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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 338.48+640.41 

 

ТУРИСТСКИЕ ДОРОГИ КАК  СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Карташевская Инесса Филипповна  
к.г.н., доцент 

ФГАОУ  ВО  «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

(Россия, г. Симферополь) 

 
В статье  рассматриваются проблемы создания и эксплуатации 

туристских дорог в Республике Крым 

Ключевые слова:  туристская дорога, инфраструктура, 

техника безопасности, Цент автотуризма 

 

TOURIST ROADS AS A CONSTITUENT PART OF THE 

INFRASTRUCTURE 

 

Kartashevskaya Inessa Filippovna  

k.g.n., dotsent 

F G A OU VO «Krymskiy federal'nyy universitet imeni  

V.I. Vernadskogo» Institut ekonomiki i upravleniya  

(strukturnoye podrazdeleniye) (Russia, g.Simferopol') 

 
The article deals with the problems of creating and operating 

tourist roads in the Republic of Crimea. 

Keywords: tourist road, infrastructure, safety, Centro autotourism 

 

Понятие «тристская дорога» в официальных 

нормативных документах Российской Федерации не 

встречается. В то же время,   например, в Соединенных Штатах 
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Америки туристские дороги получили исключительно 

специфический вид рекреационных объектов. «Эстетическая 

ценность дороги обусловливается тем, как она вписывается в 

ландшафт и создает восприятие пространства. По туристской 

дороге обычно запрещено движение грузового транспорта, а 

вдоль нее размещаются различные объекты по обслуживанию 

туристов. Таким образом, дорога и окружающее ее пространство 

одновременно служат объектом отдыха и местоположением 

предприятий обслуживания экскурсантов, туристов. Дорога 

позволяет заниматься бизнесом многочисленным 

предпринимателям, которые без помощи государства создают 

многочисленные предприятия индустрии туризма: кемпинги, 

мотели, отели, рестораны, кафе, бассейны, площадки для 

пикников, бензозаправочные станции, небольшие музеи, 

сувенирные магазины. Организацией загородного отдыха 

населения США занято Бюро государственных дорог 

Министерства транспорта. На ассигнования конгресса Бюро 

осуществляет контроль над установкой вдоль автомагистралей 

рекламных щитов (они в значительной мере мешают обзору 

местности). Штатам, округам и муниципалитетам 

предоставляется финансовая помощь в организации 

придорожного пространства в рекреационных целях, в создании 

дорожной сети на территории национальных парков, лесов, 

оформлении рекреационных зон. В целом в США большое 

внимание уделяется развитию ландшафтной архитектуры 

(специалистов этого профиля готовят 50 учебных заведений), 

участие ландшафтного архитектора обязательно при разработке 

любого проекта рекреационного объекта»[1].  

Длительные годы туризм и организацией туристско-

экскурсионных перевозок в бывшем Советском Союзе 

находились в  управлении ВЦСПС. Структурными 

профсоюзными организациями  были разработаны 

многочисленные инструкции, регламентирующие вопросы 

обеспечения техники безопасности  на дорогах, используемых  

туристским транспортом. Прежде всего, автобусные туристско-
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экскурсионные маршруты имели специальные паспорта, 

которые разрабатывали бюро путешествий и экскурсий 

совместно с транспортными организациями. В схеме маршрута 

отмечались опасные участки дорог, наличие автозаправочных  и 

станций и ремонтных мастерских. Перед началом летнего сезона  

провеялось состояние дорог, по которым планировались 

туристско-экскурсионные перевозки,  их пригодность к 

эксплуатации.   Проезд экскурсионных автобусов не разрешался 

по дорогам ниже третьей категории сложности. Несколько 

миллионов рублей  Крымский областной совет по туризму и 

экскурсиям  выделил на строительство небольшого участка 

дороги от села Перевального до поселка Краснопещерного. А 

когда встал вопрос о взятии на баланс  вновь открытой пещеры 

Мраморной  и строительстве к  ней подъездных путей  

последовал отказ, так как этот участок дороги от поселка 

Мраморное  до нижнего плато Чатыр-Дага требовал больших 

капитальных затрат.  За эксплуатацию  пещеры Мраморной и 

Эмине-Боир-Хасар  взялось частное предприятие, но 

подъездные пути так и не оборудовало. Первые годы автобусы 

доезжали до поселка Мраморное, т. е места, где заканчивалось 

асфальтированное полотно дороги, и пересаживались на  

микроавтобусы, которые имели право  ездить по гужевым 

дорогам. В настоящее время все марки автобусов  поднимаются 

по горной дороге к пещерам с риском для жизни пассажиров.  

В настоящее время  целый ряд интересных  

экскурсионных объектов не имеет удобных подъездных путей; 

среди них пещерные города Эски-Кермен, Качи-Кальон,  

туристская стоянка «Нижний Кокасан». Требует  реконструкции 

участок горной дороги  Ялта-Бахчисарай, который пользуется 

повышенным интересом среди  туристов. 

По официальным данным… «система автомобильных 

дорог в Крыму имеет протяженность 6 267 киломметров из 

которых 30%  не отвечает нормативным требованиям»[2]. 

Коренные изменения в развитии автотуризма на 

территории Республики Крым происходят  в связи c вводом в 
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эксплуатацию Крымского автотодорожного моста  

протяженностью 17 км. «Пропускная способность моста — 40 

тысяч автомобилей в сутки»[3].  

Кроме этого заканчивается строительство трассы 

«Таврида» Керчь – Севастополь которая  представляет собой 

современную четырехполосную автодорогу I технической 

категории протяженностью 250 километров. Нет сомнения, что 

автомобилисты и иногородние автобусы не ограничатся 

прездом по этим основным магистралям; гостей будут 

интересовать  достопримечательности полуострова, 

значительная часть которых расположена в горно-лесной зоне. 

Но при этом проблемы  туристских дорог в Республике 

Крым остаются вне поля зрения  как Министерства курортов и 

туризма Республики  Крым, так и  Министерства транспорта 

Республики  Крым.  Состояние дорог, которые эксплуатируются 

в туризме сезонно, не отвечает требованиям техники 

безопасности, нуждается в дальнейшем обустройстве, 

строительстве смотровых площадок с туалетами, стоянок 

отдыха участников дорожного движения.  

Вопрос нового подхода  к проблемам эксплуатации 

туристских дорог в Республике Крым актуален и требует 

принятия экстренных организационных  мер, разработки  

нормативно-правовых документов, регулирующих этот вопрос. 

  Предлагаем: 

- разработать программу  развития  в Республике Крым 

авторуризма; 

-  открыть в г. Керчи  Центр автотуризма, возложив на 

его работников вопросы координации  движения туристко-

экскурсионного транспорта,  взимания экологического сбора; 

- составить реестр дорог, используемых  для туристско-

экскурсионных перевозок  в летний сезон, провести их 

экспертную оценку, 

- разработать план мероприятий по обустройству  

сезонных туристских дорог 
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- подготовит пакет нормативно-правовых документов, 

дающих  право  строительства в Крыму туристских дорог и 

подъездных путей к  достопримечательностям полуострова на 

коммерческой основе. 
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Строительство с помощью объемных блоков не является 

новацией, лишь хорошо забытой технологией строительства 

жилых и общественных зданий, которая берет начало с 60-х 

годов. Данная технология строительства имеет большой опыт 

экспериментальной проверки. [3, с. 841] 

В настоящее время основное направление для развития 

объемно-блочного строительства опирается на 

совершенствование проектных решений, технологии сборки 

блоков  повышение их готовности, не маловажным и не менее 
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затратными являются вопросы транспортировки и монтажа 

готовых элементов[6, с. 55].  

Применение объемно-блочного метода строительства 

позволяет существенно сократить сроки строительства (в 2-3 

раза) и число сборочных элементов ( в 5-6 раз), повысить 

производительность труда рабочих и техники, что приводит к 

повышению качества и снижению себестоимости готовой 

продукции. [5] 

На одном из этапов развития этой технологии 

возведение зданий из объемных бетонных блоков с точки зрения 

экономики стало не выгодно. Для оценки технологии объемно-

блочного домостроения предлагается перенести производство 

на строительную площадку в мобильный быстро-сборный цех. 

В данном случае не требуется дорогостоящее оборудование, 

большой площади для хранения блок-комнат, больших затрат 

времени и денежных средств на транспортировку. Блок-комната 

не будет подвергаться дополнительным нагрузкам при 

транспортировании.  Производство и монтаж будут соединены в 

одну технологическую цепочку, что позволит решать все 

возникающие трудности и вопросы более оперативно. 

Предложенная технология позволит использовать весь 

положительный эффект от объемно-блочного строительства и 

исключить ряд проблем, возникающих при изготовлении блок-

комнат. 

При разработке инвестиционного проекта дается 

обоснование экономической целесообразности, описание 

проекта строительства, бизнес-план, сроки и объемы 

капитального строительства. 

Экономический эффект определяется как сокращением 

приведенных затрат, так и продолжительностью строительства. 

Истина "Время-деньги" показывает, что кроме  финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов время на возведение 

объектов строительства становится наиболее важным фактором 

строительного производства. 

