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 ........................................................................................................ 349 
 
Секция «Философские проблемы научно-технического 
прогресса в строительстве и архитектуре» ............................ 353 
Амрашева А.Т. Авторский стиль в современном 
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осциллятора .................................................................................. 513 
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СЕКРЕТЫ СИММЕТРИИ 

 

Симметрию мы видим везде, как в реальной жизни, так и в 

математике. Она влияет на нашу жизнь и жизнь всего на земле. Так 

что же это такое, и каких видов она бывает? Симметрия - слово 

греческого происхождения, как и многие другие слова, которые 

связаны с математикой. Оно означает пропорциональность или, по-

другому, гармония в расположении одинаковых предметов какой-

либо группы или частей в одном предмете. 

Первый вид, который мы рассмотрим, - осевая симметрия, когда 

симметрия отслеживается относительно прямой (рис.1). Осевая 

симметрия является частным случаем так называемого 

отображения плоскости на себя. Симметрия относительно точки 

или так называемая центральная симметрия – отображение 

пространства на себя, при котором любая точка* переходит в 

симметричную ей точку 1 относительно центра % (рис.2). 

Зеркальной симметрией фигуры относительно плоскости будем 

называть отображение, при котором получается фигура, 

составленная из точек, симметричных относительно этой 

плоскости каждой точке начальной фигуры (рис.3).  

Если мы возьмем объект, отразим его в зеркале или будем 

крутить по всем осям, и его внешний вид не изменится, значит, он 

симметричный. Двумерные, трехмерные объекты человеку 

представить легко. Однако существует симметрии 57-ми мерного 

объекта. Её мы можем увидеть только в проекциях на плоскость, но 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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это еще не самое удивительное. Оказывается, симметрия может 

существовать в 248 измерениях. В реальной жизни похожую 

симметрию показали электроны в кристалле кобальта и стронция. 

Любой разрез через центр тела делит его на одинаковые части, 

как радиолярии - это такие необычные и пугающие организмы. 

Чтобы быть шариком нужно оставаться очень маленьким. Стоит 

набрать хоть какую-то массу, и сила тяжести не даст быть 

сферическим. Такие организмы переходят на совсем иной уровень 

симметрии – радиальный (лучевой). Это когда тело остается 

одинаковым, если повернуть его вокруг своей оси на определенный 

угол: так бывает у морских звезд, гидр и медуз. Из растений такой 

симметрией могут похвастаться, к примеру, лилия, нарцисс, 

остеоспермум и др.  

Что же все-таки такое право и лево на самом начально уровне? 

Если мы сделаем слепок правой руки и попытаемся поместить туда 

левую, у нас ничего не получится, они, естественно, не совпадут. 

Такие объекты называются хиральными. Хиральность – это 

несовместимость объекта со своим зеркальным отражением любой 

комбинацией вращений и перемещений в трёхмерном 

пространстве. В зеркале правша превращается в левшу и наоборот.  

Так же природа делает симметричными вирусы и бактериофаги. 

Хоть они, как мы знаем, и не совсем живые организмы, но имеют 

гены. Благодаря такой жизни они могут принимать красивые и 

странные формы. Например, спирали.  С такой симметрией вирус 

решает математическую задачу об экономии своей энергии. Как 

построить свое тело так чтобы осталось больше ресурсов для 

захвата других клеток. 

А теперь перейдём к теме «строительства и архитектуры». Где 

же там встречается симметрия? И в каких конструкциях она 

соблюдается?  

Многие сооружения выстроены по принципу использования 

зеркального отображения, например, в Египте. Ни одна 

архитектура не уравновешивает массы, как египетская. Луксорский 

храм представляет ряд дворов в форме неправильных 

прямоугольников. Египетским зодчим было известно, что глаз 

неверно воспринимает углы плана, и потому они допускали 

некоторые неправильности, ускользающие от зрителя.  

В качестве второго примера рассмотрим Тадж-Махал. Он был 

построен падишахом Шах-Джаханом как мавзолей в память о его 
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жене Мумтаз-Махал. Он хотел, чтобы здание представляло 

гармоничные взаимоотношения, и попросил архитектора 

изобразить нечто двустороннесимметричное. В результате 

получилось строение, в котором симметричные детали встречаются 

от крупных планов до декоративных элементов (рис.4). Тадж-

Махал часто называют ключевым примером симметрии в 

строениях, но, естественно, довольно сложно определить, какое из 

построенных зданий было идеально симметричным, поскольку 

множество архитекторов использовали симметрию в своих 

разработках. Вот так, многие годы математика и архитектура 

составляли одну дисциплину. 

 
Рис.4. 

Теперь рассмотрим симметрию в царице всех наук – 

математике. В разделе алгебры, когда изучают чётные и нечётные 

функции, рассматривают их графики. График чётной функции, как 

мы можем помнить, при построении симметричен относительно 

оси ординат, а график нечётной функции – относительно начала 

координат, то есть точки с координатами (0;0). Значит, нечётная 

функция обладает центральной симметрией, а чётная функция – 

осевой. 

 
Рис.5.                           Рис.6. 
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Таким образом, мы с Вами на множестве примеров убедились, 

что симметрию можно встретить абсолютно везде. Она 

используется в математике, строительстве и делает из обычных 

зданий или задач настоящее, уникальное и неповторимое 

произведение искусства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 
Рис. 1. Театр в Сиднее 

 

Пространственные тонкостенные конструкции - оболочки 

используются в различных областях современных технологий. Их 

нижняя и верхняя поверхность криволинейны, а расстояние между 

ними настолько малы, что отношение толщины оболочки к радиусу 

кривизны составляет от 1/20 до 1/1000. 

 Из-за состояния пространственного напряжения и деформации, 

которые превосходят аналогичные конструкции бруска или плиты. 

Тем не менее, проектирование и строительство их более сложно. 

Теория оболочек, созданная в начале 20-го века, обычно не 

используется в практических расчетах. Это связано с его сложными 

математическими зависимостями.  

Различные более простые практические методы вычисления 

оболочки зависят от нескольких факторов, таких, как: назначение 

корпуса, его классификация, тип нагрузок, схема их конструкции и 

т. д. Ученые из разных стран анализируют расчеты, 

конструирование, строительство и эксплуатацию эллиптических 
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бетонных оболочек. 

В области строительства пространственные тонкостенные 

конструкции могут использоваться в качестве несущих 

конструкций или крыш зданий. 

Крыши зданий с большим внутренним пространством и 

прямоугольной планировкой обычно состоят из цилиндрических 

или эллиптических оболочек. 

 
Рис. 2. Разновидности тонкостенных пространственных 

покрытий:  

а) складка, б) цилиндрическая оболочка, в) купол, г) оболочка 

положительной гауссовой кривизны на прямоугольном плане, д) 

оболочка отрицательной гауссовой кривизны – гипар, е) 

волнистый свод положительной гауссовой кривизны, ж) висячая 

оболочка 

 

Эллиптические снаряды являются более эффективными. Когда 

эллиптическая оболочка нагружена равномерно распределенной 

деформацией, почти все ее точки движутся в вертикальном 

направлении, то есть оболочка не перекошена. Таким образом, 
мгновенные усилия не происходят на большей части ее 

поверхности, и только мембранные усилия - нормальные и 

поперечные силы влияют на него. 
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Осуществить монтаж сборно-монолитной оболочки возможно 

путем подъема заранее собранной на уровне строительной 

площадки пространственной конструкции на нужную высоту. Эту 

работу выполняют специализированные подъемные устройства: 

краны и механические и гидравлические домкраты. Наиболее 

распространенный способ монтажа железобетонных оболочек в 

России - сборка на проектных отметках. 

Существуют 2 основных принципа данного метода: 

1) Распределение нагрузки укрупненных элементов на несущие 

стены, колонны. 

2) Использование поддерживающих устройств на время 

монтажа - домкратов, кондукторов с рельсовым ходом и др.  

Последний тип сборки наиболее популярен при строительстве 

промышленных зданий и сооружений, отдельно стоящих 

пространственных железобетонных оболочек (большепролетных) и 

других типов конструкций. 

В нелинейной области наблюдается перераспределение 

моментов, что позволяет существенно увеличить предельную 

нагрузку. Тонкостенная оболочка, состоящая из цилиндра и сферы, 

также проверяется на несимметричную нагрузку, включающую 

взаимодействие мембраны и поведение при изгибе. 

Этот быстро растущий прогресс в области информационных 

технологий предлагает принципиально новые возможности по 

расчету, анализу и, следовательно, оптимизации строительных 

конструкций. 

Решение определенного рода задачи оптимизации невозможно 

без использования специализированного программного 

обеспечения, которое, в свою очередь, разрабатывается и 

модернизируется с учетом требований и запросов, основанных на 

результате разработки строительного проекта. 
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДПК, СОДЕРЖАЩИХ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ 

НАПОЛНИТЕЛЬ 

 
В настоящее время полимерные композиты, наполненные 

древесиной (так называемые ДПК), достаточно широко 

используются в строительной отрасли. Например, из ДПК 

изготавливают сайдинг, элементы декоративных ограждений, 

универсальные профили и т.д. Одно из применений – это 

террасные доски. Для производства террасной доски в качестве 

матричного полимера используются полиэтилен, полипропилен и 

поливинилхлорид (ПВХ). Отечественная компания Savewood 

использует в качестве матричного полимера ПВХ. 

Поскольку такие композиты в наших климатических условиях 

используются при активном воздействии разных факторов (влаги, 

УФ излучения, температуры), а также под действием различных 

механических нагрузок, то оценка качества террасных досок и 

сравнение их разных типов должны проводиться с учетом всех 

перечисленных факторов.  

Для полимерных материалов, помимо предельных прочностных 

и деформационных свойств, важно измерять релаксацию 

напряжения и ползучесть. Если релаксация напряжения 

развивается интенсивно, это приводит к потере механической 

работоспособности изделий за определенный срок, связанный с 

таким параметром, как время релаксации [1].  

Экспериментально кривые релаксации напряжения 

регистрируют при испытаниях на растяжение или сжатие при 

постоянной деформации ε0 образца. В литературе имеется 

ограниченное количество работ, посвященных релаксации 

напряжения. Среди них отметим работы [2-4]. 

В данной работе проведены эксперименты по измерению 

кривых релаксации напряжения при сжатии на образцах размеров 

4×4×6.5 мм, вырезанных из экспериментальных террасных досок, 

полученных при наличии комбинированного наполнителя 

компанией Savewood. Комбинированный наполнитель в своем 
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составе содержал: в качестве древесного наполнителя древесную 

муку (содержание 60 %), а в качестве минерального наполнителя 

— мел (CaCO3, содержание 40%). Измерения проводили на 

модифицированном приборе для микромеханических испытаний. 

Исследована релаксация напряжения при деформации сжатия 3% и 

различных температурах в интервале от 20 до 70
о
С. Также 

проведены эксперименты по релаксации напряжения при 

температуре 20
о
С и деформациях от 2 до 5% с целью выявления 

областей линейного и нелинейного релаксационного поведения.  

Релаксационные кривые аппроксимировали с помощью 

уравнения Больцмана с ядрами релаксации T1(τ) и T2(τ). Найдено, 

что расчетное начальное напряжение σ0 для исследованного 

образца находится в интервале от 61.70 до  42.08 МПа при росте 

температуры от 20 до 70оС (рис.1). В то же время, для 

стандартного образца, содержащего только древесный 

наполнитель, эти показатели составляют от 44.1 до 40.63 МПа. То 

же самое справедливо и при других температурах (см. рис. 2). 

 
Рис. 1. Аппроксимация кривой релаксации напряжения при t= 20

о
С, 

деформации 0 = 3 % образца № 3, содержащего 40% CaCO3 и 60% 

древесной муки. 

 
Рис. 2. Аппроксимация кривой релаксации напряжения при t= 50

о
С, 

деформации 0 = 3 % образца № 3, содержащего 40% CaCO3 и 60% 

древесной муки. 
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Для анализа нелинейного механического поведения материалов 

при разных деформациях построены зависимости релаксирующего 

напряжения от времени при разных постоянных деформациях (рис. 

3), а также зависимости релаксирующего модуля от времени при 

разных деформациях (рис. 4). Экспериментальные напряжения 

σ0.5, развивающиеся за 0.5 мин., для исследованного образца 

находятся в интервале от 46.45 до 28.60 МПа при росте 

температуры от 20 до 70
о
С, а для стандартного образца – от 34.96 

до 29.27 МПа (рис.5). Экспериментальные напряжения σ180, 

развивающиеся за 180 мин, для исследованного образца находятся 

в интервале от 31.82 до 15.43 МПа при росте температуры от 20 до 

70
о
С, а для стандартного образца – от 25.94 до 19.58 МПа. 

Следовательно, добавление минерального наполнителя в древесно-

полимерный композит (ДПК) повышает релаксирующие 

напряжения, что может способствовать длительной механической 

работоспособности.  

  

Рис. 3. Зависимость напряжения 

от времени при различных 

деформациях для образцов 1 и 3 

Рис. 4. Зависимость 

релаксирующего модуля от 

времени при различных 

деформациях для образцов 1 и 3 

 
 

А Б 

Рис. 5. а) зависимость напряжения σ0.5 от температуры 

б) зависимость релаксационного модуля E от температуры 
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ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ ПО ВИДАМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

 
В РФ железная дорога является одним из наиболее важных 

элементов транспортной системы, ежегодно перевозящая более 1 

млрд. пассажиров и более 1,2 млрд. тонн различные грузов, 

поэтому необходимо обеспечить достаточный уровень 

безопасности и надежности путей. В данной работе исследуется 

верхнее строение пути, а именно, наиболее подверженному 

повреждениям элементу – рельсовому скреплению. 

Скрепление проектируется как единая система, без «лишних» 

элементов, а выход из строя отдельной части привод к 

неправильной работе узла в целом. Вероятность безотказной 

работы узла оценивают по формуле: 

𝑃𝑦зла = [1 − (∏ 𝑃𝑖
5
𝑖=1 )

2
]𝑃6                              (1) 

где Pi – вероятность безотказной работы i-го элемента, 𝑖 = 1;… ; 6. 

Для стареющих элементов в качестве распределения интервала 

безотказной работы используют обычно нормальное 

распределение. 

В этом случае вероятность безотказной работы на интервале (0, 

t) определяется выражением: 

𝑃𝑖 = 1 − [
𝐹0(

𝑡−𝑇𝑖
𝜎𝑖

)

𝐹0(
𝑇𝑖
𝜎𝑖

)
]                                        (2) 

где 𝑇𝑖 – среднее время наработки до отказа i-го элемента; 

𝜎𝑖  – среднее квадратичное отклонение времени безотказной 

работы i-го элемента 𝑖 = 1;… ; 6. 

Для определения параметров нормального распределения 𝑇𝑖 и 𝜎𝑖 

был применен метод наименьших квадратов в сочетании с 

использованием квантилей нормального распределения. 

Частота отказов элементов рельсовых скреплений типа ЖБР, 
была определена по статистическим данным об отказах элементов 

во время эксплуатации b представлена в таблице1.  
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Таблица 1  

Частота отказов элементов рельсовых скреплений 

 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

Участок  1 2 3 4 5 6 7 8 

Скоба 

ЦП 

369.301 

0.299

8 

0.299

9 
0 0 0 0.009 0 

0.000

9 

Прок. 

ЦП 

369.104 

0.125 0.125 0 0 0.039 0.009 0 0 

Скоба 

ЦП 

369.103 

0 0 0 0 0.436 0 
0.399

9 
0 

Прокл 

ЦП-

638/538 

0 0 
0.349

6 

0.349

2 
0 0 0 

0.049

9 

Клемма.

ЖБР ЦП 

369.102 

0 0 0 0 
0.299

8 
0.009 

0.399

9 

0.000

7 

Шуруп 

ЦП-54  

0.150

1 

0.105

1 

0.699

9 

0.699

8 

0.299

9 

0.004

5 
0.40 

0.000

3 

 

Используя данные из таблицы 1, далее были определены 

значения 𝑇𝑖 и 𝜎𝑖, (млн. т брутто), с использованием формулы (2), 

которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Параметры распределения элементов рельсовых скреплений 

Наименование 𝑇𝑖 𝜎𝑖 

Скоба упорная ЦП 369.301 1552.069 602.304 

Прокладка  упругая  ЦП 369.104 803.163 220.921 

Скоба прижимная ЦП 369.103 466.404 188.014 

Прокладка ЦП-638/538 460.165 131.9 

Клемма пружинная ЖБР ЦП 369.102         330.543 149.95 

Шуруп ЦП-54         337.838 126.867 
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Используя значения параметров 𝑇𝑖 и 𝜎𝑖, были определены 

вероятности безотказной работы 𝑃𝑖 отдельных элементов 

скреплений, и на основе этих данных по формуле (1) - вероятности 

безотказной работы всего скрепления, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Вероятность безотказной работы 

 

 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

ЖБР-

65Ш 

с 

УБП 

Проп.тон

, млн. т 

брутто/ 

1км год 

900 340 98.5 98.5 135.5 410 410 41 

Скоба 

уп.  

0.857

8 

0.982

6 

0.997

2 

0.997

2 

0.995

9 

0.973

2 

0.973

2 

0.999

3 

Прок. уп.  
0.655

4 

0.979

8 

0.998

8 

0.998

8 

0.998

7 

0.964

2 

0.960

2 

0.999

9 

Скоба 

приж. 

0.996

2 

0.656

6 

0.981

3 

0.981

3 

0.966

7 

0.622

3 

0.622

3 

0.965

3 

Проклад

ка  
0.999 

0.801

1 

0.997

8 

0.997

8 

0.993

9 

0.655

5 

0.642

4 
0.999 

Клемма 

пруж. 

0.990

7 

0.530

5 

0.947

6 

0.937

4 

0.915

9 

0.701

2 

0.701

2 

0.985

5 

Шуруп  
0.956

9 

0.509

1 

0.950

1 

0.950

1 

0.910

4 

0.685

8 

0.685

8 

0.985

3 

Вероят 

безоткар

аботы, P 

0.530

5 

0.136

7 

0.878

0 

0.914

2 

0.875

4 

0.184

1 

0.179

6 

0.935

6 

 

Таким образом, участки со скреплением ЖБР-65Ш 

обеспечивают безопасность движения поездов, однако, применение 

данного скрепления в кривых малого радиуса нецелесообразно из-

за повышенных боковых нагрузок. 
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ДИСКРЕТНЫЙ МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО РАСЧЕТА В 

ЗАДАЧЕ О БАЛКЕ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ НА 

ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальна задача разработки алгоритмов и 

методов для получения локальных решений краевых задач. Причем 

эти методы должны обеспечивать снижение соответствующих 

вычислительных затрат и возможность высокоточного 

моделирования в наиболее ответственных зонах. [1]. В последние 

годы в технических науках все более широкое применение находит 

вейвлет-анализ.  

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСА ХААРА НА ОТРЕЗКЕ 

Пусть задан отрезок [a, b]. Разделим его на (N-1)-частей. При 

этом 𝑁 = 2𝑀. Для наглядности положим 𝑀 = 3, т.е. 𝑁 = 8, 𝑖 =
1,2, . . . , 𝑁 – номера точек деления. Обозначим единичный 

дискретный базис как базис нулевого уровня. Его можно 

представить в виде семейства векторов: 

{�̄�𝑘
0}, 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑁 = 8,  �̄�𝑘

0(𝑖) = 𝛿𝑖𝑘 

 
Рис. 1. Узлы нулевого уровня 

Разложение дискретной функции �̄� в базисе нулевого уровня: 

�̄�0 = �̄� = ∑ 𝑐𝑘
0�̄�𝑘

0

8

𝑘=1

 

Далее, представим базис первого уровня: 

�̄�𝑘
1 =

1

√2
(�̄�2𝑘−1

0 + �̄�2𝑘
0 )    и    �̄�𝑘

1 =
1

√2
(�̄�2𝑘−1

0 − �̄�2𝑘
0 ),    𝑘 = 1,2,3,4 

1 2 3 4

 

Рис. 2. Узлы второго уровня 

 

Разложение аппроксимации исходной функции �̄� в базисе 

первого уровня: 
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�̄�0 = ∑ 𝑐𝑘
1�̄�𝑘

14
𝑘=1 + ∑ 𝑑𝑘

1�̄�𝑘
14

𝑘=1 = 𝑓
1
+ ∑ 𝑑𝑘

1�̄�𝑘
14

𝑘=1   где, 𝑓
1
=

∑ 𝑐𝑘
1�̄�𝑘

14
𝑘=1  

Действуя аналогичным образом можно получить базис второго 

и третьего уровней. Семейство базисных векторов второго и 

третьего уровней соответственно: 

�̄�𝑘
2 =

1

√2
(�̄�2𝑘−1

1 + �̄�2𝑘
1 )  и  �̄�𝑘

2 =
1

√2
(�̄�2𝑘−1

1 − �̄�2𝑘
1 ) 𝑘 = 1,2 

�̄�1
3 =

1

√2
(�̄�1

2 + �̄�2
2) и �̄�1

3 =
1

√2
(�̄�1

2 − �̄�2
2) 𝑘 = 1 

В конечном итоге точное представление вектора �̄� по уровням в 

базисе Хаара имеет вид: 

�̄� = 𝑐1
3�̄�1

3 + 𝑑1
3�̄�1

3 + ∑ 𝑑𝑘
2�̄�𝑘

2

2

𝑘=1

+ ∑ 𝑑𝑘
1�̄�𝑘

1

4

𝑘=1

 

- узлы единичного базиса (0-й уровень)

- узлы базиса Хаара 1-го уровня

- узлы базиса Хаара 2-го уровня

- узлы базиса Хаара 3-го уровня

1 2 3 4 5 6 7 8

 

- узлы единичного базиса, - узлы базиса Хаара 1-го уровня,

- узлы базиса Хаара 2-го уровня, - узлы базиса Хаара 3-го уровня 
 

Рис. 3. Дискретизация в единичном базисе и базисе Хаара. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Дана балка на упругом основании со следующими параметрами: 

𝐿 = 6м – длина, ℎ = 1.3м – высота поперечного сечения, 𝑏 = 1м - 

ширина поперечного сечения, 𝐸 = 2650 ·  104 кН/м2 - модуль 

упругости,  𝑃 = 100 кН - нагрузка, 𝑘 = 75 ·  103 кН/м2 – 

коэффициент, характеризующий отпор грунта.  

 
Рис. 2.1. К постановке рассматриваемой краевой задачи 

 

Определение прогиба балки Бернулли сводится, к решению 

следующей краевой задачи: 

𝑦(4)(𝑥) + 4𝛼4𝑦(𝑥) = 𝐹(𝑥),0 < 𝑥 < 𝐿, где  4𝛼4 =
�̄�

𝐸𝐽
, 𝐹 =

𝑃

𝐸𝐽
𝛿(𝑥 −

𝐿

2
), 

при следующих краевых условиях: 
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{
𝑦(0) = 𝑦″(0) = 0

𝑦(𝐿) = 𝑦″(𝐿) = 0
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Для численного решения был использован метод конечных 

разностей и редукция неизвестных. Исходная размерность 

дискретной задачи 𝑛 = 16, а уровень базиса Хаара 𝑀 = 4. 
Полагаем величины 𝜈1

2 и 𝜈4
2 основами для осреднения. Это 

равносильно редукции 𝜈1
1 = 𝜈2

1 = 𝛽𝜈1
2 и 𝜈7

1 = 𝜈8
1 = 𝛽𝜈4

2. 

 
Рис. 4. Сравнение редуцированного и нередуцированного решений 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея редукции и вейвлет-анализа заключается в получении 

локального решения. В данной задаче зоной локализации является 

середина балки, т.е. зона,  где приложена сосредоточенная 

нагрузка. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

РАСЧЁТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Расчёты бетонных гравитационных плотин на скальных 

основаниях включают в себя несколько этапов:  

1) Предварительный расчёт, основанный на методах сопромата 

и теории упругости. 

2) Проверка и уточнение полученных результатов с помощью 

программных комплексов, основанных на методе конечных 

элементов. 

3) Оптимизация конструкции, то есть подбор наиболее 

экономичного профиля при выполнении граничных условий. 

Оптимизация производится различными методами, наиболее 

распространенным из них является метод полного факторного 

эксперимента. Он основан на рассмотрении всего множества 

возможных вариантов конструкций. Цель метода - найти такую 

конструкцию, которая будет иметь оптимальное значение целевой 

функции, при заданных граничных условиях. В нашем случае 

целевая функция - это объём бетона, а граничные условия это 

функции отклика: общая устойчивость на плоский сдвиг, 

нормальные краевые напряжения на контакте плотины с 

основанием σy, раскрытие шва на контакте "скала-бетон" и другие. 

В методе факторного эксперимента оптимизация производится 

по небольшому числу выбранных факторов. Для решения учебных 

задач число факторов принимается равным трём. Значимых 

факторов много, а выбрать необходимо три, следовательно, 

возникает большое количество сочетаний, для его уменьшения 

поле выбора было сужено до пяти. Таким образом, выбирается три 

фактора из пяти доступных наиболее значимых факторов. 

Выполнение данных расчётов трудоёмкий и длительный 

процесс, в котором однотипные операции повторяются 

многократно. Для автоматизации этого процесса был разработан 

программный комплекс Stability Dam, позволяющий осуществить 

расчет конструкции в заданных граничных условиях с 

возможностью использования данных, полученных из расчетов 
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МКЭ. Это позволяет значительно снизить трудоёмкость и 

продолжительность расчётов. 

Для создания данного комплекса использовалась среда 

разработки Embarcadero Delphi, в основе которой лежит язык 

объектно-ориентированного программирования Delphi или Turbo 

Pascal. Работа в ПК Stability Dam начинается с введения 

пользователем исходных данных. В каждом поле предусмотрена 

подсказка при наведении на него курсора (рис.1-а). 

а 
 

Б 
Рис.1. Форма ввода исходных данных 

а) появление подсказки при наведении курсора 

б) подсказка с обоснованием корректировки значений в случае 

неверного ввода исходных данных 

 

В программе предусмотрен алгоритм проверки введённых 

данных на соответствие существующим нормам и отсутствие 

противоречий, а именно реализован метод светофора: в полях, 

подсвеченных зеленым цветом откорректированы ошибки, и они не 

требуют проверки; в полях, подсвеченных желтым цветом 

устранены противоречия; в полях, подсвеченных красным цветом 

исправлены ошибки на произвольные значения в заданных 

границах, и они требуют обязательной проверки (рис.1-б). 

Например, ширина оголовка плотины не может быть менее двух 

метров, при введении значения один метр появляется диалоговое 

окно с подсказкой по устранению ошибки. 

После успешного ввода исходных данных пользователь может 

рассчитать заданный профиль, осуществить оптимизацию, 
визуализировать полученные результаты или создать сетку для 

задания в программу расчёта МКЭ. 

Для проверки достоверности полученных в Stability Dam 
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результатов, производился поверочный расчет секции бетонной 

гравитационной плотины на скальном основании в ПК Crack 

основанном на МКЭ. Расчетная схема секции плотины 

представлена на рис. 2. Поверочные расчеты показали, что 

расхождение значений напряжений было вызвано разными 

подходами к учету основания в методиках, и было ожидаемо. 

Коэффициенты устойчивости при учете сейсмического воздействия 

и без него, отличаются не более чем на 2.5%.  

Для оценки достоверности решения задачи оптимизации было 

произведено сравнение трёх ПК: в MathCad с помощью функции 

«Minimize», в Microsoft Excel  с помощью функции «Поиск 

решения» и в Stability Dam. Были заданы одинаковые исходные 

данные. 

 
Рис. 2. Расчетная схема профиля плотины 

 

Целевой функцией является объем бетона на погонный метр, а в 

качестве факторов варьирования примались высота перегиба 

низовой грани и заложения откосов низовой грани выше и ниже 

точки перегиба. Решения Stability Dam рассчитаны сразу с 

необходимой точностью, и по сравнению с решениями ПК  

MathCad  и ПК Microsoft Excel позволяют сократить объём бетона 

на 0.7%(что в плотине, выбранной для поверочного расчета, 

составляет порядка 20000 м
3
 бетона). 

Представленные выше результаты подтверждают достоверность 

расчетов, производимых в ПК Stability Dam и его применимость 

для проектирования бетонных гравитационных плотин на скальных 

основаниях и решения учебных задач. Следующим этапом станет 

передача ПК на кафедру ГиГС НИУ МГСУ для совершенствования 

образовательного процесса и дальнейшего развития Stability Dam. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВОЛН ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ 

 

Радиоволны – электромагнитные волны, которые находятся в 

диапазоне от 100 км до 0,1 мм. Радиоволны характеризуются 

длиной и частотой. 

При решении задачи радиосвязи внутри зданий одним из 

ключевых факторов является поглощение радиоволн в 

строительных конструкциях. При проектировании системы 

радиосвязи необходимо принимать в расчет поглощение радиоволн 

на выбранной частоте в «типовой» стене здания. Одним из самых 

распространённым источником излучения радиоволн на данный 

момент является Wi-Fi роутер. 

При взаимодействии радиоволн и стен зданий возникают 

потери, которые зависят от электрических свойств строительных 

материалов и структуры материалов. Важный фактор, который 

используется в исследовании радиоволн – это их поглощение при 

прохождении через стены и межэтажные перекрытия, которое 

используется в современном строительстве 

Для того, чтобы рассчитать потери Wi-Fi сигнала в каком-либо 

помещении, необходимо знать как законы физики, так и уметь 

пользоваться математическими методами. Для решения данной 

задачи необходимо воспользоваться формулой Максвелла и 

привести её решение к уравнению Гельмгольца. 

Исходной точкой является волновое уравнение, выведенное из 

уравнений Максвелла. Пусть значение плотности свободного 

заряда 𝜌𝑓, равное нулю, а проницаемость материала 𝜇 равной 

проницаемости свободного пространства 𝜇0. Исходной формулой 

является волновое уравнение, выведенное из уравнений Максвелла. 

Таким образом, получим уравнение для электрического поля �⃗�  

∇2�⃗� − 휀𝜇0

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
= 𝜇0

𝜕𝐽𝑓⃗⃗  ⃗

𝜕𝑥
 

В проводнике 𝐽𝑓⃗⃗  ⃗ соотносится с �⃗�  по закону Ома с помощью 

формулы 
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𝐽 𝑓 =  𝜎�⃗�  

Объединив оба уравнения, получим 

∇2�⃗� − 휀𝜇0

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
= 𝜇0𝜎

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

Записываем �⃗�  в виде экспоненциального представления 

�⃗� = 𝐸0
⃗⃗⃗⃗ 𝑒𝑗(t−�⃗� 𝑟 ) 

и заменяем в предпоследнем. Получим: 

𝑘2 − 휀𝜇0𝜔
2 + 𝑗𝜔𝜇0𝜎 = 0 

Последнее уравнение показывает, что напряженность 

электрического поля распространяется в виде затухающей 

синусоидальной волны. 

Основную задачу можно сформулировать как определение 

характеристик рассеянного поля от произвольного объекта при 

известном падающем поле, что решается через уравнение 

Гельмгольца для плоской волны. 

Δ𝑈 + 𝑘2𝑈 = 0 
Для построения математической модели распространения 

сигнала роутера используем трёхмерное уравнение Гельмгольца. 

Уравнение позволяет просчитать движение электромагнитных волн 

в интересующем нам месте. Численно это уравнение решается 

через пакет прикладных программ.  

Всякое излучающее устройство – это система проводящих тел в 

диэлектрической среде, в которой за счет внешних сил создаются 

переменные токи. Эти токи возбуждают в окружающем 

пространстве электромагнитные волны. Для отыскания полного 

поля удобно разложить всю систему сторонних токов в 

бесконечную совокупность элементарных токов. Поскольку 

уравнения Максвелла линейны, общее поле будет равно сумме 

полей элементарных источников. Поле излучения находится как 

решение уравнений Максвелла или вытекающих из них уравнений 

второго порядка при заданной плотности стороннего тока 𝑗 𝑐𝑚. 

При решении задачи об излучении можно воспользоваться 

двумя подходами: 
1) Исходным является неоднородное уравнение Гельмгольца 

относительно вектора 

∇2�⃗⃗� + 𝑘2�⃗⃗� = −𝑟𝑜𝑡𝑗𝑐𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
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2) Исходным является уравнение относительно векторного 

потенциала 𝐴   

∇2𝐴  + 𝑘2𝐴  = −𝜇0𝜇𝑟𝑗𝑐𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , 𝑘2 = (
𝜔

𝑐
)2휀𝜇 

В этом случае после определения 𝐴  находим �⃗⃗� =
1

𝜇0𝜇𝑟
𝑟𝑜𝑡𝐴  , 

затем �⃗�  по первому уравнению Максвелла.  

Решая неоднородное уравнение Гельмгольца, получим значения 

векторного потенциала и вектора напряжённости магнитного поля: 

�⃗⃗� (𝑟 ) =
1

4𝜋
∫

𝑉
(

1

|𝑟 − 𝑟 ′|2
+

𝑖𝑘

|𝑟 − 𝑟 ′|
) [𝑗𝑐𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑟 ′) × 𝑟 0𝑞]𝑒

−𝑖𝑘|𝑟 −𝑟 ′|𝑑𝑣′, 

Для решения самой задачи необходимо знать начальные 

условия. Аналитическое решение таких задач, а также численное 

решение с использованием традиционных численных методов, 

может вызвать значительные трудности и не всегда целесообразно, 

особенно если область решения имеет сложную конфигурацию, а 

граничные условия содержат производную по нормали. 

 

Вывод: 

Зная закон, по которому распространяется радиоволны и 

электромагнитное излучение, мы можем поставить необходимое 

оборудование в то место, где потери, связанные с этими явлениями. 

Конечно, в наше время уже давно существуют усилители, что даже 

позволяет использовать радиоаппаратуру глубоко под землёй, 

однако, проектируя офисные здания, необходимо определённо 

знать, куда, к примеру, лучше поставить Wi-Fi роутер для того, 

чтобы цифрой сигнал доходил до каждого человека, несмотря на 

такие помехи, как бетонные стены, стёкла и других материалы. Не 

стоит забывать, что для успешного решения такой прикладной 

задачи используются законы математики и физики, а расчёт 

производится через пакет прикладных программ.  
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3. Решение уравнения Гельмгольца в трехмерных неоднородных 

средах с использованием техники аппроксимации матрицами 

малого ранга [http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-

reshenie-uravneniya-gelmgoltsa-v-trekhmernykh-neodnorodnykh-

pz100-024] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СПРОСА НА 

СМАРТФОНЫ 

 

В данной статье рассматривается практическое применение 

такого метода математической статистики, как двухфакторный 

дисперсионный анализ. Целью вышеприведенного метода в данной 

работе является выявление зависимости страны, в которой 

производятся модели телефона и его продажи и от спроса. 

В качестве примера было взято 3 страны и 4 марки телефонов. 

Покупатели набирают свои позиции за счет продавцов, и 

наоборот. Таким образом, создается такая экосистема как рынок. 

Рынок нужен для того, чтобы обеспечить обмен между 

покупателем и продавцом товаров и услуг. У рынка есть 

множество параметров, один из которых спрос. Спросом является 

зависимость между ценой и количеством товара за определенный 

промежуток времени. Он может изменяться под воздействием тех 

или иных явлений. Такое явление называется эластичностью, 

которое позволяет определить, насколько изменился спрос на 

товар под влиянием одного или нескольких факторов. Попробуем 

рассмотреть данное понятие на примере смартфонов.  

Смартфон - это устройство с расширенным набором функций. В 

наше время его популярность и востребованность стремительно 

растет. За счёт каких характеристик это происходит? Смартфоны 

отличаются от обычных мобильных телефонов наличием хорошо 

развитой операционной системы. Помимо отправки и принятия 

СМС и звонков смартфоны могут выходить в интернет 

посредством мобильной связи и Wi-Fi, скачивать различные 

приложения для увеличения функциональности. Это далеко не 

весь перечень характеристик, который присутствует в устройствах. 

Покупатель при покупке девайса может выбрать для себя наиболее 

оптимальный вариант.  

Для оценки спроса на устройства была разработана модель на 

основе двухфакторного дисперсионного анализа, позволяющая 

перевести множество наблюдений на язык математической 
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статистики. Дисперсионный анализ — метод в математической 

статистике, позволяющий найти зависимости в экспериментальных 

данных путём исследования значимости различий в средних 

значениях. Его суть сводится к изучению влияния одной или 

нескольких независимых переменных (факторов) на зависимую 

переменную. Она дает возможность как можно доступнее и 

быстрее произвести оценку данного устройства.  

В качестве примера были рассмотрены 4 модели смартфонов, и 

взяты 3 развитые страны. Страна влияет на уровень жизни, а от 

модели телефона зависит функционал и характеристики 

конкретной модели. Оценка эти двух факторов поможет выявить, 

от чего в большей степени зависят продажи смартфонов.  

Статистический критерий позволяет принять решение по 

конкретной статистической гипотезе (подтвердить или 

опровергнуть). За данный критерий отвечает функция от 

выбранных наблюдений, построенных эмпирическим путем, 

которая отвечает за соответствие между предложенными 

гипотезами и наблюдаемыми величинами.  

Продемонстрируем применение двухфакторного 

дисперсионного анализа для определения величины спроса, 

используя смартфоны. В качестве исходных данных представлены 

3 страны: Соединенные Штаты, Австралия, Япония, 4 марки 

смартфонов: Iphone, Samsung, Huawei, Xiaomi и спрос каждой 

модели за один год. Общий рассматриваемый период — 3 года. 

После описания поставленной задачи переходим к 

двухфакторному дисперсионному анализу. В качестве первого 

фактора берем критерий «страна» и переходим к использованию 

метода дисперсионного анализа. Получаем статистику Фишера 

равную 11,1. Следовательно, она больше, чем Fкритическое, которое 

равно 3.23. Делаем вывод, что первый фактор оказывает влияние 

на спрос смартфонов. Находим коэффициент детерминации, 

который оказался равным 0.47. Это говорит о том, что фактор 

уровня жизни в стране является вполне объективным показателем 

величины спроса гаджетов. 

Теперь рассматриваем второй фактор «компания-

производитель», также применяя двухфакторный дисперсионный 

анализ. В данном случае статистика Фишера равна 0.003, что 

является меньше Fкритического (3.23). Делаем вывод, что этот 

критерий особого влияния на спрос не оказывает. 
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Далее проведем анализ взаимного влияния данных двух 

факторов. При расчетах было получено, что смешанный фактор 

практически не влияет, так как статистика Фишера меньше 3.23 и 

равна 0.75. 

Исходя из всех проведенных действий, можно утверждать, что 

фактор страны вносит наибольшее изменение на спрос 

смартфонов. Так как коэффициент детерминации в данном случае 

равен 0.45, то влияние фактора 45% от всех возможных факторов.  

Итак, в ходе исследования было выявлено, что фактор более 

развитой страны оказывает наибольшее влияние по сравнению с 

компанией, производящей смартфоны, и составляет 47% от всех 

возможных факторов, другой – 0.01%, а смешанный – 0.3%. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

АРХИТЕКТУРЕ 

 

Введение 

Почему строения древней архитектуры так привлекают 

человека, при виде которых он испытывает гармонию и 

умиротворение? Все они были построены на основе золотого 

сечения, данная зависимость прослеживается и в средневековье, и в 

современном мире. Математическая пропорция встречается 

повсеместно: это и ракушки моллюсков, и знаменитые картины 

художников, и строение человеческого тела, и даже египетские 

пирамиды. 

Что же такое золотое сечение? 
Пифагор говорил, что золотое сечение  это деление отрезка на 

две неравные части, при котором меньшая часть отрезка относится 

к большей части так же, как большая часть относится к целому 

отрезку. Он назвал это соотношение золотой серединой, золотым 

сечением, или золотым прямоугольником.  

Спираль золотого сечения 
Золотое сечение напрямую связано с рядом целых чисел, 

названным по имени открывшего его крупнейшего математика 

средневековой Европы (XII-XIII веков) Леонардо Пизанского, 

известного как Фибоначчи. 

В ряду чисел Фибоначчи первое число равно 0, второе число 

равно 1, далее каждое последовательное число равняется сумме 

двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233,… Отношение каждого числа к последующему при  

стремлении порядкового номера к бесконечности стремится к 

числу 0,618, то есть к отношению золотого сечения. Собственно, 

золотое сечение и есть взаимосвязь между двумя числами в 

последовательности Фибоначчи. Построение  последовательности 

членов ряда Фибоначчи в масштабе дает бесконечные спирали, 

которые можно наблюдать в живой природе. 

Соотношение чисел в золотом сечении Пифагор считал 
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идеальным для благополучия людей. Он утверждал, что 

пропорции, которые выражают естественную гармонию природы, 

обязательно нужно использовать при проектировании дома и сада, 

поскольку эти пропорции радуют душу, и их созерцание доставляет 

удовольствие человеку. Неудивительно, что пространство, 

организованное в соответствии с золотым сечением, исполнено 

гармонией и создает тонкий настрой,  позволяющий  почувствовать 

себя комфортно. 

Золотое сечение в архитектуре 
Множество исторических зданий, сохранившихся до нашего 

времени, служат подтверждением тому, что архитекторы  эпохи 

средневековья были знакомы с гармоническим правилом. Очень 

хорошо заметно стремление соблюсти гармоническую пропорцию 

при сооружении церквей, значимых общественных зданий, 

резиденций королевских особ. 

Прекрасным памятником истории архитектуры средневековья, 

сохранившимся до нашего времени, является собор Парижской 

Богоматери или Нотр-Дам де Пари. В Древнем Египте по правилам 

золотой пропорции была построена пирамида Хеопса. Глядя на 

творение строителей, можно увидеть треугольник с прямым углом, 

один катет которого является высотой, второй – половиной длины 

основания. Если взять отношение гипотенузы к меньшей стороне, 

получим идеальное значение 1,61950 или 1,62.  

В архитектуре России ряд Фибоначчи – это своеобразная 

матрица, с помощью которой анализируют любое архитектурное 

сооружение. Чтобы было проще ориентироваться, можно 

построить на принципе золотого сечения циркуль Фибоначчи.  

Выдающееся здание МГУ на Воробьевых горах (рис.1.) было 

построено в послевоенное время. В те годы это было самое 

высокое строение, состоящее из пяти композиционных групп, 

которые венчает центральная башня. Здесь чётко прослеживается 

треугольник с прямым углом, гипотенуза которого захватывает 

пристройки и проходит через угол здания. Живым примером 

золотого сечения является Исаакиевский собор. 

Что нужно знать при проектировании фасада. В современном 

строительстве при проектировании домов кроме ряда Фибоначчи 

используют ещё один метод, основоположником которого был 

архитектор из Франции Ле Корбюзье. Он принимал за основу рост 

будущих владельцев усадьбы и, исходя их этого, рассчитывал 
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параметры строения и комнат. Благодаря такому подходу дом 

получался не только гармоничный, но и максимально комфортный 

с индивидуальными чертами хозяев.  

 
Рис.1. Здание МГУ на Воробьевых горах 

Существование золотых S-сечений в природе описал 

белорусский ученый Э.М. Сороко [2]. Оказывается, что хорошо 

изученные двойные сплавы, состоящие из двух компонент,  

обладают  функциональными свойствами (устойчивы в 

термическом отношении, тверды, износостойки, устойчивы к 

окислению и т. п) только в том случае, если удельные веса 

исходных компонентов связаны друг с другом одной из золотых S-

пропорций. Это позволило автору выдвинуть гипотезу о том, что 

золотые S-сечения есть числовые инварианты 

самоорганизующихся систем.  

Заключение 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Золотое 

сечение не является отрицанием симметрии. Оно является 

динамической симметрией. Динамическая симметрия выражает 

активность, характеризует движение, развитие, ритм, она – 

свидетельство жизни.  Динамической симметрии свойственно 

увеличение отрезков или их уменьшение, и оно выражается в 

величинах золотого сечения возрастающего или убывающего ряда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

РОТАЦИИ АРЕНДАТОРОВ ОТ ПЛОЩАДИ И 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

Аннотация: В работе рассматривается пример практического 

применения однофакторного дисперсионного анализа - метода 

математической статистики. Цель данного анализа определить 

влияния факторов расположения здания и его площади на 

востребованность на рынке коммерческой недвижимости. 

Исследование проведено на примере улицы Арбат.  

Ключевые слова: математическая статистика, дисперсионный 

анализ, оценка недвижимости, коммерческая недвижимость.  

 

Развитие цифровой экономики обусловливает тот факт, что 

методы математической статистики все больше переходят в 

области, где ранее решения принимались исключительно на 

основании эмпирических наблюдений.  

Точность расчетов при выборе направления инвестирования 

приобретает наибольшее значение в условиях кризиса и неясных 

тенденций в экономике. Большинство частных инвесторов 

наиболее стабильным и понятным вложением своих средств 

считает инвестиции в недвижимость. Этот инструмент 

инвестирования используется на длительном временном периоде, 

обладает минимальным риском и высокими перспективами. 

Но здесь как раз и возникает вопрос выбора наиболее 

ликвидного объекта. Выгодные вложения должны не только 

сохранить, но и преумножить средства инвестора. Свой доход 

недвижимость приносит за счет арендного бизнеса, следовательно, 

наиболее выгодными являются вложения в объект, пользующийся 

наибольшим спросом у арендатора. 

Для оценки востребованности объекта коммерческой 

недвижимости была разработана модель на основе однофакторного 

дисперсионного анализа, который позволяет перевести множество 

эмпирических наблюдений на язык математики. Данная модель 
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дает возможность доступно и быстро сделать экспресс-оценку при 

принятии управленческого решения. 

Процедура однофакторного дисперсионного анализа состоит в 

проверке гипотезы о влиянии уровней фактора на результативный 

признак. Причем, проведя исследования в одном районе, мы можем 

применить его результаты на любой другой аналогичной 

территории. 

В качестве примера был выбран торговый коридор старого 

Арбата, который традиционно является наиболее популярной 

туристической пешеходной улицей, на всем протяжении которой 

располагаются объекты стрит ритейла. Именно здесь при 

определении востребованности у арендаторов будет наиболее 

заметно влияние таких факторов, как удаленность от метро и 

площадь. Удаленность от метро влияет на посещаемость заведения. 

От площади зависит стоимость аренды в месяц. Оценка этих 

факторов позволит выявить объекты наиболее удобные для 

посетителей с минимальной стоимостью. 

Статистический критерий позволяет принять или опровергнуть 

ту или иную статистическую гипотезу. Строится этот критерий 

посредством функции от выбранных результатов наблюдений, 

полученных эмпирическим путем. Функция устанавливает 

соответствие между наблюдаемыми величинами и возможными 

гипотезами. 

Далее продемонстрируем применение однофакторного 

дисперсионного анализа с целью определения зависимости ротации 

арендаторов от площади и расположения здания в целях оценки 

коммерческих помещений, где рассматриваемый период - полгода. 

Исходные данные: 

1) Общее количество помещений – это количество известных 

помещений, которые сданы или сдаются в аренду на начало 

наблюдения. 

2) Помещений без изменений – это количество помещений, 

которые были сданы за рассматриваемый период времени. 

3) Кол-во освободившихся помещений – это количество 

помещений, которые освободились за рассматриваемый период 

времени. 

4) Кол-во востребованных помещений – это количество 

помещений, которые были сданы в аренду за рассматриваемый 

период времени. 
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5) Количество невостребованных помещений – это 

количество помещений, которые не были сданы за 

рассматриваемый период времени. 

6) Расстояние от метро – это расстояние от метро до 

рассматриваемого здания, где 1 – здание располагается в диапазоне 

0м-200м; 2 – здание располагается в диапазоне 200м-400м; 3 – 

здание располагается в диапазоне 400м-650м. 

7) Площадь здания – это визуальный размер здания, где 1 – 

небольшое здание; 2 – среднее здание; 3 – большое здание. 

8) Результативность – это показатель востребованности 

здания, который находится по формуле: 

 
(Кол−во востребованных помещ.)−(Кол−во освободившихся помещ.)

(Общее количество помещ.)−(Помещ.без изменений−1)
∗  

∗
1

1+(Кол−во невостреб.помещ.)
∗ 100  

 

После описания исходных данных перейдем к однофакторному 

дисперсионному анализу.  

В качестве первого фактора берем критерий «расстояние от 

метро». Применяем метод однофакторного дисперсионного 

анализа. Так как статистика Фишера оказалась равной 8.7 больше F 

критического (3.23), можно сделать вывод, что гипотеза о том, что 

критерий «Расстояние от метро» оказывает влияние на 

востребованность здания. Также, находим коэффициент 

детерминации, чтобы определить процент расстояния от метро на 

востребованность здания, который оказался равным 24%, что в 

свою очередь говорит о том, что расстояние от метро является 

объективным показателем востребованности здания. 

В качестве второго фактора берем критерий «расстояние от 

метро». Применяем метод однофакторного дисперсионного 

анализа. Так как статистика Фишера оказалась равной 3.33 больше 

F критического (3.23), можно сделать вывод, что гипотеза о том, 

что критерий «Площадь здания» оказывает влияние на 

востребованность здания. Также, находим коэффициент 

детерминации, чтобы определить процент расстояния от метро на 

востребованность здания, который оказался равным 13%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

востребованными на рынке коммерческой недвижимости являются 

здания расположенные ближе к метро, в меньшей зависимости от 
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площади. Влияние расстояния от метро на востребованность 

здания составляет 24% от всех возможных факторов, влияние 

площади здания – 14%. 
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РАСЧЁТ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ ЦИКЛОИДЫ 

 

Удивительную кривую, что так часто появляется перед глазами 

каждого, впервые обнаружили Галилей в Италии и Мерсенн (1588 

– 1648) во Франции. Итальянцы стали называть ее циклоидой, а 

французы – рулеттой. За этой кривой закрепилось первое название, 

а рулеттами стали называть кривые более широкого класса.  

Циклоида применяется во многих областях науки и техники: в 

инженерном деле, в машиностроении, в живописи, в дизайне, в 

архитектуре и строительстве. Циклоидальные кривые нашли своё 

применение в инженерном деле: их используют для построения 

зубьев шестерен, очертания многих типов эксцентриков, кулаков и 

пр. 

С развитием техники инженеры всё чаще обращаются к 

уравнениям и расчетам кривых. В представленной статье приведён 

расчет статического момента инерции как одной из часто 

используемых характеристик циклоиды.  

Циклоида - кривая, которую описывает точка, закреплённая в 

плоскости круга, катящегося без проскальзывания по кривой – KL, 

которая является направляющей.  

В зависимости от того, где находится точка, описывающая 

циклоиду, данные кривые разделяют на следующие виды: 

укороченную (рис. 1 а) – точка лежит внутри круга; удлиненную 

(рис. 1б) – вне круга; обыкновенной (рис. 1в) - принадлежит 

окружности.  

Уравнение обыкновенной циклоиды в декартовых координатах: 

                                           𝑎 cos
𝑥+√𝑦(2𝑎−𝑦)

𝑎
= 𝑎 − 𝑦,      где 𝑎 >0. 

Уравнения обыкновенной циклоиды в параметрическом виде: 

                                          {
𝑥 = 𝑎(𝑡 − sin 𝑡)

𝑦 = 𝑎(1 − cos 𝑡),
              

где −∞ < 𝑡 < +∞,  𝑎- радиус катящейся окружности.  
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а) б) 

 

                                                              в) 

Рис. 1. а) укороченная циклоида; б) удлиненная циклоида;  

в) обыкновенная циклоида 

Площадь плоской области, ограниченной первой аркой: 

𝐹 = ∫ 𝑦(𝑡)𝑥′(𝑡)𝑑𝑡 =

2𝜋

0

∫ 𝑎2(1 − cos 𝑡)2𝑑𝑡

2𝜋

0

=𝑎2 ∫ (1 + cos2 𝑡 − 2 cos 𝑡)𝑑𝑡

2𝜋

0

= 𝑎2(∫ 𝑑𝑡 + ∫ cos2 𝑡

2𝜋

0

𝑑𝑡 − 2∫ cos 𝑡 𝑑𝑡

2𝜋

0

) =

2𝜋

0

𝑎2(𝑡|0
2𝜋

+
1

2
𝑡|0

2𝜋 +
1

4
sin 2𝑡 |0

2𝜋 − 2sin 𝑡 |0
2𝜋)

= 3𝜋𝑎2(единиц площади) 

Статический момент первой арки циклоиды относительно оси 

ox: 

𝑆𝑥 = ∫ 𝑦𝑑𝑙

𝐿

 

 

где 𝑑𝑙 = √(𝑥′(𝑡))2 + (𝑦′(𝑡))2𝑑𝑡,  
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где 𝑥′(𝑡) = 𝑎(1 − cos 𝑡), 𝑦′(𝑡) = 𝑎 sin 𝑡, тогда 

𝑑𝑙 = 𝑎√2(1 − cos 𝑡) 𝑑𝑡, 

𝑆𝑥 = √2𝑎2 ∫ √(1 − cos 𝑡)32𝜋

0
𝑑𝑡 . 

Так как 1 − cos 𝑡 = 2 (sin 𝑡

2
)
2
, => (1 − cos 𝑡)3/2 = 2√2sin2 𝑡

2
sin 𝑡

2
 

𝑆𝑥 = 4𝑎2 ∫ (1 − cos2 𝑡

2
)

2𝜋

0

sin
𝑡

2
𝑑𝑡

= 4𝑎2 (2∫ sin
𝑡

2
𝑑

𝑡

2

2𝜋

0

+ 2∫ cos2 𝑡

2

2𝜋

0

𝑑 cos
𝑡

2
)

= 8𝑎2 (− cos
𝑡

2
|0
2𝜋 +

1

3
(cos3 𝑡

2
|0
2𝜋) =

32

3
𝑎2 

Статический момент первой арки циклоиды относительно оси 

oy: 

𝑆𝑦 = √2𝑎2 ∫ (𝑡 − sin 𝑡

2𝜋

0

)√1 − cos 𝑡 𝑑𝑡 = 2𝑎2 ∫ (𝑡 − sin 𝑡) |

2𝜋

0

sin
𝑡

2
|𝑑𝑡 

Так как ∀𝑡 ∈ [0,2𝜋] sin 𝑡

2
> 0 => 

𝑆𝑦 = 2𝑎2 (∫ 𝑡

2𝜋

0

sin
𝑡

2
𝑑𝑡 − ∫ sin 𝑡

2𝜋

0

sin
𝑡

2
𝑑𝑡) 

Обозначим 𝐼1 = ∫ 𝑡
2𝜋

0
sin 𝑡

2
𝑑𝑡 

𝑡 = 𝑈, 𝑑𝑡 = 𝑑𝑈 

𝑑𝑉 = sin
𝑡

2
𝑑𝑡, 𝑉 = 2∫ sin

𝑡

2
𝑑

𝑡

2
= −2 cos

𝑡

2
 

𝐼1 = ∫ 𝑡

2𝜋

0

sin
𝑡

2
𝑑𝑡 = −2𝑡 cos

𝑡

2
|0
2𝜋 + 4∫ cos

𝑡

2

2𝜋

0

𝑑
𝑡

2
= 4𝜋 

Обозначим 𝐼2 = ∫ sin 𝑡
2𝜋

0
sin 𝑡

2
𝑑𝑡 

sin 𝑡 sin
𝑡

2
=

1

2
(cos

𝑡

2
− cos

3𝑡

2
) 

𝐼2 = ∫ cos
𝑡

2

2𝜋

0

𝑑
𝑡

2
−

1

3
∫ cos

3𝑡

2
𝑑

2𝜋

0

3𝑡

2
= sin

𝑡

2
|0
2𝜋 −

sin 3𝑡
2

|0
2𝜋

3
= 0 

𝑆𝑦 = 2𝑎2(𝐼1 − 𝐼2) = 8𝜋𝑎2 
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Инерциальный момент первой арки циклоиды относительно оси 

oх: 

𝐼𝑥 = ∫ 𝑦2𝑑𝑙
𝐿

, 

𝐼𝑥 = √2𝑎3 ∫ (1 − cos 𝑡)
5

2⁄ 𝑑𝑡 = 8𝑎3 ∫ (1 − cos2 𝑡

2
)2

2𝜋

0

2𝜋

0

sin
𝑡

2
𝑑𝑡

= 16𝑎3(∫ sin
𝑡

2
𝑑

𝑡

2
− ∫ cos4 𝑡

2
𝑑 cos

𝑡

2

2𝜋

0

2𝜋

0

+ 2∫ cos2 𝑡

2
𝑑 cos

𝑡

2

2𝜋

0

=  16𝑎3 (− cos
𝑡

2
|0
2𝜋 −

1

5
cos5 𝑡

2
|0
2𝜋 +

2

3
cos3 𝑡

2
|0
2𝜋)

=
256𝑎3

15
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПОРТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ИЗ ПК REVIT в ПК ЛИРА-САПР 

 

В связи с развитием строительства и широким его 

распространением появляются новые возможности, такие как, BIM 

технологии. Конечно, сейчас не существует полностью 

автоматизированных систем проектирования, которые абсолютно 

не предполагали бы участия в нём человека.  

По общепризнанному мнению инженеров-конструкторов, 

строительное проектирование еще достаточно далеко, от того 

чтобы полностью доверить расчет и проектирование объектов 

расчетно-вычислительным комплексам. Все результаты должны 

быть проверены опытными специалистами. В противном случае 

слепое использование результатов работы программы может 

привести к непоправимым последствиям [1]. 

Данная статья посвящена одной из важных составляющих 

информационного моделирования – экспорту модели, которая была 

сформирована в ПК Revit, в ПК ЛИРА-САПР для дальнейшего 

статического расчёта конструкции.  

В ПК Revit была создана сетка, по которой строится модель. 

Далее был создан каркас, состоящий из балок и колонн из 

стандартного семейства ПК Revit. Каркас сформированной 

конструкции представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Каркас сформированной конструкции в ПК Revit. 

 

Затем были заданы граничные условия и сосредоточенная 

нагрузка на элементы.  
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Сформированная аналитическая модель каркаса в ПК Revit 

представлена на рис.2. 

 
Рис.2. Аналитическая модель, сформированная в ПК Revit. 

 

Далее следует экспорт модели в ПК ЛИРА-САПР. 

Было уже замечено ранее, что полностью автоматизировать 

процесс экспорта модели для расчёта прочности и устойчивости 

конструкции ещё невозможно. Авторы работ, посвященных данной 

проблеме, указывают на необходимость самостоятельной ручной 

настройки в ПК САПФИР [2]. 

В данной работе передача аналитической модели была 

произведена тремя способами.  

Первый  способ через универсальный открытый IFC-формат. В 

результате был передан только общий вид, без расчетной модели.  

При таком варианте экспорта: 

-определяются типы объектов (колонны, балки) и материалы; 

-не определяются загружения и граничные условия, 

назначенные при работе в ПК Revit; 

- не корректно определяются размеры некоторых сечений. 

 Второй способ через дополнительную надстройку ПК Revit. В 

ПК Revit через надстройки -  внешние инструменты был 

произведен экспорт в ПК ЛИРА-САПР.   

Далее нужно нажать «открыть в САПФИР». 

Перенос данных осуществляется, но с ошибкой. 

При представленном способе в ПК Сапфир помимо физической 

модели, передалась аналитическая модель, но с некоторыми 

погрешностями.    

При данном варианте экспорта: 
- определились типы объектов (колонна и балка), но без 

материалов; 

- загружение пришло и определились граничные условия; 
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- определились несущие конструкции;     

-верно определились размеры сечения колонн, неверно 

определились размеры сечений балок; 

В этом случае, перед тем, как передать модель в ПК ЛИРА-

САПР необходимо внести к ней поправки в ПК Сапфир и затем 

отправить в ПК ЛИРА-САПР. 

Третий способ производился также через дополнительную 

надстройку ПК Revit, нужно было  произвести те же действия , что 

при втором способе ,только необходимо нажать «Открыть в 

ВИЗОР».Это значит, что модель будет сразу экспортирована  в ПК 

ЛИРА-САПР. 

В этом случае, модель была передана с назначенным 

загружением, нагрузкой и граничными условиями, однако, 

имеются изменения в размерах сечений. 

А именно: 

- жёсткости пришли верно; 
- плотности и модуль упругости передаются корректно; 

-пришли сформированные нагрузки и граничные условия; 

-имеются неточности в размерах сечений; 

В связи с неточностями необходимо произвести поправки. 

В итоге расчет прошел успешно. На рис. 3 представлена 

деформированная схема конструкции, полученная в результате 

расчета. 

 
Рис.3. Деформированная схема, полученная в результате расчета 

в ПК ЛИРА-САПР 

 

При изучении продемонстрированных трёх способов передачи 

модели были сделаны следующие выводы: 

- экспорт модели из ПК Revit через формат IFC напрямую 

предполагает передачу только физической модели; 

- при передаче данных необходима проверка их достоверности и 

дальнейшая поправка при необходимости; 
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- наиболее рациональным способом среди представленных 

является экспорт данных через «ВИЗОР» напрямую в ПК ЛИРА-

САПР.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Множество необычных и нестандартных решений в архитектуре 

стало очевидным компонентом успеха. Архитекторы все чаще 

применяют конструкции с криволинейными очертаниями в своих 

творениях, используя при этом покрытия в виде сетчатых 

оболочек. 

Сетчатая оболочка — это несущая строительная конструкция, 

получившая широкое распространение. Несущие сетчатые 

оболочки выполняются из металлов, композиционных материалов 

и древесины. 

Считается, что за изобретением сетчатых оболочек стоит 

известный русский инженер В. Г. Шухов. Он предложил 

использовать систему из перекрещивающихся металлических 

стержней. При этом все стержни несут равную нагрузку, что 

позволяется изготавливать их одного поперечного сечения, а 

покрытие при этом работает как единое целое. 

Он изобрёл и запатентовал три вида сетчатых несущих оболочек: 

висячие, выпуклые и башни-оболочки (патенты Российской 

Империи No 1894, No 1895, No 1896; от 12 марта 1899 года, 

заявленные В. Г. Шуховым 27.03.1895 −11.01.1896.). 

Это были сетки из стали с ячейками в виде ромбов. Они 

предназначались для возведения легких висячих покрытий и 

сетчатых сводов. И, так как были образованы только одним типом 

стержней, стали большим шагом вперед по сравнению с 

металлическими сводами, уже сильно развитыми к тому времени. 

Для всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году 

было построено 8 павильонов, половина из которых была с 

висячими покрытиями, другая – с цилиндрическими сетчатыми 

сводами. Выставленная в Нижнем Новгороде башня имела форму 

гиперболоида, имевшую легкую, но жесткую конструкцию. 

В 1919 году Шухов предложил Советской власти проект башни 

высотой в 350 м, но шла гражданская война, денег и металла 
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хватило только на 150 метров конструкции. Каждая секция башни 

представляет собой гиперболоид, образованный 48 

пересекающимися прямолинейными стержнями. Таким образом, 

получается гиперболоид, образованный прямыми линиями. 

Каждый из этих элементов работает на вертикальную и 

горизонтальную нагрузку, то есть он воспринимает вес, и в то же 

время может противостоять ветру. Каждый элемент конструкции 

воспринимает часть нагрузки, а значит, его можно сделать тоньше, 

в итоге сетчатые конструкции дают колоссальную экономию стали. 

50 метров сравнимы с 50-этажным домом, инженеру нужно было 

не только найти оптимальную конструкцию, но и решить вопрос: 

как поднять ее на такую высоту? Башня (рис.1.) состояла из 

нескольких секций – эти секции поднимались изнутри. Секции 

монтировались на земле внутри готовых конструкций, затем на 

верху первой устанавливали блоки, через которые перебрасывали 

канаты, они закреплялись на нижней части второй секции. Рабочие 

крутили лебедки и секции выезжали одна из другой. Из-за сходства 

со старинными телескопами, этот способ монтажа был назван 

телескопическим. 

 
Рис.1. Шуховская башня 
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Примером элегантного технологического решения стало еще 

одно покрытие работы Шухова – дебаркадер Киевского (тогда 

Брянского) вокзала в Москве. Стояла сложная архитектурная 

задача – создать за счет инженерных конструкций легкое и 

красивое пространство. Длина стеклянной крыши составляла 321 м. 

На протяжении первой половины прошлого века сетчатые 

оболочки использовались чаще всего для промышленного 

строительства, так как требовалось с минимальными затратами 

перекрывать пролеты в несколько десятков метров, но в последние 

годы тенденция изменилась - железобетонные оболочки понемногу 

заменяются сетчатыми оболочками. Перевозка элементов 

конструкции осуществляется в разобранном виде, а уже на 

площадке элементы быстро и собираются в сетчатые блоки. 

Типичной чертой сетчатых конструкций является отсутствие 

несущих конструкций. Из-за того, что нагрузка равномерно 

распределяется на все стержни, конструкция является 

самонесущей, и чаще всего обладает наиболее высокими несущими 

свойствами по сравнению с конструкциями другого типа. Сборка 

сетчатых оболочек производится быстрее, и требует намного 

меньше трудовых ресурсов по сравнению с конструкциями 

традиционного типа. Для сборки не нужна специальная 

строительная техника— главным рабочим инструментом является 

гаечный ключ. Для покрытия купольных конструкций, как правило, 

применяют мембранные материалы. Эти покрытия удобны в 

транспортировке и сборке, компактны и не горючи. В случае 

сурового климата могут применяться утепленные мембраны. Кроме 

мембран для покрытия используются стальные листовые 

материалы, сделанные в виде треугольников. Они крепятся 

клепальными и болтовыми соединениями. Широкое применение 

получило остекление оболочек. 

Сетчатые оболочки — это, безусловно, одно из перспективных 

направлений в строительстве. Потенциал технологии велик, особые 

перспективы конструкциям специалисты предрекают в 

практически неограниченных возможностях архитектурных форм, 

успешном применении в суровых и меняющихся климатических 

условиях, в проекции на будущие, значительно меняющиеся 

условия сосуществования населения Земли. 
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СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ УРАВНЕНИЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ 

 

Введение 

Фильтрация взвеси 

мельчайших твердых частиц 

— суспензии в пористой 

среде является важной 

задачей для многих областей 

науки и техники. При 

долгосрочной оценке 

прочности фундаментов 

необходимо учитывать 

состав грунта и проника-

ющую способность грунтовых вод.      

Математическая модель фильтрации 

Рассматривается новая математическая модель фильтрации, 

предложенная в [1]. Модель описывается тремя 

дифференциальными уравнениями в частных производных первого 

порядка с тремя неизвестными - концентрациями взвешенных и 

осажденных частиц c, s и концентрацией занятых частицами мест в 

пористой среде b. В характеристических переменных x.  

уравнения имеют вид 
𝜕𝑏

𝜕𝜏
= (1 − 𝑏)𝑑(𝑐);  

𝜕𝑠

𝜕𝜏
= (1 − 𝑏)𝑓(𝑐);   

𝜕𝑐

𝜕𝑦
= −(1 − 𝑏)𝑓(𝑐). 

Единственное решение задачи определяется начальными и 

граничными условиями: 

τ = −𝑦 ∶  𝑐 = 𝑠 = 𝑏 = 0 𝑦 = 0 ∶ 𝑐 = 1. 
 

Исследование функций f(c) и d(c) 

Поведение решения задачи фильтрации определяется 

коэффициентами системы f(c) и d(c). Для частиц двух типов 

функция f(c) имеет вид: 

 

 
Рис. 1. Схема фильтрации. 
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f(c) = λ2𝐶2
0 (√ 𝑐

𝐶1
0 + (

𝐶2
0

2𝐶1
0)

2

− 
𝐶2

0

2𝐶1
0)(

2𝐶1
0

𝐶2
0 (√ 𝑐

𝐶1
0 + (

𝐶2
0

2𝐶1
0)

2

−

 
𝐶2

0

2𝐶1
0) + 1) 

Производим замену: 𝑀 = λ2𝐶2
0 > 0; 𝑥 =  

𝑐

𝐶1
0 ≥ 0; 𝑎 =  

𝐶2
0

2𝐶1
0 > 0. 

В новых обозначениях 

𝑓(𝑥) =  𝜑𝑎(𝑥) = 𝑀(√𝑥 + 𝑎2 − 𝑎) (
1

𝑎
(√𝑥 + 𝑎2 − 𝑎) + 1). 

Аналогично функция 𝑑(𝑐): 

𝑑(𝑐) = ϕ(𝐶2
0)2𝐵2λ2 (√

𝑐

𝐶1
0 + (

𝐶2
0

2𝐶1
0)

2

− 
𝐶2

0

2𝐶1
0)(

2𝐵1(𝐶1
0)2

(𝐶2
0)2𝐵2

(√
𝑐

𝐶1
0 + (

𝐶2
0

2𝐶1
0)

2

− 
𝐶2

0

2𝐶1
0)) 

после замены 𝑁 = ϕ(𝐶2
0)2𝐵2λ2 > 0; 𝑘 =  

𝐵1𝐶1
0

𝐶2
0𝐵2

= 
𝐵1

𝐵2
⁄

2𝑎
   принимает 

вид 

𝑑(𝑥) =  Ψa
k(x) = 𝑁 (√𝑥 + 𝑎2 − 𝑎) (

𝑘

𝑎
(√𝑥 + 𝑎2 − 𝑎) + 1) ,

𝑥[0; 2]. 
Исследуем характер выпуклости функций f(x) и d(x) при a = 0,5. 

Вычислим производную второго порядка функции d(x). 

𝑑′′(𝑥) =  Ψ𝑎
𝑘(𝑥) =

𝑁(2𝑘 − 1)

4
(𝑥 + 𝑎2)−

3
2 

1. (Ψ0,5
𝑘 (𝑥))

′′
>  0 при k > 0,5 ⇒ 𝑑(𝑐) выпукла вниз; 

2. (Ψ0,5
𝑘 (𝑥))

′′
=  0 при k = 0,5 ⇒ 𝑑(𝑐) во всех точках не выпукла ни 

вверх, ни вниз ⇒ 𝑑(𝑐) - прямая; 

3. (Ψ0,5
𝑘 (𝑥))

′′
<  0 при k < 0,5 ⇒ 𝑑(𝑐) выпукла вверх. 

Производная второго порядка функции f(x) 

f”(𝑥) = 𝛹𝑎
𝑘(𝑥) =  

𝑀

4
(𝑥 + 𝑎2)−

3

2  

всегда положительна, т.е. функция f(x) выпукла вниз при всех a. 
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Функции f(x) и d(x) можно приблизить многочленами Тейлора 

второго порядка. При a = 2 имеем 

 √𝑥 + 𝑎2 = 2√1 +
𝑥

4
 = 2 +

𝑥

4
−

𝑥2

64
+ ⋯ 

Подставляя разложение корня в формулы для d(x) и f(x), 
получаем параболические приближения функций 

𝑑(𝑥) = (2𝑘 − 1)
𝑥2

64
+

𝑥

4
 ,    𝑓(𝑥) =

𝑥2

64
+

𝑥

4
 , 

т.к. f(x) - частный случай функции d(x) при k = 1. 

 

Построение графиков в среде Desmos 
Desmos — мощный и простой в освоении инструмент для 

создания графиков. Он даёт возможность не только быстро 

построить график функции по заданной формуле, но и показать 

табличные значения, понять поведение функции при изменении её 

параметров, решить систему линейных уравнений или неравенств. 

При подстановке в функцию d(x) a = 0,5 и k = 0,5 она 

превращается в линейную функцию d(x) = Nx, и график d”(x) 

совпадает с осью абсцисс. 

 

Рис. 2. Функции d”(x) в зависимости от параметра k. 

 
Рис. 3. Функция f(x) и ее вторая производная f’’(x) при a = 1. 
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Рис. 4. Параболическое приближение функции f(x) при k=1 и k=10. 

 

Заключение 
В работе исследован характер выпуклости коэффициентов 

задачи фильтрации в зависимости от параметров. Показано, что 

функция d(x), меняет выпуклость при k = 0,5, а функция f(x) всегда 

выпукла вниз. Получено квадратичное приближение функций. 

Графики функций f(x) и d(x) построены при различных значениях 

параметров с использованием графической среды Desmos. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ МКР НА ПРИМЕРЕ 

СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ 

 

Рассмотрим дважды статически неопределимую балку с 

жесткостью EI=1, нагрузка: q=20 кН/м, M=40 кНм, F=30 кН (рис.1) 

 

 
Рис. 4.  Дважды статически-неопределимая балка с 

заданными нагрузками. 

 

Решение задачи методом сил курса «Строительная механика» 

приведено на рис.2 

 
Рис. 5. Эпюра изгибающих моментов при решении методом 

сил 

 

Запишем систему дифференциальных уравнений (1) для 

построения конечно-разностной модели: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑦1

(𝐼𝑉)
= 0,  при 0 ≤ 𝑥 ≤ 1

𝑦1(0) = 0,

𝐸𝐼𝑦1
′′ = −𝑀,

𝑦1(𝑎) = 0,

𝐸𝐼𝑦2
(𝐼𝑉)

= 𝑞,  при 1 ≤ 𝑥 ≤ 3

𝑦2(𝑎) = 0,

𝑦2′(𝑎 + 𝑏) = 0,

𝑦2(𝑎 + 𝑏) = 0

     (1) 
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При решении методом конечных разностей необходимо 

составить систему линейных уравнений. Чтобы исследовать 

сходимость решения МКР к методу строительной механики был 

написан программный код в ПО Matlab (рис.3): 

 

 
Рис. 6. Программный код в ПО Matlab 

 

Таблица 1 

Решение МКР в зависимости от шага разбиения 

h X 0 0.5 1 1.5 2 3 

 Mстр 40 18 -4 -7.5 -6 12 

0.5000 Mмкр 40 19.565 -0.870 
-

6.413 

-

6.957 
6.957 

0.2500 Mмкр 40 18.643 -2.714 
-

7.197 

-

6.681 
9.353 
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Продолжение таблицы 1 

0.0625 Mмкр 40 18.126 -3.749 
-

7.480 

-

7.471 
11.326 

0.0156 Mмкр 40 18.029 -3.942 
-

7.499 

-

7.592 
11.831 

0.0039 Mмкр 40 18.0071 
-

3.9858 

-

7.500 

-

7.529 
11.958 

0.0010 Mмкр 40 18.002 -3.997 
-

7.500 

-

7.508 
11.989 

0.0002 Mмкр 40 18.000 -3.999 
-

7.500 

-

7.502 
11.997 

 

По таблице можно увидеть, что при уменьшении шага 

разбиения  решение МКР приближается к решению методом 

строительной механики. На рис.4 представлен график зависимости 

погрешности решения от шага разбиения (h=а/2^k). 

 

 
Рис. 7. График зависимости погрешности от шага 

разбиения 

 

Вывод: 
1. При решении статически неопределимой задачи 

использование метода конечных разностей было выявлено, что при 

уменьшении шага разбиения – точность решения повышается. 
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2. При статической неопределимости необходимо правильно 

сформулировать граничные условия, иначе при переходе к 

разностным схемам, а затем к системе линейных, то получим 

переопределенную систему, что приведет к некорректному 

решению. 
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РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИИ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ С 

ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
 

В данной работе рассмотрен расчёт деформаций и усилий в 

стержневой системе – ферме с помощью программных комплексов 

SCAD 21, ANSYS, Лира-САПР.  

Ферма – это конструкция, состоящая из стержней, которые 

связаны между собой в узлах, и образуют статически определимую 

или неопределимую систему. Существуют различные 

аналитические способы определения продольных усилий: способ 

вырезания узлов; способ моментной точки; способ простых, 

полных и круговых сечений; способ замены стержней [1].На рис.1 

и табл.1 представлена рассматриваемая плоская ферма с 

исходными данными для расчета. Суммарное количество стержней 

- 25, узлов - 14. 

 
Рис. 1. Плоская ферма 

а – длина стержня фермы; h – высота фермы; F – сосредоточенная 

сила; D – диаметр поперечного сечения стержней. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

 

Параметры 

а, м h,м F,кН D,м μ Е, ГПа 

4 5 100 0,2 0,28 210 
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Существуют различные приближенные численные методы решения 

дифференциальных уравнений с частными производными: метод 

конечных объёмов (МКО), метод конечных разностей (МКР), 

метод конечных элементов (МКЭ). Одним из самых популярных 

является метод конечных элементов, который имеет ряд 

преимуществ. Внедрение информационных технологий во все 

сферы деятельности человека, в том числе и в строительную 

отрасль, резко расширило рамки строительной механики. 

Появление и развитие метода конечных элементов, позволило 

рассчитывать стержневые и не стержневые системы (пластинчатые, 

оболочечные, массивные, комбинированные) на действие самых 

разнообразных нагрузок (статических, динамических, тепловых и 

др.), рассматривая их с единых позиций. Другим преимуществом 

этого метода над остальными является то, что криволинейная 

область может быть аппроксимирована с помощью прямолинейных 

элементов или описана точно с помощью криволинейных 

элементов, а размеры элементов могут быть переменными. 

Свойства материалов смежных элементов могут быть разными [2]. 

Все рассматриваемые программные комплексы используют метод 

конечных элементов, но округление результатов у них различно. 

На рис. 2 изображены деформированные модели фермы при их 

проектировании в SCAD 21, ANSYS, ЛИРА-САПР. 

 

  

А б 

 
в 

Рис. 2. Деформированные модели 

а) В SCAD 21, б) В ANSYS, в) В ЛИРА-САПР 



74 
 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов расчета фермы 

 

№ 
Аналитичес

кий метод 

ЛИРА-

САПР 

Погре

ш- 

ность 

% 

SCAD2

1 

Погреш

- 

ность % 

ANSYS 

Погреш

- 

ность % 

1 -250 -250 0 
-

246.358 
-1.48 -250 0.00 

2 -280 -279.38 0.22 
-

266.201 
-5.18 -279.4 -0.21 

3 -336.3 -335.26 0.31 
-

319.647 
-5.21 -335.3 -0.30 

4 -362.3 -360 0.63 
-

342.669 
-5.73 -360 -0.64 

5 -362.3 -360 0.63 
-

342.669 
-5.73 -360 -0.64 

6 -336.3 -335.26 0.31 
-

319.647 
-5.21 -335.3 -0.30 

7 -280 -279.38 0.22 
-

266.201 
-5.18 -279.4 -0.21 

8 -250 -250 0.00 
-

246.358 
-1.48 -250 0.00 

9 0 0 0 0 0 0 0.00 

10 267.45 266.667 0.29 250.958 -6.57 266.67 -0.29 

11 314.25 320 -1.83 304.085 -3.34 320 1.80 

12 314.25 320 -1.83 304.085 -3.34 320 1.80 

13 267.45 266.667 0.29 250.958 -6.57 266.67 -0.29 

14 0 0 0 0 0 0 0.00 

15 315.37 314.466 0.29 306.132 -3.02 314.47 -0.29 

16 -67.12 -66.667 0.68 
-

65.8679 
-1.90 -66.67 -0.67 

17 74.68 73.1057 2.11 74.4746 -0.28 73.106 -2.15 

18 48.48 50 -3.14 47.2333 -2.64 50 3.04 

19 65.49 64.0312 2.23 62.0605 -5.53 64.031 -2.28 

20 0 0 0 0 0 0 0.00 

21 65.49 64.0312 2.23 62.0605 -5.53 64.031 -2.28 
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Продолжение таблицы 2 

22 48.48 50 -3.14 47.2333 -2.64 50 3.04 

23 74.68 73.1057 2.11 74.4746 -0.28 73.106 -2.15 

24 -67.12 -66.667 0.68 
-

65.8679 
-1.90 -66.67 -0.67 

25 315.37 314.466 0.29 306.132 -3.02 314.47 -0.29 

 

По результатам работы можно сделать вывод, что погрешность 

усилий при расчете в программе SCAD 21 находится в пределах 

7%. В программах ЛИРА-САПР и ANSYS 3%. Все программы 

удовлетворяют общепринятой точности инженерных расчетов - 10 

%. Большая погрешность в программе SCAD 21 объясняется 

округлением значений расчётов до третьего знака после запятой, а 

также точностью самого численного метода конечных элементов 

(КЭ). Погрешность в программах ЛИРА-САПР и ANSYS 

объясняется лишь точностью метода КЭ. 
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ И В 

КОМПЛЕКСЕ ЛИРА-САПР ДЛЯ ПЛОСКОЙ СТАТИЧЕСКИ 

НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ 

 

Найдем внутренние усилия в раме (рис. 1а). Исходные данные: 

q=10 кН/м, P=40 кН, М=30кН*м. Расчет проведем методом сил и 

методом конечных элементов. Сначала выполним расчет методом 

сил. Основная система представлена на рис. 1б. 

  
А б 

Рис. 1. 

а) расчетная схема б) основная система метода сил 

  
А б 

Рис. 2. 

а) единичная эпюра моментов б) грузовая эпюра моментов 
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На рис.2а и 2б представлены единичная и грузовая эпюры 

моментов. 

Реакция связи от единичного угла поворота: 

δ11 =
22

6𝐸𝐼
 

Реакция от внешней нагрузки: 

∆1𝑝= −
20

6𝐸𝐼
 

Тогда неизвестная сила: 

𝑋1 = −
∆1𝑝

δ11
= 0.9 

Окончательную эпюру (рис. 3а) получим по формуле: 

Мок = М1 ∗ 𝑋1 + М𝑝 

Эту же задачу решим в комплексе Лира-САПР (рис. 3б). 

  
А б 

Рис. 3. Окончательные эпюры моментов 

а) метод сил 

б) Лира-САПР 

Таблица 1 

Сравнительная таблица моментов в основных сечениях 

Метод сил (кН*м) Лира-САПР (кН*м) 

0.91 4.55 

40.91 42.3 

0 0 

29.1 25.4 

-0.91 -4.55 

19.1 17.8 

0 0 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО И ВИДЫ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ 
 

В наше время в каждом крупном городе можно увидеть 

устремляющиеся ввысь небоскребы. Это зрелище восхищает и 

захватывает. Однако за таким чудом архитектурной мысли стоит 

долгая и трудная работа по обеспечению устойчивости данной 

конструкции. Одним из самых важных аспектов строительства 

высотных зданий и зданий является виброизоляция. 

Виброизоляция — это способность препятствия изолировать 

конструкцию от распространяющейся по ней вибрации [1].  Все 

вибрации делятся на несколько типов: природные и техногенные. 

Промышленные установки и транспортные средства 

(метрополитен, наземный траспорт, поезда и трамваи) являются 

источниками высоких нагрузок, вызывающих вибрацию в 

конструкциях зданий. Для городских построек критическое 

значение имеют вибрации, вызванные транспортными 

магистралями. Их показатели вибраций могут превышать 

установленные в десятки раз, что является причиной неудобства 

проживания в жилых домах.  Поэтому целью моего проекта стало 

изучение данной темы, а также нахождение и продвижение 

наиболее перспективных методов виброзащиты и виброизоляции 

городских построек.  

В отличие от природных вибраций, техногенные не имеют 

фактор неожиданности. Их можно предсказать.  Поэтому 

необходимо перед строительством собрать все данные об 

источниках вибраций вблизи сооружения. В настоящее время 

используются несколько методов сбора необходимой информации: 

спектральный, интегральный и эквивалентный интегральный 

методы, однако, наиболее актуальным из них является 

спектральный, так как два других метода не позволяют собрать 

достоверную информацию о вибрациях, возникающих во время 

курсирования поездов [2]. 
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На сегодняшний день существует несколько методов защиты 

зданий и сооружений от вибрации: 

- Использование новых конструктивных методов, 

уменьшающих влияние проникающей вибрации; 

- виброизоляция – установка пластичных элементов  в 

конструкциях; 

- демпфирование колебаний; 

- применение экранирующих устройств.  

В условиях высокой плотности застройки оптимальным 

вариантом будет возведение монолитных конструкций из 

железобетона, так как их использование позволяет снизить уровень 

вибрации на 5-8 дБ. Это обусловлено свойствами монолитных 

конструкций (уплотнением бетона вибрированием в процессе 

укладки), особенностью которых является подверженность более 

«мягким» резонансным колебаниям. Наиболее подходящей схемой 

для данной конструкции является бетонный каркас. Такие здания 

могут располагаться даже в непосредственной близости от метро. 

В современном строительстве 

используется огромное количество 

разнообразных виброизоляционных 

материалов, однако в их основе лежит 

использование практически идентичных 

вязкоупругих материалов (на основе 

битума, каучука и т.д.), чьи свойства 

обусловлены внутренним трением. 

Наиболее популярным из них является 

Sylomer. Данный виброизолятор 

выпускается австрийской компанией 

Getzner в трех видах: Sylomer, Sylodyn и 

Sylomer HD. Он состоит из полиуретанового эластомера с ячеистой 

структурой смешанного типа, при изменении которой меняются его 

свойства и рабочие качества [3]. Его положительные качества [4]: 

- гидрофобность и инертность по отношению к прочим 

химическим веществам; 

- долговечность (несколько миллионов рабочих циклов 

меняющейся нагрузки); 

-  низкая степень деформации; 

- надежность;  

 
Рис. 1 Молекулярная 

структура Sylomer 
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- на его рабочие характеристики не влияет изменение 

окружающей среды; 

Еще одним из наиболее эффективных методов виброзащиты 

зданий является установка конструкции на многослойные 

резинометаллические заменяемые виброизоляторы. Их монтаж 

производится в период отделочных работ. Несущая способность 

данного вида виброзащиты от 0,15 до 2,00 МН, а долговечность 

составляет не менее ста лет. Данная система виброзащиты является 

заменяемой, любой компонент может быть заменен в течение часа, 

при этом не нарушается работа всей системы. Однако, резина 

является горючим материалом, и в случае возникновения 

локального возгорания виброизолятор может выгореть. В таком 

случае его  

 

Рис. 2 Резинометаллический 

виброизолятор 

нагрузка перераспределяется на соседние несгоревшие 

виброизоляторы, которые дополнительно сжимаются. В случае 

большого пожара просвет в виброшве по обе стороны проёма 

закрывается по мере выгорания виброизоляторов, и тогда здание 

опускается на опорные в проёмах, а нагрузка от ранее 

виброизолированной части здания передаётся на 

невиброизолированную часть конструкции, как это было до 

монтажа виброизоляторов. 

  

Задачи для дальнейших исследований: 

Продолжение изучения материала, а также проведение опытов с 

целью конструирования и модернизации существующих 

виброзащитных конструкций. Наиболее эта проблема актуальна в 

Японии (сейсмологическая нестабильность) и в Китае 

(двухуровневые города и вопросы, с этим связанные).  
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ЗАЩИТА ЗЕМЛИ ОТ МЕТЕОРИТОВ С ПОМОЩЬЮ 

СОЛНЕЧНОГО ЗОНТА. 

 
Введение 

Земля многократно ощущала на себе влияние космоса, и 

каждый раз такое воздействие оборачивалось вымиранием 

практически всех живых организмов, или изменением климата. В 

данный момент существует множество угроз, что если на них 

вовремя не обратить внимания, то они смогут навсегда изменить 

ход развития человечества. 

Актуальность 
Очередной гипотетический конец света может ожидать нас в 

2036 году, астероид 99942 Апофис промчится близ Земли. Есть 

вероятность того, что это небесное тело столкнется с нашей 

планетой. Попав в зону, называемой "гравитационной замочной 

скважиной", 14 мая 2036 года астероид выйдет на траекторию 

столкновения с Землей. Если столкновение произойдет, мощность 

взрыва составит 600 мегатонн. Взрыв произведет огромные 

разрушения в радиусе тысяч квадратных километров от эпицентра. 

Это обрушение зданий и туннелей в метро, появление трещин в 

земле, разрывы трубопроводов. Если остатки астероида упадут в 

моря или крупные озера, это чревато мощнейшим цунами, который 

уничтожит все населенные пункты, расположенные на расстоянии 

2-350 километров от эпицентра, в зависимости от рельефа зоны 

падения. 

Откуда берутся астероиды 

В настоящий момент в Солнечной системе обнаружено более 

ста тысяч астероидов. По состоянию на 2019 год, в базе данных 

насчитывалось 673000 объектов, из которых для 424000 точно 

определены орбиты, и им присвоен официальный номер, около 

20000 из них имели утверждённые наименования. Предполагается, 

что в Солнечной системе может находиться от 1 до 2 миллионов 

объектов, которые имеют размеры более 1 км.  

Способы борьбы с астероидами  
Данная проблема очень актуальна в наше время. Чтобы 

предотвратить столкновения астероидов с Землей, было выдвинуто 
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множество способов по борьбе с ними. Например, подрыв ядерного 

устройства над или под поверхностью астероида или смена 

траектории астероида с помощью кинетического тарана. В данной  

работе  представлен способ по предотвращению катастрофы, 

которая может произойти, если вовремя не предпринять меры - 

защита Земли от астероидов путем их отклонения от опасных 

околоземных траекторий применяя солнечные паруса. 

Стратегия по предотвращению столкновения  
Стратегия заключается в том, чтобы изменить траекторию 

движения опасных для Земли астероидов на более безопасную. 

Изменить траекторию возможно в течение продолжительного 

времени методом фокусирования солнечной энергии на 

поверхность солнечного паруса, который, в свою очередь, будет 

прикреплен к астероиду, тем самым мы создадим эффект 

Ярковского. Когда фотоны света будут ударяться о парус, они 

станут поглощаться и отражаться, сообщая ему дополнительный 

импульс силы, который и разгонит космический аппарат.  

Строение и конструкция солнечного паруса 
В данном случае нас устроит сильное сцепление, которое 

переживет развертывание паруса, но позволит разделение с 

повышением температуры или под действием ультрафиолетовой 

иррадиации. Можно с уверенностью сказать, что майлар отлично 

подойдет под наши заданные требования. Также, солнечный парус 

должен поддерживаться в плоском состоянии за счёт сил 

натяжения на краях плёнки. Я считаю, что эти силы можно создать 

механически за счёт консольных перекладин или центробежной 

силы, возникающей при вращении паруса.  

Предполагаемая концепция – солнечный парус квадратной 

конструкции, который  включает в себя складные перекладины, 

отходящие от центральной втулки. Втулка содержит нагрузку и 

механизм раскладывания перекладин, которые после разложения 

будут отброшены. Контроль высоты паруса достигается за счёт 

вращающих моментов, создаваемых отражающими лопастями, 

прикреплёнными к концам перекладин или же с помощью 

относительной передачи между центром масс и центром давления 

паруса. Главной сложностью в применении паруса является 

упаковка и развёртывание. Разворачивание ультратонких 

солнечных парусов происходит так же, как и разворачивание 

обычных парусов с пластмассовой основой, поскольку эта основа 
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ультратонких парусов не будет сразу же удаляться в процессе 

разворачивания, а постепенно вся распадется значительно позже, 

чем завершится процесс раскрытия под действием радиации или 

теплового воздействия солнечных лучей. Исходя из этих доводов, 

можно наглядно показать солнечный парус в сложенном виде, а 

также в раскрытом виде. Следующий, не маловажный пункт  

является стыковка  солнечного паруса на астероиде. Парус 

стыкуется с помощью опорного восьмиугольника, с железным 

каркасом, который пристыкуется к возвышенности на астероиде. 

Место стыковки также можно наглядно показать. Для стыковки 

метеорита с солнечным парусом можно использовать специальный 

космический аппарат, который проведет исследования его состава 

и установит радиомаяк, что позволит более точно определить его 

координаты. Наведение на цель управляется электроникой.  

Проецирование и расчеты солнечного паруса 

Управление парусом должно быть простым, также мы должны 

получить максимальное ускорение. Зонд доставит свернутый парус 

в соответствующие координаты у поверхности астероида, за 

некоторый промежуток времени парус будет развернут, тяжелая 

пластмассовая подложка испарится, и межзвездная миссия начнет 

ускорение. Потребуется минимальное управление, чтобы 

компенсировать неожиданные возмущения.  

