элементов. Информационная
структура документа изображена на рисунке 1 в виде дерева иерархии.
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Рисунок 1. Информационная модель структуры документа
Содержательная часть документа представлена следующими элементами дерева
иерархии:
• D ‒ документ;
• A ‒ основные информационный блок;
• En ‒ совокупность основных информационного блока, где n=1,N,
N ‒ количество информационных блоков;
• Hd ‒ совокупность подблоков основного информационного блока, где d=1,D, D ‒
количество подблоков;
• Q ‒ основные графические объекты;
• Mb‒ переменная основных графических объектов, где b = 1,B, B ‒ количество
переменных основных реквизитов;
• R ‒ основные реквизиты;
• Pq ‒ переменная основных реквизитов, где q = 1,Q, Q ‒ количество переменных
основных реквизитов;
• S ‒ основные таблицы;
• Tr ‒ основная таблица, где r = 1,R, R ‒ количество основных таблиц;
• Fs ‒ табличная переменная основной таблицы, где s = 1, S, S ‒ количество табличных
переменных основной таблицы;
• Vt ‒ цикл, где t = 1, T, T ‒ количество циклов;
• L ‒ реквизиты цикла;
• Bh ‒ переменная реквизитов цикла, где h = 1,H, H ‒ количество переменных
реквизитов цикла;
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• C ‒ таблицы цикла;
• Jf ‒ таблица цикла, где f = 1, F, F ‒ количество таблиц цикла;
• Kl ‒ табличная переменная таблицы цикла, где l = 1,L, L ‒ количество табличных
переменных таблицы цикла.
В основе способа формирования текстовых документов на основе информационной
модели их структуры которых лежит функциональная модель, представленная на рисунке 2.

Язык
разметки

Документы, регулирующие правила
оформления документа

Шаблон документа

Формирование
шаблона

Информационная модель документа

A1
Результаты
запроса

Запросы к БД

Входные данные

A2

Формирование инф.
блоков постоянной
структуры
A3

Частично
заполненные
блоки

Интерактивное
формирование инф. Документ
блоков переменной
структуры
A4

Пользователь
УЗЕЛ:

Автоматизированная
система
ЗАГОЛОВОК:

НОМЕР:

Рисунок 2. Функциональная модель процесса формирования текстовых документов на
основе информационной модели их структуры
Данный способ предполагает отдельное формирования информационных блоков
постоянной и переменной структуры, так как это позволит повысить оперативность
формирования документа в целом. Процесс генерации текстовых документов на базе
информационной модели структуры документа состоит из четырех этапов:
1) формирование шаблона;
2) запросов к базе данных;
3) формирование информационных блоков постоянной структуры;
4) интерактивное формирование информационных блоков переменной структуры.
На этапе формирования шаблона пользователь вручную формирует макет документа.
Шаблон документ структурируется с помощью специального языка разметки. С ее помощью
определяются роли фрагментов документа в его общей структуре, а также их содержание. На
данном этапе может быть использованы документы, регулирующие правила оформления
документа.
На втором этапе пользователь через автоматизированную систему вводит необходимые
данные и отправляется запрос к базе данных, после результаты возвращаются пользователю
для ознакомления и правки.
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На этапе формирования информационных блоков постоянной структуры выполняется
автоматическое заполнение шаблона результатами запроса к базе данных в соответствии с
внесенной разметкой.
Завершающий этап интерактивного формирования информационных блоков
переменной структуры заключается в следующем. В зависимости от входных данных,
которые регулируются условиями конкретной ситуации, пользователю в результате запросов
предоставляется информация. Пользователь заполняет в специальной форме необходимые
данные, а система производит контроль вводимых данных. Таким образом происходит
формализация структуры информационных блоков документа.
Данный способ обеспечивает возможность гибкого изменения структуры
информационных блоков в зависимости от конкретных условий и ситуаций, позволяет
повысить оперативность формирования текстовых документов.
Список литературы:
1. Пенькова Т.Г. Модели и методы оперативного формирования документов //
Вычислительные технологии. 2009. Т. 14. №2. С. 98-109.
2. Козлов П. Ю. Модели, способы и алгоритмы обработки и формирования текстовых
документов в СППР : дис. … маг. — С., 2013. — С.29.
3. Пенькова Т.Г. Информационная модель шаблона для автоматизированного
формирования документов // Матер. 10-й Всероссийской научно-практической
конференции ПИР-2007. Красноярск, 2007. Т. 1. С. 157–163.
4. Шилина С. В. Способ и алгоритм преобразования данных в системах поддержки
принятия решений при формировании текстовых документов переменной структуры :
дис. … маг. — С., 2016. — С.12.

