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ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Абашин Валерий Сергеевич
магистрант, кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий
Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского,
РФ, г. Симферополь
E-mail: abashinvs@mail.ru
Аннотация. Рассматривается реконструкция зданий общеобразовательных учреждений
и аналогичных им зданий с учетом улучшения сейсмостойкости. Здания школ возведенные
по проектам 1950 – 60-х годов в Крыму не соответствуют действующим нормам
строительства в сейсмических районах. Несмотря на моральный и физический износ,
сейсмостойкость имеет первостепенное значение.
Ключевые слова: повышение сейсмостойкости, реконструкция зданий, реконструкция
школ, сейсмостойкость
Опережающими темпами копилку физически и морально изношенных объектов
строительства пополняют здания, построенные в середине XX века. Причиной тому является
фактор научно- технический прогресса, изменение у людей представления о комфортности
зданий и т.п. Все это выражается в предъявлении к новым зданиям требований, которые
учитывают современные потребности человека.
На стадии выполнения реконструкции зданий и сооружений одним из непростых
факторов представляет собой работа по усилению, если того требует замене конструкций. В
проекте важно предусмотреть мероприятия, затрагивающие обеспечение устойчивости,
долговечности и пожарной безопасность здания. При проектировании пристроек к
существующему зданию следует учитывать мероприятия, которые будут обеспечивать
минимальную разность осадок существующего здания и пристраиваемых элементов и
возможность их встречных смещений без снижения эксплуатационных качеств [1, с. 165].
Так как массовое строительство приходилось на послевоенный период, на сегодняшний
день мы имеем большое количество зданий, нуждающихся в реконструкции. К ним можно
отнести социально-значимые объекты, такие как: школы, детские сады и больницы.
Те общеобразовательные учреждения и детские дошкольные учреждения, которые
были построены XX веке в Крыму, не удовлетворяют современным нормам и
рекомендациям сейсмостойкости зданий.
Возникает задача найти эффективные способы повышения сейсмостойкости зданий при
реконструкции. Их комбинации и применение к аналогичным зданиям.
Рассмотрим основные применяемые материалы для зданий школ в послевоенный
период.
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Таблица 1.
Основные виды материалов применяемые в Крыму
Период
строительства

Стены
несущие
ненесущие

Перекрытие

Фундамент

Послевоенный

Каменные (инкерманский,
ракушечник), кирпичные

железобетонное

Железобетонный, из
природного камня,
бетонный

Из ныне известных способов усиления и повышения сейсмостойкости, которые
подходят к зданиям школ можно выделить:
 устройство монолитной рубашки;
 применение металлических обойм;
 применение железобетонных обойм;
 устройство вертикальных связей;
 объемное обжатие тяжами;
 усиление проемов стальными балками;
 устройство обвязочных поясов;
 преобразование перегородок в диафрагму жесткости и т.п.
Исходя из того, что конструкции из камня подвергаются в основном сжимающим
усилиям, наиболее продуктивным способом их усиления является применение стальных,
железобетонных и армированных растворных обойм. В данных обстоятельствах кладка
работает в условиях всестороннего сжатия, при этом ее поперечные деформации
существенно сокращаются и значительно возрастает сопротивление продольной силе
[2, с. 145].
Также, одним из результативных способов восстановления и усиления несущей
способности здания в данном случае является его объемное обжатие благодаря
металлическим тяжам, располагаемых в уровне перекрытий. Кроме того, могут размещаться
по поверхности стен или в бороздах [2, с. 150].
Если фундаменты имеют непозволительные деформации, необходима процедура
усиления фундамента здания посредством омоноличивания стенок фундаментов
железобетонными обоймами – рубашками. Рубашки стягивают среди собою анкерами из
арматурной стали, швеллерными балками или двутавровыми, для совместной работы старого
и нового фундаментов. [1, с. 175].

Рисунок 1. Схема объемного обжатия:
1– тяжи диаметром 20 … 36 мм с нарезкой на концах; 2- металлические пластины и
гайки; 3 – стены здания; 4 – стяжные муфты
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Из современных методов по повышению сейсмостойкости зданий можно выделить
усиление композитными материалами. Композиционный материал на основе углеродного
волокна в мире набирает все большую популярность. Углеродное волокно считается
хорошим материалом для сейсмических модернизаций. Этот материал не поддается
коррозии и имеет малый вес. Применение углеродных холстов подкупает легкостью монтажа
и уменьшением трудоемкости работ. Также позволяет сохранить существующий
архитектурный облик здания [3]. Данный метод может рассматриваться как вариант
сейсмоусиления. Возможность его комбинировать с устоявшимися способами усиления
может в разы улучшить положение существующих зданий.
Решение проблемы адаптаций зданий под современные требования, модернизация и
реконструкция становиться особенно актуальна и экономически целесообразна. В
Республике Крым решение этой задачи имеет приоритетный характер.
Список литературы:
1. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для
архитектур. и строит. специальностей вузов / В.И. Травин. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. –
250
2. Реконструкция зданий и сооружений /А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. Гончаренко,
В.Б. Гончаров. Под. Ред. А.Л. Шагина: Учебное пособие для строит. спец. вузов.-М.:
Высшая школа.-1991г.-352с.: ил.
3. Применение композитных материалов для сейсмоусиления [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.hccomposite.com/upload/files/stroyka%
20technika/Seismousileniye.pdf (дата обращения:30.10.18)
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
Абашин Валерий Сергеевич
магистрант, кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий
Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского,
РФ, г. Симферополь
E-mail: abashinvs@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются планировочные решения школ, детских садов и высших
учебных заведений в довоенный, послевоенный и современный периоды.
Ключевые слова: Социально-значимые объекты, типовые проекты школ,
строительство в СССР.
На сегодняшний день социально значимые объекты - это настоящие артерии для
общества. Это объекты, используемые для осуществления деятельности, организации и
удовлетворения потребностей человека. Без их возведения не обходится ни один город.
К социально – значимым объектам относятся: объекты здравоохранения; высшие
учебные заведения; общеобразовательные учебные заведения; детские дошкольные
учреждения; объекты курортного комплекса и многие другие.
Приоритетным направлением в России является образование, следовательно,
рассмотрим группу социально значимых объектов, позволяющих повысить уровень
образования населения и влияющих на становление общества.
Новый подход к системе образования требует создание иной планировочной и
функциональной структуры учебных заведений. Поэтому возникла необходимость в
пересмотре сложившихся нормативов и требований к зданиям детских садов, школ, высших
учебных заведений.
Проектирование детских садов в Советском Союзе строилось на типовой основе.
Начало первого этапа формирования типовых моделей зданий ДДУ связывают с довоенным
строительством. В этот период в стране была создана государственная система дошкольного
воспитания. В послевоенный период (1946-1961 гг.) эта работа была продолжена. Первые
послевоенные нормы проектирования ДДУ были утверждены в 1946 г.
Типология дошкольных учреждений общего типа включала в себя следующие
учреждения:
 ясли (для детей от нескольких месяцев до 3 лет);
 детские сады (для детей от 3 до 7 лет);
 детские ясли-сады или детские комбинаты (для детей от нескольких месяцев до 7
лет).
Типовые проекты прошлых лет не отвечают современным требованиям,
предъявляемым к дошкольным учреждениям. В типовой проект здания детского сада
закладывались нормативно определенные характеристики: стандартный набор помещений,
минимально допустимые ограничения по площади и оборудованию.
В проектировании детских садов и в настоящее время сохраняется система типового
проектирования, однако она претерпела ряд изменений. Разрабатываемые проекты
учитывают современные нормы и требования для обеспечения безопасности здоровья и
жизни детей. существуют также требования к эстетическому оформлению таких
учреждений.
В связи с острым дефицитом мест, большими очередями в ДДУ – набирает
популярность модульное строительство. Особенностями являются: цена-качество, срок
возведения, размещение в любом густонаселенном районе, эргономичность, максимально
эффективно используются выделенные площади. При этом при строительстве не придётся
применять тяжёлую технику.
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Таблица 1.
Приоритетные характеристики ДДУ в разные периоды
Период
строительства
Довоенный
Послевоенный
Современный

Галерейная
+
+
+

Тип композиционной схемы
Блочная
Атриумная
+
+

+

Смешанная

+
Таблица 1.1

Тип помещений
Период
строительства Спальня Столовая Игровая Спортивные Бассейн Специализированные
залы
помещения
Довоенный
+
+
Послевоенный
+
+
+
Современный
+
+
+
+
+
+
Современные детские сады включают в себя помещения для дополнительного
образования, спортивных занятий. Большинство проектов имеет в своем составе бассейн,
полноценные спортивные залы и залы для занятий танцами, хореографией и т.д. Большое
внимание уделено формированию групповых ячеек.
При компактной схеме разные функциональные группы помещений располагаются в
одном объеме на одном или разных уровнях. Эта схема считается наиболее рациональной.
Административно-хозяйственный блок и залы занимают центральную зону, а групповые
ячейки расположены на периферии здания, что позволяет организовать наиболее короткие и
удобные связи всех функциональных зон.
Галерейная схема предполагает концентрацию групповых ячеек в одном месте и
размещение всех функциональных зон в одном или нескольких уровнях одного объема.
В блочной схеме основным отличием от двух предыдущих схем можно назвать
размещение помещений в разных объемах на одном или разных уровнях.
В большинстве проектов детский сад рассматривается как комплекс, включающий в
себя разнообразные функции, направленные на развитие детей.
Следует отметить новую тенденцию в концептуальном подходе к проектированию.
Ранее детские сады были достаточно закрытыми учреждениями. Сейчас в большинстве
проектов предусмотрено использование отдельных функциональных зон для всех жителей
прилежащей территории, досугового центра для детей и родителей в вечернее время и
выходные. Таким образом, максимально эффективно используются выделенные площади.
В СССР массовое строительство учебных заведений, в основном школ, началось во
второй половине 1920-х гг. Для школ второй половины 1920-х – начала 1930-х гг.
характерны были следующие признаки:
 рациональность;
 асимметричность планировки (в большинстве случаев);
 четкость деления на функциональные блоки и корпуса;
 расположение учебных помещений по одной стороне широких светлых коридоров.
Большие объемы строительства общеобразовательных школ привели к переходу на
типовое проектирование. В 1930-х гг. было разработано несколько типовых проектов школ.
Этажность была выбрана 2-4 этажа. Школы имели компактную планировку с односторонним
расположением классов вдоль коридора.
Типизация и дифференциация учебных заведений по профилю и числу учащихся
получили свое развитие во второй половине 1950-х – 1970-х гг.
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Типовые общеобразовательные школы становятся одним из важных элементов
застройки жилых микрорайонов.
Тенденция проектирования современных школьных зданий связана с необходимостью
создания разноплановых пространств, помимо стандартных учебных классов. Школа
рассматривается как комплекс, рассчитанный не только на обучение детей согласно
стандартной программе, но и организацию их досуга. Планировочные решения отходят от
типовой схемы, появляется большее количество рекреационных пространств,
функциональных зон.
Таблица 2.
Приоритетные характеристики школ в разные периоды
Период
строительства
Довоенный
Послевоенный
Современный