Заключение 

Можно с полной уверенностью сказать, что исследования 

последних десятилетий, включая программу NASA, существенно 

обогатили наши знания о космосе и угрозах, которые он несет. Но, 

к сожалению, технология обнаружения астероидов ещё далека от 

совершенства. Но можно с уверенностью говорить, что к 2036 году 

(в котором, по расчётам, может произойти столкновение Апофиса с 

землей) новые технологии воплотятся в жизнь.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ 

 

В качестве испытуемой страны рассмотрим Германию. Выявим 

процентное соотношение добычи электроэнергии при помощи 

солнечных батарей.  

Итак, в ходе сбора информации и её исследования выяснилось, 

что Германия является рекордсменом по добыче солнечной 

энергии по состоянию на 2013 год. Мощность солнечных батарей 

достигла 34.8 ГВт. Она обогнала США, у которой 10 ГВт и 

Италию, у которой 16.7 Гвт. Интересно, почему Германия перешла 

на данный способ добычи энергии?  Одной из причин является 

авария на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, которая стала 

поводом немедленного отключения 8 из 17 ядерных реакторов. Ни 

для кого не секрет, что аварии на АЭС  влекут за собой опасности. 

Дабы избежать этого, было решено развить альтернативный способ 

добычи энергии, одним из которых является добыча солнечной 

энергии.  

 

Таблица 1. Количество солнечных дней в году 

Федеральная земля Солнечных дней за год 

Тюрингия 162 

Северный Рейн-Вестфалия 162 

Шлезвиг-Гольштейн  162 

Гессен 163 

Нижняя Саксония 163 

Бремен 163 

Гамбург 163 

Рейнланд-Пфальц 166 

Баден-Вюртемберг 168 

Бавария 169 

Саксония 169 

Саар 170 

Саксония-Анхальт 174 
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Продолжение таблицы 1 

Мекленбург-Передняя 

Померания 
176 

Бранденбург 179 

Берлин 179 

 

Глядя на табл. 1, можно сделать вывод, что в Германии в 

среднем наблюдается 168 солнечных дней в году. Увы, но 

солнечная энергия нестабильна, и зависит от активности солнца. 

Вот, что думает по поводу добычи солнечной энергии эксперт по 

возобновляемым источникам энергии в Германии Тобиас Ротачер: 

"Быстро растущее производство электроэнергии с помощью 
фотоэлектрических панелей уже сейчас даёт понять, что 

Германия нуждается в более ёмких и эффективных способах её 

хранения. Более 1,4 млн установок на территории страны 
зачастую в очень солнечные дни вырабатывают даже больше 

электричества, чем это необходимо. Поэтому часть из неё 
вырабатывается впустую, вместо того, чтобы накапливаться в 

аккумуляторах, требующих кардинальное усовершенствование 

технологии производства".  Развитие энергетики связано с 

развитием общества, который ведет к повышению уровня жизни 

человека, но также это несет вред природе.  

Гидроэнергетика. 
Гидротехнические сооружения обладают повышенной 

опасностью и влекут за собой опасность крупных катастроф. Так, в 

1979 произошла авария на плотине в Индии, Морви, которая 

унесла 15 тысяч жизней, а в Вайтоне, Италии, тоже произошла 

авария, которая унесла жизни 3 тысяч людей.  

С увеличением масштабов использования гидроэнергетических 

станция увеличивается и масштаб воздействия на природу. 

Например, нарушение водного баланса, увеличение количества 

осадков, скорости ветра, ухудшение самоочищения проточных вод, 

затруднения движению рыб и др. 

Энергия ветра. 

Способ добычи энергии при помощи ветра не показал свою 

эффективность, так как он не экономичный, не способен давать 
энергию в нужных количествах и ненадежный. Из-за довольно 

больших лопастей усложняется строительство мельниц. Из-за 

таких лопастей появляется шум. Так, в штате Огайо когда-то была 
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самая большая ветряная мельница. В радиусе нескольких 

километров жить было просто невозможно из-за инфразвука, 

который совпадает с альфа-ритмом головного мозга. Это вызывает 

некие психические заболевания. Эту мельницу отдали на слом.  

Тепловые электростанции.  
ТЭС появились в конце XIX века в таких странах как Россия, 

США и Германия, а вскоре и другие страны постепенно начали 

использовать такой вид добычи энергии. Тепловая электростанция- 

сложное и обширное хозяйство, которое способно вырабатывать 

ток напряжением в десятки киловольт. В нашей же стране 69% 

электроэнергии приходит от тепловых электростанций. Помимо 

плюсов в виде большого количества энергии, есть и огромные 

минусы. Тепловая энергетика наносит серьезный ущерб самой 

природе. Ежегодно в атмосферу выбрасываются   миллиарды куб. 

метров горячих газов, содержащих вредные вещества.  

Солнечная энергия.  
Использование энергии Солнца осуществляется несколькими 

способами: применение высоко- и низкотемпературного 

оборудования, прямое преобразование солнечной энергии в 

электроэнергию на фотоэлектрическом оборудовании. 

Важнейшими особенностями солнечного излучения являются 

высокие потенциальные ресурсы и малая интенсивность. К 

примеру, среднесуточная интенсивность солнечного излучения для 

средней полосы европейской территории России составляет 

150Вт/м
2
. Пока не ясно, какими способами эти  потенциальные 

ресурсы можно реализовать в большом количестве. Одним из 

наиболее важных проблем является низкая интенсивность 

солнечного излучения. На практике для этого понадобится 

большой участок земли. Для размещения СЭС мощностью 

1000МВт в средней полосе ЕТР (Европейской территории России) 

необходима площадь 67 км
2
 при КПД 10%. И это только площадь 

для самих солнечных панелей без учета площади сооружений для 

эксплуатации СЭС. Необходимо отметить, что затраты в солнечной 

энергетике примерно в разы больше, чем в тех же ТЭС, ГЭС и 

АЭС.  

 

Вывод: 
Солнечную энергию удобно использовать в регионах с большим 

количеством солнечных дней. В Германии же солнечных дней 
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около 168, но из-за того, что летом энергия вырабатывается с 

избытком, этот избыток просто пропадает, а вот зимой происходит 

нехватка, так как вырабатывается мало энергии. И окупается это 

дело не сразу, а в течение более 2 лет, так как данный метод 

добычи энергии не из дешевых удовольствий, да и в Германии 

платят за энергию намного больше, чем у нас. Можно сказать, что 

сами по себе солнечные батареи больше неэффективны, чем 

эффективны. Этот способ не выступает в роли главного по добыче 

энергии, а наоборот, скорее больше поддержка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА В 

ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Внедрение инновационных строительных материалов в 

производство и расширение области их применения в 

строительстве является ключевым аспектом в развитии 

промышленности строительных материалов в глобальных 

масштабах. В настоящее время многие научно-исследовательские, 

научно-практические и проектные институты осуществляют 

разработку новаторских материалов на основе отходов 

производства. На сегодняшний день выполнено большое 

количество исследований таких составов, нацеленных на 

выявление зависимостей структуро-механических свойств составов 

от совокупности физико-химических факторов. Известно, на 

основе отходов производства синтезируют мелкодисперсные 

модификаторы, формирование структуры которых происходит на 

наноуровне. Подобного рода отходами являются: бемит (отход 

гидротермального синтеза водорода), зола уноса (продукт 

сжигания железнодорожных шпал) и др. Доказано положительное 

влияние данных отходов на свойства цементной системы [1, 2] 

В работе [3] предложено использовать золу от сжигания 

отработанных деревянных шпал для замены части цемента в 

композитных и тампонажных растворах, содержащих бетонит и 

вяжущее цемент-зола в различных соотношениях, в присутствии 

5% жидкого стекла. Увеличение концентрации жидкого стекла 

также влияет на время структурообразования [4].  

Интеграция отходов в цементно-бентонитовые составы дает 

положительный эффект, а, следовательно, устанавливает 

возможность применения таких составов в подземном 

строительстве. В связи с вышесказанным, целью данной работы 

является представление аналитических предпосылок 

использования составов с интеграцией модифицированных отходов 

производства в подземном строительстве. 

Вторичное использование отходов производства является 

важным аспектом современного мира. В результате деятельности 
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промышленных организаций образуются колоссальные объемы 

промышленных отходов. Утилизация отходов промышленности 

путем их использования в качестве вторичных ресурсов 

способствует улучшению экологического состояния среды 

обитания человека [2]. Введение оптимального содержания бемита 

в композитную систему приводит к получению плотной упаковки 

цементного камня, следовательно, происходит улучшение 

прочностных характеристик [5].  

В настоящее время доказана эффективность замены 25—30% 

портландцемента в композитном растворе золой-уносом. При такой 

замене прочность раствора с золой практически не отличается от 

прочности  раствора без добавки золы. 

Практическое применение отходосодержащих составов может 

иметь место при:  

- восстановлении несущей способности фундаментов зданий и 

сооружений методом инъектирования; 

- заполнении карстовых пустот и образований, а также грунтовых 

каверн, встречаемых в подземном (в т. ч. тоннельном) 

строительстве; 

- усилении основания фундамента здания; 

- укреплении грунтового массива в непосредственном контакте с 

частично или полностью заглубленной в грунт конструкцией. 

Описанные выше возможные вариации применения поясняются 

изображениями (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 Инъектирование фундаментов здания и усиление основания 
здания: 1 – стена; 2 – ленточный фундамент; 3 – инъектор-трубы; 4 

- ростверк; 5 – существующие ж/б сваи; 6 – композитогрунтовый 

массив 
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Рис. 3 Упрочнение структуры грунтового массива: 1 – 

инъекционные трубы; 2 – укрепляемый грунтовый массив 

 

Характеристики рассмотренных отходов техногенного 

производства позволяют определить спектр их возможного 

применения, который обуславливается количественными и 

качественными показателями свойств композитных растворов, 

модифицированных такими отходами. 
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ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ 
Сейчас, в XXI веке, как никогда ранее, актуально исследование 

космоса, так как появляются и выходят в свет технологии, 

позволяющие взглянуть нам в «открытое пространство». Каждый 

прохожий на вопрос «Вокруг чего вращается планета Земля?» вам 

ответит, Земля вращается вокруг своей звезды, а именно - Солнца. 

Но каждый ли сможет ответить на вопрос «Вокруг чего вращается 

Солнце»? Вряд ли.  

Для правдивости своего утверждения я опросила 20 людей 

разного возраста, пола и рода занятости. Кто-то ответил, что 

Солнце вращается вокруг своей оси, кто-то ответил, что вокруг 

планет, а кто-то ответил, что Солнце вообще не вращается, а стоит 

на месте. Те, кто ответил, что Солнце вращается вокруг своей оси, 

были отчасти правы. Солнце действительно вращается вокруг 

своей оси, но его ось вращения располагается возле «чёрной 

дыры», считают астрономы.  

Название чёрная дыра было введено впервые Джоном Уилером 

в 1967 г. Это определение служило для тела, притяжение которого 

так сильно, что даже фотоны света не могут покинуть ее пределы. 

Абсолютно всем известно наличие силы тяжести. Однако ее 

сущность и система ее воздействия не совсем понятна. Если 

допустить, то, что сущность гравитации дискретная, а корпускулы, 

таким образом, именуемые гравитоны, - вещественны, как в таком 

случае разъяснить, засасывание звездного неба в червоточину, если 

и свет никак не способен выходить из-за границы области 

Шварцшильда, гравитоны оставляют её и предоставляют результат 

гравитации? Способны они развивать высокую скорость, чтобы 

вылететь? Теория относительности отвергает подобную 

вероятность. И на сегодняшний день гипотезы заявляют, то, что 

тяготение расширяется с быстротой света, всоответствии теории 

относительности. Главная отличительная черта червоточины - 

недостаток у неё созерцаемой плоскости; взамен данного у 

червоточины имеется горизонт событий - световая плоскость в 

пространстве-времени, в каковой, с места зрения далёкого 

наблюдающего, процесс периода стопорится. А обосновать 
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недостаток созерцаемой плоскости у предмета значительно 

труднее, нежели обосновать ее наличие. Согласно весьма четкому 

выражению академика В.Л. Гинзбурга, инновационные бдительные 

сведения усиливают нашу решительность в настоящем наличии 

темных прорех в Мира. Всё способно быть червоточиной, в 

соответствии с точной концепцией математической теорией. 

Необходимо предмет в целом стиснуть вплоть до довольно 

небольшого объема, вплоть радиусу Шварцшильда. Карл 

Шварцшильд был родоначальником, кто использовал единую 

теорию относительности Эйнштейна, с целью, аргументации 

«места невозврата». Непосредственно Эйнштейн никак не думал о 

червоточинах, несмотря на то его теория прогнозирует их наличие. 

Шварцшильд выдвинул собственную теорию в 1915 г. Далее 

появилось обозначение, такое как «радиус Шварцшильда» - 

размердемонстрирует, что необходимо стиснуть предмет, чтобы 

стать червоточиной. Любой из нас способен быть червоточиной, 

нужно только, сохранив нашу массу тела, сжаться до ужасно 

маленького размера. Расстояния между частицами будет убывать, 

следовательно, наша плотность будет увеличиваться, тем самым 

будетувеличиваться сила притяжения между частицами нашего 

тела. И если на нашей руке или ноге будет сидеть в это время 

какой-нибудь жук, он не сможет покинуть наше тело, потому что 

тоже будет притягиваться к нам, он даже не сможет послать сигнал 

SOS, если дождётся момента, когда вторая космическая скорость 

(скорость для преодоления нашего тела) на поверхности не 

достигнет скорости света. Ничто не сможет покинуть наши 

пределы, даже свет. Так мы и станем чёрной дырой. Произойдёт 

это при достижении нами того самого радиуса Шварцшильда. Так 

как человек по своей природе любит изучать пугающие и 

непонятные ему вещи, отправим любого человека, назовём его 

Карлом, в чёрную дыру. Что же с ним будет происходить? Так как 

мы с вами никуда не поедем, то будем наблюдать за Карлом 

снаружи. Согласно законам физики гравитационные силы никак не 

обязаны влиять на фотоны света. Гравитация - сила, соразмерная 

массам объектов, а у фотонов нет массы. Теория относительности 

предрекала, что массивные объекты, по типажу Солнца, обязаны 

отводить поток света от звёзд, протекающих вблизи с ним. 

Результатом искажения линии движения света под воздействием 

гравитации является «линзирование». Первоначальным примером 
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«линзирования»- получение в 1979 г. 2-х сродных изображений 1-

го квазара  астрономами из Англии. Оказалось, что они квазара 

меняют свой свет синхронно. Тем не менее, в реальности это 

только иллюстрации 1-го квазара, обязанные действию 

линзирования. В скором времени обнаружили саму линзу — 

дальнюю галактику, возлежащую меж Землёй и квазаром. 

Подобным манером силы притяжения оказывают огромное 

воздействие на протяжение времени, искривляет пространство. 

Подобное воздействие именуется «эффект Шапиро». Результатом 

его воздействия в области притяжения электромагнитные сигналы 

пролетают дальше, нежели в неимении подобного поля. Такое 

проявление найдено благодаря радиолокации Солнечной системы и 

космических кораблей. Из этого следует, что звёзды, которые 

находятся позади Солнца, по отношению к Земле, имеют немного 

другое расположение. Траектория света звёзд искажается 

благодаря гравитационному воздействию поля Солнца [1]. 

Говоря о гравитационных полях более крупных объектов, таких 

как целые галактики или чёрные дыры, эффект получается более 

значительным. Будет создаваться эффект «гравитационной линзы», 

то есть свет будет искажаться, будут создаваться пятна и 

смазанность. По ходу приближения человека к чёрной дыре, вид 

космоса будет сильнее искажаться. Поле зрения Карла будет 

постепенно заполняться темнотой. Карл достигнет фотонной 

сферы, когда половина его точки зрения заполниться тьмой. В 

данной точке путешествия свет уже не будет покидать пределы 

чёрной дыры, но и не обязательно будет втягиваться. При этом 

фотоны света даже могут вращаться по орбите вокруг чёрной 

дыры. Падение Карла в чёрную дыру будет для нас очень долгим, 

мы даже можем не дожить до того момента, как он упадёт. Но для 

Карла всё произойдёт в один миг. Для нас он будет двигаться всё 

медленнее и медленнее, пока не застанет «горизонта событий». На 

этом, для стороннего наблюдателя падение человека в чёрную 

дыру закончится. Его изображение, будто застынет в пространстве, 

так как, проходя эту границу, свет уже не может избежать 

притяжения чёрной дыры. Но это для нас. Сам Карл продолжит 

путешествие, далее его ждет встреча с «сингулярностью». Летя 

вперёд ногами, голову станет притягивать в меньшей степени, 

нежели ноги, в следствиичего нашего подопытного вытянет так, 

что голова отделится от тела, равно как остальные составляющие 
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туловища. Сможет наблюдаться эффект «спагеттификации», такое 

название явлению дал известный учёный, Стивен Хокинг, в книге 

«Краткая история времени». Но что произойдёт дальше, 

человечеству пока не известно. Такой исход событий будет 

актуален для «обычной» чёрной дыры. А если мы влетим в чёрную 

дыру с электрическим? Всё то же самое. Карл будет яростно лететь 

в горизонт событий. Миновав горизонт событий, Карл встретится с 

ещё одним. Приближаясь, подопытный станет ускоряться, но, 

пройдя его, сингулярность не начнёт притягивать человека, а 

начнёт отвергать. В завершении Карла резким движением 

«выплюнет» белая дыра. Данных дыр такиеже количество, каковое 

черных, - утверждает космолог Блэйк Темпл. Подобные дыры в 

видах физиков находятся на грани были. Никто не фиксировал их 

наличие, но математически они могут существовать. По 

утверждению учёного из Калифорнийского научно-технического 

вуза, Шона Кэролла: «Белая дыра математически и геометрически 

точно такая же, как чёрная». Для обычной чёрной дыры горизонт 

событий являет точку входа, у белой - точку выхода. Но также, 

Карла сможет «засосать» и чёрно-белая дыра, иначе, «кротовая». 

Теоретически подобные дыры вполне возможны. Однако наличие 

их не подтверждено. В 1935 г. Альберт Эйнштейн и Натан Розен 

применяли теорию относительности с целью доказать наличие 

неких мостов сквозь пространство и время. Данные мосты 

именовали «кротовыми норами». По теории, кротовая нора имеет 

два входа, горловину. Входы похожи на сферы, а горловина 

представляется, как прямым отрезком пространства, так и 

спиральным. Принято, что кротовые дыры очень малы (10-30 см). 

Путешествия сквозь время путём «кротовой норы» осуществляется 

в фильме «Интерстеллар» (2014 год). Такой способ 

путешествияудобно использовать, когда нужно преодолеть 

огромные космические расстояния. «Кротовые норы» позволяют 

растягивать, деформировать и даже складывать 

пространство.Теория относительности гласит: «При скоростях 

≈300 000 км/свремя может затормаживаться, а вес увеличиваться». 

Но подобный темп почти не досягаем, когда тело развивает 

скорость, близкую к скорости света. Следует, что для путешествий 

такого рода нужна специальная среду, которая позволила бы 

набрать нужную скорость быстро,примером такой среды является 

чёрная дыра. Чёрная дыра обладаетогромным полем гравитации, в 
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котором можнобыстро разогнаться до скорости света. 

Общепринято считать, что в глуби чёрной дыры законы физики 

заканчивают функционирование, координата, время и пространства 

смешиваются, обмениваются местами, путешествие становится 

путешествием во времени. Помимо трудностей с воспроизведением 

путешествия, пассажира ожидает проблема «парадокса времени». 

Их будет много, предполагается, что вероятно влияние на ход 

прошлого. Многие теории сходятся в том, то что любое влияние на 

прошлое формирует параллельную реальность [2]. Для изучения 

способностей чёрных дыр возможно применение акустической 

модели чёрной дыры. Исследователи Научно-технического 

учреждения Хайфы получили в бозе-эйнштейновском конденсате 

атомов рубидия акустическую червоточину. У представленной 

дыры, равно как и у истинной, имеется горизонт событий, границы 

которого звуковая волна не способна покинуть.Утверждение 

учёных, что в сердцахгалактик располагается чёрная дыра, имеет 

место быть, ведь гравитационное притяжение влияет на 

целостность галактик. Никак не исключается присутствие чёрной 

дыры в виде скрытого элемента оригинального субъекта Геминги, 

найденого равно, как броский периодичный очаг гамма-квантов 

(больше 50 МэВ) и позже уподоблённого слабой звезде, которая 

способна излучать в рентгеновском, оптическом диапазонах, у 

которого свет превозмогает рентгеновское излучение, но 

радиоизлучения не имеет. Характерной чертой считается 

стремительный рост периода, возрастающего за небольшое 

количество - 100-ей лет. Субъект Геминга не включает остаток 

сверхновой. Представляя, то что в составе из двух малообъёмных 

объектов, вращающихся относительно друг друга с периодом 59 с, 

то при общей массе отлично отражается параметр торможения 

засчет гравитации. Так как очевидной звездой скорее всего 

представляется белый карлик, то незримый элемент концепции - 

черная дыра. В подобном стечении обстоятельств поток волн 

гравитации составит на нашей планете, что во много раз 

превосходит потоки популярных источников.В ходе исследований 

огромная вероятность свидетельствует о чёрных дырах в сердцах 

галактик и квазаров. Подобные червоточины неминуемо могут 

появляться в следствии коллапса весьма тяжёлых звезд, скоплений 

звёзд. Аккреция на чёрные дыры вероятно может быть источником 

выделения энергии, созерцаемого в сердцах деятельных галактик, 
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квазаров. К тому же о данной модели заявляли внапечатанных в 

семидесятых годах сведения о значительного сосредоточения 

массы в сердце огромной эллиптической галактики M-87. 

Созданная человеком модель червоточины достаточно разъясняет 

возникновение значительных выбросов газа, излучения ядер 

галактик. Аккрецирующее на такое тело вещество от момента 

импульса сможет создавать возле червоточины, похожее на 

тоненький диск или же пышный бублик. В случае «бублика» в 

приосевых зонах создаются разреженные воронки, где способно 

совершаться ускорение заряженных частиц, возможно появление 

релятивистских потоков плазмы и излучения . Если чёрная дыра 

способна крутиться, то в связи с фарадеевской индукцией 

возникнет электрическое поле, что будет иметь радикальную часть. 

В плазме возле чёрной дыры появляются токи, с помощью каковых 

извлекается поворотная сила. Подобный макет, используется так 

же, чтобы разъяснить деятельную активность сердца нашей 

Галактики.Количество червоточин схожим звёздным массам в 

нашей Галактике является не меньше 0.1% от массы барионного 

материала. Это существенный объём, по этой причине возможно 

разговаривать об открытии ранее неизвестной субстанции в 

Галактике, как чёрные дыры. Оказалось, то что в центрах многих 

галактик содержаться огромнейшие чёрные дыры. Получается, 

масса червоточины в сердце Галактики являет собой [3]. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, 

КАК ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЕ ФИЗИКИ XX ВЕКА. 

 

Сверхпроводимость – свойство некоторых материалов обладать 

строго нулевым сопротивлением при достижении критических 

температур [1]. 

В 1911г. Х.Камерлинг-Оннес открыл явление 

сверхпроводимости. Были проведены измерения электрического 

сопротивления ртути при очень низких температурах. При 

температуре ниже 4,15К сопротивление практически мгновенно 

исчезло [2]. 

Новой задачей для ученых является задача повышения 

температуры материалов для сверхпроводящего состояния и, 

получение сверхпроводника при комнатных температурах. 

В 1923 г. удалось получить жидкий гелий в двух лабораториях 

мира, в Берлине и Торонто, и лишь в 30 г. в Советском Союзе [3]. 

Есть несколько критических параметров, которые ограничивают 

существование этого явления: магнитное поле, температура, 

плотность тока, форма проводника [2].  

Магнитное поле при определенном значении его напряженности 

может вызвать переход сверхпроводника в не сверхпроводящее 

состояние, которое является нормальным. Это значение называется 

критическим магнитным полеми обозначается Hк (Нс). Его 

превышение вызывает частичное или полное проникновение 

магнитного поля в сверхпроводящий образец. 

Hк зависит от материала сверхпроводника и от температуры: 

𝐇𝐜 = 𝐇𝟎[𝟏 − (
𝐓

𝐓𝐜
)𝟐];  H0 = Нс при Т = 0К. 

Чтобы получить сверхпроводник, также можно уменьшать 

температуру, пока мы не перейдем определенное критическое, при 

этом значении электрическое сопротивление мгновенно падает до 

нуля (до критической температуры Тк(Тс).) и материал переходит в 

сверхпроводящее состояние [3], при этом происходит вытеснение 

магнитного поля из сверхпроводника, 
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(эффект Мейснера, 1933 г., 

обнаруженный немецкими учеными- 

физиками В.Мейснером. и 

Р.Оксенфельдом (рис.1 )[3]. 

Для  наблюдения этот эффект, 

нужно охладить материал ниже его 

Тс и поднести магнит, далее 

образец переходит в парящее 

состояние (левитация). 

Критическим током является ток, который создает 

критическое магнитное поле. При увеличении плотности этого тока 

наше явление разрушается [3]. 

Форма проводника, также влияет на явление 

сверхпроводимости. Используя тонкий и “простой” образец, 

удается практически сразу добиться критического магнитного 

поля, и достигнуь сверхпроводящего состояния. Использование 

сверхпроводников более сложной формы усложняет влияние М.П. 

на образец. [4]. 

Существует два метода обнаружения 

сверхпроводящих свойств материалов: 

1.По температурной зависимости 

магнитной восприимчивости. 

Эта величина равна отношению 

намагниченности вещества(J) к 

напряженности намагничивающего 

поля(H): 

𝝒 =  
𝑱

𝑯
. 

На данной зависимости при температуре 

Тк наблюдается диамагнитный отклик. 

2. По температурной зависимости 

удельного электросопротивления. 
Для измерения используются 

монокристаллы достаточно больших 

(нормально видимых) размеров.  

Для идеального сверхпроводника сверхпроводящий переход 

должен быть резким, перед этим, должен наблюдаться 

металлический ход зависимости сопротивления от температуры 

(при понижении температуры должно падать сопротивление). 

Рис. 1. Эффект Мейснера 

 
Рис. 2. Зависимость 

сопротивления от 

критической 

температуры 
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Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП). 

В 1986 г. Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли твердый 

раствор La2-xBaxCuO4 (вещество переменного  состава, в структуре 

которого часть позиций лантана  замещена барием) с критической 

температурой 35К [4], что послужило новым толчком научного 

прогресса. Первые ВТСП-материалы являлись оксидной 

керамикой. В 1987 г. был открыт сверхпроводник (оксид иттрия-

бария-меди YBa2Cu3O7) с критической температурой, 

превышающей температуру кипения жидкого азота, 92К. Далее 

начинают создаваться первые образцы СП оксидных пленок и 

покрытий, проволок и соленоидов, т. е. высокотемпературная 

сверхпроводимость может стать технической реальностью [5]. При 

изучении явления ВТСП, ученые подошли к абсолютному рекорду 

критической температуры. К 2015 году 203К (сероводород при 

давлении 105ГПа), а уже в 2018 - при сжатии супергидрида лантана 

(LaH10) до 170 ГПа получили Tc = 260К и при охлаждении 

наноструктурированного серебра на золотой подложке Tc = 236К 

при нормальном давлении. [6] 

Интерметаллиды. 
В 2001 году открыт сплав диборида магния (MgB2) с рекордной 

для интерметаллидов температурой перехода в сверхпроводящее 

состояние Тс= 40 К. Кристаллическая структура этого вещества 

представляет собой чередующиеся слои бора и слои магния [6], и 

обладает двухщелевой сверхпроводимостью, т.е. существование в 

данном материале двух сверхпроводящих конденсатов с 

различными критическими температурами, что привело к созданию 

первых сверхпроводящих МРТ в 2006 году [6]. 

Оксиды. 

В 1986 г. ученые выяснили, что сложные оксиды на основе меди 

обладают хорошими сверхпроводимыми свойствами при 

относительно высоких температурах [7]. В отличие от обычных 

сверхпроводников ВТСП представляет собой оксидную керамику 

металлооксидные соединения, которые трудно получить. Эти 

системы открыты по кислороду, поскольку в них присутствуют 

элементы с переменной валентностью (таллий, медь, висмут, 

ртуть). Содержание кислорода определяет физические свойства 

оксидов. Так, оксид YBa2Cu3O6,5 содержит только двухвалентную 

медь, эта фаза кристаллизуется в тетрагональной структуре и 

является полупроводником (не сверхпроводит), но если же эту фазу 
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отжечь в кислороде она превращается в ромбическую фазу, и 

отражается формулой YBa2Cu3O6,95, т.е. становится 

сверхпроводящей [8]. 

Вывод. 
Практическое применение ВТСП позволило добиться 

значительной выгоды энергосбережения, материалов и времени, 

затраченного на разработку новой усовершенствованной техники. 

Работа над созданием новых высокотемпературных 

сверхпроводников для более ачественных и практичных 

результатов не прекращается. Остается только надеяться, что все 

возможные препятствия будут преодолены с течением времени и 

научный прогресс приведет к совершенным проектам, создание 

которых позволит улучшить качество человеческой жизни и 

развить научную сферу. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОЗИТНЫХ СОСТАВОВ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ ЗОЛЫ УНОСА 

 

В условиях роста объемов строительства жилья возрастает 

потребность в обеспечении строительной индустрии 

высокоэффективными, экологически чистыми и относительно 

дешевыми строительными материалами. 

Для этого необходимо разрабатывать и применять способы 

повышения эксплуатационных показателей путем введения в 

исходное сырье модифицирующих добавок, в том числе 

наполнителей, влияющих на характеристики получаемого 

материала. 

Актуальным является расширение номенклатуры 

модифицирующих добавок со структурирующим эффектом, в 

том числе за счет использования отходов топливно-

энергетических предприятий в виде зол-уноса (ЗУ) [1]. 

Повышение качества композитных составов с 

использованием добавки золы уноса возможно за счет 

совокупности их физико-механических, физико-химических и 

структурных особенностей. 

Зола-уноса представляет собой высокодисперсный порошок, 

в основном состоящий из сферических стекловидных частиц и 

образующийся при сжигании пылеобразного угля. Зола уноса 

подразделяется на кремниевую, кальциевую и кремниево-

глиноземистую.  

Кремниевая зола уноса - это мелкая пыль, главным образом, 

с зернами сферической формы, обладающая пуццолановыми 

свойствами. Состоит в основном из активного диоксида 

кремния (SiO2) и оксида алюминия (AI2O3). Остальное - это 

оксид железа (Fe2O3) и другие соединения. 
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Рис.1. Кремниевая зола уноса 

 

Пуццолановая активность золы-уноса главным образом зависит 

от содержания активного (SiO2) в золе (обычно более 25%), что 

связано с количеством стекловидной фазы в составе золы. При 

обычной температуре пуццолановая активность относительно 

мала, и ее позитивное влияние на свойства цементных композиций 

становится заметным лишь после продолжительного периода 

твердения. Это приводит к более продолжительному схватыванию 

композитных материалов с добавлением золы-уноса, а также 

ограничивает широкое применение добавки при пониженных 

температурах окружающей среды (осенью и зимой).   

Кремниевая зола-унос имеет широкое применение в 

производстве современного бетона во всей Европе. Потому что при 

ее грамотном использовании идет улучшение свойства бетонного 

раствора, а именно:  

 повышаются технологические свойства, плотность; 

  уменьшается температура застывания затвердевшего 

бетона; 

  увеличивается долговременная прочность; 

  повышается стойкость к химической коррозии. 

Кроме того, кремниевая зола-унос оказывает полезное влияние 

на специальные типы бетона: 
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 бетон для массивных сооружений; 

 подводный бетон; 

 гидротехнический бетон; 

 бетон нового поколения (самоуплотняющийся бетон и 

т.д.). 

Кальциевая зола – очень мелкая пыль с пуццолановыми и/или 

гидравлическими свойствами. Ее состав представлен активным 

оксидом кальция (СаО), активным диоксидом кремния (SiO2) и 

оксидом алюминия (AI2O3) и другие. Обладает большим 

количеством фаз, чем кремниевая зола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Кальциевая зола уноса 

 

На сегодняшний день кальциевая зола-унос стандартизована 

только в США и Канаде, в отличие от стран Европы. Требования к 

этому типу золы-уноса можно увидеть в стандартах США ASTM 

C6I8 -12 [3] и Канады CAN/CSA-A23.5-98 [4].  

Американский опыт покатывает, что кальциевая зола-унос 

является более активной на начальной стадии твердения (до 28 

дней) в сравнении с кремниевой золой. Что указывает на 

гидравлическую активность добавки, действие которой заметно 

гораздо раньше, чем действие пуццолановой активности 

кремниевого золошлака. Большая активность кальциевой золы, 
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особенно при значительном содержании кальция, дает 

возможность использовать ее в большом количестве при 

осуществлении производства бетона [1,2]. Однако использование 

кремневой золы для снижения температурных параметров при 

затвердевании бетона является более эффективным, чем 

использование кальциевой золы-уноса. Снижение температурных 

параметров бетона при добавлении кальциевой золы-уноса 

наблюдается только при ее максимальном содержании в бетонной 

смеси (50 - 60 % от массы цемента). В больших количествах 

кальциевая зола-унос особенно повышает плотность 

искусственного каменного строительного материала, а также почти 

полностью устраняет негативное воздействие, связанное со 

щелочной реакцией.  

В этом можно убедиться, ознакомившись со следующими 

таблицами.  

Таблица 1 

Параметры цемента с добавлением кремнеземной золы уноса 

(V) 

 

Тип 

цемента 

Потребност

ь в воде [%] 

Время 

схватывания 

[мин] 

Прочность 

на сжатие 

[МПа] 

начало Окон-

чание 

через 

2 дня 

через 

28 

дней 

CEM I 42,5R 27,0 185 230 29,3 55,2 

CEM II/B-M 

(V-LL) 

32,5R 

26,6 230 290 15,8 43,3 

CEM II/B-V 

32,5R 

29,8 170 230 16,6 42,7 

CEM II/B-V 

32,5R 

33,2 205 270 20,5 45,3 

CEM II/A-V 

42,5R 

28,4 225 310 26,3 55,1 

CEM V/A(S-

V) 32,5R-LH 

29,4 195 255 13,9 43,0 

CEM V/A(S-

V) 32,5R 

33,0 235 325 16,8 52,9 
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Таблица 2 

Основные свойства цемента с кальциевой золой уноса (W) 

 

Параметр Тип цемента 

CEM II/B-W 42,5N CEM IV/B(W) 

32,5N 

Начало времени 

схватывания, мин 

210 120 

Прочность на 

сжатие, МПа: 

Через 2 дня 

Через 7 дней 

Через 28 дней 

 

20,0 

 

49,0 

 

 

25 

38 

 

Таблица 3 

Прочность цемента на сжатие СЕМ II/B-M (V-W) 35,2R по 

сравнению с другими цементами 

 

Тип 

цемента 

Прочность на сжатие [МПа] через: 

2 

дня 

7 

дней 

28 

дней 

90 

дней 

180 

дней 

CEM II/B-

M(V,M) 

19,0 33,6 49,3 62,7 69,1 

 

Однако после двух-трех лет службы бетона стеклообразная 

алюмосиликатная оболочка, которая окружает углеродные 

включения частиц золы, начинает коррозировать, из-за чего в 

бетоне образуются микроэлементы, состоящие из пар углерод – 

металл и электролита – жидкой фазы бетона. Это приводит к 

появлению микропотенциалов и микротоков, что ведет к 

депассивации арматуры и, как следствие, к язвенной коррозии 

арматуры, особенно часто при работе бетона в воздушно-влажных 

условиях. 

При воздушно-сухих или водных условиях твердения бетона 

коррозия арматуры бетона под влиянием углерода золы может и не 

наблюдаться в первом случае из-за недостатка жидкой фазы 

бетона, во втором – из-за недостаточного доступа кислорода к 

поверхности арматуры. Здесь стоит отметить, что в принципе по 

сходному механизму – депассивации поверхности арматуры – 
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воздействует и ион Cl
-
, из-за чего его предельно допустимое 

содержание в цементе ограничивают величиной 0,1%. Такой же 

норматив обычно относят и к золе-уноса (см., например BS 3892, р. 

1 или ТУ 34–70–10317–92). 

Стальная арматура подвергается коррозии. Это вынуждает при 

использовании золы-уноса в производстве бетона или цемента 

осуществлять методы по снижению несгоревшего угля (ППП). 

Поэтому по всем стандартам о предельном значении ППП в 

золошлаках обычно идет указание от 3%  до 5%.  

Этими свойствами обладают золы молодых бурых углей, а 

также газовых и частично – длиннопламенных. В золе-уноса тощих 

углей углерод составляет 18–20%, антрацита – 26–28%. Однако 

активные добавки в качестве вышеперечисленных зол 

используются только сепарации. 

Большинство стран в мире при применении золы-уноса в 

качестве добавки к цементу предварительно перерабатывают или 

обогащают ее с целью повышения пригодности при дальнейшей 

эксплуатации. 

Методом корректировки качества золы является 

фракционирование с отделением крупной фракции золы. Зачастую 

это происходит путем воздушной сепарации, что повышает 

качество золы. 

Другим способом отделения частиц золы, содержащих большой 

остаток несгоревшего топлива, является магнитная или 

электростатическая сепарация. При магнитной сепарации частицы 

золы, обогащенные углеродом, приобретают магнитные свойства, 

позволяющие производить сепарацию. Электростатическая 

сепарация связана с тем, что в электрическом поле частицы золы, 

обогащенные углем, приобретают положительный заряд, а 

алюмосиликатные частицы, бедные углем – отрицательный. После 

электростатической сепарации содержание углерода в 

отсепарированной золе может быть снижено в 10– 15 раз.  

Флотация золы применяется для отделения от общей массы 

золы ксеносфер (полых частиц золы), которые являются весьма 

полезным и дорогостоящим продуктом, используемым при 

производстве особенно легких и теплоизоляционных бетонов и 

изделий. Недостатком способа является необходимость сушки 

золы после флотации. 
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Важным способом повышения качества золы является ее домол. 

Лучше, если домолу подвергается предварительно 

отсепарированная зола, освобожденная от большей части 

несгоревшего топлива. Домолнесепарированной золы 

целесообразен только при невысоком общем значении ее ППП, не 

превосходящем 3–5%. Домол позволяет не только повысить 

качество, но и стабилизировать химический состав золы, что 

особенно важно при производстве высокопрочных цементов и 

бетонов. 

Введение золы в состав бетонной смеси обеспечивает 

оптимизацию многими позитивными свойствами: 

продолжительное начало схватывания, удобоукладываемость 

бетонной смеси в течение долгого времени, незначительное 

тепловыделение, высокая устойчивость к коррозии, сохранение 

прочности в течение продолжительного времени, снижение 

водопроницаемости и усадки, обеспечение высокой 

морозостойкости, возможность получения экономической выгоды 

и обеспечение решения экологической проблемы. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ЗА СЧЁТ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Введение 
Уничтожение строительных отходов была всегда насущна во 

все времена, но именно в 21 веке этот вопрос стал так актуален, что 

поднимает колоссальную тему глобальных масштабов, а именно: 

быть или не быть нашей планете? 

В настоящее время строительство характеризуется обширным 

количеством  построек, которые влекут за собой создание 

значительного количества строительных отходов и строительного 

мусора, которые влекут за собой огромные проблемы человечества. 

Проблема 

В сумме количество кампаний мире подступает к 300 

миллионам. Лишь совсем немногие из всех существующих могут 

похвастаться безотходным производством, все остальные либо 

справляются с отходами как могут, либо не справляются вовсе. 

Около трети из всех отходов проходят вторичную переработку, 

остальные же просто выброшены на свалке, засоряя нашу Землю. И 

чем дольше мы живём с этим мусором, тем меньше шансов на 

жизнь у будущего поколения. 

Российские предприятия ежегодно создают 4,5 миллиарда т 

отходов. Из них 3,6 миллиарда являются промышленными, 700 

миллионов тонн - это  жидкие отходы, разрабатываемые 

птицеводческими и животноводческими фермами, 42 миллиона 

тонн – это твёрдые бытовые отходы, а 30 миллионов тонн 

представляют собой осадки очистных сооружений. [1] 

Преобладающие виды строительных отходов в городах — 

асфальт, загрязненный грунт, каменные материалы, кирпич, бетон 

и железобетон, древесина, керамическая плитка, картон и др. 

Пути решения 

Утилизация отходов — функция, основным моментом которой 

является обхождение отходами с целью их безопасной утилизацией 

или повторного применения в хозяйстве. 

При условии правильной размонтировки сооружения, все 
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стройотходы, которые используются в  повторном применении, 

могут быть распределены на фракции для повышения уровня 

эффективности затрат предприятия. Утилизация включает четыре 

стадии: 

  Сортировка стройматериала по сепарации непригодного к 

переработке и видам 

 Подготовка материала для строительства, на котором 

производится переработка. 

 Разделение строительных отходов на заданные фракции. 

 Сортировка, для получения финальных фракций. [4] 

Полученные подобным образом материалы используют во 

многих инженерных сферах, главным образом в строительстве 

дорог и сооружений.  

Преимущества переработки 

Более 34 % мусора, дополняющего свалки - это строительные 

отходы, из которых почти все материалы могут эксплуатироваться 

повторно. [2] 

Преимущества переработки строительных отходов: 

 Очищенная стройплощадка в наши значительно упрощает 

работу техники, дающая сохранить темп работ. 

 Переработанные отходы минимизируют затраты на 

покупку стройматериалов и сохраняют природные ресурсы. 

[5]. 

Необходимо заметить, что вторичное использование 

стройматериалов значительно убавляет рост производственных 

отходов, дает необходимую возможность минимизировать затраты 

на стройматериалы, а также способствует сбережению природных 

ресурсов. [3] 

Заключение 
О правильной эксплуатации всех категорий  стройматериалов 

должны знать не только стройкампании, но и обычные люди, 

которые делают ремонт и строительство. Вторичная переработка и 

утилизация отходов в строительстве способна сохранить 

природные ресурсы, а также помочь нам сэкономить на покупке 
при производстве новых материалов. Правильная утилизация 

стройматериалов сохраняет природу от загрязнений, а также нашу 

с вами жизнь! 
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК 

 
Урал!  

Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец,  
Ровесник древней нашей 

славы,  

И славы нынешней творец. 

Александр Твардовский 

Челябинск занимает 7-е место (1202371 человек) по населению 

в России. Челябинск - высокоразвитый промышленный город с 

огромным количеством предприятий (120). В связи с этим 

Челябинск входит в число самых загрязненных городов России. 

Современное состояние окружающей среды Челябинской 

области обусловлено исторически индустриальным характером 

экономики региона, большой концентрацией промышленных 

предприятий в городах, ухудшением состояния производственных 

фондов, высокой степенью урбанизации. 

Меры по снижению антропогенной нагрузки в рамках 

государственных экологических программ прошлых лет были 

недостаточными: состояние окружающей среды остается 

тревожным. 

Наиболее масштабным и значительным является загрязнение 

воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который 

определяет качество воздуха в городе на протяжении многих лет, 

оценивается как "высокий" и "очень высокий» 

Основными 

загрязнителями воздуха 

являются предприятия 

топливной энергетики, 

коксохимические, 

электродные и другие 

предприятия 

металлургического 

комплекса. Например, 

предприятия Группы 
Рис. 1 
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"Мечел", ОАО "Челябинский металлургический завод", ОАО 

"Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский 

цинковый завод", предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС). 

В составе загрязняющих веществ особо опасные: бензопирен, 

ртуть, свинец, хром, марганец и целый "букет" канцерогенных 

газов. 

Челябинск, являясь крупным промышленным центром 

Российской Федерации, где расположено более ста промышленных 

предприятий, исторически до сих пор является перекрестком 

караванных путей, и характеризуется высокой интенсивностью 

транспортной нагрузки. В настоящее время автотранспорт является 

одним из основных источников загрязнения воздуха в городе. 

Самый высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В 

Челябинске треть дней в году нет ветра. В это время, выбросы 

промышленных предприятий оседают в непосредственной 

близости от этих предприятий, в городской черте. В жаркие дни 

над Челябинском можно увидеть смог. 

Сброс сточных вод в пригородные водоемы составляет до 900 

миллионов кубометров в год. Основными приемниками 

загрязненных вод являются бассейн реки Миасс и близлежащие 

озера Синеглазово, Смолино, Первое и Второе озера, а также 

технологические пруды предприятий. Это привело к тому, что 

водоемы характеризуются высокой минерализацией и содержанием 

железа. 

Помимо стационарных и мобильных очагов внутри города, есть 

и те, что за его пределами, они не менее вредны для экологии 

города и здоровья его жителей. 

Например, в 7 км от Челябинска, недалеко от поселка 

Томинский, несмотря на все "против", было решено построить 

горно-обогатительный комбинат. Руда будет добываться из 

карьеров глубиной до 540 м с помощью взрывов - это опасность 

разрушения домов, и облака пыли на многие километры вокруг. 

Медь будет выделяться из горных пород с помощью кислоты - а 

это кислотные испарения, стоки, которые могут попасть в 

Шершневское водохранилище (питьевая вода города Челябинска). 

Все это грозит серьезными заболеваниями и сокращением жизни!  

Также недалеко от Челябинска находится крупнейшая в России 
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угольная шахта – Коркинская, глубина которой составляет более 

600 метров. После его недавнего закрытия в карьере происходит 

возгорание породы, и поэтому в городе Челябинске смог дыма и 

пыли из карьера происходит очень часто. 

Введеное в эксплуатацию в 1948 году производственное 

объединение "Маяк" является источником мощного 

радиоактивного заражения и облучения населения. В результате, в 

1949-56 гг. колоссальное количество отходов радиохимического 

производства было сброшено в реку Теча. Облучению подверглись 

124 тысячи человек, проживающих в прибрежной зоне рек Теча в 

пределах Челябинской области. 

В 1957 году произошел взрыв емкости с высокоактивными 

отходами. Взрыв сопровождался выбросом радиоактивных 

веществ, разбросанных ветром по Челябинской области, в том 

числе городу Челябинску. Загрязненную территорию назвали 

Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). Его площадь 

в Челябинской области составляет около 23 тысяч квадратных 

километров.  

Как видим, имидж региона обусловлен высоким уровнем 

урбанизации, высокой концентрацией "грязного" производства в 

городах региона, а также высокой степенью износа основных 

фондов опасных производственных объектов и низкими темпами 

технологической модернизации.  

В ноябре 2018 года правительство Челябинской области 

утвердило государственную программу "Охрана окружающей 

среды Челябинской области" на 2018 - 2025 годы, бюджет которой 

составил более 10 млрд рублей. Ее основными задачами являются 

регулирование качества воздуха; снижение негативного 

воздействия отходов на окружающую среду; обеспечение защиты 

населения и экономики от негативного воздействия вод и т. д. 

Кроме того, регулярно проводятся различные мероприятия 

(рекультивация Челябинской свалки, контроль качества воздуха и 

др.), способствующие поддержанию чистоты и сохранению 

экологии города в норме. 

Анализ экологической 

ситуации в Челябинске 

позволяет сделать вывод, 

что, несмотря на 

количественное снижение 

Рис. 2 



119 
 

загрязнения окружающей среды, в первую очередь, сокращение 

выбросов в атмосферу, общая ситуация принципиально не 

изменилась и остается сложной. 
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АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ МИКРОСФЕРЫ 

 

Алюмосиликатные полые микросферы (ценосферы)[1] 

образуются в составе золы уноса при сжигании углей в топке котла 

на ГРЭС. Такие микросферы по своим свойствам близки к полым 

микросферам, которые получают промышленными методами из 

расплавов. Существенное влияние оказывает то, что стоимость 

полых микросфер из золы в разы ниже тех, которые получают 

промышленными методами. Микросферы имеют форму, схожую со 

сферической, обладают гладкой внешней поверхностью. Диаметр 

варьируется от 5 до 500 мкм. Законсервированная внутри 

микросфер газовая фаза состоит в большинстве из азота, кислорода 

и оксида углерода. 

Сферическая форма микросферы требуют гораздо меньше воды, 

смол, крепителя, что и отличает её от любого  формового 

наполнителя другого типа[2]. Микросферы имеют ряд значимых 

преимуществ перед другими типами: пониженный расход 

крепителя и смол, что в свою очередь дает возможность 

использования смеси с достаточно высоким содержанием твердой 

составляющей, снижение усадочной деформации и сокращение 

затрат на производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 
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Растекаемость – следующая характеристика сферических 

наполнителей. Это свойство  объясняет их способность  легко 

смешиваться, наноситься шпателем, разбрызгиваться и т.д., 

Микросферы снижают усадочную деформацию именно благодаря 

своей удачной форме[3] При повышенной концентрации сферы 

достаточно уплотняются. Однако дальнейшего процесса 

уплотнения не происходит, это возможно только в случае с 

наполнителями нестандартной  формы в процессе усадки 

крепителя, а также испарения растворителя или воды. Иными 

словами, сферы  действительно способны к эффективному 

сохранению объема исходной продукции. Еще одно их явное 

преимущество -  они отличные наполнители для герметизации 

трещин, швов и т.д. 

Области применения[4]: 

Строительство: бетоны, штукатурка, различные виды 

строительных растворов и т.д. 

Нефтяная промышленность: буровые растворы, материалы, 

применяемые для бурения нефтяных скважин,  материалы для 

дробления, взрывчатки и т.д. 

Керамика: огнеупорные материалы, а также покрытия и 

кирпичи; изоляционные материалы. 

Пластиды: нейлоновые, полипропиленовые, полиэтиленовые, и 

др. материалы варьирующихся плотностей. 

Автомобилестроение: шины, композиты, звукозащитные 

материалы, комплектующие. 

Преимущества использования облегченных тампонажных 
растворов с микросферами[3]: 

1.Низкая плотность. 

2.Снижение удельного веса цементного раствора до 1,3 г/см3 

(для традиционного облегченного раствора 1,54 г/см3). 

3.Уменьшение репрессии на продуктивный пласт. 

4.Снижение проникновения фильтрата в зону пласта, 

обеспечение заданной высоты подъема цемента.  

5.Малая усадка раствора. 

6.Легкое смешивание (Допускается использование любого 

стандартного смесителя.)  

7.Экономичность (Отказ от технологии двухступенчатого 

цементирования)  

Технология использования микросфер уже на протяжении 
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долгого времени занимает почетное место в различных отраслях 

производства. Однако широкое применение этой технологии 

значительно ограничивалось, так как западные производители 

предоставляли искусственные микросферы на порядок дороже. 

Алюмосиликатные микросферы - побочным продуктом, 

сжигания угля. Цена таких микросфер значительно ниже  

предлагаемых аналогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ. БЕМИТ. 

Актуальность 

Работы по негативному влиянию техногенных отходов на 

окружающую среду имеют множество вопросов, которыми 

заинтересовались многие ученые. Эти вопросы имеют огромную 

значимость. Но вопросы, касаемо утилизации техногенных отходов 

ранее не изучались. Поэтому сейчас это является одной из главных 

задач современного мира. 

Разработка безопасных композитных материалов с 

использованием нанодобавок, использование которых позволяет 

обеспечить высокую прочность и долговечность конструкций. [1. 

C. 117] 

Использование в различных областях. 

Аннотация 

Для повышения экологии среды была рассмотрена возможность 

вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве 

модификаторов структуры различных композитных растворов. 

Рассмотрено влияние добавок бемита, который является 

нанодисперсным сырьём, на структурообразование бентонито-

цементных композитных растворов. При исследовании было 

установлено, что бемит, в качестве нанодобавки, приводит к 

увеличению ультразвуковых колебаний в 1,3 раза и к увеличению 

прочности композитов.  

Таким образом, можно считать, что бемит является 

перспективным техногенным сырьём, которое можно применять в 

производстве строительных материалов. 

Проблемы строительной индустрии и все возможные варианты 

их решения зависят на прямую от увеличения объемов 

промышленных отходов и наблюдаемым истощением 

невозобновляемого природного сырья [2,3]. 

В 2002 г. в России наблюдался резкий скачок увеличения 

объемов отходов и наблюдается до сих пор. В настоящее время на 

территории страны накоплено большое количество твердых 

отходов. Практически весь этот колоссальный объем 
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потенциального вторичного сырья в должной мере не 

используется. Такая ситуация не может не волновать современных 

ученых. [4] 

Хорошей перспективой является вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот в роли источников сырья и материалов. Для 

изготовления цементосодержащих растворов и бетонов, можно 

широко применять нанодобавки и наномодификаторы, состоящие 

из наночастиц [5], которые могут быть природного, искусственного 

и техногенного происхождения. 

Существует метод получения нанокристаллических порошков 

оксидов и гидроксидов алюминия при помощи сжигания алюминия 

в водных средах с возникновением водорода [7]. При сжигании 1 кг 

алюминия в воде наряду с выделением тепловой энергии и 

большого количества высокочистого водорода, образуется более 2-

х килограмм твердых продуктов окисления – гидрооксида 

аллюминия (Al(OH)3); оксигидроксидаалюминия (AlOOH) и 

(оксида аллюминия) Al2O3. Это особо чистые нанокристаллические 

оксиды и гидроксиды алюминия, обладающие развитой 

поверхностной структурой (бемит и корунд). Такое техногенное 

мелкодисперсное сырьё не востребовано промышленностью 

строительных материалов, но может быть использовано в качестве 

нанодобавки в растворы, которые не нанесут вреда окружающей 

среде. 

Рассмотрены физико-химические свойства бемита – 

высокодисперсного порошка белового цвета. Размер кристаллитов 

составляет не более 1000 Å (ангстрем). Массовая доля воды 

составляет не более 1,5 %. Удельная плотность бемита - не более 

3,06 г/см3. Насыпная плотность составляет не более 600 кг/м3. 

Потеря массы при прокаливании не превышает 17.  

Удельная специфическая поверхность равна приблизительно 

40÷100 м
2
/г. Массовая доля примесей диоксида кремния (SiO2) 

составляет не более 0,05%; оксида железа (Fe2O3) составляет не 

более 0,05%;  

Дисперсный состав по фракциям: 1÷5 мкм равен 55%; 5÷10 мкм 

равен 35%; 10÷20 мкм равен 10%; >20 мкм равен 0%. 

В исследовательских работах [6, 7] рассматривали влияние 

добавок бемита на структурное образование композитного 

раствора с бентонитом. Чтобы изучить влияние добавок на 

изменение свойств композитных растворов делали 5% суспензию 



125 
 

бентонита с добавкой бемита. Вливали постепенно воду (в 

отношении 2:1), хорошо перемешивали раствор со скоростью 600 

об/мин, в течение 15 минут. Добавляли цемент и 5% жидкое 

стекло. Содержание бемита относительно массы цемента 

варьировалось от 0% до 1%. 

По итогам был сформулирован вывод, что скорость 

структурного образования доходит до максимума при 0,208% 

концентрации бемита относительно массы цемента.  

 

 

Рис.1. 

Прочность КР на основе бентонита (П2Т2А) от концентрации 

бемита относительно массы цемента(%) 

Исследования были продолжены для добавок бемита в 

количестве 0,208% к массе цемента, измеряли 

структурообразование композитного раствора марки П2Т2А с 

добавками бемита при длительном хранении. Образцы с этой 

концентрацией исследовали в течение 6 месяцев (табл. 1.). 
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Таблица 1 

Продолжите

льность 

хранения, 

сутки  

 

0 

 

1 

 

3 

 

7 

 

14 

 

28 

 

60 

 

90 

 

120 

 

150 

 

180 

Прочностьр

аствора, Р, 

МПа 

0 0,23 0,45 0,78 1,2 1,7 1,72 1,7

4 

1,76 1,77 1,78 

 

Структурообразование композитного раствора на основе 

бентонита марки П2Т2Ас добавками бемита при длительном 

хранении 

 
Микроструктура нанодобавки бемита отличается повышенной 

плотностью. Кислородсодержащие группы, которые находятся на 

поверхности бемита, оказывают различное влияние на развитие 

гидратационных реакций. Использование композитных растворов 

предотвратит возможность провалов различных конструкций в 

карстовые пустоты, следовательно, предотвратит развитие 

экологической катастрофы. 

В итоге можно сформулировать вывод: наноструктурный 
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порошок бемит - это техногенное и нанокристаллическое сырьё, 

которое является отходом, и которое можно считать 

перспективным сырьём для использования в строительстве, так как 

это приведет к минимальной возможности образования провалов 

над подземными пустотами. Это повысит экологическую 

безопасность.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 

 

Нанотрубки, обладающие неповторимыми теплофизическими, 

электрическими и механическими свойствами (1), успешно 

применяются при создании композитных растворов различного 

практического назначения, что подтверждают исследования 

последних десятилетий. В число преимуществ УНТ также входят 

аномально высокая поверхностная энергия и сильное 

взаимодействие с элементами дисперсной системы [1]. 

Доказано, что при внедрении 5–10 % углеродных нанотрубок 

заметно усиливается прочность на изгиб и трещиностойкость уже 

готовых материалов. 

Актуальным является создание композиционных строительных 

материалов, и изделий на их основе, с неметаллической матрицей, 

которая была бы усовершенствована добавкой в виде углеродных 

нанотрубок [2]. Приведённые выше свойства УНТ (1) дают 

возможность, в частности, использовать данную добавку в качестве 

армирующего компонента при разработке электропроводящих 

материалов, в том числе и с диэлектрической матрицей [3]. При 

выпускании текущих материалов следует учитывать форму и 

количество элементов наполнителя и их собственную 

электрическую проводимость. Условием изменения проводимости 

является соблюдение необходимой концентрации добавки.  

Изучение физико-механических свойств цементного раствора, 

содержащего комплексную добавку «УНТ + пластификатор» 

позволило выявить, взаимно дополняющие действие составных 

частей смеси, т.е. пластификаторы снабжают твердеющую систему 

конечной прочностью, а УНТ – начальной. Составная добавка, с 

входящими в неё УНТ и поликарбоксилатами, дает наибольшее 

приращение прочности образцов. После нескольких суток 

твердения прочность увеличилась в более, чем 1.5 раза и стала 
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равной 30-32 МПа. По истечении 28 суток – на 20 – 24% (78 МПа). 

Комплексная добавка «УНТ + С-3» делает возможным увеличение 

прочности проб в первые 24 – в 1,4 – 1,5 раза (26-28 МПа); а по 

истечении 28 суток – на 15 – 17,5% (72-74 МПа). 0,025 % добавка 

гарантирует максимальный прирост (рис. 1). 

Длительное наблюдение за сузпензией, подвергшейся 

диспергированию, позволяет оценить эффективность стабилизации 

УНТ. Стабилизированные пластификаторами (концентрация 0.5%), 

имеющие концентрацию 0.1 выдерживают в цилиндрических 

формах объёмом 100 см3 на протяжении месяца. За это время 

суспензии не меняют свой цвет (глубокий чёрный). Произведённые 

образцы-кубики подвергались испытанию на прочность при 

действии сжимающих нагрузок, после чего были построены 

зависимости прочностей от времени их гидратации (рис. 1). С 

помощью графиков можно оценить эффективность суспензии 

углеродных нанотрубок, добавленных в цементную систему [3]. 

 

  

Если сравнивать образцы, содержащие только УНТ (рис.2) и 

только пластификаторы, можно заметить, что в независимости от 

концентрации УНТ в образцах в первые прочность увеличивается 

на 15 – 80, а в третьи сутки - на 20 – 55%, чем у образцов с 

 

Рис. 1. Воздействие суспензий УНТ со стабилизатором, 

использованных при затворении цемента по истечении 30 суток после 

диспергирования, на прочность образцов 
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пластификатором. На 8 сутки твердения прочность цемента, 

содержащего пластификаторы, выше прочности образцов с УНТ на 

12 – 20%, но образцы, содержащие С-3, имеют прочность 

сопоставимую со значением прочности образцов, содержащих 

УНТ. На 28 суток прочность образцов с УНТ меньше прочности 

всех остальных образцов с добавкой пластификатора на 4 – 14% 

[3]. 

Изменения физико-механических характеристик бетона 

происходит также благодаря введению модификатора, 

уменьшающего пористость за счёт заполнения объёма пор 

продуктами гидратации. Это наилучшим образом влияет на 

изменение свойств цементного камня. Введение УНТ повышает 

активность цементного раствора. Благодаря этому прочность 

бетона повышается без изменения количества используемого 

цемента. Вследствие снижения содержания воды в смеси, процессы 

гидросиликатного образования приобретают более масштабный 

характер. 

 

  

Рис. 2. Прочности образцов при условиях: 1- без добавок; 2 - с 

добавлением УНТ; 3- с Sika ViscoCrete 5 New; 4- с комплексной 

добавкой 

 

Рассмотренные ранее опыты показали, что применение УНТ и 

модификаторов при изготовлении суспензии значительно снижает 

расходы. 

Таким образом, опыты подтверждают целесообразность 

использования нанодобавок в качестве структурообразующих 

компонентов, оказывающих положительное воздействие на 

свойства исследуемых строительных материалов. УНТ, 
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добавленные в раствор, способствуют изменению фазового состава 

и физико-механических свойств: увеличивают плотность бетона и 

способствуют повышению его прочностных и эксплуатационных 

характеристик. 
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Углеродные нанотрубки, как самые перспективные 

наноматериалы, получают огромное распространение. На мировой 

арене проявляется большой прирост предприятий, производящих 

или использующих углеродные нанотрубки (далее УНТ). Вместе с 

этим растет и число людей, потенциально расположенных к 

вдыханию газов, паров, аэрозолей УНТ на рабочих местах. 

Накопленные учеными материалы дают основания предположить 

возможность риска здоровью людей, имеющих постоянный прямой 

или косвенный контакт с углеродными наночастицами (далее 

УНЧ). Структура волокон УНТ может обусловливать способность 

порождать болезни или отклонения, свойственную таким 

минеральным волокнам, как асбест. Бытует мнение, что УНЧ 

намного опаснее частиц размера уровня «микро» за счет лучшего 

проникновения, удельной поверхности и способности вызывать 

побочные эффекты или отклонения в организме. 

Целью нашей работы является приближенная 

токсикологическая и экологическая оценка углеродныхнанотрубок. 

Углеродныенанотрубки обладают очень полезными свойствами, 

такими каквысокая теплопроводность, сверхвысоко прочность, 

отличная электропроводность, возможность деформироваться под 

множественными нагрузками, а также очень малый удельный вес. 

Их механическая прочность на растяжение примерно в 400 раз 

больше, чем у стали, они очень легкие - их плотность составляет 

одну шестую плотности стали. Их теплопроводность лучше, чем у 

алмаза, они также имеют форму стержня, то есть у них очень 

большое отношение длины к ширине и внешнему диаметру, 

превышающее 1000, то есть относительно их длины они 

чрезвычайно тонкие. Как и графит, они обладают повышенной 

химической стабильностью и устойчивы практически к любому 

химическому воздействию, если только на них одновременно не 

действуют высокие температуры и кислород. Их химическая 
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устойчивость - свойство, которое делает их крайне устойчивыми к 

коррозии. Их полая внутренняя часть может быть заполнена 

различными веществами размеров класса «нано», капсулируя и 

экранируя их от окружающей среды - свойство, которое 

чрезвычайно полезно для применений в наномедицине, таких как 

доставка лекарств. 

В настоящее время доступны три основных метода 

производства УНТ: дуговой разряд, лазерная абляция графита и 

химическоевыпаривание (ХВ). 

В первых двух процессах графит сжигается электрически или с 

помощью лазера, и УНТ, развивающиеся в газовой фазе, 

отделяются. Все три метода требуют использования металлов 

(например, железа, кобальта, никеля) в качестве катализаторов. 

Процесс ХВ в настоящее время имеет наибольшие перспективы, 

поскольку он позволяет производить большие количества УНТ в 

более легко контролируемых условиях и при меньших затратах. В 

процессе ХВ производители могут комбинировать металлический 

катализатор (такой, как железо) с углеродсодержащими 

реакционными газами (такими, как водород или монооксид 

углерода) для образования углеродныхнанотрубок на катализаторе 

внутри высокотемпературной печи. 

Процесс ХВ может быть чисто каталитическим или плазменным. 

Последнее требует немного более низких температур (200-500 °C), 

чем каталитический процесс (до 750 °C), и направлено на создание 

"газоподобного" роста УНТ. 

После многочисленных исследований учёные вывели, что УНТ 

оказывают негативное влияние на живые организмы. Спорить об 

их токсичности уже сейчас даже не приходится, так как 

эксперименты показали, что взаимодействие УНТ с клетками 

приводит к гибели последних. Особенно одностенные углеродные 

нанотрубки (далее ОУНТ) обладают сильнейшим антибиотическим 

действием. Опыты проводились на кишечной палочке, в процессе 

исследований были применены ОУНТ с диаметром от 0,8 до 1,2 

нанометров. Опыты дали понять, что в результате взаимодействия 

УНТ склетками, происходит повреждение или изменение мембран. 

УНТ довольно токсичны и из-за увеличенного образования 

активных форм кислорода являются мутагеном. Наночастицы 

(далее НЧ) взаимодействуют с дезоксирибонуклеиновой кислотой 

(далее ДНК), влияя на некоторые процессы организма. При 
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тестировании углеродного наноматериала (далее УНМ) на 

бактериях и водных микроорганизмах оказалось, что по 

токсикологической шкале УНМ относится к 4 классу опасности. 

Прямой контакт с УНТ нарушает целостность клеточных мембран 

и вызывает поражение бактерий кишечной палочки, как уже 

говорилось выше.  

Нанотрубки, полученные другими способами, содержат в себе 

большое количество металлов (в том числе и тяжелых) и иных 

токсичных примесей. Некоторые научные деятели предполагают, 

что токсичность УНТ зависит не только от их формы, но и от 

примесей, содержащихся в УНТ. На данный момент можно 

однозначно сказать, что УНТ токсичны. 

Изучив влияние УНТ живые клетки, однозначно можно сказать, 

что УНТ токсичны, однако есть же еще влияние на окружающую 

среду. 

Проведя ряд экспериментов, ученые пришли к выводу, что 

очищенные УНТ не несут за собой опасности для природы. 

Однако, далеко не все УНТ очищенные, многие из них содержат 

примеси, среди которых могут быть тяжелые металлы. В случае 

содержания тяжелых металлов в примесях, УНТ несут опасность 

для природы, особенно при скоплениях в большом количестве. 

Выходит, сами по себе УНТ экологически безопасны. Но из-за 

производства УНТ ненадлежащего качества, то есть не очищенных 

УНТ, загрязнение окружающей среды становится возможным. 

Становится очевидным, что информации по влиянию УНТ на 

экологическую сферу недостаточно, да и информация является 

весьма противоречивой. Зато можно точно сказать, что при сбросе 

большого количества неочищенных УНТ в окружающую среду, 

вред, наносимый ей, будет просто колоссальным. Неочищенными 

УНТ считаются те, в которых высокое содержание примесей, а 

примеси довольно часто составляют тяжелые металлы. В них-то, по 

сути, и заключается основной «токсикологический» и 

«экологический» эффекты УНТ.  

Итого мы можем сказать, что произведенные по всем нормам и 

хорошо очищенные УНТ не несут опасности для окружающей 

среды и не являются токсическими без прямого контакта или 

попадания внутрь организма. Применение УНТ в наноматериалах, 

микросхемах и различных проводниках безопасно, но для 

медицины все еще рискованно использовать УНТ. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПОВТОРГНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Несколько десятков лет назад сложно было представить, что 

вопрос экологии станет таким острым. Сегодня незагрязненными 

остались всего 3% мирового запаса пресной воды. К примеру, 

водные объекты России в 2019 году наиболее засорены фенолами, 

нефтепродуктами, соединениями разных металлов (железа, меди, 

цинка, алюминия), сульфатами и метанолом. Статистика 

загрязнения атмосферы на протяжении последнего десятилетия 

отмечает рост содержания взвешенных веществ в воздухе городов 

России. 

Развитие новых и модернизация старых наукоемких отраслей 

помогает решению этой важной проблемы - переработке отходов 

промышленного производства тяжелых металлов, таких как 

алюминий и его алюмосодержащие материалы. В связи с этим, 

наблюдается тенденция снижения причиненного ущерба экологии 

различными отходами производства. 

При этом на первое место выходят вопросы изобретения 

безотходных производств на основе новых технологий, утилизации 

отходов промышленного производства и их эффективного  

вторичного использования. 

Основная цель нашей работы заключается в изучении отходов 

алюмосиликатной промышленности и рассмотрении конкретного 

метода переработки отходов алюмосиликатного производства. 

Также коснемся экологической стороны переработки повторного 

использования данных отходов и проблемы защиты окружающей 

среды от алюмосиликатной промышленности. 

Алюмосиликаты. Что это? 

Алюмосиликаты - группа природных синтетических 

силикатов, комплексные анионы которых содержат кремний и 

алюминий. Они представляют собой разнообразные природные 

минералы, а также синтезированные керамические и силикатные 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/275080
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35437
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6514
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5036


137 
 

материалы.[1] Группа алюмосиликатов, находящаяся в  природе и 

не имеющая в своем составе гидроксильной группы и 

кристаллической воды, относится к тугоплавкими и термически 

устойчивым соединениям, что делает их более высокопрочными и 

выгодными материалами  для использования в строительстве.  

Их соединения имеют огромное значение, при изучении 

доменных шлаков, алюмосиликатных огнеупоров, а также и в 

производстве цементов. 

Модифицируя и исследуя новые области развития применения 

алюмосиликатных материалов, в первую очередь нужно обращать 

внимание на получаемые отходы в процессе производства 

алюмосиликатной промышленности. Высокосинтетические 

материалы, под воздействием определенных факторов (к примеру, 

температура), может стать источником реальной угрозы для 

экологии и человека [2]. 

Понимая серьезность и глобальность данной проблемы, в 

России начинают применяться новые методы переработки 

алюминесодержащих материалов. Данная работа, построена на 

рассмотрении авторской разработки советских ученых института 

химии имени В.И. Никитина - Б.Мирзоева, С.Х. Харидинова, Х. 

Сафиева, А.К. Запольского, Ш.Ф. Рахимова, Ш.М. Абдусатторова, 

У. Мирсаидова. Еще в 1978 году, понимая актуальность данной 

темы, разработчики сконцентрировались вокруг СПОСОБА 

ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОСИЛИКАТОВ, а конкретно обработка 

щелочных алюмосиликатов абгазной соляной кислотой (отход 

хлорорганического производства хладонов). 

Изобретение относится к переработке алюмосиликатного сырья, 

утилизации полученных промышленных отходов и применяется 

для производства сырьевых материалов фарфорофаянсовой 

промышленности. 

Так, например, наиболее близким к предлагаемому является 

способ переработки алюмосиликатов, заключающийся в обработке 

алюмосиликатного сырья водным раствором, с процентным 

содержанием соляной кислоты и соединений фтора. В результате 

чего в продуктах получается смесь хлоридов алюминия и железа. 

Однако, этот способ является очень дорогостоящим, из-за чего не 

получил широкого распространения.  

При исследовании процесса обработки с абгазной соляной 

кислотой, выясняется, что данный реагент содержит примесь 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/144248
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/191738


138 
 

фтористоводородной кислоты, что способствует ускорению 

процесса разрушения минералов и обеспечивает селективность 

воздействия реагента на составные части минералов 

алюмосиликатноro сырья. Вследствие этого в процессе 

переработки алюмосиликатов предполагаемым способом 

происходит  снижение количества различных химических 

соединений и элементов: оксидов железа, кальция и натрия в 

получаемых полевошпатовых материалах.  

В процессе исследования образуется такие вещества, как 

раствор, представляющий собой смесь хлоридов алюминия, железа, 

и является хорошим алюминиево - железнным коагулянтом для 

очистки вод .  

Для подтверждения правильности  значений основных 

параметров предлагаемого способа, условия для опыта постоянно 

изменялись: содержалось разное количество сырья и кислоты, 

варьировалась температура. И отсюда следует, что данный  способ, 

заметно удешевляющий процесс повторной обработки 

алюмосиликатов, преимуществен, что позволяет расширить 

области сырья фарфорофаянсовой промышленности. 

Кроме того, опыт предполагает использование отхода 

хлорорганического производства хладонов - абгазной соляной 

кислоты, которая нейтрализуется только дефицитной известью, и 

может нанести ущерб экологическому состоянию окружающей 

среды. 

Данный способ могут использовать в промышленности, и 

строительной промышленности в частности, для производства 

высококачественного полевошпатового концентрата. 

Рассмотренная в этой статье технология переработки 

алюмосиликатов является без отходной и экологически безопасной 

[3]. 

Лозунгом ХХ века стало выражение: «Мы не можем ждать 

милостей от природы. Взять их у неё — наша задача». Однако пора 

пересмотреть свои взгляды и бросить всевозможные усилия для 

спасения экологической обстановки в нашем сегодняшнем мире. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Одна из основных задач 

в нашей стране на данный 

момент — экономия 

энергоресурсов. По оценке 

экспертов, в России на 

содержание жилых и обще-

ственных зданий прихо-

дится около 43% всей 

вырабатываемой тепловой 

энергии, когда за рубежом 

эти цифры достигают 

порядка 20%. По результатам натурных исследований с 

использованием тепловизионной съемки зданий было установлено, 

что наиболее подвержены теплопотери среди общих тепловых 

потерь здания светопрозрачные наружные ограждающие 

конструкции, которые могут отдавать окружающей среде до 

половины энергии, идущей на обогрев зданий. В связи с этим, 

необходимо разрабатывать и применять на практике разнообразные 

методы по повышению тепловой эффективности светопрозрачных 

конструкций. 

На современном этапе, среди большинства стран лидирует 

производство двухстекольных окон, для которых характерно 

сопротивление теплопередаче около 0,32-0,38 мгК/Вт. Во многих 

странах при строительстве зданий применяют трех- и четырех- 

стекольные окна, которые имеют отличные теплозащитные 

свойства, но недостаточное светопропускание, которое снижается 

на 20%. 

Энергоэффективное остекление – это остекление, которое 

эффективно регулирует энергетические потоки через оконную 

систему, отражая инфракрасные лучи. 

 
Рис. 1. Тепловизионная съемка 

здания 
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В последнее время применяются «пассивные» процедуры 

повышения тепловых характеристик светопрозрачных 

конструкций, например, увеличение количества стекол с 

селективным покрытием и количества камер в стеклопакете, 

толщины рамного профиля; замена ребер жесткости на 

малотепловодные коннекторы; использование теплоизоляционных 

вкладышей в углах; замена оконных откосов с узкой коробкой на 

более широкую. Также стараются применять «активные» методы: 

низкоэмиссионные энергосберегающие стекла, электрохромные 

стекла, вакуумные стеклопакеты, стеклопакеты с электронагревом 

и другие. Поподробнее рассмотрим последний способ. 

 

Твердое энергосберегающее покрытие (K-стекло).  

Получают такого рода стекла путем нанесения на их 

поверхность еще в горячем состоянии прозрачный слой окислов 

цветных металлов – индия и олова, который обладает отличной 

прочностью, нейтральным оттенком и называется «твердое 

покрытие».  Коэффициент излучательной способности K-стекла 

около 0,2. Данные стеклопакеты повышают энергоэффективность 

на 30%. 

 

Мягкое энергосберегающее покрытие (I-стекло).  

I-стекло получают нанесением на его поверхность в условиях 

вакуума низкоэмиссионного покрытия (толщиной от 10 до 15 

нанометров) в нескольких слоёв на основе соединения металлов с 

кислородом. Оно имеет низкий коэффициент излучательной 

способности, который может достигать Е=0,04. Обычно напыление 

состоит из внешнего слоя – оксида, среднего слоя – металла и 

внутреннего – оксида. Для напыления чаще используется серебро. 

I-стекло отражает инфракрасные лучи и отчасти – 

ультрафиолетовые, но главный его недостаток – мягкое напыление, 

которое подвергается осыпанию, вследствие чего ухудшаются 

теплоотражающие свойства. Поэтому возникают трудности при 

транспортировке таких стекол. 

 

Электрохромные стекла.  

Главное качество таких стекол — пленка из 

жидкокристаллического материала. Если оно отключено от 

источника питания, жидкие кристаллы сосредоточены хаотично и 
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приобретается матовость, не влияющая на пропускание света 

внутрь объекта. При подключении, кристаллы организуются, 

определяясь под углом 90 градусов к стеклу, которое становится 

прозрачным. Специалисты утверждают, что обеспечение 

электричеством сотни таких окон потребует меньше энергии, чем 

для работы 60В лампочки. Управление прозрачностью стекол 

производится автоматическим выключателем, пультом или по 

радару. Оно может выступать проекционным экраном и заменять 

шторы или жалюзи. 

 

Стекла с фотоэлектрическим эффектом.  

Американская компания New Energy Technologies разработала 

прозрачный элемент солнечной батареи, напыляющийся на 

поверхность стекла, без применения металла, который заменяется 

эко-дружественным компонентом, прозрачным для видимого 

излучения. Данное изобретение послужило толчком для 

производства специальных прозрачных стекол, способных 

генерировать солнечную радиацию в электричество.  

 

Вакуумные стеклопакеты.  

Первые вакуумные стеклопакеты были созданы экспертами в 

Сиднее в начале 1990-х гг. Принцип состоит в том, что обычный 

воздух заменяют инертными газами, например, аргоном или 

криптоном, которые имеют более высокий коэффициент вязкости, 

чем у обычного воздуха. Исходя из названия стеклопакета, можно 

подумать, что в его камере находится вакуум, но в таком случае 

окна притянет друг к другу, и они лопнут. Поэтому чаще всего 

используют просушенный воздух или легкие инертные газы. 

 

Стеклопакеты с электронагревом.  

Данные стеклопакеты изготавливаются из закаленного 

многослойного стекла, которое напыляют токопроводящими 

оксидами металлов. С помощью контактов стекло соединяют с 

электрической сетью. Температура поверхности стекла 

регулируется показаниями сопротивления металлического слоя. 

Система отопления может расходовать от 50 до 350 Вт на 1 м
2
 

поверхности стекла в зависимости от температуры поверхности 

стекла и внешней среды. Окна с электронагревом безопасны, 

потому что электропроводящий слой находится внутри 
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стеклопакета. 

 

Заполнение межстекольного пространства стеклопакетов 

аэрогелем. 

Данные оконные системы обладают высокими 

теплоизоляционными показателями благодаря использованию в 

конструкции аэрогеля диоксида кремния, который может до 99,8% 

содержать в своих порах воздух. Этот заполнитель имеет свойство 

отталкивать воду, вследствие чего не образуется конденсат на 

стеклах. Аэрогель - сверхлегкий материал с достаточно высокой 

звукоизолирующей способностью, плотность которого в 500 раз 

меньше плотности воды. Он может испытывать нагрузку, 

превосходящую в 2000 раз собственный вес, обладает низкой 

теплопроводностью порядка 0,015 Вт/м*К. Из недостатков – 

аэрогель имеет легкий желтоватый оттенок на светлом фоне и 

светло-голубой на темном. Процесс производства данного 

материала сложный, трудоемкий и дорогостоящий. В России его 

производят только в Новосибирске и Обнинске. 

В заключении хочется отметить, что основным недостатком 

энергоэффективных светопрозрачных конструкций является их 

дороговизна, но в процессе эксплуатации это окупается, несмотря 

на значения тарифов на тепловую энергию в разных городах. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Территория высотного комплекса или отдельного высотного 

здания формируется как самостоятельное функционально-

планировочное образование. Выбор участка является 

первостепенным в строительстве высотных сооружений и его 

необходимо осуществлять с учетом функционального зонирования 

территории, указанного в градостроительной документации.  

При выборе участка строительства учитываются географическое 

положение, транспортное сообщение, уровень коммуникаций 

(электричество, канализация), а также качество грунта. Проводится 

геологическая экспертиза, в результате которой устанавливаются 

точные координаты расположения объекта, особенности 

местности, состояние грунта, риски усадки фундамента и т. д. 

Стоит отметить, что возведение высотных сооружений должно 

проходить при наличии утвержденного градостроительного плана. 

В крупных мегаполисах тяжело получить разрешение на 

строительство высотных сооружений, что связано с подземной 

инфраструктурой городов и ее особенностями.  

Большое значение в строительстве имеет этап проектирования 

сооружений. Немаловажно организовать процесс разработки, 

согласования и утверждения проекта. При подготовке документов 

учитываются нормы законодательства, особенности технологии, 

требования заказчика и т.д. Планировка жилья, внешний вид 

сооружения и надежность напрямую зависят от качества 

выполнения работ. В процессе разработки проекта также 

учитываются климатические особенности, сейсмологическая и 

тектоническая обстановка места строительства.  

С помощью геологической и топографической экспертиз 

предотвращаются проблемы и риски, связанные со строительством 

и возведением фундаментов. При несоблюдении технологии и без 

предварительных инженерно-геологических исследований 

разработка проекта строительства может впоследствии привезти к 

нарушениям в эксплуатации возведенного сооружения, вплоть до 

несчастных случаев.  
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По завершении проектирования инициируется этап организации 

строительства, который заключается в выборе строительных 

материалов, технологии возведения сооружения, опыте 

строительной компании и т.д.  

Строительство высотного здания начинается с организации 

строительной площадки, которая заключается в подготовке участка 

земли к строительству, расчистке его территории, установке 

временных коммуникаций — складов, помещения для охраны, а 

также оценки возможности подведения инженерных сетей с учетом 

сейсмологических особенностей участка строительства.  

Далее проводятся разметка оси сооружения с применением 

точнейшего оборудования, земляные и фундаментные работы. На 

этом этапе выкапывается котлован, и укладывается фундамент 

зданий из высокопрочного бетона.  

Возводятся стены с учетом технологии строительства. Сегодня в 

вопросах строительства зданий с большим числом этажей наиболее 

востребована монолитная технология. Ее особенность — в 

применении бетона и опалубки. От качества бетона зависит 

способность высотного здания выдерживать большие нагрузки. В 

настоящее время в Москве в многоэтажном строительстве 

используют бетон классов С60-С80. Также к бетонам 

предъявляются требования по морозоустойчивости, устойчивости к 

действию высоких температур и агрессивных сред, в том числе и 

бактериологических [1].  

Одно из главных требований в строительстве высотных зданий 

— организация беспрерывного производства бетона и поднятии его 

на высоту. При возведении многоэтажных сооружений 

используются автобетононасосы и бетононасосы стационарного 

типа (рис.1), с помощью которых готовый раствор поднимают на 

высоту и заливают в опалубки. При этом режим затвердевания и 

заливки бетона во многом зависит от особенностей возведения 

сооружения, выбранной технологии, погодных условий. 

Подводятся коммуникации — газ, электричество, вода и др. 

Организация этого процесса должна быть продумана еще на этапе 

проектирования.  

Монтируется кровля, а после — внутренние перегородки, 

устанавливаются металлопластиковые окна. Организация 

внутренних работ невозможна без монтажа окон. На этом же этапе 

могут быть установлены двери. 
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Рис. 1 Автобетононасос (а) и бетононасос стационарного типа (б) 

 

Подводятся внутренние коммуникации в квартиры, проводятся 

внутренние отделочные работы, включая стяжку полов, с 

соблюдением технологии проведения и техники безопасности. 

Завершающим этапом в строительстве высотных здания 

является обустройство придомового участка, заключающееся в 

строительстве детских площадок, посадке деревьев, обустройстве 

цветников и клумб, укладке тротуарной плитки и т.д. В Москве 

этому этапу из-за повышенной загруженности площадей уделяется 

особое внимание. 

Построенное высотное здание требует повышенного внимания 

со стороны эксплуатационных служб. Эксплуатация таких зданий 

имеет ряд особенностей, связанных с инженерными 

коммуникациями. В здании проводятся многокилометровые трубы 

для водо- и теплоснабжения, кондиционирования, что требует 

большого количества запорной арматуры. Вследствие этого 

возрастает риск протечек, мелких и крупных неисправностей. Еще 

одна проблема в эксплуатации высотных зданиях – это 

эксплуатация лифтов. За счет ветровых нагрузок стопорятся 

автоматические двери лифта с револьверными механизмами, что 

приводит к сбоям в его работе. Для решения данной проблемы 

управляющие компании вырабатывают удобные для проживающих 

алгоритмы работы лифтов, улучшая логистику, расширяя 

коллектив сотрудников, работающих на разных этажах высотного 

здания. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что строительство 

высотных зданий нужно тщательно планировать, проводить с 

учетом особенностей местности, с использованием качественных 

строительных материалов и современных технологий 
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строительства, а также уделять внимание проблемам последующей 

эксплуатации, т.е. минимизировать риски в этом направлении еще 

на стадии проектирования и строительства объекта. 
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ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ РАСТВОРЫ С 

ДОБАВКАМИ СЕРЫ 

 
Современным направлением в области материаловедения 

является изучение композитных растворов с применением добавок, 

которые придают материалу химической стойкостью, повышенные 

прочностные характеристики и увеличение количества циклов 

морозостойкости. В работе проанализирован мировой опыт, 

исследовано влияние серы на прочность композитного раствора. 

Сегодня количество серы в мире растет с каждым годом, ведь 

нефтегазовая отрасль - это главный поставщик серы в больших 

количествах. Особенно в России объемы добычи серы по много раз 

превышают ее потребление. Утилизация серы является главной 

экологической и экономической проблемой. В связи с этим 

применение серы нашли в строительстве в качестве композитного 

материала. Сейчас все чаще находит применение в строительстве 

серобетон. Это композиционный материал, который отличается от 

обычного бетона составом вяжущего вещества: к портландцементу, 

в разных пропорциях, добавляется модифицированная сера, 

которая, проникая в поры материала, создает защитный слой, 

оказывающий положительное влияние на характеристики 

материала [1]. 

Наполнителем, как и в бетоне на основе портландцемента, 

служат такие заполнители как песок, щебень, гравий. Установлено, 

что при добавлении 0,3% серы, прочность раствора к 28 суткам 

повышается на 40% [2]. 

В итоге получается материал с более улучшенными физико-

механическими характеристиками и повышенным сопротивлением 

агрессивным средам. На рис. 1 показаны изменения бетона с 

добавкой серы и классического бетона на 14 день в 10 % соляной 

кислоте. Бетон с добавкой серы не пострадал от соляной кислоты, в 

отличие от обычного бетона [3]. 
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Рис.2 Кинетика структурообразования 

На рис.2 показана кинетика структурообразования, на которой 

видно, что образец, содержащий 0,3 % серы к массе цемента, 

быстрее всего набирает прочность. 

Таким образом, для получения высоких прочностных и 

эксплуатационных свойств бетона используют серу. Серобетон во 

Рис. 1 Результат воздействия 10% соляной кислоты на бетоны. 

Слева — серный бетон; справа — бетон на основе портландцемента 
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многих случаях не будет уступать бетонам на основе 

портландцемента.  
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ВИДЫ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ, ИХ ПРИНЦИП 

ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, каждый день 

человек делает всё, чтобы улучшить условия своей жизни. Так, 

сегодня предлагаются все более усовершенствованные методы 

устранения дефектов строительства. Инъекционные насосы – 

устройства, которые позволяют быстро и качественно выполнять 

различного рода работы дляувеличения несущей способности 

грунтов и различных строительных объектов, для заполнения 

трещин и пустот разнообразными связующими материалами, для 

создания противофильтрационных завес, герметизации 

деформационных швов, создания отсечной гидроизоляции от 

поднятия капиллярной влаги по стенам, для торкретирования. На 

рынке инъекционных насосов существует большое множество, 

поэтому, чтобы правильно выбрать насос для определенного вида 

работ и не испортить достаточно высокий по цене прибор, важно 

разобраться в их классификации и принципе действия. Также 

задача данной работы – понять, насосы какого типа являются 

наиболее универсальными, т.е. подходящими для большего 

перечня работ по укреплению объектов. 

Фактически все инъекционные насосы можно разделить на две 

основные группы по назначению: насосы для минеральных 

составови насосы для смол и акрилатных гелей. Принципиальное 

отличие между этими насосами заключается в том, что 

минеральные составы подаются под небольшим давлением (до 30 

атм.) из-за наличия в их составе твердых частиц различных 

фракций. В то время как для инъектирования смол и гелей 

применяется давление 70-400 атм. Также все насосы можно 

классифицировать по их принципу работы. Существуют насосы 

шнекового, поршневого и мембранного типа. Подробнее 

рассмотрим функциональные принципы работы данных 

гидравлических машин. 
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Поршневой насос. Рабочий орган 

данного типа насосов - поршень или 

плунжер. Устройство состоит из 

цилиндрического корпуса, внутри 

которого располагается, плотно 

прилегающий к стенкам, поршень. 

Внизу корпуса находятся два 

патрубка, через которые смесь 

транспортируется. При движении 

поршня вверх в рабочей камере 

создается разрежение. Под влиянием 

атмосферного давления смесь из 

приемного резервуара поднимается 

по всасывающему трубопроводу и, приподняв всасывающий 

клапан 2, поступает в рабочую камеру. Далее процесс нагнетания 

осуществляется при движении поршня вниз. Под давлением 

поршня на раствор клапан 2 закрывается, а нагнетательный клапан 

1 открывается, и смесь вытесняется в напорный трубопровод. 

Высокое давление, создаваемое при этом в камере, выталкивает 

жидкость через обратный клапан в надпоршневое пространство. 

Далее процесс повторяется. Из-за наличия клапанов насос не может 

употребляться для перекачки жидкостей, содержащих суспензии. 

Поэтому чаще всего насос данного типа применяется для 

инъектирования смол в образовавшиеся трещины для достижения 

герметичности объектов. Или для инъектирования гелей с целью 

гидроизоляции сооружений (инъекция гелей по контакту 

“сооружение-грунт”, создание сплошного водонепроницаемого 

слоя в ограждающих конструкциях и т.д.). 

Шнековый или винтовой насос. 

Принцип работы данного устройства 

предельно прост. Героторная пара 

(ротор и статор) является рабочим 

органом насоса. При вращении ротора в 

статоре материал движется по 

спиралеобразному каналу статора. 

Таким образом, происходит перекачка 

жидкости. Статор – это внутренняя 

n+1-заходная спираль, изготовленная из 

резины и соединенная с металлической 

 

Рис. 1. Поршневой насос 

 

Рис. 2. Шнековый насос 

1 
2 

http://nasosovnet.ru/house/plunzhernyj-nasos.html
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1 

обоймой. Ротор – это внешняя n-заходнаяметаллическая спираль. 

Центры вращения спиралей статора и ротора смещены на величину 

эксцентриситета, что позволяет создать пару трения, в которой при 

вращении ротора внутри статора создаются замкнутые 

герметичные полости вдоль всей оси вращения. При этом 

количество таких замкнутых полостей на единицу длины винтовой 

пары определяет конечное давление агрегата, а объем каждой 

полости – его производительность. Тяга, которая обеспечивает 

передачу крутящегося момента от приводного вала к ротору, может 

иметь дополнительный нагнетательный шнек. Насос не 

предназначен для работы со смолами и гелями, давление подачи 

инъекционного материала у такого устройства не превышает 30 

атм. Насос употребляется для нанесения торкретированием 

цементных составов, повышения несущей способности бетона или 

кирпичной кладки, заполнения пустот микроцементом или 

силикат-содержащими растворами и т.д. 

И последний тип инъекционных насосов - мембранный насос. 

Устройство состоит из двух 

рабочих камер, расположенных 

зеркально. Мембраны обеих 

камер, соединенные общим 

приводом, перемещаются под 

воздействием попеременного 

нагнетания сжатого воздуха.  

При втягивании первой 

диафрагмы увеличивается 

объем 1 рабочей камеры, в 

которой образуется вакуум. 

Так как атмосферное давление становится больше давления в 

камере, впускной клапан открывается, и вещество попадает в 

рабочую камеру. При этом одновременно вторая мембрана 

выталкивает жидкость из 2 камеры. Далее первая мембрана 

обратно вталкивается в 1 камеру и уменьшает ее объем. Давление в 

камере повышается, выпускной клапан открывается, и вещество 

выходит дальше в трубопровод. Далее направление подачи сжатого 

воздуха меняется. Благодаря тому, что в насосе отсутствуют 

вращающиеся и подверженные трению составляющие, насосы 

достаточно надежны. Именно такой вид насосов предназначен для 

транспортирования как смол и гелей, так и минеральных составов.  