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

ГРАФОВАЯ БАЗА ДАННЫХ NEO4J ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ
Габриелян Гайк Ашотович
студент кафедры Корпоративных информационных систем,
МИРЭА–Российский технологический университет,
РФ, г. Москва
E-mail: ike.gabrielyan@yandex.ru
Аннотация. В работе представлены особенности графовых баз данных, указаны
ситуации, в которых целесообразным является переход от реляционных хранилищ к
графовым. Рассмотрена наиболее популярная на сегодняшний день база Neo4j. Перечислены
основные преимущества.
Ключевые слова: NoSQL, графовая база данных, Neo4j.
Многие системы и приложения сегодня относятся к категории высоконагруженных
данными (data-intensive), в отличие от высоконагруженных вычислениями (computeintensive).
При этом производительность процессора — просто ограничивающий фактор для этих
приложений, а основная проблема заключается в объеме данных, их сложности и скорости
изменения. Высоконагруженное данными приложение (DIA, data-intensive application)
обычно создается из стандартных блоков, обеспечивающих часто требующуюся
функциональность. Так, им нужно: хранить данные, чтобы эти или другие приложения могли
найти их в дальнейшем (базы данных); запоминать результат ресурсоемкой операции для
ускорения чтения (кэши); предоставлять пользователям возможность искать данные по
ключевому слову или фильтровать их (поисковые индексы); отправлять сообщения другим
процессам для асинхронной обработки (потоковая обработка) [4].
При создании приложения большинство разработчиков и не помышляют о создании с
нуля новой подсистемы хранения, поскольку базы данных –инструмент, отлично
подходящий для этой задачи. Но в жизни не все так просто. Существует множество систем
баз данных с разнообразными характеристиками, поскольку у разных приложений —
различные требования. Существует много подходов к кэшированию, несколько способов
построения поисковых индексов и т. д. При создании приложения необходимо определиться
с тем, с помощью каких инструментов и подходов лучше всего решать имеющуюся задачу.
Реляционная модель первой приходит на ум большинству разработчиков с опытом в
области баз данных. С 1980-х годов именно реляционная модель стала занимать лидирующее
положение среди средств хранения данных. Реляционные системы управления базами
данных (РСУБД) основаны на теории множеств, в основе их реализации лежат двумерные
таблицы, состоящие из строк и столбцов. Канонический способ взаимодействия с РСУБД –
написание запросов на языке SQL (Structured Query Language).
Несмотря на то, что реляционные хранилища обеспечивают наилучшее сочетание
простоты,
устойчивости,
гибкости,
производительности,
масштабируемости
и
совместимости, их показатели по каждому из этих пунктов не обязательно выше, чем у
аналогичных систем, ориентированных на какую-то одну особенность. Однако
универсальность реляционных СУБД перевешивала какие-либо другие недостатки. Сегодня
ситуация несколько иная. Появившиеся так называемые NoSQL (Not only SQL, не только
SQL) хранилища реализуют модели данных, имеющие существенные отличия от
традиционной реляционной модели. Они создаются, чтобы расширить возможности баз
данных (БД) в тех областях, где реляционная модель и SQL недостаточно гибки. Создатели
таких БД среди множества преимуществ использования NoSQL-решений называют высокую
производительность при использовании специфических моделей данных и легкость работы с
ними [1].
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Связи «многие-ко-многим» — важная характеристика различных моделей данных.
Если в приложении связи между записями в основном «один-ко-многим» (данные
структурированы в виде деревьев) или вообще отсутствуют, то вполне подойдет
документная модель. Но по мере увеличения количества связей «многие-ко-многим» и роста
сложности взаимосвязей внутри данных моделирование данных в виде графа будет более
естественным. Графы состоят из двух типов объектов: вершин (vertice), известных также как
узлы (node) или сущности (entity), и ребер (edge), известных также как связи (relationship)
или дуги (arc). В виде графа можно смоделировать множество типов данных. Например, вебграфы, где вершины – веб-страницы, а ребра отражают HTML-ссылки на другие страницы.
Наконец, дороги или железнодорожные сети, в которых вершины — перекрестки (узловые
станции), а ребра соответствуют пролегающим между ними дорогам или железнодорожным
линиям.
Neo4j – новый тип хранилищ данных NoSQL, получивший название графовая база
данных. Отличительной особенностью таких баз данных является возможность рисовать их
структуру на доске в виде прямоугольных блоков и соединяющих их линий. Всё, что можно
изобразить в таком виде, можно сохранить в Neo4j. В Neo4j упор делается скорее на связи
между значениями, чем на общие характеристики значений (как в коллекциях документов
или в строках таблицы). Таким образом, совершенно разнородные данные можно хранить
просто и естественно. Размер Neo4j невелик – настолько, что ее можно внедрить практически
в любое приложение. С другой стороны, в Neo4j можно хранить десятки миллиардов узлов и
столько же ребер. А учитывая поддержку репликации главный-подчиненный на много
серверов, эта СУБД способна справиться с задачей любого размера [3].
Для работы с этими графами предназначены хорошо известные алгоритмы: например,
автомобильные навигационные системы выполняют поиск кратчайшего пути между двумя
точками дорожной сети, а для определения популярности веб-страницы (а значит, и ее места
в результатах поиска) можно использовать алгоритм PageRank на веб-графе.
Однако использование графов не ограничивается подобными однородными данными:
графы предоставляют ничуть не меньшие возможности хранения различных типов объектов
в одном хранилище данных. Например, Facebook поддерживает единый граф с множеством
различных типов вершин и ребер: вершины означают людей, местоположения, события,
входы в систему и написанные пользователями комментарии; ребра указывают, какие люди
являются друзьями, где произошел конкретный вход в систему, кто какое сообщение
прокомментировал, кто какое мероприятие посетил и т. д. [4]
Neo4j – это надежная, масштабируемая и высокопроизводительная графовая база
данных графиков. Графовые базы данных графиков интерпретируются для надежности
данных. Хотя представление графа в Neo4j не совсем то же самое, что и традиционный
список смежности, оно позволяет быстро перемещаться по графу только с помощью
указателей вместо того, чтобы искать их в глобальном индексе. Для того, чтобы база данных
была надежной и оставалась в согласованном состоянии при наличии параллелизма и сбоев
программного и аппаратного обеспечения, системы управления базами данных должны
обеспечивать поддержку транзакций. Neo4j не только предоставляет эту поддержку, но, в
отличие от многих других баз данных NoSQL, требует, чтобы каждая операция выполнялась
в контексте транзакции. База данных является ACID-совместимой. Термин ACID – это
акроним для Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность,
изолированность и устойчивость), которые являются самыми фундаментальными целями для
большинства систем управления базами данных. Атомарные операции либо происходят
полностью, либо вообще не происходят. База данных все время находятся в постоянном
состоянии; например, когда узел удаляется, но все еще имеет отношения, база данных будет
отвергать такое изменение и откатывать всю транзакцию. Изменения, выполненные
транзакциями, которые еще не были совершены, не видны другим, одновременно
выполняемым транзакциям. Наконец, после совершения транзакции изменения постоянно
сохраняются на долговечном носителе (жесткий диск).
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Для достижения максимальной производительности в Neo4j существует два типа
кэширования: файловый кэш (file buffer cache) и объектный кэш (object cache). Первый
кэширует данные с жесткого диска, целью чего является увеличение скорости чтения/записи
на жесткий диск. Второй кэш хранит в себе различные объекты графа: вершины, ребра и
свойства в специальном оптимизированном формате для увеличения производительности
обходов графа. Также Neo4j поддерживаются алгоритмы обхода графов, в том числе можно
сделать обход в ширину до заданного уровня, что как раз и необходимо для решения задачи
поиска соседних вершин [1].
Кроме того, Neo4j предоставляет функции для кластеризации, а точнее она
обеспечивает архитектуру кластеров с ведущим-ведомым. Это кластерное решение
обеспечивает горизонтальное масштабирование, что повышает производительность системы.
И последнее, но не менее важное: отказоустойчивость обеспечивается предоставлением
средств для создания репликации основной базы данных.
Некоторые особенности делают Neo4j очень популярным среди разработчиков,
архитекторов и администраторов баз данных:
 Cypher, язык декларативных запросов, аналогичный SQL, но оптимизированный для
графов. Он также используется для отображения графов.