Галерейная
+
+
+

Тип композиционной схемы
Блочная
Атриумная
+
+
+
+

Смешанная

+
Таблица 2.1

Тип помещений
Период
СпециализироАктовый Рекреационстроительства Столовая Мастерские Спортзал
ванные
зал
ные зоны
помещения
Довоенный
Послевоенный
+
+
+
+
Современный
+
+
+
+
+
+
Исходя из сравнения можно сказать, что современные проекты школ более комфортны
для обучающихся, больше уделено внимание на организацию досуга. Добавляются новые
функциональные зоны. Эффективно и рационально используются пространства. Внедряются
новые технологические оборудования для детей с ограниченными возможностями.
Высшие учебные заведения по количеству учащихся делятся на малые (до 2 тыс.
студентов), средние (2-5 тыс. студентов), крупные (5-10 тыс. студентов) и крупнейшие
(свыше 10 тыс. студентов).
Малые вузы в основном имели следующий профиль: медицинские, физические,
культурные, художественные и др. Средние вузы - технические, с.-х., педагогические и др.
Крупные и крупнейшие – это университеты, технические вузы.
Малые и средние вузы обычно строились по типовым проектам, в которых
предусматривались следующие варианты планировочных решений:
 протяженные линейные корпуса;
 квадратный в плане корпус с внутренним двором;
 система примыкающих друг к другу компактных блоков.
Крупные и крупнейшие вузы строились по индивидуальным проектам. Они
представляли собой комплекс дифференцированных по назначению зданий: корпуса
факультетов, кафедр, лабораторий, аудиторные, спортивные и т.д. В некоторых случаях
основные учебные блоки объединяются в один пространственно-развитой корпус либо
образуют пространственную композицию зданий-павильонов, объединенных вокруг
центрального ядра.
Кроме того, существовала тенденция размещения крупных медицинских, технических,
сельскохозяйственных вузов и университетов на периферии городов или в пригородных
зонах. Это давало возможность кооперации вузов с профильными учреждениями –
клиниками, больницами, научно-исследовательскими институтами, совхозами.
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В настоящее время проектирование образовательной среды вузов стало актуальной
проблемой, поскольку идет процесс развития многоуровневого обучения студентов.
Существующие вузы вынуждены адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Они
не имеют соответствующей материально-технической базы для осуществления полноценной
подготовки современных специалистов. Архитектурная среда вузов также не отвечает
современным функциональным и технологическим требованиям.
Вариантом решения проблемы стало проектирование развитой инфраструктуры
кампусов для крупных университетов. В России понятие «кампус» трактуется следующим
образом: это комплекс зданий, расположенных на одной территории и закрепленных за
вузом (иными словами – университетский городок). Студенческие городки существовали
еще во времена СССР. Однако они имели типовую инфраструктуру и включали в себя
стандартный набор зданий и открытых зон: учебные корпуса, общежития, спорткомплекс,
столовая, зона отдыха.
Современные студенческие кампусы имеют сложную развитую инфраструктуру.
Фактически они представляют собой кластерные комплексы, расположенные на отдельной
территории. Перемещение по территории кампуса предусмотрено в основном пешеходное.
Кампусы включают в себя следующие функциональные зоны:
 учебные корпуса институтов, факультетов со своей инфраструктурой, включая
учебные аудитории;
 научно-исследовательские институты, лаборатории, исследовательские центры;
 научная библиотека;
 структуры научно-технологического парка;
 структуры последипломного образования;
 жилые корпуса для студентов и преподавателей;
 спорткомплекс со стадионом и бассейном;
 конгресс-центр и концертный зал;
 объекты общепита;
 музей и т.д.
При проектировании кампуса важно создать целостную объемно-пространственную
композицию. Отдельные объемы должны быть связаны между собой для удобства
перемещения. В общественной части широко используются атриумные пространства, гибкая
планировка. Для жилой зоны характерна компактность планировки, что позволяет выделить
личное пространство для каждого студента и преподавателя.
Следует отметить характерные черты современных кампусов:
 формирование кластерной структуры;
 организация пешеходной доступности всех элементов комплекса;
 резерв территории для последующего развития;
 гибкая планировка общественной зоны, позволяющая вносить коррективы;
 наличие рекреационного пространства;
 живописная ландшафтная среда;
 высокий уровень развития инфраструктуры;
 нестандартное объемно-планировочное решение (индивидуальный проект).
Такой многофункциональный комплекс становится центром научного и культурного
притяжения.
Вывод:
Типовые проекты прошлых лет не отвечают современным требованиям. Детские сады,
школьные учреждения и ВУЗы с советского времени претерпели ряд изменений. Изменились
объемно-планировочные решения. Внимание уделяется комфорту. Применяются новые
технологии в строительстве, которые позволяют сократить срок возведения, рационально
использовать выделенную площадь. Отход от типового проектирования дает возможность
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более гибко подходить к потребностям того или иного учебного заведения, а также
позволяет создавать неординарные проектные решения.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ
Вавилин Александр Александрович
магистрант, кафедра строительство и эксплуатация дорог, ФГБОУ ВО «СибАДИ»,
РФ, г. Омск
E-mail: alexandr12nba@mail.ru
Дорога является источником информации, на основе которой определяется поведение
водителя. Факторы, привлекающие внимание водителя, могут быть разделены на три
группы:
относящиеся к самой дороге (детали дороги, влияющие на управление автомобилем дорожные знаки, изменения направления дороги, неровности проезжей части, пересечения и
примыкания, разветвления и т.д.);
связанные с движением (автомобили других участников движения, мотоциклисты,
велосипедисты пешеходы на дорогах и обочинах и т. д.);
несвязанные непосредственно с движением (бросающиеся в глаза здания, сооружения,
придорожная растительность, пролетающие над дорогой птицы, самолеты и т. д.).
Количество факторов, которые водитель может различить и четко зафиксировать,
ограничено продолжительностью времени, необходимого для восприятия органами чувств.
Для каждого раздражителя существует пороговая величина, значение которой зависит от
эмоционального напряжения водителя. В среднем она составляет: 1/16 с - для зрения, 1/20 с для слуха, 1/5 с - для мускульной реакции (на толчки и тряску). В нормальных условиях
движения основным источником получения информации водителя в дорожных условиях
является зрения. В сознании водителя при движении происходит последовательная смена
картин. Дорога, при этом, служит как бы осью, вокруг которой формируются все элементы
движения, получив информацию, водитель начинает распознавание объектов. Особенно
трудные условия создаются при движении автомобиля в составе насыщенного
транспортного потока, неблагоприятных погодных условиях. В этих условиях возникает
необходимость создания новых технологий для обеспечения безопасности дорожного
движения, такие как контрастность, на дорогах, с тем, чтобы сократить время на распознание
водителем предстоящей ситуации.
В последнее время, с появлением всевозможных наружных реклам, с изменением
динамических параметров транспортных средств и степени загрузки дорожной сети,
получаемая информация водителями и пешеходами значительно усложняется. Учитывая
состояние некоторых знаков, разметки, наружных световых приборов транспортных средств,
загрязнение дорожных покрытий, недостаточное освещение, ограждения мест дорожных
работ в совокупности этих факторов восприятие информации ухудшается в разы.
Цветового контраста отдельных участков покрытия автомобильной дороги, лишних
мельканий можно достичь с устройством цветного асфальтобетона. Над созданием таких
асфальтобетонных смесей сегодня работают во многих странах. Интерес к ним объясняется
эстетическими достоинствами, функциональными возможностями нового материала,
обеспечивает контрастность, который лучше воспринимается, так как 90 % информации
человек воспроизводит через органы зрения, именно зрение позволяет оценивать важность
ситуаций возникающих на дорогах при движении автотранспортных средств, пешеходов.
Покрытия из цветного асфальтобетона находят все более широкое применение при
сооружении автомобильных дорог, городских улиц и магистралей не только благодаря своим
внешне весьма привлекательным характеристикам (ярким, контрастным, бросающимся в
глаза), но и в результате ценных потребительских и функциональных качеств. В первую
очередь - это вымощенные цветным асфальтобетоном площади и улицы, которые делают
четче красоту памятников архитектуры (музеев, дворцов, скульптурных композиций,
площадей), кроме того, цветные покрытия являются эффективным инструментом для
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обеспечения безопасности дорожного движения. Цветные асфальтобетонные покрытия так
же можно применять для разделения зон территорий как парковочных мест, так и
промышленных предприятий, для устройства различных площадок как спортивных так и
декоративных, полов в складских и заводских помещениях. Такие покрытия так же
используют для выделения основных магистралей города в натуре, на схемах города
(например, на въездах в город), что кардинально облегчает жизнь не только транзитникам,
но и начинающим авто водителям, украшения городских площадей, создания ландшафтных
композиций; в качестве инструмента обеспечения безопасности дорожного движения;
асфальтобетон определенных цветовых решений делает более эффективным освещение в
тоннелях и на эстакадах; позволяет легче и быстрее читать дорожную разметку, повышает
уровень безопасности дорожного движения возле остановок общественного транспорта
визуально отделяю проезжую часть от остановочного пункта. Так же увеличивает
внимательность водителей на пешеходных переходах и в зонах торможения перед ними,
аварийных выходов и выездов на территории промышленных предприятий, а также
облегчает навигацию по рулежным дорожкам и взлётно-посадочным полосам аэродромов,
территориям морских портов и грузовых терминалов. В некоторых странах цветной
асфальтобетон используется и как индикатор слоев при проведении ремонтных работ: его
служит в качестве защитного слоя над водонепроницаемыми мембранами, а при замене
покрытия устаревший слой демонтируют как раз до цветного асфальтобетона.
Цветной асфальтобетон возможно применить только лишь на основе использования
материалов, которые отвечают требованиям, к стандартным асфальтобетонным покрытиям.
Такие материалы могут быть получены за счёт применения в них термопластичных
вяжущих, которые близки по свойствам к битумам, но также должны обладать светлой
окраской, позволяющей окрашивать асфальтобетонную смесь в различные цвета за счет
введения пигментов.
Для получения цветного асфальта применяются осветленные или синтетические
битумы, потому что при использовании обычных битумов трудно получить цветные
асфальтобетоны ярких цветов. Содержание компонентов в составе смеси устанавливается
лабораторным путем.
Технологии получения цветного асфальтобетона различны в разных странах и зависят
от доступности и свойств материалов.
Один из способов получения цветного асфальта в России это, применение мраморных
высевок, минерального порошка, пигментов красителей, пластифицирующего вяжущего. В
качестве вяжущего используется смола – остаток от перегонки смолистых веществ. Такая
смола имеет желтый цвет в твердом состоянии, хрупкая и растворяется в эфире, спирте и
двусернистом углероде. Что бы вяжущее обрело эластичность добавляют тунговое масло.
Приготовление цветной смеси заключается в том, что к нагретой до 120 °С смоле
постепенно добавляют тунговое масло при непрерывном и тщательном перемешивании.
Отдельно подогревают смесь высевок пигментов и минерального порошка 120 -110 °С.
После подготовки всех составляющих, вяжущее равномерно вводят в минеральную смесь с
перемешиванием и доводят до полной однородности сохраняя температуру 120 - 110 °С.
Таким образом, можно сделать вывод: цветные асфальтобетонные покрытия
автомобильных дорог являются действенным методом повышения безопасности движения.
Они, позволяя легче ориентироваться на современных развязках способствуют более
эффективному освещению в тоннелях, отделяют велосипедные дорожки, остановки
общественного транспорта. Такой материал необходим для благоустройства городов: для
устройства цветных покрытий парковых дорожек, архитектурного оформления площадей,
скверов, площадок.
Список литературы:
1. Игнатов Н.А. Человек за рулем. — М.: Транспорт, 1976. — 184 с.
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Небольшая по размерам церковь Параскевы Пятницы находится в Новгороде на Торгу.
Пятницкая церковь посвящена святой великомученице Параскеве, или в переводе на русский
язык Пятнице, которая покровительствует торговцам, а, как известно из новгородских
летописей, заказчиками строительства этого храма являлись «заморские купцы». Церковь
Параскевы Пятницы сильно выделяется на фоне других построек Новгорода своим
необычным внешним убранством, и именно поэтому она привлекает внимание
исследователей на протяжении уже двух столетий.
По новгородским летописям создание Пятницкой церкви относится к концу XII началу XIII века, но перед исследователями до сих пор стоит вопрос о точной датировке
создания церкви - это является первой задачей, поставленной настоящей работой.
Церковь представляет собой крестообразный четырёхстолпный одноглавый храм,
подобные храмы встречаются в архитектуре Полоцка и Смоленска. Основной объем храма
почти квадратен в плане, а вместе с апсидами и притворами образует чёткий
пространственный крест. К основному объёму были пристроены три пониженных притвора –
с севера, запада и юга. С востока находится пониженная по отношению к общему объему
полукруглая центральная апсида, сильно выдвинутая на восток, две боковые апсиды
отсутствуют, но В.А. Ядрышников говорит о том, что эти апсиды можно назвать
«внутренними». Композиция Пятницкой церкви производит впечатление устремленности
ввысь, чему подчинены все архитектурные элементы: пониженные по отношению к общему
объему притворы и апсида, отсутствие боковых апсид («внутренние апсиды»),
трехлопастное завершение фасадов, пучковые пилястры. Сейчас большая часть окон
заложены, но на реконструкции Г.М. Штендера видно, что окна, располагавшиеся в разных
ярусах, способствовали созданию вертикального ритма архитектурных масс, тем что
количество окон увеличивалось от боковых частей притворов к центральной части каждого
фасада. Притворы имели одинаковые декоративные элементы, некоторые части которых
сохранились в наши дни. В верхних частях северного фасада над притвором находится
аркатурный фриз, который в двух местах перекрыт сохранившимися частями упрощенных
пучковых пилястр. Фриз составлен из тех же элементов, что и на северном и восточном
притворах, что дает основание полагать, что декоративные элементы западного, северного и
южного фасадов были одинаковыми. Входы в церковь оформлены перспективными
порталами с полуциркульным завершением, такое же завершение имеют западный и
северный притворы. Над входами в церковь находятся ниши, в которых предположительно
находились росписи.
В 1340 году церковь Параскевы Пятницы сильно пострадала от пожара. В 1345 году
были заново возведены весь юго-западный угол храма со столбом. После пожара были
заложены лестница внутри стены южного притвора и переходы между ярусами в притворах.
В ходе пожара были полностью разрушены верхние конструкции из-за чего можно
предположить, что в 1345 году форма кровли была заменена на восьмискатную, а фасады
имели трехлопастное завершение, следы которого сохранились на западном фасаде здания.
[4, с. 199] А.А. Стороков и В.А. Богусевич, исследуя Новгородские летописи, нашли
информацию о том, что церковь Параскевы Пятницы перестраивалась в 1524 году по заказу
московских купцов Дмитрия и Константина Сырковых. В ходе этой перестройки изменили
центральные своды и подпружные арки. [3, с. 74]
Восточная часть здания была изменена после пожара 1650 года в котором была
практически уничтожена. Заново была возведена апсида и в ходе этой перестройки весь
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декор восточной стены был упрощен. В нижней части восточного фасада, сохранившейся
предположительно с 1207 года, находятся ниши с полуциркульным завершением. В части,
которая была восстановлена в 1650 году сейчас находятся только три прямоугольных окна.
Так же некоторые исследователи считают, что барабан и восьмискатное покрытие появились
только после перестройки 1650 года, Г.М. Штендер и его коллеги за основу берут покрытия
Свирской церкви в городе Смоленске, высокий барабан со стрельчатыми окнами и
шлемовидным куполом.
В XIX веке полностью был разобран древний южный притвор, возможно, после пожара
или аварии и позднее он был полностью собран. В 1930- х годах был проведен ремонт
церкви, который сильно исказил сохранившийся на то время вид церкви: был полностью
разобран древний западный притвор, и уничтожены некоторые элементы декора.
Но входе проведенных в 1958-1963 годах реставрационных работ был усилен
фундамент, выпрямлен деформированный угол четверика, который отошел от общего
объема. Западный притвор был полностью восстановлен, а южный был разобран и
законсервирован. В ходе реставрационных работ, проведенных Г.М. Штендером, части 1207
года оставлены неоштукатуренными, кладка 1345 года покрыта серой обмазкой, части 1650
года оштукатурены и побелены. Возможно, что в начале XIII века церковь действительно
была неоштукатурена, в середине XIV века покрыта серой обмазкой, а в середине XVII века
стены ее были оштукатурены и побелены.
Внутреннее пространство церкви имеет «базиликальный» характер, план церкви
вытянут по продольной оси. Оба яруса притворов раскрываются вовнутрь в подкупольный
квадрат. Такое обьемно - пространственное решение встречается в Новгороде впервые в
архитектуре Пятницкой церкви и после этого широко используется для строительства других
новгородских храмов. В северо-западном углу храма сохранилась внутристенная лестница,
заложенная в ходе ремонта 1345 года.
В северной части здания сохранились верхние этажи притворов и галереи,
соединяющие их. Они выполняли функцию хор, из-за отсутствия их в Пятницкой церкви в
традиционном виде. В стенах интерьера встречаются многочисленные ниши и углубления,
из-за чего можно предположить, что они использовались заказчиками церкви в личных
целях. В боковых стенах притворов устроены ниши-аркасолии, в стенах северного притвора
размещены небольшие каморки, которые по определению Г.М. Штендера называются
«тайниками», скорее всего большая часть «тайников» появилось после перестройки церкви
по заказу купцов Сырковых в 1524 году. Что касается возможно находившихся фресок
внутри и снаружи церкви, сейчас сохранилась только одна фреска в подкуполном квадрате и
не известно к какому периоду она относится.
Таким образом, большая часть церкви сохранилась с 1207 года, а именно: северный,
западный и ныне законсервированный южный притворы. Северная, южная стены основного
объема, а также большая часть стены западного фасада и нижняя часть центральной и южной
апсид, полностью сохранилась северная апсида с прилегающими к ней пучковыми
пилястрами. Часть церкви на западном фасаде, где видны прясла, на которые делились
фасады, сохранилась после ремонта в 1345 году, возможно, что восьмискатное покрытие
церкви так же относится к этому времени. Верхняя часть центральной апсиды, барабан и
купол остались после перестройки в 1650 году.
Русская архитектура второй половины XII века - начала XIII века отличается от
архитектуры византийской школы, где она берёт свои истоки. В этот период развивается
самобытная древнерусская школа. Именно в эту эпоху разрабатывается новый тип храма,
который в плане имеет практически квадратную основу. Если основываться на теории о том,
что Пятницкую церковь строили мастера из Смоленска, то ее можно назвать уменьшенной
копией церкви Архангела Михаила в Смоленске, расположенной на западной окраине
города. В позднее время церковь стали именовать Свирской. Первое упоминание о церкви
встречается в 1197 году. Как и Пятницкую церковь в Новгороде храм подвергался
значительным перестройкам.
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По мнению исследователей, церковь архангела Михаила принадлежит к новому типу
культового здания, как и церковь Параскевы Пятницы. Церковь представляет собой
каменный башнеобразный храм с тремя притворами. Купол церкви расположен над западной
частью храма. На фасадах здания расположены пучковые пилястры, которые подчеркивают
необычный «вертикализм пропорций». [1, с. 162] Исследователи пришли к выводу, что в
Новгород новый тип проник именно из Полоцко-Смоленской земли. Н.И. Брунов пишет, что
в архитектуре обеих церквей присутствуют романские черты, а вот наличие трех притворов и
расположение купола над западной частью он объяснял проникновению кавказских влияний.
[1]
Определенно две церкви очень схожи даже сейчас, несмотря на многочисленные
ремонты и перестройки. Обе церкви в плане и декоративными элементами характеризуются
центричностью основного объема, нарушается это свойство исключительно в восточных
стенах церквей из-за присутствия апсид, но даже здесь центральная апсида выдвинута
сильно на восток, боковые апсиды практически отсутствуют. Благодаря этому центральная
апсида и притворы воспринимаются симметрично и придают зданиям крестообразный вид.
Другая особенность, которая присутствует в обеих церквях, - это вертикальный ритм
архитектурных масс, для того чтобы это подчеркнуть мастера использовали пучковые
пилястры, пониженные по отношению к основным объемам притворы и апсиды.
При всем сходстве двух церквей, новгородские мастера внесли при строительстве
некоторые отличительные черты в архитектуру церкви Параскевы Пятницы. В Смоленске
форма столбов четверика имеют квадратную форму, в плане церкви Параскевы Пятницы
столбы круглые. Внутреннее пространство церквей сильно различается, впервые в церкви
Параскевы Пятницы появились и соединяющие верхние уровни притворов, внутристенные
переходы. [1]
Около 1200-х годов черниговскими мастерами была возведена церковь Параскевы
Пятницы. При строительстве этой церкви использовалась система ступенчатых арочных
перекрытий, зодчий сделал это для того чтобы усилить вертикальный ритм архитектурных
масс, благодаря этому купол опирается на арки, а не на своды и поднимается над основным
объемом значительно выше, чем в церквях Смоленска и Новгорода, но в остальном церковь
является практически точной копией Пятницкой и Свирской церквей. В церкви в Чернигове,
как и в Новгороде, на хоры ведет лестница внутри стены, но с западной стороны.
Все три церкви, дошедшие до нас, вследствие крупных перестроек много раз меняли
свой облик. Но даже сейчас при сравнении Новгородской, Смоленской, Черниговской
церквей можно понять, что церкви такого типа являлись инновацией по всей Руси в период
второй половины XII века - начала XIII века. Изменения, которые внесли новгородские
мастера при строительстве Пятницкой церкви, сделали ее своеобразной постройкой нового
типа с чертами характерными лишь для новгородской архитектуры Древней Руси.
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В настоящее время теплофизические свойства таких элементов ограждающих
конструкций, как стены и окна, существенно различаются. Теплопотери через
светопрозрачные элементы более чем в 5 раз превышают теплопотери через стены [1]. С
другой стороны, основное назначение светопрозрачных конструкций – пропускание
естественного света в помещения, – в настоящее время теряет свое приоритетное значение.
Появление нового поколения светильников и расширение их спектрального диапазона
позволяет снизить потребность в естественном освещении. Сейчас при проектировании
энергоэффективных зданий основной акцент делается на максимальное сбережение тепла.
Норма остекления фасадов при этом составляет 1 м2 окна на 8–10 м2 пола. Однако при
правильной ориентации светопрозрачные элементы обеспечивают поступления тепловой
энергии от инсоляции. Цель настоящего исследования – определить, в каких случаях
возможно снижение потребления тепловой энергии на отопление здания путем утилизации
теплопоступлений от инсоляции. Исходными данными для расчёта являются
среднемесячные теплопоступления от инсоляции на вертикальные поверхности различной
ориентации при средних условиях облачности в течение отопительного сезона (таблица 1)
[4].
Возможную экономию органического топлива на отопление здания можно показать на
примере учебного корпуса №2 УО БелГУТ.
Таблица 1.

Ориентаци
я
поверхност
и

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Месячные и годовые поступления суммарной солнечной радиации на вертикальные
поверхности различной ориентации при средних условиях облачности, МДж/м²

С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

0
0,2
17
61
93
67
21
0,5

0
2
26
75
108
83
32
3

0
12
64
119
158
134
72
16

3
34
92
130
135
121
84
31

14
73
143
162
137
134
120
59

32
99
160
160
118
138
138
80

26
80
142
151
119
136
125
71

5
55
134
174
166
151
118
53

0
26
92
152
180
153
91
26

0
5
39
92
129
99
45
6

0
0,5
12
40
57
42
16
0,7

0
0
8
31
45
33
9
0
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Согласно требованиям ТКП 45-2.04-196-2010 (02250) «Тепловая защита зданий.
Теплоэнергетические характеристики», термическое сопротивление вертикальных
ограждающих конструкций при новом строительстве должно составлять не менее
3,2 м2·ºС/Вт, для светопрозрачных конструкций – не менее 1 м2·ºС/Вт. Однако промышленное производство двухкамерных стеклопакетов на сегодняшний день обеспечивает эту
характеристику в пределах 0,6 м2·ºС/Вт. Рассчитанные с учетом указанной разницы в
теплофизических свойствах элементов конструкций среднемесячные значения избыточных
теплопотерь через окна сведены в таблицу 2.
Таблица 2.
Избыточные теплопотери через светопрозрачные конструкции, МДж/м²
Ориентация
поверхности
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

Январь

Февраль

Март

Апрель

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

30,3
30,3
30,3
28,9
27,6
27,6
28,9
30,3

29,3
29,3
29,3
28,0
26,6
26,6
28,0
29,3

24,1
24,1
24,1
23,0
21,9
21,9
23,0
24,1

15,0
15,0
15,0
14,4
13,7
13,7
14,4
15,0

15,0
15,0
15,0
14,4
13,7
13,7
14,4
15,0

21,7
21,7
21,7
20,7
19,7
19,7
20,7
21,7

27,1
27,1
27,1
25,8
24,6
24,6
25,8
27,1

Рассчитаем тепловую защиту корпуса по условию обеспечения нормативного годового
удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Исходные данные:
 расчетная температура внутреннего воздуха tint  20 С;
 средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht  1,7 С;
 продолжительность отопительного периода Zht  182 сут;
 градусо-сутки отопительного периода
Dd   tint - tht   Zht   20 -1,7   182  3330,6 град.сут.

Принята 5-дневная рабочая неделя, 12-часовой рабочий день.
Площади и приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
 наружные стены Aw  4012 м2; Rwr  3,2 м2С/Вт;
 окна AF  1503,2 м2; RFr  1,0 м2С/Вт;
 покрытие Ac  1611 м2; Rcr  6,0 м2С/Вт;
 полы по грунту Af 1838м2; Rfr  2,5 м2С/Вт.
Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций
sum
Ae  8964,154 м 2 Коэффициент остекленности фасада f  0,27.
Приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции
определяется по формуле [1]
Aw AF Aed Ac nAf
4012 1503.2 1611 0,6  1838
 r  r  r  r



r
R
RF Red Rc
Rf
3,2
1
6
2,5
K mtr  w

 0,387 Вт / (м 2  С ).
8964,154
Aesum

Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период
определяется по формуле [1]
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353
353

 1,244 кг / м 3 .
273  0,5   tint  t ht  273  0,5   20  1.7 

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период na, ч1, определяется
по формуле [1]

L = 5 Al = 5 ×1485,1 = 7425,5 м3 / ч.
n  60 ч; Ginf  0,5Vh  0,5  0,85  30744  13066,2 м 3 / ч.; k  0,7; ninf  108 ч.
7425.5  60 13066,2  108

168
168  1,244
na 
 0.360 ч -1.
0,85  30744

Kminf 

0,28  1 0,874  0,85  30744  1,244  0,7
 0,621.
8964,154

Так как на данные момент в здании учебного корпуса установлены стеклопакеты, то
естественная вентиляция, на которую изначально был рассчитан учебный корпус, была
нарушена, и на данный момент составляет не более 10 % от нормативной:
K minf.д.  0,621 0,10  0,0621.

Общий коэффициент теплопередачи здания
K m  K mtr  K minf.д.  0,387  0,0621  0,4491.

Общие теплопотери здания за отопительный период
Qh  0,0864K m Dd Aesum  0,0864  0,4491 3330,6  8964,154  1 158 480 МДж.

Так как учебный корпус расположен так, что только одна его сторона направлена в
юго-восточном направлении, рассчитаем, сколько приходит теплоэнергии от инсоляции
Qинc 

АF
1503,2
 Qср 
 78,3  58 842,45 МДж.
2
2

Экономия, с учетом инсоляции, составит


58 842,45
 100  5,1 %.
1 158 480

Произведем расчет бытовых теплопоступлений в учебном корпусе БелГУТ. В
рассматриваемом учебном корпусе расположено 78 учебных аудиторий. С учетом того, что в
каждой аудитории на протяжении всего дня проходит обучение групп студентов средней
численностью групп 20 человек, с мощностью теплового излучения 100 Вт/чел, можно
снизить теплопотребление здания на величину бытовых теплопоступлений:
Qл  q л  nл  t л  zл  10-3 кВт  ч.
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Qл  100  20  12  119  10-3  2 856 кВт  ч  10 281,6 МДж.

Общие бытовые теплопоступления и поступления от инсоляции составляют
Qобщ  10 281,6  58 842,45  69 124,05 МДж.