 

Рис. 3.  Мембранный насос 

2 
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В заключении можно отметить, что насосы мембранного типа 

наиболее универсальны в проведении инъекционных работ. 

Именно эти насосы, благодаря простоте своей конструкции 

подходят для перекачивания разнообразных инъекционных 

материалов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАНОМАТЕРИАЛОВ В РАСТВОРАХ 

 

Темой данной работы является применение в глиноцементных 

бентонитовых инъекционных растворах углеродных нанотрубок, 

алюмосиликатных нанотрубок, бемита и сравнительный анализ 

экологических последствий их применения. 

Бентонит — вид природной 

глины, основой которой 

является минерал 

монтмориллонит, имеющий 

высокие гидрофильные 

свойства. Бентонитовые глины 

используются во многих 

областях народного хозяйства, 

например, в строительстве, 

как гель, не пропускающий 

воду при производстве 

гидроизоляции. 

Многообразное применение 

бентонитовых глин обусловлено его отличными 

гидроизоляционными свойствами, способностью выдерживать 

большое количество циклов замораживания и размораживания, 

простотой добычи, относительно невысокой стоимостью. 

Существуют также глиноцементные бентонитовые 

инъекционные растворы, представляющие собой смеси, которые 

разводятся водой и наносятся на поверхность, заполняя пустоты в 

прилегающем грунте. Бентонитовый раствор расширяется и через 

10-15 часов твердеет, образуется плотный водонепроницаемый 

гель. Глиноцементные бентонитовые инъекционные растворы 

применяются для гидроизоляции бетонных и каменных стен, 

фундаментов, туннелей, колодцев, буровых скважин. Широкое 

применение обусловлено большим сроком службы, простотой и 

 
Рис.1. Углеродная нанотрубка 
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скоростью проведения работ по гидроизоляции, незначительным 

количеством простого применяемого оборудования [1]. 

Введём ещё одно понятие. Нанотрубка — топологическая 

форма наночастиц в виде полого наностержня. 

Углеродная нанотрубка (сокр. УНТ) — это аллотропная 

модификация углерода, искусственно созданная в лаборатории 

ипредставляющая собой полую цилиндрическую структуру малого 

размера, состоящую из одной или нескольких свёрнутых в трубку 

графеновых плоскостей [2]. Углеродные нанотрубки состоят из 

графита, но обладают не свойственными ему характеристиками [2]. 

Их производство и внедрение позволит улучшить качества товаров 

и изделий, значительно снизив их вес и увеличив прочность, а 

также наделив новыми характеристиками [2].  На сегодняшний 

день многие строительные организации перешли на использование 

бентонитовых смесей с применением углеродных наноструктур. 

Однако в результате множественных исследований было 

выяснено, что углеродные нанотрубки могут вызывать тяжелые 

последствия для здоровья человека. Степень их негативного 

воздействия напрямую зависит от размера: чем меньше, тем 

отрицательное воздействие сильнее. Попадая в организм вместе с 

воздухом или через пищу нанотубуленты вызывают негативные 

последствия (такие как раковые опухоли и затруднениеработы 

ЖКТ). В настоящее время учёными проводятся исследования по 

поиску новых технологий безопасного производства углеродных 

нанотрубок. 

Помимо углеродных нанотрубок существуют алюмосиликатные 

нанотрубки, содержащие в своём составе алюминий и кремний и 

обладающие отличной теплостойкостью, низкой 

электропроводностью. В свою очередь, они делятся на три 

основных типа: галлуазит, имоголит и хризотиловые нанотрубки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллотропная_модификация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллотропная_модификация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Углерод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цилиндр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Графен
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Алюмосиликатные 

нано-трубки получают 

из глинистого 

минерала галлуазита, 

который представляет 

собой многослойные 

нанотрубки с внешним 

диаметром около 50 

нм, внутренним 

диаметром 15 нм и 

длиной 700 нм - 2 мкм. 

Галлуазит находит 

широкое практическое 

применение, напрямую связанное с его структурой. 

Влияние добавок алюмосиликатных нанотрубок (АНТ) на 

структурообразование бентонито-цементных композитных 

растворов приводит к повышению их безопасности для 

строительства и к изменению прочности композитов [3]. По 

сравнению с УНТ алюмосиликатные нанотрубки экологически 

безвредны, а также в тысячи раз экономичнее, их не надо 

искусственно производить.  

Ввиду особенности структуры и высокой каталитической 

активности алюмосиликатные трубки могут применяться не только 

в качестве добавок в композитные инъекционные растворы, но и 

для нейтрализации техногенных отходов.  

Бемит — АlООН, один из основных глиноземсодержащих 

минералов бокситов, обычно дисперсен и находится в 

слабокристаллической или скрытокристаллической форме.  

В настоящее время существует целый ряд методик получения 

нанокристаллическогобемита. Так, Научно-исследовательский 

институт импульсных производств белорусской академии наук 

осуществляет производство бемита, позволяющее при расходе 1 кг 

алюминиевого порошка получать нанокристаллический 

керамический порошок, стоимость которого на российском рынке 

выше стоимости исходного порошка в 5-8 раз, на японском и 

американском в 80-100 раз. 

Относительно экологических свойств бемита можно сказать, 

что проведенные исследования токсичности строительных 

композитных систем с добавкой бемита доказали его безопасность, 

 
Рис. 2. Структура бемита 
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что позволяет рекомендовать его для повышения комплексной 

безопасности при строительстве и ремонте [4]. 

В настоящее время практика использования 

нанотехнологических изделий в строительстве привела к 

многочисленным исследованиям использования углеродных, 

алюмосиликатных нанотрубок и бемита. 
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Любое здание можно рассматривать с точки зрения 

строительной физики, которая предполагает разделение всех 

конструкций на несущие и ограждающие. Под несущими 

конструкциями понимаются такие, которые передают нагрузку от 

вышележащих конструкций на фундамент.  

Целью работы является поиск и расчетэффективных 

ограждающих конструкций для сохранения тепла в доме. 

Теплотехнический расчет направлен на установление 

необходимой толщины утеплителя, обеспечивающей определенные 

температурные условия внутри помещения. В малоэтажном 

строительстве в обязательном порядке этот расчет необходимо 

проводить для покрытия, а также для стен. Для начала расчета в 

зависимости от района строительства необходимо определить 

наиболее холодную зимнюю температуру, а также 

продолжительность отопительного периода. Все эти данные можно 

найти в СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"[1].  

Следующим важным этапом является назначение внутренней 

температуры в помещении. Эта температура устанавливается в 

соответствии с санитарными нормами и обычно для комнат 

составляет не менее 18ºС, для помещений кухни - не менее 15ºС, 

для лестничных клеток - не менее 12ºС [2]. Исходя из наружной и 

внутренней температур определяется требуемое сопротивление 

теплопередаче, которое представляет собой отношение толщины 

слоя (d) к коэффициенту теплопроводности (λ) материала. 

𝑅 =
𝑑

𝜆
(
м2 ∗ °С

Вт
) 

Во всех случаях сопротивление теплопередаче должно быть 

больше требуемого. Это условие достигается применением 

эффективных утеплителей с малыми значениями коэффициента 

теплопроводности. К таким утеплителям, в первую очередь, 
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относятся пенополиуретан малой плотности (0,023
Вт

м∗°С
), а также 

пенополистирол (0,038
Вт

м∗°С
)[3]. 

Чтобы посчитать сопротивление теплопередаче многослойной 

конструкции, необходимо сложить сопротивления отдельных 

слоев. 

𝑅к =  𝑅1 +  𝑅2+. . . + 𝑅𝑛 +  𝑅вп 

Где n - количество слоёв в многослойной конструкции, 

R1, R2,…Rn - термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции
м2∗°С

Вт
, 

Rвп - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки 

(если она есть)[4]. 

Помимо теплотехнического расчета желательно также 

выполнить расчет по определению точки росы (место, в котором 

вероятнее всего образуется конденсат) с целью отыскания места ее 

образования. Её расчет производится по формуле: 𝑇 =
237.7∗𝑓

17.27−𝑓
, где 

нужно предварительно рассчитать 𝑓 =
17.27∗𝑡

237.7+𝑡
+ ln (

𝜑

100
), 

t - комнатная температура °C,φ - влажность %, а 17,27 и 237,7 – 

постоянные коэффициенты. 

Полученное число будет температурой выпадения конденсата, 

относительно которого принимаются дальнейшие действия по 

утеплению стен. Для того, чтобы избежать плесени и грибка на 

стенах, необходимо смещать точку росы ближе к наружному слою. 

Это достигается путем установки утеплителя снаружи стены. 

Несмотря на некоторые сложности такого процесса, стена остается 

теплой круглый год, полностью исключается промерзание стены, а 

значит, и повышается ее срок службы.  

Очень важно при любом утеплении стен избежать образования 

так называемых мостиков холода, то есть неутеплённых участков, 

через которые дом теряет большое количество тепла. Наиболее 

вероятные места образования таких участков находятся в уровне 

монолитного перекрытия [4]. Это очень хорошо видно на 

тепловизоре. Чтобы решить эту проблему, нужно изменить схему 

опирания монолитной плиты так, чтобы плита опиралась 

аналогично сборной плите, то есть на 120 мм. В этом случае 

появится место для размещения утеплителя и лицевого слоя 
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кладки. Однако при таком действии следует обратить внимание на 

расчет по смятию стены, очень вероятно, что он может не пройти и 

толщину стены придется увеличить. 

Достаточно большое количество тепла дом теряет через окна. 

Для решения этой проблемы под каждым окном размещают 

отопительные приборы, причем они должны быть установлены 

такой мощности, чтобы компенсировать теплопотери здания через 

окна. Только в этом случае проживание в помещении круглый год 

будет комфортным.  

Для того, чтобы рассчитать мощность радиаторов отопления, 

необходимо знать расчетную температуру внутри помещения, 

площадь и объем каждого помещения. Для помещения упрощенная 

формула выглядит так𝑄 = 𝑆 ∗ ℎ ∗ 𝑎 (Вт), S–площадь помещения, 

h–высота помещения, 𝑎 - требуемая мощность на 1 м
3
, для жилых 

помещений 35-40 Вт. Не стоит забывать и про поправочный 

коэффициент, вводимый при расчете и учитывающий увеличение 

теплопотерь на верхних этажах.  

Чтобы ничего не перепутать, лучше всего составить 

аксонометрическую схему отопления.  

 
Рис. 1. Аксонометрическая схема отопления 

На такой схеме отображаются радиаторы отопления на всех 

этажах здания. Также по данному чертежу можно будет наглядно 

определить длину и расположение труб. 
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Таким образом, мы рассмотрели все источники потерь тепла в 

помещении, и нашли методы борьбы с ними. Правильный 

теплотехнический расчет позволит уменьшить теплопотери и 

сэкономить деньги на энергетических ресурсах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 

В настоящее время рынок строительных материалов 

пополняется новыми видами материалов, модифицированных 

различными добавками. Одним из последних является целлюлоза. 

Целлюлоза (хим. формула C6H10O5) является главной 

составляющей клеточных оболочек растений и добывается путём 

варки древесины с последующей очисткой от примесей. На данный 

момент применяется в изготовлении бумажных изделий, пищевых 

добавок, искусственных волокон, хлопка и т.д. Целью настоящей 

работы является научный анализ композитных строительных 

материалов, модифицированных целлюлозой. [1,2] 

Целлюлоза, ввиду её метода добычи, считается экологическим 

материалом, что делает её использование желанным во всех 

современных  производственных и бытовых сферах, в том числе и 

строительных, ведь учитывая современный уровень загрязнения 

окружающей среды, появляются новые акценты в направлении 

производства экологически-чистых материалов.  

В строительстве целлюлоза применятся не только в исходном 

виде – в качестве лесо-пиломатериала, но и в качестве очищенной 

от примесей, чистой, целлюлозы, а именно, сама целлюлоза (эфир 

целлюлозы) идёт примесью в составы сухих строительных смесей.  

Виды строительных смесей с возможностью добавления 

целлюлозы, в качестве добавки: 

- Кладочные сухие строительные смеси; 

- Шпатлевочные сухие строительные смеси; 

- Клеевые (плиточные) сухие строительные смеси;  

- Расшивочные (фуги); 

-и т.д. 

Кроме порошкообразных материалов, целлюлоза нашла своё 

место и в ряде других строительных материалах: 

- Краска; 

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон; 

- Цементный арболит; 
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- Керамзитобетон; 

- Эковата; 

- и т.д. 

Добавляется она, как и другие добавки, в небольшом количестве 

~0,1÷5%. При добавлении целлюлозы в сухую строительную смесь, 

у продукта может улучшиться ряд качеств: [3] 

- Увеличится время схватывания; 

- Снизится слипаемость; 

- Улучшится адгезия; 

- Увеличится сопротивление сдвигу. 

При добавлении в щебеночно-мастичный асфальт волокна 

целлюлозы – появляется свойство, препятствующее вытеканию 

связующего материала при транспортировке и укладке, 

повышается общая стабильность материла и его эксплуатационные 

характеристики. [4] 

При добавлении эфиров целлюлозы в керамзитобетон – 

повысится его влагостойкость, химическая устойчивость и ряд 

других свойств. Причём, в зависимости от вида добавляемой 

целлюлозы – этилцеллюлоза, ацетилцеллюлоза, варьируются и 

добавляемые ими свойства: [2]  

- Плотность варьируется от 1070 до 1330 кг/м
3
; 

- Водопоглощение варьируется от 1,4 до 3,8 %; 

- Термостойкость варьируется от 150 до 190 
о
С; 

- Морозостойкость варьируется от 0 до 400 
о
С. 

Проведя исследование в сфере композитных экологических 

строительных материалов, а в частности – целлюлозы, было 

найдено его многочисленное применение, как в сухих 

строительных смесях, так и в готовых к монтажу изделиях. 

Целлюлоза имеет ряд качеств, необходимых в современных 

строительных реалиях и экологичность данного материала ставит 

её на лидирующие места в списке необходимых к изучению.  

В дальнейших исследованиях допускается подробное изучение 

целлюлозы в качестве добавок и выявлении конкретных 

процентных дозировок, необходимых для наиболее продуктивного 

извлечения полезных качеств, добавляемых целлюлозой. 
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НОВЕЙШИЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ КОСМОСА 
 

Исследование космоса интересовало людей еще со времен 

Пифагора. Такой интерес вызван тем, что человек всегда стремится 

объяснить все, что нас окружает. А космос является самой большой 

загадкой уже на протяжении нескольких тысяч лет. Стремление 

изучить космическое пространство не угасло и по сей день, 

напротив, интерес общества достиг небывалых масштабов.   

Телескоп был самым популярным средством исследования 

космоса, но, когда ученые поняли, что одной системы зеркал и линз 

уже недостаточно, для детального изучения дальних объектов, 

пришлось находить новые способы познания космического 

пространства. 

На помощь астрономам пришло открытие электромагнитных 

волн.  

Инфракрасная астрономия 

Инфракрасная астрономия касается регистрации и анализа 

инфракрасного излучения небесных тел. Хотя длина его волны 

близка к длине волны видимого света, инфракрасное излучение 

сильно поглощается атмосферой, кроме того, в этом диапазоне 

сильно излучает атмосфера Земли. Поэтому обсерватории для 

изучения инфракрасного излучения должны быть расположены на 

высоких и сухих местах или в космосе. Инфракрасный спектр 

полезен для изучения объектов, которые слишком холодны, чтобы 

излучать видимый свет (например, планеты и газопылевые диски 

вокруг звёзд). Инфракрасные лучи могут проходить через облака 

пыли, поглощающие видимый свет, что позволяет наблюдать 

молодые звезды в молекулярных облаках и ядер галактик. 

Некоторые молекулы мощно излучают в инфракрасном диапазоне, 

и это даёт возможность изучать химический состав 

астрономических объектов (например, находить воду в кометах). 

Ультрафиолетовая астрономия  

Свет на этих длинах волн поглощается атмосферой Земли, 

поэтому исследование этого диапазона выполняют из верхних 

слоев атмосферы или из космоса. Ультрафиолетовая астрономия 
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лучше подходит для изучения горячих звёзд (классов O и B), 

поскольку основная часть излучения приходится именно на этот 

диапазон. Сюда относятся исследования голубых звезд в других 

галактиках и планетарных туманностей, остатков сверхновых, 

активных галактических ядер. Однако ультрафиолетовое излучение 

легко поглощается межзвёздной пылью, поэтому в результаты 

измерений следует вносить поправку на пыль. 

Рентгеновская астрономия  
Энергия рентгеновских фотонов гораздо больше, нежели 

оптических, поэтому в рентгеновском диапазоне излучает 

вещество, нагретое до чрезвычайно высоких температур. 

Данный вид электромагнитного излучения идеально подходит для 

изучения черных дыр, нейтронных звезд, квазаров и других 

объектов, которые являются источниками рентгеновского 

излучения. 

Как уже было сказано ранее, для 

изучения космоса с помощью 

инфракрасного и 

ультрафиолетового спектра, 

необходимо проводить такие 

исследования вне земной 

атмосферы или в верхних ее слоях.  

Для этого в 1990 году, на орбиту 

нашей планеты была запущена 

автоматическая обсерватория – 

Космический телескоп «Хаббл».  

За 15 лет работы на околоземной орбите «Хаббл» получил 

1,022 млн изображений небесных объектов - звёзд, туманностей, 

галактик, планет. Поток данных, которые он ежемесячно 

генерирует в процессе наблюдений, составляет около 480 ГБ. 

Общий их объём, накопленный за всё время работы телескопа, 

составляет примерно 50 терабайт. Более 3900 астрономов получили 

возможность использовать его для наблюдений, опубликовано 

около 4000 статей в научных журналах. 

Космические аппараты 

Важным инструментом для исследования космоса являются 

космические аппараты. С их помощью можно изучить планеты, 

кометы, спутники, а также астероиды, непосредственно с 

поверхности исследуемого небесного тела.  

Рис. 1 Телескоп «Хаббл» 
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Рис. 2 Марсоход 

Curiosity 

Всего на март 2016 года было 

запущено 226 аппаратов. Множество 

успешных миссий было совершено.  

Благодаря космическим аппаратам 

астрономы увидели фотографии 

обратной стороны Луны, были 

получены образцы Лунного и 

Марсового грунтов.  

 

Разработки  

Новым направлением в 

разновидности методов астрономии 

может стать гравитационно-волновая астрономия, которая 

стремится использовать детекторы гравитационных волн для 

наблюдения компактных объектов. Несколько обсерваторий уже 

построено, например, лазерный интерферометр гравитационной 

обсерватории LIGO, но гравитационные волны очень трудно 

обнаружить, и они до сих пор остаются неуловимыми.  

Дальнейшие исследования космоса позволят человечеству 

ответить на многие волнующие нас вопросы. Возможно, даже 

удастся найти новые формы жизни, энергии.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ АКУСТИКА КОНЦЕРТНЫХ И 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

Сегодня мы предлагаем Вам обсудить вопрос акустического 

слагаемого проведениямассовых мероприятий, с упором на 

архитектурную составляющую, называемую архитектурной 

акустикой. Это наука, изучающая поведение звука как физического 

явления в замкнутых помещениях. 

В современных залах широко применяются 

электроакустические системы в связке со звукопоглощающими 

материалами. Однако именно живой звук позволяет полностью 

раскрыть глубину ощущений, чему способствуют правильно, с 

точки зрения темы данной статьи, запроектированные и 

построенные здания. 

История архитектурной акустики уходит в далекое прошлое, 

однако в то время решения архитекторов основывались на 

интуиции и собственном опыте, и лишь в конце XIX века это 

умение начало приобретать научные черты благодаря работам 

Уоллеса Сэбина (1868-1919, американский физик), который 

экспериментально определил важнейший акустический показатель 

помещения - время реверберации. 

Реверберация – процесс затухания звука при его многократных 

отражениях. Временем реверберации называют время, за которое 

звуковое давление после многократных отзвуков уменьшается на 

60 дБ, и определяется по формуле[1]: 

𝑇 = 0,163
𝑉

𝐴общ
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Также важной характеристикой помещения является время 

запаздывания первых отражений звука, доходящих до слушателя, 

по сравнению с прямым звуком. Предельный показатель данного 

параметра был экспериментально выявлен и составляет 50 

миллисекунд. Отсюда вычисляется максимальная высота потолка – 

не более 10 метров. Если запаздывания будут дольше, то звуковые 

сигналы не будут сливаться в один, и будет появляться ощущение 

эха. 

Для понимания физики звука в помещениях было выделено три 

теории – волновая, геометрическая и статистическая.  Первая 

рассматривает колебания воздушного объема как собственные 

затухающие, либо как вынужденные, однако расчет звукового 

давления таким способом весьма затруднителен. Геометрический 

подход подразумевает представление звука как совокупности 

лучей, ход которых составляет лучевой эскиз помещения. 

Статистический метод основывается на методе энергетического 

суммирования, который позволяет аналитически вычислить время 

реверберации. 

 
Рис.1. Оптимальное время реверберации для разных типов 

залов: 1 – оратории и органные залы, 2 – залы для 

симфонической музыки, 3 – камерные залы, опера, 4 – 

театры, спортзалы, 5 – лекционные и кинозалы 
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Большое влияние на акустические свойства зала оказывает его 

форма, которую можно наиболее удачно выбрать еще на этапе 

проектирования, основываясь на геометрической теории 

распространения звука. Исходя из нее, стоит придерживаться 

нескольких правил, позволяющих передать хороший звук каждому 

зрителю: 

 Отсутствие параллельных боковых стен, создающих 

“порхающее эхо” (угол раскрытия 10-12 градусов); 

 Отсутствие геометрических форм, вызывающих точечное 

фокусирование звука; 

 Отсутствие поперечных ребер или выступов, приводящих к 

образованию зон, лишенных отражений; 

 Балконы необходимо проектировать таким образом, чтобы на 

них не образовывалось глухих зон; 

 Громкость постороннего шума не должна превышать 40 дБ.  

Как пример акустически правильного помещения можно 

привести Большой Концертный зал Московской консерватории, 

который при своей прямоугольной форме обеспечивает хороший 

звук во всех точках. Время реверберации не превышает трех 

секунд, а первые отражения доходят менее чем через 30 мс. 

(Подробнее см. [2]) 

Примером неудачного акустического решения является 

Большой зал Центрального театра Российской армии, где 

акустическую картину портит сильное эхо (Подробнее см. [3]) 

Стоит отметить, что акустические характеристики помещений 
могут меняться с течением времени, например, из-за старения 

материалов, применяемых при отделке залов. Самые значительные 

изменения происходят в первые полгода эксплуатации, это связано 

 
Рис. 2. Применение геометрического метода в проектировании 
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с установлением микроклимата в помещении. Время реверберации 

на низких и средних частотах изменяется не значительно, однако 

изменения на высоких частотах являются существенными, и 

определяются сезонными колебаниями климата в зале.(Подробнее 

см. [4])  

В настоящее время технологии позволяют создавать 

универсальные залы для выступлений. Это осуществимо 

посредством конструкций, способных менять акустику зала. 

Однако, полностью потенциал подобных технологий не раскрыт. В 

перспективе возможно использование конструкции пола, 

позволяющей изменять наклон амфитеатра и высоту сцены, а также 

применение вращаемых и перемещаемых вдоль боковых стен и 

потолка звукопоглощающих и звукоотражающих панелей. При 

помощи этих нововведений, а также некоторых компьютерных 

расчетов, возможно полное изменение геометрических и 

оптических свойств зала за небольшой промежуток времени. Таким 

образом, уже через полчаса после прослушивания лекции, в этом 

же зале вы сможете насладиться выступлением симфонического 

оркестра. 

 
Рис.3. Перемещаемые вдоль потолка звукоотражающие панели. 1 – 

потолок, 2 – звукопоглощающая (звукоотражающая) панель, 3 - 

рельсы 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 

 

Дороги - неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. 

Ежедневно люди передвигаются на транспортных средствах и 

нередко попадают в ДТП. Причиной многих аварий является не 

только человеческий фактор, но и плохое состояние дорог. 

Зачастую рабочие при строительстве и ремонте этих самых дорог 

не принимают во внимание погодные и климатические условия 

данной местности. И напрасно! 

Как показывает статистика, за 2019 год уже зафиксировано 

более 133 тысяч ДТП. Из них более 57 000 из-за плохих дорог. С 

каждым приходом весны их состояние резко ухудшается, потому 

что вместе со снегом нередко сходит и асфальт. В результате на 

проезжей части образуются большие ямы, которые ремонтники 

начинают заделывать второпях неизвестно чем и как. 

В чем же причины быстрого разрушения дорог в России? 

Во-первых, погодные условия. При обильных осадках вода 

скапливается не только на поверхности дороги, но и попадает в 

нижние слои дорожного покрытия. При ночных заморозках она 

превращается в лед и разрушает асфальт. 

Во-вторых, используется битум очень низкого качества, 

который изготавливается из нефтяных отходов и быстро стареет. 

Разумеется, власти решают этот вопрос. Но объема качественного 

битума на данный момент недостаточно для всех регионов страны. 

В-третьих, нарушение правил эксплуатации дорог. Оно 

заключается в очень больших нагрузках на дорожное покрытие, 

которые превышают всякие нормативы. Многие российские дороги 

не предназначены для использования такого количества 

большегрузных транспортных средств (это фуры, грузовики и 

другие транспортные средства свыше 40 тонн), имеющихся в 

нашей стране. 

В-четвертых, нарушение технологий. Зачастую асфальтобетон 

укадывается  либо мокрым, либо холодным и недостаточно хорошо 

уплотняется. 
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В-пятых, улучшать дороги мешают давно устаревшие нормы, 

которые не позволяют строительным компаниям использовать 

новейшие технологии, с помощью которых можно улучшить 

качество дорог. 

Ну и разумеется, за дорожным покрытием надо хорошо 

ухаживать: мыть, убирать, менять верхний слой. И все это нужно 

делать вовремя и качественно [2]. 

Чтобы понять, как улучшить качество российских дорог, 

рассмотрим строительство дорог в США. Всем известно, что 

дороги там находятся без ремонта долгое время. В чем же их 

секрет? Тут нет ничего инновационного. Всего лишь большая часть 

дорог построена из бетона. Но стоит ли оно того? Ведь асфальт 

уложить намного проще. 

Бетонные дороги занимают много времени и ресурсов. Но 

именно этот материал, обладающий прочностью и долговечностью, 

используется в США. По бетонным трассам тысячами в день ездят 

и тяжелые грузовики, и легковые автомобили, и общественный 

транспорт. Единственный минус, который я нашел, - эти дороги 

тяжело ремонтировать! Наш обычный ямочный ремонт здесь никак 

не поможет [5]. 

Как же строят такие дороги? Для начала они роют яму глубиной 

в метр, потом укладывают гравий, песок и глину большим 

количеством слоев. И каждый из этих слоев поливают известковым 

раствором и водой. Данный метод помогает после перемешивания 

материалов и слоев и, разумеется, после утрамбовки надежно 

удерживать влагу. Это, в свою очередь, не позволяет проседать 

подушке очень долгое время. Позже они укладывают асфальт 

толщиной в 7 см. Это исключает попадание воды на подушку и 

делает поверхность очень ровной для наложения бетона. Очень 

интересный факт: в США для наилучшего результата используют 

арматуру на 16 мм, как и при строительстве домов. После сварки 

заливают бетон. И все это надо сделать за один раз, а именно, 

заполнить весь участок дороги от одного температурного шва к 

другому так, чтобы не было различных стыков. Также они 

проводят опыты на тестовых цилиндрах, чтобы поменять бетон на 

дороге в случае плохого результата. Такая технология дает очень 

высокое качество дорог, так как их не надо ремонтировать каждый 

год, а достаточно всего лишь один раз и надолго сделать всё по 

нормам [3]. 



176 
 

Но в России бетон класть не получится. Климатические условия 

не позволяют. В зимний сезон, к примеру, химическая реакция 

влияет на прочность материала, и в такую погоду он просто не 

затвердеет. Как же строят дороги в России? 

Во-первых, по устаревшим технологиям, в то время, когда уже 

существуют новые, но требующие больших денег. Поэтому, чтобы 

сэкономить, работают по старинке. 

Во-вторых, используют обычный битум, а геосинтетику кладут 

по краям дороги. Из-за этого приходится менять дорогу каждые 

несколько лет. Строители при этом получают намного больше 

денег. Другими словами, - это очень выгодно, но только для них. 

Конечно, можно сослаться на погоду, на некачественный материал, 

на недостаток финансирования и т.д. Но все прекрасно понимают, 

что к чему. 

Чтобы все дороги были идеальны, необходимо использовать 

современные технологии, а именно: геосинтетика на всю дорогу, 

чтобы не позволяла дорожному полотну расползаться, а 

равномерно распределяла нагрузку и выводила лишнюю влагу. 

Также можно использовать различные полимерные битумы, 

которые позволяют асфальту не разрушаться при температурных 

режимах от - 40 до +55 градусов. При использовании данных 

методов дорога может служить без ремонта более 10 лет. И общая 

смета дороги увеличится всего лишь на пару процентов [1]. 

В заключение хочу сказать, что бетон в России класть нельзя из-

за погодных условий. А вот асфальт при отрицательных 

температурах надо класть следующим образом. Для начала надо 

использовать холодные смеси, такие как песчаная и 

мелкозернистая, фракции 10 -15 мм и 5 мм. Также полимерный 

асфальт с различными добавками, которые придают ему 

устойчивость к заморозкам и хорошую пластичность. И 

обязательно добавлять битумные сгустители. Ведь именно 

холодные модифицированные смеси обеспечат качественную 

укладку дорожного покрытия в любую погоду. И именно такая 

технология поможет создать на бескрайних просторах России 

надежные гладкие дороги, на которые не повлияют никакие 

погодные условия [4]. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОСЫРЬЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ 

РАСТВОРОВ 

 

Технический прогресс промышленного производства 

неразрывно связан с разработкой и использованием новейших 

материалов, создание и использование которых невозможно без 

знаний химических свойств, состава, строения и структуры 

веществ. Нанонауку можно представить как совокупность знаний о 

свойствах вещества в нанометровом масштабе. Так как примерно 

таковы размеры молекул, нанотехнологию часто называют также 

молекулярной технологией. Таким образом, можно дать такое 

определение нанохимии и нанотехнологии - это совокупность 

методов исследования и получения продуктов с заданной 

атомарной структурой путем манипулирования атомами и 

молекулами.[1] 

Наносырье относится к строительным материалам и может быть 

использовано для изготовления изделий из 

наномодифицированного бетона, как в гражданском, так и в 

промышленном строительстве. 

Сегодня в строительной практике и не только используют 

несколько видов наносырья: алюмосиликатная нанотрубка, бемит и 

углеводородная нанотрубка,Betocrete 406 (FM), BETOCRETE С-17 

(BV), BETOCRETE-P10 (FM) и Betomix (БФау)/БЕ, где под 

наносырьем подразумевается отходы производства в виде 

нанодобавок. 

В свою очередь, под композитными растворами понимается 

цемент. На настоящий момент бетон, в состав которого непременно 

входит цемент, является основным материалом, использующимся 

практически во всех строительных сферах. А целью любого 

технолога, является получение максимально качественного 

продукта при минимальных финансовых и материальных затратах. 

Добавки для бетона предназначены для значительного 

повышения прочности; ускорения или замедления твердения; 

улучшения водонепроницаемости;повышения стойкости к 
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температурным перепадам и морозам;исключения необходимости 

дозированной подачи раствора;получения бетона с заданными 

характеристиками. 

Рассмотрим влияние каждого вида наносырья на свойства 

цементных растворов. На сегодняшний день начинают 

использовать армирующие наноалюмосиликаты или как их еще 

называют алюмосиликатные нанотрубки (АНТ). Алюмосиликатные 

нанотрубки, разработанные ЗАО «Нанотехнологии и инновации», 

имеют следующие основные параметры: внешний диаметр — 

40…150 нм, внутренний диаметр — 5…40 нм, длина — 500…3000 

нм, удельная площадь поверхности — 80…150 м
2
/г.Данный 

материал получают из природного минерала – галлуазита, 

состоящий из гидросиликата алюминия Al2Si2O5(OH)4·nH2O, точно 

также как и каолинит. Алюминий и кремний, из которых состоят 

алюмосиликатные нанотрубки, являются основными компонентами 

цемента и бентонита. Следовательно, можно предполагать, что 

введение АНТ в композитную среду способствует возрастанию 

физико-механических показателей композиционной среды таких 

как: прочность на растяжение (по причине высокой адгезивной 

способности между армирующей добавкой и вяжущим веществом), 

ударная вязкость; термостабильность и огнестойкость 

нанокомпозита. Ввиду особенности их структуры и высокой 

каталитической активности, они применяются не только в качестве 

добавок в композитные инъекционные растворы, но и для 

нейтрализации техногенных отходов, что приводит к экономии 

цемента при сохранении необходимой прочности системы. 

Далее стоит рассмотреть влияние наносырья на примере 

бентонита. Результаты исследований влияния бентонита на 

удобоукладываемость растворной смеси показали, что добавка 

бентонита значительно загущает растворную смесь. Также 

негативно сказывается на прочности после 

тепловлажностнойобработки, что связано с тем, что прочность 

глинистых частиц намного ниже прочности цементного камня. При 

твердении в нормальных условиях введение добавки бентонита 

повышает прочность при более высоком водоцементном 

отношении, а при низком — уменьшает. Это можно объяснить 

снижением водоотделения и расслоения растворной смеси 

повышенной дозировкой воды. График зависимости плотности 

раствора от содержания в составе вяжущего бентонита 
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свидетельствует о том, что введение бентонита приводит к 

снижению плотности в результате более низкой прочности зерен 

бентонита по сравнению с цементом.[2] 

Установлена оптимальная дозировка углеродных 

наноматериалов в количестве 0,01 масс.%, при которой получены 

максимальные физико-механические показатели цементного камня. 

При введении углеродных наноматериалов происходит увеличение 

максимальной температуры при гидратации. Введение углеродных 

наноматериалов повышает физико-механические и 

эксплуатационные свойства цемента и бетона за счет ускорения 

процессов гидратации портландцемента, улучшения 

микроструктуры и снижения пористости цементного камня. 

Betocrete 406 (FM) – высококачественный пуццолан, 

содержащий пластификатор для изготовления плотных, 

высокопрочных, водонепроницаемых бетонов при агрессивном 

воздействии воды (сульфатной, углекислотной и пр.). Применяют 

Betocrete в том случае, если существуют повышенные требования к 

долговечности бетона, такие как·высокая прочность, повышенная 

стойкость при агрессивном воздействии солей иводоопасных 

веществ, водонепроницаемость. Используют для 

преднапряженного бетона и бетона, с чувствительными к щелочам 

заполнителями. 

BETOCRETE С-17 (BV) (БЕТОКРЕТ Ц-17 (БФАУ)) - 

кристаллообразующая добавка для водонепроницаемого бетона. 

Основные свойства: жидкость, в связи с чем существенно легче 

и надежнее перемешивается – без образования комков; увеличивает 

водонепроницаемость; выдерживает высокое гидростатическое 

давление, как с прямой (активной) так и с обратной стороны; 

дополнительно перекрывает возникающие трещины до 0,4 мм; 

становится интегрированной и долговечной составной частью 

бетона; бетон остается паропроницаемым; не ведет к снижению 

свойств других применяемых добавок для бетона или свойств 

смеси;не оказывает неблагоприятного воздействия на свойства 

бетона при сокращении водоцементного отношения на 8%; 

действует в течение срока службы бетона. 

BETOCRETE-P10 (FM) предназначен для производства изделий 

из литых бетонов с высоким качеством поверхности. Быстро 

набирает прочность, что позволяет осуществлять быстрое 

распалубливание изделий и оптимальное планирование 
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производственных циклов. 

Свойства: высококонцентрированная добавка, способствующая 

диспергированию цементных частиц и их эффективному 

равномерному рапределению в структуре бетона, что существенно 

снижает силы внутреннего трения. Материал имеет очень высокий 

потенциал экономии воды или способноть к разжижению с 

одновременно ранним набором прочности. 

Betomix (БФау)/БЕ повышает предел прочности при сжатии и 

растяжении при изгибе, особенно в начальной стадии у 

монолитного бетона, готовых частей, элементов перекрытий, 

высокобортной и низкобортной брусчатке и тротуарных плитах. 

Сокращается расход воды. Улучшается способность бетона к 

уплотнению [3]. 

Наноматериалы имеют значительно более высокую прочность, 

чем ихтрадиционные аналоги. Здания и сооружения, построенные с 

использованием нанотехнологий, способны прослужить в 2-5 раз 

дольше, чем самые прочные традиционные дома постройки конца 

XX начала XXI столетия. Сейчас можно с уверенностью сказать, 

что нанотехнологии - символ будущего, важнейшая отрасль, без 

которойнемыслимо дальнейшее развитие цивилизации. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 

СТЕКЛА 

 

В последнее время утилизация отходов стекла или стеклобоя 

представляет собой особый интерес. Cтеклобой используется 

заводом снова, потому что химический состав такого стекла не 

изменяется. Однако в настоящее время не находит должного 

применения использование несортированного стеклобоя, 

хранящегося на свалках в большом количестве. Основной 

причиной является различный химический состав вида стекол 

(тарного, оптического, оконного), и наличие посторонних 

примесей.  

Целью настоящей работы является научный анализ применения 

стеклобоя в современных строительных материалах. 

Стеклобой, как основа строительных материалов  

По мнению экологов, стекло является наиболее трудно 

утилизируемым отходом. Оно не разрушается под воздействием 

атмосферы, воды, мороза и солнечной радиации. К тому же стекло 

- коррозионностойкий материал, не разрушающийся под 

воздействием большинства солей, минеральных, органических и 

биокислот, а также бактерий и грибков. Поэтому стекло, наряду со 

сталью, может сохраняться без значительных разрушений вплоть 

до нескольких сотен лет. 

По данным Института вторичных ресурсов количество 

неиспользованного стеклобоя в 2000-ом году составляли более 2,5 

млн. тонн. Стеклобой составляет более 20 % от общего количества 

всех городских отходов. Как можно с пользой утилизировать 

огромное количество отходов стекла? 

Применять стеклобой в строительстве. Идея использования 

стекла в строительстве совсем не нова. На Арбате находится 

четырёхэтажная гостиница А.К. Ечкина, построенная в 1902 году 

по проекту Н.Г. Лазарева в очень распространённом тогда стиле 

модерн.  В облицовке стен этого здания использована матовая 

керамическая плитка, получившая название «кабанчик», ставшая 

отличительной чертой стиля модерн. «Кабанчик» — разновидность 
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глазурованной керамической облицовочной плитки для наружных 

работ, характерной вытянутой формы, напоминающей кирпич при 

кладке. Для защиты керамического изделия от воздействия влаги и 

едких веществ, его покрывали тончайшие слоем стекла - глазурью. 

Для изготовления самой простой и недорогой глазури обычно 

используются толченое бутылочное стекло. «Кабанчик» дешев в 

производстве и удобен в транспортировке. Внешне такой 

«кабанчик» мало чем отличался от плитки и придавал стене 

монолитность. 

В каких сферах строительства можно применять отходы 

стекла в настоящее время? Какие положительные качества 

придает стекло при его добавлении в современные 

строительные материалы? Эффективна ли будет такая 

утилизация? На эти вопросы можно дать исчерпывающий ответ, 

опираясь на рассмотренные ниже предлагаемые способы 

использования стеклобоя. 

1.В НИУ МГСУ разработаны новые строительные материалы, 

обладающие высокими физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами, на основе применения боя 

щелочных стекол для получения вяжущих автокланого и 

безавтоклавного твердения. Полученные строительные материалы 

- элементы мощения мостовых, изготовленные по вибропрессовой 

технологии. Они характеризуются высокой коррозийной 

стойкостью к кислотам, солям и щелочам (от 0,92 до0,97), имеют 

прочность при сжатии от 35 до 60 Мпа, МРЗ 250 и более циклов. 

2. В НИУ МГСУ была разработана технология производства 

бесцветных бетонов с повышенной эксплуатационной 

стойкостостью (кислотостойкий бетон), облегченных бетонов 

(ячеистый бетон) на основе разных видов стекобоя. По этой 

технологии могут производиться кирпич, тротуарные плиты, 

плиты для облицовки цоколей зданий, бордюрный камень и так 

далее. Данные изделия можно использовать как плиты полов 

промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений с 

высокой агрессивностью среды. Стекольный бой может быть 

использован как добавка к портландцементам и полимерам. 

3.Использование стеклобоя в качестве заполнителя при 

традиционной технологии изготовления мелкозернистого бетона. 

4.Выявлено, что добавление стекольного боя при производстве 

шлаковаты улучшает ее свойства. Так замена отходами стекла 
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доменный шлак повышает прочность шлаковаты, расширяет 

область температур ее выработки. Отмечается устойчивость к 

воздействию щелочей на материал, содержащий до 60% 

стекольного боя. 

5. Разработана и введена технология производства экологически 

чистого и долговечного теплоизоляционного материала, 

пеностекла (в виде блоков, плит и гранул), а также разработаны 

стекла для изготовления пеностекла высокого качества на основе 

стеклобоя и отходов промышленных производств. Полученный 

теплоизоляционный материал не уступает зарубежным аналогам. 

Очень важно, что предлагаемая технология предусматривает 

поточное производство с отсутствием промышленных отходов и 

вредных выделений в атмосферу, а также высоким уровнем 

механизации. Разработан эффективный экологически чистый 

теплоизоляционный водостойкий материал ячеистой структуры с 

пониженной средней плотностью на основе разносортного боя 

технических стекол и жидкого стекла. 

6.Разработана технология получения облицовочной плитки при 

отделке помещений, требующих специальных покрытий. Так для 

облицовки стен рентгеновских кабинетов используются плитка, 

полученная из отходов барий-силикатных стёкол, а в строительстве 

и отделке объектов атомной промышленности применяют 

стеклянный бой с высоким содержанием свинца. 

7.Предложено использование стеклянного боя при производстве 

асфальта. В США прошел испытания «гласфальт», содержащий 

60% молотого стекла, 33% каменной муки и 5% асфальта. Одно из 

его основных достоинств-то, что его можно укладывать в 

холодную погоду. При его изготовлении можно применять и 

несортированный стекольный бой. Получаемые поверхности 

обладают хорошие структурными свойствами, т.к. стекло очень 

хорошо сохраняет тепло. Однако был отмечен значительный 

расход данного покрытия. Так, для покрытия дороги длиной около 

300 м (Толедо, штат Огайо) потребовалось 1450 т стекольного боя.  

8.Стекольный бой с успехом применяется в качестве добавки 

при изготовлении кирпича, если не предъявляется повышенных 

требований к его прочности. Так, замена 50% глины стекольным 

боем понижает температуру обжига кирпича (с 1170
0
С до 900 

0
С) и 

повышает производительность печи (на 30%).  

9.Изготовление пористых изоляционных материалов, используя 
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смесь стеклобоя и шлака. 

10.Также разработана технология получения декоративной 

облицовочной плитки, получаемой путем прессования 

измельченного бесцветного или цветного стекобоя (однородного 

или с добавкой красителей) с последующим отжигом при 

температуре 700-850°С. Полученная плитка отличается 

неповторяющейся цветной окраской лицевой поверхности. 

 

Вывод 

Таким образом, очевидно, что использование отходов стекла в 

качестве основы строительных материалов является 

перспективным и более чем эффективным способом утилизации, 

оказывающим положительно влияние, как на экологию, так и на 

развитие самого строительства. 
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ФИЗИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Теория струн является одной из наиболее перспективных, 

глубоких и интересных теорий в современной теоретической 

физике. Она достаточно тяжела для понимания, но даёт наиболее 

логичные и красивые математические результаты. 

Необходимость таких теорий как теория струн вытекает из 

необходимости объединить теорию относительности и квантовую 

механику, чтобы получить теорию квантовой гравитации. 

В физике ещё с давних пор укоренилось мнение о том, что 

элементарными частицами являются точечные 0-мерные объекты. 

Но несколько более общим является понятие элементарных струн, 

как 1-мерных объектов. Теория струн предполагает, что все 

элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия 

появляются в результате колебаний ультрамикроскопических 

квантовых струн на масштабах порядка планковской длинны. 

Существует 2 вида струн: открытые и замкнутые. Перемещаясь в 

пространстве-времени, они покрывают поверхность, названную 

мировым листом. Такие струны имеют определенные 

колебательные моды, определяющие присущие частице квантовые 

числа. И именно эти моды определяют то, какой к какому типу 

будет относиться частица. Это показывает, что все частицы могут 

быть описаны через струны. 

Мы живём в четырёхмерном пространстве-времени, тогда как 

теория струн существует в десятимерном. Так каким же образом 

возникают еще 6 дополнительных измерений? Чтобы связать эти 2 

пространства, нам поможет теория Калуцы-Клейна.  

Что бы лучше понять теорию Калуцы-Клейна представим 

длинный садовый шланг, протянутый над каньоном и мы за 

наблюдаем с расстояния в километр (см рис. 1). С такого 

расстояния мы увидим одномерный объект, но, посмотрев ближе, 

нашему глазу откроется новое измерение, имеющее форму 

окружности. Если бы на шланге жил муравей, то с расстояния в 

километр мы бы думали, что у него есть только два направления 

для прогулки – влево и вправо, однако, взяв бинокль, мы сможем 
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увидеть, что у него есть еще одно скрытое направление – по 

часовой стрелке и против часовой стрелки. Этот пример 

показывает нам, что поверхность шланга является двумерной. Эти 

два измерения сильно между собой отличаются, одно длинное, 

хорошо видное, тогда как второе свернутое, скрытое (рис. 2). И 

чтобы его разглядеть, нужно вооружиться специальным 

оборудованием. В данном примере используется шланг, а если 

объект будет куда меньше шланга, такой, как нить, то установить 

наличие свернутого измерения куда сложнее. Но в нашем случае 

размеры сопоставимы с размерами планковских длин. 

 

 
Рис. 1 Шланг, протянутый над каньоном. 

 

 
Рис. 2 Скрытое измерение 

 

Так, мы увидели, что измерения могут быть двух видов. Одни 

длинные, просторные, доступны наблюдателю, а другие маленькие 

скрученные, не поддающиеся обнаружению. Именно это и 

предположил в своих работах Калуца, что вселенная может 

содержать больше чем четыре известных нам измерения, что 

позволяло связать Энштейново пространство с уравнениями 

Максвела для электромагнитного поля. Позже эту теорию 

доработал Клейн. Хотя никаких экспериментальных 
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подтверждений она не получила, она была целостной и внутренне 

не противоречивой, что позволило ей стать основой теории струн. 

Таким же образом можно свернуть и 6-мерное пространство в 

теории струн. Тогда каждой точке нашего четырёхмерного 

пространства-времени соответствует ультрамикроскопическое 6-

мерное пространство. Один из возможных вариантов 6-мерного 

пространства показан на рисунке (рис. 3):  

 

 

 

 

 

Рис. 3. 6мерное пространство 

Среди всех свойств теории струн 

наиболее важны следующие: 

 

 Гравитация и квантовая механика – важные и 

неотъемлемые принципы устройства Вселенной, значит, любой 

проект единой теории должен включать обе эти теории. В теории 

струн это реализуется. 

 Существуют различные важные концепции, многие из 

которых были проверены экспериментально, такие как спин, 

существование частиц материи и частиц-переносчиков 

взаимодействия, нарушение симметрии, принцип эквивалентности 

и другие. Все они следуют из теории струн. 

 Во многих общепринятых теориях существует некоторое 

количество свободных параметров, которые могут подгоняться для 

обеспечения согласия с экспериментом, такие параметры 

отсутствуют в теории струн. 

Сегодня различные версии теории струн рассматриваются в 

качестве главных претендентов на статус универсальной теории, 

объясняющей природу всего сущего. Такая теория должна 

содержать всего несколько уравнений, которые включают в себя 

всю совокупность знаний о характере взаимодействий и свойствах 

фундаментальных элементов материи, из которых состоит 

Вселенная. Но теория струн не безгрешна. Недостаточность 
математического аппарата не дает привести её в строгое 

внутреннее соответствие. Также до сих пор не предложено ни 

одного опыта, с помощью которого можно проверить теорию 
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лабораторно. Но мы верим, что в будущем наука сможет найти 

универсальную теорию всего сущего. 
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CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDING USING CROSS-

LAMINATED TIMBER TECHNOLOGY 

 

Construction materials production sphere is constantly developing 

and one of its promising directions nowadays is erecting high-rise 

buildings from wood. CLT panel technology is a viable alternative to 

concrete, masonry and steel, it is mostly spread in Europe, Australia and 

North America. But in Russia due to lack of qualified specialists, 

outdated legislation and regulations this sphere is not developed. That is 

why it has become especially interesting for me to immerse myself in 

this promising and challenging topic.  

Abbreviation CLT stands for cross-laminated timber. It`s a 

composite building material, large-scale prefabricated solid engineered 

wood panel made up of alternating layers of sawn, dried and glued 

lumber to form 

structural panels with 

exceptional strength, 

rigidity and 

dimensional stability. 

CLT is manufactured 

from spruce, although 

Scots pine, larch and 

Douglas fir can also be 

used. 

In theory individual 

panels can be any size. 

However, their width 

is limited by the size 

of the manufacturing 

machinery, which is 

usually around 11 feet (or 3.5 meters) wide. The length of a panel is 

determined only by how it is transported to site. 

 

Steps of construction using CLT: 

1. To erect CLT structure on concrete basement 

2. To bolt panels together or use dovetail pre-engineered connection 

 

Fig. 1. CLT panel made up of alternating 

layers 
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3. To add windows and furniture 

4. To install vapor retarder, airtight membrane or special airtight tape 

on joints, heat insulation 

5. To install final external cladding 

 

Advantages of wooden construction using CLT are: 

- Wood is a renewable, sustainable resource; producing CLT leaves 

low carbon footprint. Instead of emitting carbon, like when you produce 

concrete, CO2 is locked up and sequestered in the lumber. Producing 

timber building components consumes only 50% of the energy required 

to produce concrete and a mere 1% of that needed to produce steel. 

- Wood is significantly lighter than concrete. So lighter structure helps 

to save money on all floor support structures, on foundation, it also 

reduces the basement slab thickness. 

- A lot of pre-planning, very high standards of prefabrication process, 

low manufacturing tolerance and industrial connection elements that 

allow panels to fit together tightly - all these provide easy and very fast 

construction assembling on-site as a kit of parts without any field cuts. 

- Because of the accuracy of building material the air tightness is 

fantastic. CLT house almost reaches passive house standards without 

even trying. 

Fig. 2 Process of construction of CLT panels 
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- Prefabrication of CLT panels helps to make construction process faster 

comparing with steel and concrete production. For example, the world’s 

tallest 18-story and 53-metre tall wood tower in Vancouver, a student 

residence, has been erected with amazing speed and was completed in 

less than 70 days. In terms of construction cost, the speed of erection is 

very important. That`s why CLT house can be cheaper than 

conventional reinforced concrete building. 

- Humidity levels, acoustic qualities in wooden buildings are better than 

in concrete. 

- Wood construction process using prefabricated panels is really quiet; 

you have no grinders, no cement mixers, no drills, and no jackhammers. 

Only a few men with cordless screwdrivers and crane driver are on site. 

- CLT allows putting up a building at any time of the year. You don’t 

have to take into account humidity, temperature comparing with 

concrete, for example, which you can't pour when it's too cold or wet. 

- With the accuracy of all panel dimensions, with all penetrations 

already done on factory, the massive amount of site waste and dust is 

reduced. 

- Wood is a living material: it creates healthy environment. Wood has 

warmth to it: people prefer to touch wood wall rather than concrete wall. 

The main problems that I figured out about CLT are: 

- Shrinking and swelling of timber. Dimension change of one element 

due to timber moisture change by 1% is 0.3%. So, dimension change of 

one timber layer between winter and summer is approximately 1.5 mm. 

Full CLT element stays stable because of glued connections between 

boards, but there is some tension in timber and due to it some cracks can 

appear. 

- It's necessary to drill holes for plug socket and light switch. It reduces 

the CLT thickness and may have an effect on the air tightness. 

At the University of Canterbury a group of experts has developed 

low damage wood system to resist earthquakes. It is a rocking system 

based on post tensioned wood structures; they called it pres-lam. It looks 

like prefabricated wood beams, columns and walls with cavity left 

inside so you can thread in a steel rod, stress it up and anchor everything 

together. So, whatever happens with entire building, it will flip back into 

position. So the main advantage of CLT structural system is its ability 

not only to save life of occupants, but also to save property with 

minimal damage. 

When we think about construction of timber, the first question that 
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comes to mind is fire resistance. Many research institutes investigated 

fire performance of CLT buildings and the results are impressive. This 

is due to the inherent nature of thick timber members to char slowly at a 

predictable rate, and to form a layer around the structural core, which 

can retain its load bearing capacity. There were no suspicious flashes of 

high temperature, places that heat faster than others, no transmission of 

high temperature gases, nothing indicated immediate collapse. 

The best economically justified application for the CLT technology 

is from mid- to high-rise buildings (4 storey and more), large industrial 

and large public buildings. So, I believe that soon all the hurdles 

connected with CLT technology introduction in Russia will be 

overcome and in big cities as well as in villages people will live in eco-

friendly wooden houses. 
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THE INFLUENCE OF LUBRICANTS ON THE DURABILITY 

OF DIFFERENT MECHANISMS OF HYDROPOWER PLANTS 

 

On the territory of the Russian Federation about 9% of world’s 

resources of hydropower is concentrated. According to the supplies of 

the hydropower Russia takes the 2-nd (after China), place in the world, 

passing ahead of the USA, Brazil and Canada. Hydrogeneration is 850 

billion kWatts per hour throughout Russia excluding small rivers. About 

80% of it is in Siberia and Far East of the country, and only 20 % on the 

European part of our country. Pity to say, but only 20% of 

hydropotential is being developing, which is the lowerest among even 

developing countries today. 

It’s known that a good life circle of any mechanism is impossible 

without lubricants. It’s difficult to overestimate the influence of the 

quality of lubricants on the durability of working mechanisms. Any 

rubbing mechanism is subjected to friction that means it needs lubricant 

to be used. As statistics show, about 80-85% of all equipment is being 

destroyed because of the friction pair’s failure. And as American 

tribologists say, it is because of the quality of lubricants. 

So, the topicality of the problem cannot be unnoticed, as 25% of 

energy used, is lost during friction. This problem is precisely being 

studied today by the Ministry of Energy in the USA. According to their 

calculations about 100 billion dollars can be saved if friction co-efficient 

is lowered up to 0,005. During friction there’s not only the lost of 

energy, but transformation of it into heat. That raises the temperature of 

mechanisms and units. And it’s about 1.3-1.6 % of Gross Domestic 

Product in developed countries. 

The purpose of the article determined is the study of the influence of 

the quality of lubricants on the durability of units and different 

mechanisms one the example of Irkutsky Hydropower plant  

Lubricants’ function is multiple, and they are in charge of low 

friction level between units sliding in order to: prevent chafing, abstract 

heat, and remove chafing products. 

The study and development of modern lubricants and their right 

application is of great importance for the economy of any country. 

Lubricants, wisely chosen for a particular purpose and mechanism can 
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save billions (in $) in developed countries, decreasing costs for 

maintenance and operation of machines. 

In Irkutsky Hydropower plant the work of mechanisms is based on 

the application of ТП-30. The turbines work on lubricating oil (ТП-30). 

It contains antioxidizing, anticorrosion, antifoaming, antichafing and 

demulsifying additives. This product (ТП-30) is widely used as 

lubricant and refrigerant in bearing and other parts of turbosets in hydro 

turbines, in gas turbines, in turbocompressors and steam turbines. 

Besides, this oil is also used as hydraulic liquid in mechanisms. 

Any lubricant oil is subjected to a range of quality control measures: 

1. Firstly, it’s tested visually and studied chemically 

2. Secondly, during renovation work there shortened test of used 

oil is conducted and after that the conclusion on the following use of the 

lubricant is considered. The higher is the acidity level of the oil used, the 

higher is the risk of breakage of the systems of regulation and 

lubrication of turbines, due to sludge and sediment in the oil system. 

The main factor of oil (ТП-30) deterioration is its catalytic influence 

of premises that brings to hydro turbines ageing. When these premises 

are found it’s necessary to purify it in the systems with the help of 

portable oil purification equipment or change oil to a new one. 

So, it’s more profitable and cheaper to prevent the problems 

discussed above with the lubricants of high quality rather than to 

renewal the mechanisms and units.  

In 1996 in Great Britain there was a decision by the Government of 

the country taken that says about rational and expert application of 

lubricants at Hydropower plants. The same was done in 2000 in China. 

In USA the result of these measures brought to 40.5 billion dollars 

saved. But when will any decision be taken in our country?  

It’s not a secret that it’s more profitable to spend money on the 

perfection of the technology of maintenance rather than on the repair 

works after equipment damages and power-failures. 

We can improve the situation at our Hydropower plants, due to 

lubricants by: 

1.  purifying oil. 

2. using additives   

3. controlling the properties of lubricant  
4.  changing oil in time. 
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CONCEPTS OF MOSCOW MONORAIL RENOVATION 

 

Today it is becoming increasingly evident that growth is no longer a 

possible (or even desirable) future for all cities. Considerable efforts are 

now being made to renovate existing infrastructure, and rethink urban 

areas to make them efficient and appealing living environments again. 

Focusing on responsible property development and renovation 

construction enables even better living and working environments for 

everyone living in cities. 

We intend to show that there are different ways of tackling the 

problem of inefficient or unprofitable facilities. Moscow monorail has 

been chosen as an example of an attempt to suggest a revitalization 

strategy which would enhance social cohesion and preserve natural and 

cultural heritage. 

Moscow monorail is a type of public transport in Moscow located in 

North-Eastern administrative division and represented by a single route. 

It passes Butyrskiy, Marfino and Ostankinskiy districts. The total length 

of the route is 4.7 km and there are 6 stations on the line. 

The construction of this transport system began in 2001. For the first 

time the Moscow monorail took passengers in 2004 but only in a test 

mode. It was put into a full mode in 2008 because of frequent failures 

and accidents. Today the exploitation of monorail is unprofitable due to 

low passenger traffic and high cost of maintenance. In 2016 the Moscow 

government decided to close and renovate the monorail’s infrastructure 

and several development ideas were suggested. Each of them tried to 

find a feasible solution to a problem. 

The 1
st
 concept involves the dismantling of Moscow monorail and 

complete demolition of its infrastructure without launching additional 

land urban public transport routes. Though the implementation of this 

concept would be cheeper than others, its realization is impossible 

because the monorail is a part of the “transport history” and unofficial 

object of the cultural heritage of Moscow. 

The 2
nd

 concept involves the dismantling of the Moscow monorail, 

construction of an overpass and launch of an additional compensatory 

bus route. It was the main concept at the beginning of the discussion 

about monorail renovation. Its main advantage is the construction of an 
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overpass above the railroad which will improve the transport connection 

between Marfino, Butyrskiy and Ostankinskiy districts. But this concept 

was rejected due to the value of Moscow monorail as a transport system 

and an increase in travel time. 

The 3
rd

 one is the modernization and adjustment of the entire 

monorail infrastructure to the light rail system. The main advantages of 

this concept are the reduction of the travel time between existing 

stations and preservation of the whole monorail infrastructure. But at the 

same time this concept is the most expensive of all in terms of the cost 

of implementation and light rail system operation in the future that is 

why this concept was also turned down. 

One more project consists in the redevelopment of the part of the line 

into a tramway and its integration with the existing tram network. This 

concept is the main and most promising of all since the extension of the 

tram network will directly connect residents of the Butyrskiy district 

with attraction objects in North-Eastern administrative division. In 

addition travel time will be reduced by 60%.  

The next concept is to continue the operation of the Moscow 

monorail with the replacement of rolling stock. The implementation of 

this concept is possible if the government refuses the monorail 

renovation. However, the further operation of the monorail will be even 

more unprofitable than it is now, and the reduction in travel time will be 

only 30%. 

The most interesting from our 

point of view is the idea of 

revitalizing Moscow monorail. It 

was proposed by Moscow 

architectural bureau “Wowhouse”. 

This concept involves the 

construction of new pedestrian and 

running track on the existing 

monorail supports, its division into 

functional zones depending on the 

needs of the particular area. This project involves the creation of a safe, 

comfortable, eco-friendly, attractive walking and sport zones (fig. 1). At 

the same time, part of the overpass is provided for the movement of 

trams. This option is the most interesting and promising in terms of 

modern trends in urban planning. 

 
Fig. 1. Revitalization of 

Moscow monorail 
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The creation of a developed 

public space instead of an 

elevated urban transport system 

in the world practice is not 

uncommon. 

If we draw on foreign 

experience we can find one of 

the striking examples of railway 

transformation into a park. It’s 

High-Line Park in New York 

(fig. 2). Now this is an amazing 

park on an abandoned overpass of an old railway line in the Chelsea 

district of Manhattan. Previously, it was an industrial area with a poor 

environment but now it is a favorite public place for New Yorkers and 

tourists.  

Thus, we can see that with the renovation of such a unique object of 

transport as Moscow monorail various projects and concepts are 

possible. At the same time, preference is given to those concepts in 

which a balance is reached between the cost of the project 

implementation, the cost of transport system maintenance after 

renovation, the speed of passenger movement along the existing route, 

the environmental component of the project and the historical value of 

the transport object. 
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Fig. 2. High-Line Park, 

New York, USA 
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PRINCIPLES FOR PUBLIC SPACE DESIGN 

 
Recent developments in globalization and urbanization have shown 

the need for rethinking of urban design principles. The issue of public 

space design has recently grown in importance. Since the number of 

megacities in the world is growing and the need for public space 

development is increasing. Data from several studies [1], [2] have 

identified that rapid urban development requires a rapid change in 

functionality and design of urban spaces. Thus, there is a need for 

identifying modern urban design principles in conditions of urban and 

technological expansion. The objective of this paper is to propose the 

most common and basic principles of public space design that can be 

applied in modern cities planning. 

Basic principles of public spaces organization originate from the 

New Urbanism design movement. It is a town-planning concept, which 

implies the revival of a small compact city (or district), in contrast to the 

"automotive" suburbs. The basic principles of the New Urbanism are 

walkability, connectivity, mixed-use and diversity, mixed housing, 

quality architecture and urban design, traditional neighborhood 

structure, increased density, green transportation, sustainability, quality 

of life. [3] 

Researchers Kolyasnikov V. A. and Matskova M. V. identified six 

basic system principles for designing public spaces: interaction with 

the environment, structuring, optimization, continuity, harmonization 

[4]. 

Furthermore, Ben Rogers, Director of Centre for London 

organization, highlighted ten principles for public space: diversity of 

uses, active facades, social dimension and urban vitality, human scale, 

lighting, local identity, complete streets, green areas, social 

participation, and diverse public spaces. [5] 

Having analyzed given classifications we identified some basic 

principles for public spaces organization: 

1. Variety of uses: A round-the-clock combination of multiple 

functions in one place helps attract people and create a safe and friendly 

environment. 
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2. User friendliness: It is important to create a place that is 

convenient for different people: for kids and adults, mothers, elderly 

people. So in public places there must be special equipment and 

conditions to meet their needs. For example, special benches equipped 

with baby changing tables, outdoor furniture, playgrounds, spaces and 

objects for adults, bike trails, bike stands, and a car park.  

3. Environmental sustainability: Perfectly designed public space 

should help people to coexist with nature and should help to preserve 

and restore precious natural surroundings of a city.  

4. Diversity of public places: For each specific area it is 

necessary to create an individual architectural plan. A variety of 

buildings, implying variety of types, sizes of houses located nearby. 

5. Harmony and unity with urban environment: Public spaces 

are functionally and compositionally connected to components of a 

natural landscape and other types of architectural spaces within the city 

and outside of it; valuable urban planning traditions are developed, i.e. 

historical and cultural heritage is used and preserved in the functional 

and compositional organization of public spaces. 

The practical realization of each principle is illustrated with an 

example of one of the most popular public places in Moscow, Gorky 

Central Park of Culture and Leisure: 

1. Variety of uses: Gorky Park includes 4 parts - Vorobyovy 

Gory, Neskuchny Garden, Muzeon and Parterre. Each part is 

represented as a single whole and has its unique meaning. The main part 

is Parterre. The «middle» part is Neskuchny garden, which is usually 

called historical part of the park. Natural reserve Vorobyovy Gory is one 

of the most significant places in Moscow with its picturesque view to 

Moscow and opportunity to see unique flora and fauna. Muzeon park of 

arts is the largest open-air sculpture museum in Russia but also an 

unusual exhibition space, platform for rare movies shows, theatre 

performances and original musical festivals. [6] 

2. User friendliness: Gorky Park has been transformed into one 

of the epicenters of life in the capital. There you can find different 

facilities: free entry, Wi-Fi coverage, comfortable lighted pedestrian 

area, benches, playgrounds, cafes, bike paths and jogging tracks, 

opportunity to rent rollers and bicycles and convenient car parking. [6] 

3. Environmental sustainability: While visiting Gorky Park you 

can do a walking tour in the natural reserve “Sparrow Hills”. It is a 

relatively untouched nature corner, retaining a high level of biodiversity 
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and allowing to become acquainted with the local flora and fauna. The 

most beautiful green place in the park is the historic rose garden with 

fountains in the Parterre area.[6] 

4. Diversity of public places: Various sculptures and art objects, 

educational sites, historical buildings (the grotto of Count Orlov, the 

hunting lodge of Prince Trubetskoy, the Church of the Life-Giving 

Trinity and St. Andrew’s Monastery), recreation areas near the water 

(Golitsynsky Pond, Olive Beach, Andreevsky Pond, Leninsky Beach), 

sports  fields and much more are located in Gorky Park. [6] 

5. Harmony and unity with the urban environment: All four 

parts of Gorky park are connected with several Moscow river 

embankments (Pushkinskaya Embankment, Krymskaya Embankment) 

that form a comfortable sightseeing route both walking and bike. In 

addition, there is a cableway connecting Luzhniki and Sparrow Hills. 

Various cultural spots like Muzeon Park and Garage Museum of 

Contemporary Art harmonize with playgrounds for children and football 

fields and tennis courts situated in Gorky Park. [6] 

In conclusion, public spaces are aimed at exchange, coexistence and 

meetings. They have a vital importance for the welfare of the city. 

Despite the fact that in most cases designers set their own principles for 

organizing a particular part of public space it is important not to forget 

about global principles. We have managed to identify basic principles 

for urban space design. The present findings might help to better plan 

public spots in modern cities. 
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FORMAL REPRESENTATION OF A NATURAL LANGUAGE 

SENTENCE 

Research relevance: 

At present natural language processing is a significant part of 

artificial intelligence studies. A natural language sentence is represented 

as a semantic network. A formalization of a sentence by means of 

mathematical methods is carried out in present paper. An analysis of a 

sentence by means of a combination of the theory of graphs and the 

theory of sets can be regarded as an innovative approach to sentence 

comparison and a basis for further research.  

Research goals: 

 To develop a formal method of comparing two sentences based both 

on their syntactical structures and their semantics by means of discrete 

mathematics methods in order to create a computer program able to 

carry out such an analysis automatically.  

When translating from English into Russian at the first stage of the 

sentence analysis, special attention is paid to the problem of polysemy / 

homonymy of lexical units in the sentence. For this reason, the problem 

of determining to which part of the speech each lexeme belongs in the 

sentence [1] is solved. 

The cheapest path through this graph will be the best interpretation 

of the sentence in terms of parts of speech approach. 

 

 
Fig. 1. Determining parts of speech by using a weighted graph 

 

The description of the sentence structure by using the subordination 

tree means dealing with the word-combination. The representation of 

the syntactic structure of a sentence in the form of a subordination tree is 

used in building up generating grammars and in algorithms for syntactic 

analysis.  
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Fig.2. A subordination tree 

It's important to make a transition from the subordination tree to the 

binary components tree. In order to pass from each sentence 

subordination tree on to its component system, it is necessary for each 

branch in the bushes with a fork to be assigned a certain number 

(weight), expressing the degree of proximity of this dependent element 

with respect to the determining element.    

 
Fig. 3. Transition from a subordination tree with weighted edges to the 

component tree 

The concept of a component is the basic concept of descriptive 

linguistics. The concept of a component is closely related to the notion 

of immediate components. The following figure shows the binary tree of 

the components in their normal form. 
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Fig. 4. A components tree 

An arithmetic expression can also be represented as a binary tree by 

operators and numbers corresponding to the terminal elements. The 

problem is to represent the arithmetic expression in this way by leading 

it to such a form, so that it can be compared with another arithmetic 

expression based on a formal surface structure (without recourse to 

calculations). 

 

 
Fig. 5 Representation of a lexical construction by means of the 

intersection of sets 

One can figure out the meaning of the semantic construction as the 

intersection of the sets and its constituent elements. In semantics, this 

corresponds to the concept of «intensional», in contrast to the 

«extensional», where all elements of the set are considered. We have the 

expressions:  (keep ∩ down ∩ a living organism); (keep ∩ down∩ a 
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material thing), where (a material thing U a living organism)=u, because 

if a material thing=a , then a person= a
c
, а a ∩ a

c
=u. Hence, one concept 

corresponds to the set, and a broader one - the generic concept 

corresponds to the complement of the set. 

Conclusion 
Dealing with a sentence, two methods can be applied: 1) making out 

a component tree for a general representation of the syntactic structure 

of the sentence; 2) using set intersections to represent the lexical 

structure by determining the difference of one expression from another.  

In order to compare one sentence with another one it’s convenient to 

minimize a component tree by absorbing vertices with lower degree by 

ones with a higher degree. However, when comparing remaining 

vertices with their equivalents in other semantic network, each vertex 

which corresponds to an intersection of sets should be enlarged by 

determining all sets and their complements by means of generic 

relationship. 
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RENOVATION AND RE-PROFILING OF ABANDONED AND 

UNUSED INDUSTRIAL AREAS IN ORDER TO CREATE 

MODERN PUBLIC SPACES 

Nowadays one of the most important areas of urban development is 

territorial reserve for public areas. In the modern world an acute 

shortage of free space in megapolises has led to inability to build new 

constructions. The main source of land in such cities is abandoned 

production areas, including industrial and communal areas, therefore 

renovation and conversion of abandoned production sites can become a 

reasonable solution of this problem. Such unused zones can be found in 

different corners of the world. They not only make cities ugly, but they 

are an example of irrational usage of territories. The aim of the article is 

to discuss the prospects of abandoned areas, suggest the ways to use 

them more rationally and focus more precisely on readaptation of 

buildings for modern needs. 

Theoretical approach to the reorganization of the building originated 

in the 19th century, when French restoration architect and art critic 

Eugene Emmanuel Violet-Le-Duc (1814-1879) came to conclusion that 

only redevelopment of buildings can preserve architectural monuments. 

Taking this approach into account some of the advantages of 

reconstruction and the reinvention of ex-industrial areas can be 

discerned: 

1. The satisfaction of urban needs in the field of transport, 

recreation and commerce. 

2. Improving the appearance of the city. 

3. The introduction of a new function of a building will lead to an 

influx of funds, investors, tenants, thus it can save the historical style of 

the building. 

4. No need to spend money on the demolition of old buildings and 

the construction of new ones. 

The practice of revitalizing in industrial zones is gaining popularity 

around the world. London can be regarded as a model of the 

reorganization of industrial areas abroad, as a significant part of the 

center occupied by factory buildings, warehouses and docks was fully 

reorganized. King’s cross, a district in Central London, is one of the 
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most vivid examples. The area which suffered decline and was partially 

abandoned has become not only a center of business activity, but also a 

comfortable residential area.  

In Russia, such a solution is only gaining momentum and we cannot 

but welcome these positive trends. A well-known design plant "Flacon" 

was included in the Forbes magazine list of 14 projects that have 

changed the face of Moscow for the better in the previous 20 years in 

2011. In 2000 the plant was reconstructed, and now there is a large 

number of office buildings. According to the magazine "the Secret of 

the company", the rental income in the pre-crisis year 2013 was about 

200 million rubles a year, which proves the possible profitability of this 

kind of activity. 

The following factors should be taken as the basis for the decision to 

reconstruct or demolish the building: 

1. The geographical location of the site in the structure of the city. 

2. The social importance of the building. 

3. Registration of the object in the register of historical, industrial or 

cultural heritage, etc. 

4. Environmental characteristics of the object. 

5. Damage caused to the building. 

6. Potential for reuse (volume-spatial, constructive, energy, economic). 

Due to the development of theoretical and practical solutions to the 

problem of renovation of buildings, several approaches can be identified 

for the implementation. The first approach is typological which suggests 

dividing buildings into categories according to the functional load. For 

example, industrial, religious, residential, military, commercial, etc. 

Such approach is really useful for preparation of recommendation and 

regulatory documentation for streamlining and adaptive reuse 

methodologies. The next approach is called technical and works 

according to the classification of their design and spatial schemes, which 

depend on bearing abilities and presence of their surplus, on degree of 

fire, thermal and moisture resistance, acoustic characteristics, formation 

of condensation and penetration of dampness, if possible, their 

restoration, improvement and modernization, etc. Finally, strategic 

approach deals with the theoretical concepts of building development. 

Due to different sources and approaches, the researchers have several 

options for development. 
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Inspired by amazing experience of restorers and architects we have 

prepared some sketches dedicate to “Badaev brewery”, which is located 

near the «Moscow city». The complex of buildings of the factory is a 

monument of industrial architecture of the XIX century. The brewery 

had been working since 1875 to 2006 but today it is almost abandoned. 

Nowadays the territory contains different untrustworthy cafes, 

sometimes movies and clips are filmed there, but day by day the main 

part of the brewery is turning into ruin. 

                   

          a                             b                            c 

Figures: a – Badaev’s brewery 

b,c – exterior and interior of the factory after reconstruction 

 

In the future the Badaev brewery can be seen as a modern public 

center with space full of lights, the corner in the world where visitors 

can spend time with their family and friends, or on their own. After the 

reconstruction, there will be restaurants and cafes, shops, fitness center, 

children's leisure center, cinema, public baths and a Museum with a 

historical brewery. 

The feasibility, expediency, creative variety and the need for reuse of 

old buildings are obvious. It’s proved by international experience in 

exploration of abandoned objects and finding their potentials, in 

regulation and centralization of re-use, in adapting to modern standards 

and requirements, in cooperation of private sector and government 

authorities. Architectural developing of adaptive evolution of old 

buildings provides diversity and suppleness to reuse process. Our 

experience in reuse is much poorer than foreign one. That topic pretends 

to become significant and useful part of heritage conservation and 

sustainable design. Inquiry of international practice in combination with 

local skill can become the powerful for reusing abandoned buildings in 

our country. 
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TECHNOLOGY FOR COLLECTING RAINWATER FOR THE 

NEEDS OF THE CITY 

 

Currently, there is a shortage of drinking water among some of the 

world's population. Today, only 9 countries on Earth consume water 

resources, which manage to be renewed naturally. According to the UN, 

in a decade, 2 out of 3 people will be affected by the lack of water in the 

world. By the middle of the 21st century, 3/4 of the population will be in 

the same deplorable situation. According to forecasts, the countries of 

Africa, South Asia and the Middle East will be the first. About 85% of 

infectious diseases are transmitted through this source and more than 2 

million people on the planet die every year because of this. Therefore, 

we can already conclude that it is necessary to start developing 

technologies that will help alleviate or get rid of the shortage of drinking 

water.  

The purpose of this article is to analyze one of several alternative 

systems for extracting fresh water from rainwater. Where are rainwater 

harvesting systems more common at the moment, how are they 

implemented, and in which areas of urban and agricultural can this 

system be used most effectively? 

Our country has a large supply of water resources, so the problem of 

finding alternative water sources occurs only in agricultural areas for 

irrigation purposes and in large cities where it can be used in the urban 

economy. However, in Europe, this problem is more relevant, because 

water resources in Western Europe are limited. Rainwater harvesting 

technologies are being developed there to be used for urban and partly 

for industrial needs. A huge part of private owners also collects and use 

rainwater for their needs. In Germany, for example, solid experience in 

saving natural water resources through the use of precipitation to 

provide water supply systems has already been accumulated. Several 

solutions have been proposed for organizing rainwater collection 

systems and methods have been developed for their purification and use, 

as well as ways to save money on the maintenance of water supply 

systems. Now in Germany, about 1.5 million residential and commercial 

buildings use rainwater. 



213 
 

In order to effectively 

engage in rainwater 

harvesting, cities in 

Western Europe are 

designed so that 

rainwater is 

concentrated in certain 

places, and does not 

accumulate chaotically 

on the earth's surface. 

So in large cities, a lot 

of channels are laid 

through which rainwater 

flows into reservoirs, 

collects and then goes through several stages of purification. 

To rain water quality closer to drinking, requires multi-level 

cleaning. At the first stage, mechanical impurities are removed, and 

organic matter and pesticides are oxidized by ozone. Then the water 

passes through a carbon filter, where oxidation products and inorganic 

inclusions are removed. Finally, purified water is disinfected with UV 

lamps, after which it is suitable for drinking. Water can now flow 

through the pipes into the faucets - and from time to time return to the 

tank: this is necessary in order to prevent stagnation and re-pollution. 

And if the water will be used only for household needs (for toilets, 

watering, cleaning), it is enough to pass only basic mechanical cleaning. 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

Thus, cities equipped with a rainwater harvesting system can afford 

to manage their resources more wisely, as well as funds that need to be 

spent on finding, delivering and distributing water. Thanks to the 

collection of rainwater, valuable liquid can be collected in a specific 

area and immediately use it in the needs of a particular part of the city. 

In conclusion, it is worth noting that rainwater harvesting technology 

is just beginning to develop. In the main, the search for good rainwater 

harvesting is carried out by developed European countries, since they 

have the means necessary for this search. In turn, our country is not 

experiencing a shortage of water resources, so at the moment, the 

problem of collecting rainwater in Russia is dealt with only at a private, 

low level, or as an experiment that is carried out to study and the 

possibility of implementing such systems in our conditions. So recently 

the first such system was installed in the Pharmaceutical garden, but at 

this moment it is still too early to talk about such systems for collecting 

rainwater on the scale of cities. However, the demand of the urban 

population of our cities for fresh water is constantly increasing, the 

ecological situation is also deteriorating, and some regions are 

beginning to experience a shortage of fresh water due to an unfavorable 

climate. All this can contribute to a more large-scale development of 
such systems in our country. If we manage to implement these systems 

at a more industrial level, and we will continue to develop them, this 
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will help our country to forget about the lack of fresh water in the urban 

economy for a long time. 
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EARTHQUAKE-PROOF LEVITATING HOUSE SYSTEM 

 
The aim of this article is a review of a new unique technology in the 

field of construction that is protection of structure destruction in 

seismically active regions. This paper presents the analysis of the 

technology, highlights pros and cons of it relying on the data gained 

from the experiments.  

According to the statistic data sensitive instruments detect about a 

half million earthquakes a year around the world. Approximately 

100,000 of those could be sensible and 100 or so cause damage to 

people and property every year. Earthquakes vary in size and can range 

from those that are extremely weak and hardly felt to those ferocious 

enough to toss people around and ruin whole cities. Earthquakes are 

generally considered one of the most threatening natural phenomena 

affecting people perhaps every day. In accordance with statistics on the 

impacts of earthquakes it has been established that more than a half 

million people die each year and the economies of countries are 

tremendously damaged. Although earthquakes are the cause of 

uncountable deaths in fact it is not them to kill people. They impact 

everything located on the surface of the ground. Due to the different 

researches the vast majority of tragedies from earthquakes come from 

buildings or parts of buildings falling on people. People’s houses kill 

their owners in the midst of earthquakes. 

The Japanese are aware of danger of earthquakes and tsunamis 

because Japan is located in a seismically active region. A Japanese 

Engineer Shoichi Sakamoto has come up with the most effective 

solution ever. He has invented a technology to protect structures from 

the destructive shaking. It’s an airlift system. The concept behind this 

project is strikingly simple. This technology is capable of automatically 

raising and isolating the entire house until the temblor stops. The 

inventor has been influenced by the Great East Japan Earthquake which 

combined with the tsunami that it triggered has caused mass destruction 

of the length of the north east coast of Japan. It destroyed more than 200 

houses, 20000 people were estimated to have died and missed and 

damages were valued at about $200 billion. 
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“What better way to avoid tragedy then but by tossing a house in the 

air when an earthquake comes?” [1] 

So this is the idea of levitating house system that has been developed 

by the Japanese company Air Danshin.  

The functionality of the system is gradually defined in 6 steps below: 

The house sits on a deflated airbag during more stable times. When 

sensors detect the first tremor they immediately switch the compressor 

on. The compressor fills the airbag with air in a few seconds. It takes 

only 3 to 4 seconds. The entire building is ultimately lifted off its 

foundation. There the structure hovers at a height of 1.2 inches (3cm) 

avoiding any contact with the shaking ground and keeping its denizens 

safe. The air pumped is sufficient to lift the structure off its supposedly 

earthquake-proof concrete foundation and maintain it at 3cm height for 

as long as the ground continues to shake. Emergency batteries are 

provided to make sure the system stays functional in the likely event of 

power-loss. The compressor stops pumping air into an airbag as soon as 

the temblor stops. It makes the airbag deflate letting the house gently 

settle back down.  

All the tests have been carried out by Air Danshin. The stock 

company constructed a special platform called a “shake table” which 

simulated the earthquakes. Furnished house with a few denizens and a 

couple of glasses of wine was installed on the platform. When the mock 

up trial acted, the habitants hardly noticed this and not a spot of wine 

was shed. 

In accordance with the data gained pros and cons of the technology 

were determined. To the list of its advantages we include the lack of the 

need in reinforcing the building structure, application of lighter 

construction materials that makes the construction cheaper, it also 

requires little maintenance once installed and is guaranteed for 10 years 

and the price. The system is three times cheaper than any other seismic 

isolation systems. 

The floating house system has some disadvantages too. The first 

wave that would activate the system can very well be the largest, most 

destroying tremor of the earthquake. The airbag, were it able to inflate, 

might be pushing up against the rubble of an already damaged building. 

Another striking problem is that three centimeters of levitation will only 

protect a house from earthquakes that don't rise higher than three 

centimeters. We shouldn’t ignore the question of what would happen to 

a floating house hit by a huge wave of a quake. It would probably fly 



218 
 

right off its foundation. It is obvious that a strong tornado may carry the 

structure off to Oz more easily. 

Professor Smith comments: “Each earthquake has its own signature. 

Some might have a big jolt in the beginning, some in the end, and some 

in the middle. Unfortunately, our seismic sensors are not yet at the level 

of those animals, including dogs that can sense earthquakes before they 

happen.” [1] 

In the end we should highlight all the features of the levitating house 

system like providing protection from earthquakes, the lack of the need 

in reinforcing the building structure, little maintenance, 10 years of 

guarantee, the price which is 3 times cheaper than any other existing 

seismic isolation system and excellent results revealed on a “shake 

table” test. The system is almost perfect. However earthquakes are not 

restricted to a two dimensional plane and can be higher than three 

centimeters. But on the other hand the technology has already been 

invented which means that we have the concept for its further 

development. According to professor D. Smith:  “Going out and 

building some of them is good. That's how we keep improving. It may 

be an idea that will spur somebody else's thoughts in some other 

direction. It may be a viable piece to a larger solution someday.” [1] 
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MODULAR CONSTRUCTION 

 

Population growth all over the world makes governments take 

measures to provide housing for the population. Therefore speed and 

costsavings in the construction of buildings are priority purposes of all 

construction companies. The main aim of this research is to analyze 

what extend modular construction method can be a solution to such a 

challenging task. 

The feature of modular construction method is that it involves 

constructing sections away from the building site and then delivering 

them to the intended site. This process is regulated by the same codes 

and standards as it is with conventionally built facilities. 

Such way of constructing has been around for almost 200 years, for 

example in 1837 Henry Manning, a British carpenter, built components 

for a “Portable Cottage” in London, and then shipped them to Australia. 

For the first time, using of modular construction technologies in 

commercial volumes was launched in 1930`s-40`s during the World 

War II in Europe and the USA. British cities being destroyed, the state 

needed the technology of prefabricated residential houses. Many 

American soldiers also settled in similar houses after war. 

The growth of the urban population in the Soviet Union in the period 

of 1950-1960 also was the drive for search for new solutions in the rapid 

erection of buildings. Thus, the first factories for the production of block 

modules appeared in the form of a whole room. Currently, the 

technology of Voronezh plant allows constructors to create 17-storey 

residential houses [1]. 

Nowadays, modular technologies are widely used in low-rise 

buildings of different functional purposes: warehouses, sanitary units, 

offices, households and etc. Moreover, in recent years, they have been 

introduced in high-rise and multi-story buildings. 

At present, there are two basic ways in the construction of modular 

buildings: 

- Prefabricated building construction systems. The main idea of 

this method is that the separate elements of a frame system are produced 

offsite, but assembled onsite. As elements of frame usually are used 

beams, floorings, columns, wall panels etc. 
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- Modular buildings of 3D blocks. In this case, prefabricated 

block containers or 3D elements are originally manufactured at the 

factory, including exterior and interior finishing and built-in equipment 

and furniture. 

The potential benefits of modular construction technology are as to 

follow: 

- Speed of construction. Up to 50 % of reduction of the overall 

completion schedule can be achieved through the use of modular 

construction, inasmuch as the building and work site can be completed 

at the same time. The floors, rafters, walls and ceilings are built 

simultaneously and then assembled together to form a building, in the 

same factory. 

-  

- Cost saving. Savings in labor costs are possible, by more 

efficient use of labor or by avoiding higher wages. Standardized parts 

can reduce overall design fees and a more predictable construction 

program reduces the risk of increased costs due to delays on site. 

- Indoor construction. Assembly of structure takes place in 

enclosed space, independent of weather. Consequently, this increases 

work efficiency and allows avoiding damage to building materials. 

- Environmentally friendly construction process. Construction of 

modular dwelling generates much less waste compared to site-built 

dwelling, which may take just several large dumpsters. According to the 

UK group WRAP, this can reduce the use of materials by as much as 

90%. 

 
Fig. 1. Difference between Modular Construction and Site Built 

Construction scheduling 
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- Flexibility. Technology allows builders continually add to a 

modular building, including creating high-rises. When necessary, 

modular buildings can be disassembled and modules relocated or 

refurbished for further use. 

- Quality. Factory production is able to produce thermally 

efficient, airtight and more durable structure. Also, any possibility of 

high levels of moisture in the framing materials is excluded. 

One of the problems of modular construction is the lack of effective 

competition. Suppliers try to maximize their profits, so in supply-limited 

markets prices will rise to match the cheapest alternative, usually 

conventional construction [2]. Another disadvantage is volumetric: due 

to transport and manufacturing restrictions, the module size can be 

limited, affecting room sizes. 

The rapidly developing modular construction 

technology has already established itself in the 

construction of skyscrapers, so in 2014, 359 feet 

high residential building was built in central 

Brooklyn, New York,which at the time of 

construction was the tallest modular building in 

the world. But in 2015, the Chinese firm Broad 

Sustainable Building erected an even higher 57-

storey modular skyscraper Mini Sky City, 

intended as a hotel. Construction took only 19 

days, not considering the preparation of the 

working site. Distinctive feature of this building 

is its strength, which allows it to withstand strong 

earthquakes. 

Another future plan of this firm is to build a much larger project, Sky 

City, which is intended to be 220 storeys tall. 

The development and achievements in the field of building materials 

allow engineers to improve the technology of modular construction, 

making it more profitable and effective in the rapid erection of 

buildings, and it also becomes possible to use this technology in the 

construction of skyscrapers. Proper popularization of this technology in 

construction circles will make it possible for the construction industry to 

reach a new level. We hope for sure that soon the purchase of an 

apartment in a skyscraper will be not a dream, but a reality for ordinary 

people. 

 

 
Fig. 2. A New 

York Residential 

house 
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SMART CONCRETE “S CLASS"  

 

The objective of our research was to study the properties of Concrete 

S Class as an absolutely new material in building construction. 

The problem to be solved was to compare Concrete S Class with the 

already existing types of concrete, to show the advantages of a new type 

of concrete and it’s perspectives for the future. 

This article is devoted to the newest building material - Smart 

Concrete S Class, to its operation in construction industry.   

Historically Russia and Europe as a whole adopted more familiar 

scheme in construction of houses – the use of warm external walls (from 

the heating radiators) or internal walls (from the stove) and the supply of 

cold air (not dried) - which is more useful for health. Such scheme, of 

course, has its drawbacks – high cost of building houses from whatever 

it is made (brick, silicate blocks, wood) and high cost of heating. For 

example, in modern houses and cottages it is necessary to heat water, 

water enters the radiators, the radiators heat the walls to which they are 

attached and also the air in the room. It is a long process and much 

energy-consuming one. 

Currently in Russia and also around the world there is an active 

search for new building materials and construction schemes to reduce 

costs. 

Today it is difficult to surprise anyone with new building materials, 

among them we can find absolutely new material characterized by many 

positive properties which can be used in new construction schemes. 

First of all, it is worth noting that the new type of concrete belongs to 

"S class" which is also called "smart concrete". It is environmentally 

friendly. According to its properties "smart concrete" can be compared 

with  timber, as it "breathes", regulating the humidity in the room. It 

does not rot, it has a low content of natural radionuclides and meets the 

highest sanitary and hygienic requirements for construction. The 

material is easily sawn, cut and drilled.  
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In the traditional composition 

of autoclaved aerated concrete, 

lime actively works and as a 

result of its gas evolution open 

pores are being formed and they 

lead to the capillary effect and 

subsequent freezing of water in 

these capillaries with the 

destruction of aerated concrete 

stone. 

In this case the frost resistance of autoclaved aerated concrete does not 

exceed 35 cycles. 

Unlike autoclaved aerated concrete "S – class smart concrete" has a 

closed pore structure. Bubbles do not communicate with each other, 

they are isolated from each other by interporous cement–sand 

component. Due to the closed porosity Concrete S has frost resistance of 

more than 200 cycles. 

So at sufficiently high water absorption when freezing, water does 

not destroy Concrete S. It is displaced into the pores of the closed type 

and crystallizes in them. This 

explains high frost resistance 

of concrete. These properties 

are unique and only Concrete 

S has such qualities. 

 High frost resistance 

leads to increased thermal 

properties in comparison 

with autoclaved aerated 

concrete. Concrete S is more 

resistant to weathering. 

Therefore, any building made of 

it does not require additional protection from the effects of natural 

phenomena. 

Houses made of Concrete S according to the comfort of living and 

environmental safety, as it was mentioned above, close to wooden 

houses but unlike them they are durable, non-flammable and effectively 

protect other elements of the building from fire. The walls made of 

Concrete S have thickness of 15 centimetres and they remain fireproof 

for more than 7 hours. 

Fig. 2. Michel Pelletier 

Fig.1 Pore structure 1 
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Who invented this type of concrete? Smart concrete was created by 

the student Michel Pelletier 

from the USA. This was the 

result of her collaboration with 

the chemist ARRI Bose. The 

researchers were able to create 

the formula of concrete. 

Microcapsules which include 

sodium silicate are added into it. 

How does Concrete S work? 

The operating principle of smart 

concrete is that after the 

formation of cracks in it, the added capsules are destroyed and thus the 

"wound" is tightened. Molecules of sodium silicate begin to interact 

with Calcium hydroxide, a gel is formed, and it is this gel that tightens 

the crack. The complete hardening of the gel lasts one week after which 

the object is again ready for normal operation. It turns out that 

regenerative properties of gel are revealed exclusively in cracks. In other 

words, self-healing concrete works only in those places where its action 

is really necessary. 