Фактором времени, затрагивающим интересы инвестора 
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(заказчика), является долгосрочный ввод построенного объекта 

в эксплуатацию. Досрочный ввод даѐт возможность инвестору 

получить дополнительную прибыль. При заключении 

подрядных договоров инвесторы обычно включают пункты, 

оговаривающие экономическую ответственность и 

экономическую заинтересованность подрядчиков в соблюдении 

сроков сдачи возводимого объекта (комплекса). Такая 

заинтересованность создаѐтся обычно обязательством инвестора 

перечислять в случае досрочного ввода объекта генеральной 

подрядной строительной организации конкретную сумму, 

являющуюся определѐнной долей освоенных строителями 

средств. 

Одной из значимых статей издержек у инвестора – это 

потери от замораживания, то есть капитальные вложения, 

которые передаются подрядным организациям для возведения 

объектов строительства. Пока финансовые средства изъяты из 

оборота они не приносят положительного финансового 

результата, то есть до момента ввода в эксплуатацию объекта. 

При полной предоплате всей стоимости строительства потери 

будут максимальными. В большей степени на практике 

распространены случаи оплаты работ поэтапно, по мере 

выполнения отдельных видов работ (например, монтажные, 

отделочные, подключение к сетям и т.д.). Все условия оплаты 

должны быть прописаны в договоре. При оплате строительных 

работ поэтапно «замораживание» капитальных вложений 

определяется либо усредненно, либо по каждому этапу 

отдельно.  

Технология объемно-блочного строительства является 

не чем-то забытым, старым, это одна из интересных и 

перспективных направлений развития современного 

строительства. Такая технология хорошо применима к 

небольшим городам с застройкой в 10-12 этажей. В зарубежных 

странах такая технология строительства применяется как для 

возведения жилых домов, так и для объектов социально-

бытовой сферы. Главной целью объемно-блочного 
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строительства является доступное и комфортное жилье, которое 

соответствует современным требованиям энергоэффективности, 

периоду эксплуатации объектов строительства, низкой цены. 

Данные параметры достигаются при детальной проработке 

проектов, использовании современной техники и внедрением 

инновационных методов строительства зданий с помощью 

объемно-блочного строительства. 

В строительстве, как и во многих отраслях народного 

хозяйства, важная роль отдается экономической 

целесообразности. Использование технологии объемно-

блочного домостроения помогает снизить затраты на 

строительство объектов у застройщиков, что приведет к 

снижению цен на рынке и сделает жилье более доступным для 

большинства граждан. 
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Актуальность исследования профессиональной 

идентификации как одного из этапов формирования 

профессионального сознания определяется онтологической 

непроясненностью сознания индивида как психофизического 

феномена, а также многообразием моделей его описания. Наиболее 

близкими понятию «профессиональная идентификация» являются 

термины, отражающие содержание разных сторон этого процесса. 

Профессиональная идентификация и проективная 

активность личности. В процессе профессиональной 

идентификации проявляются механизмы различных форм 

проекций как личностных, так и социально детерминированных. 

Projectio (лат.) в буквальном переводе означает «от-

брасывание от себя», «выбрасывание вперед», что позволяет 

рассматривать данное понятие в самом широком смысле. 

Проективная активность личности проявляется в способности 

моделировать собственный образ мира, сформированный на основе 

индивидуального и коллективного социального жизненного опыта 

и включающий динамические стереотипы ценностных ориентаций 

субъекта  [2, с. 6].  

Проективная активность личности при профессиональной 

идентификации включает в себя субъективный (обусловленный 

ценностными установками личности и ее когнитивной базой) 

выбор ракурса видения (мотива идентификации) своего 

профессионального Я, например образа педагога по физической 

культуре, и способов его воплощения. Исследование проекции как 

одного из механизмов профессиональной идентификации 

предполагает, в частности, выяснение того, как устанавливается 

рациональная связь между образом педагога по физической 

культуре и признаком, взятым за основу профессиональной 

идентификации. Мотивация в деятельности конкретного студента 

выражается в особом ракурсе восприятия образа педагога по 
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физической культуре через выделение признаков, несущих 

информацию об актуальной (т.е. соответствующей мотивационно-

потребностным тенденциям студента) характеристике образа 

педагога по физической культуре.  

Проявление проективной активности личности в сфере 

профессиональной идентификации может быть исследовано экс-

периментально. При этом важным направлением в исследовании 

профессиональной идентификации является изучение ее 

динамического ракурса, предполагающее рассмотрение уже 

существующего образа педагога по физической культуре с точки 

зрения его отражения в сознании студентов. При этом в 

интерпретации образа педагога по физической культуре 

проявляются мотивы, обусловленные психологической структурой 

личности.  

В процессе профессиональной идентификации выбор 

образа педагога по физической культуре опирается на внутренние 

побуждения (ассоциации, представления), возникающие у студента 

при его восприятии; в этом случае субъект прибегает к 

проецированию личных, мотивационно-смысловых аспектов своей 

уникальности на представление образа объекта и поиск языковых 

средств для его обозначения [5]. 

Профессиональная идентификация и самоопределение. 

Термин «самоопределение» можно понимать в двух смыслах. Во-

первых, формирование образа идеального профессионального Я в 

ходе профессиональной идентификации является частью процесса 

самоопределения, под которым в педагогике понимается  не только 

результат самопроектирования, но и сам процесс достижения 

идеального результата. Во-вторых, проблема идентификации 

какого-либо понятия влечет за собой процесс его определения, в 

том числе и самоопределения.  

Самоопределение личности предполагает выбор той или 

иной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и 

выработку планов на различные периоды будущей жизни [6, с. 23].  

По Я. В. Дидковской, самоопределение — осознанный 

выбор человеком своего места в системе социальных отношений, 

достижение высокого уровня развития личности, для которого 

характерно стремление занять собственную, достаточно 
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независимую позицию в структуре эмоциональных, информа-

ционных, профессиональных и прочих связей с другими людьми [3, 

с. 11].  

Интерес к проблеме профессионального самоопределения 

молодых людей возник еще в 60-е гг. ХХ в. Внимание 

исследователей в это время фокусировалось на адекватности 

профессионального выбора, а также жизненных и 

профессиональных планов молодежи потребностям общества. При 

этом самостоятельность личности, ее активность, направленная на 

формирование своего жизненного пути, часто игнорировались. 

Поэтому возникла потребность в исследовании данного процесса в 

динамике с целью выявления качественных изменений в структуре 

мотивов, потребностей, ценностных ориентаций и 

профессиональных планов студентов.  

Результатом этих исследований явился взгляд на 

самоопределение  как на особое внутриличностное 

взаимодействие, в процессе которого осуществляется ценностный 

выбор личностью своего жизненного пути и принятие на себя 

ответственности за его реализацию [Там же, с. 10]. Результатом 

самоопределения является интеграция личности в структуры 

общества. 

Профессиональное самоопределение как важнейший 

компонент самоопределения личности  — сложный процесс 

интеграции молодых людей в социально-профессиональную 

структуру общества — реализуется на личностном уровне через 

ценностный выбор личностью вариантов своего 

профессионального развития [Там же]. 

В профессиональном самоопределении отражаются 

определение человеком своего места в мире профессий, 

осознанный выбор профессии и нахождение личностного смысла в 

выполняемой профессиональной деятельности [4, с. 14].  

Исследователи профессионального самоопределения 

отмечают наличие взаимосвязи между субъективным ощущением 

студентами успешности профессионального самоопределения на 

данном этапе жизненного пути и возрастанием реалистичности и 

определенности жизненных планов студентов, а также 

удовлетворенности студентами выбранной профессией и вузом.  
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По мнению В.В. Байлук, самопроектирование и 

самоопределение личности фактически совпадают по содержанию, 

т.к. нацелены на выработку определенной модели своей 

деятельности, собственной позиции в проблемных ситуациях [1]. 

Различие между этими процессами состоит в следующем. 

Во-первых, термин «профессиональное 

самопроектирование» отражает процесс создания желаемой модели 

будущей профессиональной деятельности человека, а результатом 

этого процесса выступает проект идеального профессионального Я. 

Термин же «профессиональное самоопределение» отражает и 

процесс создания желаемой модели своего профессионального 

будущего, и его результат – идеальный и созданный на его основе 

реальный образ педагога по физической культуре. 

Во-вторых, если в процессе профессионального 

самопроектирования акцент делается на познании своего 

профессионального будущего (в случае профессиональной 

идентификации — на познании образа своего профессионального 

Я), то в процессе профессионального самоопределения — на 

формировании отношения студента к себе как субъекту своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Поэтому профессиональное самоопределение в ходе 

профессиональной идентификации — это, с одной стороны, 

процесс поиска с целью определения своего профессионального 

статуса (учитель физической культуры в школе, преподаватель 

физического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в 

сфере физической культуры и спорта) на основе определенных 

ценностных ориентаций, а с другой – сам этот выбор или 

выработка определенных ценностных ориентаций в 

профессиональной сфере.  

Другими словами, профессиональное самоопределение в 

стратегическом плане — это определение смысла своей 

профессиональной деятельности и основных форм ее проявления с 

точки зрения различных деятельностных Я (учитель, 

преподаватель, инструктор, тренер, менеджер), а в тактическом 

плане – это определение своей ценностной позиции, влияющей на 

разработку плана действия в конкретных профессиональных 

ситуациях. 
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Профессиональная самоидентификация и 

профессиональное самоопределение могут быть рассмотрены в 

плане степени успешности данных процессов на основе полноты 

реализации личностью своего потенциала в сложившейся 

ситуации.  