С учётом инсоляции и бытовых теплопоступлений экономия составит


69 124,05
 100  6 %.
1 158 480

Вклад инсоляции в общий тепловой баланс здания определяется относительной
площадью остекления фасадов, их ориентацией, назначением здания и т.д. При принятой для
учреждений образования относительной площади остекления в 40–50 % для помещений,
расположенных на юго-восточных, южных и юго-западных фасадах возможно снижение
потребности в обогреве от 3 до 50 %, в зависимости от продолжительности солнцестояния.
Наименьшие теплопоступления на протяжении отопительного сезона характерны для
декабря, наибольшие – для апреля.
Не рассматриваемые в рамках настоящего исследования месяцы теплого периода,
естественно, характеризуются избыточным перегревом по южным направлениям и требуют
дополнительных корректирующих мер для обеспечения теплового комфорта. Поскольку
речь идет об энергоэффективных зданиях, наиболее приемлемыми являются конструктивные
решения – интеграция в оболочку здания горизонтальных (на южных фасадах) и
вертикальных (на западных и восточных фасадах) светозащитных элементов.
Список литературы:
1. «Тепловая защита зданий». ТКП 45-2.04-196-2010.
2. К. т. н. Евгений Дубровин, к. т. н. Игорь Дубровин. «Газета Энергетика и промышленность России"», URL: https://www.eprussia.ru/epr/106/8253.htm/. (Дата обращения:
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URL:
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Один из величайших математиков, Иоганн Карл Фридрих Гаусс, предложил очень
оригинальный способ связи с марсианами – геометрический. Для привлечения внимания
инопланетян, необходимо в сибирских лесах, вырубить просеки формирующие
геометрические фигуры – треугольник, круг и так далее. У инопланетных существ тут же
должно возникнуть устойчивое убеждение, что Земля заселена разумными существами.
Весьма простой способ, человечество поступает как моряк потерпевший кораблекрушение,
который бросает бутылку с мольбой о спасении. В наше время вместо бутылок мы посылаем
искусственные спутники «Пионер», «Вояджер» в надежде, что нас услышат. На
сегодняшний день на связь с нами до сих пор никто не вышел. 1967 год чуть не вошел в
историю, как год контакта с инопланетянами, были обнаружены периодические
радиоимпульсы, которые были восприняты как сигналы другой, инопланетной цивилизации.
В итоге ученые обнаружили источник разумных сигналов – пульсар, на всеобщее
разочарование именно он являлся автором радиоимпульсов.
Существование жизни и разума на других планетах, вопрос очень спорный, люди
обсуждают его на протяжение длительного времени. Мыслители и фантазёры всегда мечтали
о развитых существах в космосе, которые обладали не человеческими чертами и не
человеческими способностями, их не останавливало время, голод и войны. Земной
мыслитель не мог смирится с идей, что он один на невообразимых просторах Вселенной.
Поиск «космических людей» стало поводом многочисленных теорий и исследований в
астрономии. Многие ученые считают, что установление контакта с внеземными формами
жизни, будет величайшей ступеней в человеческой истории. Человеческая тяга к поиску
других форм жизни, начала набирать популярность в середине двадцатого века, где ряд
открытий в области Астрономии позволили нам расширить наше представление о вселенной.
Человечество начало «слушать космос» для обнаружения сигнала или сообщения от высших
форм жизни, но со временем люди поняли, что даже если мы получим ответ мы его не
услышим тысячи лет, и общение радиосигналами практически бесполезно. Долгое
размышление над этим вопросом, привело человечество к двум возможным доводам.
Первый: жизнь и разум на других планетах очень распространённый феномен во Вселенной.
Эта точка зрения доказана следующими фактами: в нашей галактике есть много звёзд,
которые подобны нашему Солнцу, и у многих подобных звёзд присутствует медленное
вращение вокруг своей оси, которое можно объяснить тем, что у звезды существует
планетные системы. Вторая точка зрения гласит: что жизнь очень редка во вселенной, а
разум может быть уникальным. Эта точка зрения доказана следующими фактами: все
эксперименты по нахождению сигналов от разумной жизни увенчались не удачей из-за
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огромной дистанций между солнцем и другими звёздами, даже если жизнь существует на
далекой планете, она ещё не достигла разумной из-за непредсказуемости эволюции и может
никогда её не достичь. Можно долго спорить, отстаивая две точки зрения с нулевой
результативностью.
Чтобы рассуждать на эту тему нужно взглянуть на единственную особь обладающий
разумом, о которой мы знаем, «Человек», а если быть еще, точнее место обитания этой особи
Земля. Для начала мы должны понять, насколько уникален наш дом. Земля — это третья по
счёту планета от Солнца находящийся на ста пятидесяти миллионов километров, в среднем.
Земля весит практически шесть септиллионов килограмм и является самой плотной и
тяжелой из планет Земной группы её площадь составляет пятьсот десять миллионов
квадратных километров, а средняя температура на поверхности земли четырнадцать и восемь
десятых по Цельсия. Несмотря на эти уникальные данные Астрономы находят планеты с
очень большим коэффициентом схожести с нашей землей. Но интереснее всего этого то, что
в галактике могут находится сотни тысяч таких планет, где возможно появление жизни.
Имея такие факты, Вы уже можете подумать, что жизнь во вселенной — это просто
переоценённый феномен, но хоть эти многочисленные планеты похожи на Землю, однако
фактов о присутствия жизни нет. Эту мысль может быть доказана следующими фактами, вопервых, хоть эти планеты схожи по размеру, массе и расстоянием от светил они не похожи
по химическому составу, на них просто может быть нет воды - ключа к получению жизни.
Во-вторых, у этих планет маленький шанс на владение похожим спутником, как Луна,
которая является защитой Земли, и является создателем течений, по которым ориентируется
практически вся морская жизнь. В-третьих, эволюция очень медленный процесс тем самым
снижаются шансы зарождения жизни, любой кризис, может сделать планету не пригодной
для жизни. Не смотря на эти факторы я верю, что в нашей галактике, как минимум несколько
десятков планет на которых есть жизнь в разных фазах развития. Но мы не должны забывать
о размерах вселенной, и то, что наша галактика это просто песчинка во Вселенной.
Например, возьмём всю наблюдаемую вселенную, где галактик несколько сотен миллиардов,
а это значит, что планет, на которых сейчас потенциально есть жизнь - несколько
триллионов. Так что во Вселенной мы не одни и существование белковой формы жизни не
исключение. Но это совсем не значит, что эти формы жизни разумны. По моему мнению
человеческий разум это одна из самых больших редкостей во вселенной, которая, может
быть единственный в своём роде. В миллиардной истории эволюции, человек и его разум,
финальный продукт развития, который доминирует над всеми формами жизни до такой
степени, что мы начали относится к другим белковым формам жизни снисходительно.
Жизнь и разум — это разные вещи. Жизнь — это очень редкий феномен, который
возможен из-за серий удачливых случайностей. С другой стороны Разум — это уникальное
явление и его уникальность в такой степени, что порой начинаешь думать, а может быть и
правда есть высшая форма разума. Таким образом, проблема разума во вселенной сложнее,
чем может показаться на первый взгляд. Можно спорить и приводить новые доводы в пользу
или против реальности инопланетных разумных существ. Мы пока прикованы к теориям изза не до развитых технологий, которые не могут дать нам точный ответ на наш вопрос.
Мысль «существует ли жизнь и разум во Вселенной», приводит в волнение ум любого
ученого. Вселенную изучают астрономы и физики, биологи и химики – результаты
неутешительны, явных фактов существования инопланетных цивилизаций не найдено.
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Земляное полотно и железнодорожный путь Куйбышевской дороги на участке 1622 –
1629 км проходит по Уфимскому карстово-оползневому косогору в области распространения
сильно карстующихся гипсоносных пермских пород.
Борьба с деформациями железнодорожного полотна, вызываемыми карстовыми
провалами, способствует не только совершенствованию методики изучения закарстованных
участков, но и разработке системы противокарстовых мероприятий. В целях стабилизации
косогора и обеспечения его устойчивости все существующие искусственные сооружения
играют положительную роль и требуют постоянного контроля.
В последние годы наблюдается активизация карстово-суффозионных процессов вблизи
железнодорожного полотна, в результате которых в руслах на подходах к искусственным
сооружениям появилось много карстовых воронок и понор, что способствует нарушению
стока поверхностных вод и не гарантирует устойчивость земполотна и безопасность
движения поездов на участке [2, с. 43 – 57]. Из-за неблагоприятных геологических условий,
косогор неоднократно подвергался деформациям.
Уфимский крутой косогор площадью 7 км 2 с востока омывает река Уфа, а с запада река
Белая. Анализ геологического строения Уфимского косогора показывает, что склоны в
нижней части обрывистые с отложениями пермского и четвертичного возраста.
Многочисленные обнажения представлены пестроцветными породами уфимского яруса
верхней перми и гипсами кунгурского яруса нижней перми. Косогор расчленён 16 оврагами,
имеющими протяжённость от 200 до 1500 м, десять из которых карстового происхождения.
Поверхностный сток в них отсутствует, вода поглощается воронками и понорами. К
четвертичным отложениям относятся аллювиальные и элювиальные отложения,
представленные суглинками с включениями щебня известняка, песчаника и мергеля
[5, с. 54 – 58].
По данным проектно-изыскательской организации «Ленгипротранс» 4018 тыс. м 3 воды
в год поступает на Уфимский косогор, из них карстовыми воронками на косогоре
поглощается 450 тыс. м3 воды в год.
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Рисунок 1. Данные баланса стока
Частое переслаивание пород различного состава в разрезе уфимского яруса
обуславливает наличие в них преимущественно безнапорных межпластовых вод. Воды
кунгурского водоносного горизонта не имеют естественных выходов на поверхность.
Поверхность трещинно-карстовых вод кунгурского яруса находится в пределах абсолютных
отметок 82 – 113 м. Питание подземных вод кунгурского яруса происходит как за счёт
инфильтрации атмосферных осадков на участках выхода гипсов на поверхность и
поглощения вод ручьёв в оврагах карстовыми воронками, так и за счёт перетока вод
уфимского яруса по трещинам [4, с. 64 – 68]. Водоносный горизонт, приуроченный к
аллювиальным отложениям, имеет глубину залегания от 0,2 до 8 – 10 м. Питание его
осуществляется за счёт инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков. Воды,
приуроченные к элювиально-делювиальным отложениям, залегают на различных отметках в
склоновых отложениях оврагов, где они выходят на поверхность в виде источников.
В целом гидрогеологическая обстановка косогора характеризуется интенсивным
водообменом и свободной разгрузкой трещинно-карстовых вод, что способствует
значительному увеличению образования карстовых провалов непосредственно в пределах
железнодорожного полотна.
На косогоре наблюдаются три карстовые формы: поверхностные (воронки, котловины
и карстово-эрозионные овраги); глубинные (пещерные полости и пустоты); погребные
(воронки, полости). Более чем за 30 лет зафиксировано около 200 карстовых проявлений.

Рисунок 2. Диаграмма карстовых проявлений на Уфимском косогоре участка 1622 км –
1629 км Куйбышевской железной дороги
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С 2001 года увеличивается количество карстовых провалов – более 5 случаев на 1 км2 в
год, что непосредственно связано с изменением климатических условий и количества
выпадающих атмосферных осадков. По результатам наблюдений можно сделать вывод, что
участок склона относится к I – неустойчивой и II – весьма неустойчивой категориям
относительно карстовых провалов.
Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что процесс карстообразования на
косогоре беспрерывный, и указывают на заметную активизацию проявлений карста на
поверхности за последние годы (рис. 3).
Для снижения активности развития карста и повышения устойчивости территории
вдоль железной дороги необходима ликвидация очагов поглощения поверхностного стока в
наиболее распространённой и доступной поверхностной категории карстовых форм. Это, в
основном, воронки и поноры, а также необходимо упорядочение пропуска вод по оврагам.
Воронки встречаются самой разнообразной формы: конусообразные, чашеобразные,
блюдцеобразные, реже шахтообразные колодцы. В большинстве случаев воронки
конусообразные, сопровождающиеся гравитационным сдвижением грунтов на бортах
провалов. В пределах земполотна наименьший диаметр воронки 3,8 м при глубине 1,4 м, а
максимальный диаметр – 7,1 м при глубине 3,6 м. В настоящее время вдоль
железнодорожного полотна на протяжении 1622 – 1629 км насчитывается около 40 воронок
(рис. 2).

Рисунок 3. Количество вновь выявленных воронок в период с 2010 по 2017 год
Вместо традиционных методов применяемых технологий на участке вдоль Уфимского
косогора, а именно заполнения пустот цементным раствором, в данной работе предлагается
заполнение поверхностных воронкообразных карстовых форм только вдоль железнодорожного полотна с помощью органоминеральной двухкомпонентной вспенивающейся
смолы Geofoam.
Основным преимуществом смолы является высокая кратность вспенивания при низком
расходе материала. А высокая скорость отверждения полимерного состава позволяет быстро
проводить работы по заполнению значительных объёмов пустот. Geofoam состоит из двух
жидких невозгораемых компонентов: компонент А – модифицированное жидкое стекло,
компонент В – модифицированный изоцианат, которые в объёмном соотношении 1:1 при
помощи двухкомпонентного насоса подаются раздельно по шлангам, смешиваются в
смесителе и затем путём набрызга наносятся в заполняемую полость. Реакция компонентов
происходит с увеличением объёма полимерного состава. Параметры реакции: время начала
реакции при 15о С – 02'' +/– 10''; время окончания реакции – 1'25''+/– 20''; кратность
вспенивания около 40; расход на образование 1 м 3 затвердевшего раствора при 12 – 15о С
составляет 50 – 60 кг исходного материала; плотность компонентов при 25° С, 1140 –
1455 кг/м3; предел прочности на сжатие 0,35 – 0,4 МПа.
Так же предлагается снижение стоимости мероприятия за счёт послойного заполнения
некоторого объёма воронок гранитным щебнем фракции 25 – 60 мм с дальнейшим
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нагнетанием силикатной смолы (рис. 4). Через минуту после смешивания смола начинает
вспениваться, при нагнетании проникает под давлением пены в воронку, заполняет пустоты
между щебнем, склеивает трещины в стенках воронки, происходит увеличение заполнения
объёма воронки за счёт подъёма щебня при увеличении объёма смолы при вспенивании.

Рисунок 4. Опытный пример совместной работы щебня и смолы Geofoam
В результате расчётов стоимости заполнения конусообразной воронки использовались
средние значения диаметра – 5 м при глубине – 2,5 м.
V конуса/воронки = 1/3πR2H ,
где R – радиус основания конусообразной воронки; H – высота конусообразной воронки;
π = 3,14.
V воронки = 1/3 3,14 ∙ 2,52 ∙ 2,5 = 16,35 м3
Предлагается послойное заполнение воронки гранитным щебнем объёмом 6,5 м 3 и
силикатной смолой объёмом 7 м3. Учитывая кратность вспенивания, равной 40, происходит
увеличение объёма вспенённых компонентов А и В к первоначальному объёму, к концу
твердения объём композиции составит 9,8 м 3. В результате воронка заполнится смолой и
щебнем на 16,35 м3 с небольшой погрешностью.
Таблица 1.
Расчёт стоимости заполнения воронок по усреднённым показателям
(щебень + смола Geofoam)
№
п/п

Наименование

Средняя
стоимость,
руб

Стоимость
за 1 м3,
руб

Наполняемость
компонентов

Общая стоимость, руб
Количество воронок
1
40

1.

Щебень
гранитный
25 – 60 мм

1800
руб/т

2502

1 м3 = 1,32 –
1,39 т/м3

6,5 м3 ∙ 2502 = 16263 ∙ 40 =
16263
650520

2.

Geofoam

1 м3 =50 кг
350 кг ∙ 650 = 227500 ∙ 40 =
7 м3 = 350 кг
227500
9750520
Итого (без учёта аренды оборудования и трудозатрат)
9750520
650 руб/кг

–

Примечание: форма поставки Geofoam: компонент А – канистра 35 кг; компонент В –
30 кг.
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Современная активность провалообразований на Уфимском карстовом косогоре
достаточно высока и в последние годы имеет тенденцию к значительному увеличению.
Предложенный вариант ликвидации воронок не является самым дешёвым, но отличается
простотой и долговечностью выполненных работ, а добавление гранитного щебня
способствует уменьшению стоимости. Для удешевления мероприятия по стабилизации
обстановки рекомендуется воронки, не распространяющиеся вдоль земполотна, заполнять
местным грунтом в виду отсутствия непосредственной угрозы.
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Анализ размещения объектов в условиях городской среды представляет собой
комплексный процесс. При его проведении используются различные подходы и методы,
среди которых наиболее широкое применение приобрели пространственно-временные
методы. При их реализации часто используются так называемые гравитационные модели, т.е.
модели взаимодействия пространственных объектов. Используя, помимо статистических,
пространственные данные, они позволяют проводить анализ процессов урбанизации,
размещения промышленных и торговых объектов, экспортно-импортных отношений,
миграции населения и других процессов [2].
К основным задачам, решаемым при помощи гравитационных моделей в процессе
проведения оценки потенциальных мест размещения торговых объектов, можно отнести
анализ удаленности объекта, транспортную доступность, близость конкурентов и другое.
Особую роль во многих гравитационных моделях и методах оценки транспортной
доступности занимает параметр чувствительности к расстоянию. В зависимости от объемов
исходной информации и задач исследования для ее характеристики могут использоваться
различные показатели: от расстояния между пунктами до сложных расчетных показателей,
учитывающих большое число факторов.
Так, основные факторы размещения объектов рыночных услуг – территориальная
доступность и структура городской среды. От них зависит локальная плотность населения и,
соответственно, число потенциальных посетителей (торговая зона). Данные факторы,
совместно с характеристиками привлекательности торгового объекта, определяют
вероятность, с которой то или иное домохозяйство посетит конкретный торговый объект.
В основе большинства существующих моделей оценки вероятности посещения
торговых центров лежат принципы, заложенные в гравитационно-вероятностной модели
пространственного взаимодействия Хаффа [3] (введена Дэвидом Л. Хаффом в 1963 году).
Согласно ей, привлекательность отдельного торгового объекта напрямую зависит от размера
торгового зала рассматриваемого магазина и обратно пропорциональна его удаленности от
потребителя. Значение полезности торгового объекта для покупателя согласно модели
Хаффа выражается через вероятность посещения покупателем i конкретного торгового
объекта j, которая определяется по формуле:
𝑃𝑖𝑗 =

𝐴𝑗 /𝐷𝑖𝑗
,
𝑛
∑𝑗=1(𝐴𝑗 /𝐷𝑖𝑗 )

где Pij – вероятность посещения j-го магазина i-м покупателем;
Aj – мера привлекательности коммерческого объекта j;
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Dij – расстояние до торгового центра j, которое должен преодолеть покупатель i;
n – число торговых точек.
Как видно из представленного уравнения, итоговая функция в базовой модели Хаффа
имеет обратную зависимость от расстояния – с его увеличением снижается
привлекательность торгового объекта для того или иного домохозяйства. Расстояние здесь
представлено в виде длины отрезка между двумя точками: отдельного домохозяйства и
торгового центра.
Данную модель активно используют при решении задач государственного
планирования и оценки развития бизнеса [1]. По нашему мнению, в современных условиях
развития крупных Российских городов, такой подход снижает точность полученного
результата. Расстояние между начальным и конечным пунктами является одним из самых
простых и распространенных показателей, используемых при оценке пространственного
разграничения. Однако при его использовании не учитывается трудность преодоления
пространства (характеристики местности и дорожно-транспортной сети), что говорит о его
не оптимальности для проведения оценки размещения объектов в крупных городах с
большой плотностью населения.
Можно сказать, что в условиях крупного города (с большой транспортной
загруженностью дорог) значительным является не столько расстояние, сколько время,
затрачиваемое на преодоление пути до объекта. Наличие пробок, объездных дорог,
удаленность остановок общественного транспорта играют ключевую роль в определении
того, как быстро покупатели будут добираться до торговых объектов. В таком случае,
должен учитываться маршрут, по которому потенциальные посетители будут добираться до
объекта.
Маршруты улично-дорожной сети города будут представлять собой линейнопланарный граф, состоящий из множества отрезков (участки дорожно-транспортной сети),
соединяющихся между собой в определённых точках. Они могут подразделяться на три вида,
в зависимости от метода передвижения: автомобильные, пешеходные и маршруты
общественного транспорта. Все они представляют собой набор отрезков пути линейнопланарного графа, сформированного на основании дорожно-транспортной сети города,
каждый из которых имеет свою протяженность, среднюю скорость преодоления и другие
характеристики, выдвигаемые в зависимости от задач исследования и условий конкретного
города (например, безопасность, географические особенности участка, эстетическая
привлекательность, стоимость проезда и другие). Каждый отдельный вид маршрута, имея
схожую природу с прочими видами, задается отличными от остальных характеристиками.
Так, пешеходные маршруты не привязаны к схеме дорожного проезда (отрезки маршрута
могут пролегать через пешеходные дороги и улицы). Стартовые точки маршрутов
общественного транспорта располагаются на соответствующей остановке и привязаны к
пути, закрепленном за тем или иным маршрутом, которым следует автобус, троллейбус,
трамвай, либо вагон метро.
Таким образом, для повышения точности результатов геоинформационной модели в
условиях крупных городов, следует учитывать время, затрачиваемое на преодоление пути от
начальной точки до целевого объекта с учетом характеристик дорожно-транспортной сети
города. Оно может быть рассчитано как сумма отношений расстояния к скорости
перемещения для каждого участка дорожно-транспортной сети, входящего в
рассматриваемый маршрут.
Используя в качестве базиса принципы, заложенные в модели (1), можно сформировать
гравитационно-вероятностную модель, учитывающую характеристики маршрутов и время их
преодоления:
𝑃𝑖𝑗 =