In conclusion, it is necessary to say that after the detailed analysis of 

test results, it was found that Concrete S had restored only 26% of its 

original state. The researchers argue that the percentage of recovery can 

be increased, but this requires additional tests. From the economical 

point of view, the production of new concrete should be not only easier, 

but also much more profitable. Concrete S called Smart Concrete with 

high insulation properties and its low cost is considered to be the most 

interesting type of concrete that has the greatest prospects in the future. 
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METHODS OF STRENGTHENING THE STRUCTURES AND 

PROTECTION OF BUILDINGS IN SEISMIC HAZARD ZONES 
 

Climate change in the world entails the variety of natural disasters, 

so the issue of construction in seismic hazard zones becomes the most 

relevant. The object of the required research in the field of construction 

in seismic hazard zones is the comparison of Russian and foreign 

construction methods and the identification more innovative ones. 

Basically, the Earth's crust consists of a series of "plates" floating 

over the interior, continually moving (at 2 to 130 millimeters per year), 

spreading from the center, sinking at the edges, and being regenerated. 

Friction caused by plates colliding, extending, or subductingbuilds up 

stresses.This may lead to earthquakes and tsunamis which badly affect 

the condition of buildings.  

 

 
 

Fig.1. The consequences of the earthquake in Neftegorsk (1995) 

 

Earthquake engineering is an interdisciplinary branch of engineering 

that designs and analyzes structures, such as buildings and bridges, with 

earthquakes in mind. 

After the seismic waves enter a superstructure, there are a number of 
ways to control them and reduce their effect on buildings, for instance: 

• to dissipate the wave energy inside a superstructure with 

properly engineered dampers; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
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• to disperse the wave energy between a wider range of 

frequencies; 

• to absorb the resonant portions of the whole wave frequencies 

band with the help of so-called mass dampers. 

However, there is quite another way: using seismic or base isolation. 

It partially suppresses the seismic energy flow into the superstructure. 

Using base isolation, the base of the building stands on several 

elastic rubber cylinders. They turn earth’s jolts into a light vibration. 

Such a solution can be considered ideal for the so-called buildings high 

responsibility - schools, hospitals, power plants and other facilities of 

the energy or communication infrastructure. Typically, such buildings 

along the perimeter are surrounded by a special concrete trench at 

ground level for horizontal displacement. Base Isolation is a costly 

operation that is most commonly appropriate in high asset value 

facilities. 

 

 
                            a                                    b 

Fig.2. 

a) The reduce of wave effects 

b) Design of Base Isolation Bearings 

 

Tall buildings cannot be base-isolated or they would overturn. Being 

very flexible compared to low-rise buildings, their horizontal 

displacement needs to be controlled. This can be achieved by the use 

of Dampers, which absorb a good part of the energy making the 

displacement tolerable. Dampers are easier to implement in existing 

buildings than base isolators, especially if the application is external. 

An important component of building houses in a seismic zone is the 

correct design of foundations. Another new way to improve the 

foundation, which is gaining popularity in foreign countries, is the 

construction of buildings on the kinematic foundation. The building 
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rests on thick supports. Reinforced concrete rollers are attached to the 

bottom of the building. They do not have a rigid connection with the 

foundation, but rely on reinforced concrete platforms with a notch. The 

building deviates from the equilibrium position during a jolt, and then 

returns. This is the simplest of all seismic isolation systems, but very 

effective.  

 

 

 
 

Fig.3. Construction on the reinforced concrete rollers 

However, it is necessary to strengthen not only the bases, but also the 

other supporting structures. If concrete 

structures do not contain enough steel 

reinforcement, they may break like a house of 

cards because of earthquake. Therefore, the 

use of carbon fiber exterior reinforcement 

systems is now becoming popular.The use of 

such systems in earthquake-prone areas can 

reduceseismic loads 1.5–4 times. High-

strength canvases are glued with a special 

epoxy adhesive to the surface of the 

structures.It is possible to strengthen both 

flexural and compressed structures. 

All in all, we can say that in order to increase seismic safety in 

Russia we need to follow these points: 

1. To adhere the provisions of regulatory documents. 

2. To increase construction controls. 

3. To provide a good base for research and testing. 

4. To develop cooperation and exchange of experience with colleagues 

from other countries. 

Fig.4.Carbon fiber 

structure 
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Comparing Russian construction technologies with foreign ones, 

Russia lags a little behind them. To reach their level, we need large 

investments in the development of a set of measures to improve the 

seismic resistance of buildings. There is also an urgent need to introduce 

innovations in construction. 
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APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE 

CONSTRUCTION OF SWIMMING POOLS ON THE ROOFS OF 

HIGH-RISE BUILDINGS 

 

Any owner of suburban real estate seeks to improve the site so that it 

is multifunctional. In most cases, it all depends on its size. Quite often, 

decorative ponds and pools are built, which become a place for a good 

time for both adults and children. If the site does not have sufficient 

space, then you can build a pool on the roof of the house. Initially, it is 

necessary to deal with its types and functionality.  

At the moment, such structures can be open, closed and covered. 

They differ in functionality. For example, the pool can be completely 

closed, which allows you to enjoy swimming at any time of the year. 

Outdoor pools can only be used during the warmer months. Such 

structures will not be protected from debris and various sediments from 

entering the water. For this reason, you need to carry out their regular 

cleaning.  

On the roof of the house you can build any pool. If it is a private 

house, then it is worth considering in its construction possible loads on 

the foundation of the building and its supporting structures. What pools 

can be by type: stationary, frame-prefabricated, inflatable. 

Stationary pools: in turn, they are divided into built-in and 

superficial structures. Almost all built-in pools are initially designed and 

built during the construction of the building. As a rule, their sides do not 

protrude above the surface of the floor of the roof, and if they protrude, 

then only slightly. The bowl design is located in the interior of the 

building. The first type is mounted in a flat plane with a common 

platform, and the construction bowl is inside the house. The second is 

constructed on the roof surface and has a certain height.  

Stationary pools are built of monolith, foam blocks and bricks. At 

the same time use a large amount of insulation and insulation materials. 

To make such a pool on the roof of a house, it is necessary to initially 

construct a design project in which all parameters are taken into account 

and the necessary amount of materials is calculated.  
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The main advantages of stationary pools: reliability - unlike other 

types, a well-made stationary pool practically does not require in-line 

repair. There is no need for annual reconstruction and elimination of 

leaks. Practicality - in-line maintenance is reduced only to draining 

water for a cold period, provided that the pool is not covered, and the 

filters are replaced. Durability - such a construction made of quality 

material will last more than one year. 

Fixed pool arrangement: this design on the roof requires a 

particularly proper arrangement. So, it is necessary to hold the pipes for 

water supply and discharge. The quality of the sealing of their 

connections depends on the security of the entire structure from 

flooding. It is advisable for a stationary pool to make a separate drain pit 

and a pipe with a water supply, especially if the bowl has a large 

diameter. The depth is initially selected. Based on it, stairs are 

constructed for easier descent into and out of the water. As for the 

materials, they should be practical, the preference is given to: porcelain 

tile; ceramics; glass mosaic. These materials are durable and moisture 

resistant. Do not forget about the safety rules for arranging the basin and 

the area around it. If the fixed pool is built-in, then it is necessary to 

make high-quality insulation of its bowl. For this purpose, special 

devices are used: film, sealants and other. Pipes are pre-conducted to the 

pool and check for leaks. They should be warmed if they are mounted 

on the roof surface. This will not allow them to freeze in the winter, 

otherwise they will need to be replaced. For the supply and drainage of 

water is best to use plastic pipes of a certain diameter: for drains - 8–10 

cm, for water supply - 5-6 cm.  

The walls of the structure are laid out of brick or foam block. And 

you can make them monolithic. The last option will be optimal. Pre-

build formwork of wooden planks, which is poured concrete solution 

with a grid of reinforcement.  

Similar actions are carried out on the construction of surface type 

structures. It is also necessary to make upgrading the area around the 

pool so that excess water does not flow onto the roof and does not cause 

flooding of the house. For this, drain pipes at a certain angle are 

mounted along the entire perimeter. They serve to drain fluid from the 

roof directly into the drain hole.  

Indoor pool:If the pool is closed, then the room is heated, and the 

construction can be used all year round. Quite often, special metal sheds 

covered with polycarbonate are erected above fixed pools. It has 
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excellent light transmission. Water under the influence of sunlight will 

heat up. In this design, you need to make vents; otherwise, heated air 

will create discomfort during your stay in the pool. 

Collapsible pools:  

This type of design has appeared relatively recently. Components of 

such pools are: metal carcass, elastic bowl, auxiliary elements (stairs, 

fortifications, etc.). Their benefits include: practicality -no need to 

regularly carry out repair and restoration work, the covering of a 

bowl and material for its production can be used throughout a 

long time, the same applies to the metal frame; 

- easy installation - such pools have simple and fast 

installationthey can be mounted and dismantled if necessary; 

- versatility - it is possible to install structures not only on the roof 

of the house, but anywhere in the suburban area;  

- urability - you can use the design for quite some time, the term 

of their operation is at least 10 years. Especially if you have 

made a high-quality metal frame coating. Basically, all the 

frames are made of stainless steel. Moreover, it is not necessary 

to make a base under the pool and spend money on the 

construction of the walls of the structure. 

 In addition to saving the usable area of a private territory and a 

noticeable reduction in the cost of electricity, the construction of a pond 

on the roof will be an unmistakable, profitable investment that will 

seriously increase the market value of real estate. In summer, the water 

in open bowls quickly heats up naturally. Savings on the costs of 

cleaning water from leaves and debris are becoming noticeable: this is 

the minimum risk of contamination during an uncomplicated cleaning 

process. The presence of a reservoir at the top allows you not to waste 

time on a trip and enjoy the possibilities of an artificial recreation area 

without restrictions.With a well-designed system of heating and 

covering the bowl with a sliding canopy, water procedures can be taken 

even in the cold season.  
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THE ROLE OF FENESTRATION IN IMPROVING DAYLIGHT 

PERFORMANCE 
 

For many years, mankind has always lived in close connection with 

natural light. People were completely dependent on sunlight until the 

20th century. It was then that they began to actively use electric light, 

which greatly helped a person, but also had a negative effect on some 

aspects of our life. The famous German designer Ingo Maurer said: “A 

bad light makes a person unhappy”. [1] Bad light means artificial light, 

but it makes us not only unhappy, but less healthy. Previous researchers 

[2;3] have shown that many people daily face the problem of inadequate 

lighting of the rooms with natural light, which causes the use of large 

amounts of electricity and at the same time harms us and the 

environment. The urgency of this problem is growing every day, 

because physical and psychological health depends on getting a certain 

level of natural light throughout the day. Therefore, the objective of this 

paper is to examine ways to increase daylight performance in buildings. 

The term «fenestration» is defined as design, construction or 

presence of openings in a building. [2] Fenestration includes windows, 

doors, wall panels, sloped glazed systems, etc. To identify the best 

construction techniques to improve interior daylight we have examined 

four types of fenestration, which are actively used in architecture now. 

The first fenestration type to consider is rooflighting. This type of 

window is used in buildings where the windows face the north side or 

they are not large enough. [2] Also the building can be in the shadow of 

nearby trees and buildings or the building has no windows at all. There 

are also separate types of such a window: monitor, unequal vertical 

monitor, twin sloping monitor, vertical and sloping monitor, saw-tooth 

roof with sloping glazing, etc. Such windows are widespread nowadays. 

For instance, such windows are used in Moscow State University of 

Civil Engineering in the KMK educational building. In this part of our 

university there are no windows, but the problem of lighting is solved by 

using rooflighting. [5] 

The second type of fenestration is atrium. The atrium has been used 

in architecture since the time of the ancient Rome, this type not only 

helps the building to be sufficiently illuminated, but also attracts the 
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attention of people with its elegance and beauty. A good example of an 

atrium can be seen in the academic building of  ULK (УЛК) of the same 

NIU MGSU. This place is lit all the time without the use of electricity, 

and the light never hits the eyes. 

The following example is a full glazing. It has been actively used in 

modern architecture since 20 century. There are 3 main types of glazing 

clear glazing, tinted glass, miscellaneous glazing. [6] It can be used as a 

single sheet, double or triple glazing, however a large number of sheets 

reduces the flow of natural light. 

The last type is slit windows. [7] This is а window that occupies a 

small part of the wall, while ensuring that a sufficient level of light 

enters the room. Using this type of fenestration, a building is not only 

illuminated, but also becomes interesting thanks to an unusual game of 

light and shadow. This type is actively used by the architect Tadao 

Ando. It is necessary to single out an example of the «Church of the 

light», built by him, where the 2 windows intersect at right angles. 

Despite their small size, the inside of the space is lit enough, while 

maintaining the aura of the prayer place. 

The comparison of all the above types of fenestration has shown that 

the best indoor lighting is achieved through the use of atria and full 

glazing.[8] Due to the atrium people can make a closed room without 

windows ideally lit for work. If the use of the atrium is impossible, then 

architects and builders can use full glazing, which will undoubtedly help 

a building interior to be lit enough without the use of electricity. When 

applying slit windows, the facades of the building look more interesting 

and richer, however, the illumination may decrease by 20 percent, which 

may affect the economic and environmental part of illumination 

problem. Therefore the most efficient fenestration types are atrium and 

glazing. [9] 

Thus, it becomes clear that all the listed types of fenestration should 

be used in modern buildings in order to improve daylight performance, 

thereby solving the problem of energy saving. At the same time, by 

reducing the consumption of electricity, buildings become more 

sustainable and healthy for humans and nature. 

REFERENCES 

1. Maurer I. Light – Reaching for the Moon. Weil am Rhein: Vitra 

Design Museum, 2003. P.45-57. 

2. Baker N., Steemers K. Daylight Design of Buildings. New 



237 
 

York: Earthscan, 2013. 260 p. 

3. Derek P. Daylighting. Natural Light in Architecture. Oxford: 

Architectural Press, 2004.  P.7-15. 

4. Baker N., Steemers K. Daylighting in Architecture: A European 

Reference Book. London: James and James, Ltd,  1993. 188 p.  

5. Boyce P. Human Factors in Lighting. London: Applied Science 

Publishers, 1981. 102 p. 

6. Loe D., Rowland, E. The Art and Science of Lighting: A 

Strategy for Lighting Design, 1996. P. 93-107. 

7. Jones D.L. Architecture and the Environment: bioclimatic 

building design. London: Laurence King, 1998. 240 p. 

8. Slater A. Lighting Controls, An essential element of Energy 

Efficient Lighting. Glasgow: BRE, 1987. P. 55-58. 

9. Steen Eiler R. Experiencing Architecture. Cambridge: MIT 

Press, 1992. P.193-197. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



238 
 

Студент 1 курса 12 группы ИСА Михайлик Е.Д. 

Научный руководитель  - ст. преподаватель Просяновская О.А. 

 

3-D TECHNOLOGY: RECYCLING OF CONSTRUCTION 

DEBRIS 
 

The purpose of my research is garbage disposal during renovation, as 

a way to protect the environment, as a new profitable method of 

construction. The law on the renovation of outdated housing stock in 

Moscow is known to have been adopted in 2017. The capital project is 

aimed at improving the lives of the citizens and elimination of possible 

dangerous situations with the old housing stock. But what happens to 

the remains of the buildings destruction which cause significant harm to 

the environment? Is it possible to dispose of this construction waste, and 

where could it be applied most effectively? 

In connection with the grandiose plans of our capital, the best option 

for the use of this malicious debris can be offered. The Chinese 

company Winsun has launched a project on the instant construction of 

houses in a few days. It includes the creation of high-quality ultra-

precise 3-d printer. It is loaded with secondary raw materials. For the 

construction it is necessary to process the broken damaged bricks, 

concrete fragments, pieces and 

fragments of metal elements, other 

scraps and the remains of various 

building materials. It is necessary to 

take into account the huge 

dimensions of the 3-d printer which 

greatly complicates its movement to 

the construction site. But this machine 

is able to print not only a box worth 5 

thousand dollars, but also a roof and partitions. The house is printed in 

layers. At the same time electrical lines and water pipes are laid.  

Fig. 1. The first project of 

the Winsun 
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Processing and 

transportation of the 

construction waste to the 

site is cheaper than 

buying new building 

materials. Winsun 

created its first houses in 

2014. Each costs about 

270 thousand rubles. For 

the organization of 

construction the broken damaged bricks, concrete fragments, pieces and 

fragments of metal elements, other scraps and the remains of various 

building materials should be processed.  

Such a practice of building construction also took place in Russia. In 

2016, in the Moscow region, together with the American company Apis 

Cor and some Russian partners, it became possible to create a 3-D 

printer and print a house using construction debris. This project was 

implemented in 24 hours. One of the advantages was the fact that it 

could be carried with a crane. The installation of the printer takes up 

only half an hour. 

Using construction waste along with its processing and 

transportation to the site is relatively cheaper than buying new building 

materials, savings are about 60 % [1]. In this project, both the developer 

and the buyer save finances due to the fact that only high-quality 

qualified work of an engineer of a 3-D printer is necessary for its 

implementation, while the rest of the workers are simply not needed, so 

labor savings are about 80%.  

Under the assumptions of Professor Behrokh Khoshnevis from the 

University of Southern California, who also explores the issue of the 

development of house printing on the construction waste, another 

enhanced printer Contour Crafting is going to print a building during a 

day. 

What is needed for the project implementation: 

1. Recycled construction waste: any kind of metal, concrete piles, 

broken window glass, broken bricks, parts of the finishing material, etc. 

Large objects are cut with a hydraulic hammer, then sorted, transported 

and processed into secondary raw materials at special plants. 

2. Creating a 3-D printer. 

Fig. 2. The first project of the Apis Cor 

and Russian partners 
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3. A building architecture specially created by a professional for 

every new project. 

The advantages of the project: 

1. Minimum labour force makes up to 85% of savings 

2. The cost of the project is 50% less than in conventional 

construction methods 

3. Construction time is minimized.  

4. There are no human factors that could affect the quality of 

construction. 

The disadvantages: 

1. This new technology is not studied enough, many nuances are 

not thought out. 

2. The huge size of the machine does not allow moving it quickly 

around the site. 

Despite a number of shortcomings the technology seems very 

applicable in case of natural disasters when it is important to provide 

housing to the victims as soon as possible. Besides, it will make housing 

available to everyone. And finally, the use of construction waste in a 3D 

printer is the most successful thing that can be offered during 

renovation. This is the minimum cost, minimum time and maximum 

accuracy of the project. 

Conclusion: we got acquainted with the most effective way of waste 

disposal during renovation. This method was profitable and successful. I 

hope that in the future the builders will actively use it. 
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METHOD OF ENERGY SAVINGS IN THE UNIVERSITY 
 

A Luminescent lamp (or the LED lamp) is a discharge light source in 

which an electric discharge in mercury vapor creates ultraviolet 

radiation, which is converted into visible light by means of phosphor 

coating (e.g. a mixture of calcium halophosphate with other elements).  

LED lamps or LEDs as a light source are used for household, 

industrial and street lighting. LED is one of the most environmentally 

friendly light sources. 

There is an option of replacing fluorescent lamps with the LED 

lamps without reworking the wiring diagram of the luminaire: energy 

efficiency is not the highest, as the electronic control gear (EVG) 

continues to consume electricity. However, this replacement virtually 

provides no costs for the Customer. 4-fold energy savings from the 

moment of introduction - the payback period of modernization will be 

less than 1 year. The installation does not require qualified personnel. 

The technical possibility of replacing lamps with the LEDs requires an 

independent assessment. The overall level of illumination has decreased 

by approximately 18 %.  

The variant with the replacement of fluorescent lamps with the LED 

lamps of direct connection: maximum energy efficiency is achieved by 

increasing the costs at the initial stage due to work on the reworking of 

the electrical circuit of the lamp. Energy efficiency in comparison with 

the first option is higher by approximately 8 %. Installation requires 

qualified personnel. Approximate payback period - 1.5 years. 

The current article is about calculations made to assume the 

effectiveness of the replacement of fluorescent lamps with LEDs in 

Moscow State University of Civil Engineering (MGSU). The authors 

have calculated how much financial expenses MGSU spends on 

coverage. For the average lamp hours, 12 h have been taken.  The test 

object was the Department of Foreign Languages and International 

Communication (i.e. Foreign Languages Department) located on the 7th 

floor of the main campus of MGSU. The study considers the possibility 

of turning the light off in recess, then it will be possible to save 1 h 20 

min of lamp operation. When using the fluorescent lamps – the work 
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time is 12 h of power consumption. 1 lamp has a power of 72 W. 

The Foreign Languages Department has got 162 lamps. The data 

shows that lighting the 7th floor takes 139.968 W a day, taking into 

account the cost of a kilowatt of energy. On this ground, it was possible 

to calculate the costs of  NIU MGSU for energy consumption at the 

Foreign Languages Department. Assuming that 1 kWh costs 7 RUB, 

MGSU spends 979.7 RUB a day for lighting. 

As it was calculated, it is possible to turn the light off in recess, 

thereby saving 1 h 30 min a day. Based on these data, the university can 

save 122.47 RUB. Then NIU MGSU spends 857.3 RUB a day on 

coverage, therefore, NIU MGSU spends 160 315.85 RUB a year on 

coverage.  

Therefore, to save money, the authors suggest using the alternative 

lamps – the LEDs. The LED lamps have a greater light output 1.5 times 

more than that of fluorescent lamps, that is, the number of LED lamps 

that is required to illuminate the same area is less. Having made the 

calculations, we found out that we will need 110 LED lamps to 

illuminate the same area. So, it is required to buy 110 LED lamps.  

             

Table 1 

Compare LED and Luminescent 

Lamps LED Luminescent 

Power 10 W 18 W 

Working hours 40 000 H 10 000 H 

Light output 86 Lm/W 50 Lm/W 

Costs per day 323.4 RUB 857.3 RUB 

Costs per month 9702 RUB 25719.12 RUB 

Costs per year 60475,8 RUB 160315.85 RUB 

Cost ratio 2.65 

 



243 
 

The nominal value of these lamps is 104.43 rub. per lamp. To 

purchase all the LED lamps required, 11,487 RUB will be needed. 

Power consumption of 1 LED lamp is 40 watts. So, 52,800 W will be 

spent on lighting the departments a day.  

Then, assuming the cost of a kilowatt, the price of lighting LED 

lamps per day is 369.6 RUB. Saving at the same time on changes, it 

turns out that we spend 323.4 RUB a day. In a year 60,475.8 RUB will 

go, plus the cost of the lamps themselves, 71,963.1 RUB will be saved. 

The cost of replacing the fluorescent lamps with the LED ones will be 

equal to the cost of the LED lamps. 

On this ground the authors presumed the pay off in the very first year 

of the LED use, with about 2.2 times savings. The savings can be spent 

to purchase new equipment for NIU MGSU.  

Summing it up, the study has revealed that there are several options 

for saving financial costs that go to the coverage of the university. The 

first way is to replace the fluorescent lamps with the LEDs. Using this 

method, the university will get the pay off in the very first year of the 

LED use. The second way is to turn the lights off in recess; this option 

allows to save one-fifth of the financial resources spent on lighting. 
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USE OF TECHNOLOGY OF “PASSIVE HOUSE” BUILDING IN 

CRIMEA 

The purpose of the research is to justify the use effectiveness of the 

technology of passive house building in Crimea. This article shows how 

the building of the passive houses can influence on the regional 

economy and living level.  

Nowadays the Republic of Crimea is a very promising territory, in 

the development of which the Russian Federation annually invests about 

200 billion rubles.  It is obvious that this territory has a significant 

meaning for the Russian Federation economy. According to the Ministry 

of Energy in the frameworks of the federal target program, more than 3 

billion rubles from the budget were spent on the implementation of 

power grid needs in 2018. According to the official source it is known 

that approximately 200 hundred billion rubles are annually invested in 

the Crimea development. 

However, the peninsula power consumption is still limited; there are 

interruptions in the power supply. That is why the construction of the 

Balaklava and Tavricheskaya thermal power plants is taking place in 

Crimea at the moment.   

In order to save electricity, the technology of “passive houses” can 

be used in the capital construction in Crimea. The construction of such 

houses is 10% more expensive than the construction of the ordinary 

ones, but the costs are paid off during operation.   The construction costs 

pay off within 7-10 years. Also, expenses of the residents are reduced 

for utilities.  

So what is a passive house? First of all, it is a construction concept, 

which allows using passive energy. The feature of this technology is low 

energy consumption due to the use of the passive energy saving 

methods. The energy consumption reduction is achieved by reducing the 

heat loss of the building. The architectural concept of a passive house is 

based on the following principles: compactness, high-quality and 

effective insulation, absence of cold bridges in materials and junctions, 

correct geometry of the building, zoning, orientation to the cardinal 

points. Ideally, a passive house should be an independent power system 
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that does not require the cost of the maintaining comfortable 

temperature. The heating of the passive house should occur due to the 

generated by the people and household appliances located in it. If the 

additional "active" heating is necessary, it is desirable to use alternative 

energy sources. Hot water can also be supplied by the renewable energy 

installations: heat pumps or solar water heaters. The problem of 

cooling/conditioning the building is supposed to be solved by an 

appropriate architectural solution, and, if necessary, additional cooling 

can be provided by the alternative energy sources, for example, a 

geothermal heat pump.   

When designing a passive house, the following criteria are applied:   

● prevention of "cold bridges" - places of heat leakage;   

●  compact structure;   

●  passive use of solar energy due to the orientation of the building 

to the south and the shading absence;   

● special high-quality windows and window profiles with a coefficient 

of thermal conductivity of less than 0.8 W / (m ²*K); energy 

permeability - about 50%;   

●  heat recovery from exhaust air, the percentage of heat 

preservation more than 75%;   

●  highly efficient electricity saving installations for household use;   

●  heated water with solar collectors or heat pump;   

●  passive air heating using an earthen heat exchanger;   

●  reduction of harmful emissions by 65%.   

In the Figure 1 you can see, how the passive house system works and 

what principles are important for such house. 
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Fig.1. Principles of a passive house 

1. Under number one you can see that the house should have wright 

orientation to provide heating by the sun in winter and shade in summer. 

As it is presented on the picture, the heating system consists of the sun 

energy and warm generated by people and household appliances.  

2. Number two shows that it should have proper insulation. It is just 

like wearing the right winter jacket.  

3. In addition, the house should have high-performance windows 

and doors. It means that they are more energy efficient. Also it is better 

to buy windows with triple pane glass. 

4. Moreover, there are no air leakages and thermal bridges to let the 

hot air out of the house. The thermal bridge is like a road for heating 

energy in which warmth can travel right through your walls. 

5. And finally, the house is supplied by the mechanical heat 

recovery ventilation that provides the fresh air without letting the heat 

out. 

In Russia, the power consumption is 400-600 kW / year per m
2
, and 

it is no more than 15 kW / year per m
2 

in the passive house. Considering 

that in Crimea about 15 residential houses are annually built (with a 

total area of about 50,000 m
2
). During one year the residents of these 

houses spend about 137 million rubles on electricity, while the residents 

of the passive houses spent only about 3.5 million rubles.    

To sum it up, the passive house needs 80 percent less energy than a 

common house; it is energy efficient, comfortable to live in, causes 

minimal environmental damage and is economical in operation.  
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In conclusion, the use of the technology of the passive house 

building leads to reaching the following goals:  

1. Reducing energy needs; 

2. Minimizing utility costs during operation; 

3. Rising of quality of indoor air to avoid health problems. 
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ENERGY EFFICIENT BUILDING 

 

One of the most acute global problems of our time is the problem of 

limited natural resources. Huge quantities of oil, coal and natural gas are 

daily processed into heat and electricity, allowing us to comfortably 

exist in our cozy homes. But every year the reserves of natural resources 

are significantly reduced, and the needs of people for electricity 

increase. 

Not to be unfounded - let's turn to statistics. According to the data of 

the International Energy Agency for the period from 1990 to 2008, 

energy consumption in the countries of the Middle East increased by 

170%, while the global energy consumption increased by 39%. With the 

current trend of increasing electricity consumption by an average of 

2.3% per year, it is easy to figure out that the raw materials for 

processing at CHP plants will remain only for the use of several 

generations only. 

The question is: "How to ensure a comfortable life and at the same 

time save natural resources?" The answer is simple: "It is necessary to 

find alternative sources of energy and introduce them into everyday 

life." This is how the concept of an energy efficient building emerged. 

What does it look like? What does an energy efficient house look like, 

and how much better it is than usual? Answers to these questions can be 

found through the case studies.  
First of all, it is necessary to tell 

about the first Russian house built 

according to the concept of Active 

House in the Moscow region. The 

architect of this structure, Ralph 

Knowles, came to the conclusion that 

the energy efficiency of the building 

depends on the ratio of the area of the 

enclosing structures to the volume of 

less the building is exposed to the 

environment.  

Built in Russia, Active House is fully consistent with this pattern. The 

main component of this building is the construction part of the building. 

Fig.1. First Russian Active 

House  
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Competently designed and well-assembled insulation, a special frame of 

the building, which eliminates the "cold bridges", special development 

of junction points and increased tightness of the building allowed 

engineers to reduce heat loss. The use of a heat pump made it possible to 

reduce power consumption by 72% compared with an electric boiler. 

Another innovative solution was the use of solar collectors. This 

decision has fully justified itself. Water is heated by 70% at the expense 

of solar energy, which allows saving about 30 thousand rubles a year. 

Special microclimate is created in the house with the help of 

intelligent ventilation systems, air filtration and heating. Active House 

maintains the best oxygen level and optimum humidity. This was made 

possible through the use of environmental building materials, as well as 

through the use of special sensors that respond to an increase in the CO2 

content in the air. A significant area of glazing has been achieved thanks 

to the use of skylights and facade windows. Natural light level in the 

“Active House” is 10 times higher than the level of the requirements of 

Russian building codes and regulations. So, abundance of light can be 

used for heating and is very comfortable. 

Numerous experiments have shown that sunlight illumination affects 

the human body as well as possible. In addition, solar lighting saves 

energy. Since most of the windows are located on the southern facade, 

solar heat cannot be lost, but is used for heating. Additional heat gains 

due to the location of windows on the south side are about 7 kWh. 

According to the results of the trial operation of Active House, the 

experts concluded that the energy costs in Active House are 11 times 

lower than in a non-energy-efficient house. The numbers speak for 

themselves. Actual expenses in Active House are about 20 thousand 

rubles a year, and expenses in a non-energy-efficient house are 217 

thousand rubles a year. 

This structure demonstrates only several examples of the 

technologies used in energy-efficient homes, because the choice of 

certain innovations largely depends on the place where the building is 

located. For example, in some countries it is more profitable to use 

geothermal energy, in others it is better to accumulate the energy of 

sunlight or the movement of air masses. But one thing is to provide 

energy to small private houses, and quite another one is to make a 

completely non-volatile skyscraper. Is it really real? 

Now, in the 21st century, there are technologies that allow to 

implement such projects. But, in reality, there is not a single fully 
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energy-independent skyscraper, there are only projects and plans for the 

future, the development of this industry. This 

industry would hardly develop if there were no 

attempts of many great architects to create such 

buildings. Of course, there are successful ones 

among them, for example, the most energy 

efficient building on the planet: the Canadian 

office center Manitoba Hydro Place in the city of 

Winnipeg. Compared to other buildings of this 

size, this 22-story building requires 70% less 

electricity.  

Designing it, the architects took into account 

the main advantage of the area - the constant 

winds and calculated how to maximize the use of 

solar energy. For this, they constructed the 

eastern and western facades to be absolutely transparent, which made it 

possible to significantly reduce the cost of electric lighting. To save on 

heating and air conditioning, architects have provided automatically 

opening windows, which prevent the tower from overheating, and 

geothermal wells, which provide a comfortable temperature in the 

building. Manitoba Hydro Place was designed by Kuwabara Payne 

McKenna Blumberg Architects and was opened in 

2009. 

The energy-efficient skyscraper - China's Pearl 

River Tower is no less successful and impressive; it is 

in Guangzhou, opened in 2011. The American 

company Skidmore, Owings & Merrill, engaged in its 

design, planned that the building would not only 

produce all the energy necessary for itself, but also 

sell the surplus of the local power plant. However, 

they did not reach the goal - Pearl River Tower 

consumes external energy, but 60% less than 

buildings of similar size - the height of a 71-story 

building is 366 meters with a spire and 290 meters 

without a spire. The skyscraper produces its own 

energy (using wind energy), which falls into the 

holes on the technical floors of the building and drives the turbines. 

Another source of energy - large-scale solar panels, located on the 

facade of the building. In addition to the production of its own energy, 

Fig.3. Pearl River 

Tower 

 

Fig.2.Manitoba Hydro 

Place 
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the building’s architects provided the minimization of energy for the life 

support of the building. This is facilitated by the triple glazing of the 

facades, which does not let in external heat. This eliminates the need for 

air cooling and maximizes the use of natural light, which was achieved 

thanks to control sensors that react to light and open automated blinds. 

At the moment there are a lot of energy-efficient skyscrapers. Of 

course, they are all not perfect, and to some extent consume external 

energy. But this is only the first step of mankind on the way to 

environmental balance. Perhaps some of us - students of the NIU 

MGSU University will contribute to the development of energy-efficient 

construction and will be the first to create a completely non-volatile 

skyscraper. This is only a matter of time. 
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SOLAR PANELS AS ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 

Currently, alternative sources of energy are becoming increasingly 

popular in various countries around the world, since other sources of 

energy have a negative impact on the environment and use non-

renewable fuel. 

Using solar panels is one of the ways to solve the energy problem. 

The task of developing new more efficient devices for solar 

transformation is very urgent now. The aim of this article is to consider 

what achievements are in this area in our country and where special 

attention is paid to this problem. 

This problem in energy industry in our country is quite relevant, 

since traditional energy sources harm the environment and consume 

exhausted fuel. Today there are alternative energy sources in Russia 

using for example solar energy. 

In order to use the solar energy, a special device consisting of solar 

cells was developed. This devise is now used in various regions of our 

country and is being improved by our scientists. It is a very important 

for the development of the economy in our country. 

Let us turn to the history of the creation of solar panels. The first 

attempts to create solar cells began in the 19th century, and the 

technology of their production developed rather quickly. Although the 

first panel had a low efficiency (1%). Over time, this deficiency was 

eradicated. In 1954 American scientist 

Pearson, Fuller patented the first element 

with an efficiency of about 6%. In the 70s 

the efficiency of solar cells approached 

10%. 

Recently solar panels have become 

very popular in the world. The main 

directions of use are microelectronics, 

charging of electric machines and 

providing electricity to homes and urban 

infrastructures. 

The solar panels are invented in order to produce electric current. To 

consume current are required rechargeable battery. The battery is a 

Fig.1. 
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device for energy storage. Battery has specific properties. It cannot be 

recharged, i.e. you can't serve too much stress. To monitor the battery 

voltage to the solar charge controller is connected. 

 In this regard, the solar panel device 

should be considered. Each solar 

battery is arranged as a block of 

several modules that combine 

sequentially connected semiconductor 

photovoltaic cells. To understand the 

principles of function of this battery, 

it is necessary to consider its main 

node helium panel, arranged on the 

basis of semiconductors. This panel 

consists of such components: hermetic frame, glass coating, photocells, 

plastic film and the back wall of the panel. There are different types: 

based on silicon, teplourid, and copper-indium compounds. 

We consider advantages and disadvantages of solar panels now. The 

main advantage of the solar panel is duration and easy to use. Solar 

panels do not consume fuel, this means that their use is independent of 

fuel prices, they do not harm the environment . But like any device they 

have several disadvantages. The production of solar panels requires high 

costs, they have low efficiency. Their efficiency depends on weather 

conditions. Solar panels require a large number of maintance equipment. 

In conclusion is should be to emphasized that now in our country the 

problem of alternative energy sources is being studied and a lot of work 

is being done in this direction. It is currently planned to build four 100 

MW solar power plants in Buryatia in 2022. A solar power plant with a 

capacity of 9 MW is operating in Bashkortostan. Three solar power 

plants with the capacity from 135 to 160 MW were put into operation in 

Orenburg and Astrakhan regions. And this is not a complete picture of 

the development of solar energy in our country. 
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3. Сетевой проект об альтернативных источниках энергии 

http://www.energy-source.ru/istochniki/sun-energy.html 

4. Солнечные технологии http://www.solar-ct.com/news/376 

5. Электронный журнал "наука и техника"  

http://frecho.narod.ru/SolarEnergy1.htm 

6. Солнечная энергетика в России и мире http://www.tadviser.ru 
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PRINCIPLES AND RULES OF ECOFRIENDLY HOUSE 

CONSTRUCTION 

 

Nowadays it is very important to take the environment and health 

into consideration when it comes to constructing different buildings. 

Eco-friendly construction is a growing trend as it protects the 

environment. 

This article focuses on the principles of green or eco-friendly 

construction which is directly connected with efficient use of resources 

and power, the reduction of water use, the minimization of the impact 

on the environment and the improvement of human life conditions. 

An eco-friendly house renders low-impact to the nature and is 

designed and built using materials and technology that reduces its 

carbon footprint and lowers its energy needs.   

The main principles behind ecofriendly house construction are the 

following: 

1. Ensuring occupant health. 

Construction is the sphere that serves for people, catering all their 

needs, that is why it is important to provide healthy and safe place for 

living.  

2. Efficient use of resources. 

It is a well-known fact that the resources of the Earth are limited but 

still not everyone thinks about using the resources rationally. Green 

construction in turn tries to save limited energy and water resources, 

using innovative engineering systems. 

3. Preventing pollution and environmental degradation. 

Ecology is one of the acutest problems nowadays, the quality of the 

air, water and soil is becoming worse due to different kinds of 

pollutions, caused by dangerous and heavy chemicals infiltrating into 

the surrounding environment. 

While building ecofriendly houses it’s necessary to be consistent 

with the following rules: 

1. Eco-friendly house should be integrated into the environment. 
Nowadays in the industrial era the nature has lost the meaning it had 

before. Huge metropolises are built in glass, metal and stone. The 

amount of trees down the streets has decreased, the coloures of cites are 
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black and grey now. Architects from all over the World are trying to 

focus on creating houses that would match its surrounding environment 

through using certain shapes, coloures, textures etc.   

2. The architecture should be organic. 

The organic architecture may seem a new and unusual style, but it 

was already studied and used by Antonio Gaudi, a Spanish architect of 

the end of the 19
th
 – the beginning of the 20

th
 centuries. Basically, 

organic style replicates natural shapes and forms, lines and curves, 

almost without any corners. One of the features of human’s psychology 

is that people feel protected while being in the space with no corners. 

3. Innovative engineering systems should be used. 

The heat loss of the building, irrational energy and water 

consumption and chemical evaporation influence the environment 

around the house. That is why new technologies, standards and systems 

are invented. 

To minimize the heat and energy losses new building technologies, 

advanced insulation and ventilation systems are used, that leads to 

saving approximately one third of the heat.  For example, special 

technologies of constructing walls that provide excellent thermal 

insulation, low rates of thermal conductivity, moisture control and 

moisture resistance as well as breathability, furthermore insulation 

materials should be organic and ecologically friendly e.g. eco-wool or 

cork insulation. All these innovations guarantee thermal control of your 

house, so it will be comfortable to live in the dwelling in all seasons. 

To control water and energy consumption, and therefore save these 

resources, complex engineering systems and modern high-tech products 

are utilized e.g. solar panels or other energy generators (wind 

generators, geothermal systems of heating and cooling) for converting 

the renewable energy of the sun into the electricity that is enough to 

supply a house, special pipe systems for collecting rainwater in the 

underground storage, where it is exposed to the filtrations and chemical 

cleaning to be acceptable for using. In the countries located in hot 

climates these storages can be arranged under the direct rays of the sun 

to be directly heated up without additional energy consumption and be 

ready for usage.  

To reduce the amount of the chemicals infiltrating into the 

atmosphere, soil and water ecological and reusable materials are used. 

Moreover, the use of ecologically friendly material both for a 

framework and indoor finishing and furniture beneficially effects on the 
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Fig. 1. The Murray Grow residential 

building 

health of the occupants living in this building. 

4. The vast area for living and landscaping should be proposed. 

One of the main attributes of an eco-house is a large territory around 

the place of living intended for the land developing. Standards require 

the availability of not less than 30 square meters of land per a human. 

As the effect of the humans activity on the environment should tend to 

be beneficial, this land can be arranged as a green territory. Vegetation 

planted there will increase a concentration of O2 directly in this local 

area and indirectly enhance the density of oxygen in whole. 

Paying attention to the materials that make up a green home is very 

important. An eco-friendly building material is one that increases the 

efficiency of energy used and reduces impact on human well-being and 

the environment. 

Wood is one of the first building materials considered to be 

ecological, and that is true if harvesting and processing of wood is 

followed by planting new trees. It can «breathe» and balance the indoor 

climate. Air passes through the wood grain, gets cleared, moisturized 

and maintains comfortable 

temperature. Wood 

construction is fast and 

efficient, wooden homes are 

reliable and durable. Timber 

structures of massive cross-

section demonstrate very 

high fire resistance. Picture 

1 shows the Murray Grow 

residential building in 

London. It is the first 

wooden multi-storey 

building in the world, which 

is almost completely 

assembled from laminated 

wood panels. 

Another natural material is the rammed earth that has been used 

since the early times. It is cheap and always available. Walls made of 

this material can save the heat inside the house and prevent 

condensation; they are durable, fireproof and fire-resistant. 

Eco-friendly houses are non-harmful or beneficial to the 

environment, and resource-efficient. So ecological building has big 
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opportunity to develop and become more popular. 

This article has only been able to touch on the most general features 

of eco-friendly construction. Our state has taken the path of 

modernization of the sphere of construction. At large state-owned 

construction sites the green innovative technologies are actively 

introduced. Young specialists should be aware of the main principles of 

green construction and try to use them in their projects. 

 

REFERENCES 

1. Green Building. [Electronic resource]. URL: https://www. 

naturalstoneinsttute.org/default/assets/File/consumers/historystoneingree

nbuilding.  

2.  Why a wooden house? [Electronic resource]. URL: 

http://ecobuild.ee/avalehe-lehed_eng/why-wooden-house/ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

https://www.naturalstoneinstitute.org/default/assets/File/consumers/historystoneingreenbuilding.pdf
https://www.naturalstoneinstitute.org/default/assets/File/consumers/historystoneingreenbuilding.pdf


259 
 

Студент 3 курса 10 группы ИСА Шологин С.А. 

Научный руководитель – доц.,канд. техн. наук, Соколова А.Г. 

 

ARRANGEMENT OF THE KIRINSKOYE GAS CONDENSATE 

FIELD ON THE CONTINENTAL SHELL OF SAKHALIN 
 

This field was discovered in 1992. The site is located on the shelf of 

Sakhalin island, at the distance of about 30 km from the coast, the depth 

of the sea is 85-95 meters. For drilling works and construction of 

production wells on the field the semisubmersible drilling rig of the 6
th

 

generation named “Polar Star” was used. The field was finished in 

record time – 3 years. The work was carried out in harsh climatic 

conditions, taking into account the most complex transport logistics. In 

2013 the first launch of gas was made on the Kirinsky field. Currently, 

the operational fund consists of two wells. In 2019 five more sea wells 

are due to be opened up and, thus, the general fund would consist of 7 

wells [1]. 

 
Fig. 1. Kirinskoye gas condensate field 

 

The technologies applied on the Kirinsky field are unique for Russia. 

Gas production, for the first time on the Russian shelf, is carried out 
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with the use of the subsea production system (SPS). SPS consists of: gas 

wells, the central gas-collecting node(manifold), pipelines and lines of 

management that connect SPS with coastal technological complex. Gas 

mixture from wells moves into collection point – the manifold, then 

comes to the underwater pipeline and further – to land, to a coastal 

technological complex for drying. All equipment and fields facilities 

were created with large supply of durability and they are steady against 

earthquakes with an amplitude up to 9 points. In 2014 the second 

operational well, for the first time in the history of Russian drilling shelf 

with the horizontal section and underwater pumping, was involved [2]. 

Construction of pipelines was carried out with a unique pipelaying 

complex. Core of this complex – the pipelaying barge named “Fate”. It’s 

the newest, largest and most modern vessel among the Russian 

pipelaying barges. The weight of this huge complex is 39989 tons, 

height – more than 13.5 m. The barge is equipped with 12-anchor 

system of positioning, with anchors weighing 20 tons. Huge crane turns 

“Fate” into the heavy crane vessel which can participate in sea and 

coastal construction or arrangement of underwater fields. The pipelaying 

line consist of the transversal conveyor which prepares and give pipes 

on 4 welding posts of longitudinal conveyor on which works on 

welding, monitoring and isolation of seams are conducted. An important 

role in this process is played by the device for centering of the welded 

pipes which reduces end faces of pipes with an accuracy of 1 mm that 

gives the chance to make a qualitative joint weld. In total four welding 

posts, a monitoring post, two posts of isolation and a repair post are 

located on “Fate” vessel. In process of passing by each following pipe of 

the welding site, posts of monitoring and isolation, it becomes a part of 

the pipeline which goes down from a stern in water, down the sloping 

platform called a stinger. The stinger supports a pipe to some distance 

under water and directs it at a small angle to a sea bottom, giving it the 

smoothly varying bend in the form of a letter S. 

With the increase in length of the pipeline the barge is stretched 

forward on anchors, every time on several meters, lowering the next site 

of the pipeline. The pipeline keeps within in advance prepared trench, 

and sea currents move the soil which is pulled out by a plow, back in a 

trench, covering the pipeline. During laying of pipes divers constantly 

inspect a stinger and the pipeline. Thanks to the fact that work is 

conducted on all posts at the same time, the barge is capable to stack not 

less than 1,5 km of the pipeline a day [3]. On the Kirinsky gas 
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condensate field, multipurpose engineering vessel "Kendrick" also 

participated in installation of elements of a subsea production system in 

uniform system. Its tasks included ensuring underwater and technical 

works, diving descents, navigation and hydrographic maintenance, and 

also transportation of lengthy lashes of the pipeline and etc. For these 

needs the vessel is equipped with a diving complex (max. depth of 300 

meters), the ROV remotely piloted vehicle is capable to work at the 

depth up to 3000 m. 

 

 
Fig. 2. Remote operated underwater vehicle ROV 

 

Unique climatic and geographical conditions of the Sakhalin island 

require the use of modern technologies. Underwater technologies of 

construction are very reliable and allow to carry out the production 

activity at gas production with minimum impact on the ecological 

environment of the region. From November to May the Okhotsk Sea is 

held down by ice, and navigation is impossible. The underwater mining 

inventory without any surface designs gives the chance to extract gas 

under ice, directing it to the coast that allows to avoid many risks 

inherent in such works. In world practice there is no experience of 

application of subsea production systems in the conditions similar to the 

Kirinsky field. After driving up to the rated capacity - 5,5 bil. of the 

extracted gas a year – primary activity of the company will be 



262 
 

concentrated on development of the Southern Kirinsky field.  

Unique experience of development of the Sakhalin fields will be 

undoubtedly used when developing other deposits of the continental and 

Arctic shelf of Russia. 
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FOUR SOLAIRE EN FRANCE 

 

Le but de ma recherche scientifique: envisager l'utilisation de fours 

solaires en France pour améliorer l'écologie. 

L’actualité de cet article réside dans la nécessité de mener des 

recherches dans le domaine des sources d’énergie renouvelables, où 

l’énergie solaire joue un des rôles les plus importants. 

Maintenant, à l'ère des nouvelles technologies, l'humanité a de plus 

en plus commencé à penser à son avenir et comment l'améliorer. Une 

personne ne représente plus sa vie sans énergie. Nous sommes habitués 

à utiliser comme sources d'énergie le pétrole, le gaz, le charbon. Mais ce 

sont des sources épuisables, qui se termineront bientôt. Au cours du 

progrès scientifique, les scientifiques ont trouvé un substitut aux sources 

traditionnelles et ont appris à utiliser des sources naturelles inépuisables 

pour produire de l'énergie et de la chaleur, telles que le soleil, le vent, les 

marées.  

En analysant l’expérience architecturale globale des dernières 

décennies, on peut conclure que l’énergie alternative n’est plus 

seulement une industrie, mais une sorte de symbole de la nouvelle 

architecture et une nouvelle conscience écologique des architectes et de 

la société moderne dans son ensemble, qui intègre les idées avancées en 

matière d’écologie et de manifestation trouvée dans l’architecture. Dans 

certains cas, les objets d’énergie alternative sont les principaux facteurs 

qui déterminent l’aspect des bâtiments, allant des finitions décoratives 

au choix des matériaux, en passant par l’orientation et la mise en forme 

de la planification.  

Chaque année, de plus en plus de nouvelles installations sont 

construites pour produire de l'énergie à partir de sources inépuisables. 

Par exemple, les éoliennes sont largement utilisées aux États-Unis, en 

Chine, en Inde et dans certains pays d'Europe occidentale. Les centrales 

électriques de marée sont installées en France, au Royaume-Uni et en 

Inde, où elles sont utilisées avec succès comme support indispensable. 

L'énergie solaire est largement utilisée aux États-Unis, il y a la plupart 

des installations photovoltaïques. Et de nombreuses autres centrales 

électriques sont situées dans le monde entier pour l'extraction d'énergie 

alternative. Mais je veux vous parler des fours solaires. 
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À l'heure actuelle, il n'y a que 2 structures d'Ingénierie complexes 

dans le monde: en France et en Ouzbékistan. L'énergie solaire pendant 

la journée dans le four peut créer une température contrôlée jusqu'à 3000 

degrés Celsius. 

Tout d'abord, un tel four n'est pas 

nécessaire pour la fusion des métaux, bien 

qu'une telle fonction puisse également être 

effectuée. La tâche principale du complexe 

est la recherche scientifique. Si nous 

devons apprendre à se comporter comme 

un revêtement d'un vaisseau spatial sous 

une forte exposition au soleil et chauffer le 

boîtier à 2000 degrés en quelques secondes. 

Sans un tel complexe, il ne sera pas facile 

d'effectuer de telles études. Dans ce cas, il 

est considéré comme un moyen écologique et relativement bon marché 

pour obtenir des températures élevées. 

En Ouzbékistan, la construction du complexe «Sun» a commencé en 

1981. Cette construction inhabituelle se trouve dans le District de 

parkent, dans les contreforts de Tian Shan, à une altitude de 1050 

mètres. Il se compose de 10700 miroirs (fig.1). Mais le plus grand four 

solaire est en France. 

Une construction étonnante, semblable à un four et, en fait, en tant 

que tel, un four Solaire en France est 

conçu pour produire et concentrer les 

températures élevées nécessaires 

pour différents processus. Cela se 

produit en capturant la lumière du 

soleil et en concentrant leur énergie 

en un seul endroit. 

La construction a été érigée en 

1970, comme l'endroit le plus 

approprié ont été choisis les 

Pyrénées-Orientales. Jusqu'à 

aujourd'hui, le four reste le plus 

grand Du monde.  
Le principe de fonctionnement est 

la concentration des rayons reflétés 

Fig.1. Four solaire en 

Ouzbekistan 

 

Fig.2. Four solaire en France 
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par les miroirs (leur 9600). Les rayons du soleil sont capturés par le 

premier ensemble de miroirs reciblés situés sur la pente, puis dirigés 

vers la deuxième série de miroirs (concentrateurs), qui sont situés dans 

la parabole. Par conséquent, ils convergent vers la cible annulaire au 

sommet de la tour centrale, qui est seulement 40 cm de diamètre. Cela 

équivaut à une concentration d'énergie de «10 000 soleils». Les 

fonctions du réflecteur parabolique sont attribuées au tableau des 

miroirs, et le régime à haute température dans le Focus lui-même peut 

atteindre 3500 °C. Vous pouvez régler la température en changeant les 

angles d'inclinaison des miroirs (fig.2).  

En utilisant une ressource naturelle comme la lumière du soleil, le 

four Solaire est considéré comme indispensable pour obtenir des 

températures élevées. Et ils, à leur tour, sont utilisés pour une variété de 

processus. Ainsi, la production d'hydrogène nécessite une température 

de 1400 °C. Les modes Test des engins spatiaux et des réacteurs 

nucléaires prévoient une température de 2500 °C, et sans une 

température de 3500 °C, il est impossible de créer des nanomatériaux.  

En conclusion, je tiens à vous rappeler combien il est important 

d’apprécier la nature qui nous entoure et d’en prendre soin. C’est la 

raison pour laquelle la science n’est pas en reste et que chaque jour des 

scientifiques proposent de nouveaux moyens de faire face à une 

catastrophe écologique. Le four solaire n’est pas seulement un bâtiment 

extraordinaire, il est également vital et efficace. C’est l’une des 

structures uniques qui a été créée pour que l’humanité puisse vivre dans 

un monde écologiquement sain et respirer un air pur. Dans un proche 

avenir, nous pourrons complètement abandonner les sources d'énergie 

traditionnelles et le monde qui nous entoure ne sera pas pollué. 

Conclusion: dans ce travail, on analyse l'utilisation des fours et 

explique la pertinence de leur utilisation. 
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LES PARTICULARITÉS DE LA CONSTRUCTION EN FRANCE 

ET EN RUSSIE 

 

Le but de notre article est de comparer la construction en France et 

en Russie ce qui nous semble d’être actuel. Nous allons faire une 

analyse comparative pour définir les caractéristiques communes et 

démontrer la différence. 

La durée de la semaine de travail en Russie est de 40 heures, en 

France est de 35 heures (7 heures par jour). L’ouvrier reçoit un prix ou 

des jours de congé complémentaires comme indemnisation pour des 

heures de travail supplémentaires. 

On prête une attention particulière à la sécurité du travail. En France 

on envisage trois risques comme principales :  

1) l'absence des clôtures sur les toits, les balcons, les paliers ;  

2) l'absence des mesures de protection des travailleurs lors des 

travaux de terrassement ;  

3) les travaux non protégés avec l'amiante (dans notre pays, le travail 

avec l'amiante n'est pas interdit).  

Le contrôleur indépendant visite des chantiers sans avis préalable. 

Une fois un défaut retrouvé, il arrête les travaux. Si l'accident a lieu, il 

est fort probable que l'entreprise perd la licence. Deux fois par jour la 

sirène sonne, tout le monde interrompt son travail et révise si toutes les 

mesures de sécurité sont réalisées. L'ouvrier a le droit de refuser de faire 

son travail s’il l'estime dangereux pour sa vie et sa santé. 

En Russie il existe une commission sur la protection du travail et on 

choisit un des ouvriers les plus qualifiés pour le nommer un inspecteur 

officiel qui va veiller la réalisation des mesures de sécurité sur le 

chantier. Le contrôle se réalise en trois étapes : une fois par jour avant le 

commencement des travaux par le chef d’équipe, le contremaître et 

l’inspecteur officiel; une fois par semaine par le chef de chantier, le 

président de la commission sur la protection du travail, le mécanicien ; 

une fois par mois par l’ingénieur en chef, le mécanicien en chef, 

l’ingénieur en sécurité.  

Tous les ouvriers doivent avoir un casque, des bouchons d'oreille, 

des lunettes, des gants. L’équipement de protection individuel doit 
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protéger le corps entièrement.  

En vue de changements fréquents dans les normes et les législations 

françaises, seulement les sociétés spécialisées peuvent obtenir une 

licence en bâtiment. Seulement les ouvriers diplômés ont le droit de 

travailler sur le chantier. 

En France chaque entreprise de construction se spécialise 

exclusivement à son profil. Le terrassier réalise les travaux de 

terrassement, le maçon érige les murs, l’étancheur s'occupe de 

l'étanchéité du toit, l'écoulement d'eau de la toiture est à la responsabilité 

du plombier, le pisciniste est nécessaire pour la cuvette de la piscine, le 

géomètre exécute tous les raccordements du plan. Chacun est 

responsable de sa partie du travail ce qui a ses inconvénients : personne 

n’a aucune responsabilité pour tout l’objet. Retrouvant des défauts, on 

doit s’adresser à la compagnie d'assurance. Une fois la construction 

terminée, le client s’adresse au bureau d’expertise pour évaluer la 

qualité de l'objet construit. 

En Russie, il existe des entreprises de construction pluridisciplinaires 

capables d'effectuer plusieurs travaux ou cycle complet de travaux de 

construction. 

L'architecte en France est une personne qui fait un projet original 

avec le plan détaillé, l'évaluation des délais. Ainsi, il peut aider à 

négocier avec la mairie, se charger de la direction d'une équipe de 

bâtisseurs et de décorateurs, d'effectuer le contrôle du projet. En Russie, 

les fonctions désignées sont effectuées par le service technique. 

Conformément à la loi, pour se nommer architecte il faut faire partie 

de l'association professionnelle des architectes (l'Association des 

Architectes). Des promus des universités sont seulement les 

«possesseurs» des diplômes. Le début de l'activité professionnelle de 

l'architecte commence par l'enregistrement dans le conseil Régional de 

l'Association des Architectes. L'Association des Architectes de France 

comprend près de 29 000 architectes et effectue de nombreuses 

fonctions. L'Association donne une définition de la mission de 

l’architecte : « la participation dans tout ce qui concerne l'urbanisme, la 

construction paysagère, l'aménagement de l’espace ». 

La charte de l'Association donne une description des qualités 

personnelles de l’architecte : l'objectivité, la responsabilité et la justice, 

le maintien du niveau professionnel. Ainsi que la définition des règles 

de la concurrence, des normes éthiques professionnelles, des conditions 

de travail. 
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Dans l'ordre chronologique on enregistre toutes les actions de 

l'architecte, des sanctions disciplinaires et bien plus encore. Chaque 

mois l'architecte doit informer le conseil régional de tous ses travaux 

qu’il effectue. Le paiement des frais d'inscription, des frais de 

l'assurance est obligatoire. 

La violation des normes de l'Association des architectes mène à 

l’exclusion de l'Association. L'architecte peut s’inscrire dans 

l'Association encore une fois après le remboursement de toutes les dettes 

et les frais d’inscription. 

En France, la profession d'architecte est très populaire. Des 

expositions, des festivals, des portes ouvertes consacrés à l'architecture, 

à l’urbanisation et au design ont lieu chaque année. La biennale Agora à 

Bordeaux est l'une des plus célèbres. Avant le début du festival, toute la 

ville est décorée de panneaux d'affichage. On annonce des concours à 

sujet donné. Le festival devient toujours un événement brillant. Toute 

une semaine les gens peuvent visiter des conférences, des expositions et 

des projections de films qui sont consacrés à l'architecture, à 

l'urbanisation et au design. On présente les maquettes des projets 

architecturaux qui ont participé aux concours pendant deux dernières 

années ou qui seront réalisés prochainement à Bordeaux. Les visiteurs 

peuvent voir de petites copies de nouveaux quartiers, de nouveaux 

ponts, et d'imaginer quelle sera la vue de la fenêtre prochainement. 

En conclusion on peut constater que les risques d’accident sont 

élevés par conséquent. Pour la sécurité et la santé des ouvriers, les 

mesures de préventions doivent concerner tous les travaux à exécuter 

ainsi que tous les acteurs d’un chantier doivent veiller au respect des 

mesures de protection collective et individuelle qui sont, quand même, 

plus strictes en France qu’en Russie. Les plans d'organisation de la 

construction en Russie et en France ont des différences significatives. 

L'architecte a une autre fonctionnalité. En Russie, l'architecte ne crée 

que le projet du futur bâtiment et justifie l'investissement. La 

négociation avec les autorités et le suivi de la construction sont effectués 

par d'autres acteurs du processus de construction. 
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ENERGIEVERSORGUNG - GUTE PERSPEKTIVE? 

 

Die Arbeit ist den Fragen der Energieversorgung gewidmet. Es wird 

die Einteilung in fossile und erneuerbare Energien angeboten. Dabei  

werden Vorteile verschiedener Energiequellen analysiert sowie deren 

Nachteile geklärt. Es wurden die Zielangaben bei Stromversorgung in 

der Welt- und Energiewirtschaft von Deutschland und Tadschikistan 

untersucht. 

Die moderne Technologie ist heutzutage weitläufig entwickelt, sie ist 

erforderlich sowohl im Haushalt als auch in der Produktion,  ohne 

Energieversorgung versagt diese Technologie. Unter Energieversorgung 

im Wirtschaftsbereich soll die Belieferung der Nutzenergie 

von Verbrauchern verstanden werden. Es sind drei wichtige 

Stromerzeuger zu unterscheiden: 

1. Wärmekraftwerk. Bei einem Wärmekraftwerk  soll die  Wärme 

in elektrische Energie umgewandelt werden. Anfangs wird die Wärme 

in kinetische Energie umgewandelt und erzeugt dann mit Hilfe  des 

Generators elektrischen Strom. 

2. Kernkraftwerk. Die Energie wird durch Spaltung der Atome 

von Uran oder Plutonium erzeugt. 

3. Wasserkraft nimmt ihre Energie aus dem natürlichen 

Wasserkreislauf, der durch Verdunstung, Regen und Abfließen in die 

Meere oder ins Grundwasser entsteht. Dieser Kreislauf wird von der 

Sonne aufrechterhalten. 
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Abb3. Energieerzeuger und ihre Quellen 

 

Laut Statistik  betragen die Wärmekraftwerke den größten Anteil 

unserer  Energie – 66%. Um zu funktionieren, nutzen sie fossile 

Ressourcen wie Kohle Erdgas und Erdöl. 16% der Energie erzeugt man  

aus  Wasserkraft, 11% aus der Kernkraft und 7% aus anderen Quellen. 

Man nennt Öl, Gas und Kohle fossil, weil sie schon ursprünglich auf 

unserer Welt vorkommen und nicht erneuerbar sind, das bedeutet, dass 

sie irgendwann aufgebraucht werden können. 

Der Hauptvorteil ist, dass fossile Energiequellen sehr effektiv sind, 

da sie einen hohen Wirkungsgrad haben. Außerdem hängen davon viele 

Arbeitsplätze ab. 

Aber die Auswirkung auf unsere Natur lassen uns schädliche 

Ressourcen aufgeben, weil die Braunkohle und  Erdöl, durch große 

Menge Schwefel-Ausstoß, unsere Atmosphäre zerstören. 

Es ist nicht auszuschließen eine Gas-Explosion, was zu einer  hohen 

Gefahr des Super-GAU’s, das heißt Größt anzunehmender Unfall, 

führen kann. Z.B: Am 26 April 1986 war die Atomkernexplosion in 

Tschernobyl. Infolge dieses Unglücksfalls sind 31 Menschen gestorben 

und insgesamt mehr als 100 Tausend Menschen waren von der 

Strahlung betroffen. Bis heute besteht eine hohe Lebensgefahr für die 

Menschen. Wenn es für die Umwelt so gefährlich, braucht man  

überhaupt fossile Energie?  Ohne Energie kann man sich kaum eine 

moderne Welt vorstellen. Da könnten  andere Energiequellen nützlich 

sein und zwar alternative Energiequellen. Das sind Energien vom Wind, 
vom Wasser und von der Sonne. Obwohl diese „alternative Ressourcen“ 

nicht gefährlich sind, haben sie auch  bestimmte negative Seiten. Z.B. 

Sonnenenergie:  
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7% 
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-abhängig von Wetter und Wärme, im Winter ist Sonnenwärme 

knapp, 

-man kann Sonnenenergie nicht speichern. 

Wasserenergie: 

Nicht  alle Flüsse sind für Stromerzeugung geeignet, da viele davon  

nicht tief genug sind. 

Windenergie: 

-Vom Wetter hängt im starken Masse die Windenergie ab. Diese 

Energie kann nicht gespeichert werden, sie ist deshalb sogleich  in 

einsatzbereiten Strom umzuwandeln.  

Das nächste Gegenargument sind die hohen Kosten, weil die 

Windkraftwerke ziemlich teuer sind.  

Aber es gibt einen Hauptvorteil, da sie erneuerbar sind und 

deswegen lassen sie sich als Energie der Zukunft betrachten, weil sie 

keine Verschmutzung hervorrufen. 

 Erneuerbare Energie betrug in Deutschland 1990 etwa 3,6 Prozent, 

nach 25 Jahren haben sich diese Kennziefer verzehnfacht.  

Da unser Klima durch erneuerbare Energie geschützt werden kann, 

haben 195 Länder in Paris ein Klimaabkommen unterzeichnet. Nach 

diesem Abkommen soll man auf  fossile Energiequellen in der Zukunft 

verzichten. Durch das Klimaschutz-Abkommen könnte die 

Erderwärmung auf höchstens 1,5°C begrenzt sein. Zu diesem Zweck 

müssen die Staaten ihre Klimaschutzpläne bis 2020 einreichen, und 

dann vervollkommnen. 

 

 
4. Erneuerbare Energie in 

Deutschland 

 
5. Tadschikistans 

Potenzial 

 

Als ein Land, wo am meisten „grüne Energie“ verbraucht wird, 
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haben wir Tadschikistan ausgewählt. In Tadschikistan gibt es zahlreiche 

Flüsse und Gletscher. Da Tadschikistan reich an Wasservorräten ist, 

wäre es möglich den  gesamten  Energiebedarf  aus  erneuerbaren 

Quellen produzieren. Aber jährlich wird dort ca.18 Mrd. kWh Strom 

erzeugt. Das ist nur 3,4% von dem, was Tadschikistan eigentlich 

produzieren könnte, denn das Potenzial beträgt 527 Mrd. kWh. Darum 

ist die Energieversorgung in Tadschikistan unvollständig. Z.B. Im 

Winter heizt man die Räume mit der Kohle, obwohl dem unsere Natur 

schadet.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl fossile als auch 

erneuerbare Energiequellen Vor- und Nachteile haben, aber langfristig 

gesehen sind erneuerbare Energien unverzichtbar. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ИСТРА 
 

Истринский район находится в северо-западной части 

Московской области. Главная часть города Истра расположена на 

вытянутом с севера на юг полуострове, образуемом рекой Истрой, 

и ее притоком рекой Песочной. 

Напротив северной части города, в глубоком изгибе реки Истры 

возвышается знаменитый Воскресенский Ново-Иерусалимский 

монастырь, во многом благодаря которому и возник город. 

В XV—XVI в. край был уже в значительной степени обжит.  

В середине XVII в. боярин Б.И. Морозов, воспитатель царя 

Алексея Михайловича, построил обширную вотчину с центром в 

селе Павловском, где возвел храм Благовещения. В Московском 

Кремле в 1653-1656 гг. были перестроены Патриаршие палаты, 

созданные для патриарха Никона. Они состоят из разновысоких 

частей, стены декорированы двухярусным поясом. А в 1656 г. 

Святейший патриарх Никон основал Ново-Иерусалимский 

монастырь, ставший центром истринского края.  

Уже к осени 1657 г. строительство монастыря было практически 

завершено. После его освящения царь Алексей Михайлович 

поднялся на возвышенность к востоку от монастыря и воскликнул: 

«Воистину сам Бог уготовал место сие на создание монастыря — 

оно прекрасно, подобно Иерусалиму». Так название и утвердилось. 

В конце XVII в. была сооружена каменная крепостная стена с 8 

башнями (1690—1694 гг.), возведены трапезные палаты с церковью 

Рождества Христова (1686—1692 гг.), на Святых вратах 

воздвигнута церковь в честь Входа Господня в Иерусалим (1694— 

1697 гг.), построены больничные палаты с церковью Трех 

Святителей (1698 г.) [1].  

В результате продолжительных придворных интриг Никон 

лишился сана и вернулся в монастырь, где скончался. С опалой 

Патриарха строительство прекратилось на 14 лет и продолжилось в 

1679 г. А 19 июля 1749 г. именным указом императрицы Елизаветы 

Петровны обитель стала называться «Ставропигиальным 

Воскресенским, Новый Иерусалим именуемым, монастырем». 
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К началу XVIII в. Воскресенское стало торгово-промышленным 

селом, в 1781 г. село преобразовано в город Воскресенск [2]. Тогда 

же был утвержден герб города: в его верхней части герб Москвы, а 

в нижней — «золотое солнце в голубом поле, яко принятый 

всеобщий знак, означающий имя сего города». Сияющее солнце с 

человеческим лицом и отходящими из его центра лучами 

раскрывало суть названия «Воскресенск»  ̶  город возрождения, 

воскрешения [3]. 

Согласно плану 1800 г., главной улицей служила дорога из 

Звенигорода в Клин. Перпендикулярно ей шла улица к монастырю. 

На их пересечении находилась площадь восьмиугольной формы с 

Елеонской часовней. В южной части располагалась прямоугольная 

площадь для продажи сена и дров — позже она была 

переименована в площадь Революции, как называется и по сей 

день.  

Воскресенск объединил вблизи себя 15 селений, сформировав 

таким образом некий округ. 

Статус города почти не повлиял на внутренний уклад жизни. 

Воскресенск оставался мещанско-купеческим городом, жизнь 

которого во многом зависела от притока богомольцев [4].  

К началу XX в. Торговая площадь продолжала оставаться 

центром города. Здесь стояли здания Городской думы, мужского 

начального училища, торговых рядов. В праздники устраивали 

ярмарки. 

С Воскресенском связано имя А. П. Чехова, приехавшего сюда в 

1881 г. к своему брату погостить и поработать в больнице. В 

память о великом писателе около Дома культуры с 1954 г. стоит 

скромный бюст. А в 2007 г. возле педагогического училища 

установили второй памятник.  

В 1908 г. в Воскресенске начал работу драматический 

коллектив, в 1911 г. земская библиотека, а в 1916 г. первый 

«синематограф». Постепенно культурная жизнь становилась все 

более оживленной [2]. 

Вскоре после событий Октябрьской революции большевики 

приступили к закрытию Нового Иерусалима. Была развернута 

кампания по открытию святых мощей якобы для «разоблачения 

религиозного обмана». Жители взбунтовались, и местные власти с 

помощью отряда вооруженных красноармейцев захватили 

монастырь [1]. 
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Параллельно в 1920-е гг. город постепенно благоустраивался. В 

1926 г. началась постройка канализационной сети и водопровода, 

открыта городская насосная станция. В 1930-е гг. город назвали 

Истрой. 

В первые годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 

более 10 тысяч человек. Промышленность была переориентирована 

на военные рельсы.  

В ноябре-декабре 1941 г. Истринский район стал местом 

ожесточенных боев. Оккупация Истры длилась две недели. Собор и 

надвратная церковь были превращены в склады боеприпасов, а 

позже значительная часть комплекса оказалась разрушена.  

Город был освобожден силами 9-й гвардейской стрелковой 

дивизии, в честь которой позже назовут улицу, и отдельными 

частями 18-й стрелковой дивизии и 17-й танковой бригады.  

В память об освободителях были поставлены многочисленные 

памятники, среди которых мраморный обелиск Герою Советского 

Союза капитану А. П. Босову в сквере на площади Революции и 

монумент в честь воинов, сражавшихся на Истринской земле.   

Истра медленно восставала из руин. Весной 1942 г. началось 

восстановление электростанции. Заново создавалась местная 

промышленность. К концу 1950-х гг. уже работали завод 

металлоизделий, колбасная фабрика, хлебозавод и другие. 

В 1943 г. был произведен обзор уцелевших частей Ново-

Иерусалимского монастыря и его территории. Вскоре началась 

масштабная работа по восстановлению комплекса [5]. 

С 2009 г. на территории монастыря параллельно с реставрацией 

шли археологические раскопки. Сейчас все работы закончены. 

В целом же город продолжил свое развитие. На данный момент 

в нем имеются 4 школы, лицей, ПТУ, педагогический колледж, 

детская школа искусств, отделения нескольких НИИ, кинотеатр, 

дом культуры и драматический театр, являющийся одним из 

старейших драматических театров Московской области. Жизнь 

здесь спокойная и размеренная. 
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СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО В БИОГРАФИИ И 

ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского писателя И.С.Тургенева (1818–1883), биография и 

творчество которого связаны с моим родным краем. Здесь, в городе 

Орел, Иван Сергеевич родился 28 октября 1818 года и 

неоднократно бывал, в Спасском-Лутовинове Мценского уезда 

прошли его детские годы, а впоследствии усадьба не раз 

становилось местом его творческого уединения. 

История усадьбы восходит к XVI веку, когда село Спасское с 

окрестными землями было пожаловано Иваном IV Васильевичем 

Грозным Ивану Лутовинову, давшему имя поместью – «Спасское-

Лутовиново». 

Постепенно шло хозяйственное обустройство территории. 

Расцвет и преображение усадьбы пришлось на то время, когда ее 

владельцем был И.И.Лутовинов (1753–1813). Выйдя из военной 

службы в отставку, он долгие годы занимался ее переустройством – 

был построен двухэтажный деревянный, обложенный кирпичом 

дом (с театром и хорами для музыкантов, библиотекой), к которому 

прилегали две галереи, выполненные в форме полукруга, а также 

разнообразные хозяйственные постройки. Кругом – обширные 

цветники, фигурные клумбы, парк, устроенный на английский 

манер (ели, сосны, пихты), оранжереи, пруд. 

По смерти Ивана Лутовинова Спасское перешла в руки его 

племянницы Варвары Петровны Лутовиновой (1787–1850). Здесь, в 

церкви Спаса Преображения, в 1816 году, произошла ее свадьба с 

Сергеем Николаевичем Тургеневым (1793–1834). 

В Спасском семья Тургеневых – в браке родились дети 

Николай, Иван и Сергей – проводила летние месяцы, а с 1823 года 

поселилась и жила вплоть до переезда в Москву в 1827 году.  

Впрочем, родные пенаты Иван Сергеевич, учившийся и 

закончивший в 1836 году Санкт-Петербургский университет, не 

забывал – регулярно приезжая летом на каникулы и отдых. Каждая 

поездка в Спасское наполняла его яркими впечатлениями. 
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Усадебный уклад («медленная, просторная, мелкая деревенская 

жизнь») впоследствии не единожды отразился в произведениях 

писателя. 

Между тем, в усадьбе в ночь с 1 на 2 мая 1839 года случился 

пожар. К уцелевшей части господского дома (левое крыло) были 

сделаны пристройки, в том числе флигель, в котором впоследствии 

жил И.С.Тургенев во время своих приездов. 

В 1840-е годы И.С.Тургенев путешествует за границей, 

дебютирует в отечественной словесности – в журналах появляются 

его стихи, драматические произведения, наконец, первые рассказы 

из «Записок охотника». После смерти матери (1850) он станет 

владельцем Спасского. В родное «гнездо» он будет сослан в мае 

1852 года – по личному распоряжению Николая I – за написанный 

и опубликованный в «Московских ведомостях» некролог о 

Н.В.Гоголе. В Спасском он узнает о выходе «Записок охотника», 

напишет рассказ «Муму». В гости к опальному писателю – ссылка 

продлится до декабря 1853 года – приезжали поэт А.А.Фет, актер 

М.С.Щепкин, писатель И.С.Аксаков, а впоследствии Н.А.Некрасов 

А.А.Фет, граф Л.Н.Толстой (не единожды) и др. 

В 1850-е – начале 1860-х годов И.С.Тургенев еще не раз приедет 

в Спасское, где им будут написаны знаменитые романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». В селе 

откроется – на его счет – школа для детей и богадельня для 

престарелых крестьян. 
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Рис. 1. Главный дом усадьбы Спасское-Лутовиново 

Летом 1881 года И.С.Тургенев приехал в Спасское – после 

пятнадцатилетнего перерыва – и как оказалось, в последний раз. 

Свидетелем его пребывания в орловской усадьбе (писатель уехал 

21 августа) стал поэт Я.П.Полонский, сделавший более десяти 

живописных этюдов – единственное изображение «любимого 

гнезда» при жизни писателя.  

Впоследствии усадьба постепенно приходила в запустение. 

Мемориальные вещи были вывезены наследниками в губернский 

Орел. Усадебный дом не пережил первой русской революции, 

сгорев в 1906 году. 

В 1921 году Спасское было объявлено государственным 

заповедником. В октябре следующего года был создан – при 

деятельном участии А.В.Луначарского и В.Я.Брюсова – музей-

усадьба И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново». В 1937 году были 

отпущены средства на ее дальнейшее восстановление. Однако 

вмешалась Великая Отечественная война – территория Спасского 

района Орловщины находилась в зоне боевых действий: окопы, 

блиндажи, воронки от бомб, упавшие деревья… 

В июне 1944 года тургеневский заповедник вновь открылся для 

посетителей.   

Пройдет немало времени, пока в 1968 году – на основе проекта 

художника Луки Никитича Перепелкина – начнутся работы по 

реконструкции усадебного дома. В 1976 году он появится на 
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прежнем месте и с той обстановкой – мебель, семейные реликвии и 

проч. – какую застал в 1881-м Иван Сергеевич, в свой последний 

приезд на родину. 

В 1988 году приступили к работам и в старинном усадебном 

парке – специалистам потребовалось почти двадцать лет для 

воссоздания первозданного вида всей усадьбы, господского дома, 

соседствующих с ним строений и парка. 

Очередная масштабная реконструкция Государственного 

мемориального и природного музея-заповедника И.С.Тургенева 

осуществлялась за счет федеральных средств в рамках подготовки 

– в 2014-м был подписан президентский указ – к празднованию 

200-летию со дня рождения писателя. 

Спустя три месяца после юбилейных торжеств, в январе 2019 

года в Спасском-Лутовинове открылась обновленная экспозиция, в 

которую вошли около 150 вещей, принадлежавших предкам 

писателя и ему лично, письменный стол, за которым рождались 

лучшие тургеневские произведения, «портреты предков на стенах», 

виды Спасского-Лутовинова, выполненные Я.П.Полонским и 

другими художниками и прочие экспонаты. 

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» – воистину 

«тургеневское» пространство – одна из немногих в нашей стране 

усадеб-памятников, сохраненная как трудами наших предков, так и 

современных энтузиастов, поклонников творчества И.С.Тургенева. 

Здесь все принимаешь с доверием – и когда разглядываешь 

экспонаты музейной коллекции, и когда выходишь в парк, бродишь 

по его тенистым аллеям и испытываешь неизъяснимый трепет, 

вспоминая слова - завет моего знаменитого земляка: «Когда вы 

будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему 

молодому дубу, родине поклонитесь…». 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ 

УТРАЧЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ НА 

ПРИМЕРЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА В УЛЬЯНОВСКЕ 

 
Архитектура - всегда 

отражение культуры, 

политики, настроений 

времени создания. 

Сохранение, осмысление и 

передача культурного 

наследия будущим 

поколениям — одна из 

основных задач культуры 

как области человеческой 

деятельности [1-3]. 

Новейшие технологии 

позволяют сделать данный 

процесс надёжнее, 

удобнее, интереснее и познавательнее. В частности, 3D-технологии 

и технологии дополненной реальности могут давать зрителям 

представление об исчезнувших памятниках порой неизмеримо 

большее, чем традиционные иллюстрации или письменные 

описания.  

Дополнительная реальность позволяет быть не просто 

отстранённым зрителем, а погружает в свой мир. Человек не только 

скользит взглядом по изображению, он имеет возможность 

перемещаться между фасадами натуральной величины, проходить 

в здания, рассматривать детали отделки интерьеров так, как если 

бы он находился на этом месте много лет назад. Мы можем 

задавать местоположение виртуальному объекту, вписывать его в 

существующую градостроительную обстановку или достраивать 

историческую среду, можем менять характер освещения, а также 

создавать многослойные (параллельные) реальности, отражающие 

архитектуру и историко-культурную обстановку разных эпох, в том 

числе нашего времени для последующих поколений. Таким 

Рис. 1 
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образом, программы автоматизированного проектирования и 3D-

моделирования можно использовать не только для визуализации 

архитектуры будущего, но и для реконструкции архитектуры 

прошлого. 

Виртуальная реконструкция становится особенно актуальной, 

когда часть наследия утрачена, а производить традиционную 

реконструкцию или невозможно, или слишком затратно. 

Памятники могли быть утрачены в периоды войн, социальных 

волнений, гибнуть в пожарах и стихийных бедствиях [4-5]. 

Свято-Троицкий кафедральный 

собор в Симбирске (ныне 

Ульяновск), как и два других храма 

— Христа Спасителя в Москве и 

Исаакиевский собор в Петербурге, 

возвели в честь победы над 

Наполеоном в Отечественной войне 

1812 года. В 1841 г. завершилось 

строительство собора на центральной 

городской площади – Соборной, 

которую впоследствии 

переименовали в площадь Ленина (1940 г.), а позднее вернули 

историческое название Соборной (2018 г.). Автор проекта - 

архитектор М. П. Коринфский. В 1868 г. храм восстановлен после 

пожара 1864 г. В 1920-х гг. Троицкий собор был включён в 

перечень охраняемых государством памятников архитектуры г. 

Ульяновска, некоторое время здесь размещался архив. В мае 1933 

г. собор снова горел, в 1934 г. постановлением горсовета было 

принято решение о его сносе, и к 1936 г. храм был окончательно 

снесён. Под предлогом искоренения религиозных пережитков всего 

в Ульяновске в 30-е годы прошлого столетия снесли 33 храма. 

Несколько инициатив и попыток восстановления собора в 

нынешнее время (2003 г., 2012 г., 2016 г.) не были успешно 

реализованы по разным причинам: геодезисты говорили об угрозе 

разрушения волжского склона, архитекторы утверждали, что собор 

нарушит сложившийся ансамбль центральной части города и пр. 

[6]. 

Для получения трёхмерного изображения необходимо провести 

3D-сканирование и 3D-моделирование объекта, затем идет процесс 

Рис. 2. 
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целостного воссоздания сооружения. Последний этап — привязка 

созданной модели к месту с помощью технологий дополненной 

реальности с возможностью увидеть ее через устройства, ее 

поддерживающие. 

В работе над реконструкцией Свято-Троицкого собора мы 

прошли только первые этапы воссоздания объекта, поскольку 

недостаточно владеем методами воссоздания дополнительной 

реальности, а также не нашли достоверных источников 

внутреннего интерьера собора. В итоге мы получили готовую 3D-

модель внешней формы, с которой уже сейчас можно работать в 

режиме виртуального воссоздания на месте исторического 

расположения памятника архитектуры. В данный момент там 

находится площадь, новых строений на территории не возводилось.  

    

 
Рис. 3. 

Над 3D-реконструкцией художник должен работать вместе с 

историками, краеведами, архитекторами, археологами, 

пользоваться имеющимися чертежами, архитектурными обмерами, 

топографическими планами, материалами археологических 

раскопок, фотографиями, сохранившимися иллюстрациями, 

изображениями на монетах, описаниями современников. В 

качестве источников для своей реконструкции мы использовали 

чертежи фасадов, разрезов и плана, фотографии. На основе этих 

данных, а также сопоставления исторических документов с 

сегодняшней архитектурно-градостроительной средой 3D-модель 

утраченного здания воссоздаётся в пределах его исторических 

границ. 
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Использование дополненной реальности позволяет посмотреть 

на привычные места по-новому, увидеть утраченную вместе с 

памятниками архитектуры художественную самобытность и 

исторически сложившуюся основу градостроительной композиции, 

лучше понимать историю своего города, страны и мира, а также 

привлечь внимание общества к задачам сохранения архитектурных 

памятников. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ КРАСНОДАРА 
 

В Краснодаре имеется множество исторических памятников, 

которые заслуживают внимания, но среди них особо выделяется 

своей историей и красотой памятник императрице Екатерине II.  

С именем Екатерины Великой связана история края, вошедшего 

в состав Российской империи по условиям Кючук-

Кайнарджийского мира, который подвел итог русско-турецкой 

войне 1768–1774 гг. [1]  

Своей Жалованной грамотой (от 30 июня 1792 года) российская 

императрица передала кубанские земли Черноморскому казачьему 

войску. Годом позже был основан город, названный в честь 

августейшей благодетельницы Екатеринодаром. Матушку-

Екатерину в городе помнили всегда – городской кафедральный 

собор был посвящен святой великомученице Екатерине.  

В начале 1890-х годов в связи с предстоявшими юбилеями – 

200-летием создания Кубанского казачьего войска и 100-летия 

переселения казаков Черноморского войска на Кубань – на 

войсковом казачьем кругу возникла идея сооружения памятника 

покровительнице города. С этим предложением Кубанское казачье 

войско обратилось к известному скульптору Михаилу Осиповичу 

Микешину (1835–1896). Скульптор с энтузиазмом принялся за 

работу – по его замыслу памятник должен был стать «наглядной 

историей Кубанского казачьего войска от его начала до нынешних 

дней». Реализуя свою идею, М.О.Микешин – по популярной в ту 

пору традиции – создал панорамную многофигурную композицию: 

сама императрица стоит на вершине памятника с подобающим ей 

величественным видом, ниже, у ног расположено блестящее и 

победоносное окружение, осуществлявшее ее величественные 

планы… Увы, но полностью осуществить свои замыслы 

М.О.Микешину было не суждено – 31 января 1896 года скульптор 

скоропостижно скончался. 

В августе 1896 года незаконченная модель памятника была 

представлена в С.-Петербурге императору Николаю II. Описание и 

обоснование проекта давал архитектор Е.Е.Баумгартен, зять 
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скульптора М.О.Микешина, непосредственно участвовавший в 

архитектурной работе над памятником и составлении смет. Проект 

монумента получил августейшее одобрение и допущен к установке. 

Завершение работы над памятником – под наблюдением войсковой 

строительной комиссии – было поручено скульптору Борису 

Васильевичу Эдвардсу.  

9 сентября 1896 года в столице Кубанского казачьего войска, на 

Атаманской площади, при стечении огромного количества жителей 

состоялась церемония закладки памятника. В его фундамент была 

помещена дощечка с надписью, несколько кредитных билетов и 

серебряных рублей. Закладная надпись гласила: «В царствование 

императора Николая II. Монумент императрице Екатерине II. 

Заложен в городе Екатеринодаре при праздновании 200-летнего 

юбилея Кубанского казачьего войска сентября 9 дня 1896 года во 

время бытности военным министром…» [2].  

Сооружение памятника – в силу разных обстоятельств – 

затянулось на долгие одиннадцать лет. Наконец, 6 мая 1907 года – 

в день рождения императора Николая II – памятник его державной 

прапрапрабабушке Екатерине был торжественно открыт в 

Екатеринодаре, на Атаманской площади перед дворцом наказного 

атамана Кубанского казачьего войска. Церемония проходила в 

присутствии большого стечения народа и казаков, приехавших в 

город для участия в работе очередного войскового круга. 

Однако этот памятник украшал 

кубанскую столицу недолго – в 1920 

году с установлением Советской 

власти на Кубани город 

Екатеринодар был переименован в 

Краснодар, а памятник Екатерине 

Великой по резолюции Кубанского 

чрезвычайного революционного 

комитета – демонтирован. На этом 

история памятника Державной 

правительнице не закончилась – 

через одиннадцать лет он был 

отправлен на переплавку. 

Мысль о восстановлении 

памятника и его возвращении на 

историческое место возникла в 

Рис. 1.  
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начале XXI века – инициатором стал глава Краснодарского края 

А.Н.Ткачев. Авторская группа, которую возглавил известный 

краснодарский скульптор Александр Аполлонов, использовала 

архивные документы, чертежи и эскизы М.О.Микешина, 

сохранившиеся дореволюционные фотографии памятника. 

Мастерские художественного литья Ростовского государственного 

университета прекрасно справились с отливкой монумента.   

8 сентября 2006 года памятник Екатерине Великой был 

установлен и торжественно открыт в Екатерининском сквере на 

том самом месте, где он располагался до его демонтажа в 1920 

году. 

Исполняя свою задумку, автор скульптуры-реконструкции 

стремился максимально передать главную идею старого варианта 

этой композиции. Екатерина Вторая предстает перед нами в 

величественном облачении – в мантии, с державой и скипетром в 

руках (высота скульптуры – 4,2 метра), на мантии два ордена – 

Андрея Первозванного и Святого Георгия. У постамента по левую 

руку от императрицы – фигура светлейшего князя Г.А. Потемкина-

Таврического, по правую – фигуры трех первых кошевых атаманов 

Черноморского казачьего войска: Сидор Белый, Антон Головатый 

и Захарий Чепега. У задней части постамента установлена 

скульптурная композиция, изображающая слепого кобзаря с 

поводырем, за спиной которого на мраморной табличке 

перечислены победы, одержанные екатерининской Россией при 

участии кубанских казаков. И еще одна скульптурная реплика – от 

ног императрицы на всю высоту постамента развернута ее 

знаменитая «Жалованная грамота» от 30 июня 1792 года. Общая 

высота памятника вместе с постаментом – 13, 8 м. [3] 

Памятник Екатерине II – яркий пример восстановления 

исторической справедливости – одна из достопримечательностей 

столицы Кубани, почитаемая как краснодарцами, так и гостями 

моего родного города. 
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ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕОКЛАССИЦИЗМА 

СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА 

 

В начальный период советской истории авангард занимал 

господствующие позиции во всех областях культурной жизни 

страны. Архитектурный авангард 1920-30 гг. стал достоянием всего 

человечества и, важно отметить, что это направление в мировой 

архитектуре в значительной мере создавалось творческими 

усилиями российских инженеров и архитекторов. Однако, уже к 

середине тридцатых годов прошлого века отчетливо проявились 

признаки угасания как конструктивизма, так и рационализма, ранее 

определявших облик советской архитектуры.  

Новое политическое руководство в лице И.В. Сталина явно 

предпочитало более традиционные художественные формы. Такие 

предпочтения отчетливо проявились в реакции на некоторые 

московские новостройки первой половины предвоенного 

десятилетия. Так, фасад возводимого на Моховой улице жилого 

дома по проекту И.В. Жолтовского представлял собой увеличенную 

в масштабе копию фасада известной постройки Андреа Палладио – 

палаццо Капитанио в итальянском городе Виченца.  

Поскольку, эстетические принципы советского авангарда 

находились в явном противоречии с эстетикой раннего классицизма, 

то в профессиональной периодике оппоненты И.В. Жолтовского 

развернули масштабную кампанию критики этого проекта. Была 

задействована даже политическая подоплека. К этому времени 

неоклассицизм получил определенное развитие в Италии, где 

установился фашистский режим Бенито Муссолини. И в нашей 

стране зазвучали утверждения о том, что ордерный стиль 

органически противопоказан рабоче-крестьянской архитектуре.  

Вопреки таким рассуждениям, правительственная комиссия, 

осмотревшая новостройку И.В. Жолтовского, дала ей 

положительную оценку. По образному выражению современников, 

здание на Моховой улице в Москве стало «гвоздем в крышку гроба 

архитектурного авангарда».  

Композиционные приемы Ивана Владиславовича Жолтовского и 
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применявшаяся им декоративная система получили широчайшее 

распространение. Разумеется, воплощение творческого метода 

маститого архитектора в большой степени определялась мерой 

таланта его последователей и учеников.  

Целая череда официальных директивных документов прямо 

ориентировала советских архитекторов на «творческое освоение 

классического наследия». Объективной причиной такого поворота в 

развитии архитектуры в нашей стране было сохранявшееся в 

массовом сознании отождествление архитектурной выразительности 

с дворцовой эстетикой. Ускоренная урбанизация привела в города 

многомиллионную массу малообразованных и неискушенных 

сельских жителей, которым весьма импонировала именно такая 

архитектура.  

Утверждение «вечных, вневременных ценностей классицизма» в 

масштабах огромной страны привело к появлению множества 

весьма скромных по размерам и качеству построек (например – 

колхозных клубов), но с обязательной колоннадой, фронтонами, 

пилястрами и карнизами. Во второй половине сороковых годов 

считалось, что пафос победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне наиболее адекватно способна передать 

стилистика ампира. Проводились прямые параллели с ампирными 

ансамблями Петербурга и Москвы первой трети XIX века, 

отражавшими величие победы над Наполеоном. 

Примечательно, что ампирные черты в архитектуре этого 

периода причудливым образом сочетались с элементами 

традиционного русского допетровского зодчества и, даже, с 

приемами, характерными для православной архитектуры. Это 

объяснялось особенностями развития внутриполитической жизни и, 

в некоторых случаях, геополитическими соображениями.    