Рисунок 1. Запрос по применению фильтра поиска по году выхода фильма на языке
Cypher
 Постоянные переходы по времени на больших графах как по глубине, так и по
ширине благодаря эффективному представлению узлов и отношений. Позволяет
масштабировать до миллиардов узлов на умеренном оборудовании.
 Возможность представления полуструктурированных данных: данные, которые не
попадают в естественную структуру, могут быть легко представлены в базе данных графа.
Neo4j – NoSQL база данных, использование которой оптимально, когда для
представления информации оптимально использовать графы, состоящие из вершин и ребер,
когда количество этих вершин исчисляется от десятков тысяч до миллиардов, если важна
скорость динамических изменений, происходящих в базе, и скорость реакции на запрос, а
также если количество связей «многие-ко-многим» велико, и структура взаимосвязи сложна
и неоднородна.
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Вопросы оптимизации затрат и повышения качества обслуживания клиентов
становятся ключевыми в работе современных торговых компаний. Эффективность
функционирования компаний данной отрасли во многом зависит от процессов,
осуществляемых на складе.
Работу современного склада невозможно представить без качественной
информационной и технической поддержки складских процессов. Рост товарооборота, а
также возрастающий уровень требований к качеству складского сервиса вынуждают
руководство компаний задумываться об инструментах повышения эффективности
функционирования склада[4].
Работа склада состоит из шести основных операций: приемка товара; размещение
товара; пополнение ячеек; комплектация заказов; комплектация маршрутов; отгрузка [3].
Из-за большого потока товаров, проходящих ежедневно через склад, вероятность
возникновения ошибок учета на складе очень велика.
Среди наиболее часто возникающих ошибок на складе, можно назвать: прием от
поставщика товара ненадлежащего качества; несоответствие укомплектованных товаров
заказанным; отправка клиенту недоброкачественной продукции и т.д. [3].
Подобные ошибки серьезно отражаются на репутации компании и могут привести к
потере определенной доли покупателей.
В настоящее время для борьбы с неразберихой на складе широко используются
системы автоматизированного управления складом (Warehouse Management System - WMS)
[4].
Разработчики предлагают множество решений, способные, по их словам,
автоматизировать все бизнес-процессы на складе, но на деле выясняется, что для того чтобы
внедренное решение начало приносить желаемый результат, одного приобретения, пусть и
самого лучшего, программного продукта, недостаточно.
WMS – это инструмент, способный автоматизировать лишь часть бизнес-процессов на
складе. То есть это всего лишь одна из множества подсистем, которая входит в общую
систему управления складом, наряду с другими (например, подсистемой управления
работниками склада или подсистемой управления качеством продукции), а, вовсе, не сама
система [4].
Специалисты советуют, прежде чем автоматизировать работу склада, надо сначала
правильно и грамотно описать бизнес-процессы, реализуемые на складе.
Для этого необходимо:
1) изучить организационную структуру компании и выявить подразделения
участвующие в оказании складских услуг и взаимодействующие со складом;
2) описать все бизнес-процессы организации, которые имеют отношение к складу;
3) выявить проблемные места и недостатки учета;
4) внести предложения по устранению выявленных недостатков учета;
5) составить перечень обязательных задач, которые должна решать внедряемая
система;
6) выбрать оборудование для автоматизации;
7) провести анализ аналогов на предмет соответствия предъявленным требованиям;
8) если программное решение не найдено, то разработать собственный программный
продукт для автоматизации складского учета;
70

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 1, 2018 г.