(𝐾𝑖 ∗ 𝑆𝑖 )/(∑3𝑘=1 𝜆𝑥 𝑇𝑖𝑗𝑘 )
,
∑𝑛𝑖=1(𝐾𝑖 ∗ 𝑆𝑖 )/(∑3𝑘=1 𝜆𝑥 𝑇𝑖𝑗𝑘 )
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где Pij – вероятность посещения i-го магазина j-м домохозяйством;
Kij – обобщенный коэффициент привлекательности i-го торгового объекта;
Si – арендопригодная площадь торгового объекта (GLA);
Tijk – время, затрачиваемое жителями i-го домохозяйства для достижения j-го торгового
объекта, при k-ом способе перемещения;
λk – доля, проживающих в i-м жилом помещении, предпочитающих k-й способ
перемещения до торгового центра (∑3k=1 λk = 1);
n – общее число торговых объектов.
Данный метод дает наиболее точный результат по сравнению с использованием
расстояния, однако, выбор данного метода сопряжен со сложностью как получения
исходных данных, так и проведения расчетов. Следует учитывать, что польза от применения
данного метода наиболее ощутима в условиях крупного города. Для облегчения анализа
размещения могут быть использованы геоинформационные системы (ГИС). Так, можно
использовать программный комплекс ESRI ArcGIS (например, ArcGIS 9.3 или более поздней
версии), либо другую геоинформационную систему.
Улично-дорожная сеть определяется путем цифрования космических снимков высокого
разрешения, либо используется уже существующая в применяемой ГИС. На её основе
строится линейно-планарный граф, каждый отрезок которого задается координатами начала
и конца отрезка. При этом, начало одного отрезка чаще всего является концом предыдущего
(исключением являются тупики, выезды из города, конечные и начальные точки маршрутов).
Отрезки расставляются так, чтобы точки приходились на изгибы трасс, въезды во дворы,
подъезды к торговым центрам. Таким образом, создается матрица расстояний между
торговыми центрами и местами проживания населения с учетом. Каждый участок графа
имеет показатели протяженности и средней скорости преодоления, которые определяются на
основе открытых данных, свойства односторонности, класса дорог, а также другие
параметры, выдвигаемые в зависимости от целей исследования. Для облегчения
моделирования дорожно-транспортной сети можно принять, что путь от начала пути до
ближайшей точки маршрута, проходящий через двор, будет преодолеваться по прямой с
неизменной скоростью движения. В итоге создается сетевая модель, которая, в последствии,
анализируется (например, с помощью модуля Network Analyst в программном комплексе
ArcGIS).
Таким образом, при проведении анализа размещения торговых объектов в условиях
крупного города весомое значение приобретает уже не расстояние, а время пути. Ощутимую
помощь в проведении геопространственного анализа могут оказать геоинформационные
системы, которые хранят необходимую пространственную информацию, а также, широкий
выбор инструментов, которые можно использовать для проведения анализа размещения как
торговых объектов, так и объектов иной природы в условиях крупных городов.
Список литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
Полянская Владлена Викторовна
студент 3 курса, Факультета информационных и библиотечных технологий
Кемеровского государственного института культуры,
РФ, г. Кемерово
E-mail: pvv16.06@mail.ru
Проблема автоматизации библиотек сегодня остается актуальной. Внедрение
автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) в библиотеки позволило
по-новому взглянуть на многие процессы библиотечной технологии.
На данный момент современные АБИС позволяют максимально уменьшить долю
"ручного" труда, совершенствовать процессы формирования фондов и электронных
каталогов, а также улучшить качество обслуживания пользователей библиотеки.
Как показывает статистика Министерства культуры РФ на начало 2018 года в
Российской Федерации компьютеризировано 18800 публичных библиотек, при этом
17547 библиотек имеют выход в Интернет. Все это свидетельствует о том, что более
половины из них имеют возможность внедрять в практику своей работы
автоматизированные технологии. Первой задачей автоматизации библиотеки является
создание электронного каталога. Однако статистика показывает, что лишь в 22,5 %
библиотек (из тех, которые компьютеризированы) ведется электронный каталог. Считается,
что автоматизация библиотеки завершена, если она осуществляет электронное обслуживание
своих пользователей. Сегодня лишь (9 % библиотек осуществляют электронное
обслуживание, что свидетельствует о том, что лишь малая доля публичных библиотек
полностью автоматизирована.
Автоматизированные библиотечно-информационные системы сегодня активно
внедряются и в муниципальные библиотеки, многие из них кооперируются с региональными
библиотеками и используют одну АБИС. Большинство муниципальных библиотек уже имеет
свой сайт, электронный каталог и находятся в состоянии автоматизации процесса
обслуживания.
В работе представлена характеристика использования АБИС на примере
муниципальных библиотек г. Кемерово, г. Новокузнецка, г. Челябинска. Для оценки
состояния автоматизации данных библиотек проведен анализ их сайтов на предмет
выявления и использования автоматизированных библиотечно-информационных систем
(Таблица 1.)
Таблица 1.
Характеристика АБИС муниципальных библиотек
Характеристи
ки АБИС

МАУК «МИБС»
г. Кемерово

Наименование
Absotheque UNICODE
АБИС
Каталогизация
Работа с читателями
АвтоматизиБиблиотечное
рованные
обслуживание
процессы
Библиографическое
библиотеки
обслуживание

Наименование библиотеки
Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя
МБУ «МИБС» г.Новокузнецка

МКУК ЦБС
г. Челябинск

Ирбис

Ирбис

Каталогизация
Работа с читателями
Библиотечное обслуживание
Библиографическое
обслуживание

Каталогизация
Библиографическ
ое обслуживание
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Электронный
каталог
Количество
запросов в
электронный
каталог на
сайте
библиотеки за
год
Электронная
книговыдача

№ 21(41), часть 1, ноябрь, 2018 г.

263 454 тыс. записей

313 тыс. записей

133 тыс. записей

78544 запросов

336126 запросов

Нет сведений

С 2010 г.

С 2015 года

Нет сведений о
книговыдаче.

Муниципальные библиотеки г. Кемерово используют зарубежную автоматизированную библиотечно-информационную систему Absotheque UNICODE, а библиотеки
г. Новокузнецка и г. Челябинска используют отечественную разработку – АБИС ИРБИС.
В Муниципальной информационной библиотечной системе г. Кемерово, наряду с
использованием электронного каталога, пользователю предоставляется бронирование и заказ
книг посредством электронного каталога, предлагается осуществлять поиск документов
через виртуальную справочную службу, есть возможность заказать книги на сайте
библиотеки и получить их в передвижной библиотеке «Библиомобиль». Также,
пользователю предоставлена возможность обратиться к библиографу в Виртуальной
приемной, задать вопросы в форуме, получить виртуальную справку, получить правовую и
финансовую консультацию от специалиста, и консультацию от психолога.
В Муниципальной информационной библиотечной системе г. Новокузнецка
предоставляют заказ и бронирование книг из электронного каталога библиотеки. Из всех
проанализированных библиотек это единственная, которая осуществляет удаленную
регистрацию пользователей. Кроме того, пользователь может получить ответ на запрос в
виртуальной справочной службе и виртуальной приемной, а также юридическую
консультацию от специалиста в режиме «on-line», посетить виртуальный читальный зал,
созданный для организации доступа удаленных пользователей к информационным ресурсам.
В Централизованной библиотечной системе г. Челябинска пользователь наряду с
поиском в электронном каталоге, может получить информацию по интересующему вопросу
в сервисе виртуальной справки, проконсультироваться с юристом, оформить электронную
доставку правовых документов.
Проведенный анализ показал, что сегодня муниципальные библиотеки реализуют
множество электронных сервисов, которые напрямую или косвенно используются
автоматизированную библиотечно-информационную систему. Многие предлагаемые услуги
в анализируемых библиотеках совпадают, однако каждая из библиотек имеет свои
особенные сервисы для обслуживания пользователей, например, удаленная, регистрация,
онлайн заказ документов.
Таким образом, на сегодняшний день процесс автоматизация библиотек перешел на
следующий уровень автоматизации, когда речь идет не об автоматизации отдельных
участков работы библиотеки, а о комплексной автоматизации всех технологических
процессов, начиная с комплектования фондов и заканчивая электронной книговыдачей.
Однако стоит отметить, что не только внедрение АБИС, но и сам комплексный подход
к автоматизации библиотечного обслуживания предоставляет библиотеке возможность
создания виртуальной модели библиотеки и расширения сферы её доступа. Все это позволит
не только привлечь новых пользователей, но и разработать и внедрить инновационные
формы библиотечных продуктов и услуг.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что внедрение автоматизированных
библиотечно-информационных систем – основное условие повышения качества услуг и
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возможность

оперативно

обеспечивать

пользователя
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ANYLOGIC – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СРЕДА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ СИСТЕМ
Эноярви Светлана Олеговна
магистрант, Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта,
институт физико-математических наук и информационных технологий
РФ, г. Калининград
Е-mail: rautkina-sweta@mail.ru
Сейчас много промышленных производств представляют собой сложные динамические
системы, характеризующиеся высоким уровнем неопределенности исходной информации и
сложностью их поведения. Для решения многих проблем, связанных с управлением такими
системами, а также для их упрощения целесообразно использовать имитационное
моделирование. Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором
система исследуемого заменяется моделью, с достаточной точностью описывает реальную
систему, с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе
[1].
Современное имитационное моделирование производственных процессов позволяет
воспроизводить последовательность выполнения операций или этапов производственного
процесса путем моделирования его отдельных элементов, а также определить лучший тип
производственной линии с получением оптимальных показателей, возможностью выполнить
тестирование с множеством параметров производства, включая пропускную способность
потока и количество необходимого оборудования. Это позволяет определить тип
производства, который будет наиболее эффективным для изготовления изделия, и факторов,
влияющих на конечные показатели качества создаваемого продукта. Благодаря
имитационному моделированию и проведению экспериментов с применением модели можно
добиться повышения эффективности использования оборудования, оптимизации
производства, сокращения времени производственного цикла, увеличение объемов
производства и улучшение качества изделий.
Одной из наиболее эффективных программных платформ создания модели и
проведения имитационных экспериментов является сегодня система AnyLogic.
Целью работы является определение возможностей применения системы AnyLogic в
процессе моделирования различных типов систем.
Система AnyLogic – популярная во всем мире программа для построения имитационных моделей систем различной природы. AnyLogic является кросс-платформенным
программным обеспечением, работающим под управлением таких операционных систем как
Windows, Mac OS и Linux. AnyLogic включает в себя графический язык моделирования, а
также с помощью языка Java позволяет расширять созданные модели (рис. 1). Интеграция
компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие возможности при создании
моделей, а также создание Java апплетов, которые могут быть открыты любым браузером.
Эти апплеты позволяют легко размещать модели AnyLogic на веб-сайтах.
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Рисунок 1. Пример модели в программной среде AnyLogic
Графическая среда моделирования AnyLogic включает в себя следующие элементы:
- Stock & Flow Diagrams применяется при разработке моделей, используя метод
системной динамики (рис. 2).

Рисунок 2. Среда AnyLogic диаграмма потоков и накопителей
- Statecharts в основном используется в агентных моделях для определения поведения
агентов. Но также часто используется в дискретнособытийном моделировании, например для
симуляции машинных сбоев (Рис. 3).
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Рисунок 3. Среда AnyLogic карты состояний
- Action charts используется для построения алгоритмов. Применяется в дискретнособытийном моделировании (маршрутизация звонков) и агентном моделировании (для
логики решений агента) (рис. 4).

Рисунок 4. Среда AnyLogic диаграмма деятельности
- Process flowcharts (процессные диаграммы) основная конструкция, используемая для
определения процессов в дискретно-событийном моделировании (рис. 5).
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Рисунок 5. Среда AnyLogic диаграмма процессов
С помощью системы AnyLogic есть возможность оптимизировать и построить модели
участков и цехов изготовления деталей и линий сборки сложных изделий путем имитации
всех элементов технологических процессов еще до начала запуска их реального
производства.
Преимуществами программного средства AnyLogic является то, что эта среда
моделирования поддерживает проектирование, разработку и документирование модели,
позволяет выполнить компьютерные эксперименты с моделью, включая различные виды
анализа - от анализа чувствительности параметров модели к их оптимизации по выбранному
критерию (рис. 6).