Успешность как профессионального самоопределения, так 

и профессиональной идентификации определяется степенью 

адекватности субъективного компонента объективному: тем, в 

какой мере личность реализует свой внутренний потенциал в 

конкретных социальных условиях.  

Адекватное (успешное) самоопределение – успешное 

согласование своих потребностей и интересов со своими 

способностями, а также требованиями общества. В этом случае 

человек находит свое место в профессиональной структуре и 

реализует свой личностный потенциал. Как дополнительный 

критерий адекватности профессионального самоопределения 

выделяется наличие (отсутствие) у студентов широкого спектра 

личностно значимых позитивных ценностей. 

Профессиональная идентификация и 

самопроектирование. При этом следует указать, что понятия 

«субъект», «субъективность», «субъектность» являются общими 

характеристиками познания и практической деятельности человека. 

Субъект — это человек, вступающий в контакт с миром, 

изменяющий предметную обстановку своего бытия (в случае 

профессиональной идентификации – влияющий на 

профессиональную сферу), изменяющий себя (свои 

профессиональные качества) в процессе решения практических и 

теоретических проблем. 

Таким образом, становление субъективности студентов 

представляет собой процесс и результат самоутверждения и 

самореализации в социокультурной и профессионально-

образовательной среде вуза. В соответствии с этим 

образовательный процесс рассматривается как средство и условие 

субъектного преобразования его участников (студентов и 

преподавателей) в едином пространстве взаимодействия. 
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The global financial crisis, started from the USA in 2008, had 

significant negative effects on the number of countries, which had to react 

in order to overcome the negative economic growths. Bulgaria could not 

rely on its monetary policy, due to the fact that the country operated under 

the currency board. The currency board in Bulgaria has its specific 

characteristics, which defer it from the orthodox currency boards. There are 

some specific characteristics, which gives some flexibility to the monetary 

authorities in order to react on some domestic and external shocks. The 

paper investigates the effect of the global financial crisis on the stability of 

the currency board in Bulgaria.  

Keywords: Currency board, stability, financial crisis 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВАЛЮТНОГО СОВЕТА В БОЛГАРИИ 

ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

Михайлова-Борисова Гергана Илиева  

к.т.н., доцент  

Университет национальной и мировой экономики 

(Болгария, София) 

 
Мировой финансовый кризис, начавшийся в США в 2008 году, 

оказал значительное негативное влияние на число стран, которые 

должны были отреагировать, чтобы преодолеть отрицательный 

экономический рост. Болгария не могла рассчитывать на свою 

денежно-кредитную политику из-за того, что страна действовала под 

управлением валютного совета. Валютный совет в Болгарии имеет 

свои особенности, которые отличают его от православных валютных 

советов. Есть некоторые специфические характеристики, которые 

дают монетарным властям некоторую гибкость, чтобы реагировать на 

некоторые внутренние и внешние шоки. В статье исследуется влияние 
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мирового финансового кризиса на стабильность валютного управления 

в Болгарии. 

Ключевые слова: валютного совета, стабильность, 

финансовый кризис 

 
1. Introduction 

The financial crisis, which started in the USA in 2008, had 

negative effects on the economic development and the financial 

systems stability in a number of countries, including in the countries 

in European Union and Bulgaria. The countries tried to use their 

monetary and fiscal policy in order to create stimulus for the higher 

aggregate demand, which to contribute for the increase in 

production, employment and inflation. In Bulgaria the central bank 

operates under currency board arrangements, which defer it from the 

classic central bank, having monetary instruments to control the 

money supply. The Bulgarian central bank actually lost its monetary 

policy after the introduction of the currency board in 1997. The 

currency board was introduced after the deep financial crisis in order 

to overcome the hyperinflation, strong exchange rate depreciation, 

high employment, financial sector instability and growing budget 

deficit.  

The aim of the paper is to investigate the effect of the global 

financial crisis on the stability of the currency board in Bulgaria. 

The paper is structured as follows. In the first section the 

main characteristics and mechanisms of the currency board in 

Bulgaria is presented. Next section is related to the analyses of the 

stability of the currency board in Bulgaria. 
2. Main characteristics and mechanisms of the currency 

board in Bulgaria. 

The currency board in Bulgaria was introduced in 1997 after 

the deep financial crisis, related with hyperinflation, high 

unemployment, high interest rates, which contributed to the higher 

burden in servicing the government debt, bankruptcy in a number of 

commercial banks in 1996, high budget deficit and the loss of 

confidence in institutions and the government. It is an appropriate 

regime for small open economies, having hyperinflation.  
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The currency board is based on several main principals and 

mechanisms, in particular: fixed exchange rate of national currency 

to a world currency or a basket of currencies; full convertibility of 

monetary base and 100% coverage of monetary base with foreign 

reserves such as foreign currency, monetary gold, foreign securities 

and other assets in foreign currency [1]. 

After the introduction of the currency board in Bulgaria, the 

balance sheet of the central bank was split to on two departments – 

Issue Department, playing the role of the currency board and 

Banking Department, which performs operations, being not typical 

for the currency board. 

The Issue Department has specific assets, in particular the 

foreign reserves, while in the liabilities side - there is monetary base 

(currency in circulation and reserves of the commercial banks. In 

Bulgarian currency board there is a specific in respect to the liability 

side of the Issue Department. The liabilities of Issue Department 

include not only components of the monetary base, but also 

government deposit, deposits of other depositors and the deposit of 

Banking Department (Table 1). 
Table 1. Balance Sheet of Issue Department 

ASSETS LIABILITIES 

  

Cash and foreign currency denominated 

deposits 

Notes and coins in circulation 

Monetary gold and other monetary gold 

instruments 

Liabilities to banks 

Investments in securities Liabilities to Government and to government 

budget institutions 

 Liabilities to other depositors 

 Banking Department deposit 

TOTAL ASSETS: TOTAL LIABILITIES: 
 

Actually the currency board in Bulgaria defers from the 

orthodox currency boards by broader definition of the liability side of 

the Issue Department. In particular there are two differences: 1. the 

government deposit, which was included in the balance sheet in 

order to guarantee the fiscal stability and transparency, as well as to 

ensure the regular repayment of the foreign liabilities of the 

government; 2. the deposit of the Banking Department in Issue 
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Department, which has important role in case of systemic risk, which 

could threaten the stability of the banking system as a whole. In fact, 

the Banking Department could play a role of creditor of last resort, 

but only after compliances with very strict conditions [2, p. 137].  

Actually, the currency board in Bulgaria ensures higher 

coverage of the monetary base with foreign reserves due to its 

structure of foreign reserves coverage of government deposit and the 

Banking deposit in Issue Department.  
3. The stability of the currency board in Bulgaria. 

The advantages of the introduction of the currency board in 

small open economy, such as Bulgaria, are a lot. One of the 

advantages is the reduction of inflation in the country due to the 

linking of the economy with the country, issuing the reserve currency 

and the equalization of the prices of the tradable goods. In Bulgaria, 

the introduction of the currency board had very positive effect on 

inflation. The inflation dropped significantly from hyperinflation in 

1996 to two-digit inflation in the following year after the currency 

board introduction. It remained very low after the currency board 

introduction. The global financial crisis in 2008 actually led to 

further drop in inflation, even led to deflation in the period 2014-

2016. In 2017, the inflation was close to the understanding of price 

stability, being at 1.2% on an annual base (Figure 1). Actually there 

is a view that the currency boards leads to decline in hyperinflation 

and maintenance of price stability after its introduction [3]. 

 
Figure 1.Inflation in Bulgaria, measured by harmonized consumer price index 

(HCPI), %. 
Source: Eurostat, NSI 
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One of the main indicators for the stability of the currency 

board is the dynamics of the foreign reserves. The currency board in 

Bulgaria functions very well and is stable as the country accumulated 

significant amount of foreign reserves, which continued to increase 

even after the financial crisis in 2008. The foreign reserves rose by 

6% y/y to BGN 49bn in 2018, being the highest value since the 

currency board introduction. 

 
Figure 2. Foreign reserves, BGN bn 

Source: BNB, own calculations 

 

The factors for the higher foreign reserves were the 

significant foreign investments, attracted mainly in the pre-crisis 

period, the favorable macroeconomic situation, the low tax rates in 

the country, high profitability of investments in the country. 

The coverage of the monetary base with foreign reserves is 

also very high, even after the global financial crisis in 2008. After the 

introduction of the currency board it was 230% in 1998 and reached 

175% in 2008. After the financial crisis it declined to reach 151% in 

2018, but being well above the minimum of 100% (Figure 3). The 

decline in the monetary base coverage was due to the increase in the 

monetary base, especially in the component reserves of the 

commercial banks, which maintained very high liquidity in the 

period after the global financial crisis. In 2018, the reserves of the 

commercial banks rose by 10% y/y to BGN 15.3bn. 
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The coverage of imports of goods and services with foreign 

reserves is also high, taking into account the minimum level of 3 

months of imports. The indicators move about 5-6 month of imports 

in the pre-crisis period. After the global financial crisis it reached 

very high value of 9.9 months of imports in 2016, due to decline in 

imports. The imports value actually dropped after the global financial 

crisis, which led to significant improvement in the currency position 

of the country. 