9) подготовка к внедрению (настройка оборудования, подбор и обучение персонала);
10) непосредственно внедрение выбранной системы автоматизации.
Конечно, если на рынке есть продукт, который хотя бы на 90% удовлетворяет
предъявленным требованиям к системе (что случается очень редко), то можно остановить
выбор на нем, иначе потребуется собственная разработка, но зато компания получит
действительно удобный надежный и эффективный инструмент, с которым будет удобно
работать и, в случае необходимости, дополнять его новыми функциями и задачами.
Итак, что нужно сделать и в каком порядке для того чтобы правильно
автоматизировать склад?
Прежде всего, нужно получить обоснованные ответы на следующие 3 вопроса:
1. Какой способ автоматизации использовать (покупка готового решения или
собственное решение)?
2. Если создание собственного решения, то какие средства проектирования и
разработки использовать?
3. Если покупка готового решения, то какому программному продукту, из имеющегося
разнообразия на рынке, отдать предпочтение? [5].
На практике, руководителям компаний непросто дается решение: покупать
готовую WMS или разрабатывать свою собственную систему, силами штатных
программистов?
Прослушав множество мнений и советов, руководитель начинает перебирать в голове
следующие варианты:
а) «не пожалеть средства на готовое решение, заплатить за внедрение и навсегда забыть
о проблемах логистики на складе»;
б) «а вдруг ничего не получится и потраченные деньги не принесут ожидаемого
результата, пусть лучше штатные программисты поработают (они все равно зарплату
получают)» [5].
В конечном счете, решение вопроса либо откладывается на неопределенный срок, либо
принимается неверное решение, в результате которого компания начинает нести убытки [2].
Многие руководители сразу начинают, в целях экономии, отвечать на третий вопрос,
пропустив первые два. А в результате все заканчивается тем, что, в лучшем случае,
выбранный продукт потребует серьезной доработки и по достаточно высокой цене, а в
худшем – все обернется пустой тратой времени, денег и сил, в связи с тем, что программа
вообще не удовлетворяет требованиям данного склада [1].
Для понимания того, что такое WMS и какую пользу она способна принести для того
или иного склада, необходимо в первую очередь обратить внимание на бизнес-процессы,
которые там осуществляются.
Практически любой стандартный складской бизнес-процесс состоит из перечисленных
ранее шести операций, наиболее важными из которых для автоматизации склада являются
процессы приемки, размещения товаров и комплектации заказов.
На крупных складах, правильно подобранная WMS может значительно увеличить
эффективность процесса приемки, размещения и комплектации товаров на складе.
Необходимо понимать, что если работник склада физически не может увидеть и
оценить объем товара, требующего размещения на данном складе, то ему нужен инструмент,
который будет видеть каждую ячейку и количество свободных в ней мест и автоматически
формировать маршрут комплектации товара с указанием адреса его хранения [6].
При автоматизации работы склада, специалисты предлагают использовать следующие
инструменты:
1. Единица хранения и место хранения товара. Единицей хранения может быть
отдельная упаковка. Более крупной единицей учета обычно является партия (серия). Место
хранения – это ячейка, в которую товар был помещен. Ячейка должна иметь номер и
физические границы. Номер ячейки служит адресом хранения товара. Адресная система
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хранения товаров позволит оперативно получать доступ к информации о том, где хранится
товар и как быстро его найти [6].
2. Срок годности. Любая продукция обладает определенными свойствами. Одним из
таких свойств является срок годности товара, по истечении которого товар начинает терять
потребительские свойства. Такие товары должны быть своевременно списаны со склада.
Автоматизированная система должна контролировать сроки хранения товаров, чтобы
избежать отгрузки потребителю товаров ненадлежащего качества [6].
3. Идентификация. Идентификация товара необходима для хранения минимального
набора сведений о товаре. Существуют следующие методы идентификации:
 Индивидуальное кодирование: каждой товарной позиции присваивается
индивидуальный код, который может содержать в себе информацию («смысловой» код), так
и не нести никаких сведений о нем («несмысловой» код). Примером «смыслового» кода
может быть, например, комбинация из семи знаков, где первые 3 цифры - информация о
поставщике, следующие 2 цифры - информация о товарной группе, и последние 2 - товарная
позиция;
 Штриховое кодирование. Внедрение штрихового кодирования на складе позволяет
существенно ускорить процесс приемки продукции, значительно снизить риск ошибок
человеческого фактора, а также упростить поиск и комплектование заказов.
 Радиочастотная идентификация (RFID). Система RFID появилась в России совсем
недавно и пока практически не используется на отечественных складах. Однако успешный
опыт внедрения данной системы рядом крупных компаний в Европе позволяет делать
выводы о том, что в перспективе широкое применение системы RFID начнется и в России
[6].
4. Прослеживаемость. Для определения причин брака, претензий и ошибок, для
своевременного списания товаров ненадлежащего качества, необходимо обеспечить
начальника склада подробной информацией о ходе движения и хранения продукции таким
образом, чтобы, при необходимости, он мог взять любую упаковку товара, отгруженную со
склада, и оперативно получить информацию о том: Когда она была отгружена склада? Где
она хранилась? В каких ячейках? Были ли перемещения в рамках склада? Дата и время
приемки товара на склад? Кто поставщик? И т.п. [6].
5. Комплектация заказов. Для большинства оптовых складов данная операция является
ключевой, так как именно от нее зависит уровень обслуживания клиентов (скорость
выполнения заказа, отсутствие ошибок при сборе и т.д.). При этом данная операция является
одной из трудоемких среди других складских бизнес-процессов.
Существует два способа комплектации заказов: «человек к товару» и «товар к
человеку».
Система «товар-к-человеку» является полностью автоматизированной – оператор при
помощи пульта управляет перемещением товара по складу. В нашей стране такие системы
практически не применяются.
Система «человек-к-товару». Результаты исследования, проведенного на 23 складах
оптовых предприятий, показывают, что 50 процентов рабочего времени комплектовщик
тратит на перемещение между ячейками склада, 20 процентов - вынужденный простой
(ожидание), другие 20 процентов - работа с документами, а 10 процентов – непосредственная
сборка товаров. Полученные результаты говорят о неэффективности работы
комплектовщика и необходимости оптимизации процедуры комплектации за счет
применения оптимальных маршрутов, которые сократят общее время сборки заказа,
упразднят простои и сократят время на перемещения между местами отборки [1], [3].
Рассмотрим типовую схему процесса комплектации заказов. Процесс комплектации
начинается с получения накладной на отпуск товара. В документе должна быть представлена
информация о товарах, требующих сборки и местах их хранения. При этом перечень товаров
должен быть представлен в соответствии с порядком их размещения на складе, иначе
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комплектовщик вынужден совершать неэффективный путь, неоднократно возвращаясь к
ранее пройденным местам и т.д. [1]
Таким образом, очевидно, что автоматизация склада является серьезной задачей,
требующей ответственного подхода и анализа всех этапов работы. Любая, так называемая
«экономия», связанная с исключением каких либо обязательных шагов, может привести к
негативным результатам.
При выборе программного продукта для автоматизации бизнес-процессов на каждом
конкретном складе, нужно, прежде всего:
 полагаться на мнение специалистов, умеющих не только продавать коробки с
готовыми решениями, но и понимающих изнутри, что такое автоматизация склада и чем она
может быть полезна для конкретного бизнеса;
 принимать решение об автоматизации складской логистики только на основании
грамотного аудита всей цепи поставок;
 принимать решения, основываясь только на объективных фактах, и делать выводы,
опираясь только на математику и здравый смысл, а не на красивые картинки из различных
презентаций [4].
Важно понимать, что, в конечном счете, автоматизация склада должна ускорить
процесс обслуживания клиентов: моментально получать информацию по наличию
продукции на складе, местах ее хранения и возможных аналогах. Постоянно обновляемые
складские остатки позволяют своевременно оформлять новые заказы поставщикам
и контролировать их исполнение.
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1.
Текущие проблемы в области авиаперевозок
Являясь самым быстрым способом доставки груза на большие расстояния,
авиаперевозки тесно связаны с развитием информационных технологий. Грузовая авиация
очень требовательна к современным IT-технологиям, так как при перевозке грузов, особенно
в международном направлении. Передовые информационные технологии, кооперирующие
различные технологические процессы авиаперевозок, предоставляют серьезное
конкурентное преимущество. С помощью них улучшается эффективность качества
обслуживания,
уменьшаются сроки
на обработку документации, снижаются
эксплуатационные расходы и совершенствуются технологические процессы.
Россия находится в начале своего пути по внедрению и применению информационных
технологий в грузовой авиации. Мировая индустрия электронного документооборота
шагнула далеко вперед и верным вектором развития является совершенствование
нормативно-правовой базы государства для внедрения мировых стандартов.
Современные информационные технологии направлены на уменьшение логистических
издержек в бизнес-процессах авиаперевозок с помощью создания единой информационной
среды для всех участников авиаперевозки груза [2].
Большинство технологий, предлагаемых на рынке относятся к продуктам, требующим
ручного ввода информации из сопутствующих информационных систем, что приводит к
возможным неточностям и ошибкам в следствии человеческого фактора и финансовым
затратам от допущенных ошибок. Одним из примеров таких ошибок, допущенных
операторами программ является составление отчетных форм, в которых объединяется
информация сразу из нескольких информационных источников, не связанных между собой.
Допущение ошибки при составлении таких отчетов ведет к неточностям не только для самих
компаний-представителей, но и для их клиентов, которые проверяют корректность
заполнения форм и возвращают на их корректировку. Все вышеперечисленное дает толчок к
развитию интегрированных информационных систем, способствующих наладить
безошибочные бизнес-процессы каждой компании-участника в рамках перевозки грузов
авиатранспортом [1].
Одним из основных критериев к требуемому функционалу информационных систем
является нейтральное отношение к каждому участнику технологического процесса,
поскольку по данным каналам связи передается конфиденциальная информация, а значит от
этих систем зависит экономическая безопасность каждого субъекта перевозок.
В 2018 году в России уже используются для оформления авиаперевозок такие
программы, как CHAMP Cargosystems, CARGOSPOT, SITA Super Cargo. Эти программы
позволяют экспедиторским фирмам бронировать груз на конкретный рейс, авиакомпаниям
отслеживать бронирование, а грузовым терминалам аэропортов комплектовать грузы на
заданные рейсы. Таким образом эти программы создают общее информационное поле для
трех субъектов авиаперевозок для отслеживания и управления движением груза [4].
Перед авиакомпаниями стоит задача координации всех действий, связанных с
авиаперевозкой груза. Контроль клиентов, их ответственности, контроль обслуживающих
компаний и грузопотоков – все это должно учитываться в информационных системах,
которые претендуют занять свое место в технологическом процессе.
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Подобную информационную технологию Ассоциация IATA предложила в 2007 году –
технология e-freight. Было предложено перенести в электронный вид до 20 основных
документов, относящихся к авиаперевозке, приведя их к единому мировому стандарту [5].
В Российской Федерации этот список расширен до 29 нормативных документов,
внедрение которых на 2018 год еще не завершено. Отсутствие общего информационного
поля и неэффективные законы России не дают в полной мере внедрить стандарт e-freight в
деятельность всех российских авиаперевозчиков, тем самым останавливая развитие грузовой
авиации в стране.
Одним из основных шагов, сделанных Россией в рамках внедрения стандарта e-freight
стало присоединение к Монреальской конвенции 1999 года только с 21 августа 2017 года.
Данная конвенция регулирует ответственность перевозчиков за пассажиров, их багаж и
коммерческие грузы.
Одним из основных условий внедрения информационных технологий в область
авиаперевозок в Российской Федерации является понимание, что не все перевозчики
способны полностью перестроить свои технологические процессы. Государство должно это
понимать и учитывать, иначе на российском рынке начнется монополизация – внедрение
новых технологий позволит сократить затраты на всей цепочке перевозок, а значит и
снизится стоимость готового продукта. Рынок всегда оборачивается в сторону наиболее
выгодных предложений и это приведет к уходу небольших компаний с него. Первыми
пострадают небольшие экспедиторские фирмы, которые будут не в состоянии предложить
продукт лучшего качества по меньшей цене.
2.
Система e-freight как связующее звено всех субъектов авиаперевозки
грузов
В 2007 году Ассоциация IATA представила свое видение будущего документооборота в
виде глобальной системы e-freight. Система e-freight – это система электронного
документооборота грузовых перевозок, которая объединяет в общее информационное
пространство авиакомпании, грузовые агентства, наземную инфраструктуру аэропортов,
таможенные органы и исполнительные органы власти. Данная система предусматривает как
минимум перевод 16 документов из бумажного в электронный вид, а именно, грузовую
авианакладную, счета, инструкция по загрузке, манифест, экспортная и импортные
таможенные декларации, инструкция по упаковке. Приведение этих документов к единому
стандарту позволит облегчить и упростить работу всех участников транспортной цепочки
перевозки грузов авиатранспортом (рис. 1) [2].