Рисунок 6. Пример работы в среде AnyLogic
Данный программный продукт имеет возможность создавать модели с помощью всех
трех современных подходов: дискретно-событийного, агентного и системной динамики. Эти
три метода могут использоваться в любой комбинации на базе одного программного
обеспечения, чтобы смоделировать систему любой сложности.
В AnyLogic есть разные визуальные языки моделирования: диаграммы процессов,
диаграммы состояния, блок-схемы и диаграммы потоков и накопителей.
Еще одной особенностью AnyLogic является представление моделей в виде набора
активных объектов, которые взаимодействуют и параллельно функционируют. Такой подход
к моделированию является понятным и естественным во многих приложениях, так как
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системы реальной жизни состоят из совокупности активностей, которые взаимодействуют с
другими объектами.
Активным объектом в AnyLogic называется объект, который самостоятельно
функционирует, а также взаимодействует с окружением. Активный объект может состоять из
любого количества других активных объектов. Также, в соответствии с законами
функционирования системы, они могут динамически порождаться и исчезать. Таким образом
может проходить моделирование социальных групп, транспортных систем и холдингов
компаний.
Выбор конкретной парадигмы моделирования на платформе AnyLogic зависит в
каждом конкретном случае от специфики объекта исследования, целей исследователей,
степени агрегации системы в зависимости от поставленной цели.
На сегодня существует множество прикладных приложений применения системы - от
моделей функционирования предприятий (структурных подразделений предприятий) к
моделям, касающиеся экономической и политической безопасности стран. Одним из
наиболее распространенных классов имитационных моделей, реализованных по всему миру
на платформе AnyLogic, есть модели различных логистических сетей и транспортных
систем. Значительные положительные результаты получены в области бизнес- и
управленческих систем; в оперативном и стратегическом управлении предприятиями,
производством, цепочками поставок.
Наряду с более традиционными направлениями использования инструментария
AnyLogic в последнее время появляются достаточно оригинальные приложения в рамках
новых направлений исследований экономических систем и процессов - например, в пределах
поведенческой и информационной экономики.
Прогнозирование поведения пользователей различных продуктов и услуг достаточно
обоснованно исследуются на базе комплекса моделей, освещенных в [2]. Модели получили
промышленное внедрение на различных объектах. В частности, интересным кажется
сравнительный анализ результатов имитационных экспериментов, проведенный для
однотипных объектов но на уровне различных административно-территориальных единиц и
для различных социальных слоев населения.
На основании концепции моделирования эволюционных процессов в информационной
экономике в работе [3] представлена разработанная мультиагентная модель эволюции
популяции экономических агентов. К преимуществам проведенного исследования следует
отнести результаты анализа чувствительности эволюционного процесса к вариации
параметров размера популяции, негативного и положительного отбора, ценовых факторов,
что позволило автору описать эволюционные режимы системы, которые отличаются
характером динамики популяции.
Приведенные примеры свидетельствуют, что использование среды AnyLogic полезно в
ситуациях с большим количеством элементов со сложными связями между ними, а также с
непредсказуемым развитием событий.
Таким образом, AnyLogic является единственным инструментом имитационного
моделирования, который поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей:
процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно-динамический и агентный,
а также любую их комбинацию. Одним из наиболее важных преимуществ AnyLogic является
возможность быстрого построения многоагентных моделей, которую не дает ни один из
существующих инструментов. Только агентные модели позволяют получить представление
об общем поведении системы.
Анализируя наиболее часто использующиеся программы для создания имитационных
моделей в любой сфере деятельности, мы приходим к выводу, что наиболее оптимальным и
многофункциональным является среда AnyLogic, поскольку она не только поддерживает
относительно новый метод моделирования — агентный, но и позволяет строить модели
различного уровня, используя любой из четырех известных подходов.
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Подводя итоги, можно утверждать, что AnyLogic является мощной инструментальной
средой разработки имитационных моделей в различных областях: производство, логистика,
телекоммуникации, экологические системы, медицина, военная промышленность и др. Среда
AnyLogic поддерживает проектирование модели, разработку, документирование проектов,
выполнение имитационных экспериментов. Особенно ценной для инженеров-разработчиков
является возможность выполнять оптимизацию режимов и параметров модели;
анализировать устойчивость системы; выполнять прогнозирование ее динамики.
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Актуальность работы. Современные дети мечтают получить на праздник
радиоуправляемую модель вертолета, самолета, автомобиля или любую другую подобного
типа игрушку. Стараясь удовлетворить желания своих детей, родители могут зайти в любой
магазин игрушек или электроники и выбрать подходящую модель. Различные модели с
функцией управления на расстоянии, продаются в свободном доступе, как в интернетмагазинах, так и в магазинах розничной продажи. Такие игрушки обладают достаточно
обширным количеством функций: способны плавать, летать, копать, ездить, издавать
различные звуки и светиться. При этом многие из них оснащены видеокамерами и большим
радиусом восприятия радиосигнала, что помогает расширить границы игры на улице. Сейчас
даже взрослые приобретают квадрокоптеры для повышения качества своей работы
(например, фотографы и видеооператоры). Но так было не всегда. Изначально, управление
на расстоянии какими-либо механическими приборами развивалось как научная идея, но в
скором времени была перенята для военных разработок.
Но, дети быстро становятся взрослыми, начинают работать и погружаться в мир
современных научных и инженерных достижений. Поэтому и их детские игрушки
устаревают, а им на смену приходят новые игрушки технологически совершеннее. Поэтому и
идея управления на расстоянии каким-либо механическим прибором перешла и в сферу
гражданских нужд.
Цель работы: разобраться с понятием беспилотного летательного аппарата и выявить
проблемы в разработке радиоэлектронного оборудования для них.
Задачи:
 изучить научно-техническую литературу по теме;
 изучить историю развития беспилотного летательного аппарата;
 выяснить современное понятие беспилотного летательного аппарата;
 провести анализ и выявить проблемы в разработке радиоэлектронного оборудования
для беспилотного летательного аппарата;
 рассмотреть возможные решения выявленных проблем в разработке
радиоэлектронного оборудования для беспилотного летательного аппарата.
Анализ литературы по авиации и других альтернативных источников информации
показал, что история современного вида беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА)
насчитывает более полутора веков. И ее условно можно разделить на несколько основных
этапов:
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 1849 г. - начало ХХ века – примитивные попытки и первые экспериментальные
опыты по созданию БПЛА, начало создания теоретических основ аэродинамики
(К.Э.Циолковский, И.В.Мещерский).
 Начало ХХ века -1945 г. – военные БПЛА. Период приходится на время двух
мировых войн, и поэтому почти все БПЛА разрабатывались для использования в военных
целях.
 1945 – 1960 гг. - базовый профиль БПЛА заключался в проведении
разведывательных операций.
 1960 г. - наши дни – расширение классификации и усовершенствование БПЛА по
назначению.
Так что же такое беспилотный летающий аппарат? И что под этим словосочетанием
понимают в настоящее время?
В Большой Российской Энциклопедии 1994 года под беспилотным летательным
аппаратом понимается летательный аппарат без экипажа на его борту и предназначенный
для управляемых или неуправляемых полётов.
В Военной Энциклопедии 2004 года под беспилотным летательным аппаратом или
БПЛА уже подразумевают управляемые летательные аппараты без экипажа, предназначенные для полётов в атмосфере Земли и в космическом пространстве.
Начиная с 2010 года, согласно Постановлению Правительства РФ от 11.03.2010 N 138
(ред. От 19.07.2012) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации", беспилотный летательный аппарат – это летательный
аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете
автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов.
Современная литература утверждает, что беспилотный летательный аппарат – это
летательный аппарат многоразового или условно-многоразового использования, не
имеющий на борту экипажа (человека-пилота) и способный самостоятельно целенаправленно перемещаться в воздухе для выполнения различных функций в автономном режиме
(с помощью собственной управляющей программы) или посредством дистанционного
управления (осуществляемого человеком-оператором со стационарного или мобильного
пульта управления).
Также анализ научно-технической литературы показал, что в последние годы
беспилотная авиация развивается огромными темпами. И это касается как гражданского, так
и военного секторов. Представить себе ту же современную войну без БПЛА уже почти
невозможно. Вполне вероятно, что скоро это же можно будет сказать и про
функционирование современной цивилизации в целом.
Но помимо бурного развития БПЛА, основной проблемой для них остается разработка
радиоэлектронного оборудования.
Итак, в ходе анализа полученных сведений мною были систематизированы основные
проблемы в разработке радиоэлектронного оборудования для БПЛА. К основным таким
проблемам можно отнести:
1) проблему передачи голосовых сообщений без искажений, текстовых данных и
видеоизображений с огромным разрешением в режиме реального времени;
2) проблему обеспечения радиовидимости между летательным аппаратом и наземным
комплексом управления;
3) требование высокоскоростных линий передачи данных;
4) проблему непрерывной трансляции изображения;
5) проблему реализации систем связи комплексов БПЛА;
6) проблему перехвата управления БПЛА.
Работа над возможными решениями указанных проблем дает возможность развивать не
только теоретическую науку, но и практическую реализацию создания новых форм и идей
современного радиоэлектронного оборудования.
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В заключении хочется отметить, что в настоящее время активно разрабатываются и
реализуются всевозможные виды беспилотных летающих аппаратов для различных нужд
общества. Но если проблемы с внешним видом, максимальной грузоподъемностью,
дальностью полета и назначением БПЛА разрешаются в большей степени удачно, то
разрешение проблем в разработке радиоэлектронного оборудования для БПЛА толькотолько набирают обороты.
Заметим, что разработки радиоэлектронного оборудования являются в основном
секретными разработками в связи с большим применением в военной сфере.
Но я надеюсь, что во время своей учебы в колледже, а затем и в университете я смогу
продолжать дальше изучать проблемы в разработке радиоэлектронного оборудования, и,
возможно, приложу усилия для отыскания возможного пути решения одной из указанных
проблем.
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Сложности исследования алкогольного рынка России всегда были связаны с
различными подходами к оценке теневого сегмента, меняющего характер конкуренции в
отрасли; усилением лоббистских групп за влияние, как на законодательство, регулирующее
алкогольную отрасль, так и на антиалкогольное законодательство, относящееся к
социальному ведомству; постоянным реформированием законодательства об акцизах и МРЦ;
подключением к системе ЕГАИС новых звеньев [8].
Маркетинговые исследования рынка производства и продажи алкогольной продукции
всегда были связаны с социально-этическим маркетингом, в настоящее время эта связь стала
более значимой, учитывая последние изменения в законодательстве. Причем в российской
модели решения этических проблем маркетинга «заказчиком социальной ответственности»
выступает государство в лице органов власти [2, с. 100-110]. Социально-этический
маркетинг исходит из того, что общественные интересы должны гармонировать с
интересами участников рынка, а именно поэтому вводятся определенные правовые
механизмы защиты интересов наиболее уязвимых групп потребителей [1, с. 111-115].
При исследовании алкогольного рынка, целесообразно опираться на концепцию
Ф. Котлера о «просвещенном маркетинге», в соответствии с которой компания является
независимым участником рыночных отношений, однако, должна принимать решения с
учетом пожеланий как потребителей, так и требований бенефициаров и потенциальных
инвесторов компании, а также долгосрочных интересов общества в целом [3, c. 420].
Исследование алкогольного рынка начинается с оценки ёмкости рынка. В данном
случае оценивается ёмкость национального алкогольного рынка, то есть объём алкоголя,
который производится в России и потенциально может быть приобретён в тех же границах.
В 2016 г. рост производства алкогольной продукции увеличился на 21,33 %, в 2017 г.
производство алкогольной продукции увеличилось еще на 10,84 %. То есть динамика по
производству алкогольной продукции за 2015-2017 гг. оценивается как полностью
положительная. Так как рост производства оценивается в натуральных показателях,
декалитрах, то можно утверждать, что в основу прогнозов по росту рынка большинством
предприятий-производителей положены качественные тенденции, то есть увеличение спроса
на алкогольную продукцию в натуральном измерении, а не в связи с ростом цен.
Если объем производства алкоголя разделить на объем производства ликероводочной
продукции крепостью до 25 % и свыше 25 %, то прослеживается следующая тенденция:
настойки горькие активно растут. Прирост за январь-июнь 2018 к аналогичному периоду
2017 года составил 21,46 %.
Горькие настойки, попадают в сегмент крепости свыше 25 %, то есть присутствуют на
растущем рынке. В то же время продажи сладких настоек, крепостью ниже 25 %, с каждым
годом все более стагнирует. Необходимо отметить, что тенденции спроса еще в начале 2010
г. были прямо противоположные, сегмент горьких настоек сокращался, а сегмент сладких
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настоек увеличивался [7]. Существует, как минимум, две причины в подобном переходе
населения от сладких настоек к горьким:
1) Снижение платежеспособности населения после обвала рубля и повышения цен на
импортную продукцию привело к переходу части населения на более крепкую алкогольную
продукцию;
2) Рост сегмента «крепостью до 25 %» до 2014 г. был связан с большим количеством
производителей, действовавших как на федеральном, так и региональных рынках.
Себестоимость производства в данном сегменте была ниже, чем в сегменте крепостью выше
25 %. В период с 2010 по 2014 гг.
На Российском рынке ЛВИ присутствуют несколько сильнейших игроков, которые
производят 65 % всей ликеро-водочной продукции России.
Компания Beluga Group является лидером Российского рынка настоек. Бренд Doctor
August давно завоевал сердца потребителей. Doctor August – это коллекция настоек, в
которую входят 4 линейки продукции: настойки горькие, настойки сладкие, слабоградусные
ликеры и аперитивы. Doctor August производится исключительно из натуральных
ингредиентов по рецептуре, созданной больше 100 лет назад, что является основными УТП
бренда.
Однако, даже у бренда № 1 есть как сильные, так и слабые стороны. Предлагаю изучить
позиционирование [5 c. 44-49] бренда Doctor August детально посредством SWOT-анализа.
Сильные стороны бренда Doctor August:
1) Связь бренда с компанией-производителем № 1 на рынке – Beluga Group, которая
провела ребрендинг компании для того, чтобы все продукты данной компании
ассоциировали не столько с премиальным ценовым сегментом, сколько с премиальным
качеством;
2) Финансовые ресурсы компании Beluga Group достаточно высоки относительно
компаний-конкурентов для развития бренда Doctor August и разработки стратегии его
развития. Финансовые ресурсы компании являются необходимым условием для реализации
маркетинговой стратегии на алкогольном рынке. Большое число алкогольных
производителей не смогло вывести бренды ценового сегмента super-premium и premium на
рынок в связи с тем, что оборачиваемость товаров в данном сегменте в течение первых 5 лет
слишком низкая, чтобы рассчитывать на получение прибыли, но при этом затраты на
продвижение бренда на рынок растут. Бренд Doctor August находится с этой точки зрения в
уникальной ситуации, так как компания Beluga Group запустила свой высокомаржинальный
проект Beluga более 10 лет и на данный момент проект Beluga полностью окупился и
обеспечивает компании сверхдоход. Соответственно, программу развития бренда Doctor
August возможно формировать на долгосрочной основе;
3) Клиентская база компании Beluga Group значительно шире, чем у конкурентов, что
позволяет осуществлять распределение продукции Doctor August по всем каналам продаж,
включая сетевую, несетевую розницу и HORECA;
4) Использование натуральных ингредиентов в составе настоек, что подтверждает
соответствующими ассоциациями название бренда – у большинства потребителей название
Doctor August ассоциируется с присутствием натуральных компонентов в продукте, а также с
летним временем года, что в целом вызывает положительные эмоции.
К слабым сторонам бренда Doctor August относятся:
1) Ошибки в стратегии позиционирования бренда без разделения на сегменты горьких
и сладких настоек, в то время, как рынок и конкуренты четко разделяют сегменты и даже
выводят горькие и сладкие настойки в разные бренды, чтобы еще больше подчеркнуть их
принципиальное различие;
2) Слабый мерчендайзинг настоек Doctor August. При широком ассортименте настоек в
80% торговых точек выкладка крайне небольшая (присутствуют только 1-5 позиций), в то
время как у конкурентов может быть представлен полный ассортимент бренда в 1 торговой
точке;
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3) Низкая узнаваемость бренда. Проблема повышения узнаваемости бренда связана,
как с работой системы дистрибуции, так и мерчендайзингом, соответственно, в стратегии
позиционирования нужно учитывать опыт повышения узнаваемости бренда на рынке по
другим видам алкогольной продукции;
4) Отсутствие планов по продажам настоек Doctor August и отсутствие планов по
ассортименту для дистрибуторов. Фактически, не работает система стимулирования продаж
на уровне дистрибуторов. Если по водке Beluga, компании-дистрибуторы имеют четко
установленные планы, то настойки Doctor August распространяются по остаточному
принципу. Первоначальная заинтересованность дистрибуторов в распространении водок и
других алкогольных продуктов Beluga Group, относящихся к высокодоходному сегменту в
отдельных регионах приводит к проблемам в реализации настоек.
На основании проведенного анализа возможности в позиционировании настоек Doctor
August заключаются в следующем:
1) Тенденции развития рынка настоек дают основание полагать, что вкусовые
предпочтения россиян будут продолжать дифференцироваться и среди населения все больше
будет появляться покупателей-новаторов, поэтому при эффективной стратегии
позиционирования бренда Doctor August объемы продаж будут увеличиваться;
2) Политика государства, направленная на импортозамещение, положительно
сказывается на развитии алкогольного рынка;
3) Усиление борьбы государства с рынком нелегальной продукции ведёт к повышению
концентрации отрасли вокруг нескольких производителей, и, следовательно, увеличиваются
возможности доступа в торговые сети (за счёт ухода отдельных региональных брендов);
4) Положительные тенденции в экономике должны привести к общему росту
потребления, увеличению инвестиционной активности. Следствием будет являться
увеличение количества HORECA и торговых точек. Поставить алкогольную продукцию во
вновь открываемые объекты HORECA и торговые точки требует меньшего привлечения
финансовых ресурсов, чем вытеснение конкурентов из уже действующих HORECA и
торговых точек. С небольшими вновь открываемыми HORECA имеет смысл договариваться
об эксклюзивных поставках.
Однако, присутствуют и угрозы, которые могут помешать реализации стратегии
позиционирования бренда Doctor August:
1) Снижение уровня жизни населения. С учётом разных ценовых сегментов, в которых
находятся горькие и сладкие настойки Doctor August, угроза снижения уровня жизни более
значима для горьких настоек, чем для сладких;
2) Ужесточение рекламного законодательства и законодательства о производстве,
продаже и хранении алкогольной продукции. Данная угроза вполне реальна, потому что
практически ежегодно вводятся в действие новые законы, касающиеся ограничительных мер
на алкогольном рынке;
3) Негативные макроэкономические тенденции. Волатильность курса рубля, а также
санкционная война создают угрозу как для производства алкогольной продукции, так и для
её эффективного распространения по каналам сбыта. Рост курса иностранной валюты
приведет к тому, что отдельные материалы, необходимые для производства алкогольной
продукции станут дороже. Кроме того, в условиях негативных макроэкономических
тенденций розничные сети могут сокращать торговые площади;
4) Негативные отзывы о бренде в Интернет. Учитывая современные тенденции работы
с социальными сетями, негативные отзывы на различных сайтах, специально созданных для
рекомендаций (например, http://irecommend.ru) не являются редкостью. Если конкурентами
будет организована кампания против бренда Doctor August, то Beluga Group должна быть
готова ей противостоять.
В Таблице 1. представим матрицу проведенного выше SWOT-анализа.
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Таблица 1.
SWOT-анализ позиционирования бренда
Сильные стороны:
- Связь бренда настоек Doctor August с Beluga
Group;
- Значительный объем финансовых ресурсов
Beluga Group;
- Клиентская база;
- Положительный эмоциональный фон
ассоциаций с названием бренда.
Слабые стороны:
- Отсутствие разделения на сегменты горьких и
сладких настоек в стратегии позиционирования
бренда;
- Слабый мерчендайзинг;
- Низкая узнаваемость бренда;
- Отсутствие планов по продажам и планов по
ассортименту настоек Doctor August для
дистрибуторов

Возможности:
- Увеличение потребления настоек
населением России;
- Импортозамещение;
- Рост количества точек HORECA и
торговых сетей
- Борьба с нелегальной алкогольной
продукцией.
Угрозы:
- Снижение уровня жизни населения;
- Ужесточение рекламного
законодательства и законодательства,
регулирующего алкогольную отрасль;
- Негативные макроэкономические
тенденции;
- Заказные негативные отзывы о бренде в
Интернет.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные угрозы для бренда лежат во
внешней среде компании, что создает большую опасность от их осуществления, так как
внешняя среда не контролируется компанией. Тем не менее, уже осуществлен значительный
этап работ, связанный с продвижением настоек Doctor August на российский рынок и
получены положительные отзывы от покупателей, поэтому необходимо устранять ошибки в
стратегии позиционирования и повышать эффективность бренда.
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и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
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Аннотация. В статье приведены основные сведения по совершенствованию контроля
операций затяжки резьбовых соединений при сборке автомобиля.
Abstract. The article provides basic information about improving of the checking of the
tightening operations of threaded fastenings during vehicle assembly.
Ключевые слова: резьба, качество, сборка, затяжка соединений.
Keywords: thread, quality, assembly, tightening the connections.
Введение
Увеличение эффективности труда и качества выпускаемой продукции обозначающий
одной из основных целей машиностроения. Решение этой цели тесно связано с проблемой
автоматизации и комплексной механизации производственных операций. При
существующем высоком уровне совершенствования науки и техники в общем комплексе
производственных операций машиностроения единичной стадией, где успехи автоматизации
пока минимальны, остается сборка.
Выбраны сугубо важные направления развития науки и техники, которые
обуславливаются потребностью всеми мерами повышать качество и количество
выпускаемой продукции при минимальных материальных затратах, энергетических и в
особенности, трудовых ресурсов.
Главным движением роста на краткосрочные планы на будущее следует считать
формирования автоматизированных технологических операций и способов технологического
оснащения, осуществляющие технические работы без непосредственного содействия
человека, без использования ручного труда, что допускает решать не только
производственно-экономические, но и социальные задачи. Уменьшение использования
ручного труда отнесено к числу главных социальных и экономических проблем.
Надежность и долговечность машин и механизмов во многом определяется качеством
сборки. Сборка резьбовых соединений в машиностроении представляется самой популярной
сборочной операцией (до 50 %), а ее качество устанавливает качество выпускаемой продукции в целом. В последнее время предусматривается тенденция прирост общего количества
резьбовых соединений в узлах и агрегатах.
Главным признаком качества сборки резьбовых соединений, есть точность контроля
усилия затяжки, которая формирует равномерность и стабильность затяжки групповых
соединений, показывающих главными в машиностроении. Данная проблема состоит в том,
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что до настоящего времени контроль выполняется в основном иными методами, то есть о
величине усилия затяжки определяют по крутящему моменту на ключе резьба
завертывающего инструмента или по углу поворота гайки или головки винта. Прямое
определение заданной величины усилия затяжки по измерению деформации тела крепежной
детали является трудоемким и малопроизводительным, что, в свою очередь, удерживает рост
уровня механизации и автоматизации при сборке резьбовых соединений в массовом
производстве, каким является выпуск автомобилей и сельскохозяйственных машин.
В массовом производстве применяется огромное количество резьбовых соединений.
Наиболее известные конструкции данных соединений, используемых в автомобильной
промышленности и производстве легковых машин.
Критерии эксплуатации современных автомобилей предъявляют повышенные
требования к качеству, надежности и долговечности резьбовых соединений. В соответствии
с этим, главным направлением усовершенствования исследований по повышению
надежности, прочности резьбовых соединений и автоматизация сборки как в Казахстане, так
и за рубежом являются:
 усовершенствование конструкций резьбовых деталей
 использование более прочных и качественных материалов с упрочненной и
термообработанной поверхностью
 создание и реализация новых схем базирования и ориентации резьбовых деталей при
автоматизированной сборке
 модернизация существующих и разработка новых систем оборудования для сборки,
затяжки и контроля качества собранных резьбовых соединений, обеспечивающих высокую
точность, стабильность и равномерность усилия затяжки.
Необходимо отметить, что главным критерием надежности работы и прочности
резьбового соединения является обеспечение плотности стыка, так как нарушение плотности
стыка или разрушение деталей соединения приводят к крупным авариям. Плотность и
герметичность стыка является величиной предварительной затяжки (усилия затяжки).
Встречающиеся нарушения плотности стыка и разрушения крепежных деталей в 50 %
случаев являются следствием некачественно выполненной сборки и низкой точности
контроля усилия затяжки.
В последнее время постоянно модернизируются конструкции резьбовых деталей, для
крепежа, используются более прочные и качественные материалы при его изготовлении,
модернизируются и улучшаются методы расчета резьбовых крепежных деталей.
Объект и методика
При выборе объекта исследования учитывались следующие факторы:
 Модернизация конструкций резьбовых деталей
 Применение более прочных и качественных материалов с упрочненной и
термообработанной поверхностью
 Создание и реализация новых схем базирования и ориентации резьбовых деталей
при автоматизированной сборке
 Улучшение существующих и разработка новых систем оборудования для сборки,
затяжки и контроля качества собранных резьбовых соединений, обеспечивающих высокую
точность, стабильность и равномерность усилия затяжки.
Резьбовые соединения в машиностроении являются наиболее распространенными, а их
использование в последние годы значительно возрастает. Во многих случаях эти соединения
являются ответственными элементами конструкций, определяющими надежность и
работоспособность механизмов или машин в целом.
Качество сборки ответственных резьбовых соединений устанавливает надежность и
работоспособность машин и механизмов в целом и характеризуется достижением заданной
величины и равномерности усилия затяжки.
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Исследование контроля операций затяжки резьбовых соединений при сборке
автомобиля.
Полученные результаты исследований позволяют увеличить точность и равномерность
затяжки групповых резьбовых соединений в условиях автоматизированного сборочного
производства без применения специального резьбового крепежа.
Подготовлена модульная схема резьбозавертывающего оборудования с автоматизированной системой активного контроля усилия затяжки резьбовых соединений по величине
крутящего момента в процессе их сборки, позволяющая использовать его как отдельные
модули при компоновки гибких автоматизированных сборочных комплексов и линий.
Разработана резьбодинамометрическая установка для снятия силовых характеристик
резьбовых соединений, контроля настройки, регулировки и испытаний на точность
резьбозавертывающего оборудования, оснащенного различными системами и элементами
контроля усилия затяжки.
Выводы:
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Сборка ответственных резьбовых соединений является одной из трудоемких и
малопроизводительных операций сборочного производства. Повышение качества и
снижение трудоемкости сборки резьбовых соединений связано с решением задачи
автоматизации процессов сборки, контроля точности и равномерности усилия затяжки.
2. Высокий уровень неравномерности затяжки групповых резьбовых соединений
объясняется отсутствием рекомендаций по расчету перераспределения напряжений в
одиночных соединениях, составляющих групповое, при их затяжке; методов контроля,
обеспечивающих
точность
измерения
контролируемого
параметра;
надежного
резьбозавертывающего оборудования.
3. Наиболее признанным методом контроля качества затяжки резьбовых соединений
является контроль крутящего момента на ключе резьбозавертывающего оборудования.
Широкое использование этого метода, несмотря на его невысокую точность, обусловлено
его простотой, доступностью, универсальностью, возможностью совмещения и
автоматизации процессов затяжки и контроля.
4. Освоен процесс образования неравномерности затяжки групповых резьбовых
соединений при их сборке на примере группового соединения, имеющего полосовую форму
стыка. На основе этого получены расчетные зависимости для определения величины
неравномерности затяжки групповых резьбовых соединений и доказаны пути ее снижения.
5. Установлено, что в наибольшей степени действенным методом повышения
равномерности затяжки групповых резьбовых соединений является технологический,
который предусматривает использование резьба сборочного оборудования с
автоматизированными системами активного контроля усилия затяжки.
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Распространенность воспалительных заболеваний пародонта среди взрослых находится
на высоком уровне и не имеет тенденции к уменьшению [2, 4]. Данная тенденция
наблюдается из-за увеличения количество случаев заболеваний пародонта у молодого
поколения, ростом распространённости у детей подросткового возраста, увеличением
интенсивности и изменением характера заболевания, высоким скачком агрессивных форм
заболеваний пародонта [1].
По результатам эпидемиологических обследований, проведенных Всемирной
Организации Здравоохранения, стало известно, что общее количество взрослых людей, у
которых отсутствуют изменения в тканях пародонта, составляют 2-10 %.
Опираясь на исследования Е.Н. Жулева (2003) были сделаны выводы, что количество
пациентов с заболеваниями пародонта увеличивается и оно прямо пропорционально
прогрессу цивилизации и доходит до 95 % [3, 5]. Это является поводом, для выявления
причин, такого стремительного развития заболеваний.
Цель: изучить распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у
студентов.
Материалы и методы: было проведено стоматологическое обследование 300
студентов факультета «Общая медицина» 1-7 курса Карагандинского государственного
медицинского университета. Возраст студентов составил от 17 до 27 лет. По половому
соотношению: 157 мужчин (52,3 %) и 143 девушек (47,7 %).
Стоматологическое обследование проводили в соответствии с картами ВОЗ.
Обследование проводилось методом опроса и осмотра с использованием стандартного
набора стоматологических инструментов.
Распространенность болезней пародонта выражалось в процентах. Заболевания
пародонта определяли клинически по классической схеме обследования и фиксировались
результаты по каждому зубу. Определяли индекс РМА, пробу Шиллера-Писарева.
Полученные данные суммировались и определялась средняя индивидуальная величина
индекса РМА. Интенсивность заболеваний пародонта регистрировались по методике ВОЗ, с
использованием индекса CPI (ВОЗ, 1982 г.).
Уровень гигиены полости рта определяли с помощью упрощенного индекса гигиены
полости рта (OHI-S по Green, Wermillion, 1964 г.).
Статистическая обработка проводилась с применением программы IBM SPSS Statistics
22.
Форма информированного согласия была составлена по рекомендациям КБЭ.
Информированное согласие добровольно подписывалось участником исследования, вся
полученная информация строго конфиденциальна.
Результаты исследования: в рамках исследования было обследовано 300 студентов
факультета «Общая медицина» 1-7 курса Карагандинского государственного медицинского
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университета. Возраст пациентов составил от 17 до 27 лет, из них 157 мужчин (52,3 %) и 143
девушек (47,7 %).
Было выявлено, что распространенность заболеваний пародонта у студентов очень
высокая и составляла 94,3 %, а изменения в тканях пародонта отсутствовало лишь у 5,7 %
студентов. У 79,4 % студентов были выявлены воспалительные заболевания воспалительные
заболевания, а у 14,8 % – дистрофически-воспалительные заболевания тканей пародонта
(диаграмма 1).