Таким образом, противопоставленный авангарду советский 

архитектурный неоклассицизм 1930-50-х годов основывался на 

следующих принципах:  

- признание «вечных» ценностей, воплощенных в ордерной 

архитектуре; 

- стремление воплотить в современных постройках 

укоренившуюся в массовом сознании «дворцовую» эстетику; 

- отражение трудовых и военных подвигов в позднеклассических, 

ампирных формах. 
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ГЕНУЭЗСКОЕ НАСЛЕДИЕ В КРЫМУ: ОСОБЕННОСТИ 

СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Когда смотришь на 

стены Генуэзской 

крепости, даже сейчас – 

в ХХI веке, ощущаешь 

мощь и величие 

средневековой построй-

ки. Располагается этот 

исторический па-

мятник не в Западной 

Европе, богатой на 

города-крепости, а гораздо ближе – на Крымском полуострове, в 

привлекательном для туристов 

городе Судак. 

Окрестности Судака были населены еще со времен палеолита. В 

212 году н.э. на вершине Крепостной горы была построена 

крепость Сугдея. Именно с этого времени и начинается отсчет 

истории Судака, упоминаемого в русских летописях под названием 

Сурож. Он был одним из богатых ремесленных и торговых 

центров, считался западной столицей Великого Шелкового Пути.  

В 1365 г. богатый город отходит итальянцам, выходцам из 

торговой Генуи, и меняет свое название. Теперь это – Солдайя, 

активно превращаемая в укрепленное поселение. Отсюда и 

начинается история Судакской крепости, возведенной на месте 

старых укреплений, простоявших сотни лет до этих событий.  

Итальянцы прославились как большие мастера строительства 

крепостей, соборов, дворцов, поэтому для возведения кремлевских 

укреплений и других сооружений в Москве, а затем в Петербурге 

приглашали итальянских инженеров и архитекторов [1-2]. 

Возведенный комплекс Генуэзской крепости в Крыму имел две 

оборонительные линии. Первая внешняя линия состояла из 

длинной стены с 14 башнями и воротами, ко второй внутренней 

линии – цитадели, относились Консульский замок и идущая от него 

Рисунок. 1 
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стена, на которой также расположены 4 башни. По своим военно-

инженерным характеристикам Генуэзскую крепость смело может 

считать одним из лучших примеров военной архитектуры своего 

времени.  

Каждая из башен имеет имя. Башни внешней линии обороны, 

как правило, назывались в честь консулов, во времена правления 

которых были возведены. Доказательством этого служат закладные 

плиты с символикой и надписями, которые сохранились на 

некоторых из них.  

Цитадель крепости в Крыму, расположенная на скалистой части 

Крепостной горы, была укреплена особенно тщательно. Здесь стоит 

Консульский замок, служивший резиденцией и жилищем для 

генуэзских консулов, избираемых всего лишь на год. Военно-

архитектурным центром замка была главная башня – донжон. По 

законам Солдайи консулы не имели права покидать стены 

крепости. На случай длительной осады или взятия форпоста был 

предусмотрен тайный выход, ведущий к морскому берегу. 

Горные склоны, на которых возвышалась Судакская крепость, 

были безводными, поэтому правителями Солдайи решался 

сложный вопрос водоснабжения города. В связи с этим были 

построены водовод, действующий по принципу сообщающихся 

сосудов, и цистерна для хранения воды, вместимость которой 

составляет 185 куб. метров.  

На территории крепости можно увидеть необычное здание 

прямоугольной формы с куполом на крыше. Хорошо 

сохранившееся архитектурное сооружение называют «Храмом с 

аркадой». Сегодня в здании расположен выставочный зал музея 

«Судакская крепость». На входной двери и колоннах заметны 

сплетения сельджукского орнамента [3].  

Правление генуэзцев на Крымской земле закончилось. В 1475 г. 

под решительным натиском турецких завоевателей первой 

капитулировала Каффа (современная Феодосия). После длительной 

осады крепость становится частью Османской империи и уже 

вскоре перестает быть Солдайей. Теперь это – город Судак. 

Жители постепенно покидали некогда процветающий город, 

пока он не опустел. Полуразрушенные стены стояли в гордом 

одиночестве. Новый этап истории для этих земель начался во 

времена Русско-турецкой войны, когда в 1771 г. на полуостров 

вошли войска Российской империи. Некоторое время в стенах 
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основной достопримечательности Судака дислоцировалась 

кавалерийская рота Кирилловского полка. Но постепенно на 

полуостров возвращались спокойствие и мирная жизнь. В 1816 г. 

последний гарнизон покинул Судакский форпост. 

Ушедшие века и разруха военных сражений сделали свое дело – 

за полтысячи лет укрепление сильно пострадало. Многие здания и 

сооружения не сохранились до наших дней. Во второй половине 

прошлого века состоялась масштабная реконструкция. Были 

восстановлены некоторые башни и пострадавшие стены 

укрепления. 

В середине 2000-х гг. в виду активизации процессов сдвигов из-

за усиления сейсмической активности была расставлена система 

мониторинга и выставлены маркеры. Последние реставрационные 

работы были проведены с осени 2016 г. по июнь 2017 г. Генуэзская 

крепость является претендентом на включение в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Общая территория музея - заповедника составляет 29,5 га, его 

ежегодно посещает более 200 тыс. туристов [4]. 

Несмотря ни на что, крепость в Крыму сумела сохранить 

главное – свою средневековую атмосферу. Потому не случайно с 

2001 г. в разгар лета здесь проходит масштабный ежегодный 

фестиваль «Генуэзский шлем». Если решите посетить 

средневековый форпост в конце июля или августе месяце, то 

можете стать свидетелями этого невероятного праздника. Здесь 

можно побывать на рыцарских турнирах, где тишина нарушается 

победными криками и стонами побежденных, выстрелами пушек и 

звоном мечей. Поединки проводятся специально подготовленными 

клубами исторической реконструкции и фехтования, досконально 

знающими не только правила обращения с оружием, но и прочие 

традиции средневековья. Рыцари в доспехах, благородные дамы в 

пышных платьях – кого здесь только не встретишь. Стены с 

флагами и гербами рыцарских орденов будто оживают и 

наполняются былой славой. 

Коллектив музея «Судакская крепость» на постоянной основе 

проводит цикл мероприятий, посвященных народам, населяющим 

Крымский полуостров, осуществляет археологические и 

архитектурные исследования, организует выставки, научные 

конференции и семинары, по итогам которых издает сборники 

трудов. 
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4. Музей-заповедник «Судакская крепость» [http://sudak-

museum.ru/ru/o-zapovednike.html] (Дата обращения 26.02.2019 г.) 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СУЗДАЛЯ 

 

Город Суздаль называют «славным градом небесным» и 

«колыбелью Золотого кольца» .Одно из первых упоминаний о 

Суздале датируется 1024 годом, но есть и более ранние 

упоминания: в Новгородском кодексе говорится о неком монахе 

Исаакие из Суздаля.  

Первым князем Суздаля был Юрий Владимирович Долгорукий, 

который в XII веке переносит столицу из Ростова в Суздаль и тем 

самым делает город центром Ростово-Суздальского княжества. В 

XIII – начале XIV вв. образовалось Суздальско-Нижегородское 

княжество со столицей в Суздале. Но уже в 1392 году город 

утратил самостоятельность и вошёл в состав Московского 

княжества. 

Здесь сохранились памятники зодчества: 

-Покровский монастырь (дата основания 1364 г. Нынешний вид 

сложился в XVI – XVIII вв.); 

-Спасо-Евфимиев монастырь (XVI—XVII вв.); 

-Архиерейские палаты (XV – XVII вв.); 

-Собор Рождества Богородицы (1222-1225 гг.); 

-Ризоположенский монастырь (основан в 1207 г. Первые 

каменные постройки появились в XVI в.); 

-Каменные приходские церкви (XVII – XVIII вв.). 

Начало строительства Покровского Монастыря датируется 1510 

годом, конец – 1518 годом. Величественный и строгий собор 

Суздальского Покровского монастыря виден издали, так как он 

расположен на низком берегу р.Каменка. 

К настоящему времени Покровский собор восстановлен в 

первоначальном виде. Как и в других старинных церквях, с 

восточной стороны находятся 3 алтарных выступа. Здание 

увенчивается тремя невысокими куполами. Сам же храм украшают 

килевидные закомары и кокошники, перспективные порталы и 

горизонтальные аркатурные пояса, а нарядное островеровое 

крыльцо придаёт зданию особую живописность. 

По соседству с собором находятся Святые врата с 

Благовещенской надвратной церковью. Они относятся к числу 
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интереснейших и наиболее оригинальных архитектурных 

памятников, которые сохранились на территории Суздаля. Это 

здание хорошо гармонирует с Покровским собором и другими 

строениями благодаря особенностям внешнего убранства, а именно 

украшению фасадов каменным узорочьем. Общая композиция 

здания весьма гармонична и интересна. Оно постепенно сужается 

по направлению вверх, завершение его нарядно и живописно. 

Спасо-Евфимиев монастырь принадлежит к числу 

известнейших и самых почитаемых иноческих обителей. Этот 

монастырь существует с середины XIV века. 

К числу самых значимых памятников Суздаля принадлежит 

старинная трапезная с Успенской церковью (1525 г.), уцелевшая в 

Спасо-Евфимиевом монастыре. Некогда это здание украшали три 

шатра, которые гармонировали с шатрами звонницы и надвратной 

Благовещенской церкви.  

Своей архитектурой эти здания напоминают гридницы, в 

которых древнерусский князья устраивали пиры и держали совет с 

дружиной. Но в монастырских трапезных помимо пространного 

зала существовала и церковь, примыкающая к основному зданию с 

восточной стороны. 

Каменные трапезные обычно имели два этажа: 1 – кухня, 

пекарня, кладовая; 2 – столовая. Своды же поддерживались 

единственным мощным столпом, расположенным в центре. 

Старинная звонница (первое десятилетие XVI в.) суздальского 

монастыря отличается своим разнообразием. Строение 

представляет собой прямоугольную станку, завершающуюся 

ярусом с несколькими арочными пролётами, предназначенными 

для колоколов, однако суздальская монастырская звонница имеет и 

шатёр с главкой. 

Своё оригинальное обличие сооружение получило в результате 

неоднократных перестроек и дополнений. Первоначально на 

территорий Спасо-Ефимиева монастыря была сооружена 

девятигранная колокольня, увенчанная шатром. Здание состояло из 

трёх ярусов. Уже в 1599 г. К основному зданию с южной стороны 

был пристроен дополнительный пролёт, а в конце XVII в. – ещё 

два. 

Знаменит Спасо-Ефримиев монастырь своими архитектурными 

памятниками. Расположенная с юго-западной стороны Воротная 

башня (1664 г.) также отличается нарядным узорочьем, не 
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свойственным оборонной архитектуре. Воротная башня достаточно 

мощная, она достигает в высоту 22 метра. Башня имеет 

прямоугольную форму и увенчана невысоким четырёхгранным 

шатром. Находится башня  в средней части монастырской стены, а 

по обе стороны от неё стоят многогранные угловые башни. В 

нижней части воротной башни расположены невысокие проездные 

арки; середина и верх  строения обильно украшены 

разнообразными орнаментами с вкраплениями поливной керамики. 

Архиерейские палаты - грандиозный архитектурный объект 

Суздаля. Архиерейские палаты предназначались для проживания в 

них церковных глав суздальских. Потому в состав палат вошёл 

целый ряд построек – трапезная палата, домовая епископская 

трапезная церковь, а также жилые строения. Архиерейские палаты 

строились с XV века и вплоть до XVII столетия. Это были первые 

каменные здания для проживания церковных владык, возведённые 

на территории Кремля.  

В конце XVII столетия все строения Архиерейских палат были 

соединены меж собой в «хоромное» здание, при помощи галерей, 

потайных ходов, лестниц и переходов.  

В те же времена митрополит Илларион приказал отстроить 

палату для особых важных случаев – Крестовую палату. Крестовая 

палата – одна из интереснейших частей всего комплекса 

Архиерейских палат. Она была построена в конце XVII столетия на 

втором этаже здания архиерейских палат.  

Площадь палаты составляет около 330 квадратных метров! (26 

на 13 метров – их площадь, с высотою – 7,5 метров). И при этом ни 

единым столпом не поддерживались мощные и очень тяжёлые 

своды. 

В 1967 – 1970 гг. по проекту инженера В. В. Пластинина и 

архитектора А. Д. Варганова своды были восстановлены. 

В Суздале находятся и другие объекты культурного наследия, 

многие из которых классифицируются, как объекты федерального 

значения. 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В СОЧИ 
 

Город Сочи известен уникальными спортивными 

сооружениями. В Олимпийском парке, самом компактном в 

истории зимних игр, размещен целый комплекс объектов для 

спорта. Наиболее известный из них - стадион Фишт. Он получил 

название от горной вершины в западной части Главного 

Кавказского хребта. В переводе с адыгейского языка слово «фишт» 

означает «белая голова». 

Изначально предполагалось, что облик стадиона будет 

напоминать пасхальное яйцо Фаберже. В итоге был утверждён 

проект, использующий образы одновременно ракушки и снежной 

вершины. 

Интересные метаморфозы происходили с первоначальной 

сметой строительства, которая с каждым годом увеличивалась. Так, 

например, в 2012 году уже почти готовый проект в очередной раз 

видоизменили по просьбе гендиректора «Первого канала» 

Константина Эрнста. Для удобства телетрансляции потребовали 

оснастить арену полноценной крышей, из-за чего стоимость 

сооружения резко скакнула вверх. Оснащенная по последнему 

слову техники арена обошлась стране в 23,5 млрд рублей, что 

почти в 14 раз превысило первоначальную смету. 

Очень необычно решен вопрос со зрительскими местами: ряды 

кресел для болельщиков отличаются неоднородной, 

градуированной окраской. Такой оптический фокус – часть 

предусмотрительного инженерного замысла: при отсутствии 

достаточного количества зрителей во время соревнований 

свободные разноцветные кресла создают иллюзию заполненных 

трибун. 

Не менее интересным объектом является дворец спорта 

«Большой», в  основу проектных решений формирования арены 

которого положен принцип универсальности и 

многофункциональности. Дворец напоминает замёрзшую каплю, 

стадион повторяет форму Пекинской оперы. Цвет покрытий купола 

— жемчужно-белый. Ориентировочная стоимость строительства — 
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300 млн. $ Архитекторы Никита Цымбал и Александр Князев. Во 

время Олимпиады-2014 дворец был основным хоккейным 

стадионом. Сейчас используется как универсальная спортивная и 

культурно-зрелищная площадка, а также как домашняя арена 

команды «Сочи». 

Ледовая арена «Шайба» - объект сборно-разборного типа, его 

можно перенести в любой другой город России. «Шайба» - здание, 

где нет ни одной ступеньки, а сам стадион имеет функцию 

интерактивного экрана. 

«Айсберг» - дворец зимнего спорта на 12 000 мест в Адлере, с 

ледовой ареной и тренировочным катком для фигурного катания и 

соревнований по шорт-треку. По задумке архитекторов дворец 

выглядит как плавучая ледяная глыба, сверкающая голубым 

блеском. Благодаря использованию двух видов витражей – 

прозрачных и цвета небесной лазури, которые разбивают фасад на 

своеобразные «пиксели», создавая эффект движения, дворец спорта 

«Айсберг» имеет динамичную цветовую гамму. Особенностью 

дворца является поддерживание на арене двух типов 

микроклимата– для трибун и для ледового покрытия. 

Кроме этого в Олимпийском парке построен центр санного 

спорта «Санки» – первая трасса в России для соревнований 

международного уровня и единственная трасса в мире, имеющая 

три контруклона. Ее протяженность 1814 метров, из них 314 

метров - зона торможения. Максимальная скорость – 139 км/ч. 

Трасса расположена на северном склоне хребта Аибга. Тендерный 

пакет на ее строительство - 135,7 млн рублей. Трасса имеет 17 

поворотов в бобслее и скелетоне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Олимпийcкий парк 

― это не только главная доcтопримечательность Сочи, но и 

территория активной спортивной жизни и интересного досуга. 

Ежедневно cюда приезжают cотни гостей и жителей города в 

поисках положительных эмоций и развлечений. Самыми важными 

объектами Олимпийcкого парка являются уникальные cооружения 

― ледовые дворцы и cтадионы, на которых проводились 

cоревнования по скоростному бегу на коньках, хоккею с шайбой, 

фигурному катанию, шорт-треку, кёрлингу. В 2018 году 

Центральный стадион принял матчи Чемпионата мира по футболу. 
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В Сочи добились минимизации негативного воздействия 

строительства на окружающую среду "зеленым стандартом", 

направленным на рациональное природопользование. 
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МЕМОРИАЛ ГИБЕЛИ Ю.А.ГАГАРИНА И В.С.СЕРЁГИНА 
 

Недалеко от города Киржач Владимирской области есть особое 

место – место скорби. Здесь, 27 марта 1968 года, в районе  деревни 

Новоселово, во время тренировочного полета самолета МИГ–15 

УТИ произошла катастрофа, в результате которой погибли 

Ю.А.Гагарин и В.С.Серёгин. 

Биография Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина (1934–1968), уроженца Смоленщины, совершившего 12 

апреля 1961 года на корабле «Восток» – первым из землян – полет 

в космос, была в то время известна во всем мире. 

Его летный наставник – Владимир Сергеевич Серёгин (1922–

1968) – был летчиком штурмовой авиации во время Великой 

Отечественной войны, совершил 140 вылетов боевого значения со 

штурмом вражеских войск, участвовал в 19 воздушных боях. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования в 1945 году 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По 

окончании войны он стал летчиком-испытателем, с марта 1967 года 

инженер-полковник В.С.Серёгин был командиром полка, 

занимавшегося летной тренировкой космонавтов, при Центре по их 

подготовке.     

В связи с гибелью Гагарина в СССР был объявлен 

общенациональный траур (впервые в истории Советского Союза в 

память о человеке, не являвшемся главой государства). Прощание с 

Гагариным и Серёгиным проходило 30 марта 1968 года в Москве, 

где на Красной площади состоялся траурный митинг. В стране 

была объявлена минута молчания. Урны с прахом Гагарина и 

Серегина были захоронены в Кремлевской стене с воинскими 

почестями. Именем космонавта № 1 названы многие бульвары, 

улицы, проспекты советских городов, город Гжатск был 

переименован в город Гагарин и т.д. 

Не осталось без внимания и место гибели первого космонавта 

Вселенной. В результате падения самолета на землю образовалась 

четырехметровая воронка. Вскоре на этом месте был установлен 

большой памятный камень. При падении самолет «срезал» 
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несколько деревьев. Одно из них – с сильно искривленной 

верхушкой – до сих пор стоит на месте катастрофы. К дереву  

прикреплена табличка с надписью: «Эта береза, одна из 14 

деревьев, спиленных самолетом Гагарина Ю.А. и Серёгина В.С.». 

Впоследствии, в начале 1970-х гг., был объявлен и проведен 

Всесоюзный конкурс на проект мемориала, посвященного 

скорбному событию 27 марта 1968 года. Лучшим был признан 

проект, подготовленный группой, возглавляемой известным 

архитектором профессором Николаем Николаевичем Улласом 

(1914–2009), уроженцем Смоленщины. Вместе с ним над проектом 

памятника работал скульптор М.М.Болховитинов, а также главный 

архитектор Владимирской области А.П.Акимов. 17 октября 1975 

года состоялось торжественное открытие мемориала, в котором 

приняли участие космонавты, представители общественности 

Владимирщины. Памятник представляет собой 16-метровую стелу 

в форме крыла самолета, выполненную из красного гранита. 

Высота памятника – это расчетная высота, на которую взвилось 

пламя разбившегося самолета. 

На лицевой стороне стелы 

высечены портреты 

Ю.А.Гагарина и 

В.С.Серёгина. У подножия 

стела опоясана кольцом – 

на месте воронки от 

падения самолета –  из 

черного лабрадорита. 

Внутри этого кольца была 

установлена пятигранная 

плита с надписью: «27 

марта 1968 года на этом 

месте в авиационной 

катастрофе погибли первый 

космонавт мира Герой 

Советского Союза Юрий 

Алексеевич Гагарин и 

летчик-испытатель Герой 

Советского Союза 

Владимир Сергеевич 

Серёгин». Работа 
Рис. 1. Мемориал гибели Ю.Гагарина 

и В.Серегина 
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авторского коллектива получила высокую оценку – в 1977 году они 

стали лауреатами премии Ленинского комсомола. Прибавим, что 

на территории мемориала был установлен и самолет «МИГ–15» – 

точная копия того самолета, на котором совершили свой последний 

полет герои. В мемориальный комплекс вошел и гостевой домик, в 

котором устроена музейная комната с некоторыми личными 

вещами Ю.А.Гагарина и В.С.Серёгина, переданные в дар музею 

летчиками-космонавтами. В экспозиции представлены также 

книги, фотографии, детские рисунки по космической тематике.  

Следует отметить, что катастрофа, потрясшая весь мир, 

произошла в двухстах метрах от церкви апостола Андрея 

Первозванного (1825). Этот храм, 1968 году представлявший собой 

печальную руину, тем не менее, стал ориентиром при поиске места 

падения самолета. В последние годы Свято-Андреевский храм 

Андрея Первозванного восстанавливается при непосредственном 

участии космонавтов во главе с дважды Героем Советского Союза 

А.А.Леоновым. Некоторые росписи внутри храма сделаны по 

эскизам космонавта, первым вышедшим в открытый космос, а 

поэтому не случайно, что под куполом храма рядом с Христом и 

Андреем Первозванным изображен парад планет и космический 

корабль, на стенах – святые-покровители первого отряда 

космонавтов.  

Была отреставрирована и колокольня, где установлена звонница 

с 9 колоколами, по количеству космонавтов, погибших в ходе 

освоения космического пространства, причем каждый колокол 

носит имя одного из них. По большим церковным праздникам и 

обязательно в День космонавтики (12 апреля) на всю округу 

слышен голос «Юрия Гагарина» – имя первого космонавта 

Вселенной носит самый большой колокол на звоннице – 900 кг. 

Чуть меньше – 760 кг – весит «Владимир Серёгин», «Владимир 

Комаров»… как души безвременно ушедших героев.  

В последние годы неоднократно поднимался вопрос о 

необходимости масштабной реконструкции мемориального 

комплекса. Был учрежден «Благотворительный фонд памяти 

первого космонавта планеты и его летного наставника» (президент 

– А.А.Леонов), который объявил сбор средств для реализации 

проекта к 50-летию с момента гибели Гагарина и Серёгина. Однако 

полностью осуществить замысел – установка стелы с МИГ–29 и 

бюсты членов первого отряда космонавтов, а в перспективе и 
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строительство музея истории первого отряда космонавтов – так и 

не удалось из-за нехватки средств: за полтора года удалось собрать 

– да и то во многом благодаря пожертвованиям простых людей – 5 

миллионов рублей (из необходимых 60 миллионов рублей).  

Тем не менее, к 50-летней трагедии на территории мемориала 

освятили часовню в честь Георгия Победоносца, заложенную в 

2017 году, как появились плиты с сообщением ТАСС о первом 

полете человека в космос и информацией о трагической гибели 

Гагарина и Серёгина… 

И по-прежнему, каждый год 27 марта на мемориале близ 

деревни Новоселово проводится митинг «Прерванный полет», на 

который приезжают космонавты и военнослужащие, собираются 

местные жители и люди из разных городов России и мира, чтобы 

почтить память героев – покорителей небесных сфер… 
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ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» - УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНО-

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 
 

В 2011 году президентом России Владимиром Путиным и мэром 

Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о 

строительстве уникального парка, который получил название: 

«Зарядье». Было создано общественное движение «Друзья 

Зарядья», которое подхватило инициативу по созданию парка. 

Члены движения проводили семинары, на которых выступали 

люди с мировыми именами, такие как: Даг Блонски - управляющий 

Центральным парком Нью-Йорка, Андрей Гринев - владелец 

компании State Development и др. Вскоре был объявлен 

международный конкурс на проектирование парка, который 

сравним с крупнейшими мировыми архитектурными событиями 

последних десяти лет. Наравне с ним стоит конкурс на 

реконструкцию Рейхстага. В ноябре 2013 года, по итогам конкурса, 

победил интернациональный консорциум - команда Diller Scofidio 

+ Renfro. 

Одной из главных особенностей этого парка стал ландшафтный 

дизайн. В «Зарядье», площадь которого не больше 3 Га 

представлены четыре природные зоны: северный и степной 

ландшафты, лес и луга. Для посадки выбрали растения, которые 

являются характерными для России, и в то же время могут 

процветать в Москве и представлять интерес с точки зрения цвета и 

текстуры. 

Архитекторы хотели сделать парк доступным для всех жителей 

Москвы. Поэтому помимо ландшафта здесь разнообразен даже 

климат. В разное время ощущения в парке будут различаться. 

Таким образом, собственный микроклимат стал еще одной 

особенностью парка. Архитекторы провели колоссальную работу 

при изучении особенностей погоды в Москве, ветров и солнечных 

излучений. 

Задача была в том, чтобы создать тепло зимой и прохладу 

летом. Здесь предстояло много работы с вентилированием 

пространства. Некоторые элементы ландшафта должны быть 

открытыми. Изменение динамического климата в соответствии с 
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погодой стало очень важной задачей для инженеров наравне с 

генерацией электроэнергии на месте, в целях избегания  

расточительства с точки зрения энергии. Объединение этих двух 

проблем породило собой идею создания уникального 

архитектурного сооружения: «стеклянная кора». Это крупнейшее 

не только в России, но и в мире светопрозрачное сооружение, 

которое не имеет ограждающих стен, и построенное с применением 

энергосберегающих технологий - солнечных батарей. Здесь 

впервые в стекло вмонтирована система солнечных батарей. Такие 

примеры единичны в мировой практике. Энергии, которую удается 

сберечь, хватает для того, чтобы ее можно было использовать. 

Под «корой» круглый год растут вечнозеленые растения. Для 

этого поддерживается особый климат внутри: применяется система 

создания искусственного тумана и инфракрасного обогрева.  

Еще одно уникальное сооружение этого парка: «Парящий 

мост». Это не совсем мост, так как он не соединяет два берега. Это 

пешеходная эстакада. Его главная «изюминка» - величина 

консольного вылета. Она составляет 70 метров без единой опоры. 

Таким образом создается эффект парения над рекой на высоте 

порядка 13 метров. Мост состоит из двух железобетонных балок 

под предварительным напряжением. Длина канатов, которые 

использовали здесь, - 4,5 км. Их натягивали постепенно, всего было 

семь стадий напряжения конструкции. Мост построен из металла, 

дерева, стекла и бетона, которого было залито 1400 «кубов». 

Во время строительства испытания моста проводились 

многократно. Мост может выдержать порядка 240 тонн. Это около 

3-4 тыс. человек. При максимальной загрузке моста 400 кг на 1 кв. 

метр, его прогиб на конце будет 30 см. Но этот мост работает в 

упругой стадии, после снятия нагрузки все возвращается в 

исходное положение. 

Теперь перенесемся в холодный Северный климат. «Ледяная 

пещера» позволит перенести гостей в северные широты страны. 

Посетители могут прогуляться по снежному лабиринту и окунуться 

в атмосферу Севера и холодов Арктики и Антарктики. Круглый год 

здесь поддерживается оптимальная температура для ледяной 

конструкции - -5 °C. Инженерная система настолько сложна, что 

позволяет поддерживать эту температуру круглый год, независимо 

от того, сколько градусов на улице. Помимо прочных материалов 

здесь установлены специальные датчики, которые измеряют 
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напряжение в бетоне, деформации и динамические колебания 

моста. Вся информация сводится в сервис, считывается, 

анализируется и в случае превышения критических показателей 

отправляется сигнал в МЧС. 

Площадь «Ледяной пещеры» - 1 тыс. кв. м. Для образования 

льда потребовалось порядка 70т воды. Поверхность объектов 

покрыта льдом и инеем, а также подсвечена светодиодами. Внешне 

пещера тоже уникальна. Фасад выполнен из фибробетона — это 

бетон с особыми химическими добавками для увеличения 

пластичности, в котором содержится большое количество мелких 

эластичных волокон, полностью армирующих весь слой. Для 

создания каркаса нанесено семь слоев. Процесс возведения занял 

40 суток с момента начала работ. Это единичный случай нанесения 

фибробетона не только на стены, но и на потолок. При 

строительстве «Ледяной пещеры» впервые фибропанели 

изготавливали не на заводе, а завод «приехал» на стройплощадку и 

все создавалось непосредственно на месте. 

Концертный зал. Комплекс концертного зала встроен в 

искусственный холм, здание воздушное, светлое с тонкими 

линиями. Стеклянные окна открывают панорамные виды на 

Кремль, на старый город и на Москву-реку. Здание концертного 

зала имеет два подземных этажа и четыре наземных. Общая 

площадь составляет примерно 25,5 тыс. кв.м. В комплексе два 

концертных зала: большой на 1578 мест и малый на 396 мест. К 

зданию примыкают два открытых амфитеатра — большой на 1600 

мест и малый с медиаэкраном на 400 мест. Большой зал имеет 

уникальные возможности по трансформации (первый в России зал-

трансформер): амфитеатр может быть выровнен с партером, 

оркестровая яма может меняться по высоте. Кулисы отсутствуют, 

стены обиты кедром, балконы выполнены в форме волн. Открытие 

«Зарядья» состоялось 9 сентября 2017 г. в честь 870-летия Москвы. 

Так же, помимо обустройства самого парка изменения претерпели 

и окружающие его улицы, которые попали в программу 

реконструкции, в дальнейшем планируется реконструкция 

соседних территорий исторического квартала Зарядье.  
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СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ: НА ЗАЩИТЕ ЗАПАДНЫХ 

РУБЕЖЕЙ РОССИИ 

 

Смоленск - один из самых древних городов нашей родины, он 

впервые упоминается в летописи под 863 годом, как один из 

пунктов на пути «из варяг в греки». С распадом Древнерусского 

государства Смоленск стал центром самостоятельного княжества, 

первая деревянно-земляная крепость появилась здесь в 1134 г. по 

указу князя Ростислава Мстиславича. В 1404-1514 гг. Смоленские 

земли входили в состав Великого княжества Литовского, а после 

присоединения Смоленска к Российскому государству город стал 

важной крепостью на западных рубежах России. В 1554-1555 гг. в 

Смоленске была построена новая деревянная стена, в декабре 1595 

г. начались работы по возведению каменной крепости. Для 

обеспечения строительства в руки государства были взяты все 

находившиеся на Смоленщине кирпичные и известковые заводы, 

проведен набор мастеров во многих русских городах. Условия 

труда были очень тяжелыми, что привело к бунту в 1599 г., но 

работы не прекращались, ибо Смоленск имел исключительно 

важное стратегическое значение.   

Составление проекта и надзор за строительными работами были 

поручены замечательному русскому зодчему Федору Савельевичу 

Коню, который в 1585-1593 гг. строил стены и башни Белого 

города в Москве. Он творчески использовал все известные приемы 

крепостного строительства, а также внёс много нового в 

конструкцию Смоленской крепости. Для придания ей 

дополнительной надежности и огневой мощи Федор Конь решил 

сделать более высокие стены с тремя, а не двумя, уровнями боя и 

поставить больше башен, что также обеспечивало лучшую защиту 

и широкий сектор обстрела. В результате при общей 

протяженности стены в 6,5 км было построено 38 башен, среднее 

расстояние между которыми составляло 158 метров.  

Высота и форма башен определялись условиями рельефа. Среди 

башен Смоленской крепости есть шестнадцатигранные, 

четырёхугольные малые и большие башни высотой от 15 до 19 



316 
 

метров. Из девяти воротных башен только 2 имели внутри прямой 

проезд, а остальные - в виде буквы «Г», для более эффективной 

защиты во время нападения, их высота более 20 метров. Главной 

проезжей башней была четырёхугольная Фроловская, от которой 

начиналась дорога в Москву. Через внешние рвы были перекинуты 

подъёмные деревянные мосты. В случае опасности ворота 

закрывались металлическими решётками - «герсами» и 

массивными деревянными створками - «кубами». 

Фундамент стен был сделан в зависимости от свойств грунта. В 

некоторых местах булыжное основание укладывалось прямо на 

твёрдый грунт и скреплялось раствором из извести. Но на 

большинстве участков сначала делали котлован, вбивали дубовые 

сваи, затем ставили бревенчатые клети, заполненные землей с 

щебнем, и лишь после этого укладывали булыжник или каменные 

блоки. На фундамент ставили прясла и башни крепости, ширина 

которых меньше ширины фундамента на 144 см. Нижняя часть 

стены высотой ок. 1,5 м составлена из блоков камня, облицованных 

белокаменными известняковыми плитами. Над плитами по всему 

периметру крепости был протянут белокаменный валик, 

выступающий примерно на десять сантиметров. Средняя часть 

крепостной стены строилась следующим образом: из кирпича 

выкладывались лишь наружная и внутренняя поверхности стен, а 

внутри заполнялась битыми камнем, валунами, щебнем, и всё это 

заливалось известковым раствором. Верхняя часть стены была 

сложена только из кирпича. Внутренняя сторона крепости была 

выложена в форме аркады - непрерывного ряда неглубоких ниш в 

виде арок.  

Особенностью Смоленской крепости являлось наличие трёх 

уровней боя. Первый ярус – подошвенный – оборудован в 

прямоугольных печурах ее нижней части. Второй ярус - средний 

бой - размещался в камерах, расположенных в средней части 

стены. Третий ярус располагался на верхней боевой площадке, на 

которую попадали по внутренним узким лестницам - «всходам». 

Снаружи боевая площадка была ограждена чередующимися 

глухими и боевыми зубцами в форме ласточкиного хвоста. На 

внутренней стороне площадки стояли прямоугольные столбы. На 

зубцах и столбах держалась двускатная тесовая кровля. 

Строительство Смоленской крепости было завершено в 1602 г. 

Борис Годунов назвал крепость «ожерельем государства 
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Московского». Первым испытанием на прочность стала осада 

Смоленска в 1609-1611 гг. польскими войсками. Город перенес 

множество штурмов, западная часть стены подверглась 

разрушению, но смоляне за короткий срок сумели соорудить 

земляной вал - «бастион смолян». К 1611 г. в крепости оставалось 

менее 400 человек, способных держать оружие в руках, и после 20-

месячной осады польские войска захватили город.  

Российское государство не могло смириться с потерей 

Смоленска. В 1632-1634 гг. в ходе Смоленской войны русская 

армия под предводительством Михаила Борисовича Шеина в 

течение 10 месяцев осаждала город, однако взять его не смогли. 

Теперь поляки укрепляли крепость, возводили земляные 

укрепления на месте разрушенных башен и стен. Только в 1654 г. 

после очередной русско-польской войны Смоленск вернулся в 

состав России. В ходе боевых действий крепостная стена вновь 

пострадала, целыми оставались только 10 башен.  

В 1698 г. по инициативе Петра I, который прекрасно понимал 

важное стратегическое значение Смоленска, в крепости начались 

восстановительные работы, на месте пролома Шеина было 

построено каменное пятиугольное укрепление с хранилищем для 

оружия. К счастью, во время Северной войны боевые действия 

здесь не велись. Но время шло, стены ветшали, в конце XVIII века 

начали разбирать башни (Иверовская, Крылошевская, Днепровская, 

Пятницкая). После землетрясения 1801 г. в стене образовались 

огромные трещины.   

Во время Отечественной войны 1812 г. Смоленск вновь 

оказался в эпицентре событий: 4-5 августа у его стен произошло 

одно из важнейших сражений. Французам не удалось быстро 

захватить город, и Наполеон приказал сжечь Смоленск, а при 

отступлении остатков наполеоновской армии в ноябре 1912 г. были 

взорваны 9 башен крепости. К сожалению, в XIX в. 

восстановлением Смоленских укреплений не занимались, к 1889 г. 

осталось всего 19 башен. Лишь на рубеже XIX-XX вв. были 

предприняты некоторые меры по ремонту стены, но этого 

оказалось недостаточно. «Ожерелье» ветшало и осыпалось, многие 

участки были разобраны. К 1902 году из общей длины стен 

сохранилось только 3 км 840 метров. 

Во время Великой Отечественной войны под Смоленском шли 

ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками. 
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Смоленская крепость была сильно разрушена во время защиты 

города в 1941 г. и при его освобождении от оккупантов в 1943 г. В 

послевоенное время, башни крепости использовались под жильё и 

для размещения различных организаций. С 1970-х гг. начались 

реставрационные работы. 

 К настоящему времени сохранилось менее половины той 

крепости, которую построил Федор Конь: 17 башен из 38 и 10 

участков крепостной стены общей протяженностью около 3,3 км. В 

Громовой и Маховой башнях размещены музеи, используются 

Никольская, Костыревская и Пятницкая водяная башни. Большая 

же часть сохранившихся башен и участков стены между ними 

требует больших реставрационных работ.  

Сегодняшний Смоленск – один из красивейших городов страны. 

Крепостная стена, как дивное ожерелье, вписалась в местный 

пейзаж, и по сей день радует нас своей строгой и величественной 

красотой. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

МОСКОВСКОГО ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА 

 

Основным архитектурным стилем СССР в 1920-30х гг. был 

минималистичный конструктивизм, характерной чертой его была 

«горизонтальность» и функциональность строений. Это хорошо 

видно на примере Дома Наркомфина или здания издательства 

«Правда». 

Однако, уже в первой половине 1930-х гг. интернациональный 

по своему содержанию и форме архитектурный авангард перестает 

пользоваться поддержкой и пониманием со стороны советского 

руководства. В архитектурно-строительную практику активно 

внедряются ордерные элементы. Так называемая «дворцовость» 

становится синонимом эстетичности, а самим архитекторам 

директивно рекомендуется «творчески осваивать классическое 

наследие». К середине ХХ века эволюция советской архитектуры 

привела к формированию так называемого «сталинского ампира». 

Кажется удивительным, что этот стиль формируется в тяжёлое 

послевоенное время. Но существует целый ряд факторов, 

объясняющих этот феномен. Советский Союз, одержавший победу 

в мировой войне, стал сверхдержавой.Новый статус в числе прочих 

необходимых атрибутов требовал и совершенно новой 

архитектуры. Атмосфера «холодной войны» предопределила 

необходимость разработки проектов, уникальных в своём роде и 

непохожих на европейские и американские. Идея 

превосходствасоциалистического строя над капиталистическим 

запечатлевалась в архитектурном стиле эпохи. 

Появление высотных зданий в столице, ставших символами 

отечественной архитектуры середины прошлого века, было 

обусловлено и событием, произошедшим еще в начале 1930-х гг. 

Тогда, по инициативе С.М.Кирова, было принято решение о 

необходимости строительства в Москве главного здания страны – 

Дворца Cоветов. Согласно проекту Б.М. Иофана почти 

полукилометровый силуэт Дворца возвышался бы громадой над 
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малоэтажной Москвой, что потребовало строительствагруппы 

высотных зданий, которые бы «смягчили» этот контраст. 

В то время небоскребы были символом Америки. Догнать и 

перегнать геополитического соперника в том числе и в 

архитектурно-строительной сфере имело очевидный смысл.Такие 

достижения ещё больше подняли бы престиж страны и социальную 

самооценку.  

Тяжелая социально-экономическая ситуация в стране осложняла 

процесс строительства. Катастрофически не хватало 

квалифицированной рабочей силы, основных строительных 

материалов и техники. Во всех отношениях такого рода здания 

были совершенно новым делом для советской строительной 

отрасли. Пришлось едва ли не заново налаживать производство 

современных строительных материалов, разрабатывать новые 

организационные принципы ведения строительных работ, новые 

технологии, механизмы и оборудование. 

Вместо запланированных восьми высотных зданий было 

построено семь: здание Министерства иностранных дел на 

Смоленской-Сенной площади, самая маленькая высотка – 

гостиница «Ленинградская», жилое здание  на Котельнической 

набережной, так называемый «Дом Авиаторов» на Кудринской 

площади, административное здание Министерства транспортного 

строительства, расположенное на Садовом кольце, гостиница 

«Украина» в начале Кутузовского проспекта. Самая высокая среди 

сталинских высоток – главное здание Московского 

государственного университета на Воробьевых горах. С учетом 58-

метрового шпиля, высота здания составляет 240 метров. 

Сталинские высотки стали архитектурным символом 

героических традиций и положительных примеров из 

отечественной истории. При всем своеобразии облика каждого из 

высотных зданий все они имеют общие черты, характерные не 

только для московского зодчества, но и для советской архитектуры 

послевоенной эпохи в целом. Этими чертами были: оптимизм, 

реализм (в том виде, в каком его понимали в то время), 

жизнерадостность и гармоничность, выраженные в силуэтах 

зданий, в их цветовой гамме и в характере декоративного 

оформления.  

Кинематографисты часто используют интерьеры московских 

высоток в съемках художественного и документального кино, а 
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сами высотки и по сей день вызывают восхищение у каждого, кто 

видит их на фотографиях или вживую. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА ИВАНОВО 
 

Иваново было объявлено городом в 1871 г. К этому времени 

развитие текстильной промышленности в регионе достигло такого 

уровня, что Иваново называли русским Манчестером. Путь от 

поселка при фабрике до городского поселения имел свои 

особенности и был характерен для многих российских городов, 

возникших в XIX в. [1]. В 1905 г. во время массовой стачки в 

Иваново возник первый совет рабочих депутатов для переговоров с 

предпринимателями. Это обстоятельство сыграло заметную роль в 

судьбе города. После победы пролетарской революции Иваново 

стало центром губернии (1918 г.), хотя ранее не имело даже статуса 

уездного города. С этого времени развитие и застройка Иваново 

осуществлялась в соответствие с генеральным планом, в 1920-

1930- е гг. здесь появились выдающиеся архитектурные памятники 

советского конструктивизма [2].  

Авангард был призван воплотить в жизнь самые 

революционные градостроительные, дизайнерские и 

архитектурные проекты. В Иваново можно найти как примеры 

массовой застройки в стиле конструктивизм (многоквартирные 

дома для рабочих), так и уникальные общественные здания, 

построенные по проектам знаменитых архитекторов. Данная статья 

посвящена некоторым наиболее интересным, на наш взгляд, 

объектам. 

Рис. 1. Дом-корабль, архитектор Д.Ф. Фридман. 
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По проектам Д. Ф. Фридмана построено много домов Москве и 

других городах Советского Союза. Дом-корабль выделяется среди 

них особым вниманием к форме здания. Многоквартирный, 5-

этажный жилой дом, возведенный в 1929-30-х гг., должен был 

вызывать ассоциации с плывущим многопалубным кораблем. 

Балконы с металлическими поручнями (особенно сплошной ряд 

балконов на 5-м этаже) - подчеркивали горизонтальные линии - 

палубы. Балконы со сплошным бетонным ограждением, 

окрашенные в белый цвет, были похожи на мостики и 

спасательные шлюпки. Треугольные эркеры и угловые балконы 

оформляли «нос» корабля. Стеклянные витрины на первом этаже 

имитировали волны с морской пеной. По замыслу архитектора, 

«Корабль» шел сквозь волны, и восьмиэтажна башня в 

противоположном торце здания возвышалась над палубами как 

корма корабля. Здание и сегодня является жилым домом на 212 

квартир.  

 Рис. 2. Школа, архитектор В.И. Панков. 

 

«Школа имени 10-летия Октября» была возведена в 1927-1928 

гг. по проекту ивановского архитектора Василия Ивановича 

Панкова. В плане здание напоминает птицу с распростёртыми 

крыльями. В образцовой школе было предусмотрено создание 

обсерватории, для чего на одном из крыльев «птицы» сделана 

специальная башенка. Но многие годы здание использовалось для 

других нужд. В годы Великой Отечественной войны здесь 

размещался госпиталь. В настоящее время это снова учебное 

заведение - городская гимназия № 32.  

В Иваново жил и работал архитектор Александр Иванович 

Панов, ранние работы которого также выполнены в стиле 
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конструктивизм. Одна из самых знаменитых его построек - Дом-

подкова» (1933-34 гг.). В плане здание представляет собой 

полукруг. Объект возводился как жилой дом для сотрудников 

ОГПУ и был весьма благоустроен для своего времени: квартиры от 

2 до 6 комнат, раздельный санузел, встроенные шкафы, широкие 

коридоры. Вокруг дома-подковы ходит много легенд, связанных 

более с жильцами, нежели с архитектурой; будто в случае 

необходимости можно было закрыть окна металлическими 

ставнями, превратить дом в крепость или покинуть его через 

подземный ход. Сейчас этот жилой 104-квартирный дом является 

объектом культурного наследия Российской Федерации.  

Здание Ивановского почтамта было построено в 1931 г. в стиле 

конструктивизм по проекту архитектора Г.С. Гуревича-Гурьева, в 

то время старшего архитектора строительного отдела Наркомата 

связи. В 1957 г. почтамт перестроили в духе советского 

классицизма по проекту А.С. Бодягина, тогда появилась башня. 

Капитальный ремонт и реконструкция производились в 2015-2016 

гг., после чего почтамт продолжил свою работу. Здание является 

важным историко-культурным памятником, который сохраняет 

целостность архитектурного и пространственного облика 

центральных исторических улиц города.  

Железнодорожный вокзал в Иваново по праву считают одним из 

лучших примеров конструктивизма. Он был построен по проекту 

московского архитектора В. М. Каверинского в 1932 г. и тогда по 

общей площади помещений занимал почетное 7-е место среди всех 

вокзалов Советского Союза. В настоящее время здание вокзала 

находится на реконструкции, которая должна завершиться к 

сентябрю 2019 г. 

Дворец искусств в Иваново - это поистине гигантский памятник 

архитектуры, площадь которого составляет 150 000 кв м. Здание 

находится на Покровской горе, что придаёт ему еще большую 

монументальность. В 1931 г. городскими властями Иваново был 

объявлен конкурс на строительство дворца искусств на месте 

снесенных храмов - Покровского и Троицкого соборов. Победил 

проект московского архитектора Александра Васильевича Власова 

(в 1940-1950-е гг. главный архитектор Киева и Москвы), но в 

процессе строительства местные архитекторы внесли некоторые 

поправки и упростили здание. Работы начались в 1932 г., а в 1939 г. 

театр открыл свои двери для зрителей. В то время среди 
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театральных зданий это было третьим по величине. В 1965-1987 гг. 

была проведена реконструкция (архитектор Г. М. Татулов), после 

которой объём здания увеличился на 15%, и серьезно изменился 

его внешний облик. В 2008-2011 гг. проводился капитальный 

ремонт комплекса. Дворец искусств вмещает в себя 3 театра: 

музыкальный на 1464 места, драматический на 733 места и театр 

кукол на 305 мест.  

Памятники конструктивизма являются важной составляющей 

историко-культурного наследия города Иваново. Сегодня многие 

из них нуждаются в реставрации, причем такой реставрации, 

которая не приведет к искажению их облика, а подчеркнет 

уникальность и художественную ценность архитектурного 

авангарда.  
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ПАМЯТНИК ЮНЫМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА В 

СТАВРОПОЛЕ 

 

Великая Отечественная война вписала трагические и 

героические страницы в историю моего родного города. С начала 

войны многие ставропольцы ушли добровольцами на фронт, 

оставшиеся – как и все советские люди – работали, отдавая все 

свои силы «для фронта, все для победы». 3 августа 1943 года город 

Ставрополь (тогда он назывался Ворошиловск) был захвачен 

немецко-фашистскими войсками. Во время фашистской оккупации 

установился кровавый террор в отношении местного населения – в 

частности, погибли пациенты детского отделения психиатрической 

больницы, как не пощадили гитлеровцы оставшихся в крае 

детдомовцев, у многих из которых немецкие «врачи» брали кровь и 

лимфу, костный мозг и другие компоненты для приготовления 

особых составов для поддержки горных стрелков «эдельвейсов».  

В партизанской борьбе против оккупантов активное участие 

приняли юные жители края. В станице Галюгаевской за связь с 

нашими разведчиками был расстрелян подросток Ваня Браженко. 

Медалью «За отвагу» была посмертно награждена 12-летняя 

связная Кувинского партизанского отряда Крымхан Мижева. 

Посмертно орденом «Отечественной войны II степени» был 

награжден подросток из Старомарьевки Володя Ковешников. 

Геннадий Голенев является ярким примером мужества и храбрости 

детей в те военные годы. Ученик одной из ставропольских школ 

отдал собственную жизнь, помогая красноармейцам. Гена 

специально ломал вражескую технику, воровал важные немецкие 

документы, а также хранил на чердаке своего дома гранаты и 

оружия. Школьник был расстрелян, когда собирался похитить 

пулемет из вражеской машины. В честь Геннадия Голенева была 

названа одна из улиц города Ставрополя. Среди юных патриотов, 

участвовавших в борьбе с фашистским режимом – подросток 

Володя Косинов, который вместе со своими друзьями Яшей 

Годицким, Толей Трапезниковым и Сергеем Слюсаренко 

участвовали в спасении зданий города, в частности краеведческого 
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музея. Они завязали бой с отступающими гитлеровцами у 

Чапаевского моста, но были схвачены и расстреляны. Во время 

оккупации погибло более 10000 юных ставропольцев, защищавших 

свой город и свою Родину. Столица Ставрополья была 

освобождена 21 января 1943 года, когда подошедшие к городу три 

полка 347 дивизии выбили фашистов. 

Однако до Дня Победы оставалось еще более двух лет, в 

течение которых десятки тысяч ставропольцев самоотверженно 

воевали на фронтах, трудились в тылу и восстанавливали свою 

малую родину. 

Память о великом подвиге советского народа бережно 

сохранялась в нашем городе все послевоенные годы. 

Свидетельство тому – памятники и мемориалы героям Великой 

Отечественной войны. 

В октябре 1967 года в историческом центре Ставрополя на 

Комсомольской горке (ныне – Крепостная горка)  был открыт 

мемориал «Вечная Слава». В 1971 году установлен памятник 

знаменитому генералу Д.М.Карбышеву, в 1975-м – памятник 

Доваторцам… 

В начале 1990-х годов при Ставропольском дворце детского 

творчества возникло краевое общественное объединение юных 

участников Великой Отечественной войны. Ветеранская 

организация (более 190 членов) состояла из тех, кто, будучи 

подростком, находился в частях действующей армии и на флоте в 

качестве сынов полка и юнг. Многие из них за ратные подвиги 

награждены боевыми орденами и медалями. Несмотря на 

преклонный возраст, бывшие юные защитники Родины с большой 

увлеченностью участвовали в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи. Председателем краевой организации юных 

участников Великой Отечественной войны был избран известный 

на Ставрополье Владимир Яковлевич Мавзалевский. Человек не 

простой судьбы – в 12 лет, оставшись сиротой в городе Майкопе, 

он вынужден был скитаться. В 1943 году Володю Мавзалевского, 

обессиленного подобрали бойцы 101 казачьего полка. Он был 

зачислен в его состав, в качестве воспитанника («сын полка»). 

Пребывание в полку предопределило его дальнейшую биографию – 

суворовское училище, военное училище, служба в армии. Именно 

краевая организация юных участников Великой Отечественной 

войны стала инициатором сооружения в Ставрополе памятника 
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«Юным защитникам Отечества 1941–1945 гг.» 

Был объявлен сбор пожертвований, на который откликнулись 

трудовые коллективы, учебные заведения, ветераны войны и труда, 

многие жители Ставрополья. 

Памятник был выполнен скульптором Николаем Федоровичем 

Санжаровым (род. 1936), известный такими своими работами как 

памятник генералу Алексею Ермолову, памятниками «Вечный 

огонь», установленными в селах Ставропольского края и др. 

Монумент был изготовлен из гранита и бетона и установлен на 

площадке у Дворца детского творчества, как напоминание о 

подвигах, которые совершали юные граждане нашей страны – дети. 

Скульптор Н.Ф.Санжаров (архитектор П.И.Олексюк) отошел от 

классического прямолинейного решения темы и применил 

аллегорию – Родину-мать в виде древа жизни, а ветви, 

окружающие ее – это дети, защищающие свою Родину-мать, 

заслоняя ее от врагов. 

 

 
Рис. 1. Памятник Юным защитникам Отечества  

Торжественное открытие памятника юным защитникам 

Отечества 1941–1945 годов состоялось 7 мая 1998 года в 

http://2stavropol.ru/images/stories/2012/sanjarov/m_uz.jpg
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Ставрополе, и было это приурочено к очередному Дню Победы. 

Дети войны – на их детство и отрочество выпали тяжелые 

испытания: напряженный труд на предприятиях и в колхозах, 

голод, смерти близких, им приходилось жить в развалинах, многие 

из них не знали, что такое новая одежда, обувь. Большинство детей 

помогали фронту, занимаясь разведкой, помогая раненным воинам, 

собирая оставшиеся патроны, гранаты, оружие, которые они 

передавали своим отцам и старшим братьям – партизанам.  

Монумент «Юным защитникам Отечества» – единственный 

памятник в России – своеобразный символ памяти и преклонения 

перед теми подростками, которые, наравне со взрослыми, 

приближали Победу. 

Ежегодно 9 мая подростки и школьники, ветераны, жители 

Ставрополья возлагают цветы своим юным землякам, которые 

героически сражались за Родину. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАМБОВА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Город Тамбов был основан в 1636 г. воеводой Романом 

Боборыкиным, как укрепленный пункт на «диком поле». В первое 

время Тамбов действительно служил защитой южной границы 

Московского государства от набегов кочевников, но укрепленная 

черта вскоре была отодвинута далее на юг, и город стал мирным 

пунктом. В ходе реализации закона 1775 года об «Учреждениях для 

управления губерний», подписанного Екатериной II, в 1779 г. было 

образовано Тамбовское наместничество, которое было 

существенно больше современной Тамбовской области. Но 

тогдашний Тамбов внешне напоминал большое село: деревянные 

дома, улицы без мостовых; только крепость говорила, что это 

город. Таким он оставался до конца XVIII в. Однако после того, как 

город получил статус административного центра губернии, 

столичные архитекторы составили генеральный план застройки 

Тамбова (1781 г.). По этому плану развернулось строительство ряда 

крупных сооружений. 

Неотъемлемой частью современного архитектурного облика 

Тамбова являются общественные здания XIX- начала XX в., 

наиболее известным из них посвящена данная работа.  

Тамбовский Гостиный двор несколько раз менял свой облик, но 

до наших дней сохранил свое назначение торгового центра. Он был 

построен в 1834-1837 гг. по образу Гостиного двора в Петербурге и 

представлял собой двухэтажное здание в классическом стиле. Все 

три фасада опоясывал портик, состоящий из 42 колонн. На уровне 

второго этажа располагалась открытая галерея. Гостиный двор был 

главным торговым центром Тамбова вплоть до 1917 г. После 

революции он пришел в запустение и частично разрушился. 

Восстановление Гостиного двора началось лишь в 1956 г. по 

проекту архитектора Владимира Самородова. Тогда к зданию 

пристроили еще три части, а галерею второго этажа разобрали. 

Последняя реконструкция Гостиного двора проводилась в начале 

1980-х гг. Со стороны внутреннего двора создали еще одну 
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двухэтажную пристройку, а стены укрепили монолитными 

«поясами», чтобы предотвратить их разрушение. В 1985 году на 

фронтоне Гостиного двора установили герб Тамбова.  

Важным государственным учреждением в губернских городах 

был Почтамт. Обычно здание почтового дома строили у Большой 

дороги, в нем размещались комнаты гостиничного типа для 

проезжающих, комнаты для ямщиков, помещение для смотрителей 

станции. За почтамтом находились большие конюшни и сараи для 

экипажей. Первое здание почтамта было построено в Тамбове в 

1786 г., однако оно перестраивалось и первоначального облика не 

сохранило. Историки и археологи полагают, что нынешний 

почтамт построен в 1860-х гг. 

С появлением железнодорожного транспорта одним из центров 

городской жизни становился железнодорожный вокзал, который 

чаще всего строился на некотором отдалении от старого центра 

города, там, где располагались торговые склады, лавки и сараи. 

Первая железная дорога по территории Тамбовской губернии была 

проложена в 1866 г. В 1869 г. построили здание Тамбовского 

вокзала, в основу композиции которого был положен образ, 

отсылавший к истории города-крепости: фасад со стороны 

железной дороги имитировал каменные стены и башни. 

Центральная часть вокзала представляла собой двухэтажное 

здание, в котором располагались вестибюль и кассы; в боковых 

одноэтажных крыльях – залы ожидания; в центральной части 

северного и южного торцевого фасада – часовые башни. В том же 

году из Козлова (Мичуринска) в Тамбов прибыл первый поезд. К 

100-летнему юбилею в 1969 г. здание вокзала было перестроено, и 

в результате выразительный образ, а также множество деталей, 

обогащавших архитектуру, были утрачены. В 1996-1997 гг. была 

отремонтирована большая часть его внутренних помещений.  

Интересным памятником архитектуры Тамбова является здание 

Драматического театра, которое строилось как дом Дворянского 

собрания. В начале января 1892 г. был утвержден проект в стиле 

северо-европейского ренессанса, составленный архитектором Ф.А. 

Свирчевским. Строительство его было завершено в 1897 г. В доме 

Дворянского собрания обсуждались нововведения политического и 

экономического характера, общественные мероприятия, проходили 

роскошные новогодние балы, общероссийские культурные 

гастроли. 1912 г. в Собрании открылся и постоянный кинотеатр 
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под названием «Колизей». С 1937 г. в здании разместился 

Тамбовский областной драматический театр, вскоре правое крыло 

здания было передано Городскому театру кукол.  

Еще один замечательный проект архитектора Ф.А. 

Свирчевского был осуществлен в 1903 г. Здание Тамбовского 

музыкального училища выделялось среди рядовой застройки 

города красивым большим фронтоном, строгой симметрией всех 

элементов фасада и центральным металлическим навесом, 

устроенным над входом. В нишах на фасаде здания установили 

бюсты известных русских композиторов М. И. Глинки и А. Г. 

Рубинштейна. С 1959 г. училище носит имя нашего земляка, 

великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 

В 1996 г. на базе музыкального училища был образован 

Тамбовский музыкальный педагогический институт имени С.В. 

Рахманинова. Сегодня это здание является одним из красивейших в 

городе Тамбове. 

На Советской улице - одной из самых главных города Тамбова, 

неподалеку от Музучилища, расположилось здание Нарышкинской 

читальни, построеное в 1892 г. на средства обер-камергера двора 

Его Императорского Величества Э.Д.Нарышкина по проекту 

архитектора А.С.Четверикова. Основным материалом стал красный 

кирпич; здание является образцом высокого мастерства кирпичной 

кладки. Оно отличалось прекрасным книгохранилищем и 

огромным читальным залом на 600 человек. В двух залах первого 

этажа (правое крыло) расположился историко-этнографический 

музей. В настоящее время в здании располагается Тамбовская 

областная картинная галерея. 

На пересечении улиц Мичуринской (Козловской), Советской 

(бывшей Большой) и с главным фасадом на улицу Московскую 

(Никольской) размещено здание бывшего казначейства, у которого 

очень интересная архитектура. Три парадных фасада здания 

обращены на три разные улицы и украшены многочисленными 

декоративными элементами кирпичного стиля. Здание 

двухэтажное, над главным входом в виде мансарды надстроены 

пять окон третьего ряда. Во внутреннем дворе здания сохранился 

маленький одноэтажный дом дореволюционной постройки, в 

котором некоторое время проживал один из создателей образа 

Козьмы Пруткова – тамбовский литератор А.М.Жемчужников. В 
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настоящее время в здании расположен комитет по управлению 

имуществом Тамбовской области и другие организации. 

Тамбов – старый русский город с множеством неоспоримых 

достоинств. Многие объекты города стали архитектурными и 

историческими памятниками России.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОХОДНЫХ ДОМОВ В РОССИИ В XIX - 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Доходный дом — многоквартирный жилой дом, построенный 

для сдачи квартир в аренду, а также тип архитектурного 

сооружения, сложившийся в европейских государствах к 30–40-м 

гг. XIX в. 

Еще в Древнем Риме в III в. до н.э., исследователи выявляют 

наличие подобных домов-инсул. Распространению этих домов в 

европейских странах и Российской империи способствовала 

урбанизация. Однако с приходом к власти большевиков, такой тип 

жилья исчез в нашей стране, т.к. все жилые помещения были 

национализированы [1].  

В настоящее время существует множество форм арендуемого 

жилья, например, многоквартирные дома, сдаваемые в аренду, 

комнаты в сдаваемой квартире многоквартирного дома (юниты), 

таунхаусы, квартиры в целом доме, квартиры-студии с низкой 

арендной платой и квартиры с одной спальней и отдельной кухней.  

Рассматривая Россию, 

можно привести множество 

примеров доходных домов, 

которые в настоящие дни 

являются памятниками 

культурного наследия, 

например, Доходный дом И. 

Д. Пигита (Булгаковский 

дом) в Москве по адресу 

Большая Садовая ул., 10, 

являющийся объектом 

культурного наследия 

регионального значения и 

довольно примечательной туристической 

достопримечательностью. Пятиэтажное здание с двумя 

четырёхэтажными корпусами, присоединенными проездными 

 

Рис. 1 Доходный дом И.Д.Пигита 
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арками, было построено в 1902–1903 гг. в стиле модерн с 

преобладанием растительного орнамента в декоре по заказу 

богатого русского мецената Ильи Давыдовича Пигита. Внутреннее 

убранство по отметке в оценочной описи 1914 г. было богатым. В 

квартире 50 Булгаков получил свой первый постоянный 

московский адрес, где прожил с 1921 по 1924 гг. Неустройство 

коммунального быта, шумные и скандальные соседи, ругань, побои 

нашли отражение в его фельетонах «Самогонное озеро», «№ 13 — 

Дом Эльпит-Рабкоммуна» и повести «Тайному другу». Здесь же он 

написал свои известнейшие романы «Белая гвардия», принёсший 

известность писателю, и «Мастер и Маргарита», в котором главные 

герои, Воланд со своей свитой, поселились в легендарном «доме 

302-бис с нехорошей квартирой 50». В наши дни в этом доме 

располагается музей М.А. Булгакова и культурно-

просветительский центр «Булгаковский дом». 

Также можно 

привести в пример Дом 

Раскольникова, который 

находится в Санкт-

Петербурге по адресу 

Столярный пер., 5. Он 

был построен в 1831 г. 

архитектором Егором 

Цолликофером в стиле 

классицизм. В этом доме, 

в мансарде на пятом 

этаже, проживал Родион 

Раскольников - герой романа «Преступление и наказание», 

написанного Ф.М. Достоевским.  В момент написания романа 

(1864-1867) Достоевский снимал квартиру в доме №7 на 

Казначейской, совсем недалеко от места, где по сюжету романа 

проживал Раскольников. Квартиру главного героя писатель 

описывал так: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть 

длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, 

пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, 

что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко». 

Здание пережило многократные ремонты, потеряло верхний этаж, 

но помещение Раскольникова сохранилось, сейчас эта комната 

является главной достопримечательностью, которая интересует 

 
Рис. 2. Дом Раскольникова 
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поклонников творчества писателя.  

Преобладающим стилем доходных домов в период их 

появления был классицизм с его симметричной системой с 

подчеркнутым главенствующим центром и колоннами, 

наличниками, фронтонами в декоре. Облик здания в те времена 

расходился с его функцией и поэтому в 1830-е годы фасады домов 

начали декорировать предельно просто. 

С конца XVIII в. утвердилось два типа доходных домов — 

галерейные и секционные. Чаще комнаты квартир были 

проходными, анфиладными, но в середине 1880-х гг. стали 

появляться квартиры с изолированными комнатами. Количество 

комнат могло быть разным, максимально – четыре.  

В российских городах доходными домами застраивался 

освобождающийся от старых деревянных построек центр города и 

свободные зоны на окраинах. В сплошной застройке не всегда 

соблюдалась красная линия (Санкт-Петербург)[2]. 

На первых этажах обычно располагались коммерческие 

помещения, второй этаж чаще занимали офисы, а третий снимали 

представители купечества, дворянства, аристократии. Частные 

лица такие, как вельможи, купцы, церковные власти, 

императорский двор строили доходные дома на свои деньги [3]. В 

обязанности домовладельца входили надзор над жильцами (велись 

домовые книги) и выплата специального оценочного сбора в 

пользу города, а для защиты квартиросъемщика от произвола 

владельца существовали специальные законы. Цены за наем 

квартир были невысокими, их регулировал рынок, домовладелец 

имел право повышать квартплату только один раз в год.  

Ко всему прочему домовладельцы отвечали за благоустройство 

улиц и дворов, мощение, функционирование канализации, 

поднимали затонувшие суда из рек и каналов. За исполнением этих 

обязанностей следила полиция, поэтому взятки носили почти 

узаконенный характер. Благоустройство квартир, в отличие от 

уличного, не входило в обязанности домовладельца. Однако за 

последнюю треть XIX века водопровод был организован по всем 

кварталам, что значительно улучшило качество жизни населения. В 

1900 г. около 14 % доходных домов уже могли предоставить своим 

жильцам электричество, стремительно увеличивалась телефонная 

сеть города и в доходных домах стали устанавливать телефоны. 

Появлялись «отхожие места», «ретирадники» или «нужники» 
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располагались в углу дома, снаружи огораживались двух- или 

трехслойной стенкой, вверху устанавливалась труба. Над полом 

имелись сиденья вроде ящика с отверстиями, под которыми были 

воронки из меди, переходящие в вертикальную трубу, ведущую в 

большую выгребную яму. С середины XIX века устройство 

форточки в одном из окон помещения стало обязательным (по 

Строительному уставу). Однако для вентиляции в основном 

пользовались печным отоплением, для чего в дымоходах делали 

вентиляционные отверстия («отдушины» или «аушники») [4]. 
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ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Тульский кремль - неповторимый памятник русского 

оборонного зодчества XVI в., он в течение нескольких столетий 

охранял южные рубежи Русского государства от набегов со 

стороны крымского ханства и ни разу не сдался неприятелю.  

Строительство каменной крепости было начато в 1514 г. по 

указу великого князя Московского Василия III [1]. Место выбрали 

не на обжитом северном берегу реки Упы, а на южном, в пределах 

Дикого Поля, поскольку ставились задачи активной обороны 

границ. Обычно укрепления возводили на высоких обрывистых 

берегах в месте слияния двух рек. Тульский кремль построили в 

заболоченном месте в пойме р. Упы. Исследователи объясняют это 

тем, что использование артиллерии позволяло надежно оборонять и 

«низкие» позиции. Главное, что Тульская крепость перекрывала 

знаменитый Муравский шлях, по которому шли на Москву 

крымские и ногайские орды.  

Существует версия о том, что в строительстве Тульского кремля 

принимали участие итальянские архитекторы, однако 

документальных подтверждений этого не сохранилось. Но 

очевидно, что его строители были опытными и умелыми 

мастерами. Тульский кремль - одна из немногих регулярных 

каменных крепостей, строго прямоугольная в плане. Стены 

протянулись более чем на километр и охватывают территорию 

около шести гектаров. Постройка укреплений в пойме реки 

требовала особого внимания к основанию стен и башен. Подушку 

под фундамент делали следующим образом: дубовые сваи вбивали 

в шахматном порядке и заливали глиной. При этом сваи 

изготовлялись как из целых бревен-кругляков, так и их частей.  

Стены Тульского кремля поставили на белокаменном 

расширяющемся книзу цоколе и завершили двурогими зубцами в 

виде ласточкина хвоста с бойницами. Высота стен сейчас около 10 

метров, толщина на южном и западном участках 2,8, на северном и 

восточном - 3,2 метра [4]. Вдоль стен на высоте 6-6,5 метров шел 

«боевой ход», в нишах выше фундамента располагались бойницы 
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«подошвенного боя», откуда также велся огонь. Стены окружал ров 

с подъемными мостами у ворот. Подступы к кремлю не 

застраивались, чтобы лишить врага укрытий. 

Девять башен Тульского кремля, сильно вынесенные за линию 

стен, были изолированы одна от другой, и таким образом, каждая 

представляла собой как бы самостоятельную крепость. Четыре 

круглые и одна квадратная башни глухие, т.е. без входа, четыре 

башни проездные. Архитектура всех воротных башен с четырьмя 

боевыми ярусами схожа и характерна для своего времени. Ворота 

были настоящие - средневековые решетки, сверху обитые железом. 

При строительстве кремля использовали местные материалы. 

Кирпич для стройки обжигали в Больших и Малых Гончарах под 

Тулой. По своему качеству он вполне конкурировал с лучшим в 

мире голландским кирпичом. Недалеко от Тулы на территории 

нынешнего Венёвского района добывали белый камень для цоколя 

и отделки стен. Работы были завершены в 1520 г. Тула стала 

центром Большой засечной черты, которая продолжала 

обустраиваться и развиваться в XVI-XVII вв. 

Тульский кремль выдержал немало атак. В 1531-1540 гг. на 

город нападали 14 раз. Особенно опасная ситуация сложилась 

летом 1552 г. во время осады Тулы крымскими татарами во главе с 

ханом Девлет-Гиреем. Иван Грозный в это время собирал полки 

для похода на Казань, узнав о нападении на Тулу, он немедленно 

отправил значительные силы на помощь осажденным. Мужество 

защитников крепости позволило продержаться до подхода русских 

войск. В Смутное время Тула две недели была резиденцией 

Лжедмитрия I. В 1607 г. в городе укрылась повстанческая армия 

под предводительством Ивана Болотникова. Царские войска 

четыре месяца осаждали Тулу, и только военная хитрость – запруда 

на р. Упе, из-за которой город оказался затоплен, - заставила 

восставших сдаться. Этой осадой завершилась бурная жизнь 

Тульской крепости. После присоединения Украины к России в 1654 

г. границы отодинулись на юг, и Тула утратила оборонительный 

статус. 

В мирное время Тульский кремль несколько раз едва не погиб 

благодаря усердию местных градоначальников. В конце XVIII в. 

губернатор М.Н. Кречетников приказал разобрать стены крепости, 

нуждавшейся в ремонте. Защитила кремль императрица Екатерина 

II, которая повелела не разрушать старинную крепость, а наоборот, 
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восстановить с возвышением всех девяти башен [4]. Накануне 

Первой мировой войны (в 1911 г.) городские власти приняли 

варварское решение разобрать крепость на стройматериалы. 

Тульская общественность выступила с резким протестом и 

требованием выделить деньги на ремонт. Денег не дали, но и 

разбирать кремль не стали. 

В первые десятилетия после революции 1917 г. на территории 

кремля, помимо служебных помещений Тульского оружейного 

завода, располагался стадион «Зенит», теплицы и даже свалки 

мусора. В последний раз на кремль покусились в 1934 году, когда 

задумали разобрать южную стену и устроить площадь для 

демонстраций и парадов. Но и в этот раз жителям города общими 

усилиями удалось отстоять древнюю крепость.   

После Второй мировой войны кремль был признан 

историческим памятником, 

нуждающимся в реставрации. 

Однако реконструкции всего 

комплекса исторических 

построек впервые была 

произведена только в 

последние годы. В 2000-х гг. 

кремль пребывал в аварийном 

состоянии и был закрыт для 

экскурсий и прогулок. 

Реставрация Тульского 

кремля началась в 2012 году, 

когда этот проект вошел в 

федеральную целевую 

программу, а также был создан благотворительный фонд 

«Тульский кремль». За счёт средств благотворительного фонда 

сделали дренаж от Одоевской башни до башни Водяных ворот. К 

2013-2014 гг. внешние стены и внутреннее убранство крепости 

были воссозданы и благоустроены, с территории кремля вывели 

электростанцию, располагавшуюся там с начала XX века. В ходе 

реставрационных работ установили новый шатёр Наугольной 

башни, восстановили зубцы на стене между Никитской и 

Ивановской башнями, колокольню Успенского собора отстроили 

практически с нуля [3]. К 2014-2015 гг. кремль снова стал одним из 

главных туристических объектов нашего города. Крепость 

Рис.1. Тульский Кремль  
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приобрела статус музея, она открыта для посещений и прогулок.  

В 2015-2018 гг. в Туле проведены масштабные работы по 

благоустройству и реставрации исторического центра города. Они 

включали обустройство Кремлёвского сада и набережной р. Упы, 

проходящей вдоль северной стены кремля. Были приняты 

серьезные меры для улучшения экологической обстановки на р. 

Упе, в том числе повышено качество работы очистных подстанций. 

 Сегодня Тульский кремль - это уникальный комплекс 

памятников истории и архитектуры. На территории кремля также 

находятся: Свято-Успенский собор (XVIII в.), Богоявленский собор 

(XIX в.), торговые ряды (XIX в.) и здание первой городской 

электростанции (XX в.).  
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС К 1000-ЛЕТИЮ БРЯНСКА 

— ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ГОРОДА 

 

Брянск, один из старейших русских городов. Упоминания о нём 

имеются в древнейших летописях: Ипатьевской под 1146 г., 

Воскресенской, Троицкой и др. [1, с.145]. Точная дата основания 

города неизвестна. Первоначальное название “ Дебрянск “(от слова 

«дебри», что означало непроходимые леса).[2] 

Археологи считают, что на территории нынешнего Брянска было 

городище, возникшее в конце X в. Принято считать, что годом 

основания города является 985 год. Брянск входил в состав 

Черниговского княжества. В 1239 г., после разорения г.Чернигова 

войсками Золотой Орды, столицей княжества стал город Брянск. В 

период с 1356г. по 1500г. Брянск входил в состав Великого 

Княжества Литовского. В 1500г. Великий князь Московский Иван 

III присоединил Брянск к Московскому княжеству. В последующие 

столетия город всегда стоял на охране своих рубежей и защите 

Родины, он превратился в важный экономический и культурный 

центр Российского государства. 

В годы Великой Отечественной войны с октября 1941г. По 

сентябрь 1943г. Брянск был оккупирован фашистскими войсками, 

но жители города не сдались, многие ушли в партизанские отряды. 

В лесах Брянщины сражалось до 60 тысяч партизан[3, с.184]. 

Брянская земля известна своими людьми и теми подвигами, 

которые они совершали, отстаивая свободу и независимость. 15 

марта 2010г. Брянску указом Президента Российской федерации 

Д.А.Медведева присвоено почетное звание «Город воинской 

славы».[4] 

В Брянске много интересных памятников истории и 

архитектуры (рис.1.) Я хочу рассказать об одном из них. В 1985 г. в 

историческом центре Брянска на Покровской горе был открыт 

комплекс монументов в честь 1000-летия Брянска (рис.2.) 
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Рис. 1. Памятники г. Брянска: 

а) Памятник воинской и партизанской славы на площади Партизан, 

б) Стела «Город воинской славы», 

в) Памятник воинам - водителям на Осиновой горке. 

 

 

Рис.2. Мемориальный комплекс «Покровская гора» 
Авторами проекта являются скульптор Ю.Г. Орехов, 

архитекторы А.В.Степанов и В.А.Петербуржцев. 

Комплекс состоит из 20-метровой стелы, на вершине которой 
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установлена женская скульптура Родины - матери. В руке она 

держит серп и молот - символы СССР. По граням стелы 

расположены скульптуры военного, рабочего и революционера с 

развивающимся знаменем в руке. Эти скульптуры напоминают нам, 

что Брянск - город воинской, трудовой и революционной славы. 

Перед стелой расположена скульптурная группа — Пересвет и 

Боян. 

Кто же такой Александр Пересвет? 

Думаю, его имя известно из школьного учебника по истории. 

Пересвета знают как воина - богатыря, погибшего на Куликовом 

поле 8 сентября 1380 г. во время поединка с монгольским воином 

Челубеем. 

Памятник Пересвету в Брянске поставлен неслучайно. Он 

родился в этом городе, был боярином, затем постригся в монахи, 

служил в Троице-Сергиевом монастыре. В 1380 г. Великий князь 

Московский Дмитрий Иванович, в последствии Донской, прибыл в 

монастырь за благословением на битву с Золотой Ордой. 

Преподобный Сергий Радонежский благословил князя и направил к 

князю Дмитрию монаха Пересвета, вручив ему вместо шлема 

одежду схимника с крестом. 

Пересвет вышел от русского войска первым на поединок с 

Челубеем. Оба погибли. Битва на Куликовом поле закончилась 

победой русского оружия. 

 

Рис.3. Васнецов В. М. Поединок Пересвета с Челубеем. 1914 год. 

 

Александр Пересвет был причислен русской православной 

церковью к лику святых. Вот таким сильным, мужественным, 
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бесстрашным, готовым во всеоружии к бою предстает он перед 

нами. 

Рядом с Пересветом мы видим Бояна певца - сказителя с 

гуслями. Ученые считают, что Боян был жителем Брянска. Своими 

песнями он поднимал боевой дух русских воинов. 

Жители Брянска гордятся своими великими земляками, память о 

которых сохраняется в наших сердцах, литературе, живописи и 

памятниках, напоминая потомкам о необходимости любить и 

защищать Родину. 
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«ВОЕННАЯ ГОРКА» - ГЛАВНАЯ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ТЕМРЮКА 

 

Темрюк находится в центре Темрюкского района 

Краснодарского края, который является популярным курортно-

туристическим, историческим и природным регионом страны. Он 

расположен на правой стороне реки Кубань при ее впадении в 

Темрюкский залив Азовского моря.  

В 1556 г. город Тумнев, основанный монголо-татарами, был 

захвачен кабардинским князем Темрюком в союзе с русскими 

войсками. Князь построил крепость и назвал своим именем. Но 

через 15 лет она перешла к крымскому хану, и стала называться 

Адис. В 1778 г. Темрюк стал частью России, в 1843 г. он 

преобразован в станицу, а в 1860 г. в город. В начале ХХ в. он стал 

морским портом. Во время Великой Отечественной войны 

Темрюку, как и многим другим городам, фашисты нанесли 

серьезный урон. Однако уже в 1943 г. руководством страны было 

принято решение о возрождении из руин городов и сел [1]. По 

окончании боев город и порт начали возрождаться. В конце ХХ в. 

Темрюк получил статус порта международного значения. 

На Кубани и в самом Темрюке много достопримечательностей, 

одна из них - музей «Военная горка». Он был открыт в 1983 г., 

когда праздновалось 40-летие освобождения Темрюкского района 

от фашистских захватчиков. У истоков музея стояли первый 

секретарь РК КПСС Куемжиев Александр Федорович и 

председатель райисполкома Салошенко Виктор Николаевич. Они и 

были инициаторами его создания. Весь город занимался 

обустройством музея. Ветераны, руководители и работники 

предприятий – все работали после тяжелого трудового дня и в 

выходные. «Военная горка» сегодня стала визитной карточкой 

города.  

«Военная горка» — это музей под открытым небом на въезде в 

Темрюк, где собраны уникальные образцы военной техники. В 

1943 г. на Таманском полуострове состоялось решающее сражение 

Битвы за Кавказ, в котором немцы были разгромлены, поэтому 
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городу близка военная тематика. Территория музея разделена на 

две части автотрассой. 

В первой части музея представлена сухопутная и авиационная 

техника. Здесь много танков, бронемашин, пушек, есть 

железнодорожный состав, сохранившийся со времен Великой 

Отечественной войны. Из авиации можно увидеть самолеты и 

истребители, вертолеты, ракеты. Во второй части 

преимущественно собрана морская техника: торпеды, катера. Все 

экспонаты в прекрасном состоянии, их можно трогать, 

фотографировать, на каждом есть информационная табличка. 

Музей находится на возвышенности. Здесь был грязевой вулкан 

Гора Миска, который давно потух. На возвышении - надпись «Ура! 

За Родину!». Отсюда открываются красивые виды на окрестности, 

видно даже море. История экспонатов началась со старого паровоза 

Старотиторовского железнодорожного участка. Его доставили на 

гору в 1960 г., там же установили танк Т-34. Позже появилась 

«Катюша», которая в свое время наводила ужас на фашистов. В 

коллекции музея — пять самолетов марки «МиГ», самолеты Су-17, 

Ан-24, чешский Л-29 и вертолет Ми-4. Из летающих экспонатов 

«Военной горки» стоит отметить еще ракеты мобильных 

комплексов ПВО С-75 и С-125. Коллекция бронетехники и 

артиллерии представлена средним танком Т-34-85, тяжелым 

танком ИС-3, первым послевоенным серийным танком Т-54, и 

самым массовым основным танком второго поколения — Т-72. 

Кроме них, на площадке стоят плавающий танк ПТ-76Б, 

бронетранспортеры БТР-40, БТР-152 и БТР-60, первая советская 

боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-1. В музее 

установлена 57-мм пушка ЗиС-2, 76-миллиметровая дивизионная 

пушка ЗиС-3 и реактивный гвардейский миномет БМ-13 

«Катюша». Военно-морская часть экспозиции представлена 

большим торпедным катером проекта 260 «Шторм», торпедами, 

стоявшими на вооружении таких катеров, морскими якорными 

минами, реактивными противолодочными бомбометами и 

глубинными бомбами к ним, есть морской миномет и чугунные 

пушки середины XIX в. Внимания заслуживает 

противокорабельная крылатая ракета П-5 и морская крылатая 

ракета П-15 «Термит», до сих пор остающаяся в строю [2].30 

сентября 2015 г. в музее выставили новый экспонат. На дне 

Керченского пролива была найдена, а в последующем и 
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отреставрирована 76-мм полковая пушка образца 1927 г., которая 

выпускалась с 1928 по 1943 гг., участвовала во многих 

предвоенных конфликтах с участием СССР, а также в Великой 

Отечественной войне [3]. 

Все это делает «Военную горку» поистине уникальным музеем, 

который считается центром патриотического воспитания. В этом 

месте проводятся встречи ветеранов и воинов Российской армии. 

Выступают коллективы художественной самодеятельности района. 

На горке проходят парады в честь празднования Дня Великой 

Победы. 

Молодому поколению важно знать об истории родного города.  
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ТРУБЧЕВСК - ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

РОССИИ 
 

Памятники природы, истории и культуры России составляют 

важную долю в культурном и природном наследии мира. Немало 

объектов историко-культурного наследия расположено в малых 

городах страны.  

Трубчевск - один из древнейших российских городов - 

расположен в очень живописном месте на берегу Десны. Трубчевск 

включён в число 115 древних городов России, имеющих 

наибольшее количество археологических, архитектурных и 

мемориальных памятников. В качестве официальной даты его 

основания принят 975 г. Данные археологов, указывают на то, что 

начальная история старинного Трубецка связана с комплексом 

городища Кветунь, которое считают остатками поселения IX-XII 

вв. Во второй половине XII в. Трубецк был перенесен на нынешнее 

место. Город упоминается в «Родословнике» под 1164 г., в 

Ипатьевской летописи под 1185 г. Поход чернигово-северских 

князей на половцев нашел отражение в «Слове о полку Игореве». 

Богата многовековая история Трубчевской земли. Не любить, не 

дорожить ею нельзя. На всю жизнь остаются в нашей памяти те 

места, уголки, где мы росли. Улочки и улицы древнего города - 

свидетели давно минувших лет. Они являются частью нашего 

культурного и природного наследия. 

Главный архитектурный памятник Трубчевска - Троицкий 

собор. Храм во Имя Святой Троицы (Свято-Троицкий собор) 

входит в зону Княжеского замка и посада глубокой старины, 

является частью исторической застройки Соборной горы. 

Уникальное здание древнейшего на Брянщине собора – 

«каменная книга» истории города. Вероятнее всего, расцвет 

Трубчевска совпадает со строительством первого здания собора и 

датируется второй половиной XII – первой половиной XIII в. 

Освящение церкви как соборного храма знаменует освобождение 

города от польских захватчиков в XVII в., а его реставрация и 

возобновление богослужебных традиций в настоящее время 

свидетельствует о новом возрождении. Нынешний собор сооружен 
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над старым в конце XVIII в. Собор - главное украшение, символ и 

сердце Трубчевска: отсюда начинаются праздничные крестные 

ходы, здесь родовая усыпальница князей Трубецких, у этих стен 

собираются в дни славянской письменности и культуры жители 

России, Украины и Беларуси. Троицкий храм окружен городским 

парком. В парке в 1975 г. в честь 1000-летия Трубчевска 

установлен памятник, главной фигурой которого является 

древнерусский сказитель - певец Боян (скульпт. А. Кобилинец). 

Памятник стал символом города, за которым утвердилось название 

"земли Бояна". 

На бывшей Ярмарочной площади Соборной горы у древнего 

посадского рва расположен Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

Известно, что Покровская церковь стояла на этом месте до 

Смутного времени и была сожжена при разорении Трубчевска 

польским гетманом Жолкевским в 1618 г. По Деулинскому 

перемирию Трубчевск был включен в состав польских владений, и 

разорённые православные храмы несколько десятилетий 

находились в запустении. После возвращения Трубчевска в состав 

Российского государства в 1646 г. церковь начали отстраивать 

заново. 

В северной части города расположена Церковь Ильи Пророка. 

В 1675 г. здесь был основан Ильинский девичий монастырь, 

просуществовавший до 1764 г., когда был упразднён. Деревянный 

храм обители стал приходским. Новая каменная церковь была 

построена в 1846-1848 гг.  трубчевским купцом Н.С. Курындиным. 

Храм описывался как небольшой (вмещал 200 прихожан) и 

неудобный. В 1890-1893 г. храм расширили пристройкой двух 

приделов. Расходы по переустройству приняли на себя З.Н. и И.Н. 

Курындины, занимавшиеся, главным образом, перестройкой стен и 

внутренним украшением храма. Была сооружена новая колокольня 

с семью колоколами весом в 300 пудов (4 т. 800 кг.) и паперть. 

Колокольня повторяет мотивы древнерусского шатрового 

зодчества. В 1899 г. храм принял нынешний облик. 

На восточной окраине города в 1730 г. был построен 

деревянный храм в честь Сретения Господня (Сретенская 

кладбищенская церковь). 

В 1811 г. на его месте, на средства купцов Н.М. Гамова и Н.А. 

Курындина был возведен каменный собор в честь Воздвижения 

Креста Господня, и двумя приделами – в честь Сретения Господня 
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и во имя Иоанна Предтечи. В трапезной был освящён придел во 

имя Сретения Господня, по приделу храм и получил своё название. 

Колокольня стояла отдельно от церкви. В 1868 г. в соборе был 

устроен иконостас. В 1871 г. трапезная часть переделана в тёплую. 

Из построек светского назначения в Трубчевске сохранился 

Посадский дом XVI-XVII в. (каменица). 

Посадский дом - единственный памятник каменного жилого 

строения XVI-XVII вв. на Брянщине. Эта гражданская постройка 

первоначально служила для хранения казны и артиллерийских 

запасов. В настоящее время часть сохранившегося посадского дома 

включена в жилое строение. 

В городе сохранился целый ряд сооружений гражданского 

назначения, возведенных в XIX в. 

Гостиный двор в городе Трубчевске был выстроен во второй 

половине XIX в. Здесь останавливались приезжие купцы, 

хранились товары, располагались торговые ряды и лавки. 

Дом купца Кравцова, сооруженный в третьей четверти XIX в., 

является одним из лучших образцов жилой архитектуры 

Трубчевска. 

Дом чиновника Крицына (вторая половина XIX в.) - 

характерный для застройки Трубчевска жилой дом с традиционным 

для XIX в. убранством фасадов. 

Здание женской гимназии (дом Соколовой), было возведено в 

первой половине XIX в. как двухэтажный жилой дом и 

принадлежало купцам Соколовым. С конца XIX в. на втором этаже 

работала гимназия, первый этаж занимал магазин купцов Гамовых. 

Дом купца Г.И. Яськова (вторая половина XIX в.) - пример 

крупного купеческого особняка. Принадлежало торговцу пенькой. 

В деревянном Трубчевске XIX столетия часто случались 

пожары. Самый страшный пожар, в котором сгорело больше 

половины застройки города, случился в 1883 г. Трубчевск стал 

отстраиваться каменными зданиями. В 1894 г. на средства купца 

Гамова была выстроена Пожарная каланча: трёхярусная, с 

флигелем.  

Таким образом, древний Трубчевск обладает большим 

количеством памятников истории и культуры, хранит достижения 

прошлых веков. Память горожан противостоит забвению, 

уничтожающей силе времени. 
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АВТОРСКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В наше время строительство осуществляется постоянно 

возрастающими темпами возведения сооружений. Но также век 

маркетинга и рекламы требует от создателей уникальности и 

неповторимости любого здания, находящего в черте города. 

Важным критерием в современных заказах является не только 

качество и долговечность конструкции, но и выразительность 

внешнего облика здания, которое будет привлекать внимание 

жителей города своей необычностью и красотой, вызывая у них 

интерес. 

Нынешний рост, развитие городов предполагают собой 

соответствующий современности стиль и облик. Сейчас каждый 

город должен представлять собой единую, гармоничную систему, 

которая будет демонстрировать достойный уровень, развитую 

инфраструктуру, а также высокую технологичность агломерации.  

При создании населенных пунктов важна их правильная 

пространственная организация, которая будет способствовать 

полноценному развитию, формированию оптимальной инженерно-

социальной инфраструктуры. Деятельность по созданию такой 

организованной системы определяется как градостроительство. 

Оно осуществляется в соответствии с интересами населения, 

исторически сложившимися условиями расселения, особенностями 

климата и характером местности. Иначе говоря,  

градостроительство – это деятельность общества по созданию 

благоприятных материально-пространственных  условий для жизни 

людей в населенных пунктах. Процесс включает в себя целый 

комплекс мероприятий по проектированию, управлению и 

развитию архитектурно-планировочной системы поселений. При 

этом важно выполнять все требования СНиП 

«Градостроительство» и по возможности сохранять и обогащать 

окружающую среду.  

На сегодняшний день возможность реализации подобного ряда 

задач в жизни осложняется множеством уже существующих 
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факторов, с которыми ежедневно встречаются градостроители, 

отвечающие за городское планирование. Помимо формирования 

единого городского стиля, им также нужно умело синтезировать 

памятники культуры и старую часть города с инновационными 

постройками делового центра. Если говорить об исторической 

черте города, то мы никак не можем жертвовать всемирным 

наследием, оставшимся от наших предков, так как на фундаменте 

прошлого и строится наше настоящее, как далее - будущее. И, 

несмотря на движение вперед и постоянный технический прогресс, 

нашу историю невозможно стереть для блага будущего, которого в 

противном случае просто не будет вследствие отказа от традиций, 

сформировавших страну. 

Что касается новых тенденций городского движения, то, как 

уже говорилось ранее, современные маркетологи в погоне за 

спросом на продукт идут на разнообразные способы улучшения 

рекламы, повышения презентабельности внешнего вида товара и 

способствующих его сбыту условий. Поэтому одним из ключевых 

требований при строительстве различных зданий с дальнейшим 

открытием в них торговых точек, офисов и других центров 

является яркость и неповторимость конструкций для дальнейшего 

привлечения внимания людей. При этом возводимые здания 

практически обязаны соответствовать стилистике конкретного 

района, который, в свою очередь, должен вписываться в общий 

план города, гармонировать с другими его частями или, как 

минимум, плавно в них переходить. 

Немаловажным фактором при проектировании зданий и 

сооружений является экологическая безопасность. Любые 

мероприятия, начиная от застройки и возведения здания и 

заканчивая его эксплуатацией, никак не должны вредить 

окружающей среде, более того, люди могут стремиться ее 

обогащать. Стоит отметить, что уже сейчас многие города 

страдают от повышенного уровня загрязненности вследствие их 

ориентированности на промышленное производство, которое 

непосредственно вредит не только окружающей среде, всей 

атмосфере, но и в частности здоровью людей. Это вызвано тем, что 

вредные выбросы в атмосферу и ядовитые отходы 

жизнедеятельности самих людей вызывают тяжелые болезни и 

приводят практически к 40 % смертельных исходов, что доказано 

американскими учеными. Именно поэтому в наше время ведущим 
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условием является защита окружающей среды и обеспечение всех 

условий для возможности людей вести здоровый образ жизни, что 

и должен обеспечивать современный, передовой город. К данным 

критериям относится наличие велосипедных дорог, большое 

количество зеленых посадок, парков, чистота города, поставка 

натуральной и полезной пищи, спортивные центры, комфортные 

жилые дома с соседними аллеями и скверами, достаточно 

отдаленные от проезжей части и трасс. Современные средние и 

крупные города растут и заселяются с невероятной скоростью, 

поэтому они должны отвечать пожеланиям населения и 

обеспечивать качественные условия жизни.  