Рисунок 1. Документы, переходящие в электронный вид с появлением e-freight
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Внедрения системы e-freight на рейсах отечественных авиакомпаниях является началом
реализации плана государственной задачи по созданию электронной системы взаимосвязи
правительственных структур. Организация авиаперевозки в законодательном плане
охватывает множество ведомств, и система e-freight способна связать их воедино (рис. 2).

Рисунок 2. Взаимосвязь субъектов авиаперевозки с помощью электронного
документооборота
В рамках соответствия российскому законодательству количество документов,
переводимых в электронных формат составляет 29 форм. Полный переход на электронный
документооборот в России для авиаперевозок груза процесс трудоемкий и находится только
на середине своего пути [3].
Основным требование для перехода на e-freight является присоединение к
Монреальской конвенции 1999 года. Россия ратифицировала это соглашение только
21 августа 2017 года, спустя 10 лет после того, как IATA представила свою систему миру.
Такие сроки стоили российским перевозчикам миллионы долларов упущенной выгоды.
Ассоциация IATA планирует, что повсеместное внедрение электронного документооборота в рамках авиаперевозки грузов позволит отрасли экономить до 5 миллиардов долларов
США в год. А отказ от бумажной документации позволит экономить до 7800 тонн бумаги
ежегодно, что положительно скажется на состоянии окружающей среды.
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Блокчейн - по существу это база данных, где информация хронологически хранится в
непрерывно растущей цепи блоков данных, осуществленных в децентрализованной сети
способом, которая создает целостность данных, доверие и безопасность для узлов, без
потребности центральных властей или посредников. В его самой материальной форме это машинный код, который говорит каждый компьютер, в котором это осуществлено, чтобы
хранить данные в местном масштабе. Это - также часть глобальной сети с тысячами других
компьютеров, также храня данные с тем же самым (послушным) кодом программы.
Вышеупомянутое определение блокчейна немного более широкое, чем обычно.
Большинство определений относится к биткоину или другим криптовалютам, так как
блокчейн технология была изобретена как возможный биткоин для создания механизма. В
случае биткоина и других находящихся в блокчейне криптовалют, блоки данных содержат
сделки. По сути, блокчейн является глобально распределенной и общественной
бухгалтерской книгой всех сделок биткоина, когда-либо сделанных, содержа полную
информацию обо всех адресах и балансах в каждом пункте вовремя в истории сети биткоина.
Так как сделки и внутренние криптовалюты - краеугольные камни в большинстве
внедрений блокчейна сегодня, эти особенности часто включаются в общие блокчейн
определения. Стоит отметить, что может быть возможно осуществить различные виды
блокчейна в будущем с наборами данных кроме тех для сделок и без внутренней валюты. В
целях этого отчета более широкое определение было поэтому выбрано, чтобы также
включать будущие возможные внедрения.
Процесс создания блока и верификации транзакций (в биткоине), называется «добыча».
Майнеры непрерывно «слушают» сеть, проверяют и добавляют транзакции к блоку, который
сейчас обрабатывается.
Блок-это блок данных транзакций, которые хэшируются вместе в хэш-дерево, создавая
корень хэш-дерева. [3] Понятие называют Деревом Меркла, названным после его
изобретателя Ральфа Меркла (рисунок 1).