Диаграмма 1. Распространенность заболеваний пародонта (%)
Интенсивность заболеваний пародонта у студентов по индексу CPI составила М = 1, 25
SD =0,78, что оценивалось как необходимость проведения профессиональной гигиены и
устранения факторов, способствующих задержке зубного налета, кроме того, пациенты
нуждались в обучении гигиене полости рта.
У студентов КГМУ наблюдалась легкая степень гингивита в 67,38 % случаев, средняя
степень– 23,40 % и тяжелая степень гингивита – 9,21 %.
Так же был проведен анализ индекса гигиены полости рта OHI-S у студентов КГМУ,
так как местное влияние раздражающих факторов, таких как зубной налет и зубной камень,
играют первостепенную роль в развитии заболеваний пародонта. Были получены следующие
результаты: плохая гигиена полости рта наблюдалась у 4,66 % студентов, у 15 % детей
уровень гигиены полости рта был неудовлетворительный, у 61,33 % удовлетворительный и у
17,66 % хорошая гигиена полости рта. Это говорит о том что, большая часть студентовмедиков, соблюдают основные принципы по уходу за полостью рта.
Так же было рассмотрено влияние гигиены полости рта (ОНІ-S) на развитие
воспалительных процессов в полости рта (РМА). Общее количество студентов с легкой
степенью воспаления при «удовлетворительной» гигиене составили более половины
студентов с заболеваниями пародонта, что в 10 раз превышает количество студентов с
«неудовлетворительной» гигиеной полости рта при легкой степени воспаления. При средней
степени воспаления наблюдается последовательное уменьшения количества студентов от
максимального количества при «неудовлетворительной» гигиене до минимального
количества при «хорошей» гигиене полости рта. При тяжелой степени воспаления у 5,04%
студентов наблюдается плохая гигиена полости рта (Таблица 1.)
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Таблица 1.
Зависимость тяжести воспаления пародонта от состояния гигиены полости рта
Плохая
гигиена
полости рта
Легкая
степень
воспаления
Средняя
степень
воспаления
Тяжелая
степень
воспаления

Неудовлетворительная Удовлетворительная
гигиена полости рта гигиена полости рта

Хорошая
гигиена
полости рта

-

4,67 %

51,07 %

12,23 %

-

10,79 %

8, 99 %

4, 32 %

5, 04 %

-

2, 88 %

-

Удельный вес студентов с хорошей и удовлетворительной гигиеной имеют легкую
степень воспаления, отсюда можно сделать вывод, что имеются другие сопутствующие
факторы, которые влияют на появление и развитие заболеваний пародонта.
Наиболее часто регистрировалась следующие признаки патологий пародонта:
кровоточивость десны при чистке зубов – 94,3 %, случаи самопроизвольного кровотечения
фиксировались в 37,33 %. Наддесневой камень – 63 %, поддесневой наблюдался в 34 %
случаях. Воспаление десневых сосочков, изменение их формы в куполообразную было
зарегистрировано у 71,3 % студентов, также регистрировалась воспаление маргинальной
десны (38,33 %).
Заключение: в результате исследования была выявлена высокая распространенность
заболеваний пародонта в 94,3 % случаях у студентов в возрасте от 17 до 27 лет. Так же было
выявлено, что на динамику развития заболеваний пародонта состояние гигиены полости рта
не оказывало значительного влияния. Исходя из этого можно сделать вывод, что необходимо
дальнейшее изучение факторов риска, приводящие к развитию заболеваний пародонта, у лиц
молодого возраста.
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СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АНГИОГРАФИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ
Севрюкова Наталья Владимировна
студент, медицинский факультет ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
РФ, г. Обнинск
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Аннотация. Современная практика медицинской диагностики показывает, что
одновременно с расширением объема рентгенологических исследований увеличивается
частота воздействия рентгеновского излучения на население. На фоне столь печальной
статистики резко возрастает необходимость в своевременной диагностике указанных
состояний. В данной статье рассматривается актуальность проблемы безопасности при
рентгеновском излучении, вызванные, прежде всего расширением областей применения
рентгеновского оборудования. С целью снижения лучевой нагрузки рядом авторов
рекомендуются протоколы с низким напряжением на рентгеновской трубке, а также с низкой
силой тока. Снижение данных параметров приводит к снижению лучевой нагрузки до 70 %.
Ключевые слова: компьютерная томография, ангиография, лучевая нагрузка, аорта,
артерии нижних конечностей.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), особенно атеросклеротическое поражение
артерий, являются одной из основных причиной смертности среди взрослого населения на
сегодняшний день. Частота сердечно-сосудистых катастроф в течение года резко возрастает
при увеличении количества пораженных бассейнов [1]. В 2008 г. от ССЗ умерли 17,3 млн
человек, что составило 30% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 млн человек
умерли от ишемической болезни сердца и 6,2 млн в результате инсульта. К 2030 г. около
23,6 млн человек умрет от ССЗ, главным образом от болезней сердца и инсульта, которые, по
прогнозам, останутся единственными основными причинами смерти [2]. Атеросклероз
периферических
артерий
является
хроническим
заболеванием,
значительно
ограничивающим жизнедеятельность пациента. Кроме того, он является независимым
предиктором сердечно-сосудистых катастроф. Несмотря на это, поражение периферических
артерий часто недооценивается или вообще не диагностируется вовремя, и соответственно
пациент не получает необходимого лечения.
На фоне столь печальной статистики резко возрастает необходимость в своевременной
диагностике указанных состояний. Основными неинвазивными методами визуализации при
поражении сердечно-сосудистой системы на данный момент являются УЗИ, КТ, МРТ. КТангиография (КТА) с появлением современных сканирующих систем и протоколов
исследования становится удобным неинвазивным методом оценки любых артериальных
бассейнов.
Пациентам с перемежающейся хромотой, вызванной атеросклеротическим поражением
артерий таза и нижних конечностей, хирургическое или эндоваскулярное лечение показано в
том случае, когда консервативная терапия не дала результатов. При выборе тактики лечения
пациента играет роль ряд факторов, в том числе вид поражения (степень стеноза/окклюзия),
протяженность поражения, место поражения, и, что наиболее важно, состояние дистального
сосудистого русла (особенно артерий голени). Все эти факторы влияют на длительный
прогноз сохранения кровотока по артериальным стволам после оперативного вмешательства
[3].
При КТА сосудов нижних конечностей мы получаем информацию о состоянии
подвздошного, бедренно-подколенного сегмента, а также артерий голени, включая число и
вид повреждений артерии (атеросклеротическая бляшка, аневризма, отслоение интимы и
т.п.), протяженность повреждения, степень сужения просвета артерии в месте расположения
атеросклеротической бляшки, а также ее вид. На основании полученных данных хирург
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выбирает вид оперативного вмешательства, доступ, путь проведения катетера, вид баллона
(при проведении баллонной ангиопластики), размеры стента, если необходимо
шунтирование - место наложения шунта.
Лучевая нагрузка
Преимущества современной КТ огромны, она произвела революцию в медицинской
практике. Увеличение точности и клинической эффективности КТА привело к
значительному росту частоты ее использования в диагностике за последние четверть века.
Однако необходимо помнить, что КТ является источником ионизирующего излучения.
Данные, полученные при наблюдении жертв атомных бомбардировок в Японии, показывают,
что риск развития рака резко возрастает при лучевой нагрузке свыше 50 мЗв [4]. Таким
образом, расширенное применение методов, связанных с использованием ионизирующего
излучения, в конечном итоге может привести к увеличению заболеваемости раком среди
облученного населения.
В последние годы доля медицинского облучения среди общей лучевой нагрузки на
человека резко возросла, и основная часть ее приходится именно на КТ-исследования. Так,
по данным наших американских коллег, число КТ-исследований в год превысило 70 млн [5].
Но приведет ли это облучение к увеличению риска развития рака или нет, вопрос
нерешенный. Считается, что любая доза ионизирующего излучения может вызвать
злокачественное заболевание.
Возможный риск от проведенной процедуры всегда должен быть ниже, чем возможный
положительный эффект. Необходимо ли рисковать, если положительный эффект также
точно не определен? Ответ на этот вопрос очевиден и подтвержден проспективным
исследованием, проведенным английскими учеными. В данном исследовании было выделено
2 группы, в 1-ю включались больные, поступившие в экстренную хирургию с болями в
животе, которым в первые 24 ч была выполнена КТ, во 2-ю - пациенты, которые
наблюдались по стандартному алгоритму обследования и лечения. Так, в 1 -й группе не
произошло ни одной смерти за время наблюдения, в то время как во 2-й группе скончались
7 человек из 63 [6]. Такие работы показывают, что проведение исследований, связанных с
ионизирующим излучением, более чем целесообразно.
Проблема излишнего облучения пациентов, которым выполняется КТ, может быть
сведена к минимуму, если предотвратить нецелевое использование исследований, а также за
счет их оптимизации согласно правилу: «Исследование должно быть выполнено с
минимальной в данной ситуации лучевой нагрузкой» [7].
Целью данной публикации является ознакомление с основными методами снижения
лучевой нагрузки при проведении КТА аорты, артерий таза и нижних конечностей.
Возможности снижения лучевой нагрузки
Наиболее простой и эффективный способ снижения чрезмерного облучения пациентов
- это пересмотр протоколов сканирования, оптимизация параметров исходя из поставленной
диагностической задачи и физических параметров пациента.
Необходимо помнить, что «красивые картинки», получаемые чаще всего за счет
увеличения лучевой нагрузки, не являются обязательными с точки зрения постановки
диагноза и выбора тактики ведения пациента. Первым шагом в борьбе за снижение лучевой
нагрузки должно стать разделение всех диагностических задачи на 3 группы:
1) исследования с низким уровнем шума: необходимость визуализации мелких
объектов, высокого пространственного разрешения;
2) стандартные исследования: повышение шума в изображении значительно не
повлияет на диагностическую ценность исследования;
3) исследования с низкой лучевой нагрузкой: разумное повышение уровня шума в
изображении не окажет практически никакого влияния на выполнение поставленных задач
исследования.
Следует отметить, что объективные параметры, такие как уровень шума, отношение
контраст/шум, сигнал/шум, в полной мере не отражают все свойства исследования,
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позволяющие поставить правильный диагноз. Поэтому определение «оптимального»
качества изображения при МСКТ достаточно трудная задача, здесь задействованы не только
количественные параметры (шум и т.д.), но и предпочтения, а также опыт врача-диагноста.
Показания к исследованию и альтернативные методы
Стратегии снижения лучевой нагрузки - очень актуальная на сегодняшний день тема,
но оптимальной лучевой нагрузкой все же является ее отсутствие. В связи с этим врач перед
определением показаний к какому-либо исследованию, связанному с ионизирующим
излучением, должен обратить внимание на альтернативные методы. Возможно, данные
методы, не использующие в своей технологии ионизирующее излучение, способны дать если
не большее, то, во всяком случае, сравнимое количество диагностической информации. В
случае затруднений с выбором оптимального исследования всегда необходимо проводить
консилиум с участием врача-рентгенолога, который и сможет в данной ситуации определить
тактику диагностических мероприятий. При назначении повторных исследований всегда
надо учитывать количество предшествовавших ему лучевых исследований, временной
промежуток между ними должен быть диагностически оправдан, не допускается частое
использование методов, связанных с лучевой нагрузкой.
Наибольшее распространение из альтернативных КТА неинвазивных методов
диагностики заболеваний периферических артерий получило дуплексное сканирование,
которое позволяет получить информацию о сосудистом русле как анатомического, так и
функционального плана. Чувствительность и специфичность метода достаточно высоки [810]. Большое преимущество дуплексного сканирования - отсутствие противопоказаний к его
проведению. Ультразвуковую локацию можно осуществить практически в любых условиях в стационаре, реанимационном блоке, операционной, амбулатории, машине «скорой
помощи». Однако данный метод - операторзависимый, с его помощью достаточно трудно
точно составить полное представление о распространенности поражения и точно
спланировать последующее лечение и оперативное вмешательство [11].
Магнитно-резонансная ангиография (МРА), так же как и КТА, является относительно
новой методикой диагностики атеросклероза периферических артерий, обе методики
позволяют получить трехмерные реконструкции артериальной системы пациента, качественно и количественно оценить поражение артерий. Чувствительность и специфичность
МРА при применении современной аппаратуры имеют высокие показатели [12]. К
недостаткам МРА можно отнести высокую стоимость оборудования, а значит, и исследования, значительное количество артефактов, невозможность выполнения исследования у
пациентов, страдающих клаустрофобией и имеющих металлические имплантаты.
Для выбора оптимального метода исследования в диагностике заболеваний
периферических артерий необходимо учитывать не только диагностическую ценность,
чувствительность и специфичность, но и влияние полученной диагностической информации
на дальнейшее лечение, а также, что немаловажно, его стоимость.
Выбор оптимальной области исследования
Ознакомившись с показаниями к исследованию, необходимо определить область
сканирования. Область сканирования включает в себя не только тот орган, патология
которого подозревается, также необходимо включить в область исследования близлежащие
структуры, которые могут быть затронуты тем же патологическим процессом. К примеру,
области исследования могут быть определены как «органы грудной полости», «органы
брюшной полости», «малый таз», «брюшная полость + малый таз», «грудная полость +
брюшная полость + малый таз+нижние конечности» и т.п. Определение области
исследования, а также протяженности сканирование также достаточно важно для выбора
параметров болюсного контрастного усиления. В целях оптимизации лучевой нагрузки
необходимо выбирать минимально необходимую область сканирования, избегая
сканирования излишних объемов. Область сканирования задается еще на сканограмме, длина
же самой сканограммы должна несколько превосходить длину целевой области
исследования для дальнейшей правильной настройки параметров. В том числе это важно при

60

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 1, ноябрь, 2018 г.