 
Figure 3.Main indicators of the currency board in Bulgaria 

Source: BNB, own calculations 

 

4. Conclusion 

In the paper we have analysed the effect of the global 

financial crisis on the stability of the currency board in Bulgaria. The 

main conclusions, which are made as a result of the analysis, are: 

The currency board led to significant decline in inflation 

after its introduction and to price stability after the financial crisis in 

2008. The currency board maintenance is important in order the 

country to fulfill successfully the price stability criteria for the Euro 

area membership. 

The currency board remained stable after the financial crisis 

in 2008, as it insured very high level of foreign reserves, high 

monetary base coverage with foreign reserves and strong imports 

coverage with foreign reserves. 
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В статье рассматриваются вопросы применения 

театрализованной деятельности в работе учителя-дефектолога в 

качестве коррекционной технологии, активизирующей речевую 

деятельность детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, речевая 

деятельность детей, логопедическое воздействие, пальцевый театр. 

 

THEATER ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING 

CONNECTED SPEECH IN CHILDREN OF PRESCHOOL 

AGE 

 

Rezvan Natalia Viktorovna 

defectologist teacher 

Municipal preschool educational institution "Kurilovsky 

kindergarten combined type "Asterisk" 

(Russia, Moscow region, settlement Serpukhov-15) 

 
The article discusses the use of theatrical activities in the work of a 

teacher-pathologist as a correctional technology that activates the speech 

activity of children of preschool age. 

Key words: theatrical activity, speech activity of children, speech 

therapy, finger theater. 

 

В практической работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, традиционно используются театрализованные игры. 

Театрализованная деятельность является одним из самых 
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эффективных методов для социальной адаптации детей с 

дефектами речи, а также формирования у них коммуникативных 

способностей. Вся жизнедеятельность ребенка пропитана игрой. 

Научить детей играть, в ходе игры выполнять действия и брать 

на себя роль, совместно с этим помогая ему приобретать 

житейский навык, - все это без исключения может помочь 

реализовать театрализованная деятельность. Театрализованная 

деятельность дает возможность формировать опыт социальных 

навыков поведения, вследствие этого любое произведение 

художественной литературы, особенно сказки, развивают в 

ребенке высоконравственную нацеленность (добросердечность, 

решимость). Театрализованная деятельность может помочь 

ребятам справиться с застенчивостью, неуверенностью в себе, 

стеснительностью. Театр обучит детей наблюдать прекрасное в 

жизни, породит желание лично переносить в жизнь прекрасное 

и доброе. Излюбленные герои делаются примерами для 

подражания. Применяя игры драматизации, театрализованные 

игры, учитель-дефектолог старается помочь ребятам с 

дефектами речи создать комплект алгоритмов поведения в 

различных моментах, подбирать более приемлемый вариант 

поведения. Данная цель благополучно решается в ходе игровых 

занятий с ребенком. 

В своей логопедической практике я не раз убеждалась, 

что театрализованная деятельность – один из эффективных 

путей развития и коррекции речи, чтобы добиться плавной 

выразительной речи у детей, имеющих речевую патологию. 

Применение в процессе занятий компонентов фонетической и 

логопедической ритмики, технологий музыкального 

воздействия (музыкально-грамматические рифмовки), 

сказкотерапии, пальцевого театра способствует развитию у 

ребенка чувства ритма, речевого дыхания, речеслухового 

внимания и памяти, вызывает живой интерес и позитивные 

переживания, не утомляет при многократном повторении, 

формирует мотивацию к занятиям, снижает эмоциональное 

напряжение, содействует возрастанию общей активности. 
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Театрализованные игры и пособия, изготовленные 

своими руками с использованием природного материала, 

помогают разнообразить учебную деятельность, предотвращают 

быстрое перенасыщение стандартными пособиями, 

способствуют развитию мелкой моторики. Ведь всем нам 

известно, что стимуляция зон коры головного мозга, 

отвечающих за мелкую моторику, является необходимым 

элементом в системе логопедического воздействия, так как 

движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной 

нервной системы, ускоряют развитие речи ребенка. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его разнообразии 

посредством фигуры, окраски, звучания, а умело 

сформированные вопросы вынуждают их думать, исследовать, 

совершать заключения и обобщения. С интеллектуальным 

формированием непосредственно сопряжена и речь детей. В 

ходе деятельности над выразительностью реплик героев, 

личных выражений незаметно активируется речь детей, 

улучшается голосовой уровень культуры речи, еѐ тональный 

строй. Выполняемая значимость, выговариваемые реплики 

ставят детей перед необходимостью четко, ясно, понятно 

изъясняться, улучшая грамматический строй речи. 

Для активизации процесса коррекции общего 

недоразвития речи я попыталась создать микроклимат для 

развития и воплощении театральных способностей 

воспитанников, используя методический демонстрационный 

инструментарий: передвижная ширма, куклы для пальцевого 

театра из различных материалов (фетр, вязальные нити, 

палочки), «фартук рассказчицы», куклы «би-ба-бо». Используя 

настольный, пальчиковый театр, игр я будила в ребятах 

стремление стать актерам. Сперва, в режиссерской игре 

«актерами» считались игрушки либо их заместители, а 

дошкольник, организуя творчество как «киносценарист и 

постановщик», распоряжался «актерами». «Озвучивая» героев, 
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ребята применяли различные средства вербальной и 

невербальной выразительности.  

В своей работе я применяю и ритмопластику. Игры со 

словами помогают в решении многих коррекционных задач, но 

в первую очередь, координации движения со словом. Песни, 

сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не 

только прочному запоминанию, но и развитию координации 

движений. Последнее может осуществляться либо путем 

"подстройки" ритма движений под ритм музыки (хлопки в такт 

музыки), либо с помощью пальцев. Это может выражаться 

пальцами и руками: движение пальцев или рук могут означать 

определенные слова или общее настроение песни.  

Работа проводилась последовательно с использованием 

различных методик театрализованной деятельности:  

- игра-имитация единичных действий человека, зверей и 

птиц (ребята проснулись - потянулись, птички машут крыльями) 

и имитирование эмоций человека (проснулось солнце - ребята 

порадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши); 

- игра-имитация цепочки поочередных операций в 

комбинации с передачей главных эмоций героев (зайка заметил 

волка, напугался и спрятался под кустик); 

- игра-имитация фигур хорошо знакомых сказочных 

героев (хитрая лисичка бежит по лесу по, храбрый зайка идет по 

дорожке); 

- игра-экспромт под музыку («Зайчик грустит», «Белые 

снежинки падают на землю»); 

- ролевой разговор героев сказок; 

- разыгрывание отрывков из сказок о зверях; 

- игра-драматизация с некоторыми персонажами 

народных сказок.  

Таким образом, театрализованная деятельность является 

одним из важных средств для  формирования у детей 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи и 

навыков общения, психологической готовности к обучению в 

школе и обеспечения преемственности со следующей ступенью 
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системы общего образования, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, а также обеспечения развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Организуя последовательную, систематическую работу 

над решением коррекционных задач, дефектологу следует 

постоянно осуществлять контроль за динамикой их развития, 

обнаруживать особые способности каждого ребенка, иметь 

исчерпывающую информацию для современной педагогической 

коррекции и эффективности применяемых методов работы. 
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современной литературе системный подход к изучению различных 

явлений приобретает особую актуальность. Популярным стало 
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Формирование системных идей началось с момента 

возникновения человеческого общества и культуры. 

Исследования о системе в данный период носили разрозненный 

характер. Чаще всего они формировались в виде интуитивных 

открытий философов  и мыслителей.  

В древней философии чаще использовалось понятие 

«целое». М.Т. Цицерон неоднократно отмечал, что «мировой 

организм представляет собой неразрывное целое, а все его 

составляющие гармонично связаны между собой».  

В дальнейшем развитии идей о системности и 

целостности немаловажную роль сыграла средневековая 

философия. Она способствовала гносеологическому 

осмыслению системности. Дополнительный толчок идеи 

целостности получили в эпоху Возрождения, когда природа и 

человек начинают восприниматься в единстве, и их 

существование не представляется возможным без системного 

взаимодействия. И. Кант под системой понимал единство 

многообразных знаний, связанных общей идеей. Обогащению 

категории «система» в немалой степени способствовал Г. 

Гегель. Несмотря на то, что система как философская категория 

не была в центре его внимания, он всякий предмет исследования 

рассматривал как органическую целостность.  

Позднее популярным стало исследование общества в 

виде целостного организма. Попытки обосновать идею 

взаимосвязанности и гармонии социальных систем внесли 

несомненный вклад в понимание природы систем. Благодаря К. 

Марксу системность начали рассматривать с позиции 

материализма. Что интересно, ученый, будучи противником 

абстрактных систем, характеризуя элементы системного 

подхода, чаще всего использовал термин «организм». 

Становление и философское «шлифование» системных идей 

продолжилось до начала ХХ в.  

Второй этап развития системных идей (с начала до 

середины 20 в.) ознаменовался их теоретизацией и постепенным 

внедрением в различные области деятельности.  
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А.А. Богданов одним из первых в мире ввел понятие 

системности. Согласно его учениям, «система представляет не 

просто комплекс составляющих еѐ элементов и связей между 

ними, а динамический поток процессов этих составляющих, 

связанных между собой циклами развития и деградации» [1, с. 