Рисунок 1. Дерево Маркла
Криптографический хэш-алгоритм, используемый в Биткойне, - SHA-256.
Вычислительная мощность майнера определяет его скорость хэша с точки зрения того,
сколько хэшей он может произвести на второй. Каждый блок в блокчейне содержит
корневой хэш всех транзакций, временную метку, номер версии блока и параметр nonce. Они
хэшируются в «Заголовок» блока вместе с хэшем заголовка блока из предыдущего блока,
который криптографически связывает их вместе (рис. 2).
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Рисунок 2. Блокчейн структура
Чтобы быть найденным допустимым, хэш заголовка блока должен соответствовать
определенному критерию, называемому трудность. В Биткойне трудность-это количество
нулей, ожидаемое в начале допустимого хэша заголовка блока. Целевая сложность блока
также присутствует в заголовок блока.
Майнеры вычисляют хэш заголовка блока и проверяют, соответствует ли он целевой
критерии сложности. Если нет, блок изменяется (обычно путем увеличения параметр nonce),
и хэш вычисляется и проверяется снова-и так далее. Когда майнер находит блок, который
соответствует критерию, он используется совместно с остальной сетью, проверенной
другими майнерами и добавленной в блокчейн.
Майнеры всегда работают по самой длинной цепочке. Сложность скорректирована на
общую вычислительная мощность (скорость хеширования) сети через определенные
интервалы блоков. Таким образом, общая скорость хэширования сети необходима для
статистического решения проблемы критерий проверки нового блока в среднем каждые 10
минут. Это автоматически регулирует темп создания новых блоков. Он также обеспечивает
безопасность и кворум вычислительной мощности, так как любое меньшинство с точки
зрения скорости хеширования пытается делать что-то самостоятельно будет быстро
отставать. С каждым новым блоком, сверху из всех сделок, включенных, дополнительная
специальная сделка с определенной суммой создается новая «биткоин-компания».
Эти новые биткоины награждают майнеров создающим блоком. Блок награда-это
встроенный в экономической стимул для майнеров предоставлять вычислительные
мощности для проверки транзакций и обезопасить сеть. Это также механизм для
распределять контролируемое денежное предложение с течением времени без Центрального
банка или другого центрального органа, делится между всеми майнерами по соотношению
их внесенной хэш-ставки.
Все биткоины, которые существуют были созданы таким образом, в качестве
вознаграждения майнерам за проверку блоков в блокчейн. В Биткойне вознаграждение за
блок начинается с 50 биткойнов, а затем уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков. Так как
блок находится приблизительно каждые 10 минут, сокращение, блочных премиальных
биткоина вдвое, происходит каждые четыре года. Всего, будет не больше, чем 21 миллион
биткоинов, из которого 75% уже находится в обращении. (Рис. 3).[3]
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Рисунок 3. Денежная инфляция Биткоина
Поскольку владение и контроль биткойн-адресов связаны с обработкой из приватных
ключей, которые являются чистой информацией, многие биткоины могут стать навсегда
недоступный.
В лучшем из миров, все ключи резервируются и обрабатываются в безопасном способ
такой, что никто, кроме владельца ключей доступа к ним, но в несовершенный мир, это не
так. Некоторые Приватные ключи теряются навсегда сбои памяти, сбои компьютера и
небрежность. Кроме того, это технически возможно для построения адресов, которые даже
не имеют ключей, связанных с ними в первое место. Биткоины, отправленные на такие
адреса, будут видны в блокчейне, но практичность разрушена, так как никто никогда не
сможет получить к ним доступ. От этого в перспективе общее количество доступных
биткоинов составит менее 21 миллиона.
В Биткоине, помимо блочного вознаграждения, есть еще один стимул для майнеров в
виде комиссии за транзакцию. Добровольное включение комиссии при отправке транзакции
– пользователи могут выбрать, чтобы добавить любую плату или вообще. Майнер, который
проверяет блок решая доказательство работы получает транзакционные сборы за все
операции в блок. Если в 10-минутном периоде больше транзакций, чем может поместиться в
следующем блока, майнеры заинтересованы включают в себя сделки с высоких сборов
операция. Теоретически, важность комиссий за транзакции будет возрастать с течением
времени, по мере увеличения объема транзакций и блокировки вознаграждения
сокращаются. Большинство кошельков (клиент приложения) имеют настройку по
умолчанию, которая автоматически выбирает рекомендуемую транзакцию гонорар.
Выбранная обычная Комиссия за транзакцию основана на количестве данных в поэтому
сделка и не зависит от суммы отправки. Средняя величина плата за сделку составляет от 1 до
2 долларов США по состоянию на май 2018.
Явление, при котором существует более одной версии последнего действительного
блока, проработанного различными частями майнинг-сети, называется форком. Из-за
природы блокчейна вилки в цепочке естественны и происходят все время. Пример общей,
вилки-когда разные майнеры находят допустимый блок примерно в одно и то же время. Они
отправляют свои блоки в сеть, и каждый узел принимает действительный блок, который они
получили сначала, и отклоняет другой. Конфликт, естественно, решается всякий раз, когда
одна из ветвей находит следующий блок после этого. Так как действительная цепочка всегда
самая длинная, как только одна ветка длиннее другой, майнеры и узлы на проигравшей ветке
быстро перейдут к победившей ветке. Блоки, отвергнутые блокчейном, называются
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устаревшими блоками. Процесс внедрения и принятия решения о новых возможностях в
коде или протоколе блокчейна очень похож. Вилка создается частью сети, которая реализует
новые функции, в то время как другая продолжает использовать старые правила. Ветвь с
большинством в терминах хэш-курса скоро будет иметь более длинную цепочку, заставляя
ветвь меньшинства либо принять новые правила, либо продолжить свою недавно созданную
бесполезную. Общая мощность обработки майнинга (21,100,000 Петафлопс),
обеспечивающая биткоин блокчейн по состоянию на сентябрь 2016 года, примерно в 200,000
раз превышает мощность самого быстрого суперкомпьютера в мире, Sunway TaihuLight (93
Петафлопс).[1]. К сожалению информация на 2018 год нет, однако по прогнозам на 2020 год
мощность обработки возрастет до 1 Эксафлопса.
Список литературы:
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Елпашева Кристина Николаевна
магистрант, факультет "Управление качеством",
ФГБОУ ВО "ИжГТУ им. М.Т. Калашникова",
РФ, г. Ижевск
E-mail: elpasheva@rambler.ru
Гольцова Ольга Борисовна
канд. техн. наук, доцент кафедры системный анализ и управление
ФГБОУ ВО "ИжГТУ им. М.Т. Калашникова"
РФ, г. Ижевск
Удовлетворенность - это восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.
Сегодня организации часто сталкиваются с потребностью в программном продукте для
решения следующих задач:
 увеличение прибыли, путем представления бизнеса в интернете;
 автоматизация бизнес-процессов.
Данные потребности формируют совокупность требований, к программному продукту
(далее - ПП). Рынок предлагает следующие альтернативы для заказчика: коробочный
программный продукт и заказная разработка. Готовое решение представляет собой типовой
программный продукт, который предназначен для широкого круга покупателей. Данный
вариант является более бюджетным, чем заказная разработка, однако он поставляется со
стандартными функциями для всех покупателей, поэтому не учитывает всех потребностей
бизнеса. Заказная разработка предполагает разработку нового ПП, который будет
соответствовать всем требованиям заказчика. Особенности заказной разработки ПП
отражены в концептуальной модели на рисунке 1.

Рисунок 1. Концептуальная модель процесса разработки
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где Nv - требования заказчика к ПП;
Rn - требования организации к проекту;
БД - база данных компетенции специалистов организации;
БДA - база данных компетенции аналитика;
БДD - база данных компетенции дизайнера;
БДV - база данных компетенции front-end разработчика;
БДP - база данных компетенции back-end разработчика;
БДT - база данных компетенции тестировщика.
В соответствии с представленной моделью, заказчик имеет представление о будущем
ПП, которое описывает совокупностью требований – Nv. Данные требования являются
входом модели. Для принятия решения о возможности предоставления коммерческого
предложения, организация, оказывающая услуги по разработке ПП обращается к БД
компетенции своих сотрудников. Если компетенции соответствуют требованиям заказчика,
обсуждаются возможные варианты сотрудничества, которые формируют требования Rn.
Множество Rn описывает внутренние требования организации к реализации проекта. На
выходе заказчик должен получить продукт, который соответствует его требованиям.
Разработка ПП содержит процессы, которые оказывают влияние на готовый продукт.
Модель процесса разработки представлена на рисунках 3 и 4.