работающей функции модуляции дозы, так как именно по параметрам сканограммы
происходит подбор оптимальной силы тока на трубке на протяжении сканирования. В
аппаратах некоторых производителей заложена функция выполнения сканограмм в двух
проекциях, однако, как показал наш опыт, это не влечет за собой каких-либо значимых
преимуществ. Практически во всех ситуациях можно точно задать область сканирования,
используя только лишь прямую сканограмму. Увеличение количества сканограмм влечет за
собой хоть и небольшое, но увеличение общей лучевой нагрузки. J.C. O'Daniel и соавт.
показали, что лучевая нагрузка при выполнении сканограммы на различных аппаратах может
равняться таковой, полученной при выполнении 0,7-4,7 обычных рентгенограмм грудной
клетки. Авторы доказали, что лучевую нагрузку во время получения сканограммы можно
минимизировать при изменении стандартных параметров напряжения тока на рентгеновской
трубке со 120 на 80 кВ и при установке рентгеновской трубки в положение 180° («под стол»)
из положения 0° (над столом).
Заключение
Современные технологии в КТ позволяют значительно снизить лучевую нагрузку на
пациента. Для этого, во-первых, необходимо точно определять показания, чтобы избежать
необоснованных исследований, которые не только увеличивают лучевую нагрузку на
пациента, но и значительно удорожают лечение. Во-вторых, следует правильно подбирать
протокол исследования, основываясь на клинических данных пациента и показаниях,
правильно выбирать количество фаз исследования, определять назначение каждой,
отказаться от сканирования фаз, которые не прибавят диагностической информации. Следует
отказаться от выполнения двух и нескольких сканограмм, кроме тех случаев, когда оно
диагностически оправдано. В-третьих, в каждом конкретном случае оценить возможность
выполнения низкодозового исследования. При необходимости использовать низкое
напряжение или силу тока на рентгеновской трубке, особенно у молодых пациентов и детей.
Как и низкие значения силы тока, напряжение 80 и 100 кВ следует использовать у пациентов
со средней или ниже средней массой тела. У пациентов с ожирением для сохранения
достаточного уровня шума в изображении и соответственно диагностической ценности
исследования следует использовать стандартные протоколы. Где же проходит граница
применения низкодозовых протоколов, остается еще выяснить в последующих
исследованиях. Основной же задачей сейчас должно стать внедрение низкодозовых
протоколов в рутинную клиническую практику.
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Аннотация. Порядок руководства стратегией сегодня стремительно развивается и как
научная дисциплина, и как система менеджмента. В нем представлены различные школы,
каждая имеет свой подход к достижению поставленных целей. В статье рассмотрена
сущность и содержание стратегического управления. Предложена концептуальная модель
стратегического управления фирмой, отражающая характер всех его этапов с
организационной точки зрения.
Abstract. The order of leadership strategy today is rapidly developing as a scientific
discipline and as a management system. It presents different schools, each has its own approach to
achieving your goals. The article considers the essence and content of strategic management.
Proposed a conceptual model of strategic management of the firm, reflecting the nature of its stages
from an organizational point of view.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое управление,
стратегия, стратегический менеджмент, модель реализации стратегии.
Keywords: strategic planning, strategic management, strategy, strategic management model
strategy implementation.
Изменение строя финансовой системы Российской Федерации и интеграция нашей
страны в мировую экономику стали плодородной почвой для начала многих исследований и
разработок в сфере стратегического менеджмента: программ, планирования, моделей,
стратегий, проектов и др.
В условиях глобализации мировых экономических систем, усиления интенсивности
конкурентной борьбы на рынке у предприятий возникает необходимость в укреплении своих
конкурентных позиций, в том числе за счет проявления инновационной активности.
В целях обеспечения устойчивого развития у менеджеров предприятий возникает
острая необходимость в формировании стратегических планов осуществления предпринимательской деятельности, ориентированных, в том числе на разработку и внедрение
инноваций.
Проблематика исследования обуславливается тем, что инновационная активность, в
свою очередь является деятельностью, которой характерен повышенный уровень всех видов
риска, в целях его снижения, недопущения банкротства инновационно-активных производ-
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ственно-промышленных предприятий возникает потребность в тщательном финансовом
обосновании инновационных стратегий деятельности предприятия, чем и обуславливается
актуальность данного исследования [1].
Рассматриваемая проблема рассматривалась и ранее в научных трудах российских и
зарубежных авторов. В целом тщательное рассмотрение проблематики стратегического
управления рассматривается в трудах таких ученых, как Портер М., Грант Р., Мэри Коултер,
А.Н. Петров, В.Р. Веснин, В.В. Кафидов, М.Б. Шифрин. Финансовые стратегии рассматриваются в трудах: Ю.М. Бахрамова, В.В. Глухова, В.В. Бочарова, В.Е. Леонтьева,
Н.П. Радковской,
В.В. Ковалева,
Плетнёва Д.А.,
Николаевой Е.В.
Беловой И.А.,
Бархатова В.И.
Безусловно, авторы ссылаются на единство и взаимосвязь функциональных стратегий в
рамках стратегии управления фирмой, следовательно, возникает необходимость в том, чтобы
для инновационной стратегии фирмы было разработано научно-обоснованное финансовое
обеспечение.
Стратегическое управление крупными компаниями начало зарождаться в 20-х гг.
прошлого столетия. Однако лишь в 1962 году в теорию менеджмента был введен этот
термин. В настоящее время такой подход является наиболее эффективным как в бизнесе, так
и в организациях некоммерческого сектора [2].
Стратегическое управление – это комплексное руководство, которое базируется на
разработке и осуществлении специальной программы, подразумевающей достижение
стратегических целей организации. При этом учитывается специфика политики компании и
количество ресурсов, которыми она располагает.
Существуют несколько групп объектов, предполагающих стратегическое руководство
и соответствующие трем уровням, которые образуют структуру организации.
1. Предприятие полностью. Сюда относится группа компаний, самостоятельная
фабрика и др.
2. Стратегическое поле бизнеса - это комплекс, включающий виды деятельности
организации, которые выделяются для осуществления независимой политики в области
производства, коммерции, технических вопросов, а также содержат продуктово-рыночную
сегментацию. Чаще всего стратегическое поле хозяйствования предприятия с широким
ассортиментом продукции разделяется на соответствующие доли бизнеса [5].
«Позиция и поведение фирмы на рынке определяются избранной ею стратегией. В
процессе своего развития фирма может занимать разные рыночные позиции и иметь
различную поведенческую функцию – может стать лидером или аутсайдером. Безусловно,
позиции лидера требует от руководства намного больше энергии и усилий, но такая фирма
будет гораздо более успешной по сравнению с конкурентами» [1].
Единицей предпринимательского дела в этом случае является такая организационная
часть внутри фирмы, которая подразумевает некую ответственность за план развития
компании в определенных сегментах рынка.
Система стратегического управления предполагает серьезное влияние на нее
концепции единиц хозяйствования, которые являются важными компонентами в подобном
менеджменте.
Стратегические модели хозяйствования идентифицируются преимущественно с
помощью субъективных оценок.
Обусловлены следующие основные критерии их выделения:
 осуществление функций отдельных частей управления подвергается оценке на базе
данных учета прибыли и издержек;
 у стратегической доли имеются свои заказчики и клиенты;
 одна часть хозяйствования независимо реализует материально-техническое
снабжение и производственно-сбытовую деятельность [6].
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Основная задача модели управления заключается в достижении всех намеченных
целей. Это может быть выход на новый рынок, снижение издержек, увеличение доли
торговой территории и др.
3. Подразделение либо функциональная область деятельности. Здесь имеются в виду
отделы компании, каждый из которых выполняет свои функции. Одна из главных их задач –
обеспечение успешного существования стратегических единиц хозяйствования либо
организации в целом (маркетинг, логистика, НИОКР и др.).
Система управления стратегией предприятия на сегодняшний день получила широкое
развитие. Она предполагает:
 организацию специальных центров, которые осуществляют руководство над любой
целью;
 выделение определенного количества ресурсов для решения задач, способствующих
развитию компании, независимо от того, какой является структура менеджмента
производственно-хозяйственной деятельности на данный момент;
 стимулирование и оценку работы, исходя из уровня достижения поставленных
целей, подразделений производства и сотрудников, отвечающих за руководство этими
отделами [4].
Сочетание алгоритмов и видения, моделей и стратегических образов – таков подход
«Ключевых решений» к разработке и реализации стратегии.
Типовое решение представляет собой конфигурацию системы бизнес-моделирования и
управления эффективностью Бизнес-Инженер и предназначено для автоматизации
разработки стратегии развития компании на основе ресурсного подхода, включая:
 описание ресурсов и способностей компании;
 разработки стратегических направлений развития компании;
 формирования перечня стратегических инициатив (проектов по развитию бизнеса) и
контроля статуса их выполнения;
 разработки списка и взаимосвязи стратегических целей развития компании и
построения сбалансированной системы показателей (Balanced Score Card – BSC).
Все мы хорошо знаем принцип «Надо заниматься тем, что умеешь лучше всего». Этот
же принцип можно распространить не только на людей, но и на компании. Аналогично
навыкам и опыту индивидуумов, компании обладают ресурсами и способностями, где:
 ресурсы - это производственные активы, принадлежащие фирме,
 способности - это то, что фирма может делать.
Бизнес будет успешным, когда есть соответствие между ресурсами и способностями, с
одной стороны, и возможностями, возникающими в окружающей среде, с другой стороны.
Соответственно этому, выделяют два принципиальных подхода к разработке стратегии:
 «подход сверху вниз» на основе анализа внешнего окружения – «Конкурентный
анализ» - модель Портера [8].
 подход «снизу вверх» на основе анализа ресурсов и способностей предприятия «Ресурсный подход к предприятию» - модель Гранта [5].
При «ресурсном подходе к предприятию» компания рассматривается как совокупность
ресурсов и способностей, определяющих ее стратегию и эффективность деятельности.
«В итоге модель компании влияет на отношения с клиентами и конкурентами. В
зависимости от того, как компания структурировала свою стратегию с учетом этих факторов,
она достигнет различных результатов. Но, в общем, что касается отношений с работниками,
важно не забывать, что отношения с этими субъектами должно иметь важную человеческую
характеристику, так как они включают в себя людей» [7].
Чем сильнее размах во внешней среде, тем выше вероятность того, что именно
внутренние ресурсы и способности предприятия станут фундаментом для долгосрочной
стратегии.
Когда первоочередной задачей стратегии является выбор отрасли и позиционирование
в ней, компании стремятся следовать похожим стратегиям. Напротив, ресурсный подход
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подчеркивает уникальность каждой компании и утверждает, что секрет прибыльности
заключается не в том, чтобы делать то же самое, что все остальные компании, а в том, чтобы
использовать собственные отличия. Создание конкурентного преимущества означает
формулирование и реализацию стратегии, которая бы опиралась на уникальность портфеля
ресурсов и способностей каждой фирмы.
Фундаментальным положением ресурсного подхода является признание того факта, что
фирма должна стремиться к всестороннему и глубокому пониманию своих ресурсов и
способностей. Такое понимание закладывает фундамент для:
1. отбора стратегии, которая позволит эффективно использовать сильные стороны
организации;
2. развития ресурсов и способностей фирмы. Ресурсный анализ касается не только
использования существующих ресурсов; он занимается также заполнением пробела в
ресурсах и созданием будущих возможностей и способностей [3].
Модель легко адаптируется к любой компании простым добавлением/редактированием/удалением элементов классификаторов (то есть ресурсов, способностей,
стратегических направлений, целей и т.д.) и новой настройкой связи между ними.
Модель может быть расширена включением в нее иного функционала системы БизнесИнженер, в т.ч. по работе с ключевыми показателями эффективности (KPI), бизнеспроцессами, оргструктурой и т.д.
В структуру модели входят следующие типовые примеры:
 перечень ресурсов и способностей компании;
 перечень стратегических направлений;
 перечень стратегических инициатив;
 перечень стратегических целей.
Взаимосвязь данных компонентов представлена на рисунке 1.
Порядок разработки/адаптации модели к конкретному предприятию следующий:
1. Описываются все доступные ресурсы и способности компании.
2. Для каждого ресурса и способности определяются атрибуты:
 стратегическая важность (степень важности для приобретения конкурентного
преимущества и реализации миссии и видения компании);
 относительная сила по сравнению с конкурентами (является ли данный ресурс или
способность сильной или слабой стороной компании).

Рисунок 1. Структура модели стратегического управления фирмы
Пример стратегической карты для крупного предприятия, разработанный с помощью
данной типовой модели можно посмотреть на рисунке 2.
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4. Для каждой группы формируются правила, указывающие, что и как компания
должна делать, чтобы правильно использовать ресурсы и способности. Эти правила
формализуются в виде стратегических направлений и стратегических инициатив.
5. На основе стратегических направлений строится набор стратегических целей. При
этом, данный набор может также отвечать требованиям других моделей стратегии
(например, модели конкурентного анализа /модели Портера/).
6. Набор стратегических целей формализуется в виде сбалансированной системы
показателей.
7. Сбалансированная система показателей является основой для дальнейшей работы по
подбору ключевых показателей эффективности [9].
Модель Гранта реализована на базе системы бизнес-моделирования и управления
эффективностью Бизнес-Инженер, вер. 5.0. Применение данной системы обусловлено
следующим:

Рисунок 2. Стратегическая карта для крупного предприятия
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1. Обеспечена возможность совместной работы над проектом разными участниками, в
том числе удаленными.
2. Решение допускает возможность наращивания и коррекции модели без внесения
существенных изменений (например, коррекции ресурсов, их атрибутов, внесения новых
стратегических инициатив и т.д.).
3 Решение возможно легко расширить, дополнив модель другими составляющими
бизнес-моделирования: кокпит руководителя (мониторинг ключевых показателей
эффективности), описание бизнес-процессов, система менеджмента качества и мн.др.
Необходимые модули для работы с моделью:
 Базовый модуль Бизнес-Инженер 5.0. (стоимость – 16 тыс. руб.)
Рекомендуемые модули:
 Модуль «График-Студио» для визуального отображения сбалансированной системы
показателей (стоимость – 18 тыс. руб.).
 «Бизнес-Инженер» Сервер (для совместной работы над проектами) (стоимость –
10 тыс. руб.).
Следуя принятым стратегиям и соответствующим целям, разработанным в условиях
стабильного состояния экономики, фирмы не готовы реагировать на изменения внешней и
внутренней своих сред, которые, безусловно, приводят, к изменению конкурентоспособности.
Существующие подходы к стратегическому управлению в условиях неопределенности
разрабатываются в российской экономической науке на протяжении многих лет
«перестройки», однако они не учитывали таких сложных ситуаций, какие сложились в
последнее время, для которого характерно повышение динамичности и интенсивности, как
во внешней, так и во внутренней среде организации (предприятия, фирмы). Поэтому
рекомендаций по формированию конкурентных преимуществ, как цели стратегического, а не
тактического управления, во время кризиса наши предприниматели не имеют [7]
В качестве одного из перспективных направлений развития экономической науки, в
области управления финансами выделяют: дальнейшее развитие прикладных аспектов
неоклассической теории финансов, а именно финансового менеджмента. Авторами так же
отмечены вопросы взаимосвязи бухгалтерского учета и финансов предприятия (организаций,
фирм); постепенное решение проблемы гармонизации, в виде идентификации и
нивелирования различий между национальными и интернациональными стандартами,
бухгалтерского учета российский организаций в международном контексте.
Таким образом, у компании с применением разработанной моделью стратегического
управления, которой она уделяет должное внимание, есть преимущество над конкурентами,
выраженное либо в успехе на рынке, либо в меньшем количестве издержек. При любом
исходе акционерам предполагается большая отдача вложенных средств. Результат в этом
случае является долгосрочной тенденцией, а не причиной удачной конъюнктуры.
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С древних времён человечество создавало различные объединения и постепенно
училось ими управлять. В настоящее время различные учёные, психологи, руководители
выделили новый предмет, называемый – теория управления, включающий в себя основные
положения, субъекты, объекты, цели и функции данного предмета. Данный элемент является
актуальным в наши дни, так как от грамотно построенного управления будет зависеть
дальнейшее развитие объекта управления.
Что же представляет собой управление? Управление – это элемент и одновременно
функция организованных систем различного вида, обеспечивающее сохранение их
структуры, стабилизирует деятельность внутри организации. Наука об управлении
учреждает, систематизирует знания о том, как грамотно и правильно осуществлять
управленческую деятельность. [2, с. 19]
Опираясь на мнение Бургановой, можно сделать вывод о том, что теория управления
представляет собой науку, изучающая управленческие процессы в различных системах, так
же рассматривает основные формы содержания, принципы управленческих отношений,
закономерностей их развития. [1, с. 4]
Управление, а вместе с ним и процесс, может изменяться в зависимости от культуры,
страны, народа, обычаев и т.д. В результате огромного обилия плюралистических взглядов,
учёные выделили основные школы теории управления:
1. Школа научного управления. Одна из древнейших школ управления, основные
принципы которой строятся на содержании труда, его условий, операций, а так же на
контроле над всеми уровнями трудовых отношений, внутри организации.
2. Административная («классическая») школа управления. Данная школа основывается
на дисциплине, ответственности, порядке, дисциплине, а вместе с этим и поощрение
сотрудников.
3. Школа человеческих отношений, которая берёт своё начало с 1930-х годов и
продолжает своё развитие и по сей день. Основными принципы данной школы строятся
вокруг человека, выполняющего работу, в частности учитываются психологические
особенности личности.
4. Школа количественных методов в управлении. Данная школа, как и школа
человеческих отношении, зародилась в середине XX века и продолжает развиваться в наши
дни. Деятельность данной школы способствовала углублению понимания сложных
управленческих проблем. [5]
Как в любой сложной науке существуют субъекты и объекты. В теории управления
субъектами представлены:
1. Юридическое или физическое лицо, осуществляющие властные полномочия.
2. Различного вида рычаги воздействия, в том числе властные полномочия субъекта
управления.
Объектами в теории управления являются:
1. Юридическое или физическое лицо, на которое осуществляются властные
полномочия.
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2. Социально и социально-экономические процессы и системы. [6]
Существуют несколько факторов, препятствующих процессу управления. Можно
выделить 2 вида таковых факторов:
1. Нагрузки.
2. Помехи.
Нагрузка есть основное возмущение, так как её преодоление и является основной
целью. Поэтому её влияние принципиально не устранимо. Помехи являются мешающими
факторами. Часто они бывают также не устранимы из-за их непредсказуемости. Таким
образом объект управления можно представить в виде:

Рисунок 1. Схема влияния на объект управления. [3]
Управленческая деятельность ставит перед собой разработку, создание и постановку
целей, с последующим их выполнением. Выделяются следующие цели:
1. Изучение наиболее важных типичных форм управленческих отношений, в которых
проявляется взаимодействие субъектов и объектов управления.
2. Определение основных тенденций развития управленческих процессов.
3. Построение наиболее вероятных направлений и исходов развития управленческой
деятельности в будущем.
4. Формирование научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы
управления. [4]
Так же в теории управления выделяют ряд основных функций, выражающихся в
практической направленности методологии управленческих процессов:
1. Познавательная – выражается в изучении сущности управленческих от ношений.
2. Объяснительная – базируется на объяснении, почему были использованы те или
иные познавательные средства в управлении.
3. Описательная – направлена на сбор, систематизирование сведений о научной и
практической стороне управления.
4. Прогностическая – осуществляет анализ прошлого и настоящего в управлении, а так
де определяет дальнейшие перспективы в управленческой деятельности.
5. Контрольная – данная функция осуществляет контроль за процессами организации
управления, учитывая правильное использование познавательных средств, а так же даёт
оценку об изучении того или иного объекта управления.
6. Оценочная – производит оценку соответствия или несоответствия существующей
системы управления основными тенденциями развития общества, основными потребностями
людей.
7. Образовательно-воспитательная – расширяет знания об управлении, основных
функциях, механизмах, целях и т.д.
8. Прикладная – направлена на создание научно-обоснованной рекомендаций по
совершенствованию системы управления общественными отношениями в целом.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что теория управления необходима для
того, чтобы на предприятиях, в образовании и других отраслях была правильно
скоординирована деятельность как субъекта, так и объекта. Управленческий процесс имеет
несколько форм и трактовок, в зависимости от того, какую школу выберет субъект
управления. Теория управления – сложный механизм, имеющий свои функции, цели,
сущность.
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Аннотация. В статье рассматривается система внутрифирменного обучения персонала
как технология развития кадрового потенциала организации на примере Автономного
учреждения Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ».
Ключевые слова: кадровый потенциал, обучение персонала, внутрифирменное
обучение персонала, дистанционное обучение, наставничество, квалификация.
В организациях России постепенно происходит осознание важности и необходимости
качественного и регулярного обучения персонала всех уровней в целях достижения
организацией высоких экономических и производственных показателей. Конкурентоспособное предприятие всегда стремится максимально эффективно использовать
возможности своих сотрудников, при этом создавая условия для наиболее интенсивного
развития их потенциала.
Именно оценка кадрового потенциала позволяет установить тот объем знаний и
навыков, которые необходимо получить персоналу для выполнения конкретного задания на
данном рабочем месте. Следовательно, одним из направлений развития кадрового
потенциала и является внутрифирменное обучение.
Шаталова Н.И. дает следующее определение понятию «внутрифирменное обучение».
Внутрифирменное обучение персонала — это особая система обучения персонала, ориентированная на персонал конкретного предприятия и строящаяся на решении специфических
именно для данной организации проблем, проводимая как на территории предприятия, так и
в корпоративных учебных центрах с привлечением как собственных, так и внешних
преподавателей [4].
Объектом
внутрифирменного
обучения
является
сотрудник
организации,
следовательно, измеряемым параметром в результате осуществления внутрифирменного
обучения должно быть такое качество работника, которое максимально связано как с
содержанием обучения, так и с результатами профессиональной деятельности.
Задачей внутрифирменного обучения является развитие тех категорий компетентности
работника, которые соответствуют текущим потребностям организации и определяются ее
кадровой политикой и стратегическими целями.
Необходимо отметить, что организацией внутрифирменного обучения на предприятии,
как правило, занимается служба управления персоналом (на небольших предприятиях менеджера по персоналу) совместно с руководителями подразделений, чьи подчиненные
должны пройти обучение.
Британские исследователи Д. Кенни и М. Рэйд также как и российские –
Б.Н. Герасимов, А.Я. Кибанов и В.Н. Федосеев выделяют следующие формы
внутрифирменного обучения:
1. Обучение на рабочем месте. Эта форма подготовки является наиболее продуктивной,
т.к. обеспечивает взаимодействие сотрудника непосредственно с трудовым процессом. Но, в
то же время, цель и процесс обучения персонала могут теряться за текущей работой и
жесткими временными рамками [1].
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Методами обучения на рабочем месте являются:
• наставничество — проведение управляющего регулярных занятий с персоналом;
• делегирование — передача сотрудникам определенной области задач с возможностью
принятия решений по оговоренному кругу вопросов;
• метод усложняющихся заданий — специальная разработанная программа действий
специалиста, с последовательным усложнением и расширением объема задач. В результате
этого метода сотрудник самостоятельно выполняет задания;
• копирование — работник наблюдает за работой опытного специалиста, повторяя его
действия;
• ротация — перевод сотрудника на новую работу или должность для получения
дополнительной профессиональной квалификации и расширения опыта. Период данного
метода обучения обычно составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Широко
применяется организациями, требующими от работников владения несколькими
профессиями [2].
2. Обучение с отрывом от работы. Данный вид обучения характеризуется
непосредственным взаимодействием с повседневной работой, а также является более
дешевым и оперативным, облегчает вхождение в учебный процесс работников, не
привыкших к обучению в аудиториях. Обучение вне рабочего места включает все виды
обучения за пределами самой организации, помогая сотрудникам ненадолго отдохнуть от
рабочих моментов. Процесс обучения с отрывом от работы обычно лучше спланирован и
глубже проработан.
К числу основных методов обучения вне работы относятся:
• лекции — традиционный метод профессионального обучения, позволяющий лектору
изложить большой объем учебного материала в короткий срок;
• кейсы — решение управленческой ситуации с вопросами для анализа;
• деловые игры — коллективная игра, включающая разбор учебного примера, в которой
участники игры получают роли в игровой деловой ситуации и затем анализируют
последствия принятых решений;
• моделирование — воспроизведение реальных условий работы;
• ролевые игры — работник ставит себя на место другого сотрудника с целью
получения практического опыта [3].
Выбор методов обучения зависит от того, какую категорию компетентности
необходимо развить и более углубленно изучить в результате обучения.
Рассматривая систему внутрифирменного обучения в Автономном учреждении
Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ», необходимо отметить, что данная организация
предлагает несколько отработанных и эффективных форм обучения своим сотрудникам.
Во-первых, ежемесячно для сотрудников Сектора по приему заявителей данного
учреждения
проводятся
плановые
обучающие
мероприятия
на
территории
Многофункционального центра. Лекторами являются как приглашенные специалисты
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов, иных организаций, взаимодействующих с центром, так и
профильные специалисты МФЦ.
Таблица 1.
Распределение сотрудников, прошедших ежемесячное обучение (чел.)
Месяц
октябрь 2018 г.