92]. В тридцатые годы двадцатого столетия Л. Берталанфи 

попытался рассмотреть систему как самостоятельную научную 

категорию, определил «систему как комплекс 

взаимодействующих элементов (подсистем), которые имеют 

собственные потребности, подлежащие удовлетворению». 

Дальнейшие исследования только обогатили понимание 

сущности системы, вместе с тем появились разногласия по 

поводу возможного применения системного подхода в тех или 

иных сферах областях.  

Третий этап развития идей о системе начинается со 

второй половины 50-х годов по настоящее время. Данный этап 

характеризуется тем, что системный подход становится 

всеобщим мировоззрением, он максимально используется как в 

науке, так и в практике. В настоящее время литература богата 

разнообразными подходами к пониманию сущности понятия 

«система». Для удобства и выделения сущностных 

особенностей такой сложной и весьма распространенной 

категории целесообразно провести классификацию указанных 

подходов. Наиболее удачной является дифференциация 

подходов в зависимости от их содержания.  

Первую группу составляют подходы, определяющие 

систему как взаимосвязь переменных, свойств и элементов. Так 

определяют систему такие зарубежные исследователи, как У.Р. 

Эшби, а также М. Тода и Э. Шуфорд. Например, У.Р. Эшби под 

системой понимает «любую совокупность переменных..., 

свойственных реальной логике». Согласно такому подходу, 

системой могут оказаться любые произвольно выбранные 

объекты, имеющие такие слабые взаимосвязи, которые могут 

быть не всегда очевидны, или которыми можно вовсе 

пренебречь.   
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Вторую группу составляют определения системы, 

связывающие ее с целенаправленной активностью. У. Деминг в 

свое время утверждал, что «система ничтожна без цели». Н.Г. 

Белопольский считает, что «любая материальная система 

создается с определенной целью». 

Третья группа базируется на понимании системы как 

множества элементов, связанных между собой. Так, А.Холл и Р. 

Фейдшин рассматривают систему как множество элементов с 

соотношением между ними и между их атрибутами. Данный 

подход вызвал многочисленные споры в литературе. 

Дискуссионным в этом аспекте стал вопрос о возможности 

определения системы через понятие множества.  

Четвертая группа определений системы предусматривает 

«указание признаков, которыми должен обладать объект, чтобы 

его можно было отнести к категории "система"» [2, с.108]. 

Система имеет свои структурные компоненты, отличающие ее 

от других научных категорий. В нашем понимании система 

учитывает такие важные составляющие как элемент, связь, 

взаимодействие, целеполагание. 

Учитывая вышесказанное, наиболее оправданным 

представляется определение системы как совокупности 

органично взаимосвязанных и целенаправленно 

взаимодействующих между собой элементов, которые образуют 

единое целое, способное обмениваться с внешней средой 

потоками материи, энергии и информации, а также обладающее 

свойствами, не присущими составляющим его компонентам, 

взятым в отдельности. Что касается сущности понятия 

«подход», то в литературе чаще всего придерживаются 

определения, сформулированного в словаре Д.Н.Ушакова. Он 

раскрывает «подход» как «совокупность приемов, способов 

воздействия на кого-нибудь, в изучении чего-нибудь». 

В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов пишут о том, что 

«системный подход не связан с конкретными свойствами 

изучаемого объекта и позволяет использовать единые принципы 

изучения для объектов и явлений различной природы. Он 
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полезен в случаях, когда стремятся исследовать объект с разных 

сторон, комплексно» [3, c.9].  

Системный подход нельзя воспринимать как разовый 

процесс, алгоритм определенных действий, приводящих к 

определенному результату. Очевидно, что системный подход – 

процесс творческий и, как правило, после первого цикла он не 

завершается. Первый цикл обычно заканчивается выводами о 

недостаточной эффективности функционирования системы. Это 

порождает необходимость проведения нового цикла 

исследований в поисках недостатков и проблем. В этих целях 

система подвергается вторичному анализу, системно-

функциональному рассмотрению каждого элемента 

(подсистемы), их взаимных связей, как с системой, так и друг с 

другом. Таким образом, совершается попытка устранить 

недостатки и проблемы системы с помощью ее внутренних 

рычагов.  

Наиболее последовательной реализацией системного 

подхода является системный анализ, который направлен на 

всестороннее изучение процесса принятия решений по 

различным проблемам в различных сферах человеческой 

деятельности [4, c. 27]. Системный подход может проявляться 

не только в изучении и анализе существующих систем, но и в 

процессе их создания и конструирования. Использование 

системного подхода при построении комплексных объектов 

необходимо для обеспечения устойчивости и эффективности 

взаимосвязей между его элементами. 

Применение системного подхода базируется на 

основополагающих принципах. Знание принципов системного 

подходов позволяет применять его в любой области 

человеческой деятельности. Следует отметить, что с развитием 

науки и техники указанные принципы уточнялись и 

корректировались. В настоящее время актуальными остаются 

следующие принципы системного подхода: принцип единства 

(следует из самой сути системного подхода), принцип иерархии 

(позволяет рассматривать систему в виде иерархии ее 
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составляющих. Ранжирование элементов системы упрощает 

порядок ее анализа и управления), принцип конечной цели 

(любой анализ преследует ту или иную цель, поэтому 

применение системного подхода должно постоянно оцениваться 

относительно того, помогает или мешает она достижению 

конечной цели.), принцип развития (предполагает учет 

изменяемости системы в течение времени, а именно ее 

возможностей, компонентов и их частей, свойств и масштабов), 

принцип неопределенности (гласит о непрерывном учете 

неопределенностей и случайностей в системе), принцип 

количественной оценки (заключается в том, что результаты 

исследования должны быть подвергнуты количественной и 

качественной оценке, данный принцип является определяющим 

при принятии решений и формулировании основных 

направлений развития системы). 

Таким образом, системный подход довольно 

универсален, он находит применение в разных сферах науки и 

практики, и при этом он наделяется специфическими 

особенностями присущими той или иной области применения.  
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В работе исследована возможность использования сосны 

обыкновенной в качестве  биоиндикатора накопления тяжелых 

металлов в экосистеме Богучанского района. Полученные данные 

могут служить для оценки загрязнения лесных экосистем тяжелыми 

металлами. 
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The possibility of using the common pine as a bioindicator of 

heavy metals accumulation in the ecosystem of  Boguchansky district is 

investigated.The data obtained can be used to assess the pollution of forest 

ecosystems with heavy metals. 

Key words: Scots pine, ecosystem, bioindication, heavy metals. 

 

Идет интенсивное освоение северных и 

восточных районов территории Красноярского края, в том 

числе Богучанского района, в связи с этим происходит 

увеличение антропогенной экологической нагрузки на 

экосистему. Концентрация таких объектов, как БоАЗ, ЦБК и др. 

в пределах формирующихся промышленных узлов может 

привести к деградации окружающей среды, изменению 

метеоусловий и накоплению вредных веществ в лесных 

экосистемах [1]. Коллективом авторов СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева начата работа в этом направлении [2,3].  

Целью научного исследования была оценка воздействия 

комплекса предприятий на лесную экосистему 

биоиндикационными методами и накопления в ней тяжелых 

металлов. В качестве объекта исследования взяли древесную 
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зелень сосны обыкновенной, произрастающей в районах с 

различной антропогенной нагрузкой,  в качестве фона 

использовали пробы, отобранные в районе  леспромхоза д. 

Манзя. Пробы отбирали в  осенний период 2018  года с 

молодняка массива деревьев в количестве не менее 10 шт. на 

высоте 1,3 м от земли.  Пробы анализировалась на показатели 

средней арифметической длины хвои веток сосны 

обыкновенной, мм,  влажность, зольность. Золу исследовали на 

наличие тяжелых металлов спектрометрическим методом на 

приборе «Спектроскан» [4]. По интенсивностям аналитических 

линий и сравнения их с образцом определяли концентрацию 

тяжелых металлов в  пробе. Результаты исследований 

обрабатывали статистически с помощью пакета программ 

Microsoft Exсel с достоверностью Р≤0,05. 

Общеизвестно, что оценка качества среды по отклику 

биологических объектов более объективна, чем сопоставление 

концентрации отдельных загрязнителей с нормативами, 

поскольку метод биоиндикации учитывает влияние всех, 

включая не специфические и не идентифицированные 

соединения, их сочетанного действия. Находясь в загрязненной 

среде, растения адаптируются к условиям произрастания, что 

выражается в приспособлении структуры и функций их 

организма. Процесс адаптации осуществляется путем изменения 

интенсивности обмена веществ, в первую очередь в 

ассимиляционном аппарате [5].Проводилась оценка степени 

загрязнения атмосферного воздуха по оценочной шкале, 

включающей возрастные характеристики хвои, а также классы 

повреждения хвои на побегах второго года жизни (таблица 1). 

Для наблюдения было взято 3 пробных площади в 

чистом, загрязненном и фоновом районах. Исследование 

проводилось по специальной шкале - шкала категорий 

состояния деревьев, включающей: 

1.Здоровое дерево. Дерево не имеет видимых 

повреждений кроны и ствола (>10%). Закончившая рост хвоя 
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зеленого или темно-зеленого цвета. Продолжительность жизни 

хвои рассматривается в зависимости от региона.  