Рисунок 2. Контекстная модель процесса разработки ПП
где Rn - требования организации к проекту;
Nv - требования заказчика к ПП;
Ou - множество допустимых стратегий (ограничений и норм деятельности) участников
системы, отражающих, в том числе, институциональные, технологические и другие
ограничения и нормы их совместной деятельности;
ТЗ - техническое задание;
Sa - ресурсы отдела аналитики;
Sd - ресурсы отдела дизайна;
Sv - ресурсы отдела front-end разработки;
Sp - ресурсы отдела back-end разработки;
St - ресурсы отдела тестирования.
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Рисунок 3. Модель разработки ПП в нотации IDEF0
В соответствии с представленной моделью готовый продукт определяется формулой 1.
P f( A, D, V, R,T); (1)
Продукт является функцией от всех этапов разработки. Рассмотрим зависимость
компонентов модели. Функция этапа аналитики определяется формулой 2.
A f( Nv, Rn, Ou, Sa, Sd, Sv, Sp, St); (2)
Функция этапа дизайна определяется формулой 3.
D f(c, Sa, Sd, Rn); (3)
где c - техническое задание.
Функция этапа верстки определяется формулой 4:
V f(m, c, Sa, Sd, Sv, Sp, Rn); (4)
где m - дизайн-макеты.
Функция этапа программирования определяется формулой 5.
R f(v, c, Sa, Sd, Sv, Sp , Rn); (5)
где v - клиентская часть ПП.
Функция этапа тестирования определяется формулой 6:
T f(q, c, Sv, Sp, St); (6)
где q - готовый продукт.
На каждый этап процесса разработки ПП оказывает управленческое воздействие
техническое задание. Техническое задание — документ, содержащий требования заказчика к
будущему ПП, определяющие условия и порядок проведения приемочных испытаний.
Последующая работа на проекте ведется в соответствии с данным документом. Это
определяет зависимость между удовлетворенностью заказчика и качеством работы
аналитика, поскольку готовый продукт будет разработан по документации. Аналитик специалист, который ответственен за сбор требований к ПП, их систематизацию, выявление
взаимосвязей, а также документирование.
Таким образом, удовлетворенность заказчика достигается только при соответствующем
качестве работы аналитика на проекте, поэтому удовлетворенность может оцениваться с
помощью оценки работы данного специалиста. При этом для адекватной оценки
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соответствия готового ПП требованиям заказчика необходимо учитывать соответствие
профессионального уровня и проекта, а так же влияние внешних факторов.
Список литературы:
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Каждый современный школьник в своей повседневной жизни ежедневно использует
различные информационные технологии. Учащиеся с огромным интересом познают
окружающий мир с помощью компьютера, общаются с друзьями, овладевают новыми
навыками и знаниями, играют, занимаются творчеством. В этом контексте главной задачей
учителя является правильное использование этого интереса учащихся для формирования
основных компетенций, характеризующих современное содержание образования.
По мнению Е.С. Полат, - главной задачей учителя является создание условия
практического овладения предметом абсолютно для каждого учащегося, выбор подходящих
методов обучения для каждого ученика [1], используя при этом подходящие по теме и плану
урока информационные технологии таким образом, чтобы каждый учащийся на уроке смог
проявить активность и творчество. Привлечение заинтересованности в изучении
информатике – главная задача учителя. В современной школе получили свое
распространение такие общие педагогические технологии, как:
 обучение в сотрудничестве, т. е это совместная деятельность педагога и учащегося,
которая идет не от самого предмета, а от учащегося к предмету всеми теми возможностями,
которыми обладает сам учащийся. Здесь учитель может применить психологопедагогические диагностики личности.
 проектная методика основана на активном диалоге между учителем и учениками. Это
предполагает наличие на уроке не только устных заданий, но и вопросов, требующих
рассуждений, способов нахождения и решения проблем, высказываний точки зрения
каждого учащегося.
 использование Интернет – ресурсов, обеспечивающих личностно-ориентированный
подход в обучении.
В обучении информатике существует огромный спектр различных информационных
технологий, которые могут применяться не только на уроках, но и дома. Они вызывают
особый интерес в изучении предмета у учащихся за счет своих различных интерфейсов,
направлений, некоторые проходят в форме игры.
У учеников мотивацией к действиям являются такие ситуации, которые требуют от них
решительных действий, решений задач, ответов на которые они не знают. В наибольшей
мере такие ситуации наблюдаются в организации проектной деятельности в форме вебквеста [5]. Данная технология побуждает у учащихся интерес к самообучению. Все вебквесты отличаются друг от друга, как по тематике, так и по времени прохождения. Каждый
веб-квест охватывает одну определенную тему.
Для учащихся 8 класса был разработан веб-квест «Персональный компьютер», цель
которого – пробуждение интереса школьников к изучению компонентов персонального
компьютера.
На первом этапе происходит знакомство учащихся с темой веб-квеста, чтобы учащиеся
четко представляли, над чем они будут работать и к какому результату должны прийти. Этот
этап проводится на уроке под четким руководством учителя.
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После знакомства с темой веб-квеста учащиеся переходят ко второму этапу – выбор
ролей, исходя из своих интересов и склонностей. Для веб-квеста «персональный компьютер»
были разработаны следующие роли: домохозяйка, геймер, программист, студент, веб-мастер.
На этом же этапе учащиеся познакомились с заданиями и вопросами.
На третьем этапе школьники изучали Интернет-ресурсы, собирали необходимую
информацию и выполняли творческие работы.
Четвертым этапом было создание совместной презентации. Каждая подгруппа
размещала на слайдах свою информацию о персональном компьютере для определенного
пользователя.
На пятом этапе происходила защита проекта. Учащиеся демонстрировали высокий
уровень знаний по изученному материалу. Общим результатом работы всех участников вебквеста стало участие в научно-практической конференции школы.
Таким образом, веб-квест формирует компетенции на основе использования ИКТ,
повышает мотивацию школьников к самообучению, способствует развитию их
коммуникативных умений, реализацию творческого потенциала.
Применение ИКТ в образовательном процессе в школе – это использование не только
новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, новых подходов к
процессу обучения [2].
Применение ИКТ на уроках в 9, 11 классах стало неотъемлемой частью
образовательной деятельности не только по информатике, но и по другим предметам
школьной программы. При изучении определенных тем школьной программы, которые есть
в кодификаторе заданий ОГЭ, ЕГЭ, учитель активно использует Интернет-сервисы «Сдам
ГИА» и «Онлайн-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». Учащиеся открывают сохраненные закладки
портала, открывают тест, созданный учителем, выполняют его и потом совместно разбирают
ошибки, допущенные при решении задач.
Важными направлениями внедрения ИКТ в учебный процесс являются разработка
компьютерных тестов и создание автоматизированных тренажерных заданий [4].
Преимуществами компьютерного контроля знаний можно считать оперативность в
получении результата, что сокращает время на проверку, а также объективность оценки,
которую получает тестируемый. Наличие небольших тестов позволяет на уроках
использовать компьютер практически всегда, даже при изучении теоретических вопросов.
К сожалению, готовые контролирующие программы не всегда могут удовлетворять
потребности обучения, что вызывает необходимость создания обучающих и
контролирующих программ с использованием языков программирования или программного
обеспечения общего назначения [6]. Но процесс разработки тестов в этих программах
требует значительных затрат времени.
Каждый учитель информатики должен обладать основами программирования. Это
помогает ему в решении сложившейся проблемы. Интернет-ресурсы сейчас настолько
обширные, что учащиеся с легкостью смогут найти ответы на тесты, размещенные в
Интернете. В создании тестов, контрольных или проверочных работ учителю на помощь
приходит базовый язык программирования Pascal. Учитель сам решает, знания в каких
областях ему необходимо проверить у учащихся, сам создает вопросы и тип тестирования.
Также большой популярностью пользуются программы-оболочки для создания тестов.
Одной из таких оболочек является программа «Айрен». Это бесплатная программа,
позволяющая создавать тесты для проверки знаний. В ходе изучения предмета
«Информатика» были разработаны следующие тесты: «Информационные процессы»,
«Компьютерная графика», «Обработка текстовой информации», «Введение в язык
программирование Паскаль» и т.д.
В условиях развития информационного общества перед образованием ставятся новые
задачи и выдвигаются соответствующие требования к подготовке выпускников школ.
Способность осуществлять поиск информации, ориентироваться в огромном потоке данных,
оперативно получать из различных источников необходимые сведения и максимально
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эффективно их использовать – именно такие требования к подготовке подрастающего
поколения предъявляет современное общество.
На уроках информатики рассматриваются электронно-образовательные ресурсы,
позволяющие охарактеризовать социальное и экономическое развитие, как отдельных
регионов Российской Федерации, так и страны в целом [3]. При изучении тем
«Коммуникационные технологии», «Информационные технологии в обществе»,
«Электронные таблицы» без особых усилий используются различные данные с сайта
Росстата: www. gks.ru . Рассмотрение отдельных функция интернет-портала Росстата удачно
вписывается и в изучение темы «Базы данных».
Использование средств ИКТ позволяет сделать процесс обучения современных
школьников более интересным, простым и эффективным. Применение ИКТ позволяет
развивать ориентацию школьников в современном цифровом мире, создает благоприятные
условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном
процессе.
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Аннотация. Один из важнейших навыков сетевого администратора — управление
списками контроля доступа (ACL-списками). Списки контроля доступа (ACL) обеспечивают
безопасность сети.
Специалисты по проектированию сетей используют межсетевые экраны для
обеспечения защиты сети от несанкционированного использования. Межсетевые экраны или
брандмауэры представляют собой аппаратные или программные решения, направленные на
повышение степени защищенности сети. Рассмотрим в качестве примера заблокированную
дверь помещения внутри здания. Благодаря блокировке в помещение могут войти только
авторизованные лица, имеющие ключ или карту доступа. Аналогичным образом межсетевой
экран фильтрует неавторизованные или потенциально опасные пакеты, предотвращая их
проникновение в сеть.
Ключевые слова: ACL-список, контроль, безопасность, сеть.
Что такое ACL-список?
ACL-список — это ряд команд IOS, определяющих, пересылает ли маршрутизатор
пакеты или сбрасывает их, исходя из информации в заголовке пакета. ACL-списки являются
одной из наиболее используемых функций операционной системы Cisco IOS.
В зависимости от конфигурации ACL-списки выполняют следующие задачи:
 Ограничение сетевого трафика для повышения производительности сети. Например,
если корпоративная политика запрещает видео трафик в сети, необходимо настроить и
применить ACL-списки, блокирующие данный тип трафика. Подобные меры значительно
снижают нагрузку на сеть и повышают ее производительность.
 Вторая задача ACL-списков — управление потоком трафика. При помощи списков
контроля доступа (ACL) можно ограничить доставку маршрутных обновлений, чтобы
гарантировать достоверность источников таких обновлений.
 Списки контроля доступа обеспечивают базовый уровень безопасности в отношении
доступа к сети. ACL-списки могут открыть доступ к части сети одному узлу и закрыть его
для других узлов. Например, доступ к сети отдела кадров может быть ограничен и разрешен
только авторизованным пользователям.
 ACL-списки осуществляют фильтрацию трафика на основе типа трафика. Например,
ACL-список может разрешать трафик электронной почты, но при этом блокировать весь
трафик протокола Telnet.
 Списки контроля доступа осуществляют сортировку узлов в целях разрешения или
запрета доступа к сетевым службам. С помощью ACL-списков можно разрешать или
запрещать доступ к определенным типам файлов, например, FTP или HTTP.
По умолчанию ACL-списки не сконфигурированы на маршрутизаторе, поэтому
маршрутизатор не фильтрует трафик. Трафик, поступающий на маршрутизатор,
основывается исключительно на информации таблицы маршрутизации. Однако если ACLсписок используется на интерфейсе, маршрутизатор выполняет дополнительную задачу,
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оценивая все сетевые пакеты, проходящие через интерфейс, с целью определения
разрешения пересылки пакета.