Все вышеперечисленные факторы лишь демонстрируют нам тот 

внушающий спектр сложностей проектирования, с которыми 

встречаются архитекторы при планировании и реализации своих 

авторских идей. Но, несмотря на подобные глобальные проблемы 

современности, архитекторы, тем более в сотрудничестве с 

градостроителями, могут великолепно справиться с ними как раз за 

счет своих уникальных идей, благодаря их безграничному 

воображению, фантазии, проработке каждого элемента и просчету 

возможности воплотить задуманный проект в жизнь. Это может 

быть организация превращения эпицентра грязи в эпицентр жизни 

за счет пункта сбора и сортировки мусора, интеграция города и 

индустрии, развитие заброшенных районов через культуру, 

преобразование раскопок и руин в туристическую зону без ущерба 

памятникам культуры, объединение жителей через спорт, что уже 

активно используется сейчас, и многие другие проекты. 

Сейчас ведется активная работа над благоустройством и 

перепланировкой городов в соответствии с новыми правилами и 

требованиями. Я считаю, что в дальнейшем согласованная, 

сплоченная и организованная работа инженеров, градостроителей, 

архитекторов, а также представителей других профессий в сфере 

строительной промышленности будет давать возможность для 

создания и реализации новых проектов любого уровня сложности, 

которые будут отвечать требованиям современного города. Именно 

тогда администрации населенного пункта удастся достичь не 

только улучшения инфраструктуры города и его продвижения на 

государственном и международном уровне, но и выработки  

собственного, уникального стиля города с возможностью 

сохранения и развития авторского замысла архитекторов в 
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соглашении с требованиями градостроителей и инженеров. Все это 

только повысит качественные характеристики города и его 

разностороннее развитие. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Информационная революция очень быстро изменила мир и дала 

новые возможности для решения задач в жизнедеятельности 

человека. Помимо пользы, которую она, несомненно, ведет за 

собой, информационная революция может создать проблемы, с 

которыми не сталкивались ранее. Цифровое неравенство стран, 

вопросы интеллектуальной собственности, проблема обеспечения 

безопасности и конфиденциальности информации, электронные 

торговые операции и налогообложения в этой сфере, возможность 

психологического влияния общественности и отдельного 

индивидуума с корыстными целями. Наконец, восприятие 

технологий человеком тоже играет большую роль для всего 

технологического будущего.  

Помимо этих проблем, существует опасность, что влияние 

новых технологий может привести к расслоению между людьми. 

Социальная дифференциация – это один из серьезнейших вызовов. 

С другой стороны, новые технологии роботизации действительно 

бросают вызов многим профессиям. Конечно, профессия врача или 

учителя не менялись тысячелетия, но наборы компетенций 

меняются. Поэтому будет сильная социальная трансформация и 

есть риск, что эта дифференциация станет еще больше.  

В то же время, если грамотно распорядиться современными 

технологиями, это дало бы возможность сблизить разные слои 

общества, дать возможность заниматься людям тем, что они хотят 

и где они хотят. Это конечно очень важно, ведь развитие 

информационного общества зависит от успешности решения этих 

задач. 

Под «информатизацией общества» понимают сложный 

социальный процесс, который подразумевает широкомасштабное 

использование информационных ресурсов. Это процесс, 

требующий серьезных усилий во многих направления, 

включающий ликвидацию компьютерной неграмотности, 
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формирования целой культуры использования новый 

информационных технологий.  

В России была подписана подготовленная министерством 

строительства «дорожная карта», у которого на всех этапах жизни 

используются технологии информационного моделирования. 

Эффективность этого перехода на стандарты цифровизации 

отрасли уже доказана во всем мире. Использование BIM не только 

дает возможность достичь экономии, но и сократит сроки 

возведения объекта.  

Разработки новых технологий управления в строительстве были 

представлены на выставке в Лондоне Digital Construction Week. 

Одна из нескольких секций выставки была посвящена управлению 

строительством. 

 Основными требованиями к современным системам управления 

проектами были: организация единого информационного 

пространства, связь графика работ с объектами цифровой модели, 

привязка к финансовым системам. 

Были представлены различные решения этого вопроса. 

Например, комплексное решение предложила Ares Prism, которая 

позволяет контролировать, 3D модель, время и деньги. Но у этой 

системы есть очевидные минусы: это повышенная сложность 

программы. Это является большой преградой для многих 

компаний, в том числе и российских, поскольку многие из них не 

перешли на BIM технологии и остались в простом проектировании 

и распечатке 2D чертежей. 

Была компания Elecosoft, представившая специализированные 

средства для проектного управления с более лаконичным 

интерфейсом. Но отсутствие мобильного приложение не позволило 

компании в полной мере заявить о комплексном решении данного 

вопроса. 

Наконец датская компания GenieBelt представило полностью 

мобильное приложение для управления строительством, которое 

было сделано современно, профессионально и кажется самым 

удобным решением. С помощью GenieBelt предоставляется 

возможность не только контролировать работу из графика, но и 

создавать текущие задачи, что позволит оперативно их решить. 

Однако при всех успехах цифровизации как неотъемлемой 

части развития современного общества неизбежны вопросы 

антропологического и социального характера. Наряду с вопросами 
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конфиденциальности и информационной безопасности, 

обеспечением права на интеллектуальную собственность 

существует проблема влияния цифровизации на человека в целом 

как на существо природное и культурное. Как будут меняться 

познавательные функции человека? Как будет реагировать его 

психика и нервная система? Как развитие информационного 

общества повлияет на межличностную коммуникацию? Как будут 

восприняты эти технологии большинством человечества? Эти 

вопросы не являются праздными и требуют своего осмысления уже 

сегодня. Рассмотрение данных вопросов возможно в 

междисциплинарном пространстве, включающем усилия 

представителей разных наук и использование различных методов в 

рамках системного подхода. 

В настоящее время, несмотря на многие неблагоприятные 

факторы, в России также идет внедрение IT технологий в области 

строительства. Видя высокий потенциал и используя эти 

технологии, наиболее прогрессивные строительные компании 

добиваются снижения издержек рынка и упорядочивания 

сложившихся в отрасли общественных отношений. Это позволяет 

соединить целый ряд систем и оптимизировать их деятельность на 

автоматизации в сфере строительства.  
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УРБАНИЗАЦИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Обычно мы определяем город как достаточно крупное 

поселение, отличительной чертой которого является то, что 

большая часть его жителей занята в областях, несвязанных с 

сельским хозяйством. Однако такой формальный подход не 

отражает сути города как явления, потому что на протяжении веков 

город являлся для нас не столько местом, где живут люди, сколько 

местом их сосуществования. 

Город - это не просто наиболее крупный и развитый тип 

поселения, это целый микромир, особая среда, в которой 

природные условия отступают на второй план, а важнейшими 

факторами, создающим образ места, становятся культура и 

социально-экономические отношения.  

Говорить об истории города - это практически то же самое, что 

говорить об истории цивилизации, потому что большей частью 

того, что мы называем культурой, мы обязаны городскому образу 

жизни. Существует несколько теорий от том, что стало причиной 

строительства первых городов. Большинство исследователей 

сходятся в том, что город возник не как новый этап развития 

разросшийся деревни, но как совершенно иной тип поселений, со 

своей особой экономической и социальной жизнью. Для своих 

жителей первые города были отдельным, безопасным, 

“человеческим” миром, который противопоставлялся чуждому и 

дикому “миру природы”. Эта идея  прослеживается и в названии 

древнейших из них: шумерский город Урук (3000 до н.э.) в 

летописях часто упоминается как Урук Огражденный.  

Из этого можно сделать вывод, что основной функцией города, 

в сознании первых его жителей, была защита от агрессивной 

внешней среды - дикой природы и диких людей-варваров. Но 

прогресс не стоит на месте : цивилизация постепенно подчинила 

все пригодные для заселения территории, до каких смогла 

дотянуться, и сделала их безопасными для человека, дикие варвары 

были либо побеждены и отброшены за пределы ойкумены, либо 

основали свои собственные города и перестали быть варварами, а 
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отношения с соседями все чаще приобретали мирный, деловой 

характер. На этом этапе развития города его основным внутренним 

конфликтом и одновременно мощным фактором формирования 

среды стали социально-классовые отношения. Причем, сами эти 

социально-классовые отношения со временем усложнялись в своей 

структуре и оказывали все большее влияние, как на формирование 

города, так и на чувства, мысли и мировоззрение горожан. 

Город, с древнейших времен, являлся мощным культурным 

центром, где за счет разнообразия, многоплановости социальной 

жизни , происходил рост культуры и уровня жизни. Следовательно, 

город становился все более и более привлекательным для новых 

жителей, как с культурной, так и с экономической точки зрения. В 

городской среде, в отличие от сельской пасторали, человеку 

значительно легче реализовать свои социальные потребности, 

гораздо проще добиться своего места в обществе, т.к вертикальная 

мобильность в городе выше, чем в деревне. Все эти факторы 

привлекают новых жителей в город. Чем больше жителей, тем 

быстрее заполняется уже имеющаяся селитебная емкость, и как 

следствие город должен расширяться, что в конечном итоге 

приводит к глобальной урбанизации.  

По определению из электронной библиотеки ИФ 

РАН:”Урбанизация – это исторический процесс повышения роли 

городов в развитии общества, вызывающий изменения в 

социально-профессиональной и демографической структуре 
населения, оказывающий влияние на его культуру.” 

Следует выделить 3 основных направления философской мысли 

относительно урбанизации: 

 Взаимоотношение человека и городской среды (субъектно-

объектные взаимоотношения) 

 Взаимоотношения города и природы (объектно-объектные 

взаимоотношения) 

 Взаимоотношения между людьми в городской среде 

(субъектно-субъектные взаимоотношении) 

В рамках данной научной статьи следует выделить, в качестве 

основной проблемы, взаимоотношения человека и городской 

среды, подробно рассмотренные Дридзе.Т.М. С точки зрения 
философии, данная взаимосвязь является весьма противоречивой и 

двойственной. С одной стороны, жизнь в городе предоставляет 

широкие возможности для самореализации человека, используя и 
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создавая инструменты городской среды. Одним из таких 

инструментов является научно-техническая революция, которая 

была необходима для усиления связей между различными сферами 

производства, науки и культуры. С другой стороны, та самая 

научно-техническая революция, которая ускоряет процесс 

урбанизации, привела к возникновению социальных, 

экономических и экологических проблем. И вот парадокс: 

урбанизация , как комплексный процесс, приводит к устойчивому 

развития цивилизации и человечества, однако, одновременно и 

неизбежно создает ряд проблем, мешающих самому процессу 

урбанизации.  

Несмотря на это основные достижения цивилизации связаны с 

этим процессом. Урбанизация  неизбежно усложняется тем самым 

возникают всё новые и новые необратимые процессы, что, 

несомненно, даст знать о себе в ближайшем будущем. Городская 

жизнь всё более усложняется, возникает потребность в решении 

проблем и пороков современных городов, что требует постоянного 

совершенствования процесса урбанизации 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ В АРХИТЕКТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Промышленная революция, охватившая европейский континент 

в XVIII-XIX веках, позволила коренным образом обновить 

типологию зданий и сооружений, усовершенствовать строительные 

технологии, ввести в архитектурно-строительную практику новые 

материалы. Одновременно она обусловила глубокие социально-

экономические изменения, выразившиеся в стремительной 

урбанизации, повышении социальной мобильности и, 

соответственно, развитии системы коммуникаций, как 

внутригородских, так и в масштабе целых стран и континентов.  

Быстрый рост численности городского населения, главным 

образом за счет лиц наемного труда (промышленных рабочих, 

мелких служащих и т.д.), обострил жилищную проблему. 

Несколько революционных волн, прокатившихся по европейскому 

континенту в девятнадцатом столетии, позволили поднять планку 

социальных требований и ожиданий со стороны малоимущих слоев 

населения. Правящие элиты, в свою очередь, желая избежать 

социальных конфликтов, пытаются обеспечить решение как 

жилищной проблемы, так и других острых вопросов 

общественного бытия. Даже монаршие особы (в Великобритании, 

Бельгии, Германской империи) во второй половине позапрошлого 

века берут под свой патронаж осуществление программ 

жилищного строительства для небогатых категорий населения за 

счет государственного субсидирования и привлечения 

пожертвований со стороны благотворителей (так называемая 

«жилищная реформа принцев»). 

Появление разнообразных принципиально новых типов зданий 

и сооружений, включая многоэтажные индустриальные корпуса, 

инженерные сети, выставочные и спортивно-зрелищные 

павильоны, административные офисные здания, гигантские 

универмаги и т.д. происходило параллельно прогрессу 

строительной техники. К этому времени накапливается опыт 
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применения сначала чугунных деталей, а затем и стального проката 

в строительстве, распространяется железобетон, многоэтажные 

здания немыслимы без подъемных механизмов (лифтов, 

эскалаторов), в быту получает распространение использование 

сначала светильного газа, а - несколько позже и электричества. 

Газовые заводы, электростанции, газгольдеры становятся 

непременным атрибутом городского ландшафта. 

Плотная концентрация многоквартирных домов с относительно 

недорогим, сдаваемым в наем жильем, обусловливает скученность 

городского населения, ухудшение экологических параметров, 

криминализацию общества, что вызвало обоснованную 

озабоченность политиков, архитекторов и обычных граждан. Город 

в этих условиях приобретает мрачную репутацию 

«капиталистических джунглей», выхолащивающих 

гуманистическую составляющую жизни общества. Представляется 

вполне объяснимым появление концепций, определявших 

альтернативные варианты развития архитектуры и 

градостроительства.  

Наиболее распространенной и популярной на рубеже XIX-XX 

вв. становится концепция «города-сада». Самый известный 

сторонник такого варианта «оздоровления» городской жизни – 

Эбенезер Говард - полагал, что ликвидация (разукрупнение) 

мегаполисов, чередование функциональных зон: жилой, 

рекреационной, промышленной, административно-культурной, 

позволит если не гармонизировать полностью городской уклад 

жизни, то хотя бы смягчить наиболее острые проблемы.  

В нашей стране эта идея также приобрела немало сторонников. 

Однако, в первой четверти XX века неприятие капиталистического 

городского уклада жизни, попытки разработать альтернативные 

варианты развития городов натолкнулись на серьезные социально-

политические препятствия. Воспетая В.В. Маяковским мечта о 

«городе-саде» в случае ее реализации привела бы к оттоку и без 

того сравнительно небольшого процента (по отношению ко всему 

населению страны) промышленных рабочих из крупных городов в 

сельскую местность. Таким образом, размывалась бы социальная 

база государства диктатуры пролетариата. Это объясняет тот факт, 

что указанная концепция реализовывалась лишь в период новой 

экономической политики. Районы, подобные московскому 

«Соколу», предназначались не столько для пролетарской части 
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населения, сколько для лиц свободных профессий, или 

сравнительно немногочисленной нэповской буржуазии. 

Перспективным вариантом городского развития становится 

рожденная в совместном творчестве отечественных 

конструктивистов и их зарубежных единомышленников концепция 

«домов переходного типа». Несколько таких комплексов, 

предназначенных для разных категорий городского населения  (от 

сотрудников влиятельных ведомств до рабочих Ростокинской 

ватной фабрики) были построены в Москве и ее окрестностях на 

рубеже 1920-30-х гг. Смена парадигмы развития отечественной 

архитектуры помешала дальнейшей реализации этого 

многообещающего способа совмещения технических и 

социокультурных составляющих в архитектурных объектах.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО В 

ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВЕ. БРАТСКАЯ ГЭС: ОПЫТ И 

УРОКИ 

 

Вследствие необходимости восстановления в послевоенные 

годы  промышленного потенциала СССР в 1950-х годах началось 

строительство Братской ГЭС. При этом в интересах развития 

предприятий и городов Сибири основной упор делался на 

сокращение сроков строительства и увеличение объема 

генерируемой мощности. На тот момент Братское водохранилище 

было самым крупным искусственным водоемом в мире. Такой 

односторонний подход повлек за собой достаточное количество 

экологических проблем, которые и сегодня серьезно влияют на 

экологическую обстановку.  

Термин «экология» впервые был предложен Э.Геккелем в 

середине XIX века. Согласно определению, экология (с греческого 

– наука о доме, жилище) означала науку, которая изучает 

взаимоотношения организмов друг с другом и со средой их 

обитания. Существует определенная составная часть философского 

знания, выступающая как философское осмысление современной 

жизни в органической взаимосвязи с глобальной экологией. 

Экософия – относительно новая область философского знания, 

появившаяся благодаря ряду объективных обстоятельств. Создав 

непривычную для себя среду обитания, человек под воздействием 

«техно-урбанистического» образа жизни теряет свои природные 

свойства и превращается из «биосферно-природного» в «социо-

техно-биологическое» существо.  

Рассмотрим наиболее значительные экологические потери, 

связанные с возведением и функционированием этого 

промышленного гиганта.  

При строительстве Братской ГЭС в ложе водохранилища был 

оставлен очень значительный массив строевой сосны (неосвоено 

около 11 млн. м
3
 древесины), который,  разлагаясь, превратил 

водохранилище в мертвый водоем. 

Одна из наиболее серьезных проблем - воздействие ртути на 

человеческий организм, что вызывает целый комплекс тяжелых 
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заболеваний. За годы работы цеха ртутного электролиза Братской 

ГЭС. вплоть до 6 мая 1997 г., когда в соответствии с 

постановлением "О мерах по выявлению загрязнения ртутью 

Братского водохранилища и улучшению экологической 

обстановки" работа цеха была прекращена, в Братское 

водохранилище ушло около 79 тонн ртути [1]. Исследования 

водохранилища, выполненные официальными организациями, 

показали, что имеется серьёзное загрязнение рыбы ртутью. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) по содержанию в рыбе 

ртути оказалось превышенной в 20–30 раз [1]. Согласно 

результатам  обследования населения одного из близлежащих 

поселков, выполненного Ангарским института медицины, труда и 

экологии человека, у 100% жителей, которые постоянно питались 

рыбой из  в Братского водохранилища, наблюдалось накопление 

ртути в организме. Содержание ртути в волосах у детей превышало 

региональный фоновый уровень в 8,7 раза. Как следствие, в таких 

населенных пунктах наблюдается ростонкологии, болезней органов 

дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, 

осложнений беременности, родов.  

В современной научной литературе предлагается принимать за 

основу новой парадигмы принцип коэволюции, смыслом которого 

является биоцентризм, то есть принцип развития человека в 

согласии с природой [2]. Смена философской парадигмы могла бы 

во многом решить экологические  проблемы. Например, если бы 

при возведении Братской ГЭС наряду с увеличением сроков и 

объемов выработки электроэнергии учитывали значимые для 

окружающей среды нюансы. Эта ГЭС могла стать флагманом 

стремящейся к экологической чистоте  эпохи. Для создания 

подобных объектов необходимо  учитывать природные 

особенности местности, создавать  более эффективную 

последующую переработку отходов; осуществлять экологическую 

маркировку строительных материалов, искать экологически 

ориентированных поставщиков; разрабатывать и внедрять 

программы энергосбережения.  

Братская ГЭС это не только объект строительства, но и в силу 

своей значимости как символа эпохи стала предметом 

литературного творчества  в поэме Е. Евтушенко «Братская ГЭС». 

Главная тема поэмы - связь современности с историей, личности и 

общества. Сюжет поэмы основывается на сравнении Братской ГЭС 
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с египетской Пирамидой. Образ строителей пирамиды дан в 

скептическом ареоле:  

«В человеке нельзя не извериться. Человек - по природе раб» 

[3]. Образ Братской ГЭС выражает гражданский оптимизм. 

Строительство Братской ГЭС, с точки зрения поэта,  является 

одним из символов Революции как вечного процесса созидания 

нового, великого будущего России:  

«Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся, Россия, 

материнский образ твой».  

Резонанс поэмы был необычайно велик. Одна из глав поэмы 

вдохновила Д.Д.Шостаковича на создание в 1964 г. одноименной 

вокально-симфонической поэмы «Казнь Стеньки Разина». 

Заключение. Глобальные климатические изменение, 

наблюдаемые в последнее время, рост смертности от эпидемий, 

загрязнение рек, вырубка лесов, появление озоновых дыр, 

загазованность атмосферы мегаполисов – это симптомы 

значительного ухудшения экологической обстановки на планете. 

Эти симптомы проявляют предпосылки  развития глобального 

кризиса мировых запасов топлива из-за неконтролируемой добычи 

и нелимитируемого использования невозобновляемых 

энергоресурсов. 

Академик В.Вернадский рассматривал человечество как 

геологическую силу, которая на определенном этапе развития 

(новое состояние биосферы) прекращает своё стихийное развитие и 

преобразуется в ноосферу - разумную оболочку планеты. 

Человек благодаря техническому развитию, с одной стороны,  

освобождается от природной зависимости, с другой – соединяется с 

миром технической сферы и становится зависимым от него. И 

теперь рождается новый человек, включающий в себя 

биологическое, социальное вместе с техногенным. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК АТЛАНТИДЫ КАК 

ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ПЛАТОНА 

 

Каждый в своей жизни хоть раз слышал про Атлантиду, но мало 

кто может сказать что-то конкретное про ее облик. История 

Атлантиды – это загадка, которую не может разгадать никто уже на 

протяжении многих лет. Она уходит глубоко в древние времена, 

что вызывает сложность в изучении, однако интерес со временем 

не угасает. 

Тысячи лет назад Земля имела другой вид, мы уже не найдем 

существовавшие тогда материки и острова. Время и природа 

изменили нашу планету до неузнаваемости, что теперь узнать что-

либо про древние государства почти невозможно. Однако 

услышать про них можно из легенд и преданий. Лемурия и 

Атлантида – одни из самых культурных цивилизаций прошлого, 

именно они вызывают большой интерес в наше время. 

 Про Атлантиду всем рассказал древнегреческий философ 

Платон в своих произведениях «Тимей» и «Критий». В диалоге 

«Тимей» мыслитель упоминает лишь вскользь. Полную картинку 

об идеальном государстве дает второй диалог. Начало истории про 

Атлантиду идет со связи царя 

морей Посейдона и его 

возлюбленной смертной Клейто. 

У них родились 10 сыновей, 

старшего из них, звали Атлант. 

Этот остров дети получили в 

подарок от царя морей. При 

описании Атлантиды Платон 

указал конкретные цифры 

размеров острова. Например, 

размеры главной равнины были 

540 км на 360 км. В центре был 

холм, окруженный тремя 

водными рвами (рис.1), 

которые разделялись 
Рис. 1 Атлантида Платона. 
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земляными валами. Внутри укрепления стоял город, который в 

диаметре имел меньше километра. В самом сердце Атлантиды 

были возведены храмы и шикарный дворец. Центральный остров 

окружали земляные кольца, которые были ограждены высокими 

стенами из камня и по всему периметру покрыты медью. Жители 

выкопали большие каналы, что бы корабли могли подплывать 

именно к городу (рис.2). На острове добывали камень белого, 

черного и красного цвета. Сооружения имели различный вид: одни 

были простыми, другие имели необычайную красоту, так как были 

построены из камней разного цвета. Стена главной части города 

было отделана орихалком, который имел огненное сияние (рис.3). 

В самом центре находился храм Клейто и Посейдона, в который 

никому не было доступа. Именно из этого места произошло 

поколение 10 царевичей полубогов. Вблизи стоял храм царя, 

который снаружи был покрыт серебром и золотом. Изнутри храм 

поражал своим великолепием. Величественные статуи из чистого 

золота, одна из которых представляла собой бога управлявшего 

колесницей, запряжённой шестеркой крылатых коней, и 

окружённого сотней Нереид (морских нимф) на дельфинах. Статуи 

возвышались до самого потолка храма, который, в свою очередь, 

был полностью из слоновой кости с украшениями из золота, 

серебра и орихалка. Всё величие державы было выражено храмом 

царя.  

Описывая внешний облик Атлантиды, Платон хотел показать, 

что это идеальное государство является реальным, живым. 

Идеальный образ архитектуры характеризует и внутренний строй 

государства. Философ написал про обыденные дни жителей 

Атлантиды. Законы для жителей установил Посейдон и 

выгравировал их на орихалковом столбе. Никто в государстве не 

знал алчности, даже, несмотря на неописуемые богатства острова. 

Но с течением времени из-за связи с простыми людьми 

божественное начало выродилось, и в жителях возобладали 

жадность, гордыня и стремление к завоеваниям. В связи с этим 

Зевс решил наказать жителей Атлантиды, он обратился ко всем 

богам с речью… Что это была за речь, мы так и не узнали. Платон 

загадочно оборвал диалог «Критий» на данном моменте.  

Платон хотел показать основной принцип своего государства – 

профессионализм. Можно заметить, что платоновского мудреца 

сложно считать профессионалом в сфере добродетели, 
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справедливости и понимания людей, в его желании держать все 

под жесточайшим контролем. Следовательно, с платоновской же 

точки зрения, он не совсем подходит для управления обществом. 

C научной точки зрения, историки, и, в частности, филологи 

сходятся во мнении, что легенда про Атлантиду – это всего-навсего 

философский миф. Платон не был историком, и в отличие от 

Аристотеля в своих трудах не ставил целью сообщить каких-либо 

исторических фактов, он передавал идеи, описывая философскими 

мифами. Рассказ не находит своего подтверждения имеющимися 

историческими и археологическими данными, а также 

материалами.  

Сторонники существования Атлантиды игнорируют, в данных 

диалогах, доказанные исторические факты относительно афинской 

цивилизации, вместо этого они концентрируют свое внимание на 

исследовании непроверяемой Атлантиды. Источником сведений 

считаются египетские жрецы, являвшиеся в Греции хранителями 

таинственной древней мудрости, однако в древнеегипетских 

источниках мы не находим ничего связанного с историей Платона. 

В тексте используются греческие имена и названия, что говорит о 

том, что это всего лишь сочинение Платона, а не иллюстрация 

древних преданий. В свою очередь, автор аргументирует это тем, 

что Солон-де переводил «варварские» имена на греческий язык, 

однако в Греции подобного никогда не практиковалось.  

Очевидным является то, что, сочинив данную страну и миф в 

целом, Платону нужно было ее уничтожить для придания 

правдоподобности, чтобы в современную эпоху отсутствие следов 

данной цивилизации не вызывало вопросов, то есть гибель 

Атлантиды исходит всецело внутренними задачами рассказа. 

Таким образом, изложение Платоном легенды об Атлантиде 

является лишь образом, который возможно представить, 

вообразить, но никак не воплотить в жизнь. Диалог дает подробное 

яркое изображение картинки внешнего облика, которая даже в 

воображении не очень связывается с описанным идеальным 

государственным строем. И все-таки человечество не может жить 

без легенд. В своё время Троя тоже считалась не более чем мифом. 

Ещё немало смельчаков отправится на поиски Атлантиды. И кто 

знает, возможно, они разгадают одну из самых древних загадок, 

увлекавших мыслителей разных эпох.  
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Термин эстетика (от греч. «воспринимаемый») обозначает ветвь 

философского учения, которая изучает чувственное восприятие 

действительности по законам красоты. Как и эстетика, зодчество 

также возникло в глубокой древности, когда строительство 

выполняло не только функцию необходимости, но и красоты. Связь 

эстетики и архитектуры неразделима. Хорошо сформированная 

архитектурная среда влияет на эмоции, поведение и в первую 

очередь на сознание человека. Эстетическое воздействие – 

необходимое средство той процедуры социализации человека, 

которую выполняет архитектура. Эстетические особенности 

застройки являются результатом архитектурного осмысления ряда 

факторов, а именно: природно-климатических условий, ландшафта, 

градостроительной обстановки, строительных материалов, 

технологии возведения. В каждом конкретном доме неминуемо 

повторение таких элементов, как окна, балконы, двери, 

конструктивные части и т.п. В условиях массового строительства 

распространилась однотипность построек, что в свою очередь 

оказывает влияние на восприятие человека. Так, в послевоенное 

время люди в СССР остро нуждались в жилье, и уже было не до 

Сталинского ампира, лепнины и скульптур.  На первом месте было 

обеспечение кровом всех нуждающихся на основе принципа «все 

равны». На фотографии (рис. 1) представлена типичная застройка 

того времени. Микрорайон, который состоит из пятиэтажек 

похожих друг на друга, как две капли воды.  

Архитектурный стиль большинства советских построек, 

 
Рис.1. 
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«хрущевок», как их прозвали в народе, называется 

функционализмом. Ле Корбюзье до Второй мировой войны 

сформировал его важнейшие принципы. Это применение чистых 

геометрических линий (в основном прямоугольных), отсутствие 

сильно выступающих архитектурных деталей на фасадах, 

использование в возведении домов готовых панелей из стекла и 

железобетона, примитивная цветовая гамма. Форма здания должна 

была отвечать его назначению. Впервые подобные дома – предки 

советских хрущевок – были построены в Амстердаме (1923-1925 

гг.) и Берлине (1926-1930 гг.). Большой повтор основных элементов 

в застройке, привел к деградации внешнего облика новых районов 

и городов. Распространились здания «близнецы». Это эстетическое 

несовершенство не ускользнуло от глаз простых обывателей, и с 

иронией было упомянуто режиссером Эльдаром Рязановым в 

фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Такой скудный 

экстерьер не дает простора фантазии, не будоражит воображение. 

Такие «близнецы» лишь формируют ложное представление об 

идеалах красоты. В наше время панельные дома продолжают 

существовать, но однотипность постройки компенсируют 

цветовым решением. Такие здания ярко выделяются на общем 

фоне, уходят от простых прямоугольных форм к более сложным, 

что  оказывает положительное влияние на восприятие человека. 

Непрерывно вырабатываются всевозможные передовые технологии 

индустриального домостроения, которые позволяют избавиться от 

жесткого «правления» заводского конвейера и помогают обрести 

индивидуальность архитектурного жилища. На фотографии (рис. 2) 

ниже представлено современное здание. Из изображения видно, 

что панельная сборка сохранилась, но в связи с развитием 

строительства стало возможным использовать стеклянные 

элементы, появились смелые цветовые решения. На фасаде 

некоторых зданий изображаются репродукции известных 

художников, что позитивно сказывается на эстетической 

социализации человека. 
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Рис.2. 

Прекрасно осознавать, что еще сохранились архитектурные 

шедевры, которые построены на основе золотого сечения. 

Благодаря этому нас привлекают строения древней архитектуры, 

при виде которых мы испытываем умиротворение. Сохранность 

памятников архитектуры – сложная задача, требующая 

комплексного подхода. Памятники архитектуры, соборы, музеи, 

находящиеся в условиях эксплуатации, подвергаются воздействию 

окружающей среды, что в свою очередь требует поддержания их в 

первоначальном виде. Но не все понимают значимость сохранения 

памятников. Есть те, от чьих рук гибнет первозданная красота. 

Такая безответственность влечет за собой необратимые 

последствия. Изуродованное изображение декоративных элементов 

– это эстетическая проблема для архитектуры. Представьте, 

человек каждое утро идет на работу и вместо прекрасных ангелов 

видит на фасаде парад уродцев. Какой эмоциональный заряд 

получит он на весь день? Если ангелы служили проводниками в 

мир красоты и искусства, то уродцы будут создавать у человека 

искаженную форму прекрасного. Все нами увиденное, даже 

мельком, отпечатывается в подсознании и таким образом 

формирует нашу психологию поведения и картину мира. Человек, 

чья картина искажена, обычно страдает психологическими 

заболеваниями. На изображении (рис. 3) представлен барельеф 

здания «Дома печального ангела», названного так в честь крылатой 

нимфы со скрипкой. Дом находится в Санкт-Петербурге. 
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Рис.3. 

Еще древнеримский зодчий Витрувий вывел формулу 

архитектуры: «польза-прочность-красота». Красота стоит на одной 

ступени с прочностью и долговечностью, потому что еще в 

прежние времена люди поняли, как важно чем мы себя окружаем. 

Так не будем же забывать об этом и чаще соприкасаться с 

прекрасным!  
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ФЕНОМЕН РУИН В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
 

Приходилось ли Вам созерцать руины? Какие чувства вызывал 

их вид у Вас? Как влияют социокультурные особенности общества 

на восприятие руин? Почему в России отношение общества к 

руинам отличается от европейского? Должны ли руины быть 

неотъемлемой частью социокультурного пространства города?   

Руины, от латинского «ruina», - обвал, развалина. Это то, что 

является останками, уже не передающими первоначальный вид  

той или иной постройки. Это могут быть останки как отдельного 

здания, так и целого населенного пункта. Понятие руин часто 

путают с понятием древнего или ветхого, порождающие иные 

впечатления, переживания и отношение. Реальные, сохранившиеся 

руины мы можем видеть в Ираклионе (остров Крит, Греция) 

Кносский дворец, город-музей Помпеи в районе Неаполя (Италия). 

В России древними руинами признан Херсонес Таврический – 

город-музей, расположенный на территории Гагаринского района 

г. Севастополь, Крым. Что делает  руины значимым объектом? 

Конечно же, события, исторически значимые личности, а так же 

прорыв человеческой мысли, амбициозность замысла, который был 

передовым на период создания. Только так мы можем 

воспринимать руины, поскольку конкретные очертания утрачены. 

То есть мы постигаем увиденное на уровне чувственной сферы. 

Именно чувственное восприятие делает руины – феноменом, чем 

то особенным, выходящим за рамки общепринятого. Вот ведь 

парадокс: человек нацелен на созидание. Как может вызывать 

восторг разрушенное? Эстетическая привлекательность руин, их 

восприятие зависит от степени образованности, жизненного опыта, 

личностных ценностей и ментальности человека их 

воспринимающего. Осознание руин как важных для общества 

объектов окружающей среды пришло в западноевропейское 

общество с эпохи Возрождения[1]. Отныне они несли в себе 

смысловые установки, являлись важной эстетической частью  

общественного пространства. На основе руин укреплялись 

представления о великом и героическом прошлом. Их восприятие и 
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разнообразные интерпретации служили основой общественного 

сознания и переживаний о нем, символом общности судьбы и 

истории горожан. Это было началом формирования «эстетики 

обветшания», которая повлекла за собой появление образа руин в 

литературе, живописи, ландшафтной архитектуре. Человечество 

училось ценить то, что могло безвозвратно исчезнуть. Руины 

усиливают понимание конечности жизни человека, творений его 

рук и бесконечности природы, порождая осязание времени. Не 

случайно, архитектурные руины в парках эпохи Просвещения 

становятся важным элементов пейзажа, настраивая зрителей на 

определенный лад, порождая в них высокие мысли и чувства, 

свойственные культуре эпохи, вызывая ощущение умиротворения 

и сожаления об ушедшем. Теория естественности и правдивости 

архитектурных руин в искусстве через передачу «духа времени» 

была сформирована английским художником Уильямом Моррисом 

[2].  

Европейская культура, от античности и эпохи Великого 

переселения народов до эпохи Возрождения и наших дней 

претерпевает взлеты и падения, достижения и утраты. 

Руинированные объекты культуры не только исследуются 

специалистами, но и обрастают легендами, делая их 

притягательными для паломничества туристов [3]. Пиететное 

отношение к историческим руинам – важный элемент европейской 

культуры. Если первоначально это были античные руины, то со 

временем и разнообразные средневековые объекты руинирования 

начинают привлекать внимание горожан. С каждым веком интерес 

к ним и методы сохранения совершенствуются. На сегодняшний 

день в эту сферу вовлечены даже руины индустриального 

наследия[4]. Особое внимание уделяется руинам, оставшимся 

вследствие Второй мировой войны. Их сохранение играет важную 

роль в исторической памяти народа и является своеобразным 

назиданием последующим поколениям. Например, руины церкви 

святого Николая в Гамбурге являются памятником не только 

погибшим жителям города от бомбардировок союзников, но и 

напоминанием о «вине немцев» за трагедии Второй мировой 

войны, сформулированной К.Ясперсом. 

В то же время, в культурном пространстве народов руины 

воспринимались как тяжелое воспоминание, которое хотелось 

стереть из памяти. Сожженная в 1812 году Москва, была 
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полностью восстановлена, не осталось ни одного упоминания, ни 

одной руины. О послевоенных городах в СССР, других городах 

Европы говорили, что они «восстали из пепла», подчеркивая 

степень утрат. Однако, многим нашим современникам еще удалось 

видеть руины Дрездена, которые были минимизированы с 1989 г. к 

юбилею города в 2006 г. Многие города в Европе после 1945 г. 

были отстроены вновь таким образом, чтобы как можно меньше 

напоминать своим обликом о войне и страданиях тех лет, сохранив 

события войны лишь в названиях улиц, площадей и мемориальных 

комплексов.  

Культура созерцания разрушенного в России не нашла такого 

же  развития, как в Западной Европе. Причем, это относится как к 

руинам «историческим», так и к «современным», поскольку руина 

часто является результатом ошибок проектирования или 

эксплуатации, а так же появившимися в результате бедствий, 

связанные с трагедией: личной или целого общества. Одной из 

причин такого отношения исследователи считают отсутствие 

значительной каменной застройки в городских пространствах 

средневековой Руси, вызванной равнинным расположением и 

преобладанием деревянной архитектуры на протяжении всей 

истории. Кроме того, отмечается, что в строительной практике 

Москвы в 1990-е гг. приоритет отдавался симулякрам, а не 

аутентичным руинам, т.к. внешний вид руин воспринимался 

фактом неэффективности работы городских властей [1]. 

Определенный интерес сегодня вызывают «будущие» руины. В 

этом направлении активно работают художники компьютерной 

графики, создающие руинированные пространства для фильмов-

катастроф,  постапокалиптических интернет-игр. 

Итак, в ходе развития общества, руины приобрели самые 

различные свойства и функции: историческую, психологическую, 

политическую, философскую. Руина присутствует в настоящем, но 

говорит о прошлом и будущем. Формирование культуры 

восприятия руин имеет непреложное значение в самосознании 

человека, трансляции разнонаправленного опыта. 
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ЧЕЛОВЕК И ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

«Боги наказали Прометея за то, что он принес людям знания. 

Он был заточен в глубинах земли, и птица клевала его». 
Разумный человек всегда стремится к знаниям, накапливает их 

и затем применяет их в реальной жизни. Но возникает вопрос: как 

сохранить знания, которые человек накапливал всю жизнь? Как 

сохранить не только накопленные знания, но и “сохранить” самого 

человека, его сознание. 

Как известно из биологии, пока человек жив, в нём 

поддерживается гомеостаз, поддерживаются связи между 

нейронами в головном мозге. Со временем какие-то связи 

пропадают — это приводит к тому, что теряется информация, 

знания.  

Картирование головного мозга, искусственный интеллект – вот 

что может помочь сохранить все накопленные знания, а возможно 

и сознание человека. Если мы можем записать на компакт-диск или 

карту памяти музыку, то почему бы не сделать то же самое с 

информацией о личности и разуме человека? На первый взгляд, всё 

это возможно. Развитие междисциплинарных исследований в 

области проектирования биоэлектронных интерфейсов, связанных 

с ИИ,  реализация проекта «Умный Дом» свидетельствуют об 

определённых успехах в этой области.  К примеру, проблему 

конвертации электрических связей в ионные и обратно решили на 

материале протонного транзистора, создав материал, который 

очень хорошо проводит протоны, тем самым позволяя создать 

интерфейс для взаимодействия электроных устройств и живых 

организмов. Однако, процессы копирования или переноса сознания 

ограничиваются другими техническими параметрами. Для 

переноса информации, хранящейся в мозгу человека в компьютер, 

необходимо приблизительно 10
14 

терабайт памяти, что достаточно 

много. К концу 2018 года существует ssd накопитель объёмом 100 

терабайт. Когнитивные технологии находятся сейчас где-то между 

возможностью создать коннектом круглого червя и симуляцией 

одной колонки неокортекса крысы. 
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Человеческий разум — это не просто хранилище огромного 

количества информации, это огромный “внутренний мир” 

личности, законы функционирования которого до конца не 

изучены. 

При рассмотрении проекта «Умного дома», в котором все 

действия контролирует ИИ, возникает вопрос, как человек будет 

себя чувствовать  под контролем «оцифрованного интеллекта»? 

Возможно, у ИИ возникнут сомнения в правильности моих или 

своих действий? Как он будет принимать нестандартные решения? 

Для человека границы принятия решений определяются нормами 

морали и права, которые не всегда совпадают с утилитарными 

техническими решениями. В каком случае эта система, интеллект 

будет создавать собственные алгоритмы?   

С философской точки зрения, сознание — это способность 

человеческого мозга целенаправленно, обобщенно и оценочно 

отражать объективную реальность в чувственных и логических 

образах.  

Соотнесём философское понятие сознания с понятием 

Искусственного Интеллекта.  Если мы сможем имитировать 

взаимодействия между нейронами в человеческом мозге, и если мы 

сделаем это достаточно хорошо, то получим машину, которая 

осуществляет поведение, подобное тому, которое осуществляет 

мозг человека. Допустим, я владею английским языком, но ни один 

нейрон в отдельности в моем мозге английский не понимает. Если 

составить их в соответствующем порядке, в правильной сложности, 

то разум в целом будет понимать английский. Логично 

предположить, что если получится соединить элементы 

компьютера таким же сложным образом, как нейроны соединены в 

мозге, то компьютер будет обладать сознанием. В такой 

перспективе представляется отсутствие различий между субъектом 

и объектом, человеком и машиной, живым и неживым, 

естественным и искусственным. 

Предположим, что возможно создать копию нашего 

(оригинального) сознания за какой-то период  времени. Затем 

активируем эту копию посредством внедрения в ИИ. Можно ли 

считать это сознание, эту копию тем же человеком? Это 

неразрешимая пока проблема самоидентификации, субъектности 

сознания.  

Копия сознания человека может быть загружена в систему и 
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получит возможности некоторого контроля над деятельностью этой 

системы. Что будет чувствовать эта копия человеческого сознания 

в цифровом мире, имея опыт, накопленный в период 

существования в человеческом теле? Почувствует ли оно в данном 

состоянии себя “ограниченным” или осознает, что получило 

абсолютную власть над домом, объектом, предприятием? 

Формируется мнение, что должны быть заданы моральные нормы и 

принципы для новых форм существования «бестелесного» 

сознания.  Но кто будет диктовать условия? Не стоит забывать: 

высокотехнологичные устройства создаются крупными 

корпорациями в Америке или Японии - владельцами операционных 

систем. Они же будут творцами ИИ. 

Самая популярная идея состоит в том, чтобы ИИ делал выводы, 

изучая решения человека. Чтобы проверить это предположение, 

исследователи из Массачусетского технологического института 

создали сайт MoralMachine. Посетителям веб-сайта было 

предложено сделать выбор в отношении того, как должен 

поступить автономный автомобиль в том случае, если ему 

пришлось столкнуться с ситуацией сложного выбора. К примеру, 

авария, у которой есть лишь два варианта развития событий: 

автомобиль может сбить трех взрослых, чтобы спасти жизни двух 

детей, а может поступить наоборот. Уже сейчас корпорации задают 

морально-нравственные суждения ИИ. Германия создала первые в 

мире принципы этики для автономных автомобилей. Даже у 

Alphabet AIDeepMind, принадлежащей Google, теперь появился 

отдел этики и общественной морали. Но законов регулирования 

деятельности ИИ ещё не создано. Некоторые нейросети, свободно 

выпущенные в интернет, в течение суток становились расистами, 

набираясь опыта у пользователей сети.  

Пока в домах и предприятиях стоят обычные датчики и 

регулировщики, контролирующие отдельные параметры систем, 

это не представляет большой угрозы. Но с развитием когнитивных 

технологий всё станет куда менее предсказуемым. ИИ сможет по 

своим алгоритмам определять и понимать цели существования 

общества и человека. Некоторые из этих целей могут находиться  

за гранью морали человека. Очевидно, контроль за морально-

нравственной основой интеллекта ложится на плечи разработчиков.  

Нужно понимать, что создание ИИ, нейросетей, кибернетизация 

общества — это не из разряда научной фантастики, а вполне 
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ожидаемый этап развития общества. Вопрос только в цифрах - 

через 20 или 56 лет это произойдёт. Ошибка в том, что люди 

экстраполируют сегодняшние достижения на будущее так, будто 

прогресс развивается линейно и равномерно. Проблема создания 

Искусственного Интеллекта остаётся открытой. 
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО НОВОГО УРЕНГОЯ 

 

В сознании современного человека 

пространство мыслится как нечто абстрактное. 

Как расстояние от человека до объекта. Как некий 

порядок расположения тел. Однако, в 

философском понимании культурного 

пространства мы видим мир гораздо 

разнообразнее и, оказывается, что привычное 

понимание пространства наделено многими 

слоями культурных смыслов, тайн, представлений 

о масштабах познавательной, духовной, 

преобразовательной деятельности человека. 

Культурное пространство Ямало-Ненецкого 

Автономного округа представляет особый интерес, т.к. его 

уникальность проявляется не только в сырьевых месторождениях, 

обеспечивающих экономический потенциал страны, но и в 

сохранении и поддержке коренных народов, которые проживают на 

данной территории. История городов, построенных в суровых 

северных условиях округа, таят в себе множество фактов, 

отражающих перипетии советского периода в связи с освоением 

освоения севера. В 1947-1953 гг. заключенные ГУЛАГа строили 

трансполярную железную дорогу. Но бывшая фактория Уренгой 

давала приют этим строителям недолго. Сразу после смерти 

И.В.Сталина работы были приостановлены, а дорога вскоре 

оказалась ненужной и даже получила название «мертвой». Об этих 

засекреченных стройках, 501-й и 503-й, долго не вспоминали. Но 

всё же работа строителей была ненапрасной. В шестидесятые годы 

в эти места пришли сейсморазведчики, которые открыли 

богатейшее месторождение газа. Бывшие бараки заключенных 

стали временным местом жительства бригад строителей. 1966 г. 

стал поворотным моментом в изысканиях, т.к. рабочие пробурили 

первую газодобывающую скважину и скоро наткнулись на 

богатейшее, единственное в мире по объемам уникальное 

Уренгойское месторождение газа. С 1973 г. поселок газовиков 

Рис.1. 
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стремительно развивался, ведь объемы газодобычи быстро росли. 

Требовались новые рабочие руки. Люди приезжали сюда со своими 

семьями со всего Советского Союза, для них развивалась 

инфраструктура, строились социальные объекты. Культурное 

пространство города развивалось стремительно и хаотично. 

Формирование советского человека на Севере шло семимильными 

шагами. Привнесение в этот регион индустриальной культуры, 

влияние пестрого многонационального состава рабочих коренным 

образом меняло условия жизни местного населения. Но тогда 

этому не придавали большого значения и считали, что знакомство 

северян с советской культурой обогатит их жизнь. Через семь лет в 

1980 г., поселок Новый Уренгой стал городом окружного значения 

и объявлен всесоюзной стройкой. С 1984 г. газ стал поступать в 

Европу через территорию Украины. Так Новый Уренгой стал 

неофициальной столицей газодобывающей отрасли страны. 

Интересно, что теперь его доставляют в новобразованный 

вахтовый поселок Сабетта, где в 2017 г. построен крупнейший 

завод по производству сжиженного газа, но все рабочие 

базируются в городе Новый Уренгой. Местом хранения и изучения 

истории освоения этих мест стал, организованный ООО«Газпром 

добыча Уренгой» музей истории города. Успехи индустриального 

развития города сегодня заметны каждому, однако, культурное 

пространство региона  претерпев влияние политических кризисов и 

ресурсодобывающей индустрии оказалось в состянии кризиса и 

сегодня, проблема его сохранения встала во весь рост. Ранее здесь 

тысячелетиями кочевали только ненцы. Ненцы - это коренные 

народы севера, которые относятся к самодийской группе народов. 

Ненцы делятся на две группы: тундровые и лесные. Тундровые 

ненцы являются большинством. Сегодня очевидны проблемы 

сохранения ненецкой культуры. Несмотря на увеличение 

численности ненцев, уменьшается количество тех, кто владеет 

родным языком. В настоящее время идёт вытеснение 

национального языка русским, но уже предпринимаются меры по 

сохранению родного через преподавание в школах и изучение 

говоров.  

В религиозных воззрениях ненцев господствовала вера в духов 

– хозяев неба, земли, огня, рек, явлений природы. Рациональные 

знания были связаны с хозяйственной деятельностью, постижением 

особенностей мира природы, умением использовать их в жизни. 
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Иррациональная сфера включала в себя представления о 

сверхъестественном мире, со всех сторон окружающем человека.  

Основным занятием ненцев, является разведение северного 

оленя. Главными особенностями данного рода деятельности 

являются круглогодовой выпас оленей, а также санный способ езды 

на них. Со своим оленьим стадом кочуют и пастухи с семьями. 

Сердце каждой семьи тундровиков это чум, в котором 

пространство разделено традиционно и главная здесь женщина. 

От приготовления обеда и до установки жилища— всё на ней. Не 

случайно, одним из символов ненецкой культуры, является детская 

кукла нухуко. Недавно было сделано интересное исследование о 

том, какими куклами пользуются девочки в ненецких семьях. 

Оказалось, что те, чьи семьи ведут кочевой образ жизни так и 

пользуются традиционной игрушкой, а вот у оседлых жительниц 

городов и поселков уже около 48 % не используют ее. Данный факт 

хорошо показывает, как при изменении образа жизни постепенно 

уходят в прошлое культурные артефакты. 

Одним из самых долгожданных и ярких событий года для 

новоуренгойцев является праздник народов Севера. Этот праздник 

дает жителям промышленного города и многочисленным туристам 

возможность познакомиться с традиционным укладом жителей 

Севера, обычаями, традициями, обрядами, лучше понять их 

мировоззрение и картину мира. Организуются выставки, 

конференции, традиционные для северян развлечения. Культурное 

пространство Нового Уренгоя несет в себе черты разнообразных 

культур. Они дают человеку не только средства к существованию, 

но и информацию, которая становится неотъемлемой частью его 

жизни, личной и семейной памяти. Поэтому нам сегодня важно 

сохранить древнейшую самобытную культуру коренных народов 

Севера, пока ещё живы носители языка и всей этнической 

культуры и историю тех людей, которые оставили свой глубокий 

след в создании промышленного центра региона. Этой работой 

заняты сегодня не только отдельные исследователи и энтузиасты, 

но и музеи города, в том числе, музей изобразительных искусств, 

демонстрирующий развитие искусства коренных народов и 

талантливых работ современных авторов-жителей и гостей Нового 

Уренгоя. Музей имеет уникальные экспонаты, характеризующие 

историю Крайнего Севера. Так, в 2007 г. была совершена находка 

целой туши мамонтёнка. Оленевод не стал прикасаться к телу, а 
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сразу же сообщил учёным. Мамонтенок получил имя «Люба» в 

честь жены оленевода. Он уникален тем, что по своей сохранности 

гораздо лучше своих «предшественников». Артефакт стал 

объектом изучения ученых и предметом гордости жителей города. 

Культурное пространство России складывалась на протяжении 

тысячелетий. Оно вобрало в себя уникальные особенности 

культуры каждого народа, черты и тенденции современного 

индустриального развития. С каждым годом становится все более 

понятно, что сохранение истории регионов и их приумножение – 

важная задача каждого поколения. Это обеспечивает духовный 

рост и развитие человечества.  На примере Нового Уренгоя мы 

видим полиэтничность культурного пространство региона, его 

самобытность. Несмотря на то, что сам я родился там и не 

принадлежу к коренному населению - ненцам, я осознаю, что 

популяризация их культурного наследия в сочетании с 

выявлением неоднозначной истории освоения Севера россиянами 

- часть моей повседневной жизни. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ НА 

ЧЕЛОВЕКА 

 

На психическое состояние людей в повседневной жизни влияют 

многие факторы окружающей среды. Сюда можно отнести все то, 

что мы видим ежедневно: здания, различного типа ландшафты и 

т.д. И если последние всегда радуют наш глаз, то, к сожалению, 

некоторые строения могут даже приводить людей в ужас.  

Внешний вид зданий играет решающую роль в восприятии 

окружающей среды, потому что они имеют влияние на 

психическое состояние человека.  

Большая часть нашей страны в настоящее время застроена 

типовыми панельными домами, так называемыми «хрущевками». 

Квартиры в таких домах имеют малую площадь, низкие потолки, а 

внешне здания выглядят невзрачно. Их строили, чтобы обеспечить 

всех жителей СССР квартирами. План был выполнен, первичные 

потребности в жилье удовлетворены, однако спустя некоторое 

время строители и архитекторы начали понимать, что человек – 

существо социальное и его психологическому здоровью могут 

навредить внешние факторы окружающей среды. Так, однотипные, 

серые, унылые здания стали угнетать человека (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Серия дома 1-335-Панельные 5-этажные дома 

одной из первых общесоюзных серий 

https://www.russianrealty.ru/useful/serii_domov/42881/
https://www.russianrealty.ru/useful/serii_domov/42881/
https://www.russianrealty.ru/useful/serii_domov/42881/
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В современном обществе архитекторы начали задумываться не 

только о таких параметрах, как  функциональное назначение своих 

проектов, экологический фактор, но и о внешнем виде, а именно 

цветовом решении фасадов зданий.  

В результате множества экспериментов из 4500 тонов и 

оттенков были отобраны цвета, которые наиболее ярко влияют на 

физиологию и психологию человека. Так, исследования, 

проведенные Люшером, показали, что цвет может изменить 

функции некоторых систем человеческого организма. Например, 

наблюдение оранжево-красного цвета увеличивает частоту пульса, 

дыхания, давление крови, оказывает возбуждающее действие. 

Темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение. 

 Известно высказывание американского архитектора Луиса 

Генри Салливена: «Архитектура – это искусство, которое 

воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее 

прочно». Именно поэтому нельзя недооценивать влияние зданий, 

которые нас окружают.  

В современном мире каждое новое здание представляет собой 

настоящее произведение искусства. Архитекторы и инженеры 

воплощают немыслимые идеи в жизнь, производят настоящий 

фурор. Каждое здание отличается своей уникальностью: 

выделяется формами, объемами, цветовыми сочетаниями. Они 

привлекают внимание и удивляют, становятся достояниями 

городского пейзажа. 

 Даже строительство спальных районов вышло на новый 

уровень. Они становятся неповторимыми, застройки превращаются 

в изящные жилые дворы с яркими, индивидуальными стилями. 

Этот фактор будет также влиять на вероятность покупки квартир в 

таких домах, потому что людям комфортно находиться в таких 

условиях. Данные виды изо дня в день будут поднимать 

настроение, повышать стрессоустойчивость, заставлять двигаться 

вперед к новым свершениям и отвлекаться от проблем. Цветовое 

решение фасадов зданий может влиять и на работоспособность: 

люди, живущие и, тем самым, видящие постоянно яркие, 

неординарные здания, имеют повышенную степень радости, что 

благоприятно влияет на все аспекты жизни (рис.2). 
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Рис. 2. Жилой комплекс «Авангард» на 

Новочеремушкинской улице 

 

Также можно рассмотреть разные цветовые решения зданий в 

зависимости от их назначения, например, больницы и, в 

особенности, детские отделения. Они  должны радовать глаз, 

помогать бороться с болезнями, а также способствовать 

положительному эффекту от восприятия окружающей среды. 

Хорошим примером интересного цветового решения является 

комплекс зданий центра Димы Рогачева (рис.3), который был 

возведен в 2011 году при участии фонда «Подари жизнь». Данное 

здание удивляет своей красочностью и оригинальностью. Во время  

создания проекта архитекторы  использовали такое понятие, как 

«помогающее пространство», которое включает в себя не только 

внутреннюю отделку, но и вид из окна. 
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Рис. 3. Комплекс зданий центра Димы Рогачева 

В современном мире существует необходимость в знании и 

правильном использовании влияния цвета на здоровье человека. 

Цвета воздействуют на человека. Они могут вызывать у него самые 

разные чувства. 
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ДИНАМИКА В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Взаимосвязь развития архитектуры и философии в рамках 

единого общественно-культурного пространства прослеживается 

на протяжении столетий. Однако не стоит забывать, что и само 

пространство формируется и изменяется посредством обновления 

философского и архитектурного знания, которое зависит от 

«духовного состояния общества», суть которого заключается в 

определённом способе мышления. Используя такие философские 

категории как: «пространство», «форма», «содержание» и т.д., 

архитектура сводит их в единую систему, которая отражает 

характер мировоззрения архитектора той или иной эпохи.  

Изменение этого мировоззрения – есть основа архитектурного 

движения, которое определяется не только сменой строительных 

стилей и конструкций, но и её культурной моделью, 

«формирующей архитектурное пространство под воздействием 

философского мировоззрения» [2, с. 221]. 

Во времена различных исторических эпох философия вбирала в 

себя своеобразие и особенности каждого периода истории, а 

архитектура создавала новые формы и стили. В результате чего 

появляются соответствия архитектурных стилей философским 

направлениям. Классицизм схож с картезианством, поскольку в их 

основе лежат идеи рационализма, выраженные в философии 

Декарта. Так же заметно сходство между барокко и пантеизмом, 

функционализмом и прагматизмом, постмодернизмом и 

аналитической философией и психоанализом.  

Довольно продолжительное время статичность, простота и 

незыблемость форм являлись основными принципами 

архитектуры, однако с развитием общества в архитектурном 

формообразовании появлялись новые решения, а с тем и принципы 

динамизма, заключающего в себе идею пластики и движения. 

Рассмотрев современные работы архитекторов, можно заметить 

популярность художественной имитации динамики, которая 

ориентирована на зрительно-психологическое представление 

человека о формах и пропорциях. В зрительном восприятии 
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динамика является ключом для введения человека в «диалог с 

архитектурными формами, несущими в себе культурно-образную 

информацию» [3, с. 221]. Психологический эффект, 

заключающийся в ощущении подвижности пластичных элементов 

формы, применяется для того, чтобы привлечь внимание и 

выделить объекты из окружающей среды» (рис. 1). 

 
Рис.1 Небоскреб Юнайтед Тауэр 

 

Одним из сильнейших динамических эффектов обладает 

диагональ, отклоненная от вертикали, которая позволяет передать 

динамику по наклонной. Для архитектуры данный способ 

открывает большие возможности выразить современное 

мироощущение (рис.2). 

 

 
Рис.2 Диагонали в архитектурном проекте 

 

Также динамическая архитектура выражается в создании 

зданий, способных к физическому движению. К такому числу 
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относится проект Дэвида Фишера: 80-ти этажный небоскрёб, этажи 

которого обладают способностью вращаться на 360°, при этом 

облик здания изменяется каждую минуту. Данная идея является 

абсолютно новым решением в архитектурном проектировании. 

Однако, хочется сделать вывод о том, что в теории 

формообразования вновь появляются принципы, заложенные в 

античной архитектуре, которой характерны надёжность, красота и 

простота, что делает её неким идеалом совершенства, несмотря на 

то, что с «развитием общества образовываются новые 

архитектурные формы и стили» [1, с. 54].  
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ПРОБЛЕМА КВАЛИА И АРГУМЕНТАЦИЯ ТЕОРИИ 
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ФИЛОСОФИИ Д.ЧАЛМЕРСА 

 

Проблема сознания всегда имела ключевое значение в 

философии. Несмотря на множество попыток, единая теория 

сознания так и не была сформулирована. В наше время всё 

больший резонанс приобретает вопрос сильного искусственного 

интеллекта и возможности «машинного сознания». Эти проблемы 

рассматривает и австралийский философ, специалист в области 

сознания Дэвид Чалмерс. 

Ключевым в теории сознания Чалмерса является разделение 

феноменального и психологического аспектов ментального. Первое 

– осознанное ментальное состояние, связанное с сознательным 

опытом. Второе – понятие ментального как основы для объяснения 

поведения. Если психологический метод походит на 

функциональный анализ поведения, то при феноменальном 

подходе мы вынуждены вести исследование более субъективных 

явлений. 

Отсюда и происходит характерное для Чалмерса разделение 

проблем сознания на простые и трудную. Простые проблемы 

сознания имеют чёткое направление исследования с самого начала 

– они рассматриваются и решаются в рамках психологической 

парадигмы ментального. Трудная же проблема направлена на 

поиск качественных характеристик ментальных состояний, 

относится к субъективному восприятию и сознательному опыту. То 

есть она направлена на  определение соотношения между 

ментальными состояниями и нейронными процессами и 

обоснование данной связи. 

Чалмерс проводит несколько логических экспериментов в 

защиту своей трактовки сознания. В частности, он предлагает 

представить своего функционального клона. Единственное отличие 

двойника от оригинала будет в несколько ином восприятии цветов. 

Если точнее, то при переживании синего он будет заменять его на 

красный, и наоборот. Стоит отметить, что речь идёт не о 

физическом восприятии цвета нейронами, а о его переживании – 
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сознательном опыте.  

Данный эксперимент применяется Чалмерсом для 

доказательства двух позиций: позиции дуализма в общей теории 

сознания и позиции невозможности редуктивного объяснения 

сознания из физических фактов. Ведь раз мы смогли представить 

себе такого человека, то мы теоретически можем и совсем заменить 

наш оригинал на двойника, изменится только сознательный опыт. 

Тем не менее, данная аргументация может рассматриваться как 

недостаточно обоснованная. Например, аргумент от 

представимости сам по себе является спорным и должен включать 

в себя несколько необходимых условий или допущений.  

В данном же эксперименте Чалмерс не дает физического 

обоснования инвертированного восприятия цвета. Представим: 

человек видит синий, его глаз воспринимает излучение частоты 

синего, физических аномалий нет, но после прохождения некоего 

чёрного ящика между мозгом и сознательным опытом человек 

должен переживать красный. Мы можем провести параллель с 

парадоксом Вигнера и получить что-то похожее на ошибку 

наблюдателя.  

Рассматривая эксперименты «Комната Мэри» Ф. Джексона и 

«Каково быть летучей мышью?» Т. Нагеля, Чалмерс делает упор на 

отличия логически структурированного знания от сознательного 

опыта. Если Мэри знает всё, что только можно знать о красном, но 

никогда не видела его, то очевидно, что при первом восприятии 

красного она получит новый сознательный опыт. Если 

сознательный опыт был бы зависим исключительно от физических 

факторов, то он бы сразу вошёл в «полное знание» Мэри. 

Аналогично и с летучей мышью Нагеля: даже если бы мы обладали 

абсолютно полным, точным и всесторонним знанием о летучих 

мышах, мы всё ещё не представляли бы, как можно «видеть 

ушами». 

Но, с другой стороны, данные эксперименты весьма 

поверхностно относятся к понятию о полноте знания. Всегда 

можно сказать, что этот новый сознательный опыт красного будет 

просто новой уникальной комбинацией физических факторов. 

Тогда аргумент теряет свой вес. 

Но как же нам определить этот качественно новый опыт 

восприятия? Для ответа необходимо обратиться к теоретическому 

понятию «квалиа» - одному из самых сложных понятий в 
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философии сознания, которое ввёл в употребление К. Льюис: 

квалиа – «распознаваемые качественные характеристики 

воспринимаемого, которые могут повторяться в различных актах 

восприятия».  

Среди философов есть как сторонники, так и противники 

квалиа. Чалмерс относится к первым. В своей статье 

«Отсутствующая Квалиа, Блекнущая Квалиа, Танцующая Квалиа» 

он утверждает возможность воспроизведения компьютером квалиа 

при моделировании функционального устройства и работы мозга. 

Данная возможность основывается на существовании 

«отсутствующей квалиа», которая предполагается как нечто 

невозможное для человеческого сознания в нормальных условиях.  

В своих работах Чалмерс демонстрирует несколько другое 

понимание квалиа, связанное напрямую с сознательным опытом. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что теория Чалмерса специально 

выделяет субъективное в «трудную» область сознания.  

Именно такое понимание квалиа мы можем увидеть в 

мысленном эксперименте Чалмерса «философский зомби». Если 

возможно представить себе некоего человеческого 

функционального двойника со всеми психическими способностями 

человека, но без квалиа, то есть без качественного восприятия, 

сознательного опыта, то этот дубликат будет отличаться только в 

феноменальном аспекте. Данный пример используется Чалмерсом 

также для аргументации невозможности редуктивного объяснения 

сознания, но имеет те же недостатки, что и предыдущие аргументы. 

В одной из интерпретаций эксперимента философского зомби 

Чалмерс ставит вопрос о «блекнущих квалиа».  В аналогичном 

примере с кремниевым изоморфом Чалмерс предлагает просто 

заменить нейроны чипами. И главный задаваемый им вопрос – как 

же будет меняться сознательный опыт изоморфа? Чалмерс 

допускает возможность сохранения сознательного опыта у 

кремниевого изоморфа, что указывает на возможность наличия 

тождества между сложной системой интеллекта и сознанием в 

общем понимании. 

Логично предположить, что по мере продвижения науки вперёд, 

само понятие квалиа может приобрести прикладной характер. Уже 

сейчас нейронные сети приближаются к общему пониманию о 

сильном ИИ: у каждой сети существует некоторая функция 

интерпретации и активации, придающая информации 
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уникальность, и, в некотором смысле, субъективные данные об 

исследуемом объекте. После этого она может их опознать и 

переопределить заново. А это подходит под определение квалиа 

Льюиса.  

Главный вопрос современной философии ИИ состоит в том, 

может ли человек признать наличие некоторого рода сознания у 

ИИ нашего времени – нейронных сетей и других алгоритмов 

принятия решений. По мнению Дэвида Чалмерса, мы вполне 

можем ожидать такого совместного развития науки и теории 

сознания в следующие 100 лет. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 

СОВЕТСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 

 

Советский архитектурный авангард 1920-30-х гг. во всех своих 

разновидностях прочно занял почетное место в истории 

архитектуры. Это объясняется мощным преобразовательным и 

эстетическим потенциалом, заложенным в реализованные и даже 

нереализованные проекты, разработанные ведущими мастерами 

этого направления.  

Среди памятников этой эпохи следует выделить постройку 

лидера советских конструктивистов М.Я. Гинзбурга - дом 

Наркомфина. Это одно из наиболее известных сооружений 

советского авангарда. Сам Моисей Яковлевич считал эту 

постройку своей наиболее значимой, этапной работой. В ней 

изначально предполагалось реализовать провозглашенные еще в 

годы гражданской войны лозунги: обобществления быта, 

утверждения новых способов проведения досуга, обеспечения 

равноправия женщин, создания условий для гармоничного и 

всестороннего развития подрастающего поколения и т.п. Практика 

создания и эксплуатации так называемых домов-коммун выявила 

целый ряд организационно-технических проблем, кроме того, с 

переходом к новой экономической политике, идеалы военного 

коммунизма в значительной мере утратили свою 

привлекательность. Зато были частично реабилитированы 

традиционные семейные ценности и отношения. Проект дома 

Наркомфина должен был стать своеобразным компромиссом 

между революционными подходами и традиционными ценностями. 

Основой социального бытия в советский период истории был 

коллективизм во всех сторонах жизни. Так, созданный Моисеем 

Яковлевичем Гинзбургом и Игнатием Францевичем Милинисом 

проект содержал в себе все элементы многофункционального 

комплекса. Его структура включала в себя основной жилой корпус, 

а кроме того - корпуса, в которых как раз и должны были 

осуществляться на практике коллективистские начала. Сотрудники 

Наркомфина, живущие в этом доме, должны были ежедневно 
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встречаться и общаться не только на работе, но и в столовой, 

выделенной в отдельный блок и соединенной с жилым корпусом 

специальной крытой галереей на уровне второго этажа. 

Обсуждалась возможность полной «индустриализации» 

общественного питания с помощью включения в данный блок 

фабрики-кухни. Кроме того, пространство дома Наркомфина 

предполагало возможность взаимодействия его обитателей в 

процессе решения повседневных хозяйственно-бытовых проблем. 

Для этих целей по соседству с нынешним памятником Федору 

Шаляпину началось возведение отдельного корпуса для 

механической прачечной и сушильни. Между ними на озелененном 

участке планировалось создание спортивной зоны с городошным 

полем, волейбольной площадкой и гимнастическими снарядами. 

Помещение столовой можно было по замыслу авторов проекта 

легко трансформировать в лекторий, кинозал, самодеятельный 

театр, клуб или спортивный зал. Позже, в этом же блоке 

разместилась библиотека дома Наркомфина. Особая роль 

отводилась детскому блоку. В 1920-е годы было широко 

распространенно мнение о том, что доверять воспитание юного 

поколения граждан советского общества только их родителям 

рискованно и неверно в организационно-методическом отношении. 

Считалось, что родители, сформировавшиеся как личности еще при 

старом режиме, несут на себе «родимые пятна» чуждой советскому 

обществу культуры и идеологии. Поэтому, большую часть дня дети 

сотрудников Наркомфина должны были находиться не в 

собственных семьях, а в специально выстроенном детском блоке, 

где им будет обеспечен уход, надлежащий в санитарно-

гигиеническом и идейно-политическом отношении.  

Предполагалось, что наилучшим образом с такой задачей могут 

справиться представители так называемой «педологии» - 

направления позже многократно осуждаемого и разоблачаемого. 

Включение разнообразных элементов в комплекс Наркомфина 

позволило бы освободить его жителей, как минимум, в 

хозяйственно-бытовом отношении.  

К моменту завершения строительства дома Наркомфина 

позиции советского архитектурного авангарда начали 

стремительно ослабевать. С одной стороны, это объяснялось 

внутренними конфликтами в самой архитектурной среде, а с 

другой – изменением государственной культурной политики. 



404 
 

Взамен огромного количества разнообразных творческих 

объединений, существовавших в нашей стране после революции, 

начинает создаваться система единых творческих союзов, 

ориентированных на реализацию общего для всех метода - 

соцреализма. В этих условиях первоначальный замысел 

программного произведения М.Я. Гинзбурга заведомо не мог быть 

реализован. 

Такой поворот в отношении государства к архитектурному 

авангарду быстро сказался на состоянии здания. Полностью проект 

Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса так и не был реализован, а 

уже возведенные его элементы эксплуатировались явно не так, как 

задумывали авторы. Например, был застроен нижний этаж. 

Фасадам комплекса серьезный ущерб принесло длительное 

отсутствие ремонта, а также использование эрзац-материалов, 

широко применявшихся тогда в экспериментальном порядке.  

Уже к 1970-м годам все здания комплекса Наркомфина пришли 

в аварийное состояние. Пренебрежительное отношение к дому 

Наркомфина во многом определялось его несоответствием новым 

эстетическим критериям, то есть – классическим прообразам. Даже 

намека на какую-либо «дворцовость» он не имел. Поэтому главное 

произведение М.Я. Гинзбурга классифицировалось как «яркий 

образчик» формализма.  

Процесс проектирования и строительства дома Наркомфина, 

требует пристального внимания и изучения. Необходимо 

сохранение данного образца советского архитектурного авангарда. 

Отрадно, что в настоящее время осуществляются масштабные 

работы по реставрации этого памятника.  
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА 

 

В современном мире одной из опасностей являются ситуации, 

когда процесс горения выходит из-под контроля, что приводит к 

возникновению пожаров, наносящих вред здоровью и жизни 

людей, материальным ценностям, всему окружающему миру. Более 

80% пожаров связано с неосторожным обращением человека с 

огнем. По этой причине актуальна задача оценки знаний людей по 

пожарной безопасности, проведения профилактических 

мероприятий для стабилизации ситуации. 

Человеческое общество постоянно сталкивалось с потребностью 

в обеспечении безопасности. Безопасность — состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внутренних и внешних угроз, а также способность 

предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих 

воздействиях. Философский подход к рассмотрению проблемы 

безопасности основывается, прежде всего, на аксиологии, которая 

раскрывает природу  ценностей, и праксиологии, являющейся 

учением о деятельности человека. 

В Древней Индии считалось, что безопасность-это смирение 

человека, уход в себя от тех угроз, которые существуют в мире. 

В античной философии Платон полагал, что  безопасность -  это 

справедливость, благо и рассудительность. Также он считал, что 

для безопасности общества необходимо сильное государство, 

которое защитит от внутренних и внешних угроз.  

Аристотель подчеркивал, что потребность в безопасности - 

природная потребность человека, которая выражается в 

стремлении к безопасной жизнедеятельности. Безопасность 

государства, по его мнению, обладает большей значимостью, чем 

защищенность человека. Основы философии безопасности были 

заложены античными философами и определялись как гармония 

личности, общества и государства.  

В условиях современной цивилизации особую роль в 

обеспечении безопасности личности и общества играет 

государство. Немецкий социолог Ульрих Бек считает, что 

современная цивилизация развивается в нелинейных временных 
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координатах, актуальными становятся риски в ситуациях 

неопределенности. Следовательно, возрастает роль государства в 

предупреждении возможных опасностей. 

Соединение таких понятий как «социально-гуманитарное 

знание» и «пожарная безопасность» только на первый взгляд 

кажется неожиданным. Социально-гуманитарное  знание изучает 

законы и закономерности взаимодействия людей. Именно в 

результате этого взаимодействия чаще всего и происходит пожар. 

Горение само по себе не может быть полезным или вредным, не 

может быть пожаром.  

В статье предпринимается попытка анализа уровня знаний, 

умений и навыков людей в области пожарной безопасности, 

основанного на социологических опросах, проведенных среди 

разных по возрасту, образованию, профессиональной деятельности 

и роду занятий респондентов. Социологический опрос среди 

подростков проводился в общеобразовательной школе № 1552, 

расположенной по адресу: ул. Мусы Джалиля, 25 и в 

общеобразовательной школе № 902 «Диалог», расположенной по 

адресу: ул.Ряжская, 13, корп. 2. Было опрошено 25 школьников. 

Студенты 2 и 3 курса НИУ МГСУ в количестве 25 человек также 

участвовали в опросе. Представители различных профессий (25 

человек) проходили анкетирование с помощью электронной почты. 

Пенсионеры, в количестве 25 человек, были опрошены на улице. 

Структурно анкета представлена тремя блоками. 

Делая вывод по итогам анкетирования, можно отметить, что 

респонденты понимают важность проблемы, необходимость ее 

решения. Большая часть  (57%) считают, что основная причина 

нарушений правил пожарной безопасности – это халатность, 

только 17% опрошенных указали, что слабые знания в этой области 

оказывают влияние на нарушение правил.    Чуть меньше половины 

(44%) считают, что причина пожаров - неосторожное обращение с 

огнем, 42% полагают, что виноваты неисправные 

электротехнические приборы и лишь 9% людей говорят о поджоге. 

При пожаре в квартире правильно поступят лишь 56% людей и 

только 67% людей смогут верно найти эвакуационный выход. 

Пользоваться огнетушителем умеют меньше половины 

опрашиваемых (42%). Как правильно вести себя при сильном 

задымлении, знают 82% людей. 

В результате проведенного исследования выявлены 
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фактические знания, умения и навыки людей в сфере пожарной 

безопасности.  Были изучены методы социологического 

исследования, его инструментарий, результаты которого 

обработаны и проанализированы. Возможно сделать выводы, что 

наиболее подготовленными в сфере пожарной безопасности 

являются работники промышленных предприятий.  

Школьники показали довольно неплохие результаты. Эта 

группа людей меньше всех встречается в статистике гибели, 

травматизма и виновников в возникновении пожаров. Студенты 

чаще встречаются в трагических ситуациях, чем школьники.  

По результатам опроса пенсионеры показали слабый уровень 

знаний в области пожарной безопасности. По статистическим 

данным в большинстве случаев люди в возрасте от 56 лет являются 

виновниками в возникновении пожаров, также они чаще других 

травмируются и гибнут при пожарах.  

Человеческие действия зависят от направленности самой 

личности, поэтому с самого раннего возраста необходимо 

воспитывать в людях установку на сознательное отношение к 

собственной безопасности и сохранности  окружающей среды. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Современные этические проблемы науки и техники связаны с 

масштабными открытиями в физике, химии, генной инженерии и 

многих других областях человеческого знания. Они со всей 

остротой поставили вопросы ответственности ученых и инженеров 

перед обществом и природой. 

Этика, являющаяся философской наукой о морали, традиционно 

сосредоточивалась на межличностных отношениях, предписывала 

людям определенные нормы поведения, отношения между ними. 

Но за последние века наука и техника вызвали к жизни много 

новых моральных проблем, существенно сместив акценты в сфере 

нравственных ценностей. Проблемное поле этики расширилось 

значительно. «Под влиянием технического прогресса, – пишет 

К.Митчем, – а также благодаря той огромной мощи, которой он 

наделил человека,… вся область этики расширилась и стала 

включать также отношения между человеком и остальным миром: 

животными, природой и даже артефактами» [3, с. 74-75]. Границы 

этики стали столь широкими, что теперь в нее входят такие 

«профессиональные» виды, как: биоэтика, техноэтика, ядерная, 

компьютерная, инженерная, экологическая и т.п. 

В настоящее время научно-техническая деятельность и мораль 

неотделимы друг от друга. Их надо рассматривать в контексте 

единого социокультурного пространства, понимая при этом, что 

противоречия между ними обусловлены доминированием 

технических объектов над нравственными ценностями. Однако по 

отношению к старой технике мы говорим «морально устаревшая», 

связывая добро лишь с тем, что является технически новым, более 

эффективным, совершенным, производительным, экономичным, 

экологичным. 

Опираясь на развитие науки, техническая деятельность человека 

все больше и больше ускоряет ритм его жизни, вызывает в ней 

небывалую прежде интенсивность. Духовная жизнь человека, 

прежде всего ее этическая сторона, не успевает следовать за 

прогрессивным развитием научно-технической деятельности. В 
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этом противоречии заключается природа био- и техноэтических 

проблем, которые непосредственно связаны с современными 

наукой и техникой.  

Поскольку техника создается на базе научных открытий и 

научное знание прямо или косвенно используется в технике, 

этические проблемы в первую очередь относятся к моральной 

ответственности ученых. Изречение К.Воннегута: «Что бы ученые 

не делали, у них все равно получается оружие», содержит в себе 

глубокое этическое основание.   

Сегодня отрицательные последствия развития науки и на ее 

основе техники приобретают все более устрашающий характер. 

Необходимость этической ответственности ученых, но в 

особенности инженеров, техников, становится чрезвычайно 

актуальной. Очевидно, наука не может оставаться по-прежнему 

этически, ценностно нейтральной. 

В прошлом считалось, что этические проблемы науки состоят 

лишь в соблюдении чистоты проведения эксперимента, 

добросовестности, высоком профессионализме. Эти требования 

необходимы, но теперь недостаточны. В настоящее время нельзя 

обойтись без этоса науки. «Этос науки, – писал Р.Мертон, – это 

аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, 

считающийся обязательным для человека науки. Нормы 

выражаются в форме предписаний, запрещений, предпочтений и 

разрешений» [2, с. 769]. Основными нормами научной 

деятельности являются: 

1. Универсализм (руководство не личными симпатиями и 

предпочтениями, а интерсубъективными критериями 

доказательности, достоверности, научной значимости).  

2. Коммунализм, или всеобщность (установка на 

сотрудничество, солидарность, открытость, коллективный поиск 

истинного знания).  

3. Беспристрастность (бескорыстное служение истине, принятие 

критики). 

4. Организованный скептицизм (не принятие ничего 

бездоказательного, требование обоснования, методологическая 

корректность). 

В технической деятельности этические проблемы стоят еще 

более остро. Путь к их решению лежит, прежде всего, через 

нравственный аспект самосознания инженера. Во-первых, 
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нравственное самосознание представляет собой особый атрибут 

человеческого сознания, благодаря которому человек способен 

контролировать свои действия и поступки, оценивать их, 

регулировать свои потребности и удовлетворять их. Во-вторых, вне 

морали профессиональное совершенствование человека теряет 

всякий позитивный смысл. История ХХ в. наглядно показала 

примеры «просвещенного и профессионального зла». Наконец-то 

пришло время, когда максима Ф.Раппа: «откажись от желания 

делать все, что можешь» стала созвучной современному этапу 

развития науки и техники. 

Наша эпоха требует нравственного воспитания, гуманитарной 

подготовки инженера, приложения им духовных усилий. В связи с 

этим чрезвычайно важной для профессиональной деятельности 

инженера является техноэтика, главными вопросами которой 

являются вопросы о добродетелях, идеалах и ценностях.  

Техника, равно как и наука, не является ценностно нейтральной.  

Дело в том, что ее не только создает человек (изобретатель, 

конструктор, проектировщик), но и в решающей степени именно от 

него зависит, например, будет или не будет его изобретение, 

проект или конструкция наносить вред ему самому, обществу или 

природе. Техника амбивалентна и потому человек не имеет права 

создавать все то, что он в состоянии делать, и не имеет права на 

практике применять все то, что он может произвести.  

Развитие науки и техники значительно повысило роль ученых и, 

особенно, инженеров в техногенной цивилизации. Инженер 

сегодня выступает в качестве генератора и главного субъекта 

технических изменений, ведущей силой общественного развития, 

рационального мыслителя, на котором лежит огромнейшая 

ответственность за осуществление технического прогресса на благо 

всего человечества. Как и в науке, в инженерной деятельности 

были разработаны свои этические нормы, направленные на 

повышение нравственного сознания инженеров. 

Первые этические кодексы инженеров появились в США: в 1912 

г. – кодексы инженеров-консультантов и инженеров-электриков, а 

в 1914 г. – кодекс инженеров-строителей. Внедрение в жизнь 

этических профессиональных кодексов является неотложным 

делом для подготовки «моральных стражей».  Выполняя свои 

профессиональные обязанности, инженеры должны ставить на 

первое место здоровье, безопасность и благополучие людей. Если 
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же они утратят чувство ответственности, то это может обойтись 

очень дорого природе и обществу. 

Как и наука, техника не может быть морально нейтральной, 

потому что она всегда «задевает» человека, касается всего живого и 

неживого. Нельзя все сводить лишь к одной научной или 

технической рациональности. Напротив, необходимо постоянно 

апеллировать к моральным ценностям, поощрять моральную 

ответственность, воспитывать чувство нравственного долга, 

способствовать осознанию ответственности за природу и общество, 

за человеческую цивилизацию. 
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ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Высотными 

зданиями в 

России со времён 

Советского 

Союза считаются 

здания высотой 

более 75 м или 

более 25 этажей. 

Зарубежом под 

термином 

«высотное 

здание» понимают здание высотой от 

35 до 100 м. Но в принципе 

специалисты полагают, что нельзя 

дать очень строгого определения 

этого понятия. Таковым можно 

считать здание от 14 этажей или 

высотой около 50 м. Одна из причин 

развертывания высотного 

строительства - дефицит земли в 

больших городах и высокая ее 

стоимость. Кроме того, высотное 

строительство является трендом 

современной мировой архитектуры, 

создавая новую эстетическую среду. 

Возведенные в 50-ых г. ХХ в. высотные 

здания в Москве до сих пор формируют 

архитектурный облик столицы. Комплекс Москва-Сити при всей 

неоднозначности оценок является новым деловым центром, 

представляющим Москву и Россию в ХХI в.  

За более чем столетний период проектирования и строительства 

высотных зданий, в том числе и небоскребов, в мире накоплен 

большой теоретический и практический опыт, выявлены основные 

 
Рис. 1. Строительство Лахта Центра 

 

Рис. 2. Жилой дом на 

Кудринской площади 
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проблемы по всем направлениям их создания и эксплуатации. В 

статье обратимся к социально-психологическим проблемам 

высотного строительства. Среди таких наиболее важные: 

- формирование социальной инфраструктуры на территории этих 

объектов; 

- обеспечение требуемого уровня пожарной и эвакуационной 

безопасности людей, находящихся в высотных зданиях; 

- влияние массовой, высотной застройки на здоровье и 

взаимодействие е между людьми в обществе. 

Рассмотрим факторы, влияющие на здоровье горожан. 

Статистика свидетельствует: те, кто живёт выше 5-ого этажа – 

чаще имеютзаболевания, связанные с органами дыхания. Одно из 

объяснений: переносчики заболеваний и болезнетворные бактерии 

поднимаются вверх с воздухом с нижних этажей, лестничных 

клеток, лифтовых шахт и даже фасадов здания. Многоэтажная 

застройка негативно влияет на внутренний микроклимат жилых 

микрорайонов. Плотность застройки ограничивает поступление 

солнечного света, проходящего в здание, таким образом, 

нарушаются нормы инсоляции. Значительные площади фасадов 

высотных зданийобразуют сильные ветровые потоки, которые 

делают некомфортным пребывание вблизи этих зданий во дворах и 

на улицах.  

Ю. П. Григорьев, первый заместитель Главного архитектора 

Москвы, считает, что многоэтажная застройка не должно быть 

жилой (жилое строительство должно быть в пределах 9–12 этажей). 

Но москвичи видят, что масштабная жилая застройка по-прежнему 

является высотным строительством. Эта картина наблюдается не 

только в Москве, но и по всей России.  

Психологическое и социальное воздействие. 

Очевидны и проблемы психологического дискомфорта, 

появляющегося у людей, находящихся в высотном здании. 

Примером удачного решения может служитьоформление 

внутренних интерьеров здания банка во Франкфурте-на-Майне 

(Германия), где были созданы зимние сады, которые не только 

«одушевляют» пространство, но и улучшают внутреннюю 

аэродинамику. У людей пропадает ощущение дискомфорта и 

тревоги. Зеленые насаждения создают комфортную атмосферу, 

делают помещение более уютным и живым. Одним из ярких 

примеров подобного решения является создание зеленой и 
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пешеходной разноуровневой эспланады в высотном районе Дефанс 

в Париже.  

Также массовое строительство многоэтажных зданий  в 

спальных районах привело к отдалению жителей друг от друга.  

Высотное строительство ликвидировало прежний 

традиционный уклад «где все друг друга знают», характерный для 

плотной квартальной замкнутой застройки с небольшими дворами. 

Микрорайоннаязастройка, получившая распространение в России с 

конца 50-х годов, означала свободное расположение домов с 

ликвидацией закрытого пространства. Это знакомое для многих 

поколений понятие традиционного двора практически исчезло. На 

смену пришли  детские площадки и проезд около дома. 

За большой территорией следить гораздо сложнее и дороже. Это 

привело к образованию бесхозных пустырей и парковок. Машины 

паркуют в непредназначенном для этого месте. Куски грязи, 

наматываясь на колеса, растаскиваются по дорогам двора, отсюда 

появляется большое количество пыли.   

Многоэтажные здания с квартирным типом жилья привнесли в 

городскую среду автономию. Люди приобрели собственное жилье, 

забыли о соседях, зачастую не интересуясь, кто проживает за 

стеной, не говоря уже о других этажах. 

Существует тенденция, что жильцы, почувствовав себя 

владельцами недвижимости, замкнулись и психологически 

отдалились друг от друга. В советское время первые многоэтажные 

дома заселяли сотрудниками одного завода или института, что 

поддерживало и улучшало коммуникации. 

Высокая этажность застройки увеличивает рост плотности 

населения. Плотность населения существенно влияет на общий 

социальный климат и поведение жильцов. Уменьшение числа 

контактов ведет к росту уровня анонимности в жилой среде, росту 

вандализма и преступности. В настоящее время на территории 

двора должны создаваться различные общественные пространства 

для образования новых связей и знакомств между жильцами. 

Немецкий ученый  Г.Й. Шнайдер в своем исследовании по 

криминологии отмечает, что в зданиях высотой от 7-9 

этажейпреступные акты и различные проявления вандализма 

совершаются в семь раз чаще, чем в домах меньшей этажности. 

Жители высотных домов пределы своей  ответственности 

ограничивают порогом квартиры.  
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Вывод. 

Оценивая дальнейшее развитие высотного строительства, 

следует подчеркнуть тенденции значительного увеличения объемов 

строительства высотных зданий. Для того, чтобы сделать 

многоэтажное строительство благотворным, нужно изменить 

подход к функции высотных зданий и взаимодействию их с 

человеком и окружающим городским пространством. 
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ПИФАГОРЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О ЗОЛОТОМ СЕЧЕНИИ И 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Золотое сечение привлекало внимание мыслителей глубокой 

древности, интерес к нему не пропадает и у современных ученых.  

Законы гармонии применяются в различных сферах 

жизнедеятельности. Архитектура не является исключением. Ведь 

форма, подчиняющаяся золотому сечению, обеспечивает 

превосходное сочетание композиций и тем самым человек 

начинает созерцать и улавливать мелкие фрагменты, которые дают 

наиболее полное представление о произведениях архитектуры. 

Проявляется их гармоничность и красота, к которой стремится 

любой архитектор. 

Понятие о «золотом делении» ввел Пифагор. В Кротоне 

(Италия) он основал пифагорейскую школу. Понятие пропорции 

позволило ему связать разделы пифагорейской математики – 

арифметику, геометрию, теорию музыки и космологию – в единое 

целое. 

Золотое сечение – это такое соотношение, при котором большая 

часть относится к меньшей, как целое к большему: c : b = b : a 

(рис.1). 

 

 
Рис.1 Геометрическое изображение золотой пропорции 

 

Многие компоненты в природе подчиняются золотому сечению. 

Это нетрудно заметить, если немного присмотреться. Например, 

раковина моллюска или строение лепестков на стебле растения. 

Профессор Цейзинг нашел соответствия золотому сечению в 
пропорциях человеческого тела. 



417 
 

Пытаясь создать нечто удивительное и потрясающее, что могло 

бы сравниться с творениями природы, человек нашёл применение 

золотому сечению практически во всех сферах жизнедеятельности.  

Золотое сечение часто встречается в произведениях искусства, 

живописи и архитектуре. Оно может быть применимо даже к 

дизайнерским решениям, так как обеспечивает идеальные 

соотношения. Данная зависимость прослеживается с древности до 

современного мира, где золотое сечение можно увидеть как в 

простейших пропорциях кредитных карт, так и в соотношениях 

площадей и различных элементов интерьера. 

Во многих памятниках Древней архитектуры присутствует 

золотое соотношение. Наиболее ярким примером является 

Парфенон (V в. до н.э.). Это произведение древнегреческой 

архитектуры, в фасаде которого присутствуют золотые пропорции: 

AB:BC = BD:CD = CE:DE (рис.2). Во время исследований было 

обнаружено, что орудия, с помощью которых был возведён храм, 

также подчиняются золотому сечению. В музее города Неаполя 

можно увидеть циркули, которыми пользовались архитекторы и 

скульпторы. 

 
Рис.2 Пропорции золотого сечения в Парфеноне 

Другими примерами, которые демонстрируют нам применение 

этого необычного соотношения являются Триумфальная арка 
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Септимия Севера в Риме, Церковь Рождества Христова в 

Ярославле. 

Золотое сечение встречается и в современную эпоху. Здания 

Санкт-Петербурга подчиняются золотому правилу, хотя и 

построены в разнообразных архитектурных стилях. Яркими 

примерами являются Исаакиевский собор, Кунсткамера, Дом 

Советов, Торговый дом «Эсдерс и Схейфальс» и многие другие. В 

Москве также можем видеть примеры золотого сечения: 

Московский Государственный Университет, Собор Василия 

Блаженного. Как мы видим, золотое сечение применялось не в 

пределах какой-либо территории, а повсеместно. Это значит, что 

оно является одним из основополагающих законов природы и, 

следовательно, одним из законов гармонии.  

В современной архитектуре пропорции золотого сечения 

позволяют проектировать уникальные формы, которые обладают 

высокой прочностью и в то же время обеспечивают некоторое 

умиротворение и наслаждение композицией. 