2.Поврежденное дерево. Снижение густоты на 30 % за 

счет преждевременного опадения или недоразвития хвои, или 

повреждения кроны, наличие ≤ 30% усохших ветвей в верхней 

части дерева, выключение из ассимиляционной деятельности 30 

% всей площади хвои атмосферным загрязнением или другими 

причинами. 

3.Сильно поврежденное дерево. Снижение густоты на 60 

% за счет преждевременного опадения или недоразвития хвои, 

или повреждения кроны, наличие ≤ 60% усохших ветвей в 

верхней части дерева, выключение из ассимиляционной 

деятельности 60 % всей площади хвои атмосферным 

загрязнением или другими причинами.  

4.Отмирающее дерево. Крона разрушена, ее густота 

менее 15-20 % по сравнению со здоровой: более 70 % ветви по 

всему стволу дерева, усыхающие или сухие. Оставшаяся на 

дереве хвоя бледно-желтого или оранжево-красного цвета. 

5. Умершие деревья: свежий сухостой - деревья, 

умершие менее года назад; старый сухостой - деревья, умершие 

более года назад (постепенно утрачиваются ветви и кора). 
Таблица 1 

Оценка степени повреждения хвои 
Максимальный 

возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах второго года жизни 

1 2 3 

4 I* I–II III 

3 I II III–IV 

2 II III IV 

2 - IV IV–V 

1 – IV V–IV 

1 – – VI 

*Примечания: I – воздух идеально чистый; II – чистый; III – относительно чистый 
(«норма»); IV – загрязненный («тревога»);  V – грязный («опасно»);  VI – очень грязно 

(«вредно»); – невозможные сочетания [6]. 

 

Проведенный анализ по выявлению загрязнения хвои 

показал, что суммарный показатель не превышает допустимой 

концентрации. Это можно объяснить тем, что хвойные деревья 
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устойчивы к загрязнению и критическое состояние начинается 

когда фоновый уровень загрязнения бывает превышен в 3,4 - 4,5 

раза. Для лишайников это переход находится на уровне 1,5 - 2,3 

фона и они чувствительнее к атмосферному загрязнению. Для 

выявления загрязнения лишайников на исследуемой территории 

были построены карты распределения по территории 

жизнеспособности изученных лишайников приведены с 

сечением в 20 % от максимальной жизнеспособности в 100 %, 

но в принципе, карту можно градуировать и в единицах фона, 

тогда изолинии характеризующие интервал 0 % - 20 % 

жизнеспособности будут соответствовать 1,8 - 2,0 фоновой 

нагрузки, от 20 % до 40 % - 1,6-1,8 фона. 

    В таблицах 2 и 3 представлены данные по структуре 

насаждений древостоев сосны обыкновенной и показателям 

средней арифметической массы 100 шт. хвои сосны 

обыкновенной п.Богучаны и приближенным у нему районам.  
Таблица 2 

Структура насаждений древостоев сосны обыкновенной п.Богучаны, % на 

сентябрь 2018 г 
Насаждения Здоровые Ослабленные Поврежденные Отмирающие 

п. Богучаны 50 м 

от трассы (№ 1) 

80 15 2 3 

п. Богучаны 500 м 
от Ангары (№ 2) 

85 10 2 3 

Фон (в районе 

леспромхоза № 3) 

93 5 1 1 

 

Согласно данным табл. 2 можно проследить изменение 

структуры насаждений древостоев сосны обыкновенной в 

зависимости от места произрастания. На участке  п. Богучаны 50 

м от трассы (№ 1) наблюдается наибольшее отклонение от 

фоновых насаждений -20 %, ослабленные деревья составляют 15 

%,  поврежденные -2 %, отмирающие 3 %. Необходимо 

отметить, что анализу подвергались средневозрастные 

древостои от 20 до 40 лет. На участке № 2 (п. Богучаны 500 м) 

от  наблюдается изменения от фонового с содержанием 

здоровых деревьев – 85 %, ослабленных 10 % и отмирающих и 
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поврежденных 5 %, что характеризует этот участок как 

наиболее приближенный к фоновому. 

Гравиметрические изменения хвои под воздействием 

загрязнения атмосферы обусловлены как непосредственно 

ослаблением метаболической активности организма, так и 

изменением его влажности. В конечном счете это выражается в 

уменьшении прироста и биомассы деревьев. Отмечаемое 

снижение фитомассы и объема хвои находится в соответствии с 

таким представлением (табл. 3). Не менее  важны при оценке 

степени загрязнения биоиндикационными методами показатели  

длины, массы и объема хвои сосны обыкновенной.  

Происходящие изменения могут служить основанием для 

использования биомассы ассимиляционного аппарата ели в 

качестве биомаркера загрязнения воздушной среды территории.  
 Таблица 3 

Длина, масса и объем хвои сосны обыкновенной в зависимости от места 

произрастания, сентябрь 2018 года 
Место 

произрастания 

Длина хвои, мм Масса 100 шт. хвои, мг Объем 

хвои, 

средний, 

мм3 

Категория 

загрязнения 
первого 

года 

второго 

года 

первого 

года 

второго 

года 

п. Богучаны 50 м 

от трассы (№ 1) 

50,5+0,5 52,9+0,4 17,27+0,2 20,53+0,1 18,08 среднее 

п. Богучаны 500 м 

от Ангары (№ 2) 

46,5+0,4 53,5+0,3 23,6+0,7 24,21+0,2 24,7 условно 

«чистое» 

Фоновая (в районе 

леспромхоза № 3) 

56,8+0,6 59,5+0,9 28,30+0,5 29,36+0,7 29,9 фоновое 

 

Согласно полученным данным можно проследить 

изменение длины, средней арифметической массы 100 шт. и 

объема  хвои  сосны обыкновенной в зависимости от места 

произрастания. Средняя арифметическая масса 100 хвоинок 

позволяет оценить состояние древостоя в целом и его 

жизненную способность и энергию, чем больше масса, тем 

лучше состояние дерева. Фоновый участок наиболее 

благополучен, на этом участке наблюдается максимальная 

длина и масса хвои, а также объем. Данные собранные на 

участке № 2 наиболее приближены к фоновому и отличаются от 

него на 5-7 % в меньшую сторону, что позволяет 
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классифицировать его как  условно «чистый». Участок № 3 

отличается от двух предыдущих наименьшей длиной, массой 

хвои и объема  что характеризует среднюю категорию его 

загрязнения поллютантами. 

Известно, что усиление загрязнения атмосферы  наряду 

со снижением скорости метаболизма сопровождается 

нарушением водного режима, потерей воды хвоей. Считается, 

что негативные воздействия загрязнителей связаны прежде 

всего с отрицательной деструкцией мембран клеток. Влажность, 

удержание воды тканями растения рассматривается, как 

интегральный показатель многих реакций, протекающих в 

организме, что служит аргументом ее использования в качестве 

биомаркера [5]. Адаптация к условиям произрастания состоит в 

регулировании обменных процессов ассимиляционного 

аппарата с целью обеспечения жизнедеятельности организма. 

Исходя из этого, можно предполагать, что варьирование 

влажности хвои сосны обыкновенной также может 

рассматриваться в качестве индикатора аэрогенной нагрузки. 

Насыщаемость ею ассимиляционного аппарата контрольных 

деревьев изменяется в течение сезона. Эти данные приведены в 

таблице 4. 
Таблица 4  

Влажность хвои сосны обыкновенной, % 
Время отбора п. Богучаны 50 м 

от трассы (№ 1) 

п. Богучаны 500 м 

от Ангары (№ 2) 

Фоновая (в районе 

леспромхоза № 3) 

Зима 2018 г. 44,75+0,35 53,60+0,03 59,61+0,22 

Весна  2018 г. 45,96+0,09 55,5+0,15 62,75+0,13 

Осень 2018 г. 49,12+0,17 54,19+0,08 61,8+0,05 

среднее 46,61+0,2 54,43+0,08 61,38+0,13 

 

Согласно данным табл. 4 можно проследить изменение 

влажности сосны обыкновенной в зависимости от сезона и 

места произрастания. Сезонная динамика на всех участках 

зимой, весной и осенью практически одинакова и отличается на 

1- 2 %. Согласно данным таблицы 3, можно сделать выводы что 
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сезонная динамика незначительно влияет на влажность 

древесной зелени сосны обыкновенной, а в большей степени 

влияет место произрастание и наличие загрязнителей. В нашем 

случае на участке № 1 основным загрязнителем является 

автотранспорт, так как участок вплотную примыкает к 

оживленной автотрассе (50 м от трассы). Влажность хвои сосны 

обыкновенной на участке № 1 наименьшая и составляет 

46,61+0,2%. На участке № 2 влажность хвои приближена к 

фоновому (61,38+0,13) % и составляет (54,43+0,08) %, что 

позволяет сделать вывод о наименьшем загрязнении места 

произрастания древостоев и присвоить ему категорию  условно 

«чистое». 

Общеизвестно, что минеральные вещества активно 

участвуют во многих обменных процессах организма, в связи с 

чем изменение их состава сказывается на росте и развитии 

растений, что прежде всего отражается на состоянии 

ассимиляционного аппарата [5]. Загрязнение воздушной среды, 

заключающееся в привнесении несвойственных для ее 

минеральных компонентов, ухудшает функционирование и 

устойчивость насаждений.  