Количество специалистов, прошедших обучение Удельный вес (%)
64
94,6%

сентябрь 2018 г.

59

88,2%

август 2018 г.

55

83,5%

Всего специалистов

68

100%
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Таким образом, в августе и сентябре процент обучившихся сотрудников Сектора по
приему заявителей ниже, чем в октябре, и это объясняется тем, что специалисты в летние
месяцы находятся в рабочих отпусках. Тем не менее, в каждом из рассмотренных периодов
процент сотрудников достаточно высокий.
Необходимо отметить, что в процессе данного формата обучения организована
возможность интернет - трансляции для сотрудников территориально обособленных
подразделений МФЦ. Так, например, прослушать лекцию приглашенных специалистов в
настоящем времени, проходящую в г. Йошкар-Оле, могут сотрудники Юринского,
Советского, Килемарского и других обособленных подразделений.
Во-вторых, в Автономном учреждении Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ»
активно используются интерактивные и дистанционные технологии (формы) обучения.
Система дистанционного обучения разработано в целях проведения подготовки кадров
для квалификационного оказания государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Прохождение курса обучения сотрудниками направлено на формирование базы знаний в
области предоставления услуг у «новичков», а также на повышение компетентности
специалистов, которые уже имеют опыт оказания тех или иных услуг.
Система дистанционного обучения МФЦ Марий Эл включает видеолекции наиболее
востребованных услуг среди заявителей многофункционального центра. Прослушав лекцию
по определенному вопросу, сотруднику предлагается закрепить полученные знания на
практике – пройти тестирование. Обычно период ознакомления с процессом предоставления
услуг входит в испытательный срок, т.е. в первые 3 месяца работы.
В - третьих, применение наставничества. Данная форма обучения в Автономном
учреждении Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» проходит прямо на рабочем месте в
течение трех рабочих дней, под руководством опытного специалиста.
Таблица 2.
Количество сотрудников и наставников Сектора по приему заявителей (чел.)
Год
Число сотрудников
Число наставников

2015 г.
36
-

2016 г.
42
2

2017 г.
65
6

2018 г.
68
7

Из таблицы видно, что количество наставников к 2018 г. возросло и составляет
7 человек, как и возросло общее количество сотрудников Сектора практические в 2 раза с 36
до 68 человек. Рост данного показателя свидетельствует о том, что система наставничества
развивается в данном учреждении и помогает руководству в обучении и адаптации новых
сотрудников.
К результатам деятельности системы обучения можно отнести:
 улучшение качества работы;
 увеличение скорости работы персонала, прошедшего обучение;
 расширение числа рассматриваемых вариантов при принятии решения специалистами
и руководителями, что влияет на его оптимальность;
 снижение потерь, связанных с неправильной оценкой ситуации и неверными
действиями работников и др.
Таким образом, внутрифирменное обучение в Автономном учреждении Республики
Марий Эл «Дирекция МФЦ» имеет эффективную базу, которая позволяет более опытным
сотрудникам постоянно повышать свой профессиональный уровень, а недавно
устроившимся в удобной для них форме усвоить и закрепить новый материал.
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что в условиях конкуренции,
быстрого развития технологий и увеличения объемов информации в мире для успеха
организаций необходимы, прежде всего, качественные кадры - сотрудники, которые
способны оперативно адаптироваться, развиваться, осваивать новые методы работы и
технологии.
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Таким образом, лишь правильное сочетание всех возможных методов обучения и есть
тот ключ, который поможет сделать процесс повышения квалификации эффективным.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мартьянова Екатерина Николаевна
студент ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
РФ, г. Челябинск
E-mail: ekaterina.soldatova.90@mail.ru
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам экономического кризиса и
антикризисного управления предприятием.
В современном менеджменте понятие антикризисного управления рассматривается как
комплекс мероприятий, который затрагивает каждую из сфер управленческой деятельности:
маркетинг, финансы, управление персоналом, отношения с прессой и клиентами и иные.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, кризис ликвидности, кризис
успеха, кризис стратегии, кризисная ситуация, причины возникновения кризисной ситуации,
процесс вывода предприятия из кризиса.
Экономический кризис в компании всегда подразумевает затруднительное финансовое
положение, которое, в свою очередь, обуславливает неудовлетворительное значение
множества её показателей, таких как рентабельность, платёжеспособность и многих других.
Антикризисное управление представляет собой процесс преодоления или
предотвращения кризиса организации. Антикризисное управление включает в себя:
 преодоление уже наступившего кризиса;
 предотвращение или предупреждение не наступившего кризиса.
Основой антикризисного управления является возможность предвидеть будущий
кризис компании посредством анализа его симптомов. Также задачей антикризисного
управления является реализация комплекса мер, направленная на уменьшение или
нейтрализацию отрицательных последствий кризиса. В связи с этим, можно выделить
несколько основных аспектов системы антикризисного управления:
 возможность предупредить или отсрочить кризис;
 возможность предвидения кризиса организации;
 возможность контроля кризисных процессов;
 максимально возможная нейтрализация последствий кризиса;
 уменьшение влияния кризисных процессов, вызванных уже наступившим кризисом,
посредством реализации руководством компании рядом соответствующих мер.
В широком смысле антикризисное управление является инструментом для сохранения
конкурентоспособности предприятия и её укрепления в условиях высоких рисков и
неопределенности. Антикризисное управление может применяться в любой организации, вне
зависимости от её жизненного цикла (может применяться на любой стадии жизненного
цикла) и от экономического положения.
В узком смысле антикризисное управление служит для восстановления платежеспособности предприятия после кризиса или предотвращения его банкротства. Это управление
организацией в условиях определенной кризисной ситуации. Задачей антикризисного
управления в данном случае является сохранение конкурентоспособности предприятия и его
вывод из кризисной ситуации.
Концепция антикризисного управления может быть сформулирована в нескольких
положениях:
1) Кризисы можно ожидать, предвидеть и, в некоторых случаях, вызывать;
2) кризисы требуют тщательной подготовки;
3) наступление кризисов можно ускорять или «откладывать»;
4) кризисными процессами можно управлять в некоторой степени;
5) управление кризисными процессами может позволить нейтрализовать их негативные
последствия для организации, а также ускорить выход из кризисной ситуации.
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Как правило, кризисы предприятия разделяют на три вида:
 кризис успеха, который зачастую характеризуется несоответствием фактических
результатов запланированным;
 кризис ликвидности, заключающийся в отсутствии у компании возможности
быстрой продажи собственных активов по рыночной цене или по цене, близкой к ней, а
также в неспособности оплачивать свои обязательства в срок и без перебоев;
 кризис стратегии, проявляющийся в снижении конкурентоспособности предприятия,
в падении уровня продаж и требующий резких изменений в стратегии компании.
Причинами возникновения кризиса могут быть как внутренние, так и внешние
факторы. К наиболее распространенным внешним факторам относятся:
 уровень доходов населения страны;
 фаза экономического цикла;
 особенности экономической системы, которые в основном зависят от её типа;
 отсутствие кредитной политики или её неграмотная разработка;
 потребности населения;
 размеры и темп инфляции;
 информационное и научно-техническое развитие производства в государстве;
 величина платёжеспособного спроса клиентов-предприятий;
 уровень культурно-духовного развития общества;
 конкуренция со стороны иностранных компаний;
 экономическая неопределенность, а также политико-правовая нестабильность
государства.
Наиболее распространенными внутренними причинами возникновения кризисной
ситуации являются:
 производство низкокачественной продукции или неграмотное использование
ресурсного потенциала компании;
 низкий уровень маркетинга и менеджмента;
 ошибочно выстроенная философия организации или ее отсутствие;
 несоответствие уровня организационный и управленческой культур фирмы её
технологической структуре.
Под выводом компании из кризисной ситуации понимается совокупность мероприятий,
которые необходимы для планомерного улучшения ряда её показателей, в особенности
финансовых. Это требует управления несостоятельным предприятием. Данный процесс
делится на несколько этапов:
 первым этапом является определение причин возникновение кризиса и анализ
финансового состояния фирмы;
 второй этап – поиск выхода из кризисной ситуации и финансовая стабилизация
несостоятельной организации;
 следующим этапом является анализ возможностей финансового оздоровления
предприятия. На данном этапе осуществляется поиск возможных альтернатив, наиболее
оптимального способа вывода компании из кризиса;
 затем необходима разработка инвестиционной программы для вывода предприятия
из кризиса - этап реализации мероприятий по подготовке предприятия к финансовому
оздоровлению;
 заключительный этап – это вывод компании из кризисного состояния с
последующим ростом её финансовых показателей и доведением до состоятельности.
[3, с. 190]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Пяткин Евгений Александрович
магистрант, кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: 89022741252@mail.ru
На сегодняшний день мы имеем быстро меняющуюся экономическую ситуацию,
которая требует увеличения эффективности и прозрачности решений стратегических целей и
задач в Российской Федерации с наименьшими ресурсными затратами. Данные требования
накладывают свой отпечаток на переход управления в государственных структурах на
передовой подход управления проектами, что доказало свою реальную эффективность в
США, Японии и Великобритании.
Реальный старт организации проектного управления в РФ началось с разработки, во
исполнении пункта 5 указа Президента России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам», постановления от 15 октября 2016 года №1050 "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации" и распоряжение от 15 октября
2016 года №2165-р "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы". Был
установлен порядок организации проектной деятельности, который определяет организационную структуру системы управления проектной деятельностью, этапы инициирования,
подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ).
Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано организовать
проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь утверждённым
Положением об организации проектной деятельности в Правительстве России.
Кроме того, постановлением утверждается функциональная структура системы
управления проектной деятельностью, которая включает в себя [1]:
 Постоянные органы управления проектной деятельностью: президиум совета,
федеральный проектный офис, ведомственные координационные органы, проектные офисы
федеральных органов исполнительной власти;
 Формируемые в целях реализации проектов (программ) временные органы
управления проектной деятельностью: кураторы, проектные комитеты, функциональные
заказчики, старшие должностные лица, руководители проектов, администраторы проектов,
руководители рабочих органов проектов, рабочие органы проектов, участники проекта;
 Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:
общественно-деловые советы, экспертные группы, центр компетенций проектного
управления.
Функции федерального проектного офиса закреплены за Департаментом проектной
деятельности Правительства России.
Необходимо напомнить о предпосылках внедрения проектной деятельности
государственных органов:
 Реализуются не самые приоритетные проекты, кризис идей;
 Не достигаются цели, не выполняются ключевые показатели;
 Не соблюдаются сроки и бюджеты проектов;
 Неэффективное использование ресурсов;
 Неэффективное межведомственное взаимодействие, недостаток мотивации;
 Нестабильное политическое и экономическое окружение.
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Необходимые условия внедрения:
 Установить ясные национальные приоритеты и цели. Только правильно выявленные и
ясные национальные цели и приоритеты развития помогут с максимальной эффективностью
выйти к решения поставленных стратегических задач;
 Каскадирование целей до детальных KPI проектов и результатов. Необходима
просчитанная и согласованная система целеполагания, четкий процесс планирования
действий со стратегического уровня до оперативного управления в проектах;
 Правильный баланс между планированием и реализацией. Горизонт планирования для
каждого проекта должен быть не менее 3 лет с привязкой к бюджетному процессу;
 Еженедельный мониторинг и оценка, эскалация проблем. Регулярный, ясный и четкий
мониторинг реализации, включая публичное представление результатов для ключевых
участников процессов. Нужно выстроить четко работающий механизм разрешения проблем
при реализации.
 Не терять соответствие результатов проектов целям и делать постоянный контроль.
Необходимо проверка обеспеченности целей результатами, ясность характеристик самих
результатов, чтобы они действительно способствовали достижению целей. Первоначальные
планы не являются константой – нужна обоснованная гибкость в своевременных и нужных
изменениях.
Основные цели внедрения проектного управления [2]:
 Соответствие целей реализуемых проектов, стратегическим целям деятельности;
 Обеспечение условий для достижения утвержденных целей проектов в установленные
сроки, с требуемыми качеством и существенными (утвержденными) ресурсными
ограничениями;
 Прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;
 Обоснованное и эффективное использование ресурсов, в том числе инвестиционных,
для развития проектов;
 Эффективная координация деятельности проектных команд и различных органов
исполнительной власти.
При внедрении проектного управления используются зарубежные российские
стандарты и лучшие практики.
В таблице 1 показаны основные элементы системы управления проектной деятельности
их основные характеристики.
Таблица 1.
Основные элементы системы управления проектной деятельности [2]
Процессы
управления
Стратегия и
ключевые
показатели
эффективности

Субъекты
управления
Совет при
губернаторе

Объекты
управления
Документы
стратегического
планирования

Периодичность
Горизонт
контроля
планирования
Год, квартал

От 5 лет

Портфельное
управление

Проектный комитет,
Госпрограммы,
Региональный
Квартал, месяц 1-5лет
портфели проектов
проектный офис

Управление
проектами или
процессами

Руководитель
проекта

Проекты и
программы

Команда проекта

Задачи,
мероприятия,
Неделя, день
контрольные точки,
поручения

Операционное
управление

81
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Естественно стоит задача интеграции процессов управления всех уровней управления.
Не надо забывать про поддерживающую деятельность проектной деятельности:
 Принятие решений и организационная поддержка;
 Развитие компетенций и организационной культуры;
 Система мотивации участников проектов;
 Информационно-техническая поддержка проектной деятельности;
 Система управления знаниями;
 Совместная работа и коммуникации.
Процессы создают пирамиду, где стратегия вершина пирамиды, а операционное
управление соответственно основание пирамиды. Сверху вниз пирамиды происходит
планирование исходя горизонта планирования, указанные в таблице 1. Снизу вверх
проводиться обязательный контроль учитывая периодичность контроля таблицы 1. Между
планированием и контролем происходит исполнение всех процессов.
При внедрении имеем особенности на каждом уровне процесса управления. На уровне
стратегического управления сталкиваемся тем, что Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года” задает четкие цели для формирования национальных проектов, но
необходимо формировать документы стратегического планирования в формате 172
федерального закона о стратегическом планировании в Российской Федерации. На уровне
портфельного управления, государственные программы не в полной мере являются
элементом портфельного управления, уклон приоритета идет на финансовые ресурсы и их
ранжирование. Предлагаемые результаты зачастую не проходят проверку обоснования
эффективности, достаточности и необходимости. В операционной деятельности по проектам
имеем дублирование с текущей операционной работой. Процессы стратегического,
портфельного, проектного и бюджетного планирования не синхронизированы между собой,
что препятствует интеграционному процессу разных уровней.
Объектом управления в основном это проекты приоритетных направлений –
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт» [3].
Каскадирование целей национальных проектов происходит, начиная с целей,
выраженных в целевых показателях, потом идет переход к задачам, а в завершении идет
переход в результаты, выраженные в ясных характеристиках, сроках бюджетах и
персональных ответственных лицах.
Для достижения основной идеи проектного подхода, это достижения максимальной
эффективности используя фокусировку на результатах проектов в целом, так и на всех
контрольных точках, что позволяет в конечном итоге достигать необходимых показателей
проектов. Члены рабочей группы проекта должны нести персональную ответственность за
выполняемые мероприятия, что обеспечивает достижения запланированной эффективности
проекта.
При прохождении контрольной точки мы должны точно представлять себе ответы на
следующие вопросы:
 Какой результат должен получен?
 Какие требования предъявляются к результату?
 Кто подтвердит, что результат соответствует заявленным требованиям?
 Как будет осуществляться приемка результата?
 Кто ответственный за полученные результаты?
 Когда будет получен результат?
 Какая плановая, прогнозная и фактическая дата получения результата?
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Развитие нормативно-правой базы дает все возможности для развития для регионов
системы управления проектной деятельности, но, по мнению автора, верхние структуры
власти как региональных и так федерального уровня далеко шагнули от уровня компетенций
рядовых сотрудников проектной деятельности. Решения данной проблемы возможно только
при использовании повсеместной сертификацией участников системы управления проектной
деятельности и пропагандой примеров успешно реализованных практик проектной
деятельности пилотных проектов прошлых лет.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Соколина Алена Вадимовна
студент, Российского экономического университета имени Г.В Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: sokolinaa1@gmail.com
Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь во всех сферах.
Современные достижения в развитии технологий привели к созданию и стремительному
росту электронной коммерции.
Электронная коммерция на данный момент имеет очень широкий выбор товаров и
услуг, а также становится элементом интеграции государственных, физических и
юридических лиц, внутри которой взаимодействие партнеров с друг другом проходит
эффективнее благодаря средствам информационных и телекоммуникационных технологий.
С каждым годом электронная коммерция развивается и сокращает многие издержки
бизнеса, упрощает процедуру торговли, расширяет географию.
Понятие электронной коммерции.
Электронная коммерция – это деловые операции и сделки, предусматривающие
использование самых передовых информационных технологий и коммуникационных сред с
целью обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению с
традиционными видами коммерции.
Электронная коммерция представляет собой весьма большой состав различных бизнесопераций. С помощью электронной коммерции обеспечивается достижение экономических и
финансовых целей, сформулированных в миссии фирмы.
К наиболее распространенным в настоящее время типам электронной коммерции
относятся:
1. Интернет-магазины - представляют собой веб-сайт с каталогами разнообразной
продукции, корзиной для покупателя и различными способами оплаты.
2. Аренда программного обеспечения и микроплатежи – это пользование любыми
обособленными элементами ПО за незначительную оплату.
3. Продажа информации – под этим пунктом имеются ввиду подписки на базы данных.
4. Интернет-банки – их особенность в невысоких издержках и широком охвате
клиентов благодаря этому, так как банк имеет возможность предоставлять потребителям
услуги по более низкой цене.
Модели электронной коммерции:
 модель «Бизнес-Бизнес» (Business-to-Business/В2В). Любая деятельность компаний,
обеспечивающих другие компании сопроводительными услугами.
 модель «Бизнес-Потребитель» (Business-to-Consumer/В2С). Эта модель характеризует
сектор, ориентированный на работу компаний с индивидуальными потребителями товаров
или услуг;
 модель «Бизнес-Администрация» (Business-to-Administration/В2А). Это разновидности
сделок, которые заключаются между компаниями и правительственными организациями;
 модель
«Потребитель-Администрация»
(Consumer-to-Administration/С2А).
Взаимоотношения между потребителем и администрацией. На данный момент не самая
распространённая модель.
 модель «Потребитель-Потребитель» (Consumer-to-Consumer или С2С), это модель
электронной торговли, при которой покупатель и продавец не являются предпринимателями
в юридическом смысле.
Развитие рынка в 2018 году.
Объем рынка растет показан на График 1. Объем рынка. В 2018 ожидается рост на 18%,
аналогичный рост был в 2017 году.
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График 1. Объем рынка
Количество онлайн продаж сильно возросло: на 22 % к 2017 году, как мы можем
увидеть на График 2. Рост количество заказов. Похожий рост был и в 2016 году.

График 2. Рост количества заказов
Тенденции:
 Рост использования интернета потребителями;
 Рынок продолжает расти, что видно по графикам выше;
 Активное развитие offline сетей в электронной коммерции;
 Понижение среднего чека;
 Развитие универсальных магазинов и маркетплейсов;
 Рост мобильной аудитории.
Заключение
Российский рынок интернет торговли активно развивается, не смотря на понижение
некоторых ключевых показателей, в том числе среднего чека.
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