Архитектурные композиции различаются поразительным 

сочетанием элементов, но их объединяет то, что они подчиняются 

золотой пропорции. Последовательность развития форм и 

закономерность определяет их гармоничность. Исследуя 

произведения архитектуры различных времен, приходим к выводу, 

что золотое сечение является неотъемлемой частью архитектурных 

проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что золотое сечение - это 

самое необычное соотношение, которое встречается в природе и 

которое наиболее ярко прослеживается в архитектуре с древности 

до современности. Его пропорции обеспечивают великолепие и 

сообразность архитектурным композициям.  
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УРБАНИСТИКА КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАНИЯ 

 

Согласно распространенному определению, урбанистика – 

наука, посвященная развитию различных городских систем 

(например, транспорта, здравоохранения, пешеходной 

инфраструктуры и т.д.), их взаимодействию между собой и с 

жителями города. Также науку о городе можно рассмотреть и с 

точки зрения других дисциплин. 

Обращаясь к философии, можно сказать, что урбанистика – 

исторический процесс повышения роли городов в развитии 

общества, который охватывает социально-профессиональную, 

демографическую структуру населения, его образ жизни, культуру, 

расселение и т.д. В городской среде общество живет, как единый 

организм. Это связано с увеличением по сравнению с сельской 

местностью плотности населения и с характерным особенно 

крупным городам подвижным, ритмичным образом жизни, а также 

обилием инновационных технологий, посредством которых люди 

ежедневно друг с другом связываются.  

История урбанистики – это свидетельство становления 

парадигмы междисциплинарности в современной науке, 

являющейся результатом усложнения социокультурного 

пространства, становления информационного общества с его 

новейшими технологиями, тенденций постгуманизма и внутренний 

интенций современного науке, требующей принципиально новых 

методологических подходов.  

Анализ современного состояния урбанистики позволяет 

выделить в ней ряд направлений, связанных, во-первых, с 

решением разных задач, во-вторых, с содержанием и структурой 

жизни города, в-третьих, с технологиями реализации 

урбанистических проектов. При этом внимание может 

акцентироваться на разных аспектах существования и развития 

городской среды: на собственно градостроительстве, на 

совершенствовании городской инфраструктуры, на транспортных 

проблемах, на вопросах экологии, демографии, межкультурной 
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коммуникации и вопросах миграции, сохранении историко-

культурного своеобразия и т.п. Условно выделяют: социальные, 

культурные и технологические аспекты урбанистики, хотя даже в 

теоретическом плане четко дифференцировать их не 

представляется возможным, не говоря уже о реализации задач 

урбанистики на практике. 

Одним из сложных вопросов развития городов (особенно 

мегаполисов) сегодня является вопрос демографии. 

В настоящее время большая часть населения предпочитает 

жизнь в мегаполисе, в связи с чем уменьшается численность 

жителей сел, деревень, мелких городов и увеличивается рост 

крупных. Некоторые особо значимые из них приобретают такой 

большой вес, что сравниваются с целыми отдельными странами.  

Несомненно, такая расстановка дел меняет экономическую 

ситуацию в стране.  

Хочется отметить уменьшение роли сельского хозяйства, что 

связано с урбанизацией. Подавляющее число населения, живя в 

городе, занимается рыночной экономикой, забросив домашнее 

производство, что сокращает количество полезной продукции, 

таким образом, затрагивая и экологическую ситуацию. Это 

касается как производства ненатуральных, фабричных продуктов, 

так и состояния атмосферы и гидросферы, загрязняемых заводами 

и огромным обилием транспортных средств. Рост переезжающих 

приводит к необходимости в постройке нового жилья, что влечет за 

собой вырубку лесов, загрязнению среды строительными отходами. 

Помимо экологической обстановки, на человека, проживающего 

в мегаполисе, влияет психологическая, связанная с количеством 

людей и информационных технологий. В современном обществе в 

городах люди лишены приватности, в отличие от сельских 

жителей. Это обусловлено наличием камер во всех общественных 

местах, специальных служб и огромной плотностью населения. 

Городская среда оказывает воздействие на эмоции и, 

соответственно, моральные суждения субъекта. Несмотря на 

имеющуюся у современного человека значительную свободу 

выбора и возможности личностного самоопределения, он может 

одновременно испытывать и трудности самоидентичности и 

связанные с ними психо-эмоциональные проблемы.  

Таким образом, изучение науки урбанистики с позиций разных 

сфер жизни особенно важно в настоящее время в связи с 
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ускорением процесса урбанизации, что является ее главной 

проблемой. Следствием урбанизации является не только 

улучшение качества жизни определенной части населения, но и ряд 

острых и сложных проблем. 

К таким проблемам относится загрязнение окружающей среды, 

проблемы экологии, следствием которых становится ухудшение 

здоровья людей, проживающих в городе. Поэтому, безусловно, 

экология – одна из тех наук, представители которой должны 

участвовать в разработке проектов урбанистики.  

Другой проблемой является транспортный коллапс и целый ряд 

технологический следствий расширения городской среды. Поэтому 

без интеграции технических наук в рамках урбанистики сложно 

представить её успешное развитие и получение значимых 

практических результатов. 

К числу важных социокультурных проблем развития города и 

градостроительства является сохранение исторического облика 

городов при их одновременном развитии и внедрении новых 

строительных технологий. «Консенсус» между историческим 

прошлым и потребностями современных его жителей – 

необходимое условие для сохранения и воспроизведения 

культурных ценностей, придания современным городам 

архитектурного своеобразия. 

Остроту ряду проблем города придают современные процессы, 

связанные с глобализацией и неравномерностью развития разных 

регионов в мире и в стране. Речь, прежде всего, идёт о миграции и 

возможностью регулирования экономических и социокультурных 

вопросов, связанных с ней. 

Для выявления целого ряда вопросов города и городской среды 

требуются масштабные социологические опросы, социально-

антропологические исследования и философская рефлексия. При 

одновременной интеграции гуманитарных наук и технических 

возможно не только создание теоретических концепций развития 

города, но и реализация широкого спектра практических задач. 

В связи с ускоренным развитием городской инфраструктуры 

можно отметить, что урбанистика как область междисциплинарных 

исследований становится все более актуальной. Она объединяет в 

себе несколько взаимосвязанных между собой наук, благодаря 

которым мы можем рассмотреть данный вопрос с разных сторон. 

Это помогает прогнозировать будущее городов и предвидеть и по 
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возможности предотвратить предполагаемые проблемы, связанные 

с постоянно увеличивающимся переселением людей. 

В настоящее время каждому важно иметь представление об 

урбанистике, чтобы понимать, функции городской среды, 

направления её развития, факторы совершенствования, проблемы 

города, их причины и последствия. Это будет способствовать 

решению вопросов, поможет развития пространства городов, 

акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода в 

этом процессе, основной целью которого в конечном итоге 

является улучшение жизни людей. 
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ТРАНСГУМАНИЗМ – МИРОВОЗЗРЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Трансгуманизм - это философская концепция, поддерживающая 

использование достижений науки для улучшения организма 

человека, а также преодоление таких феноменов как страдание, 

болезни и смерть. Стремление к достижению стадии 

«постчеловека», заключается в его бесконечном развитии и 

совершенствовании.  

Впервые термин трансгуманизм был употреблен Джулианом 

Хаксли в 1957 г. в книге «Новые бутылки для нового вина». Позже 

неоднократно смысл термина был смешен с пост-, транс- и 

сверхчеловеком. Безудержное развитие технологий в бесконечном 

стремлении к прогрессу подтверждает важность и актуальность 

рассматриваемой проблемы. Достигнув немалого успеха в 

различных технических сферах, человек решил, что пора 

преодолеть все экзистенциальные проблемы, без которых нельзя 

помыслить нашу жизнь. С одной стороны достижение бессмертия и 

отсутствие боли кажется на первый взгляд привлекательным, 

однако если мы рассмотрим эти вопросы более детально, перед 

нами возникнет множество неприятных аспектов, которые, 

безусловно, перевешивают романтические идеи иммортализма. 

Во-первых, стремление к бесконечному развитию для 

достижения тех благ, которые сулит нам трансгуманизм, является 

безусловно пагубным, так как человек полностью теряет свою 

зависимость от окружающей его среды. Потребности в кислороде, 

пище, половых связях полностью отпадут. Механизированные 

конечности и чипированный мозг позволят контролировать вещи, 

которые всегда являлись двигателями прогресса и задавали вектор 

развития для человека. Достижение бессмертия продиктует отказ 

от потребности в размножении, так как в этом случае будет 

отсутствовать такая необходимость. Естественный процесс 

рождения окажется невостребованным ввиду своей отсталости и 

сложности, вынашивание плода в течение 9 месяцев станет 

слишком длительным сроком, имея в своем арсенале 
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клонирование. К тому же ограниченное количество ресурсов на 

нашей планете просто не позволит иметь столь огромное 

количество людей, если мы нарушим привычный жизненный цикл. 

Здесь возникает вполне разумный контраргумент, ведь если 

человек станет полностью независим от кислорода и пищи, то 

ничего не помешает ему находиться и на других, раннее 

немыслимых для проживания там людей. Безусловно, это так, но я 

все-таки представляю вселенную как вещь конечную, а 

следовательно также ограниченную в своих ресурсах, как и наша 

Земля. В связи с этим, даже если мы посчитаем, что 

постчеловечество сможет адаптировать под свои нужды любую из 

существующих планет, рано или поздно они все равно закончатся и 

рассматриваемая проблема никуда не исчезнет, а лишь будет 

отложена в «долгий ящик». Немало важным фактором, на мой 

взгляд, также является экзистенциальный аспект бессмертия. Мы 

не задумываемся о жизни, как о чем-то связанном со смертью, 

скорее видим в них противоположности, однако не стоит забывать, 

что смерть является разумным концом жизни для всех 

многоклеточных организмов. Она является неким стимулом к 

развитию и совершенствованию, учитывая скоротечность жизни, 

мы просто не можем позволить тратить ее впустую. Крылатая 

фраза memento mori (помни о смерти) имеет отражение в истории 

человеческой культуры в виде напоминание нам о важности жизни 

лишь при ее конечности.  

Рассмотрим, что ждет тех людей, на данный момент 

представляющих абсолютное большинство, которые не захотят 

следовать футуристическим идеалам трансгуманизма и пожелают 

остаться в своем теле без каких-либо механических 

усовершенствований. Даже не смотря на то, что рекреационное 

общество будет полностью отвергать постчеловеческую директиву, 

ему неизбежно придется либо принять эту новую формацию, либо 

исчезнуть. Радикальные адепты трансгуманизма при его конечной 

реализации видят место homo sapiens в зоопарках как 

вымирающего вида. Это кажется невозможным ведь родственные 

связи и банальная человечность не может быть полностью 

перечеркнута благодаря внедрению нескольких 

усовершенствований в тело и сознание человека. Однако, обладая 

возможностью мгновенно усваивать материал любой сложности, у 

человека в любом случае полностью изменится образ мысли. Мы 
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прекрасно понимаем, как сильно отличается мировоззрение и 

восприятие окружающей среды у человека с высшим образованием 

и человека необразованного, поэтому полагаться на прочность 

родственных связей и человечность в этом вопросе мне кажется 

неразумным.  

Резюмируя выше сказанное, я считаю возможным говорить о 

губительности последствий философии трансгуманизма как для 

отдельно взятого индивидуума, так и для всего человечества в 

целом. 
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ПЛЕЙСМЕЙКИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

В большинстве ведущих стран мира в последние годы стал 

активно использоваться метод под названием «Placemaking», 

который дословно переводится как «создание места». Концепция 

плейсмейкинга заключается в работе по перестраиванию и 

переоборудованию общественного пространства. Она основывается 

на облагораживании и обновлении публичных зон посредством 

диалога и совместного творческого процесса общественности и 

проектировщиков. Такой метод открывает новые возможности для 

использования общественных территорий, повышения социальной 

значимости и акцентирования внимания на культурных 

особенностях мест общественного пользования. Также 

плейсмейкинг вдохновляет людей на совместное переосмысление, 

создание и изобретение общественных пространств и позволяет 

укреплять отношения между ними. Поэтому одним из главных 

отличий этого метода от проектирования городской среды является 

прямая связь с интересами общественности. 

В основе плейсмейкинга лежит принадлежность общественного 

пространства жителям города и создание таких условий, в которых 

людям будет психологически комфортно проводить своё свободное 

время. Передовые специалисты в этой области ведут свою работу, 

напрямую связываясь с представителями общественности. Их 

целью является определение будущей жизни людей через места 

общественного пользования, в которых они будут готовы 

находиться в течение дня, отказавшись от замкнутого пространства 

дома или на работе. Именно социализация через публичные 

пространства способна разнообразить жизнь человека и сделать её 

лучше. Так, по поведению людей можно определить, уютно ли им в 

данном месте: если их ничего не тревожит, они смотрят друг другу 

в глаза, если нет – опускают голову вниз. Познавательно, что 

общественное пространство принято считать привлекательным и 

благоустроенным, если более 30% посетителей готовы снять свою 

обувь. 
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Еще один конкретный пример: в чистом ухоженном парке, 

оборудованном достаточным количеством зон для отдыха и 

засаженном деревьями, есть возможность посидеть в тени, 

перекусить или приятно провести время.  

Плейсмейкинг работает точечно. Его нельзя применить сразу ко 

всему городскому пространству. Он используется в каждой 

конкретной ситуации, подстраиваясь под неё. Обязательно должны 

учитываться такие факторы, как: история района, основные 

проблемы места жительства и желания людей, проживающих 

рядом.  

Одним из самых 

известных проектов 

является реконструкция 

Брайант-парка на 

Манхэттене, 

превратившее-гося из 

криминального уголка в 

много-функциональное 

пространство. 

Оборудование парка 

киосками с уличной едой 

привело к созданию новых 

рабочих мест, развитию 

территории и привлечению 

к досугу жителей. Теперь они вечерами могут играть в шахматы, 

смотреть кино, отдыхать и не переживать за свою безопасность.  

Отдельным вопросом плейсмейкинга является его адаптация к 

условиям России. Одной из основных проблем применения этого 

метода в нашей стране является отсутствие специалистов в области 

формирования урбанистической среды города по причине их 

невостребованности. Не меньшего внимания требуют решения 

такие вопросы, как недостаточное привлечение средств и 

возможностей частных инвесторов, неумение встроить в 

разрабатываемый дизайн разных услуг, а также последующее 

грамотное управление пространством. Но на это нужно также 

посмотреть с другой стороны – для получения полезной городской 

среды не обязательно иметь специальное образование. Люди, 

вовлечённые в процесс плейсмейкинга, должны понимать его суть 

и действовать по принципу «проще, быстрее, дешевле». 

 
 

Рис. 1. Брайант-Парк, Нью-Йорк. 

2012 г. 
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Специалистом в области этого метода становится тот, кто 

понимает, что для изменения среды вокруг не надо обращаться в 

государственные структуры, а важнее является общение с 

аудиторией и осознание того, что ей нужно и как этого достичь.  

Благодаря опыту зарубежных профессионалов и опыту разных 

городов мира на примере Москвы можно определить уровень 

развития плейсмейкинга в России. По мнению специалистов, 

основное представление строится на простых вещах: например, 

отсутствие в городе достаточного количества мест для сидения 

означает неудовлетворительное внимание к потребностям простых 

жителей. Для Москвы характерны неширокие улицы, 

единственным вариантом разгрузки которых является снижение 

трафика. Ведь наиболее эффективным способом изменения города 

является акцентирование внимания на пространства, в которых 

люди проводят значительную часть времени. Важно отметить, что 

в Москве за последние годы произошли значительные изменения: 

стало больше мест  

для отдыха, на центральных улицах расширили тротуары, что 

повышает общие 

показатели 

привлекательности для 

жителей и гостей столицы. 

Все вышеперечисленное 

является первым шагом и 

основой для улучшения 

нынешнего состояния и 

будущего развития 

Москвы. Зарубежные 

специалисты, посещая 

Парк Горького (рис.2), 

смело заявляют, что в нем 

людям есть чем заняться. 

Несмотря на то, что 

создание города, комфортного для его жителей, представляет собой 

долгий процесс, он начинается с малого.  

Плейсмейкинг как процесс, зародившийся в 1960-х годах, и 

подразумевавший идеи по проектированию пространств для людей, 

в наши дни быстро распространяется среди новаторов. Будущее за 

активными людьми, которых волнует будущее их городов. От того, 

 
Рис. 2. Парк Горького, Москва. 

2017 г. 
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в какой среде человек проводит свою жизнь, зависит общий 

уровень его духовной, физической и моральной 

удовлетворенности. 
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ОБРАЩЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Одно из ценных достижений человека является способность 

общаться. Для успешного общения нужны приветствия и 

обращения, с помощью которых можно определить уровень 

образования и культурного развития человека. Обращение – это 

слово или группа слов, адресованные собеседнику или другому 

лицу, для привлечения его внимания. Приветствия показывают 

степень уважения собеседника и доброжелательности по 

отношению к нему, оно диктует поведение собеседника, к 

которому обращаются. Так, приветствие Добрый день, уважаемая 
Анна Анатольевна! говорит об уважении того, к кому обращается 

собеседник, а обращение Привет, Анька! подчеркивает 
фамильярное отношение в неформальной обстановке. Среди 

обращений выделяют официальное (здравствуйте, гражданин, 

господин, глубокоуважаемый Андрей Анатольевич, добрый день), 
дружеское (здравствуй, дорогая мама, милая Настя) и 

фамильярное (Анюта, Машуля, Ванек, Вано, Серж, Дашенька). [1, 

с.140] 

Правила обращений и приветствий зависят от возраста, 

социального статуса, занимаемой должности, пола.  Когда в 

публичных местах встречаются люди, уже знакомые друг с другом, 

они обмениваются приветствиями. Младшие приветствуют 

старших, мужчины – женщин; женщина приветствует мужчину, 

который намного старше ее; младший по должности работник – 

старшего; член делегации - руководителя делегации (своей или 

иностранной). Мужчина, в первую очередь, приветствует высшего 

по иерархии (служебному, общественному или иному признаку). 

Исключения из этого правила: вошедший в комнату, будь то 

мужчина или женщина, первым здоровается с присутствующими, 

уходящий - первым прощается с остающимися [2, с.101]. 

Обращениям и приветствиям присущи разнообразные 

синонимичные выражения, выбор которых определяется сферой 

общения, ситуацией и характером взаимоотношений общающихся. 
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Например, в ситуации приветствия: Здравствуйте! Доброе утро! 

Добрый день! Добрый вечер! Рад видеть Вас! Добро пожаловать! 

Привет! Какая встреча! Ну и встреча! Кого я вижу! Всем привет! 
и др. 

Обращения и приветствия имеют интересную историю. В 

монархической России до ХХ века обращения зависели от 

сословий: дворяне, духовенство, купцы, мещане, крестьяне. 

Отсюда обращение господин /госпожа по отношению к людям 

привилегированных социальных групп. 

Обращение господин использовалось обычно для 

характеристики человека по занимаемой должности, но не 

обозначало его положения. Для среднего сословия были 

характерны обращения сударь / сударыня, а также барин / барыня. 

У низшего сословия не было единого обращения.  

Все обращения были прописаны в законе о порядке 

государственной службы России, который имел название «Табель о 

рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в 

котором классе чины; и которые в одном классе», изданный 

Петром I 24 января 1722 года. При обращении к лицам, имевшим те 

или иные чины «Табели о рангах», лица равные по чину или 

нижестоящие были обязаны употреблять следующие титулы (в 

зависимости от класса): Ваше высокопревосходительство — к 

лицам в чинах 1 и 2 классов; Ваше превосходительство — к лицам 

в чинах 3 и 4 классов; Ваше высокородие — к лицам в чинах 5 

класса; Ваше высокоблагородие — к лицам в чинах 6–8 классов; 

Ваше благородие— к лицам в чинах 9–14 классов. К особам 

царской фамилии – Ваше высочество и Ваше величество; к 

императору и его жене обращались Ваше императорское 

величество. Простолюдины, которые не знали чинов и знаков 

различия, использовали такие обращения, как барин, барыня, 

батюшка, матушка, сударь, сударыня, к девицам – барышня. А 

наиболее почтительной формой обращения к барину, независимо 

от его чина, было Ваше благородие. Таким образом, до Революции 

1917 года в России не было универсального обращения к человеку 

[3].  

Ситуация поменялась после Октябрьской революции. Из 

обихода исчезли обращения сударь / сударыня, Ваше 
превосходительство, господин / госпожа, поскольку все чины, и 

сословия были упразднены и искоренялись из сферы употребления. 
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На смену господину пришли такие обращения, как гражданин и 

товарищ, которые резко противопоставлялись в связи с классовой 

борьбой между сторонниками царского режима, интеллигенцией и 

рабочим классом, пролетариатом. Первые пренебрегали словом 

товарищ, а вторые активно боролись с обращением господин. 

Исследователь Кронгауз отмечал, что «после полного вытеснения 

дореволюционных обращений отмеченное классовое 

противопоставление переросло в противопоставление людей, 

употреблявших и не употреблявших обращение товарищ» [4, с. 

119]. 

Корме того, противопоставление обращения господин / госпожа 

и товарищ выражено еще и в том, что в первом обращении 

различается пол  и социальный статус адресата, когда как во 

втором  обращении половая социальная принадлежности 

опускаются.  Обращение господин и госпожа употреблялись вместе 

с фамилией и даже профессией. Например: Господин Петров!  
Госпожа Петрова! Господин профессор! После же обращения 

товарищ не было необходимости называть фамилию или 

профессию.  

В настоящее время обращение господин / госпожа изменило 

свою сферу употребления.  Данное обращение воспринимается 

теперь как норма на заседаниях Государственной Думы, на 

телевидении, в среде бизнесменов, предпринимателей, 

представителей искусства. Ученые, преподаватели, врачи, юристы 

отдают предпочтение словам коллеги, друзья, а чаще всего 

обращаются друг к другу по имени и отчеству.  

При обращении к неизвестным людям не следует использовать 

слова женщина, мужчина, девушка и молодой человек, поскольку 

они нарушают нормы речевого этикета, что говорит о низкой 

культуре говорящего. В этом случае разговор предпочтительно 

начинать без обращений, используя обезличенные формы: будьте 
любезны, будьте добры, извините, пожалуйста, скажите, 

пожалуйста. 

Итак, обращения и приветствия являются очень важными 

элементами в речевом этикете. С помощью них мы передаем свое 

отношение к собеседнику, обозначаем степень формальности 

общения. Обращения в России имеют древнюю и очень 

интересную историю, связанную с сословиями, чинами и 

гендерной принадлежностью, а также со степенью образованности. 
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Обращения и приветствия отражают наши обычаи и традиции, 

знания которых обогащают лексикон и развивают культуру 

общения.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С АРАБСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Арабский язык, сохранивший свою языковую и 

грамматическую историю с древних времен, является одним из 

наиболее распространенных языков в мире. Данный язык 

способствовал развитию многих цивилизаций, он также является 

языком ислама и Корана. Количество слов в арабском языке 

составляет более 12 миллионов, а количество слов в русском языке 

– около 200 тысяч. Поэтому в арабском языке каждое слово имеет 

одно значение, а в русском языке есть слова, которые имеют много 

значений. Например, слово мир в русском языке имеет следующие 

значения: 1. 1) ‘совокупность всех форм материи в земном и 

космическом пространстве; 2) ‘Вселенная; отдельная часть 

Вселенной; планета’; 3) ‘земной шар, Земля со всем 

существующим на ней’; 4) ‘все, реально существующее на Земле, 

проявляющееся в ее жизни’; 5) ‘человеческое общество как 

единство, характеризуемое определенным общественным строем, 

культурными и социально-историческими признаками’; 6) 

‘окружающее кого-л. общество; люди’;7) ‘область, сфера 

деятельности людей’; 8) устар. ‘сельская община; члены этой 

общины’; 9) ‘по религиозным представлениям: все, что создано 

Богом’; 2. 1) ‘согласие, отсутствие разногласий, вражды или 

ссоры’; 2) ‘отсутствие войны <…>’; 3) ‘соглашение между 

воюющими сторонами об окончательном прекращении военных 

действий; мирный договор’; 4) ‘покой, спокойствие’ [1]. 

В арабском языке три большие группы слов. Первую группу 

составляют имена, или именные слова: существительные, 

прилагательные, числительные, местоимения. Вторая группа 

представлена глаголами. К третьей группе относятся служебные 

слова: предлоги, союзы, частицы. 

Имена в арабском языке имеют категории рода (мужской, 

женский), числа (единственное, двойственное, множественное), 

падежа (именительный, винительный, родительный), состояния 

(неопределенное, определенное). 
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Род существительных в русском и арабском языках часто не 

совпадает. Например, слово книга в русском языке женского рода, 

а в арабском ب ت ك – мужского; слово собака в русском языке 

женского рода, а в арабском ب ك بة ك ,ل  ;женского и мужского – ل

слово велосипед в русском языке мужского рода, а в арабском جة ر د 

– женского; слово окно в русском языке среднего рода, а в 

арабском  ْنافَِذة – женского. 

В арабском языке три падежа: именительный, винительный, 

родительный. Показатель падежа слова – это так называемая 

конечная огласовка. В именительном падеже – у, в винительном 

падеже – а, в родительном – и. Следовательно, родительный и 

винительный падежи арабского языка могут быть творительным, 

предложным и дательным падежами русского языка. Например, 

Скажи Хатему (дательный падеж). –  ْْلَِحاتِم  .(родительный падеж) قُل 

Андрей режет хлеб ножом (творительный падеж). – َْْي ْأَندِريه ق طَُع

ِكي نِْ  .(родительный падеж) ال ُخب َزْبِالسِّ

Мы говорили о цивилизации России (предложный падеж). –ْتََحدث نا
ياَْْعنْ  َحَضاَرِةُْروس   (родительный падеж). 

Народ боролся с врагами (творительный падеж). – ْ ُب ْالشَّع  قَاَوَم

َْ دا َْال  ع   (винительный падеж). 

Два студента прочитали урок (родительный падеж). – َرأَْالطالِباِنْقَْ

َسْ  .(именительный падеж)الَدر 

Каждый день мы ходим в университет (винительный падеж). – 

ْإِلَىْالجاِمعةِْ هَب  ْنَذ   .(родительный падеж) ُكلْيَوم 

Местоимения в арабском языке бывают раздельными и 

слитными. Раздельные местоимения в арабском языке совместимы 

с личными местоимениями в русском языке. Например, в комнате 

два человека играют в шахматы: Мы играли в шахматы (русский 

язык). – Мы вдвоем играли в шахматы (арабский язык). 

В русском языке местоимение ты используется для 

обозначения лиц и мужского, и женского пола (ты играешь в 
шахматы), тогда как в арабском языке есть два разных 

местоимения. 

Слитные местоимения в арабском языке совместимы с 

притяжательными местоимениями в русском языке. И они 

присоединяются к концу слова. Например, в русском языке 

местоимение ваш используется для обозначения двух или более 

людей (это ваш компьютер). В арабском языке есть два 

местоимения ваш, которые используются по отношению к двум и 
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более лицам. В русском языке местоимение твой используется для 

обозначения лиц мужского и женского пола (это твой 

компьютер). В арабском языке есть два разных местоимения. 

Глагол в арабском языке является одной из трех частей речи, 

наряду с именем и частицей, и имеет шесть основных категорий: 

время, лицо, число, род, залог, наклонение. В арабском языке 

глагол имеет три формы времени. Арабский глагол не имеет 

четкого видового значения в форме прошедшего времени, поэтому 

переводится на русский язык как формой несовершенного, так и 

формой совершенного вида в зависимости от контекста. Например, 

Я писал (несов. вид) письмо. Я написал (сов. вид) письмо (в русском 

языке). – Я писал (несов. вид) письмо. Я уже написал (сов. вид) 

письмо (в арабском языке). 

Каждый день мы ходим в университет. – ُْهَب ْنَذ  ْيَوم  ْالجاِمعةُِْْكل إِلَى  

(настоящее время). 

Сейчас я пишу (несов. вид) письмо (настоящее время). Но скоро 
я напишу (сов. вид) его. – اآلن أنا أكتُب ِرَسالةً . ولكن قَريباً َسوَف أٌنهي ِكتَابَتَها 

(будущее время). 

Мы будем отдыхать (несов. вид) на море месяц. –  نَْحُن َسوَف

 .(будущее время) نَْستَِرْيُح َعلَى البَْحِر لُِمدِة َشْهر  

В арабском языке наклонение у глагола есть только в форме 

настояще-будущего времени. Например, Пиши (повелительное 

наклонение)! В русском языке одна форма глагола используется 

для лиц мужского и женского пола, а в арабском языке есть форма 

глагола как для лиц мужского, так и женского пола. 

Арабские глаголы в сослагательном наклонении употребляются 

после союзов что, чтобы. Помимо этого они используются после 

частицы не для отрицания действия в будущем времени. Например, 

Она пришла, чтобы спросить. –  َِهَي َجائَْت َكْي تَْسأَل. 

Мы не согласимся. –  نَُوافِقَ نَْحُن لَْن . 

Я захотел пойти в… . – أَنَا أََرْدُت أَْن أَْذهََب إِلَى. 

Они решили принять предложение. –   ُرا أَْن يَْقبَلُوا العُُروضَ هُْم قَر . 

В арабском языке глаголы в условном наклонении 

используются в следующих случаях: 1) после союза если для 

выражения реально-условного действия; 2) после частицы не для 

отрицания действия в прошедшем времени. Например, Если 

пойдешь, то и я пойду. –  ْهَب ْأَذ  هَب  ْتَذ   .إِن 

Я не слышал о нем ничего. – َُْْشي ئاًَْعن ه َمع  ْأَس   .لَم 
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Давайте двигаться быстро! –  َْعة ْبُِسر   в арабском языке это) لِنَتََحَرك 

условное наклонение). 

Не ведите себя (не поступайте) так! – ُْف واْهََكَذاََلْتَتََصرَّ  (в арабском 

языке это условное наклонение). 

Страдательный залог в арабском языке – это как пассивные 

конструкции в русском языке. Например, Студент изучал 

математику (َْْالرياِضيات ْالطَالُِب  Математика изучалась – .(َدَرَس

студентом ( ْقِبَِلْالطَالِبُِْدِرَستْالريا ِضياُتِْمن  ). 

Поэт напишет книгу (ًِْْكتابا ْالشاِعُر تُُب ْيَك  َف  Книга будет – .(َسو 

написана поэтом (ِْْقِبَِلْالشاِعر تَُبْالِكتاُبِْمن  َفْيُك   .(َسو 

Итак, мы отмечаем, что каждое правило на русском языке имеет 

свой аналог на арабском языке, поэтому это может немного 

облегчить перевод. 
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БУДУЩЕЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Некоторые зарубежные исследователи отмечают, что русский 

язык теряет свои позиции в мире. Действительно, во времена 

СССР на русском языке говорило 285 млн. человек, а сегодня всего 

лишь 200 миллионов (при 140 млн. носителей). К 2020 году это 

число уменьшится до 130 млн. Отмечают большое количество 

иноязычных слов, вошедших в русский язык уже в 21 веке. Каково 

же будущее русского языка? Стоит ли опасаться его исчезновения, 

учитывая общемировую тенденцию к тому, что английский 

становится общепризнанным языком международного общения?  

Известный лингвист профессор МГУ Владимир Плунгян, один 

из создателей Национального корпуса русского языка, не 

исключает вероятности того, что население Земли будет 

использовать для интернационального общения английский, но он 

считает, что не стоит беспокоиться по поводу русского языка, так 

как изменения в любом живом языке – это естественный 

процесс. И именно сейчас изменения в русском языке проходят 

быстрее, чем ещё 100 лет назад. Авторитетный учёный президент 

Института русского языка Им. Пушкина В.Г. Костомаров считает, 

что русский язык в своём развитии идёт по пути латыни в сторону 

перехода от синтетического языка к аналитическому. 
Как всегда, лексика и фонетика идут впереди. Лексический 

состав русского языка сейчас меняется как никогда стремительно: 

иноязычные заимствования, сленг, внутренние изменения значений 

слов (вспомним, что теперь на самом деле значат такие слова, как 

напрягать или грузить, которые ещё 30 лет назад не имели тех 

значений, которые они имеют сейчас). Несомненно, что 

заимствования англицизмов в рекламе, медийном пространстве, в 

официально-деловой речи порой доходят до абсурда. Но язык сам 

оставит нужное и выкинет не прижившиеся на русской почве 

варваризмы.  

Лингвисты отмечают влияние глобальной компьютеризации на 

язык носителей.  Тексты пишутся быстро, без знаков препинания, с 

прописных букв в начале предложения, с ошибками и опечатками, 
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в беседах в Интернете – намеренное шутливое искажение слов 

(красавчег, аффтар), сокращения. Однако профессор МГУ 

Владимир Плунгян считает, что «Интернет сделал для лингвистов 

огромный подарок: никогда раньше люди не писали так много». 

Это письменный источник русской устной речи для гигантского 

лингвистического исследования. Все лингвисты сходятся во 

мнении, что процесс изменения языка сейчас идёт крайне быстро. 

Меняется и произношение: значительно ускорился темп речи, 

проглатываются интервокальные согласные («хоит» вместо ходит, 

«буиш» вместо будешь). Почти не слышны безударные гласные на 

конце слова. Словотворчество носителей русского языка в 

пространстве Интернета доказывает, что русские осваивают при 

помощи грамматических средств заимствованную лексику: 

пролонгировать, пиарить и т.д. По словам В. Плунгяна, «если язык 

умеет переваривать заимствования, то это язык живой».  

Изменения в грамматике 

1. Русский, как и многие другие славянские языки, развивается в 

направлении утраты падежной системы. Президент Института 

русского языка Им. Пушкина В.Г. Костомаров высказывает 

предположение, что если носители языка не видят разницы между 

формами «я был в школЕ» и «я был в школИ», то это 

свидетельствует об утрачивании смыслоразличительной функции 

падежных окончаний. 

23 года назад (в 1996 году) сотрудник Института русского языка  

им. Виноградова РАН Марина Головинская принимала участие в 

дискуссии «О будущем русского языка» на радио «Свобода». Она 

рассказала об исследованиях Института, выдвигающих 

предположение о том, в настоящий момент происходит 

взаимодействие родительного и предложного падежей, в 

результате которого один падеж вытеснит другой. Так, фонетисты-

диалектологи заметили, что в последнее время люди часто 

оговариваются: «в этих случаЕВ» и «говорят об этих событиЙ», и 

подобных ошибок в речи становится всё больше.  

2. Исчезают двувидовые глаголы типа «реализовать», 

«организовать», и образуются новые видовые пары «реализовать» и 

«реализовывать», «организовать» и «организовывать». 

3. Исчезает морфологическая оппозиция в безударных 

окончаниях 1 и 2 спряжений глаголов с основой на Л, Р и Й 

(борЯтся, клеЮт, молЮтся и т.п.). В языке существуют 
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диалектные варианты «ходют», «смотрют», что, возможно, 

является почвой для подобных изменений. Другой пример: «Мама 

будИт меня в 7 часов» и «Завтра урока не будЕт». Многие носители 

не видят разницы в произношении, а следовательно, и в написании 

формы 3 л. ед. ч. глаголов «будить» и «быть».  

4. Исчезают синтетические формы степеней сравнения 

прилагательных («более лучше» свидетельствует о победе 

аналитической модели).  

5. Уподобление русского языка английскому в случае с 

возвратными местоимениями в русском языке: «Горбачев с его 

женой».  

В синтаксисе формируется универсальный способ введения 

придаточных предложений: «бояться о чём-то», «он указал нам об 

этом», «я анализировал об этом» («Люди боятся о том, что их 

уволят», «Мы понимаем о том, что кризис неотвратим», 

«Познакомьте радиослушателей о том, что произошло» – все эти 

ошибки звучат в речи журналистов, а не простых людей).  

Местоимение превращается в связку (вместо глагола быть): «Этот 

человек он гений».  

Быстрота реакции в интернет-общении является отражением 

изменения восприятия времени: стремление к краткости, ёмкости и 

информативности фраз при минимуме затрат энергии и времени. В 

результате меняется отношение к языку: язык не должен быть 

красивым, не должен максимально полно выражать мысли 

говорящего. Стилистика не нужна. Мысль должна быть выражена 

кратко и предельно точно, как в математике. Логика рассуждения 

никого не интересует: только шаги от исходных данных до 

результата.   

Несмотря на все эти изменения, не все из которых мы 

принимаем,  современные процессы – это развитие. И, как говорит 

Костомаров, язык лишь отражает состояние общества. 
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН И 

ТРАДИЦИЙ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 

Раздел языкознания о собственных именах называется 

ономастикой. Данное понятие происходит от греческого слова 

«онома» — название. Имя человека —  доля мировой истории. В 

именах проглядывается уклад жизни, верования, чаяния, 

воображение и творческие воплощения. Каждое речение, каким 

называли ту или иную особу, люди вокруг воспринимали, как 

личное имя, и, таким образом, каждое речение могло быть именем. 

Формирование системы русских личных имён началось в 

дохристианский период истории Руси. Но главным образом 

именослов поменялся с принятием христианства. В дохристианское 

время давали имена, соединённые с бытом, создаваемые на 

восточнославянский лад. Имена воспринимались материально, 

были неотъемлемой частью человека. После принятия 

Христианства имена стали иметь связь с церковью, появились 

иноязычные имена, заимствованные византийской церковью у 

разных народов.  

В древности прародители славян тут же после рождения 

ребёнка не именовали, а попросту звали дитя — «чадо». Лишь 

после некоторого периода времени, когда дети достигали 

некоторого возраста или выражали очевидные характеристики и 

возможности, осуществлялись ритуалы «вочеловечивания» и 

выхода в «Мир Яви». Одним из методов подобного перехода был 

ритуал «имянаречение» у славян. Данный ритуал осуществлялся 

жрецами и старейшинами. Однако именами способны были 

нарекать повитуха или глава семейства. Зоны выполнения ритуалов 

на природе — у крупных древнейших камней, возле священных 

источников, около деревьев, на верхах гор, курганов. Однако они 

могли осуществляться в специализированных капищах, храмах, 

священных рощах. Ещё одна зона для данного ритуала — это баня. 

Имянаречение способно было дать два имени — явное и тайное. 

Тайное давалось как оберег, дабы «тёмные» силы не сумели 

навредить носителю. Тайное имя знали лишь боги и жрец, который 

выполнял обряд. а явное имя мог узнать любой желающий. Имя 
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отображало истину души человека, так же могло акцентировать 

стремления. Из числа славянских имен, какими осмысленно 

одаривали детей или взрослых, имелись барские, княжеские, 

купеческие, ремесленные, воинские, крестьянские. Существовали 

имена, которые отражали нечто большее, нежели положение в 

социуме. К примеру: благословляющие, мирские, оберегающие и 

т.д. 

 

Славянское богатство имён: 

1. Зоологического и флористического мира: Щука, Орел, Орех; 

2. Согласно появлению на свет: Первак, ТретьякТворцов; 

3. Имена богов и богинь: Ярило, Лада; 

4. Согласно качествам человека: Горислав, Веролюб; 

5. Двухосновные и их производные: Святослав, Тихомир, 

Борислав, Изяслав, Добромир; Святоша, Добрыня, Тишило.  

 

После принятия Христианства ритуал «имянаречения» 

совершался на первый, восьмой или сороковой день после 

появления чада на свет. После обряда дитя называли его 

собственным именем, которое соотносилось со Святым Именем 

Божиим. Но данный ритуал опускался, когда малышу грозила 

смертельная угроза. 

Примеры имён: 

Алла – с древнегреческого – «возрождение» 

Валентина – «крепкая», «мощная», «быть здоровой»; 

Мария – древнееврейского -  «госпожа», «преимущество»; 

Юлия – от латинского «кучерявая», «июльская», «из рода 

Юлиев»; 

Борис -  борец, великий в борьбе, польза; 

Леонид - сродный льву, сын льва; 

Филипп - любящий лошадей 

 

После революции 1917 года свод имён, каковыми нарекали 

малышей, существенно изменился. Родители давали своим детям 

имена в память вождей, событий революции. Иногда подбирали 

имя в зависимости от месяца появления на свет: Декабрина, 

Ноябрина, Февралин, Апрелина., Октябрёнок. Кроме того людей 

воодушевляли реки, озёра, города, горы. К примеру: Алтай, Ангара, 

Урал, Авксома (Москва). В 70-х внезапно появилась мода на 
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заграничные имена. В тот промежуток времени в Советском Союзе 

появилось немало таких имен, как Эдуард, Алекс, Альфред. Стали 

появляться такие женские имена как: Ева, Жанетта, Изольда, 

Леонелла, Магда, Рената. Эксперты трактуют подобную тенденцию 

интернационализацией: стали более частыми брачные союзы с 

иностранцами, русская речь стремительно пополнялась 

иноязычной лексикой. В 80-е состоялось слияние: русские и 

заграничные имена становились популярными и 

общераспространёнными в равных масштабах. Далее приведены 

примеры необычных имён начала советского времени.  

Луиджи - Ленин умер, однако идеи живы 

Артака - Артиллерийская академия 

Донэра - Дочка новой эры 

Гертруда — Героиня труд 

Даздраперма —  «Да здравствует Первое мая!» 

Тем не менее, в советское время в числе наиболее 

распространённых имен были традиционные имена, такие, как 

Александр, Михаил, Юрий, Николай, Сергей, а также женские 

Елена, Ольга, Ирина, Марина, Татьяна, Светлана. 

Дабы разобраться, что влияет на выбор имени у современных 

родителей, обратимся к статистике самых популярных имён за 

2018 год. Наиболее распространёнными явились Александр и 

София. Далее согласно популярности среди женских имён 

присутствуют: Мария, Анна, Виктория, Анастасия, Полина, 

Елизавет. А у мальчиков - Михаил, Максим, Артем, Даниил, Иван, 

Дмитрий, Марк, Матвей, Илья. 

Реже встречаются имена, каковыми родители именовали детей в 

30-80-е годы 20 века: Виктор, Борис, Вячеслав, Людмила, Наталья, 

Галина. 

Современные родители при выборе имени малыша 

руководствуются различными принципами. Часто детям  дают одно 

из традиционных имён: Александр, Алексей, Сергей, Мария, Анна, 

Елена. Некоторые выбирают имя в связи с датой появления ребёнка 

на свет, по святцам (годовой круг празднования памяти святых), в 

которых к определенной дате относятся конкретные имена. Равно 

как известные: Иван, Петр, Павел, Полина, Ульяна. Так и редкие 

сейчас: Наум, Аким, Севастьян, Гликерия, Прасковья. Подбирая 

имя по святцам, родители ребёнка дают ему защиту в виде схожего 

по имени ангела-хранителя. Современные матери и отцы иногда 



447 
 

называют чадо в память известного человека. К подобным именам 

принадлежат Кристиан, Лионель, Рианна, Анджелина. Так же 

случается, что то или иное событие порождает заинтересованность 

к конкретному имени: к примеру, в 2014 г. после олимпиады в 

Сочи большое число малышек приобрело имя «Олимпиада». Часто 

при поиске имени, согласно его значению, чаще всего мать и отец 

подбирают такие значения: везучий, денежный, талантливый, 

могучий, прекрасный. Тут представлена обширная область для 

творчества, потому как подобные имена встречаются повсюду. 
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Студентка 2 курса 11 группы ИЭУИС Дубовая В.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Пономарева О.В.  

 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ У ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

В русском языке прилагательные делят на три разряда: 

качественные, относительные, притяжательные. Активная 

тенденция современного русского языка – процесс развития 

качественных значений у самых разных относительных 

прилагательных. Рассмотрим как отражённые в словарях переходы 

относительных прилагательных в качественные, так и 

индивидуальные, окказиональные случаи появления новых 

значений.   

Примеры окачествления относительных прилагательных 

появляются в текстах разных жанров. Причём некоторые 

прилагательные, на первый взгляд, не могут участвовать в этом 

процессе из-за своей узкой семантики, принадлежности к 

профессионально-терминологической лексике. Например, 

прилагательные валидольный, кислотный могут функционировать 

как качественные: валидольный матч – «напряжённый, 

волнительный», кислотный цвет – «неестественно яркий, резкий». 

Вторичные производные значения прилагательных нередко 

имеют ярко выраженную субъективную окраску.  

Современные исследователи проводят различие между 

типовыми, массовыми, осмыслениями относительных 

прилагательных и уникальными, индивидуальными.  

В известной песне популярного исполнителя Хаски «Панелька» 

прилагательное панельный используется как эпитет, вырастающий 

почти до символического значения. Хаски поёт на фоне панельных 

домов о трагедии «панельных» людей.  Образ панельного квартала 

– образ невитринной, неприкрашенной России.  

В ряде случаев относительные прилагательные развивают и 

меняют качественные значения только в определённой 

сочетаемости. 

Сравним сочетания сталинская архитектура и лужковская 
архитектура. Несмотря на то, что относительные прилагательные 

в этих сочетаниях не переходят в разряд качественных, оценочный 
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компонент в них присутствует. Сталинская архитектура, в отличие 

от панельных застроек, несёт в себе идею элитарности. И 

прилагательное в этом сочетании, помимо обозначения признака 

через отношение к сталинскому времени имеет оценочное значение 

со знаком плюс (в отличие, например, от сочетания сталинские 

лагеря). Появился уникальный архитектурный стиль «сталинский 

ампир», который привлекает иностранных туристов и которым 

гордится Москва. 

В сочетании лужковская архитектура в отличие от сочетания 

сталинская архитектура имеется оценочный компонент со знаком 

минус. По утверждению архитектурного критика Григория 

Ревзина, смысл «сталинской архитектуры» – «мощь империи, 

смысл «лужковской архитектуры» – подороже продать метр, 

лужковская Москва – это хаос, торжество безвкусицы» [1].  

 Так образом, осмысление, интерпретация человеком 

окружающего мира служит источником для образования новых 

семантических оттенков у относительных прилагательных.  

Mера субъективности в оценочной структуре бывает различной. 

Это связано с тем, что оценка ориентирует не только на 

субъективное мнение, но и на представление о нормативном 

положении дел в данном социуме. Например, прилагательное 

васильковый бeз страноведческого комментария может быть с 

трудом понято в странах, где не встречаются васильки и где трудно 

представить глаза синими.   

Окачествление относительных прилагательных часто связано с 

метафоризацией: стеклянный взгляд, стеклянное сердце, весеннее 
настроение, панельное небо.  

Интересно, что качественное значение относительного 

прилагательного в современных словарях может быть 

представлено по-разному.  

Случаи перехода качественных прилагательных в 

относительные учёные считают менее продуктивным, но таких 

примеров тоже немало: прямой эфир, тревожная кнопка, горячая 

точка, оранжевая революция. 
Таким образом, прилагательные разных разрядов в современном 

русском языке не являются замкнутыми группами, граница между 

ними подвижна, так как их семантика меняется в зависимости от 

осмысления человеком действительности. Приобретая новые 

смысловые нюансы слов, язык, можно сказать, развивается не 
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вширь, а вглубь. Это свидетельствует о речевой эволюции, об 

изменении сочетательных возможностей слова. 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. https://openuni.io/course/1/lesson/11/material/135/ 

 

 
 

  

https://openuni.io/course/1/lesson/11/material/135/


451 
 

Студент 3 курса 4 группы ИГЭС Ле Чунг Хиеу 

Научный руководитель – ст. преподаватель Юсупова С.Н.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ВЬЕТНАМСКИМИ СТУДЕНТАМИ 
 

При обучении русскому языку вьетнамских студентов многие 

преподаватели РКИ сталкиваются с проблемами, возникающими у 

носителей вьетнамского языка в процессе аудирования и 

говорения. Неспособность правильно воспринимать на слух 

звучащую речь и правильно произносить слова ведёт к медленному 

освоению лексики, что в свою очередь затрудняет развитие 

коммуникативных навыков.  

Для понимания причин возникновения проблемы необходимо 

учитывать разницу фонетического строя русского и вьетнамского 

языков. Наиболее существенными отличиями, затрудняющими 

обучение русскому языку вьетнамских студентов, являются: 1) 

отсутствие во вьетнамском языке звуков [ж],[ш],[щ],[ц] и разница в 

произношении звука [ч]; 2) отсутствие во вьетнамском языке 

твёрдости-мягкости некоторых согласных звуков и, как следствие, 

непонимание студентами назначения букв Ъ и Ь и проблемы с 

произношением Е, Ё, Ю, Я; 3) различия в построении слогов, 

односложный характер слов во вьетнамском языке; 4) 

непроизнесение последнего согласного в слове во вьетнамском 

языке; 5) позиционная обусловленность некоторых согласных 

звуков во вьетнамском языке; 6) различия в количестве парных по 

глухости-звонкости звуков; 7) стечение согласных в русском языке. 

Рассмотрим последовательно каждое отличие, его влияние на 

процесс обучения и возможные способы решения проблем 

В связи с отсутствием во вьетнамском языке звуков 

[ж],[ш],[щ],[ц] вьетнамские студенты заменяют эти звуки на 

[з],[з̓],[с],[с̓]: показу вместо покажу, зук вместо жук, коска вместо 

кошка, сапка вместо шапка, столиса вместо столица и т.п. Очень 

часто на месте [ж] вьетнамские студенты произносят [р]. В 

результате звуковой образ слова искажается, что ведёт, во-первых, 

к несостоявшемуся акту коммуникации, а во-вторых, к 

непониманию текста, так как визуальный образ слова не совпадает 

с закрепившимся в слуховой памяти обучающегося звучании того 

же самого слова. Кроме того, несмотря на то что во вьетнамском 
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языке существуют сочетания согласных («nh», «ch», «tr», «th», 

«ng», «ngh»), эти сочетания произносятся как один звук (например, 

Tr-ung читается как Чунг). Именно поэтому вьетнамцам трудно 

произносить такие русские звуки, как [ц] и [ч], которые состоят из 

двух согласных звуков: [тс] и [т̓ш̓] соответственно. Часто можно 

встретить подмену звука [ч] звуком [т], например в словах «ветер» 

и «вечер». Чтобы избежать подобных проблем, необходимо дать 

вьетнамским студентам немного больше времени на изучение 

алфавита, обратив особое внимание на звуки [ж],[ш],[щ],[ц],[ч]. В 

качестве фонетической разминки на каждом занятии можно 

порекомендовать детские стихи и скороговорки.    

Характерное для русского языка стечение нескольких согласных 

(ЗДР, ВСТР, ЛНЦ, ЗДН, СЧ, ЗЖ, ЖЧ) также необходимо постоянно 

тренировать в произнесении, так как в результате «проглатывания» 

одного звука происходит неразличение слов, что является 

косвенной причиной медленного усвоения лексики. Так, слова 

тройка и стройка, остановка и обстановка, учеников и учебников 

для вьетнамских студентов звучат одинаково. Очень часто можно 

услышать от вьетнамских студентов «дратвуйте» вместо 

«здравствуйте». 

Исчезновение согласного звука может происходить не только в 

начале или середине слова, но и в конце слова, так как в отличие от 

русского языка во вьетнамском языке последний согласный звук не 

произносится. Практически всегда это проявляется в личных 

формах глагола: «он читай». А.Д. Юдина отмечает такие случаи 

произношения: аэрофло, эрмита. Вьетнамские студенты могут не 

произносить и один из гласных звуков в глагольных окончаниях 

(на стыке двух гласных): «он читат».  

Часто в речи вьетнамских студентов преподаватель РКИ может 

наблюдать замену одних звуков другими. Это обусловлено 

фиксированной позицией некоторых звуков в слове во вьетнамском 

языке. Так, звук [л] не может находиться в конце слова, поэтому 

часто мы слышим в речи вьетнамских студентов пин вместо пил, 

заптра вместо завтра (звук [ф] не может находиться в середине 

слова). Таким образом, артикуляция некоторых согласных звуков 

зависит от их положения в начале или в конце слога.  

Мы провели эксперимент и попросили вьетнамского слушателя 

подготовительного факультета написать под диктовку некоторые 

слова. Вот, что мы получили: злены (вместо «зелёный»), цвежы 
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(вместо «свежий»), жины (вместо «жизнь»). плажы (вместо 

«положил»), налю (вместо «налил»). Эксперимент наглядно 

доказывает, что имеет место неразличение в речи звуков [з], [ж], 

[ц], [с], потеря согласного в конце слова. Однако при длительной 

тренировке студенты могут научиться слышать и произносить 

звуки правильно, что и видно из опыта, так как в некоторых словах 

испытуемый всё-таки услышал звук верно.  

Во вьетнамском языке нет парных по твёрдости-мягкости 

звуков, поэтому вьетнамские студенты часто не слышат разницы в 

произнесении слов «лук» и «люк», «рад» и «ряд» и не придают 

значения буквам Ъ и Ь. В связи с этим необходимо как можно чаще 

проводить на занятиях диктанты, включая в них слова с буквами Е, 

Ё, Ю Я, Ъ, Ь, Ж, Щ, Ч, Ц, З, Т.  

Слова во вьетнамском языке состоят из слогов, которые 

носители вьетнамского произносят отдельно. Вьетнамские слова 

являются однослоговыми, а русские - многосложными. Граница 

слога и морфемы во вьетнамском языке совпадает. Одна 

морфема равна одному слогу и одной фонеме. Так, в слове tính từ 

(«прилагательное») два слога и две фонемы. Сколько бы слогов ни 

имело вьетнамское слово, оно произносится и пишется раздельно. 

Именно поэтому вьетнамским студентам трудно произносить 

многосложные русские слова, где слоги читаются слитно. Чтобы 

правильно произносить длинные русские слова, нужно сначала 

говорить их медленно, а потом быстрее и быстрее. Мы провели ещё 

один эксперимент и попросили вьетнамского студента 

подготовительного факультета прочитать некоторые незнакомые 

ему русские слова: «водонепроницаемость» (khả năng chống thấm), 

«теплоизоляция» (cách nhiệt). Ему удалось сделать это только после 

медленного и многократного прочтения слов по слогам. Кроме 

того, строение слога во вьетнамском языке также отличается от 

строения слога в русском. Для значимых частей речи характерны 

следующие модели строения слова: ГС (где Г – гласная буква, а С- 

согласная), СГ, ССГ, ГСС, ССГСС. Однако сочетание двух 

согласных букв всё равно читается как один звук, в отличие от 

русского языка. Таким образом, прочтение слов со стечением 

нескольких согласных вызывает огромные затруднения, как уже 

отмечалось ранее.  

Необходимо отметить и тот факт, что в русском языке больше 

согласных. В то время как в русском языке существует 6 пар по 
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звонкости-глухости, во вьетнамском языке таких пар всего 4. В 

результате некоторые звонкие гласные на конце русского слова 

могут оглушаться вьетнамскими студентами.   

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать 

следующий вывод: для успешного освоения русского языка 

вьетнамскими студентами на занятиях по РКИ необходимо уделять 

больше внимания фонетическим упражнениям, а также следить за 

тем, чтобы вьетнамские студенты соотносили акустический образ 

слова с его написанием.   
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Слушатели 1 группы ДОП Ван Чженсюань, Сун Бинкунь. 

Научный руководитель – преподаватель А.А. Ибрахим 

 

НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКО-

РОССИЙСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Как сообщило Главное таможенное управление КНР, 

товарооборот между Россией и Китаем в январе 2019 года составил 

9,2 миллиарда долларов, что на 10,8% выше, чем в 2018 году. Это 

означает, что бизнес-отношения между Россией и Киатем активно 

развиваются. Чтобы россиянам вести бизнес с китайцами, им 

нужно знать некоторые наши особенности. В данной работе 

описаны некоторые из них. 

Современный китайский бизнесмен применяет принципы 

доброжелательности, правильности, приличия, мудрости и 

надежности. Хотя эти принципы были разработаны ещё 

Конфуцием, они популярны и сегодня. 

Китайские бизнесмены всегда хорошо подготовлены к встрече. 

Они спокойны, собраны и пунктуальны. Опаздывать нельзя.  

Главное правило вежливости – это обращение к китайскому 

партнёру. В Китае назвать человека по имени или фамилии – это 

грубость.  

Человек в китайской культуре — это личность со своими 

достижениями и заслугами, со статусом. Поэтому при обращении к 

китайцам необходимо показать, что вы уважаете его и знаете его 

статус. Например: профессор Ху, доктор Ван, декан Чжан.  

Если статус не известен, то можно обратиться формально: 

господин или госпожа + фамилия. Например: господин Джан «张力

先生 – Zhāngxiānshēng».  

Так нужно обращаться к китайцам на деловых встречах, 

переговорах, совещаниях. 

В русской культуре человека, который стоит рядом, нельзя 

называть «он». Например, разговаривают три человека. Один 

говорит другому о третьем: «Он сейчас пойдёт в общежитие» - и 

смотреть в глаза этому человеку. По-русски так нельзя, нужно 

назвать человека по имени: «Сун Бинкунь сейчас пойдёт в 

общежитие», а в Китае это нормально. 

Во время переговоров китайцы также задают вопросы о семье, 

учёбе и возрасте, чтобы быстро найти общий язык с коллегами. 
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Конечно, мы спрашиваем о впечатлениях о нашей стране. На 

переговорах русских парнёр может сказать несколько слов по-

китайски, и это будет хорошо. 

В китайской культуре вопросы «вы ели?» или «где вы были?» 

являются признаком любезности и равны традиционным «как 

дела?». Поэтому не нужно отвечать точно. Лучше просто ответить 

«да» или «спасибо». 

Таковы основные особенности ведения бизнес-переговоров в 

Китае. 
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Студентки 1 курса 38 группы ИСА Михалёва Д.Г., Попова А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Юсупова С.Н.  

 

ЯЗЫК КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР (НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ PUBG) 

 

Одной из причин появления  множества иноязычных слов в 

русской разговорной речи является популярность среди молодёжи 

такого вида досуга, как компьютерные игры. Разработчики игр для 

продвижения своего продукта на международном рынке делают 

версии на разных языках, в том числе и на русском, однако ещё до 

появления русифицированных версий к игрокам попадает 

англоязычный вариант игры. Кроме того, общение со сверстниками 

со всего мира заставляет игроков активно использовать именно 

английский как язык международного общения. В результате 

игроки начинают использовать английские игровые термины без 

перевода  или создают неологизмы с русскими суффиксами и 

окончаниями (особенно часто такое «освоение» происходит с  

глаголами).  

Процесс заимствования англицизмов и американизмов и 

последующего словотворчества очень интересен и происходит 

несколькими способами. В данном исследовании анализируется 

языковой материал видеороликов и текстовых сообщений самой 

популярной на сегодняшний день компьютерной игры PUBG.  

Уже само произнесение названия игры среди русскоязычных 

игроков варьируется: кто-то говорит «пубг», кто-то – «пабг», а кто-

то – « пабджи» (последнее является официальной версией названия 

игры). Несомненно, разница в прочтении слова PUBG 

свидетельствует об уровне владения игроками английским языком, 

что будет обнаружено и в произнесении некоторых других игровых 

терминов. Итак, нами выявлены следующие способы образования 

игровых терминов: 1) прямое заимствование слова без изменения; 

2) изменение иноязычного слова путём прибавления суффиксов, 

префиксов, окончаний и даже образование причастий от 

новообразованного глагола; 3) создание аббревиатур. 

Прямое заимствование слова без изменения 

Как правило, имена существительные заимствуются без 

изменения и записываются кириллицей. Подобное заимствование 

называется транскрипцией. Некоторые из таких заимствований в 

разговоре между игроками или в текстовых сообщениях 
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склоняются. Так, команда игроков называется сквад (от англ. squad 

– отряд), энергетик, ускоряющий функции игрока и излечивающий 

раны, - буст (от англ. boost – увеличение), груз с медикаментами, 

одеждой, едой и пр., сбрасываемый самолётом, – аэродроп (от 

англ. air – воздух,  drop - бросать), найденные в домах полезные в 

игре вещи – лут ( от англ. loot – добыча), член команды – тиммейт 

(от англ. team mate – член команды), низина, подножие холма – 

лоуграунд (от англ. low ground - низменность), игра в одиночку – 

соло (от англ. solo – один). Из приведенных примеров видно, что в 

большинстве случаев одно английское слово переводится на 

русский двумя-тремя словами, что объясняет выбор игроков в 

пользу заимствования, так как сеанс игры длится не более шести 

минут и скорость игрока является важной составляющей победы.  

Грамматическое освоение иноязычного слова 

Изменение иноязычного слова путём прибавления различных 

аффиксов указывает на то, что иностранное слово осваивается 

носителями русского языка. Так, английский глагол to heal 

означает «лечить». Русские игроки создали свой неологизм хилять 

(лечить) и даже его возвратную форму хиляться (лечиться). В игре 

можно услышать такую фразу: «Он там под деревом сидит, 

хиляется». Английский глагол to knock (ударить ногой) 

превратился в нокнуть (сбить противника с ног). Интересно 

использование довольно продуктивного русского глагольного 

суффикса –НУ. Языковое творчество носителей русского языка – 

очень интересный феномен. Так, в игре PUBG можно услышать 

такую фразу: «Он сильно продомаженный». Неологизм 

продомаженный является причастием от вновь созданного глагола 

продомажить (от англ. to damage – нанести ущерб): «Я его 

продомажила». Интересно, что в других играх существовал 

«синоним» этому слову – «покоцанный». Однако это слово уже 

устарело, и в игре PUBG не используется. Это даёт основание 

предполагать, что немногие неологизмы игры PUBG приживутся в 

языке и перекочуют в разговорную речь вне контекста игры.  

Создание аббревиатур 

В лексиконе игроков PUBG много аббревиатур, которые можно 

разделить на 2 группы: сокращенные слова, являющиеся игровыми 

терминами, которые описывают состояние аватара  игрока, и 

аббревиатуры, называющие разные виды оружия. 

Среди сокращенных слов-терминов есть такие аббревиатуры, 
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как, например, АФК (от английского сокращения AFK – away from 

keybord, что значит «отошёл от клавиатуры», т.е. от компьютера). 

Это слово используется, когда игрок на некоторое время прекратил 

игру, взял паузу, но находится онлайн, из игры не вышел. 

Интересно, что слово произносится русскими игроками по-

разному: «афка» или «аэфка». От слова образован глагол 

«афекашить»: «О! Нормально чувак афекашил!»  

Ещё одна аббревиатура ХП (читается как «хэпэ») образована от 

выражения hit points – очки жизни. Часто в сообщениях можно 

услышать или увидеть выражение «full хэпэ», т.е. одновременно и 

на английском, и на русском языках. Параллельно с этой 

аббревиатурой, написанной кириллицей, в игре существует 

аббревиатура на латинице – XP (от англ. experienced – опытный 

игрок, опыт). Чтобы не происходило путаницы в понятиях, игроки 

говорят «экспа»: «Я сегодня получил дофига экспа».  Все эти 

аббревиатуры ещё раз доказывают наше предположение о том, что 

основная причина этих заимствований – скорость игры. 

В отличие от сокращений-терминов аббревиатуры-названия 

оружия, наоборот, обрастают уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: штурмовую винтовку SCAR-L называют 

«Скарлита», пулемёт-пистолет UMP – «умпик» или  «юмпик», 

пулемёт UZI – «узишечка». Несомненно, что и здесь важна 

скорость: гораздо медленнее мы произносим «уэмпэ», чем 

«умпик».  Однако можно говорить и о некоторой персонификации 

любимого оружия.  

Визуальное восприятие некоторых названий оружия стало 

причиной создания слова: лёгкая снайперская винтовка MINI 14 – 

«Миник» (очертания числа 14 напоминают букву К), снайперская 

винтовка Kar98K – «Каряк» (число 98 похоже на букву Я).  

Конечно, в настоящей статье проанализирована лишь часть 

заимствований, используемых в PUBG, но из приведенного выше 

материала можно сделать следующие выводы: 

- англоязычные игровые термины способствуют быстроте 

реакции играющих, так как произносятся эти термины быстрее 

выражений на русском языке; 

- проблемы непонимания игроками ситуаций из-за иноязычных 

вкраплений в речи не происходит, что объясняется довольно 

высоким процентом современных молодых людей, владеющих 

английским языком; 
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- срок существования игровых англицизмов ограничен, так как 

следующая новая игра создаёт свои неологизмы; 

- заимствования осваиваются носителями русского языка 

грамматически, хотя говорить о семантическом освоении этих слов 

рано, так как эти слова понятны только узкому кругу 

пользователей PUBG; 

- языковое творчество свидетельствует о том, что русский язык, 

как сказал академик Виталий Григорьевич Костомаров, очень 

гибкая система, которая не только впитывает, но и переваривает 

заимствования, приводя их в соответствие со своей 

грамматической системой. 
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Слушатель 12 группы ДОП  — Веласкес Мальдонадо Алехандро 

Хосе 

Научный руководитель — преп., канд. филол. наук Астащенко 

Е.В.  
 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТА «СИНИЙ» В РУССКОЙ И 

МИРОВОЙ ИДИОМАТИКЕ 

 

 

Феномен «цвета» 

в современных 

естественных и 

гуманитарных науках 

широко изучен. С 

точки зрения оптики, 

цвет лишь 

восприятие света 

каким-либо живым 

существом, 

зависящее от его 

взгляда (точнее, 

сетчатки глаза, 

например), хотя 

отраженный свет и представлен в объективном спектре частот. В 

психологии цвет освоен не только теоретически, но снабжен 

детально разработанным инструментарием для практической 

деятельности, например, тестирование М. Люшера, автора книги 

«Цвет вашего характера». Цвет на протяжении XX в. привлекает 

внимание физиков, химиков, нейробиологов, историков, 

физиологов, культурологов. Определение значения в лексике 

цветового компонента — особенно переносного — не может не 

затрагивать как смежные с лингвистикой науки, так и науки иного 

ведомства, связанные с медициной, красильным делом, политикой. 

И если искусствоведы и художники (в широком смысле) — от 

«учения о цвете» Й.В. Гёте (Goethe J. W. «Zur Farbenlehre») до 

«четвертого измерения» цвета Жана Габриэля Косса («L’etonnant 

pouvoir des couleurs») и прозрения несуществующих цветов 

Джеймсом Гёрни («Color and Light: A Guide for the Realistic 

Painter», «Imaginative Realism») — раскрывают, прежде всего, 

 
Рис. 1. День ВДВ в Липецке 
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философию, «теорию» цвета, то психологи ориентируеются на 

цветоощущения. Наиболее близкую к филологии позицию занял 

истори Мишель Пастуро. В своем знаменитом многотомном 

исследовании цвета Пастуро прослеживает историю и этимологию 

цветов по словарям, документальным и художественным 

произведениям разных народов, не в последнюю очередь, по 

идиоматическим выражениям.  

Пастуро уясняет коммуникативное, группирующее, 

классифицирующее, маркирующее значение цвета в обществе. 

Таким образом, его исследование феномена цвета и его 

использования (в диапазоне от текстильной продукции до 

градостроительства) сопрягается с социологией, с ее вниманием к 

идеологии, политике, экономике, а также с культурологией, 

зщанимающейся символикой и эмблематикой.  

До XII в. синий цвет мало интересен людям, что отражается в 

его почти полном отсутствии вразных языках определенного 

временного среза. Цвета древнего и античного мира — красный, 

белый, чёрный. С историей распространения и «возвышения» 

синего связана, разумеется, и его роль в русской и мировой 

идиоматике. В XIX в. синенькой в России называли пятирублевую 

купюру, а синим, намекая на синее сукно жандармского мундира 

[2, 797-799], — человека «благонамеренного», занимавшего 

центральную или правую позицию по отношению к государству и 

власти, в отличие от красных, леворадикалов. Если брать военную 

эмблематику современной России, то синий ассоциируется с 

голубыми беретами ВДВ (ср. с любимой десантниками песней 

«Синева» группы «Голубые береты»). Синими чулками, равно как и 

синими очками, называли в России дам, увлеченных 

исключительно науками, что является калькой с какого-либо 

европейского языка: нем. Blaustrumpf — синий чулок, франц. bаs 

bleu, из англ. bluе stocking, первоначально обозначала насмешку 

над научным сообществом миссис Монтэгью. Голубая мечта — 

образ амбивалентный и имеет оборотную сторону: муть, голубая 

— бред, иллюзия, например, у шансонье В.Добрынина «Пришёл 

туман,/ свёл меня с ума,/ синий туман/ похож на обман». 

Возможно, с амбивалентностью феномена грёзы и ее 

атрибутивного синего цвета связаны обозначения двух 

маргинальных явлений — алкогольного опьянения и 

нетрадиционной гендерной ориетации. Философ В. Розанов в книге 
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«Люди лунного света» одним из первых в России называет 

гомосексуалистов голубыми, подчеркивая их небесное, неземное 

состояние, не от мира сего… Есть, конечно, и приземленная 

этимология: в тюрьмах США в начале XX в. гомосексуалистов 

называли blue ribbon. В немецкоговорящих странах blau sein, в 

Англии и Америке the blue hour, означают явления, близкие 

русским жаргонизмам пьянь голубая, синячить, по синьке (по 

причине опьянения). Медики находят этому идиоматическому 

феномену физиологическое объяснение: алкоголь растворяет 

жировую оболочку эритроцитов крови и они утрачивают 

электрический заряд, который заставлял их отталкиваться друг от 

друга, затем гроздья эритроцитов начинают закупоривать мелкие 

сосуды, которых особенно много в носу, — таким образом, 

посинение человека — смертельно опасный, по меньшей мере, 

нездоровый симптом. 

Однако если затрагивать не бытовые, а бытийные стороны 

русской жизни XIX-первой трети XX вв., то синий — цвет 

романтизма и впоследствии неоромантизма. Вертер и Лотта Й.В. 

Гёте явлены миру в синем, Генрих фон Офтердинген Новалиса 

ищет голубой цветок, соблазняющий и вдохновляющий его во сне 

в женских образах (ср. также Joseph von Eichendorff «Die blaue 

Blume», 1818 г.). Близкое значение синего встречается у 

Вл.Соловьева (его лучезарная и лазурная «дева радужных ворот» 

София), А. Блока (персонаж Голубой в лирической драме 

«Незнакомка»), Голубой как имя демона в стихотворении 

Ф. Сологуба «Чёртовы качели», возвышенно-трагический, 

несмотря на это безоблачное, беззаботно-игривое платье, образ 

«Дамы в голубом» К.Сомова и метерлинковский «Голубой фонтан» 

П.Кузнецова — место отдохновения нерожденных детей. После 

революции новыми романтиками голубой также востребован: это 

цвет героини повести «Бегущая по волнам» А.Грина  Биче Сениэль, 

доминантный цвет в цикле стихов «Голубая глубина» 

А. Платонова, утверждавшего, что «В сердце вместиться должна / 

Земная вся теплота / И звездная вся высота». Во второй половине 

XX в. знаменитая песня советских ВИА «Синий иней» связана с 

песней американца Н. Седака «One Way Ticket To The Blues» и с 

грустью (синью) блюза, равно как и композиция «Oh Mamy — 
Blue», в песне Б. Гребещикова («Аквариум») «Золото на голубом» 

— аллюзия и на православную иконопись, и на католическое 
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богослужение. В песне З.Ященко («Белая гвардия») «Голубая 

стрела без сигнальных огней» голубой намекает на дорогу в 

никуда или путь в потусторонний мир. «Голубой щенок» — 

мультфильм 1976 г. Е. Гамбурга по мотивам сказки венгерского 

писателя Д.Урбана сделал имя своего маленького милого героя 

нарицательным, как, например, белая ворона.       
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Слушатель 2У группы ДОП Уззал Усман Гани 

Научный руководитель — канд. филол. наук, преподаватель 

Астащенко Е.В.  

 

ЧЕРТЫ СТИЛЯ ЭПОХИ В ПРОЗЕ Р. ТАГОРА (НА 

МАТЕРИАЛЕ БЕНГАЛЬСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Существует 

древняя традиция 

сближения индийской 

и русской культур. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина, «Белая 

Индия» в поэзии 

Николая Клюева и 

«Ведическая Русь» в 

живописи Всеволода 

Иванова — 

проявления 

непрерывной связи. 

Николай Рерих сравнивал Рабиндраната Тагора с Л.Н. Толстым, 

русский индолог С.Д. Серебряный сопоставил его романы «Дом и 

мир» и «Четыре главы» с Ф.М. Достоевским [1]. Сам же Тагор 

уважительно отзывался о Максиме Горьком, поэтому его роман 

«Мать» читает одна из любимых героинь Тагора — Лабонно из 

«Последней песни».  

Советская критика находила к Тагору марксистский подход, а в 

русских переводах Серебряного века он — герой именно своего 

времени. С Александром Блоком Тагора роднит мифологизация 

истории. Типологическое сходство их доходит до буквальных 

совпадений — от центрального в творчестве символа родины-

женщины до эпизодического, но не лишенного символической 

глубины демона-властелина «Фабрики», упомянутого в 

одноименном стихотворении Блока и в финале повести Тагора 

«Четыре жизни» (в переводе начала XX в. — «В четыре голоса»). 

Родина как женщина-стихия (буря и революция) — это знаковая 

фигура именно рубежа девятнадцатого-двадцатого веков. Тогда 

зазвучало обращение Андрея Белого: «Ты, огневая стихия, / 

 
Рис. 1. В.Б. Иванов 

Ведическая Русь 



466 
 

Безумствуй, сжигая меня, / Россия, Россия, Россия, — / Мессия 

грядущего дня». Вечная и вольная страна-жена Блока входила во 

все русские дома: «…плат узорный до бровей <...> И невозможное 

возможно, / Дорога долгая легка, / Когда блеснет в дали дорожной / 

Мгновенный взор из-под платка». Именно таков и тагоровский 

образ Бимолы-Индии — Царицы-Пчелы в романе «Дом и мир». В 

этом романе Индия одушевляется, воплощается в героине, 

символизируется, мифологизируется, но, так же, как и Россия в 

романах «Петербург» и «Москва» Белого, «Доктор Живаго» Б.Л. 

Пастернака, «Мать» Горького, — это страна, которая представлена 

политическими событиями. В романе изображен эпизод свадеши — 

национально-освободительного движения Бенгалии, ровесника 

первой русской революции 1905 года. Тогда бенгальские газеты 

«Бонде Матором» и «Джугантар» пишут о русской революции. Для 

изображения участия в свадеши Бимолы-Индии Тагор задействовал 

тот же лексический комплекс (с учетом аберрации из-за разности 

языков), что и, например, М.А.Волошин, обращаясь к «Святой 

Руси»: «Поддалась лихому подговору, / Отдалась разбойнику и 

вору, / Подожгла посады и хлеба, / Разорила древнее жилище». 

Обращает на себя внимание тагоровский образ женщины. 

Идеологи в романах Достоевского, c которым Тагора сравнивают, 

— мужчины,  и женщине достается роль жертвы и спасительницы, 

как Соне Мармеладовой. Толстой считает, что главное для 

женщины быть «самкой», как он называет в финале романа Наташу 

Ростову, — женой, матерью и хозяйкой. Совсем другое отношение 

представлено Тагором. Это тенденция модерна. Женщина — жизнь 

и бездна. Природа и смерть. Дамини из повести «Четыре жизни» не 

слушает призыва саньяси отрешиться от мира, ибо в ней говорит 

самая древняя бессловесная мудрость жизни: «Я — женщина. Наше 

предназначение — создавать человека своим телом, своей жизнью. 

В этом подвиг и слава женщины». 

С произведениями его переводчиков А.А. Ахматовой и И.А. 

Бунина (редактора переводов) Тагора объединят синтез индийского 

в его религиозном многообразии и христианского, что было 

доминантным решением и для других величайших представителей 

Серебряного века: Ф.К. Сологуба, К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 

А.М. Ремизова, Н. Рериха. Также нельзя не отметить ряд 

типологических сходств между романами Тагора («В четыре 

голоса», вызвавшем интерес В.Я. Брюсова) и Брюсова («Огненный 
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Ангел», написанный десятилетием ранее). Одухотворенная Дамини 

из «Четырех жизней», находясь в эпицентре любовного 

треугольника между «Огненным ангелом» (сектантом-фанатиком, 

одержимым божественным совершенством и собственным 

избранничеством) и постоянным спутником, верным, но 

приземленным, напоминает путь Ренаты. Особенно впечатляет 

дословное совпадение последней фразы в их жизни. Рожденные с 

тоской о божественном на земле и земном по ту сторону смерти, 

эти женщины, умирая, признавались «плотскому» возлюбленному, 

что именно с ним, накануне вечной разлуки, а не с уже близким 

наконец-то ангелом, хотят быть рядом всегда.   

Что касается типологического сходства русского и бенгальского 

«ницшеанства», то существует версия, также спорная, что, 

наоборот, Ф. Ницше во многом руководствовался восточной 

традицией, хотя, конечно, «как это часто бывает, образ Востока 

оказывается у Ницше чисто западного происхождения» [2]. Хотя, 

конечно, позиция героя романа «Дом и Мир» Тагора Шондипа 

близка западной ницшеанской: «Мы — мужчины, мы — цари. Мы 

всегда собирали плоды, рубили деревья, копали землю, убивали 

зверей, ловили птиц и рыбу. Мы брали все и отовсюду: со дна 

океана, из земли, из пасти смерти. Мы плотоядные лесные 

существа. У нас есть зубы и когти. Мы можем бегать, хватать, 

рвать». Подобная позиция постоянно декларировалась русскими 

ницшеанцами, например, в прозе Л.Н. Андреева: «…сильный, как 

лесной зверь, он мог, казалось, перевернуть самую землю <…> он 

убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, 

полной игр, жестокости и темной лесной мудрости». Однако 

«ницшеанство» самого Тагора — от «Упанишад», как утверждают 

его земляки. Так, Kalyan Sen Gupta в книге «Философия 

Рабиндраната Тагора» рассуждает, что, не отрицая духовную 

природу отношений с обществом и всем окружающим миром, не 

стоит пропускать в творчестве Тагора «еще одно, окончательное 

измерение понимания человеческой духовности, которое касается 

пути, который уводит человека из сферы социальной 

ответственности, чтобы восстановить его связь с самим собой» [3, 

p. 78]. Сам Тагор пишет: «Мы не cможем по-настоящему жить друг 

для друга, если мы никогда не ощутим свободу одиночества, если 

наши социальные обязанности помогать другу другу заставят 

забыть, что и у нас самих есть души. Исчерпать себя полностью 
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лишь в том, чтобы составить компанию другому, значит, обокрасть 

собственный внутренний мир с его вольными порывами и 

отдохновениями» [4, p. 40].  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Сараскина Л.И., Серебряный С.Д. Ф.М. Достоевский и Р. Тагор 

(Историческая типология, литературные влияния) // Восток — 

Запад: Исследования, переводы, публикации. М.: Наука, 1985. С. 

129-169. 

2. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии. М.: 

Академический  Проект, 2003. С.585-593. 

3. Kalyan Sen Gupta Philosophy of Rabindranath Tagore. Ashgate 

Publishing Company. 2016. 103 p. 

4. Tagore R. Thoughts from Rabindranath Tagore, The English 

Writings of Rabindranath Tagore, ed. Sisir Kumar. Das, 3 vols, New 

Delhi: Sahitya Academy,1999, vol. 3. 

 

 

 

 
  



469 
 

Слушатель 15 группы ДОП Али Маарф    

Научный руководитель – доц., канд. фил. наук, доц. Казакова Е.В.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

СИРИИ 
 

Язык – это самое древнее и главное свойство человека, как 

биологического вида, отличающее его от других живых существ. В 

лингвистике, науке о языке, используют следующее определение: 

язык – это знаковая система, созданная естественно или 

искусственно. С ее помощью осуществляется общение людей и 

оформление их мыслительной деятельности. Люди разработали 

свою собственную систему общения, такую же, как и у других 

живых существ (птиц, китов и т.д.,). Огромный объем знаний, 

который получили люди, заставил   задуматься, как сохранить эти 

знания, Человек изобрел знаки и символы, которые были найдены   

на камнях и глиняных дощечках, основал первое человеческое 

общество, и передал знания другим поколениям. 

Время появления письменного языка может быть определено. 

Например, алфавит Угарита, первый алфавит в истории, был 

обнаружен недалеко от города Латакия в Сирии, он состоит из 30 

символов, в дополнение к грамматическим правилам, которые 

показывают порядок, в котором следует использовать слова и как 

создавать предложения.  «Я мыслю, следовательно, я существую», 

сказал философ Декарт. Язык - это то, что порождает идеи, поэтому 

представьте, что вы не говорите ни на каком языке, тогда у вас не 

будет никаких идей, и вы не будете присутствовать во вселенной. 

Считается, что первая цивилизация в истории Земли появилась в 

сирийском городе Угарит. Это наша любимая родина. Сирия 

колыбель - цивилизации и, как говорят поэты, является раем Бога 

на Земле и источником жизни в сердцах всех, кто любит Бога.  

Пять лет назад российско-сирийские отношения вернулись в 

прежнее русло, в настоящее время в моем городе российское 

правительство создало военную базу для борьбы с глобальным 

терроризмом, который может разрушить весь мир, эта база 

называется Хмеймим. Сейчас русский язык является одним из 

языков, которые ученики должны изучать в школах. К сожалению, 

многие преподаватели в институтах - это жены инженеров, которые 

получили образование в России.  Они не специалисты в 
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преподавании русского языка, поэтому у сирийских учителей-

преподавателей русского языка возникает много проблем, 

связанных с методикой его преподавания. В частности, русская 

письменность фонетического типа. Понимание слов на слух во 

многом зависит и от правильного произношения слов, и любое 

изменение в произношении звуков меняет значение слова. Это – 

одна из проблем сирийских преподавателей, которые не всегда 

могут правильно произносить русские звуки, и соответственно 

правильно ставить фонетику ученикам. Одной из проблем, 

тормозящих процесс обучения русскому языку в сирийских 

школах, является использование книг, написанных сирийскими 

учителями, отсутствие  заключения экспертов на них и апробации 

их в Российском культурном центре. 

В связи с этим, когда сирийское правительство решило 

отправить меня в Россию продолжить получит образование, я 

решил начать изучать русский язык самостоятельно. Я нашёл 

видеокурс русского языка, который мне очень помог.  

Необходимо предпринять много шагов для улучшения изучения 

русского языка в Сирии. Во-первых, роль Русского культурного 

центра в Сирии должна быть удвоена, чтобы контролировать 

подготовку сирийских учителей. Во-вторых, следует создать 

несколько центров по изучению русского языка, которые будут 

связаны с Русским культурным центром. В-третьих, в Сирии нам 

нужно следовать учебной программе, которой следуют при 

обучении иностранных студентов в России. 

Количество языков в мире варьируется от 5000 до 7000. 

Наиболее распространенными языками являются арабский, 

русский, английский, французский, испанский и итальянский. Мой 

родной арабский язык – древний язык. Ему больше 2.000 лет. По-

моему, если вы можете говорить по-арабски, то вы можете выучить 

любой язык, какой вы хотите, потому что в арабском языке есть 

много разных букв и звуков. 

Арабский язык – это как спорт для языка. Он заставляет язык во 

рту летать как бабочка. Что делает этот язык особенным, так это 

его грамматика. Грамматика в арабском языке не меняется на 

протяжении вот уже 2000 лет. Но 1400 лет назад великий человек 

по имени Абу аль-Асвад аль-Довали, проделал огромную работу. 

Он поставил точки над и под буквами, потому что без этих точек 

буквы были похожи друг на друга. В арабском языке, как во всех 
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языках, конечно же, есть грамматические категории, которые вы 

должны хорошо знать, если хотите говорить на этом языке. Этими 

категориями являются: существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения, предлоги, наречия, союзы. В тоже 

время в арабском языке есть особые окончания для каждого падежа 

у существительных - это не только буквы как, например, в русском 

языке, но и знаки падежей, которые мы ставим  над буквами или 

под ними. Благодаря  этим знакам и окончаниям мы можем 

различать  падежи. 

Вы должны знать, что в арабском языке, как и в русском, слова 

в процессе речи меняют начальную форму.  

В арабском языке у глагола есть три времени, прошедшее, 

настоящее, будущее. Это похоже на русский язык. 

В арабском языке  существительные тоже изменяются по 

падежам: 

1.Именительный падеж, который похож на именительный падеж 

в русском языке. 

2.Родительный падеж, который  похож на родительный падеж в  

русском языке. 

3.Предложный падеж, который тоже похож на предложный  

падеж в  русском языке. 

4.Винительный падеж, имеющий много разных форм, и это не 

похоже на русский язык. 

Эти формы – детерминизм, наречие времени, обстоятельства 

места, описательное состояние, определение, обращение, 

причинность. 

Язык является зеркалом души народов и контейнером, в 

котором сохраняется  история, поэтому сирийцы хотят учить 

русский  язык, который они сейчас слышат на своих улицах, чтобы 

узнать больше о русской литературе, культуре и истории, потому 

что эта история полна побед, и также, это культура 

распространения мира во всем мире и защиты прав наций на 

самоопределение. 

Мне нравится русская литература, потому что это особенная 

литература, она заставляет человека погружаться в мир, о котором 

он читает, она помогает человеку продолжать жить дальше, даже, 

если его сердце разбито, точно так же как весна, которая, когда она 

приходит, воскрешает природу.   
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Я очень люблю читать романы Достоевского, и раньше я читал 

его романы на арабском языке, а сейчас я хочу прочитать их на 

русском языке. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Слушатель 9 группы ДОП Б.В. Ань 

Научный руководитель –  доц., канд. фил. наук, доц. Казакова Е.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ВЬЕТНАМЕ 

 

Россия – самая большая страна в мире по территории и русский 

язык занимает пятое место в рейтинге самых популярных языков 

мира. Между двумя странами Вьетнамом и Россией многолетняя 

дружба. А в последние годы русский язык становится все более 

популярным во Вьетнаме. 

Говоря о положительных тенденциях распространения русского 

языка во Вьетнаме, следует обратить внимание на то, что в 

настоящее время наша страна вступает в новый период – период 

развития экономики и интеграции в мировую экономику. В этой 

связи самыми важными являются образование и подготовка 

молодежи, а также использование научных достижений и 

применение новых технологий. Соответственно, самым важным и 

нужным становится образование. В этом плане русский язык 

играет очень важную роль в изучении иностранных языков в 

школах и вузах Вьетнама. 

На сегодняшний день, по статистическим данным, русский язык 

в сфере образования Вьетнама занимает место не менее важное, 

чем другие иностранные языки, такие как, например, английский, 

китайский, японский и корейский языки, которым обучают 

вьетнамцев во Вьетнаме и за рубежом. Ежегодно Россия принимает 

огромное количество студентов для обучения в российских вузах, 

например, прошлом году их было примерно 1000 студентов 

(стипендия по Межправительственному соглашению)  

Экономика России укрепляется и развивается быстрыми 

темпами, поэтому это создает благоприятные условия для 

сотрудничества во многих областях между Россией и Вьетнамом, 

особенно в области  образования. Только за последние несколько 

лет во Вьетнаме открылись десятки новых мелких и больших 

современных предприятий. Среди них такие, как Росийско-

Вьетнамский банк, телефонная связь “Билайн”, медицинские 

центры, строительство атомной гидроэлектростанции и т.д. 

Начиная с 2005 года, ежегодно проводятся мероприятия, 

связанные с развитием русского языка, среди них такие, как 

Международная конференция “ Проблемы функционирования и 
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преподавания русского языка в Юго-Восточной Азии” (Ханой-

2005);  Методический семинар повышения квалификации 

вьетнамских преподавателей русского языка (Ханой-2006); 

Научно-практическая конференция «Русское языковое 

пространство в контексте межкультурной коммуникации» (Ханой-

2007); Методический семинар повышения квалификации 

вьетнамских преподавателей русского языка (Хошимин-2007); 

Методическая мастерская «Русский язык в компьютерном классе» 

(Ханой-2008). Официальным исполнителем государственного 

заказа по проекту ФЦП «Русский язык» по организации и 

проведению этих мероприятий являлся Факультет повышения 

квалификации преподавателей русского языка как иностранного 

РУДН. 

Благодаря этому число студентов на факультетах русского 

языка институтов иностранных языков во Вьетнамских провинциях 

и городах таких, как, Ханой, Хюэ, Данаг, Тхайнуен, Хошимин, 

увеличивается. Раньше русский язык преподавали во всех школах. 

А в настоящее время у нас осталось только 13 средних 

специализированных школ, где ученики изучают русский язык, в 

том числе и моя школа имени Ле Хонг Фонг. Я немного расскажу 

вам как о благоприятных моментах в учебе, так и о трудностях в 

изучении русского языка. 

Во-первых, как все вы знаете, русский язык очень сложный 

язык. В нем целых 6 падежей, три наклонения, деепричастные и 

причастные обороты, фразеологизмы. Среди вьетнамцев, 

изучающих русский язык популярна поговорка: «Разразись тайфун 

и буря! - Но это не так страшно, как грамматика русского языка!». 

На одно правило десятки исключений. Ясно, что все это очень 

сложно для всех изучающих его. 

Во-вторых, Вьетнамские ученики, которые выбрали русский 

язык как свою специальность, начинают его изучать с десятого 

класса и изучают три года – в 10-ом; 11-ом; 12-ом классах. Обычно 

число учителей не больше трех в каждой школе. Количество 

учеников не меньше  30-и в каждом классе. Они изучают русский 

язык с нуля, с алфавита по «Комплексу», состоящему из 7 

учебников, написанных вьетнамскими преподавателями. В течение 

трех лет ученики должны пройти 7 учебников. И, конечно, им 

тяжело выполнить всю эту программу. Поэтому им не хватает 

времени  для развития речевых навыков, навыков аудирования и 
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письма. Они уделяют много времени изучению грамматики. Дело в 

том, что после окончания школы ученики должны сдавать 

вступительный письменный экзамен по русскому языку в вуз. 

Кроме этого, у нас еще есть государственный экзамен по 

русскому языку для лучших школьников 12-ого класса. Это очень 

сложный экзамен. Наши ученики должны сдавать экзамены по 

аудированию, говорению, чтению и письму. Но у них мало 

общедоступных материалов, книг, журналов на русском языке; 

мало шансов общаться с российскими преподавателями. 

Несмотря на эти трудности, ученики стараются овладеть 

русским языком. Кроме того, большинство учителей русского 

языка в средних школах и преподавателей факультета русского 

языка институтов иностранных языков много лет учились и 

работали в России. Они потратили много времени и сил на 

передачу своим студентам знаний и передали и передают  им свои 

знания и любовь к России.  

В таких условиях преподавания  русского языка во Вьетнаме мы 

просим, чтобы Россия обращала больше внимания на процесс 

обучения русскому языку во вьетнамских спецшколах и 

институтах. Мы ждём от вас новых материалов по развитию 

навыков говорения и, особенно, аудирования.  

В свою очередь, чтобы овладеть русским языком, я тоже много 

занимаюсь. На уроке я внимательно слушаю учителя, выписываю 

новые слова из текстов, подчёркиваю важную информацию. В 

школе я учил много слов, которые используют россияне в бытовой 

жизни или в научной работе. Каждую неделю в субботу у нас были 

самостоятельные уроки, в то время мы смотрели мультфильмы, 

передачи по телевидению: парады в праздники, даже новости. Всё 

это помогало нам больше узнать о России. Кроме того, мы слушали 

русские песни и читали стихи. А дома я тоже много работал. 

Вечером я учил новые слова, повторял грамматику, читал тексты. Я 

часто слушал русскую музыку, мая любимая песня – «Миллион 

алых роз». Иногда смотрел шоу по российскому телевидению, хотя 

ещё не всё понимал. Жаль, что тогда у меня не было шансов на 

общение с российскими людьми, чтобы лучше  понимать по-

русски. Но я люблю русский язык – язык Пушкина, Толстого, 

Лермонтова... И я решил поехать туда учиться. 

 Надо отметить, в настоящее время число вьетнамских молодых 

людей, изучающих русский зык, увеличивается. Несмотря на 
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большие трудности в процессе обучения, они стараются учиться, 

желая больше узнать о стране берёзовых лесов, известной во всём 

мире матрёшки, а также мелодий, полюбившихся многим 

вьетнамцам. Надеемся, что в ближайшем будущем русский язык 

вновь станет популярным для изучения во Вьетнаме. 
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Студентка 1 курса 18 группы ИСА Эсоно Ндонг Р.М.А, 

Студент 2 курса 7 группы ИГЭС Лауринду С.Т.М. 