Содержание минеральных веществ сосны обыкновенной 

исследуемых участков можно проследить по показателю 

зольности пробы, она изменяется в интервале 1,93-2,61 %, и 

изменяется незначительно. Минимальное его количество 

найдено в хвое лесных фитоценозов - 2,08+0,04 % (уч. №3). Эти 

данные приведены в таблице 5. 
Таблица 5  

Зольность хвои сосны обыкновенной, % 
Время отбора п. Богучаны 50 м 

от трассы (№ 1) 

п. Богучаны 500 м 

от Ангары (№ 2) 

Фоновая (в районе 

леспромхоза № 3) 

Зима 2018 г. 2,50+0,04 2,41+0,05 2,25+0,02 

Весна  2018 г. 2,61+0,09 2,20+0,07 2,05+0,06 

Осень 2018 г. 2,60+0,05 2,14+0,08 1,93+0,03 

среднее 2,57+0,06 2,25+0,06 2,08+0,04 

  

Исходя из данных таблице 5 можно сделать вывод о 

небольшом превышении зольности на участке № 1. По 
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видимому, это связано с его расположением (50 м от трассы). 

Наименьшая зольность пробы наблюдается на фоновом участке 

(в районе леспромхоза № 3). 

  При оценке вклада минеральных загрязнителей хвои 

более аргументированно рассматривать ее химический состав, а 

именно содержание в золе тяжелых металлов с использованием 

для ее определения прибора Спектроскан. Эти данные 

приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6  

Содержание тяжелых металлов в древесной зелени сосны, мг/кг  на а.с.с. 

сентябрь 2018 г 
Время отбора п. Богучаны 50 м 

от трассы (№ 1) 
п. Богучаны 500 м 
от Ангары (№ 2) 

Фоновая (в районе 
леспромхоза, № 3) 

Мn 14,81+0,5 5,38+0,3 2,58+0,8 

Fe 4,87+0,6 12,40+0,9 12,40+0,5 

Cu 5,82+0,4 5,62+0,5 5,78+0,6 

Zn 17,43+0,9 14,27+0,8 11,55+0,4 

Ni следы следы следы 

 

Согласно представленным данным  наблюдается 

небольшое превышение содержание тяжелых металлов  таких 

как Zn, Fe, Cu в древесной зелени сосны обыкновенной на 

участке № 1, (п. Богучаны 50 м от трассы), расположенной 

вблизи оживленной автомагистрали. Хвоя на этом участке 

аккумулирует в 2-4 раза больше пыли и аэрозолей, чем 

насаждения, произрастающие вне зоны влияния трассы (участок 

№ 2 и фон). Эти данные хорошо согласуются с литературными, 

так согласно [7,8], древостои региона Восточной Сибири 

накапливают в своей биомассе ТМ, мг/кг: Zn – (15-150);  Cu – (3 

– 40); Fe – (20 – 300); Mn – (15 – 150), соответственно и могут 

быть использованы для оценки загрязнения лесных экосистем. 
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В статье рассматривается вопрос истории развития и 

современного состояния ядерной энергетики Франции. Анализируются 

проблемы и тенденции французской ядерной энергетики. Обращается 

внимание на приоритетность развития ядерной энергетики в сравнении 

с другими источниками получения энергии. 
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the priority development of nuclear energy in comparison with other 
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От теоретических изысканий к промышленной выработке 

электроэнергии 

Ядерная энергетика Франции имеет давнюю историю, 

начало которой было положено Антуаном Беккерелем, 

начавший в конце XIX века исследования в области 

радиактивности. В последующем в этом направлении работали 

Пьер Кюри, Мария Склодовская-Кюри, а также их дочь Ирен 

Жолио-Кюри. Но практическое внедрение разработанных ими 

теорий в государственном масштабе началось только после 

Второй мировой войны, в октябре 1945 года, когда во Франции 

был создан Комиссариат атомной энергетики (Commissariat à 

l’énergie atomique CEA). Целью нового учреждения являлось 

создание научно-технических разработок для последующего 

использования ядерной энергии в различных отраслях 

промышленности, обороны и науки. И через три года, 15 

декабря 1948 года, в исследовательском центре Фонтенэ-о-Роз в 

пригороде Парижа был запущен в эксплуатацию первый 

ядерный научно-исследовательский реактор. 

Программа гражданской ядерной энергетики получила 

свое развитие с 1950 года с назначением на пост руководителя 

СЕА Франсуа Перрена. В 1952 году Национальное собрание 

Франции приняло первый пятилетний план развития ядерной 

энергетики. Стимулом для становления отрасли стало и то, что 

вскоре вблизи города Лимож было открыто крупное 

месторождение урановых руд [1] . 

Промышленная выработка электроэнергии на АЭС 

началась в 1959 году, когда первый атомный реактор был 

подключен к электросети. Но до нефтяного кризиса 1973 года 

роль АЭС в производстве электроэнергии была незначительной, 

к этому году они генерировали всего 8,2% от всего 

произведенного во Франции электричества. Лидирующие 

позиции по этому показателю занимали тепловые 
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электростанции, работавшие на нефти: на их долю в то время 

приходилось 65,4% выработки электроэнергии. 

Ядерная энергетика как национальный приоритет 

Первый нефтяной кризис подтолкнул правительство 

страны к кардинальным изменениям в структуре энергетики. В 

начале 1974 года был разработан план, предусматривающий 

первоочередное развитие ядерной энергетики, вплоть до 

полного перехода к выработке всей электроэнергии на АЭС. 

Согласно документу планировалось к 1985 году построить 80 

энергоблоков, а к 2000-му - довести их количество до 170. 

строительство первых трех АЭС началось в 1974 году, а в 1989 

году в стране действовало уже 18 атомных станций с 55 

энергоблоками.  

Для оптимизации производства ядерной энергии 

правительство Франции решило объединить компанию Cogema, 

занимающуюся добычей, обогащением и переработкой урана с 

компаниями Framatome-ANP и Technicatome. Первая 

специализировалась на поставках, вторая - на проектировании 

оборудования для АЭС. В результате их слияния 3 апреля 2001 

года была создана компания Areva. Несмотря на то что Areva 

S.A. является публичной компанией и ее акции котируются на 

европейской бирже Euronext Paris, фактически она 

контролируется французским государством через Комиссариат 

по атомной и альтернативным видам энергии, которому 

принадлежит 54,37% акций, Агентство акционерного участия 

правительства Франции (Agence des Participations de l'Etat, APE - 

28,83% акций), а также Государственный инвестиционный банк 

Франции (Banque publique d,investissement Bpifrance) и 

энергетическую компанию Électricité de France, 

контролируемую государством (3,32% и 2,24% акций 

соответственно). 

В последние годы Areva S.A. демонстрирует постоянные 

убытки. Так, в 2014 году чистый убыток составил около 5 млрд 

евро, а к середине 2016 он достиг 7 млрд евро. Французское 

государство, как основной акционер, решило реструктурировать 
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компанию, выведя из ее состава предприятия атомного 

машиностроения, ядерного топливного цикла и 

исследовательские реакторы. 

Все реакторы страны находятся под управлением 

Électricité de France (EDF) - одной из крупнейших мировых 

компаний, отвечающих за производство и распределение 

электроэнергии.Основанная в 1946 году как государственная, в 

2007 году компания была частично приватизирована, при этом 

70% акций осталось в руках государства [2].  

Во Франции EDF является монополистом на рынке 

электрической энергии: на ее станциях вырабатывается 93% 

электроэнергии, производимой в стране. Компания поставляет 

электроэнергию 38 млн конечных потребителей, из которых 28 

млн - французские. Под ее управлением находятся 58 

энергоблоков, размещенных на 19 площадках, суммарной 

мощностью 63,1 ГВт. Для сравнения, совокупная мощность 

энергоблоков второй в мире по величине энергетической 

атомной компании, производящей электроэнергию, - 

«Росэнергоатом» (Российская Федерация) - составляет - 27,9 

ГВт. 

Сегодняшний день 

Последний ядерный реактор в стране был запущен в 

1999 году. На начало 2017 года в стране функционировали 19 

АЭС с современными промышленными ядерными реакторами: 4 

- мощностью 1400 МВт каждый, 20 - мощностью 1300 МВт и 34 

- мощностью 900 МВт. 

За последние годы во Франции были закрыты 12 

реакторов, причем 9 уже демонтируются. В тоже время в стране 

планируется построить еще одну станцию - «Астрид», которая 

будет расположена на территории ядерного завода «Маркуль». 

На АЭС предполагается установить французский реактор 

нового типа на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт. 

Следует отметить, что данный реактор будет 

демонстрационным. Его работа в первую очередь будет 
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направлена на дальнейшее изучение ядерных реакторов на 

быстрых нейтронах, а не на выработку электроэнергии. 

На станции «Фламанвиль» с декабря 2007 года ведется 

строительство третьего энергоблока мощностью 1650 МВт. 

Сама станция находится в Нижней Нормандии (департамент 

Манш, полуостров Котантен). два реактора станции мощностью 

1300 МВт каждый уже более 30 лет вырабатывают 

электроэнергию. Запуск третьего планировалось осуществить в 

2012 году, но он постоянно откладывается из-за неполадок на 

строящемся энергоблоке, так и на самой станции. Последний 

инцидент произошел 9 февраля 2017 года: в одном из машинных 

залов станции прогремел взрыв. 