Рисунок 1. Что такое ACL список?
Помимо разрешения или запрета трафика, ACL-списки можно использовать для
анализа, пересылки или обработки отдельных видов трафика. Например, при помощи ACLсписков можно классифицировать трафик для включения обработки данных в соответствии с
приоритетом. Данная возможность ACL-списков аналогична наличию VIP-пропуска на
концерт или спортивное мероприятие. VIP-пропуск дает избранным гостям привилегии,
недоступные обладателям обычных билетов, такие как приоритет входа или доступ в
закрытую зону.
Фильтрации пакетов.
Список контроля доступа ACL — это последовательный список разрешающих или
запрещающих операторов, называемых записями контроля доступа (ACE). Записи контроля
доступа также часто называют правилами ACL-списка. При прохождении сетевого трафика
через интерфейс, где действует список контроля доступа (ACL), маршрутизатор
последовательно сопоставляет информацию из пакета с каждой записью в списке контроля
доступа на предмет соответствия. Этот процесс называется фильтрацией пакетов.
Фильтрация пакетов обеспечивает контроль доступа к сети на основе анализа входящих
и исходящих пакетов с последующей переадресацией или отбрасыванием этих пакетов
согласно заданным критериям. Как показано на рисунке, фильтрация пакетов может
происходить на уровнях 3 и 4. Стандартные списки контроля доступа (ACL) обеспечивают
фильтрацию только на уровне 3. Расширенные списки контроля доступа (ACL)
обеспечивают фильтрацию на уровнях 3 и 4.
В каждой записи стандартного списка контроля доступа (ACL) IPv4 содержится
критерий фильтрации, в роли которого выступает IPv4-адрес источника. Если на
маршрутизаторе настроен стандартный список контроля доступа (ACL) IPv4, то, получив
пакет, такой маршрутизатор извлекает из заголовка пакета IPv4-адрес источника. Далее
маршрутизатор последовательно сравнивает адрес с адресом в каждой из записей в списке
контроля доступа (ACL), начиная с первой записи. Обнаружив соответствие, маршрутизатор
выполняет соответствующую инструкцию — разрешает либо запрещает прохождение
пакета. При этом остальные записи в списке контроля доступа (ACL) не анализируются.
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Если IPv4-адрес источника не соответствует ни одной записи в списке контроля доступа
(ACL), такой пакет отбрасывается.

Рисунок 2. Фильтрация пакетов
Последняя запись в ACL-списке всегда содержит косвенный запрет трафика. Эта
инструкция автоматически вставляется в конец каждого ACL-списка, хотя и не присутствует
в нем физически. Неявный запрет блокирует весь трафик. Из-за косвенного запрета ACLсписок, не содержащий хотя бы одного разрешающего правила, заблокирует весь трафик.
Принцип работы списков контроля доступа.
Списки контроля доступа определяют набор правил, обеспечивающих дополнительный
контроль над пакетами, которые принимаются интерфейсами, транзитными пакетами,
которые передаются через маршрутизатор, а также пакетами, которые отправляются из
интерфейсов маршрутизатора. Списки контроля доступа не применяются к пакетам,
созданным маршрутизатором.
Как показано на рисунке, можно настроить списки контроля доступа (ACL) для
входящего и исходящего трафика.
 Входящие ACL-списки — входящие пакеты обрабатываются перед отправкой на
выходной интерфейс. Входящий ACL-список эффективен, поскольку он сохраняет ресурсы
на поиск маршрута, если пакет сбрасывается. Если согласно списку контроля доступа (ACL)
прохождение пакета следует разрешить, то этот пакет маршрутизируется. Входные списки
контроля доступа (ACL) лучше всего подходят для случаев, когда единственным источником
проверяемых пакетов является сеть, подключенная к входному интерфейсу.
 Исходящие ACL-списки — входящие пакеты маршрутизируются на выходной
интерфейс, а затем обрабатываются исходящим списком контроля доступа. Исходящие ACLсписки лучше всего использовать, когда одинаковые фильтры применяются к пакетам,
поступающим с множества входящих интерфейсов, перед выходом на тот же выходной
интерфейс.
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Рисунок 3. Входящие и исходящие ACL-списки
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