Научный руководитель – доц., канд. пед. н., доц. Белухина С.Н.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В 

РОССИИ И В СТРАНАХ АФРИКИ (АНГОЛЕ И 

ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕЕ) 

 

В настоящее время с развитием технологий и транспорта мы все 

больше путешествуем, знакомимся с новыми местами мира, их 

культурой и чаще общаемся с людьми из других стран. Новые 

страны имеют свои особенности с точки зрения правил этикета, и 

необходимо их знать, чтобы избежать неловких ситуаций. 

Национальные традиции, особенности речевого этикета могут 

вызвать трудности для установления дружеского контакта. То, что 

покажется странным, может оказаться привычным для этой страны, 

а то, что принято и считать обычным на родине, может быть 

совершенно неприемлемым для других народов. Во многих странах 

внимательно следят за соблюдением принятых норм и болезненно 

реагируют на их нарушение. От неправильного поведения порой 

может зависеть и само пребывание в другой стране, поэтому, 

отправляясь за границу, хотя бы в общих чертах необходимо 

познакомиться с обычаями и этикетными нормами той страны, 

которую мы хотим посетить. 

Термин "этикет" пришел из французского языка и означает 

некий свод правил, который регламентирует поведение и внешний 

вид человека в том или ином обществе. Соблюдение элементарных 

правил этикета позволяет незнакомым людям быстро находить 

общий язык. В данной статье представлен сравнительный анализ 

речевого этикета в Анголе, Экваториальной Гвинее и в России. 

Экваториальная Гвинея – это небольшая страна, расположенная 

в центральной Африке, официальными языками которой являются 

испанский, французский и португальский. Ангола находится на 

юго-западе Африки и имеет официальным языком португальский. 

В испанском и португальском языках самое популярное 

приветствие - “Hola!” (Привет!). Более формальное приветствие – 

“Buenos días!” (Доброе утро!), “Buenas tardes!” (Добрый день!), 

“Buenas noches!” (Добрый вечер!). 

В русском языке также используют эти формы, но самое 
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популярное приветствие - «Здравствуйте!». Это означает, что люди 

желают друг другу здоровья. В этом отличие между приветствиями 

в России и в рассматриваемых странах Африки. 

В России, в Анголе и в Гвинее существуют неформальные 

обращения “tú” = «ты», и формальные “usted” или “você” = «вы», 

поэтому студенты этих стран никогда не обратятся к 

преподавателю на «ты».  

Для обращения к пожилому или незнакомому человеку в 

испанском и португальском языках используют слова “Señor”, 

“Señora”, “Señorita”. 

В русском языке до революции 1917 года существовали 

похожие формы обращений: «Господин», «Сударь», «Сударыня», 

«Барышня» и др., но после революции эти обращения были 

запрещены. Все люди, независимо от гендерных различий, 

обращались друг к другу: «Товарищ». В девяностых годах XX-ого 

века это обращение потеряло свою актуальность. В результате 

сейчас в России отсутствует принятая в других странах форма 

обращения – и это плохо влияет на общение. В России слова 

«девушка», «молодой человек», «мужчина», «женщина» заменили 

эти этикетные нормы, но это выглядит невежливо, поэтому люди 

часто вместо отсутствующих нормированных этикетных 

обращений используют такие формы, как: «Извините, не могли бы 

вы сказать, показать... что-либо». 

Для обращения к преподавателю на занятиях в России нужно 

называть преподавателя его именем и отчеством. А в Гвинее и в 

Анголе его можно называть просто «преподаватель», «препод» 

(prof) или по имени, предваряя его словом «преподаватель». В 

Гвинее для упрощения процесса общения молодого преподавателя 

называют просто по имени, например: «Хуан, Рамон». 

В Гвинее в зависимости от этнической группы в состав имени 

человека входят: личное имя (простое или составное) + фамилия 

любого члена семьи (дедушки или дяди) + фамилия отца + 

фамилия матери; другой способ - имя (простое или составное) + 

фамилия отца + фамилия матери. 

В Анголе полное имя состоит из собственного имени, имени в 

честь взрослого члена семьи (необязательно), фамилии матери и 

фамилии отца в конце. 

В России полная именная формула состоит из трёх основных 

элементов — личное имя, отчество, фамилия семьи. 

https://traditio.wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Жесты – это также форма коммуникации. В Экваториальной 

Гвинее мужчины приветствуют друг друга левой рукой, держащей 

правое плечо другого человека, затем слегка ударяются головами, 

верхняя левая часть – с верхней правой частью человека, которому 

адресовано приветствие, и наоборот. Женщины и мужчины при 

встрече приветствуют друг друга поцелуем в каждую щеку. Более 

простой способ приветствия – рукопожатие.   

В Анголе, в свою очередь, формы приветствия варьируются в 

зависимости от региона страны и культуры народа. Например, на 

севере страны люди приветствуют друг друга наклоном  вперед, а 

затем обнимают друг друга три раза; в центре и на юге страны 

принято приветствовать друг друга тремя поцелуями, по одному в 

каждую щеку и в лоб. Очень интересный факт - это теплый прием 

посетителя-иностранца, который сопровождается танцами, 

хлопками. В большинстве городских районов страны люди обычно 

приветствуют друг друга рукопожатиями, женщины – поцелуем 

или двумя в каждую щеку, объятиями или даже простым «Olá!», 

сопровождаемым дружелюбной улыбкой. 

В России самым привычным жестом приветствия является 

рукопожатие. Люди более сдержаны на эмоции и чаще просто 

приветливо кивают головой. 

Как видно, в каждой стране нашего мира есть свои особые 

нормы речевого поведения, но они совсем не отменяют 

общепринятых норм. Самое главное при общении с 

представителями другой национальности – это помнить, что такт, 

предупредительность, сердечное отношение, улыбка ценятся в 

любой стране.  
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Слушатель группы 16м ДОП Отениа Хилари Бироке Осеан 

Научный руководитель – ст. преподаватель Полухина С.В.  

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА ФОН 
 

Фон является одним из самых распространённых языков 

Бенина. Этот язык был официальным языком древнего королевства 

Дагомея. Письменность языка фон основана на латинском 

алфавите. Грамматика языка была издана в 1975 году и переиздана 

в 1990 году. 

Важной характеристикой звуковой системы языка фон является 

наличие тонов. Тоны играют важную роль, поскольку корни слов 

односложны и некоторые слова отличаются только тоном.  

Можно сказать, что звуковые системы языка фон и русского 

языка существенно отличаются. Тем не менее, между этими двумя 

системами отмечаются и некоторые сходства. 

В языке фон выделяют 36 фонем: 14 гласных (семь неносовых и 

пять носовых) и 24 согласных. Национальный алфавит фон создан 

на основе латинского алфавита и включает 31 символ: двадцать 

один простой согласный (B, C, D, Đ, F, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, 

V, W, X, Y, Z), три диграфа (GB, KP, NY) и семь неносовых 

гласных (A, E, Ɛ, I, O, Ɔ и U). 

В русском языке выделяют 42 фонемы: 6 гласных и 36 

согласных. Русский алфавит состоит из 33 букв. 10 букв 

обозначают гласные звуки, 21 буква обозначает согласные звуки, а 

две буквы (мягкий знак и твёрдый знак) не обозначают никакого 

звука. 

Рассмотрим основные сходства и различия этих двух 

фонологических систем.  

В русском языке и в языке фон есть согласные, идентичные по 

месту и способу образования. В обоих языках представлены губно-

губные согласные ([p], [b], [m]), губно-зубные согласные ([f], [v]),  

переднеязычные согласные ([t], [d], [s], [z], [n], [r], [l]), велярные 

согласные ([k], [g], [x]). Но в отличие от русского языка, в языке 

фон звук [р] встречается только в заимствованных словах. Особо 

отметим, что в языке фон тоже есть звонкий альвеолярный 

дрожащий согласный звук [r], который часто вызывает трудности у 

иностранцев, изучающих русский язык. 
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Главным отличием системы согласных языка фон от системы 

согласных звуков русского языка является то, что в языке фон 

согласные не различаются по мягкости  и твёрдости.   

Еще одним существенным отличием является то, что в языке 

фон нет таких шипящих согласных, как русские звуки [ʂ]̺ ([ш]), [ʐ ] 

([ж]), [ɕ] ([щ]), [t  ̠͡ʲɕ] ([ч]). 

Гласная система фон включает в себя: 

- 7 фонем, которые являются простыми гласными: [a], [e], [ɛ], 

[i] [o], [ɔ] и [u]. 

- 5 носовых гласных: [ɑ̃], [ɛ]̃, [ĩ], [ɔ]̃, [ũ]. На письме они 

обозначаются сочетанием простых гласных (A, Ɛ, I, O и U) с 

согласной N: AN, ƐN, IN, ON и UN. 

Каждый гласный в языке фон имеет 4 тона: нисходящий тон |`|, 

восходящий тон |´|, ровный тон |-|, нисходяще-восходящий тон |ˇ|. 

Тоны выполняют важную смыслоразличительную функцию, так 

как в языке есть пары слов, которые различаются только тоном. 

 

Таблица 1 

Минимальные пары, различающиеся тоном 

 

Тон Фон Перевод 

восходящий tó ухо 

нисходящий tò страна 

нисходящий dò вниз 

нисходящий dò отверстие 

восходящий dó стена 

 

Система гласных русского языка включает в себя 6 фонем: [a], 

[o], [u], [e], [i], [ɨ] ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]). 

Для их записи используется 10 букв. При этом буквы Я, Ё, Ю, Е 

в зависимости от положения в слове могут обозначать как один 

гласный звук ([a], [o], [u], [e]), так и два звука ([ja], [jo], [ju], [je]). 

Этим русский язык отличается от языка фон, где каждый гласный 

звук обозначается на письме только одним способом. Еще одной 

особенностью русского языка является наличие гласного звука [ɨ] 

([ы]), который вызывает определенные сложности у студентов, для 

которых родным языком является фон. 

Стоит отметить, что фон – это изолирующий язык с бедной 

морфологией, и слова в нем гораздо короче, чем в русском языке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
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Поэтому длинные слова вызывают у носителей языка фон больше 

затруднений. Также в языке фон нет динамического ударения, как в 

русском. Поэтому акцентно-ритмическое оформление фразы также 

отличается от русского.  

В заключение отметим, что овладение русской фонетикой 

может вызвать определенные трудности у носителей языка фон по 

причине существенных различий между двумя языками. Но знание 

французского языка, который является языком обучения в Бенине, 

облегчает изучение русского языка. 
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Слушатель 18 группы ДОП Али Али 

Научный руководитель – преподаватель Жарова Е.В.  

 

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НОСИТЕЛЯМИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

Арабский и русский языки очень сильно отличаются, в связи с 

чем возникает множество трудностей при обучении.  

Следует отметить, что в данной статье, говоря об арабском 

языке, мы имеем в виду стандартный арабский язык. 

Сравним графическую, фонетическую и грамматическую 

системы языков в некоторых аспектах, на основе чего будут 

сделаны выводы о возможных проблемах при изучении русского 

языка студентами-носителями арабского языка. 

В этих двух языках (русском и арабском) есть некоторые общие 

явления. К примеру, имеется сходство в фонетике и в 

словообразовании (оба языка синтетические флективные), наличие 

падежей и категории рода. Однако в этих языках больше 

различного, чем сходного. 

Данные языки используют абсолютно разные графические 

системы. Русский язык использует кириллицу, основанную на 

греческом алфавите. Направление письма – слева направо. 

Арабский язык  использует арабское письмо (арабская вязь, 

консонантная система письменности). Направление письма – 

справа налево.  

Рассмотрим различия в фонетической системе, которые также 

очень значительны: 

- ударение: в арабском языке безударные гласные не 

редуцируются;  

 - сочетание 3-4 согласных в русском языке, а также слова, 

имеющие в начале 2 согласных, что характерно для русского языка 

и несвойственно арабскому;  

- многие звуки не имеют соответствий; 

- наличие похожих, но не идентичных звуков. 

Остановимся на каждой проблеме подробнее.  

В отличие от русского языка, в арабском языке гласные не 

редуцируются в зависимости от положения в слове или места 

ударения. Отсюда возникает трудность: гласные русского языка в 

безударной позиции носители арабского языка часто произносят 
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так же, как и в ударной.  

В арабском допустимы сочетания не более чем двух согласных 

подряд, а в русском часто встречаются сочетания 3-4 согласных. 

Сочетания двух согласных в начале слова также нехарактерны для 

арабского языка. Поэтому возникает трудность: арабские студенты 

добавляют перед согласными или между ними гласный звук.  

Например, слова «строитель», «соответствие», «статья», 

«встреча» представляются арабским студентам трудными для 

произношения. 

В арабском языке нет аналогов звуков «б», «в», поэтому 

различение звуковых пар п/б и ф/в представляет трудность. 

Отсутствуют звуки «ц», «ч». Звук «ш» также отсутствует, но 

имеется звук, аналогичный «щ», вследствие чего, часто вместо 

звука «ш» арабские студенты использует знакомый им «щ». Звуки 

русского языка «г» и «х» имеют аналоги в арабском языке, но 

отличаются некоторыми характеристиками. 

Три гласных арабского языка имеют соответствия в русском 

языке: это звуки а, и, у. Однако в арабском языке нет звуков, 

аналогичных гласным «о» и «э», а также отсутствует звук «ы». 

Поэтому возникает трудность: вместо звука «о» арабский 

студент может произносить «у», а вместо звука «ы» - «и».  

Грамматика русского языка также представляет трудность для 

арабских студентов. В рамках данной статьи мы сопоставим только 

два грамматических явления: падежную систему и категорию рода.  

В арабском языке также есть падежи, но их всего три: 

Именительный, Родительный и Винительный, а некоторые 

существительные имеют только две формы – Именительного 

падежа и косвенного. К тому же, значения падежей несколько 

отличаются. 

В арабском языке Родительный падеж так же, как и в русском, 

имеет значение принадлежности, но есть и другие значения, не 

совпадающие с русским языком. Сравним,  рус. «стихи Пушкина» - 

араб. ْبوشكين  shaar Bushkini  (форма слова «Пушкин» имеет / شعر

значение принадлежности, совпадает с русским языком); рус. 

«книга о Пушкине» (В русском языке «о Пушкине» - форма 

Предложного падежа) - араб. ْبوشكين ْعن Kitab an Bushkiniْ/ كتاب (В 

арабском языке «Пушкин» в этом словосочетании имеет форму 

Родительного падежа). 

Винительный падеж в арабском языке так же, как и 
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Родительный, имеет значения, совпадающие и не совпадающие со 

значениями Винительного падежа в русском языке. Рассмотрим 

пример: рус. «Наталья Гончарова любила Пушкина» («Пушкин» в 

значении объекта) – араб. ْبوشكينن ْأحبت ْغانتشاروفا تاليا  / Natalia 

Gancharova ahabt Bushkin. («Пушкин» в значении объекта, как и в 

русском языке); рус. «Пушкин поехал в Санкт-Петербург» (В 

русском языке «Санкт-Петербург» в форме Винительного падежа, в 

значении направления) – араб. ْذهبْإلىْسانتْبطرسبرغبو شكين  /Bushkin 

zahb ila Sant-Betersburg. (В арабском языке «Санкт-Петербург» 

имеет форму Родительного падежа).  

Что касается категории рода, в арабском языке 2 

грамматических рода: мужской и женский. Поэтому у арабских 

студентов бывают трудности в освоении среднего рода. К тому же, 

род существительных в арабском языке часто не совпадает с 

русским языком. Сравним: рус. «небо» (ср.р.) – араб. سما ْ/ْْ / sama ( 

ж.р. ), рус. «собака» (ж.р.) – араб. ْْْ/ْْكلب/ kalb / (м.р.),  рус. «шкаф» 

(м.р.) – араб. /ْْْخزانةْ/ْ khzana (ж.р), рус. «сад» (м.р.) – араб. ْ/ْحديقة/ 

hadika ْ(ж.р.).                         

 Таким образом, в основном у арабских студентов  трудности в 

области фонетики, грамматики и письма связаны с тем, что письмо 

кардинально различается, а в фонетике и грамматике трудности 

связаны с отсутствием  некоторых явлений и с языковой 

интерференцией. 
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Слушатель 18 группы ДОП Нассур Марах 

Научный руководитель – преподаватель Жарова Е.В.  

 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ СИРИИ 

 
Говоря о роли языка, необходимо сказать о контактах двух 

стран. Сирия и Россия находятся далеко друг от друга, поэтому в 

прошлом контакты были минимальны.   

С 1944 года отношения между Россией и Сирией укрепились в 

связи с политической ситуацией в то время. Началось 

сотрудничество и в других областях: в военной, инженерной и 

образовательной. Студенты из Сирии приезжали в Советский Союз 

для получения высшего образования.  

До военного конфликта, начавшегося в Сирии в 2011 году, там 

находилось много достопримечательностей, часть которых была 

впоследствии уничтожена войной. Однако Сирия никогда не была 

популярным направлением у туристов из России. Хотя, по 

информации Бюро статистики Сирии, в 2010 году в Сирию въехало 

около 64000 граждан России. 

Также следует упомянуть людей, живущих в Сирии и 

владеющих русским языком. 

Следствием расширения контактов со времён Советского Союза 

стали русско-сирийские браки. На данный момент в Сирии 

проживает около 20 000 русских женщин, замужем за сирийскими 

мужчинами. 

Также, в довоенное время (на 2011 год) в Сирии проживало 

более 100 тысяч граждан России. По информации на 2012 в Сирии 

проживало 40000 человек, окончивших советские и российские 

вузы. 

Русский язык в настоящий момент используется в Сирии в 

различных областях: в военно-технической (военное присутствие 

России в Сирии и использование российской и советской военной 

техники), политической (общение на высшем уровне), 

образовательной (изучение русского языка в школах и в 

университете Дамаска, квота на обучение сирийских студентов в 

России), строительной, сфере обслуживания (ориентация сферы 

обслуживания (рестораны, магазины и тд.) на клиентов, говорящих 

на русском языке), бытовой (общение российских специалистов и 

военных с местным населением). 
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Возросшее количество контактов между странами привело к 

необходимости изучения русского языка. Можно назвать 

следующие причины изучения русского языка: возможность найти 

работу, связанную с русским языком в Сирии, т.к. в ближайшее 

время потребуется много учителей, переводчиков и других 

специалистов, владеющих русским языком, а также возможность 

учиться в России. 

Изучению русского языка в Сирии в настоящий момент 

уделяется большое внимание.  

 Русский будет преподаваться во всех школах как второй 

иностранный язык, наряду с английским и французским. 

 Растет количество школьников, изучающих русский язык. 

По данным сайта «The Syrian Observer», количество учеников, 

изучающих русский язык в 7-10 классах, достигло около 15 000 

учеников в 170 школах. 

 В соответствии с этим, для удовлетворения потребности в 

преподавателях, в университете Дамаска открыта кафедра русского 

языка, выпускающая филологов-преподавателей русского языка. 

 Кроме того, планируется открытие первой русской школы 

рядом с Дамаском.  

 Планируется разработка учебников по русскому языку. 

Существует проблема обеспечения учебными пособиями как 

вузовского, так и школьного уровня. Министерство образования 

Сирии поручило специалистам кафедры русского языка в 

университете Дамаска разработать новые учебники, куда будут 

входить русские литературные произведения, биографии 

писателей, а также песни и стихи.  

В заключение нужно отметить, что планируется дальнейшее 

расширение и укрепление связей между странами. С 2018 года 

запланировано 30 проектов в области промышленности, 

строительства и торговли. В будущем, в связи с планами на 

долгосрочное сотрудничество,  потребуются специалисты, 

владеющие русским языком (учителя, переводчики и другие 

специалисты). Следовательно, изучение и использование русского 

языка в Сирии будет оставаться актуальным.  
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Слушатель 17 группы ДОП Абдуламир Лейс Саид 

Научный руководитель – преподаватель Галеева Е.В.  

 

ТВОРЧЕСТВО А.С.ПУШКИНА В ПЕРЕВОДЕ НА 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в 

1799 году и погиб на дуэли в 1837 году. 

Можно сказать, что и сегодня Пушкин близок, дорог и понятен 

читателям всего мира. Его стихи люди в разных странах знают на 

языке оригинала и могут оценить богатство русского языка. В 

своих стихах Пушкин писал о жизни русского народа, о своей 

родине, о природе, о любви. Большое место в его творчестве 

занимает тема Востока. В настоящее время жители арабских стран 

имеют возможность читать стихи Пушкина на родном арабском 

языке. Благодаря богатому и красочному языку Пушкина люди  

могут понять русскую речь и культуру России. 

Знакомство арабов с русской литературой началось в конце 19 

начале 20 века. Оно началось с произведения «Капитанская дочка», 

которое опубликовал журнал  «Аль-Манар» в Бейруте в 1898 году. 

Этот перевод был сделан писателем Халилем Бейдасом.  

В 20 - 30 годы XX века немаловажную роль в распространении 

русской литературы в арабском мире сыграл Египет, причём 

большая часть переводов делалась через язык-посредник — 

английский или французский. В это время появились переводы 

произведений Пушкина — «Арап Петра Великого», «Барышня-

крестьянка» и «Пиковая дама». Эти переводы сделал Селим Кобейн 

- выпускник учительской семинарии в Назарете. В 1937 году в 

журнале «Аль-Муктатаф» впервые было опубликовано 

стихотворение «Я вас любил», но оно было написано в прозе, 

поэтому потеряло свою красоту и оригинальность.  

В 40-ые годы в арабских странах начинают выходить первые 

большие работы о русской литературе и о Пушкине. В это время 

появляются переводы на арабский язык произведений «Пророк», 

«Талисман», «Каменный гость». В 1945 году арабские читатели 

познакомились с книгой палестинского прозаика и публициста 

Нажити Сидки «Пушкин – эмир поэтов России». Автор книги 

пишет о роли Пушкина в русской литературе, что «Пушкин для 

русских -  как аль-Мутаннаби для арабов, Шекспир для англичан, 
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Данте для итальянцев и Гёте для немцев». Позже журнал «Аль-

Муктатаф» написал, что Нажати Сидки впервые всерьёз 

познакомил арабского читателя с лирикой поэта. 

В 1949 году в Ливане вышел в свет сборник «Русский поэт 

Пушкин». С выходом в свет этого сборника арабские читатели 

узнали больше о творчестве А.С. Пушкина. Позже в журнале «Аль-

Адиб» был опубликован короткий перевод повести Пушкина 

«Метель». Эту повесть люди на Ближнем Востоке слушали по 

радио. 

В арабском мире некоторые учёные ищут арабское 

происхождение поэта. В 1966 году арабская газета «Аль-

Джумхурия»  опубликовала статью «Пушкин - арабский поэт эмир 

поэтов России», в которой автор  Адель аль-Джибури называл 

прапрабабушку А.С. Пушкина «Надья» вместо «Надежда». По 

мнению автора, это говорит об арабском происхождении Надежды 

Осиповны Ганнибал. Также об особом отношении Пушкина к 

арабам писал в 1979 году выпускник МГУ литератор Дмалил 

Камал ад-Дин. В своей статье «Арабы в мировой литературе», 

опубликованной в 1979 году, Джалиль Кама од-Дин писал, что 

«Пушкин был влюблен в Восток, чтил арабов, мусульманскую 

цивилизацию, арабскую поэзию и арабскую культуру, 

способствовал переводу многих стихотворений из древней 

арабской поэзии». Восток всегда привлекал поэта. В творчестве 

Пушкина насчитывается более пятидесяти произведений, тема 

которых связана с восточными традициями. В связи с этим, по 

мнению многих арабских авторов, любовь к Востоку, особое 

отношение Пушкина к Исламу и его стихотворение «Посвящение 

Корану» не являются случайными. 

Большая заслуга в переводе русской литературы и произведений 

Пушкина принадлежит доценту кафедры арабской литературы 

Багдадского университета, выпускнику МГУ Дамилю Нисаифу. 

Джамиль Нисаиф рассматривает в своих статьях восточные мотивы 

в творчестве Пушкина, даёт анализ стихотворения «Подражение 

Корану». Он перевёл прозой тридцать стихотворений Пушкина, но, 

сохранив смысл произведений, автор лишил их мелодичности и 

ритма. Нисаиф пишет также о поэме «Руслан и Людмила», «Сказке 

о золотом петушке», «Сказке о рыбаке и рыбке».  

Коллега Джамиля Нисаифа в Багдадском университете Сафа 

Махмуд Альван аль-Джанаби защитил докторскую диссертацию по 
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теме «Пушкин в Ираке». Он собрал основные иракские источники 

о великом русском поэте. Большой популярностью у арабских 

читателей  пользовался сборник «Египетские ночи», изданный в 

Багдаде в  2011 году. В этом сборнике опубликованы самые 

известные произведения  великого русского поэта Пушкина А.С., 

причем многие из стихотворений были переведены на арабский 

язык впервые. 

В настоящее время интерес к русскому языку в Ираке очень 

большой. Произведения Пушкина входят во все учебные 

программы филологических факультетов иракских вузов. Центром 

изучения русского языка и русской литературы в Ираке является 

старейший университет в Багдаде. Кафедра русского языка этого 

университета ведет научную и переводческую работу. Здесь учится 

много студентов и аспирантов с Ближнего Востока. Каждый год 

университет выпускает специалистов по русской филологии, 

которые делают переводы произведений Пушкина с русского языка 

на арабский язык и знакомят арабского читателя с русской 

литературой. В 2011 году в Багдаде во дворе Университета был 

торжественно установлен бронзовый бюст великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. 
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Слушатель 5 группы ДПО Перович Катарина (Сербия) 

Научный руководитель - доц., канд. фил. наук, доц. Нургалеева 

Г.М.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БЛИЗКОРОДСТВЕННОГО 

СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Все славянские языки имеют между собой много общего, так 

как все они входят в единую родственную группу славянских 

языков.  Сербский язык является одним из славянских языков, он 

принадлежит к южнославянской группе и родственный русскому 

языку.  Язык, на котором говорят сербы, очень похож на русский 

язык. Сербы, приезжающие в Россию, как правило, легко 

понимают русский язык, потому что  большинство слов русского 

языка такие же, как в сербском языке, или похожие. Смысл и 

формулировка предложений одинаковы. И поэтому  кажется, что 

сербам выучить русский язык очень легко. 

 Первое, с чем сталкиваются учащиеся, ‒ это русский 
алфавит.  Сербский язык использует в качестве письменности два 

алфавита: один основанный на кириллице («вуковица») и другой, 

основанный на латинице («гаевица»). В каждом алфавите по 30 

букв. Официальной считается кириллица. Кириллицей заполняют 

официальные документы, а латиница больше используется в 

повседневности. С начала изучения русской графики у сербов нет 

трудностей, так как уже сформированный навык письма на 

кириллице в родном языке автоматически переносится сербами на 

русский язык при овладении его графикой.     

 Облегчает сербам изучение русского языка и 

обусловленное родством двух языков наличие в них множества 

родственных слов: мама, брат, муж, друг; рука, нога, зуб; небо, 

вода, море; школа, книга, звук, дом,  мост; много, мало, жарко и 

многие другие [3].  

Однако лингвисты, исследующие изучение 

близкородственных языков, например, македонская 

исследовательница Красимира Илиевская, утверждают, что 

«…путь до совершенного владения вторым славянским языком 

значительно дольше, чем когда речь идет о неславянском языке». 

[1, с.1].  

 Сходство русского и сербского языков не всегда помогает 
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сербам, изучающим русский язык, поскольку сходство не означает 

тождества и поэтому может ввести в заблуждение по причине 

языковой интерференции.  
 Лингвистическая интерференция – это влияния одного 

языка на другой, то есть применение норм (правил) одного языка в 

письменной и устной речи другого языка, этот перенос основан на 

ложном представлении об их тождестве. 

 Изучая русский язык, сербские студенты могут принимать 

внешнее сходство слов и грамматики за дальнейшую простоту в 

овладении языком, что ведёт к невнимательности и совершению 

ошибок, как в письменной, так и в устной речи. Несмотря на то, что 

русский и сербский языки являются родственными, между ними 

имеются различия. Так, известный лингвист А. Е. Супрун писал о 

том, что «сопоставление любой пары славянских языков 

показывает столь значительные различия, что становится ясной 

достаточная глубина происшедшего за последние полтора 

тысячелетия расхождения между славянскими языками» [2, с. 50]. 

 Так, даже в похожем на русский сербском алфавите 

отсутствуют буквы Ёё, Йй, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя, но 

используются 6 других букв Јј, Ћћ, Ђђ, Њњ, Љљ и Џџ, поэтому есть 

различия в написании сербских и русских слов. Например: серб. 
чай – рус. чай, серб. сир – рус. сыр, серб. инжењер – рус. инженер.

 Неполное сходство в двух языках может стать причиной 

интерференции и ошибок. Языковая интерференция может 

проявляться и в фонетике, и в употреблении слов, и в грамматике. 

В сербском и русском языках есть ряд различий в 

произношении звуков, в словесном ударении (серб. гóра – рус. 

гора́), в словообразовании (серб. интересантно – рус. интересно, 

трансформирати –трансформировать, спавати – спать; хемичар 

– химик; болестан – болен; живете –  жить); в роде 

существительных (серб. Торта – рус. торт, супа – суп, кукуруз – 
кукуруза, лустер – люстра); в омонимии слов, и в ряде других 

языковых явлений. 

 Труднее всего, на наш взгляд, избежать интерференции в 

фонетике, то есть в произношении слов и ударении, а также в 

наличии межъязыковых омонимов.   

 В процессе изучения русского языка, например, для меня 

самое сложное поставить  словесное ударение в словах, которые 

одинаково пишутся на одном и другом языке и означают одно и то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%8A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%8F
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же, а ударения в них находятся в разных местах.   Например: серб. 

Сéстра – рус. Сестра́, серб. Жéна – рус. Жена́, серб. Ку́да – рус. 

Куда́, серб. Зѝма – рус. Зима́ и др. 

 Одной из типичных проблем при изучении  словарного 

состава русского и сербского языков является  наличие 
межъязыковой омонимии. Традиционно под омонимами (др.-греч. 

ὁμός «одинаковый» + ὄνομα «имя») понимаются разные по 

значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова. 

Неправильное употребление таких слов приводит к  неправильному 

пониманию речи.  Межъязыковые омонимы  часто называют 

«ложные друзья переводчика».  Приведём  примеры межъязыковых 

омонимов в сербском и русском языках (табл.1).  

Таблица 1. «Ложные друзья» переводчика. 

Сербский язык Русский язык 

Жи́вот Жи́знь 

Вид Зрéние 

У́рок Заклина́ние 

Иску́ство О́пыт 

Стра́на Страни́ца 

Фа́брика Завóд 

За́вод О́фис 

Вра́ч Колду́н 

реч Слово 

слово Буква 

право Прямо 

стан Квартира 

воз Поезд 

 

Например: серб. пише слово – рус. писать букву;  серб. вижу воз – 

рус. вижу поезд; серб.  реч председника – рус. слово президента; 

серб. говор председника –  рус. речь президента и др. 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, 
близость сербского и русского языков облегчает понимание и 

изучение сербами русского языка. С другой стороны, изучение 

второго славянского языка затрудняет проявление языковой 
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интерференции, особенно в фонетике и ошибочном использовании 

межъязыковых омонимов  – «ложных друзей» переводчика.  
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РАСЧЁТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С 

ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛЯМИ НА СТАТИЧЕСКУЮ 

НАГРУЗКУ В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 

Значительное количество возведений современных зданий 

жилого и общественного назначения в России и мире происходит с 

использованием материала железобетона. Этот материал обладают 

повышенной прочностью и долговечностью, но при этом обладают 

весьма существенным недостатком, ограничивающим применение 

данного материала – высокий вес изделий из железобетона. Для 

восприятия нагрузок от веса железобетонных конструкций, 

приходится усиливать все остальные несущие элементы каркаса 

здания. Данная необходимость приводит к увеличенному расходу 

различных материалов, что является отрицательной тенденцией, и 

плохо сказывается на материалосбережении. Большой вес 

конструкций из железобетона так же приводит к тому, что 

возникает необходимость в более мощном грузоподъемном 

оборудовании, усложняется доставка конструкций от завода 

изготовителя к строительной площадке – в случае сборного 

железобетона, а также требуется много трудоемких работ по уходу 

за бетонной смесью, и в процессе твердения конструкций из 

монолитного железобетона. Общее увеличение объемов 

материалов, в связи использования более тяжелых железобетонных 

элементов приводит к удорожанию всего строительства.  

Все чаще начинают применять пустотообразователи в 

железобетонных зданиях с увеличенными объемами. Это 

уменьшает количество бетона и стали, уменьшает собственный вес 

и увеличивает сейсмостойкость. Но на данный момент никаких 

конкретных цифр по этим параметрам нет. Поэтому это задача 

является актуальной.  

Уникальность конструкторского решения пустотообразователя, 

о котором пойдет речь в том, что его использование позволяет 

формировать пустоты разно3й высоты в перекрытиях (так 

называемые пустотные перекрытия). Именно пустотные 

перекрытия (облегченные двунаправленные) позволяют 
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существенно снизить нагрузки на несущие конструкции и 

увеличить перекрываемые пролеты. 

Пустотообразователи могут использоваться во всех типах 

зданий и сооружений с монолитным каркасом для значительного 

снижения собственного веса и экономии строительных материалов. 

 
Рис. 1. Технологии применения полимерных вкладышей: а) 

Airdeck; б) BubbleDeck; в) Nautilus; г) Cobiax; д) Beeplate; е) U-Boot 

Beton;  ж) U-Bahn Beton; з) Donut Type. 

На рисунке 1 представлены различные технологии применения 

пустотообразователей. 

Основная функция несъемной опалубки - из плиты изымается 

бетон срединной зоны, поддерживающие каркасы для верхнего 

армирования, которые не принимают участия в её работе. Это 

оказывает влияние на все конструкции и инженерные системы 

здания.  

Концепция работы плиты основана на том, что бетон, 

расположенный в нейтральной зоне плиты практически не влияет 

на ее работу, а, следовательно, его можно заменить на более легкий 

материал или убрать.  

Выполнен расчет сплошного и с пустотообразователями 

монолитных перекрытий с помощью нелинейного динамического 
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метода. 

Было рассмотрено сплошное монолитное перекрытие толщиной 

220мм и сравнено с перекрытием с пустотообразоватнлями 

толщиной 280мм. Оба перекрытия опирались на колонны 400х400. 

Моделирование и рассчет перекрытий производился в ПК LS-

DYNA. Перекрытия моделировались трехмерными 

твердотельными элементами. Так же внутрь перекрытия был 

погружен арматурный каркас. Для перекрытия с 

пустотообразователями была изъята поперчная арматура в местах 

пустотообразователей (рисунок 2). Для задания бетона и стали 

были взяты нелинейные математические модели. Приложенная 

нагрузка была увеличена в 4 раза для достижения разрушения. 

.  

Рис. 2. Фрагмент арматурного каркаса перекрытия с 

пустотообразователями 

В ходе исследования были получены графики вертикальных 

перемещей каждого перекрытия в центральной точке. (Рис. 3 и Рис. 

4) 
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Рис. 3. График вертикальных перемещей сплошного перекрытия в 

центральной точке. 

 

Рис. 4. График вертикальных перемещей перекрытия с 

пустотообразователями в центральной точке. 

Из них мы видим что, рассматриваемые перекрытия имеют 

одинаковую несущую способность. Однако, стоит заметить, что 

экономия бетона при использовании пустотообразователей 

составляет чуть больше 10%.  

Применение пустотообразователей обладает следующими 

достоинствами: снижение расхода бетона, снижение собственного 

веса, повышение энергосбережения, уменьшение финансовых 

затрат на транспортировку и укладку бетона. 
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ОБЗОР НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАСЧЕТУ 

ОБОЛОЧЕК 

 

Грандиозные сооружения древнего Египта, древней Греции и 

Рима свидетельствуют о том, что люди обладали определенными 

эмпирическими знаниями о правилах строительства с давних 

времен.  

В древней Греции была разработана статика, лежащая в основе 

механики материалов. Архимед (287-212 до н.э.) получил строгое 

доказательство условий равновесия рычага и методы определения 

центров тяжести тел. 

Частично утраченный опыт в средние века был развит и поднят 

на новую высоту в эпоху Возрождения. Труды гениальных ученых 

Леонардо да Винчи (1452-1519), позднее Галилео Галилея (1564-

1642) положили начало развитию аналитических методов расчета в 

дополнение к эмпирическому исследованию [1]. 

Вопрос о распределении напряжений при изгибе балки решался 

учеными в течении 200 лет, о чем свидетельствуют труды Г. 

Галилея, Э. Мариотта , Я. Бернулли, Л. Эйлера, А. Парана (1713), 

Г.Б. Бильфингера (1729). Э. Мариотт (1680) не зависимо от Р. Гука 

(1660) открыл закон пропорциональности напряжений и 

деформаций, распространил его на случай изгиба. С именами И. 

Ньютона (1642-1727), Г. В. Лейбница (1646-1716), Якоба (1654-

1705) и Иоганна (1667-1748) Бернулли связано создание и 

распространение основ дифференциального исчисления в научной 

среде, что открыло возможность сформулировать основные 

соотношения теории упругости. 

В начале XIX века в трудах представителей французской 

математической школы А. Навье, О. Коши, Д. Пуассона, Г. Ляме, 

Э. Клайперона, Л. Эйлера были заложены основы механики 

деформируемого твердого тела. Создан образ бесконечно малого 

объема (Л. Эйлер), компонентов напряжений на его гранях; 

определен способ решения статически неопределимых задач (А. 

Навье), для решения которых недостаточно составить только 
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уравнения равновесия. 

Научные работы Эйлера-Коши-Грина послужили основой для 

формирования теории упругости и на ее базе теорий стержней, 

пластин и оболочек. Первыми к выводу уравнений теории пластин 

из уравнений теории упругости обратились Коши (1828) и Пуассон 

(1829). Теория оболочек, основанная на гипотезах Кирхгофа (1850), 

впервые была разработана Генри Ароном в 1874 г., позднее ряд 

неточностей теории были устранены Агастеном Лявом в 1888 г. 

В России в XIX веке 

разработкой теории упругости 

занимались профессора и 

сотрудники Николаевской 

инженерной академии, 

Петербургского института 

путей сообщения, Киевского 

политехнического института 

[2]. 

 

Рис. 1. Ангар в Орли близ Парижа, 1924 г. 

 

Создание отечественной школы теории упругости связано с 

именами С.П. Тимошенко(1878-1972) - труды по расчету стержней, 

пластин, оболочек на прочность, устойчивость, колебания, А.Н. 

Динника (1876-1950) - работы по расчету на устойчивость и 

колебания плит, пластин, мембран, исследование горного давления 

в толще массивов, С.В. Кербедзе (1810-1899)- расчет 

цилиндрических сводов, Г.Е. Паукера (1822-1889)- расчет на 

прочность и устойчивость сводов, Х.С. Головина (1844-1904) - 

исследования начальных напряженй в стенках металлических 

цилиндров. 

Интенсивное развитие теории тонких оболочек относится к 30 

годам XX века (рис. 1). Для теории оболочек важными явились 

работы (1943) А.И. Лурье, В.В. Новожилова, Р.М. Финкельштена, 

посвященные оценке погрешности гипотез Кирхгофа-Лява. 

Построение системы уравнений линейной технической теории и 

ее исследование привели к созданию безмоментной теории 

оболочек, теории пологих оболочек, теории краевого эффекта,  

полубезмоментной теории. Исследования и теоретические выводы 

опубликованы в трудах Г. Рейсснера, Е. Мейсснера, Л. Доннелл, В. 
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Флюгге, Ф. Дишингера, В.Т. Койтер и др. Огромный вклад в 

развитие теории расчета оболочек внесли отечественные ученые 

Б.Г. Галеркин, В.З. Власов, С.П. Тимошенко, А.И. Лурье, А.А. 

Гвоздев, Ю.Н. Работнов, Х.М. Муштари, К.З. Галимов, И.Я. 

Штаерман, П.Л. Пастернак и многие другие ученые.  

В работах отечественных ученых широко представлены 

исследования по разработке 

эффективных методов 

решения краевых задач 

теории оболочек (рис. 2). 

Аналитичекие решения 

основываются на теории 

функции комплексного 

переменного. Аналитические 

функции комплексного 

переменного вводятся на 

основе интегральных 

наложений, позволяющих 

установить связь между 

компонентами пространственного напряженного и 

деформированного состояния с одной стороны и компонентами 

некоторых вспомогательных двумерных состояний – с другой. Во 

второй половине XX века были опубликованы монографии видных 

ученых А.Я. Александрова, С.А. Амбарцумяна, В.З. Власова, А.Л. 

Гольденвейзера, Э.И. Григолюка, В.В. Новожилова, П.М. 

Огибалова, М.А. Колтунова, К.Ф. Черных и других.  
Для расчета различных видов оболочек разработаны, например, 

теории тонких однослойных оболочек, конструктивно-

анизотропных оболочек, ребристых оболочек, тонких 

многослойных оболочек, перфорированных оболочек, сетчатых 

оболочек. Решение разрешающих уравнений теории оболочек 

довольно затруднительно из-за их сложности. Благодаря 

увеличению мощности современных ЭВМ, в расчетной практике в 

настоящее время широко используются численные методы.  

Одним из наиболее распространенных численных методов 

является метод конечных элементов. Основоположниками идеи 
МКЭ считают Александра Хренникова и Рихарда Куранта (1940-е 

годы XX века). Научные работы, в которых окончательно 

Рис. 2. Павильон «Механизация», 

Москва, 1939 г. 
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формулируется концепция МКЭ, опубликовали американские 

ученые М. Тернер, Р. Клаф, Г. Мартин и Л. Топп (1956). Широкое 

использование МКЭ в расчетной практике и его 

совершенствование отражено в трудах зарубежных и 

отечественных исследователей, среди них М.Р. Айронс, А.В. 

Александров, Дж. Аргирис, К. Бате, А.М. Белостоцкий, Д.В. 

Вайнберг, Е. Вилсон, У.М. Дженкинс, Ж. Деклу, О.К. Зенкевич, 

В.Н. Иванов, Р.У. Клаф, Н.Н. Шапошников и многие другие. 

Дальнейшее развитие методов определения напряженно-

деформированного состояния оболочек состоит в учете сложного 

внутреннего строения констукции в форме оболочки. 

Принципиально новый подход к решению этой проблемы изложен 

в труде П.А. Жилина [3]. Теория базируется на новом объекте, 

называемом «простая оболочка», а также ряде аксиом, которые 

помогают превратить абстрактную деформируемую среду в 

удобный инструмент инженерного анализа. Предложенная теория 

оказывается необходимой при построении определяющих 

уравнений мультиполярных сред, а также при рассмотрении 

ионных кристалов. 

Отметим два основных подхода для решения проблемы 

определения напряженно-деформированного состояния оболочек, 

существующих в настоящее время [2]. Испанский архитектор и 

инженер Э. Торроха  приверженец мнения, что создание новых 

форм должно опираться на экспериментальные методы 

исследования НДС оболочек. Мексиканский и американский 

архитектор и инженер Ф. Кандела высказывает мнение, что 

необходимо применять такие формы оболочек, которые 

основываются на простых и точных методах расчета. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении 

материалов: С краткими сведениями из истории теории упругости 

и теории сооружений. Пер. с англ. Изд. стереот. 2009. 536 с. 

2.  Кривошапко С.Н., Галишникова В.В. Архитектурно-

строительные конструкции: учебник для академического 

бакалавриата. М. Издательство Юрайт. 2015.  – 476с.: [8]л., илл.  

3.  Жилин П.А. Прикладная механика. Учебн. пособие. 

СПб.:Изд-во Политехн. 2006. 167 с., Табл.4 ,Илл. 6, Библиогр.:290 

назв.  



506 
 

Студент 3 курса 61 группы ИСА Мезенцев И.С. 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук, доц. Агаханов М.К.  

ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТА 

 
Конструктивно исследуемое сооружение представляет собой 

двух-пролетную разрезную балку из железобетона с двумя 

береговыми опорами и одной средней. Опоры выполнены из 

монолитного бетона. Толщина опор– 1.0 м, длина опор 7.0 м. 

Длина моста – 20.2 м. Ширина проезжей части – 7.0 м. Движение 

организовано по двум полосам: по одной полосе в каждом 

направлении. 
Несущими элементами моста являются два монолитных 

железобетонных пролетных строения, разделенных между собой 

деформационным швом. Каждое пролетное строение работает как 

балка на двух шарнирных опорах. Обследование проведено в 

соответствии с [1, 2, 3].  

Необходимость обследования обусловлена тем, что за время 

эксплуатации моста в железобетонных конструкциях возникли 

дефекты, которые вызывают сомнение в возможности дальнейшей 

эксплуатации этого сооружения. 

В процессе обследования были выполнены следующие работы: 

- проведен визуальный осмотр несущих конструкций моста; 

- проведены необходимые обмерные работы; 

- проверены геометрические параметры конструктивной 

схемы; 

- неразрушающим методом проведена проверка прочности 

бетона несущих конструкций;  

- методом отрыва со скалыванием проверена прочность 

бетона балок и опор моста; 

- неразрушающим методом определены места расположения 

арматуры железобетонных конструкций;  

- проведены локальные вскрытия главных балок для 

определения фактического армирования; 

- проведены необходимые поверочные расчеты главных 

балок; 

- разработаны рекомендации по результатам обследования. 

Основными несущими элементами пролетного строения 

являются две главные монолитные железобетонные балки. 

Поперечное сечение главной балки рассматривается как тавровое 
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сечение высотой 1100 мм и шириной по низу – 450 мм. Ширина 

полки таврового сечения при проведении расчетов принята равной 

– 900 мм. Балка армирована нижней продольной рабочей 

арматурой, выполненной из гладких стальных стержней Ø 32 мм. 

Максимальное число стержней в середине пролета – 13. Защитный 

слой составляет в среднем 32 мм. Арматура выполнена из стали Ст-

3. Часть стержней имеют приопорные отгибы в верхнюю зону 

балок. Хомуты выполнены из стержней Ø 10 мм. Шаг хомутов – 

340 мм.  

Дефекты и деформации 

1. По всем поверхностям конструкций пролетного строения, 

открытых для осмотра, отмечены зоны слабо провибрированного 

бетона. На поверхностях имеются многочисленные раковины, 

пустоты и целые зоны непровибрированного бетона с оголенной 

арматурой. Бетон имеет относительно рыхлую пористую 

структуру. 

– фракционный состав бетонной смеси был подобран не 

достаточно качественно: в бетоне преобладают крупные фракции 

(50…70 мм) гранитного щебня и недостаточно мелких фракций, 

которые должны были заполнить объем между крупными 

фракциями. В мелком заполнителе (песке) также преобладают 

крупные фракции: наружные поверхности конструкций, а также 

поверхности скалывания – шершавые, на них видны частицы песка. 

При этом следует отметить, что при изготовлении бетонной смеси 

использовался цемент низкой марки. Таким образом, используемый 

при строительстве бетон имел крайне неоднородную структуру – 

сочетание прочного гранитного щебня и относительно слабого 

цементного "теста". Этот фактор в значительной мере повлиял на 

существенный разброс результатов измерения прочности бетона: 

ударно-импульсным методом измерялась в основном прочность 

цементного "теста", а методом отрыва со скалыванием измерялась 

прочность частично гранитного щебня. 

2. Другие существенны дефекты (протяженные трещины, 

повышенные прогибы и т.п.), вызванные перегрузкой конструкций 

моста и снижающие его несущую способность, при обследовании 

не установлены. 

По результатам магнитно-резонансного сканирования и 

результатам вскрытий установлено, что главные балки армированы 

в соответствии с проектом.  
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Результаты проверочных расчетов 

Измерения прочности бетона конструкций проводились 

прибором неразрушающего контроля прочности «Оникс-2.3» 

ударно-импульсным методом.  

По результатам измерений прочности бетона главной балки 

имеем: класс бетона B 15  

По результатам проверочного расчета пролетного строения 

главной балки (средний диаметр арматуры принят по результатам 

обследования) несущая способность сечения по изгибающему 

моменту равна М=2064,64 кН·м (проверка сечения производится 

по формуле (6.14) СП 52-101-2003). 

Временные нагрузки на мостовое пролетное строение, 

учитываемые в расчетах 
В соответствии с требованиями [4] пролетное строение мостов 

должно проверяться на действие временных нагрузок от 

подвижного состава. 

Нормативную временную вертикальную нагрузку от 

подвижного состава на автомобильных дорогах общего 

пользования, на улицах и дорогах городов следует принимать: 

а) от автотранспортных средств - в виде полос АК (рис. 1):  

c=200
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Рис. 1. Схема нагрузки АК 

б) от тяжелых одиночных колесных и гусеничных нагрузок (рис. 

2): 
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Рис. 2. Схема нагрузки НК-80 

В соответствии с требованиями современных нормативных и 

методических документов пролетное строение мостов должно 

проверяться на действие временных нагрузок АК и НК от 

подвижного состава. 

Нормативная нагрузка АК от автотранспортных средств 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема нормативной нагрузки АК для расчета 

мостовых сооружений 

Нормативная нагрузка АК включает в себя одну двуосную 

тележку с нагрузкой на ось, равной 10 К (кН) и равномерно 

распределенную вдоль дороги нагрузку интенсивностью К (кН/м).  

Нормативная нагрузка НК (рис. 4) представлена в виде 

одиночной четырехосной тележки с нагрузкой на каждую ось 18 К 
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(кН). Класс нагрузки К для мостовых сооружений должен 

составлять К = 14. 
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Рис. 4. Схема нормативной нагрузки НК для расчета 

мостовых сооружений 

Интенсивность нормативной нагрузки от пешеходов на 

тротуарах мостов составляет 4 кН/м
2
 без учета нагрузки АК и 2 

кН/м
2
 при учете совместно с нагрузкой АК. 

В таблице 1 приведены величины  колесных нагрузок, на 

которые необходимо проверять пролетное строение моста 

Таблица 1 

Клас

с 

нагр

узки 

Двухосна

я  

тележка 

Полосо

вая  

нагруз

ка 

Нагрузка 

НГ 60 

Нагрузк

а НК 80 

Нагрузк

а НК 

кН/

ось 

тс/

ось 

к

Н/

м 

тс

/м 

кН/ 

гусе

ницу 

тс/ 

гусе

ницу 

кН/

ось 

тс/

ось 

кН/

ось 

тс/

ось 

А8 
78,

48 
8 

7,8

4 

0,

8 
59 6     

А11 
107

,91 
11 

10,

78 

1,

1 
  196 20   

А14 140 
14,

3 
14 

1,

4 
    252 

25,

7 

Проверка пролетного строения на действие нагрузки А8 
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Расчет главной балки пролетного строения. Расчетная схема – 

однопролетная балка на двух шарнирных опорах, нагруженная 

распределенной нагрузкой от собственного веса, веса дорожных 

одежд на проезжей части и на тротуаре, временной полосовой 

нагрузкой, временной нагрузкой на тротуары и сосредоточенными 

силами от двухосной тележки. Результаты расчетов представлены в 

следующей таблице. 

Несущая способность главной балки (по проекту) 236053 кгс м 

Несущая способность главной балки (по результатам 

обследования) 206464 кгс м. 

Изгибающие моменты в главной балке, вызванные действием 

всех нагрузок, М = 201678 кгс·м < Мн.с. = 206464 кгс·м несущей 

способности этой балки. Следовательно, несущая способность 

главной балки пролетного строения при действии нагрузки А8 

обеспечена. 

Проверка пролетного строения на действие нагрузки А11  
Расчетная схема и постоянные нагрузки такие же, как при 

расчете на нагрузку А8. Изменились только временная полосовая 

нагрузка и сосредоточенные силы от действия двухосной тележки. 

Несущая способность главной балки (по проекту) 236053 кгс м 

Несущая способность главной балки (по результатам 

обследования) 206464 кгс м 

Изгибающие моменты в главной балке, вызванные действием 

всех нагрузок, М = 231644 кгс·м > М = 206464 кгс·м несущей 

способности этой балки. Следовательно, несущая способность 

главной балки пролетного строения при действии нагрузки 

А11 не обеспечена. Перегрузка составляет 12 %. 

Следует отметить, что в данном случае перегрузка главной 

балки вызвана снижением ее несущей способности вследствие 

коррозии арматуры. Проектное решение и построенный в 

соответствии с ним мост первоначально обеспечивали восприятие 

нагрузки А11. 

Проверка пролетного строения на действие нагрузки А14 

Расчет главной балки пролетного строения. Расчетная схема и 

постоянные нагрузки такие же, как при расчете на нагрузку А8. 

Изменились только временная полосовая нагрузка и 

сосредоточенные силы от действия двухосной тележки. 

Несущая способность главной балки (по проекту) 236053 кгс м 

Несущая способность главной балки (по результатам 
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обследования) 206464 кгс м. 

Изгибающие моменты в главной балке, вызванные действием 

всех нагрузок, М = 261610 кгс·м > М = 206464 кгс·м несущей 

способности этой балки. Следовательно, несущая способность 

главной балки пролетного строения при действии нагрузки 

А14 не обеспечена. Перегрузка составляет 27 %. 

Основные выводы 

По результатам обследования можно сделать вывод, что 

эксплуатация моста допустима. Главные продольные балки 

пролетного строения находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии. В связи со значительной коррозией арматуры произошло 

снижение несущей способности этих балок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩЕГО 

СКОЛЬЗЯЩЕГО ПОЯСА НА ПРИМЕРЕ 

ОДНОМАССОВОГО НЕЛИНЕЙНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 
 

Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, 

строящихся в сейсмоопасных районах, является одной из 

актуальных и практически значимых задач в строительстве во всем 

мире. В настоящее время для обеспечения сейсмостойкости зданий 

и сооружений применяют различные системы активной 

сейсмозащиты, в том числе системы с устройством скользящего 

пояса. Активный способ сейсмозащиты позволяет снизить 

сейсмические нагрузки, действующие на здания и сооружения за 

счет регулирования их динамических характеристик во время 

колебательного процесса при землетрясении. Регулирование 

динамических параметров осуществляется так, чтобы избежать или  

уменьшить резонансные эффекты колебания. 

В данной статье приведены результаты исследования работы 

сейсмоизолирующего скользящего пояса на примере 

одномассового нелинейного осциллятора (рис.1). 

Дифференциальное уравнение движения рассматриваемой системы 

с одной степенью свободы (1) [1, 2]: 

                                    𝑚 ∙ �̈� + 𝑐 ∙ �̇� + 𝑘 ∙ 𝑥 = −𝑚 ∙ 𝑎0                           

(1) 

𝑚 – сосредоточенная масса; 𝑥 – перемещение; �̇� – скорость;  

�̈� – ускорение; 𝑐 – коэффициент демпфирования; 𝑘 – 

коэффициент жесткости; 𝑎0 – ускорение внешнего воздействия. 

 
Рис.1. Схема нелинейного осциллятора 
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Основой работы сейсмоизоляции в виде скользящего пояса в 

уровне фундамента является устройство системы скольжения, 

которая включает компонент минимизации трения и компонент 

ограничения больших горизонтальных перемещений (рис.2). В 

качестве компонента минимизации трения используют различные 

материалы: эластичное покрытие графит, нержавеющую сталь, 

фторопластовые пластины (PTFE) и другие. При исследовании в 

качестве компонента минимизации трения рассматривались 

фторопластовые пластины (PTFE).  

 
Рис.2. Схема сейсмоизолирующего скользящего пояса: 1) нижняя 

часть здания в уровне фундамента 2) фторопластовые пластины 3) 

фундамент 4) демпфер (песок крупный) 5) гидроизоляция 6) 

бетонная подготовка  

При моделировании расчетной схемы использовались 

стержневые и твердотельные конечные элементы (рис.1). Высота 

стержня – 3,0 м; сечение стержня – 0,3х0,3 м; модуль упругости 

бетона класса B25 – 30 000 МПа [3]; коэффициент трения 

фторопласта по фторопласту – 0,05. Расчет производился прямым 

динамическим методом в многоцелевом конечно-элементном 

программном комплексе «LS-DYNA». Ниже приведена 

двухкомпонентная акселерограмма внешнего сейсмического 

воздействия (рис.3). 

 
а) 



515 
 

 
б) 

Рис.3. а) акселерограмма (компонента X); б) акселерограмма 

(компонента Y) 

 

Выполним анализ результатов работы линейного и нелинейного 

осциллятора с сосредоточенной массой 270 000 кг. Ниже 

представлены основные результаты проведенного исследования 

(табл. 1, рис.4).  

Таблица 1 

Результаты исследования линейного и нелинейного 

одномассового осциллятора 

 лин. одномасс. 

осц-р 

нелин. 

одномасс. осц-р 

Относит. перемещ. ∆𝑥 ∙
10−3, м 

8,272 0,0713 

Скорость, �̇�, м/с 0,255 0,309 

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑦

, м/с2 8,398 3,461 

𝑎0,𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑦

, м/с2 4,191 4,191 

𝛽 2,004 0,826 

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑦

 - максимальная величина ускорений рассматриваемой 

системы; 

𝑎0,𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑦

 - максимальная величина вектора ускорений 

сейсмического             воздействия; 

𝛽 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑦

𝑎0,𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑦  – коэффициент динамичности. 
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Рис.4. График зависимости результирующего ускорения 𝑎𝑥𝑦 

верхней точки линейного и нелинейного осциллятора от времени t. 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует об 

эффективности применения сейсмоизолирующего скользящего 

пояса в уровне фундамента. При выполнении численных 

исследований имеет место снижения сейсмической нагрузки до 3 

раз. Однако этот вывод не может быть обобщен для 

многоэлементных систем (высотных зданий и зданий повышенной 

этажности), для которых необходимо проводить дополнительные 

исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ 

УПРУГОСТИ 

 

В задачах механики деформируемого твердого тела (в основном 

экспериментальной механике) широко используются различные 

аналогии между воздействиями. 

Представлено решение задачи балка под действием 

собственного веса (объемных сил). Решение исходной задачи 

сводится к решению двух задач, на основании аналогий [1], от 

действия внешней нагрузки iP и от деформаций 
ij .  

В случаи плоской задачи условия записываются следующим 

образом 

                       
1

xF
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При этом напряжения определяются по следующим выражениям 
     F P

x x x P


      

                                            
     F P
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(2) 

     F P

xy xy xy


      

Вид балки под действием заданных нагрузок представлен на 

рис.1 
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Рис.1 
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                                    0;x zF F          yF                                            

(3) 

где   - объёмная масса материала балки. 

Решение исходной задачи получено с использованием 

полиномов разных степеней. 
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Из условий (1) имеем 
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E

 
                                  

(5) 

На рис.2 приведена балка при действии внешней нагрузки iP и 

деформаций 
ij в соответствии с (5)  

Для определения напряжения и перемещений от внешней 

нагрузки iP  получаем следующие выражения (с использованием 

полиномов) [2]:  
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От действия 
ij  имеем 
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Рис.2 

 

Полученные решения должны удовлетворять следующим 

условиям: 

 
     P

x x x P
 

      

     P P

y y y P


      

                                             
     P

xy xy xy

 
                                          (8) 

     P
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     P
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Подставляя полученные решения в (8) убеждаемся, что они 

удовлетворяются. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ТОРЦОВ 

БАЛКИ ПО СПЕКТРУ ЗВУКОИЗЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕ 

УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Диагностика дефектов по излучаемому после ударного 

воздействия звуку является одним из наиболее простых и широко 

применяемых методов дефектоскопии [1-5]. В данной работе он 

используется для диагностики наружного дефекта в стержневом 

образце, состоящего в непараллельности торцов стержня. Несмотря 

на кажущуюся простоту такого типа дефекта, отсутствует 

возможность его описания в рамках классических моделей 

изгибных и продольных колебаний балок. Поэтому исследование 

носит, в основном, экспериментальный характер.  

2. Образец со скошенным краем. Эксперименты 

производились на стальном стержневом образце квадратного 

поперечного сечения со скошенным краем, показанном на Рис. 1. 

Размеры образца в мм: 310×10×10 – длина взята наименьшая; 

наибольшая отличается от неё на 2 мм.  

 
Рис.1 Стальная балка со скосом на левом краю 

 

Образец подвешивался на одной или двух нитях. Такая подвеска 

имитировала свободные края балки и не вносила искажения в её 

жесткостные характеристики.  
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3. Эксперименты по регистрации спектра свободно 

затухающих поперечных колебаний балочного образца  

Состав экспериментальной установки показан на рис. 2: 1 -

призматический стержень на нитяном подвесе, 2 - металлический 

шарик, которым производились удары по стержню, 3 – микрофон, 

4 – спектроализатор. Преимущество ударного воздействия в 

сравнении с возбуждением вынужденных колебаний состояло как в 

простоте способа возбуждения, так и в том, что откликом на 

однократный удар сразу являлся весь спектр собственных 

колебаний стержня а, не одна частота.  

 

 

Рис.2 Фото экспериментальной установки 

 

Передаваемая с микрофона в спектроанализатор амплитудно-

временная зависимость излучаемого после удара звукового сигнала 

преобразовывалась в амплитудно-частотный сигнал и далее с 

помощью программы мы Zetlab [6] отображалась в ЭВМ в 

графический и цифровой форме.  

На рис. 3 показан типичный спектр звукоизлучения поперечных 

колебаний стержня в диапазоне до 20 кГц после удара по середине 

короткой грани стержня.  
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Рис. 3. Спектр затухающих колебаний после удара по середине 

короткой грани стержня: а - в интервале 0-20 кГц, б – в 

окрестности одной из резонансных частот 

 

Из спектра, представленного на рис. 3, видно, что наблюдается 

раздвоение частот собственных колебаний. При этом можно 

отметить, что расположение резонансных пиков с большими 

амплитудами соответствует большим значениям раздвоенных 

частот. Аналогичный эффект наблюдается и после удара по 

длинной грани. При ударах по промежуточным граням 

возбуждался тот же набор частот, но максимальные амплитуды у 

раздвоенных частот регистрировались на меньших частотах. 

Качественное объяснение обнаруженному эффекту раздвоения 

частот может быть дано путем рассмотрения двух теоретических 

спектров поперечных колебаний стержня с длинами, равными 

длинам меньшей и большей граней стержня со скошенным краем. 

Разности частот однотипных форм колебаний таких стержней 

приближённо равны разностям раздвоенных частот в спектре 

колебаний стержня со скошенным краем.  

Таким образом, обнаружение в спектре звукоизлучения стержня 

при ударе по одной из граней раздвоения частот может служить 

признаком 

непараллельности его торцов. Если при этом максимумы амплитуд 

раздвоенных частот принадлежат более высоким частотам, то это 

признак удара по короткой либо длинной граням. Если же 

минимумы амплитуд раздвоенных частот принадлежат более 

низким частотам, то это признак удара по промежуточной грани.  

 

 

 

 

а б 
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Основаниями к данной работе послужили работа авторов, 

посвященная определению возмущений НДС конструкций, в 

частности, в двутавровых балках при статических нагрузках [1]. 

Также, стоит выделить работы [2-4], посвященные оптимизации 

геометрических параметров двутавров на основе метода конечных 

элементов, послужившие отправным пунктом к изучению 

перфорированных балок на динамические нагрузки и оптимизацию 

подобных конструкций с позиций образования усталостных 

трещин. 

Одним из важнейших преимуществ использования 

перфорированных балок является их низкая металлоёмкость при 

высокой жёсткости. Использование сквозных развитых балок с 

перфорированной стенкой вместо балок с полным сечением, по 

зарубежным данным, даёт экономию в весе до 60% и в стоимости 

до 30%. 

В настоящей работе рассматривается работа таких 

конструктивных элементов при циклических нагрузках. 

Целью работы является разработка методики оценки ресурса 

перфорированной балки с учетом накопления повреждений и 

образования усталостных трещин при многоцикловых нагрузках.  

Актуальность работы обусловлена ростом перфорированных 

металлоконструкций и задачей обеспечения эксплуатационных 

характеристик конструкций на протяжении всего срока их работы. 

Разработка методики ресурса перфорированного двутавра 

разрабатывалась на основе метода конечных элементов с 

использованием программы ANSYS.  

При описании процесса многоцикловой усталости основной 

характеристикой материала, используемой для описания его 

способности сопротивления процессу многоцикловой усталости, 

является кривая Веллера (кривая усталости), которая описывает 
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зависимость максимального значения напряжения в цикле от числа 

циклов до разрушения при данном уровне максимального 

напряжения, постоянного в ходе всего процесса нагружения. 

В настоящей методике оценки долговечности на стадии 

образования трещин на основе фактических характеристик 

механических свойств металла нами выполнялась на основе 

методик Н.А.Махутова [5-7], зарекомендовавшее себя при анализе 

ответственных узлов и элементов: 

 

σa
∗ =

𝐸

4(𝑁)𝑚𝑝+(1+𝑟)/(1−𝑟)
𝑙𝑛

100

100−ψk
+

𝑆𝑘

4(𝑁)𝑚𝑒+(1+𝑟∗)/(1−𝑟∗)
, 

 

где σa
∗  – амплитуда условных упругих напряжений в наиболее 

нагруженных зонах, равная σa
∗ = 𝑒𝑎𝐸 (𝑒𝑎 - амплитуда упругой или 

упругопластической местной деформации Е - модуль упругости); 

ψk - относительное сужение образца (в %); 𝑆𝑘 - сопротивление 

отрыву в шейке; 𝑚𝑝 - характеристика (показатель) сопротивления 

малоцикловой усталости; 𝑚𝑒 – характеристика (показатель) 

сопротивления многоцикловой усталости; 𝑟 – коэффициент 

асимметрии цикла местных напряжений в рассматриваемой зоне; 

𝑟∗ – коэффициент асимметрии цикла деформаций. 

На основании рассмотренной выше методики, был 

проанализирован ресурс перфорированной двутавровой балки. В 

качестве нагружения была выбрана поперечная несимметричная 

нагрузка P с коэффициентом ассиметрии R = 0,1.  

На рис. 1 и 2 представлены некоторые результаты расчета 

перфорированного двутавра. На рис. 1 показан график зависимости  

длины трещины от количества циклов, а на рис. 2 и 3 – траектории 

распространения трещин. 
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Рис. 1. Зависимость  длины трещины от количества циклов. 

 
Рис. 2. Зоны образования трещин  

 

На основании усталостного расчета на предварительной сетке, 

путем сгущения сетки было получено  уточненное решение (рис. 

3). 
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Рис. 3. Траектории трещин при сгущении сетки. 

 

Таким образом, создана инженерная расчетная методика оценки 

усталостной прочности и процесса распространения трещины в 

перфорированных балках, определена качественная и 

количественная оценка их ресурса. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ  

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ НИУ МГСУ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что занимаясь 

спортом, человек оказывает влияние на все стороны своей 

жизнедеятельности: развивает духовно-нравственные качества 

личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, осуществляет 

социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые 

факторы окружающей среды и формирует потребность в здоровом 

образе жизни. 

С давних времен проблема сохранения здоровья человека была 

одной из важнейших и уже в глубокой древности к физической 

культуре относились как к составляющей здоровья. В настоящее время, 

в связи с резко обострившейся проблемой сохранения и укрепления 

здоровья человека, развитию спорта повсеместно уделяют особое 

внимание. 

Спорт является основным средством, задерживающим возрастное 

ухудшение физических качеств. Возрастные изменения отражаются как 

на деятельности сердца, так и на состоянии периферических органов 

тела человека. Приостановить их в значительной степени помогает 

активная физическая тренировка и занятия оздоровительной 

физической культурой. Изменяя характер и величину тренировочных 

нагрузок, можно целенаправленно влиять на течение адаптационных 

процессов и тем самым укреплять свой организм. 

Спорт является не только эффективным средством физического 

развития человека, но и бесспорно влияет и на другие стороны 

человеческой жизни. Они предоставляют каждому члену общества 

широчайшие возможности для развития, утверждения и выражения 

собственного «я», заставляют радоваться победам, огорчаться 

поражениям, отражая всю гамму человеческих эмоций, и вызывают 

чувство гордости за беспредельность потенциальных возможностей 

человека. 

Так же спорт является важным фактором для реабилитации и 
социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 

возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей 

степени приводит к нарушению функций организма в целом, 

значительно ухудшает координацию движений, затрудняет 
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возможность социального контакта с окружающим миром. В этих 

условиях появляется чувство тревоги, теряется уверенность в себе и 

даже чувство собственного достоинства. С другой стороны, спортивные 

занятия позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают 

психическое равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают 

новые возможности возврата к активной жизни. 

Привлечь лица с физическими ограничениями к занятиям спортом 

— значит, во многом восстановить у них утраченный контакт с 

окружающим миром. Использование средств спорта является 

эффективным и в ряде случаев единственным средством физической 

реабилитации и социальной адаптации этих лиц. 

Исследовательская часть. 
Цель: определить уровень влияния занятий спортом на физическое и 

духовное здоровье студентов НИУ МГСУ. 

Объект исследования: студенты факультета ИГЭС НИУ МГСУ. 

В основе нашего исследования лежат методы наблюдения, опроса и 

оценки. Нами была проведена исследовательская работа в виде 

тестирования студентов, а также наших друзей и знакомых, с целью 

определения влияния физических нагрузок на физическое и 

эмоциональное состояние человека.  

Тест: Опрос студентов провели в количестве 30 человек, 15 которых 

регулярно занимаются физической нагрузкой и 15 ведущих пассивный, 

по отношению к спорту образ жизни. Группа 1 – первые из указанных. 

Группа 2 – вторые из указанных. 

Варианты ответов: 1. Самочувствие хорошее; 2.Плохое; 3.Чувствую 

себя сильным; 4.Слабым; 

Ответы студенты отражены на данной гистограмме (рис.1). 

 
Рис.1. 
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В форме круговой диаграммы (рис.2) показаны средние значения 

среди групп студентов за все ответы, где можно наблюдать перевес в 

пользу первой группы опрошенных.  

 

Рис.2. 

Результат исследования: студенты, занимающиеся спортом, в ряде 

случаев чувствуют себя лучше. 

Выводы: 

1. Спорт наилучшим образом способствует развитию волевых 

качеств и формированию характера человека. В любой заданный 

отрезок времени спортсмен знает, на что он способен. 

2. Спортивная деятельность позволяет  ставить конкретные цели, 

контролировать движение, оценивать свою деятельность. 

3. Развивает у личности уверенность в себе и в своих силах, 

указывает спектр возможностей достижения намеченной цели. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА 

 

Цель работы: выявить исторические особенности женского футбола. 

Задачи: Выявить особенности возникновения женского футбола и 

выявить особенности развития женского футбола в России. 

Особенности развития женского футбола в мире. 

Этап(1880-1910) 

Самые ранние упоминания о международных матчах здесь относятся 

к началу 1880-х: это были встречи английских и шотландских команд. В 

1885-м по инициативе аристократки леди Флоренс Дикси был основана 

знаменитая команда British Ladies' Football Club. Первый официально 

зафиксированный матч между женскими командами состоялся 23 марта 

1895 года в Англии на стадионе «Кроуч-Энд». Команда Северного 

Лондона нанесла тогда убедительное поражение соперницам с юга 

города - 7:1. 

Этап (1920-е) 

Бум женского футбола в Англии и некоторых других европейских 

странах случился после Первой мировой войны. В 1920 году в 

Ливерпуле состоялся знаменитый благотворительный матч между 

француженками и футбольным клубом Dick, Kerrʼs Ladies (получившим 

свое название от одноименной фабрики в Престоне), на котором 

присутствовало около 50 000 зрителей. В 1921 году местная Ассоциация 

футбола запретила пускать женщин на поля, принадлежавшие 

входящим в нее клубам. 

Этап (1950-1960) 

Эпоха любительских женских команд. В Европе и США начинают 

возникать любительские команды и женские лиги, но еще долго они не 

будут иметь официального статуса. 

Этап (1970-е) 

1970-е: первые международные матчи и контракты. В апреле 1971 

года состоялся первый международный матч среди женских команд, 

официально признанный ФИФА (Международная федерация футбола. 
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— Прим. ред.), между сборными Франции и Голландии. Италия 

считается одной из первых стран, где женщины в тот же период 

получили возможность профессионально играть в футбол на неполную 

ставку. Контракт игрока мог при удачном раскладе подразумевать 

оплату дорожных расходов, питания и жилья, а также выплаты за 

участие в матчах и тренировках и даже бонус за забитые голы.  

Этап (1980-е) 

В Китае в 1988 году состоялся первый крупный международный 

турнир с участием 12 сборных. Это была генеральная репетиция 

будущего женского чемпионата мира (его также примет Китай, а 

сборная этой страны станет одной из сильнейших в мире). Сборная 

СССР в этих соревнованиях не участвовала: считалось, что для таких 

мероприятий команда еще недостаточно опытна. 

Главной особенностью развития женского футбола в России 

является то, что он начал развиваться намного позже, чем в мире. 

Практически на 30 лет позже, чем в Европе. 

Этап (1910-е) 

В России женский футбол начал развиваться не сильно позже 

мужского. В 1911-м в Москве существовало несколько женских команд 

учебных заведений и два женских футбольных кружка. Один из самых 

известных до революции женских футбольных клубов — «Пушкино» 

— имел собственную площадку: довольно большая по тем временам 

роскошь. Сборная второй и третьей команды однажды даже получила 

право сыграть с мужчинами из команды станции Лосиноостровская, но 

проиграла со счетом 2:8. 

Этап (1920-1970) 

В теории женский футбол мог бы развиваться в СССР, где равенство 

мужчин и женщин (правда, во многом номинальное) было частью 

официальной идеологии. Футбол в советской культуре прочно 

ассоциировался с мужской сферой. А фигура вратаря была не просто 

спортивным амплуа: в литературе и искусстве вратарей метафорически 

любили сравнивать с защитниками, оберегающими рубежи родины от 

потенциального вторжения. 

Этап (1980-е) 

Состоялся турнир журнала «Собеседник», который многие называют 

будущим прообразом женского чемпионата СССР. Тогда же начинают 
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создавать женскую сборную СССР. В 1987 году появляется первая 

женская сборная СССР. На первом этапе команду пополняли в 

основном представительницы легкой атлетики, имевшие хорошую 

спортивную подготовку.  

Этап (1990-2000) 

Свою первую международную встречу женская сборная Советского 

Союза проведет только в 1990 году. В 1990 году в России уже 

существуют женщины арбитры, хотя в Европе такого ещё нет. В 1991 

году состоялся первый женский чемпионат мира по футболу. В 1992 

году Российские футболистки впервые отправляются пробовать себя в 

сильных зарубежных чемпионатах. В 1993 году женская сборная России 

впервые участвует в чемпионате Европы и в борьбе за выход в 

полуфинал уступает Германии. Всего российские футболистки шесть 

раз участвовали в чемпионатах Европы и дважды добирались до 

четвертьфинала. В 1996 году женский футбол попадает в программу 

Олимпийских игр. Российские футболистки пока ни разу не 

участвовали в Олимпиаде. В 1999 году сборная России впервые попала 

на женский чемпионат мира, где в четвертьфинале уступила сборной 

Китая (0:2). 

Этап (2000-2019) 

В 2001 году впервые проводится женская Лига чемпионов, аналог 

самого престижного клубного турнира Европы у мужских команд. В 

2005 году женская сборная России выигрывает чемпионат Европы для 

игроков не старше 19 лет. Это первая футбольная победа на каком-либо 

уровне в постсоветской истории страны. В 2005 году Россия впервые 

получила возможность наблюдать за работой женщины-арбитра на 

самом высоком уровне мужского футбола: в бригаде судей, 

обслуживающих матч полуфинала Кубка УЕФА ЦСКА — «Парма» 

линейным арбитром была француженка Нелли Вьенно. В мае 2017 года 

немка Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, которая будет 

работать в качестве главного судьи на мужских матчах — в ее случае в 

Бундеслиге, высшем дивизиона немецкого футбола.  

Вывод состоит в том, что женский футбол в Европе развивался 

позже, чем мужской. Развитие было связано с сложностями отношения 
к женщинам, как к слабому полу. Много кто не воспринимал серьёзно 

желание женщин заниматься этим видом спорта. В России особенности 

развития женского футбола тоже отставали, не смотря на то, что по 
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идеологии СССР равенства полов должно было обеспечить хорошую 

площадку для развития женского футбола.  
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ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ НИУ МГСУ) 
 

Актуальность 

Исторически физическая культура формировалась под влиянием 

потребностей в физической подготовке молодого поколения и 

взрослого населения к труду. По мере эволюции систем воспитания и 

образования физическая культура становилась базовым видом  

культуры. 

Физическая культура представляет собой общественное явление, 

тесно связанное с экономикой, культурой, состоянием здравоохранения, 

воспитанием людей. Но как показывает время, с развитием научно-

технического прогресса человечество становится физически менее 

активным, так как основную работу за человека делает «машина». В 

настоящее время наблюдается недостаток двигательных и физических 

нагрузок в жизни человека, что приводит к тому, что у людей слабая 

физическая выносливость, набор лишнего веса и другие проблемы. Эта 

тема является актуальной, потому что в современном мире человек 

редко задумывается о том, сколько времени он уделяет себе и своему 

здоровью, то есть физической культуре. 

Цель: исследовать роль физической культуры на примере жизни 

студентов НИУ МГСУ института ИГЭС. 

Методы исследования данной проблемы: опрос, наблюдение, 

математическая статистика. 

В результате проведенного исследования были выявлены 

положительные стороны физической культуры: 

1) Она позволяет снижать вероятность развития многих заболеваний. 

Физическая культура оздоравливает организм в целом - повышает 

общий уровень иммунной защиты организма, продляют 

продолжительность здоровой жизни.  

2) Влияет на опорно-двигательный аппарат; кости становятся более 

крепкими и устойчивыми к нагрузкам, влияет на работу органов 

дыхания. Особенно полезное влияние на кровеносные сосуды 
оказывают занятия такими видами физических упражнений, как 

плавание, бег, бег на лыжах, езда на велосипеде. Регулярные занятия 

спортом помогают безопасно укрепить суставно-связочный аппарат. 

Продолжительная умеренная физическая нагрузка делает связочную и  
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суставную ткани эластичнее, защищая ее от надрывов и растяжений в 

будущем. В процессе любой деятельности у человека наступают 

усталость и переутомление, но выполнение даже кратковременных 

комплексов физических упражнений приводит к эффективному 

восстановлению как  физической, так и  умственной  

работоспособности. 

3) При правильно подобранной нагрузке индивидуальные 

физические показатели будут улучшаться. Таким образом, занятие 

спортом позволяет развивать все основные физические качества, такие 

как: сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость и др. 

Исследователи выяснили, что после выполнения комплекса 

предписанных упражнений люди становятся более спокойными. Также 

упражнения помогают расслабиться и повысить самооценку и уровень 

стресса падает. 

4) Физическая культура дисциплинирует. Регулярные тренировки 

вырабатывают новые рефлексы организма. Увеличивается скорость 

процессов нервной системы, мозг начинает быстрее реагировать на 

внешние раздражители и принимать правильные решения, формируется 

правильный режим дня, повышается физическая и умственная 

работоспособность.  

5) При занятиях физической культурой Вы развиваете силу воли. 

Это происходит самопроизвольно, Вы желаете выполнить больший 

объем нагрузок или увеличить интенсивность, и тем самым проявляете 

силу воли, ставите цели и достигаете их. Во время занятия физической 

культурой и спортом осуществляется нравственное развитие 

занимающихся. Это развитие нацелено на установление у человека 

социально ценных качеств, которые формируют его отношение к 

другим людям, обществу, к самому себе и представляют то, что принято 

называть  нравственной воспитанностью. Эта характеристика — 

важнейшая в определении личности. Ее содержание обусловлено 

нормами морали, которые являются главными в обществе. 

Таблица 1. Результаты опроса.  

№ Вид спорта % занимающихся 

1 Тяжелая атлетика 26% 

2 Игровые виды спорта 25% 

3 Лёгкая атлетика 16% 

4 Боевые искусства 13% 

5 Другие виды спорта 10% 

6 
Не занимаются физической 

культурой 
9% 
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Для выявления  роли физической культуры в жизни человека мы 

провели опрос среди студентов института ИГЭС НИУ МГСУ, в 

котором были заданы вопросы: «Занимаетесь ли Вы каким-либо видом 

спорта? Если да, то каким?». В нашем опросе поучаствовало 132 

человек (таблица 1).  

В результате исследования было выявлено, что 91% опрошенных 

занимаются спортом, и 9% не занимаются. 

Способы приобщения к физической культуре: 

1) Заниматься в спортивной секции по любому интересующему виду 

спорта; 

2) Принимать участие в занятиях групп  здоровья по месту работы 

или проживания; 

3) Тренироваться самостоятельно.   

Обилие вариантов дает каждому человеку возможность выбрать тот  

из них, который удовлетворяет его требованиям и предпочтениям, и 

позволяет каждому найти идеальный способ поддерживать себя в  

прекрасной физической форме. 

 

Выводы:  

1) Подавляющая часть студентов института ИГЭС НИУ МГСУ 

активно занимаются спортом; 

2) Физическая культура является неотъемлемой частью в жизни 

студентов ИГЭС НИУ МГСУ. 
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ НОСИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Измерение физической активности необходимо для 

оценки как здоровых людей, так и пациентов, чтобы планировать их 

потребности в благополучии. Также в спортивной среде и сфере 

здравоохранения наблюдается растущая тенденция к мониторингу 

физиологических функций человека и его производительности в 

режиме реального времени. В последнее время портативные и носимые 

спортивные устройства, включающие сенсорную технологию, получили 

выгоду от более широкого использования средств массовой 

информации и рекламы в качестве эффективных инструментов для 

оценки физической активности населения в целом. Это было 

обусловлено ростом доступности, снижением стоимости и развитием 

персональных вычислительных устройств, таких как смартфоны и 

цифровые часы. Шагомеры, мониторы сердечного ритма, портативные 

мониторы ЭКГ и акселерометры были включены в персональные 

устройства для использования в различных приложениях. Эти 

приложения разнообразны и варьируются от амбулаторного 

мониторинга пожилых людей на случай падений, разработки программ 

учений по борьбе с детским ожирением и мониторинга военного 

персонала на поле боя. 

Ключевые слова: носимые технологии, мониторинг физической 

активности, инновационные технологии в спорте. 

Цель: рассмотреть существующие системы носимых технологий для 

мониторинга физической активности и дать представление об их 

использовании для здравоохранения, их возможном использовании и 

недостатках, обсудить их текущее использование и представить 

будущие применения. Знание этих устройств важно для 

консультирования пациентов по безопасному использованию этих 

устройств и потенциальных ограничений. 

Гипотеза: Использование инновационных носимых устройств вместе 

с анализом данных в режиме реального времени потенциально может 

помочь объяснить выдающиеся результаты некоторых спортсменов. 
Например, точный набор переменных, таких как углы наклона и 

отклонения, частота вращения педалей, симметрия, время контакта и 

полета или время поворота во время физической активности. Тот же 

самый технологический подход также может использоваться, чтобы 
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помочь спортсмену, тренеру, спортивному врачу и спортивному 

ученому принимать более обоснованные решения с точки зрения 

производительности и эффективности лечения или предотвращения 

травм. Существует также возможность использовать эту технологию в 

реальном времени для продвижения трансляции спортивных событий и 

тем самым привлечь энтузиастов в спорт. 

Носимые спортивные устройства в спортивной медицине 

Спортсмены представляют растущую нишу для использования 

носимых сенсорных технологий. Достижения в области технологий 

позволили отдельным спортсменам на выносливость, спортивным 

командам и врачам отслеживать движения игроков, нагрузки и 

биометрические маркеры в попытках максимизировать 

производительность и минимизировать травмы. Мониторинг этих 

переменных может позволить выявить биомеханическую усталость и 

раннее вмешательство в попытке предотвратить травмы во время 

тренировок и соревнований. Мониторинг также может способствовать 

разработке улучшенных режимов тренировок для оптимизации работы 

спортсмена. 

Виды носимых устройств для мониторинга физической активности 

1) Датчики движения. 

Шагомеры - это самая простая и, пожалуй, самая распространенная 

форма датчика движения. «Шаг» записывается каждый раз, когда 

вертикальное ускорение рычага превышает порог чувствительности к 

силе шагомера. Многие фитнес - рекомендации и корпоративные 

программы здоровья основаны на выполнении рекомендуемого 

количества ежедневных шагов. Шагомеры также продемонстрировали 

полезность в педиатрической и тучной популяциях для продвижения 

активного образа жизни. Эти результаты показывают, что шагомеры 

могут иметь некоторое значение в качестве инструмента в 

отслеживании уровня физической подготовки. В то время как было 

показано, что шагомеры имеют приемлемую надежность и 

достоверность для мониторинга количества шагов в амбулаторных 

условиях, применение в соревновательных видах спорта не доказано. 

Шагомеры имеют ограниченное применение для количественной 

оценки спортивных движений из-за своей неспособности воспринимать 

изменения направления и являются плохими показателями расхода 

энергии. 

Акселерометры и гироскопы продемонстрировали многообещающие 
результаты в области личной пригодности, предоставляя пользователю 

доступ к расширенным данным о производительности и возможность 

количественно изменять программы упражнений. Эти устройства 

состоят из 2 компонентов: механического устройства, чувствительного 
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к движению, и микрочипа, который интерпретирует сигналы от 

механического устройства. Дополнительным преимуществом 

акселерометров является возможность оценки расхода энергии. Расход 

энергии является ключевым параметром для оценки интенсивности 

тренировочного режима. Из-за их недорогой конструкции и 

портативности, акселерометрия привела к разработке портативных 

устройств для браслетов, которые в последние годы значительно 

улучшили свою физическую форму. Такие устройства, как FitBit, 

Jawbone Up, Nike Fuelband и Microsoft Band предоставляют данные о 

ряде физиологических параметров и параметров движения, таких как 

частота сердечных сокращений, расход калорий, отслеживание сна и 

этапы, которые затем передаются по беспроводной сети на личную 

учетную запись пользователя. 

Спутниковые устройства глобального позиционирования(GPS) 

являются альтернативой акселерометрам при измерении позиционных 

данных в легкой атлетике. Устройства GPS требуют передачи сигнала 

от нескольких спутников GPS, вращающихся вокруг Земли. Сигналы от 

спутников, каждый из которых имеет встроенные атомные часы, 

поступают на приемники GPS. Производительность устройств GPS 

улучшается, особенно в условиях командных видов спорта, благодаря 

использованию стационарного наземного приемника в дополнение к 

носимым приемникам для уточнения ошибок синхронизации от 

каждого спутника с точностью до 1 метра. GPS используется для 

контроля скорости и положения спортсменов в футболе, спортивном 

ориентировании, беговых лыжах и хоккее на траве. Такие устройства, 

как Vivofit и Vivoactive, Polar M400 и Surge имеют встроенный GPS. Эти 

устройства способны отображать данные, такие как шаги, темп, расход 

калорий, скорость в режиме реального времени. Кроме того, данные 

затем заносятся в таблицы в программном обеспечении, чтобы 

позволить пользователю отслеживать их производительность. 

Устройства GPS были использованы для сбора как данных о 

тренировках, так и о времени движения. Исследование 

классифицировало различные упражнения на 3 группы в зависимости 

от интенсивности тренировки, измеряемой расстоянием, пройденным в 

определенных диапазонах скоростей. Системы GPS были использованы 

для сопоставления фитнес - тестов и полевых показателей, а также для 

определения потребностей в энергии для разных видов спорта. 

2) Физиологические датчики. 
Мониторинг сердечного ритма - датчики, которые определяют 

физиологический ответ на изменения в соревнованиях и тренировках, 

также имеют решающее значение для повышения производительности 

и снижения травм. Частота сердечных сокращений является полезным 
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показателем физиологической адаптации и интенсивности усилий. 

Стандартные мониторы сердечного ритма содержат датчик, надетый на 

грудь, который передает сигнал на беспроводной дисплей на запястье. 

Более новые мониторы сердечного ритма были разработаны с 

использованием оптических сенсорных устройств, таких как браслет 

или смартфон, которые определяют частоту сердечных сокращений 

непосредственно от запястья или кончика пальца. Есть данные, 

позволяющие предположить, что устройства на нагрудном ремне все 

еще более точны при более высоких частотах. Новые коммерчески 

доступные мониторы сердечного ритма, такие, как Polar Electro и 

Suunto также способны измерять частоту сердечного ритма, что 

является важным показателем работоспособности. Мониторы 

сердечного ритма часто используются в качестве важных инструментов 

для измерения интенсивности упражнений. Существует линейная 

зависимость между частотой сердечных сокращений и интенсивностью 

физической нагрузки. Из-за этой взаимосвязи портативные мониторы 

сердечного ритма стали наиболее распространенным методом оценки 

интенсивности упражнений. 

Датчики температуры - мониторинг внутренней температуры тела 

важен в условиях, где возникает гипертермия, таких как высокая 

температура или влажность в помещениях без кондиционера. 

Существует дополнительная обеспокоенность по поводу аномальных 

изменений температуры тела во время начальной адаптации спортсмена 

к спортивной деятельности. Было доказано, что внешние температуры 

являются ненадежным показателем температуры тела. Новые 

коммерческие датчики температуры обошли этот факт, используя 

датчики температуры, которые передают данные системам с 

использованием радиочастоты. Но они тоже имеют свои недостатки, 

например, питье холодной воды и пищи влияет на надежность 

датчиков. Бандажи и кожные датчики температуры могут вызывать 

раздражение кожи и иметь низкую надежность при оценке температуры 

и оценке расхода энергии при выполнении высокоинтенсивных 

упражнений.  

Интегрированные датчики - мультимодальные интегрированные 

датчики были разработаны для использования в командных и 

индивидуальных занятиях фитнесом. Производители Catapult и Zephyr 
используют технологию GPS с рядом переменных чувствительных 

элементов для получения физиологических и двигательных профилей у 
спортсменов. Устройство Catapult представляет собой небольшой 

датчик, который чаще всего устанавливается между лопатками и может 

быть закреплен на майке или защитном снаряжении. Устройства Zephyr 
включают монитор частоты дыхания в дополнение к монитору 
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ЭКГ.  Несмотря на то, что устройство Zephyr относительно маленькое, 

для его ношения требуется ремень на грудь и на плечо, что может быть 

громоздким при ношении защитного снаряжения, такого как 

наплечники, поверх него. Ремни необходимы для точного измерения 

дыхания и частоты сердечных сокращений. 

Заключение. 

Развитие технологии носимых датчиков оказало значительное 

влияние на мониторинг спортсменов в спортивной медицине. Носимые 

датчики предоставляют врачам, тренерам и обучающему персоналу 

метод мониторинга физиологических и двигательных параметров в 

реальном времени во время тренировок и спортивных соревнований. 

Эти параметры могут использоваться для определения характерных 

моделей движения, разработки более эффективных спортивных 

программ для оптимизации производительности и выявления 

потенциальных причин травм, таких как сотрясение мозга и усталость. 

А также в последнее время носимые технологии набирают 

популярность в использовании в повседневной жизни для 

систематизации и анализа физической активности 

среднестатистического человека. Люди все чаще используют это в 

качестве профилактики поддержания здоровья, что может существенно 

улучшить образ жизни людей.  

Будущие перспективы. 

Существуют центры, посвященные проведению исследований в 

области носимых и сенсорных технологий. В ближайшем будущем 

многие другие предметы, вероятно, будут включены в практику 

здравоохранения и повседневной жизни. Следует разработать 

ненавязчивые устройства, которые не влияют на повседневную жизнь и 

внешний вид. Безопасность, точность и конфиденциальность 

пациентов, а также собранной информации должны быть тщательно 

защищены. Воображение, творчество и разработка новых технологий 

создали средства для мониторинга физической активности, которые 

ранее были показаны только в научно-фантастических фильмах. Это 

является хорошим подспорьем, чтобы в будущем ожидать еще больших 

открытий и инноваций в области мониторинга физической активности. 
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