Еще один реактор планировалось построить на АЭС 

«Пенли» на берегу пролива Ла-Манш, где в настоящее время 

работают два реактора суммарной мощностью 2764 МВт. Но в 

2013 году было принято решение приостановить реализацию 

проекта на неопределенный срок ввиду недостаточного спроса 

на электроэнергию [1]. 

Крупнейшей атомной станцией страны и всей Западной 

Европы является АЭС «Гравелин» (Gravelines NPP), 

расположенная на севере Франции на побережье Северного 

моря, в 20 км отгорода Дюнкерк. На АЭС установлено 6 

энергоблоков с реакторами водо-водяного типа PWR суммарной 

мощностью 5706 МВт. Пятерка самых мощных атомных 

станций Франции представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Топ-5 самых мощных АЭС Франции по состоянию на начало 2017 года 
АЭС Количество 

энергоблоков 

Суммарная 

мошность, МВт 

«Гравелин» 6 5706 

«Палюэль» 4 5528 

«Каттеном» 4 5448 

«Круа» 4 3824 

«Дампьер» 4 3748 

 

По производству электроэнергии на АЭС Франция 

занимает почетное второе место в мире после США. Пик 
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производства был достигнут в 2011 году, когда ядерные 

энергоблоки выработали 421,1 ТВт/ч (табл. 2). 
  

Таблица 2 

Производство электроэнергии во Франции 2011-2016 годах 
Год Всего произведено 

электроэнергии, ТВт/ч 

в том числе 

на АЭС, ТВт/ч 

2011 541,9 421,1 

2012 541,4 404,9 

2013 550,9 403,7 

2014 540,6 415,9 

2015 546,0 416,8 

2016 531,3 384,0 

 

Проблемы французской ядерной энергетики 

Большая часть реакторов на французских АЭС введена в 

строй в конце 70-х - начале 80-х годов ХХ века. Планируемый 

срок их эксплуатации составляет около 30-40 лет, и к 2020 году 

примерно у третьей части установок он истекает. В июне 2010 

года компания Électricité de France объявила о разработке 

планов по продлению сроков эксплуатации всех работающих 

реакторов с 40 до 60 лет. Это требует модернизации, 

включающей замену всех парогенераторов и другие 

сопутствующие работы. Поскольку каждый реактор мощностью 

900 МВт имеет три, а реакторы мощностью 1300 МВт - четыре 

парогенератора, то общая стоимость ремонтных работ на одном 

реакторе составляет 400-600 млн евро. В феврале 2014 года 

компания EDF пролоббировала во французском парламенте 

программу продления сроков эксплуатации реакторов общей 

стоимостью 55 млрд евро, рассчитанную на период до 2025 

года. 

У Франции уже есть опыт закрытия промышленных 

АЭС. Первой такой станцией стала АЭС в Бреннилисе, 

введенная в эксплуатацию в 1967 году. На ней был установлен 

тяжеловодный газоохлаждаемый реактор мощностью всего 75 

МВт. Станция проработала до 1985 года, когда и была закрыта в 

связи с переориентацией французской атомной энергетики на 

использование реакторов PWR, как более мощных и надежных. 
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Вот уже около 10 лет продолжается эпопея с закрытием 

атомной станции «Фессенхайм». ее строительство было начато в 

1970 году и завершено в 1977-м. На станции работают два 

реактора мощностью 900 МВт каждый. АЭС расположена на 

северо-востоке страны в департаменте Верхний Эльзас, в 1,5 км 

от немецкой границы и в 40 км от Базеля (Швейцария). 

Изначально оказался неудачным выбор промышленной 

площадки для АЭС - на 8 м ниже уровня Эльзасского канала, на 

берегу которого она находится. Прорыв дамбы может привести 

к затоплению станции и повторению фукусимского сценария. 

Вторая причина, покоторой эта станция вызывает нарекания, - 

ее размещение в сейсмически опасной зоне рядом с рифтовым 

разломом. 

АЭС «Фессенхайм» доставляет много проблем как 

самим французам, так и жителям прилегающих районов 

Германии и Швейцарии. С 2012 года на этом объекте трижды 

фиксировались крупные аварии. Последняя произошла 20 

апреля 2014 года, когда был остановлен второй реактор АЭС. 

Закрыть станцию к 2016 году пообещал в своей предвыборной 

программе еще Франсуа Олланд, но этого так и не произошло. В 

начале прошлого года было решено закрыть АЭС к 2020 году 

[1]. 

В 2015 году французский парламент принял закон, 

который предусматривает сокращение к 2025 году доли атомной 

энергетики в общем энергобалансе с нынешних 72% до 50%. 

Согласно заявлению министра комплексных экологических 

преобразований Николя Юло, сделанному 10 июля 2017 года в 

эфире радиостанции RTL, к 2025-му году во Франции могут 

закрыть до 17 ядерных реакторов из 58 ныне действующих. 

Учитывая, что Франция является одной из ведущих мировых 

держав по выработке электроэнергии на АЭС, цена 

сворачивания ядерной энергетики может оказаться слишкой 

высокой. Исполнительный вице-президент по ядерной и 

тепловой энергетике компании EDF Доминик Миньер в июле 

2016 года сообщил, что реализация долгосрочной программы по 
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выводу из эксплуатации французских атомных станций и 

обращению с радиоактивными отходами обойдется примерно в 

60 млрд евро. Между тем на конец 2015-го компания 

располагала только 23,6 млрд евро.Исходя из опыта 

аналогичного завершенного проекта в США, компания EDF 

оценивает стоимость демонтажа одного реактора PWR 

мощностью 900 МВт примерно в 400 млн евро. Первым 

проектом во Франции, на котором будут обкатаны технологии 

подобного рода, станет демонтаж блока мощностью 320 МВт на 

АЭС «Шуз». Осуществление этого проекта планируется 

завершить в 2022 году [2]. 

Тенденции энергетической политики 

Определить перспективы ядерной энергетики Франции - 

страны, где 3/4 электроэнергии генерируется на АЭС, - 

довольно трудно. В первую очередь это связано с тем, что 

ядерная энергетика во Французской Республике является 

национальным приоритетом. Страна занимает второе место в 

мире после США по установленной мощности АЭС и по 

количеству выработанной на них электроэнергии. Франция 

также является  одной из немногих стран мира, наряду с 

Великобританией, Нидерландами, Россией и Японией, которые 

имеют замкнутый ядерный цикл, то есть реализуют все 

производственные процессы от добычи ядерного топлива до 

конечной реализации радиоактивных отходов. Кроме того, 

компания EDF, создавая на протяжении десятилетий 

положительный образ мирного атома, заодно сформировала и 

мощное лобби в поддержку ядерной стратегии развития 

французской энергетики. 

Не следует забывать и о том, что правительство 

Франции выступает совладельцем концерна Areva и продолжает 

активно поддерживать ядерную энергетику. Необходимо также 

учитывать, что в этой сфере занято порядка 220 000 человек - 

это третья по занятости отрасль в стране после аэронавтики и 

автомобильной промышленности.  
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Сегодняшнее французское общество неоднозначно 

относится к ядерной энергетике. Партия «зеленых» предлагает 

провести референдум об отказе от использования АЭС, так как 

национальный орган по ядерной безопасности (Autorité de sûreté 

nucléaire, ASN) ежегодно регистрирует 800-900 инцидентов на 

французских АЭС. 

В последние годы во Франции начинает формироваться 

тенденция к снижению зависимости от атомной энергетики и 

развитию альтернативной энергетики. В 2014 году французский 

парламент принял решение о сокращении в перспективе 

производства электроэнергии с помощью АЭС и увеличение 

доли ВИЭ. Одним из элементов возобновляемой энергетики 

должна стать «синяя» энергетика - к 2020 году 6000 МВт 

электроэнергии в стране планируется производить за счет 

энергии океана [1]. 

В июле 2017 года EDF в лице президента компании 

напомнила общественности страны, что будет следовать своей 

многолетней энергетической программе, предусматривающей 

ежегодное ограничение производства электроэнергии на АЭС 

для стимулирования развития возобновляемых источников 

энергии. Оптимальный сценарий, выбранный компанией до 

2030 года, - это выработка 55-60% электроэнергии на АЭС, 10% 

- на ГЭС и 30-35% - из ВИЭ. В настоящее время власти страны 

принимают все меры, чтобы к 2020 годудостичь 

запланированной для всех стран Евросоюза квоты в 23% 

производства электроэнергии из возобновляемых источников 

энергии. 
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В статье представлены применение пассивных методов 

использования солнечной энергии для многоэтажных зданий. 

Ключевые слова: солнечной энергии, пассив, солнечной 

коллектор, гелиоприемник, солнечной радиации. 

 

Большинство пассивных зданий, построенных за послед-

ние годи, являются домами для одной семьи, стоящими 

отдельно от других построек. В густо заселенных городских 

центрах при наличии большого числа многоэтажных зданий 

возникает ряд специфических проблем. 

Первая проблема — это обеспечение оптимальной 

ориентации коллектора: в северном полушарии 

преимущественно на юг (в южном полушарии — на север). При 

разработке генплана новых районов следует принимать 
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ориентацию улиц и зданий исходя из условия обеспечения 

требуемой солнечной облученности. 

Вторая проблема связана с перезатенением. Много 

писали о проблеме свободного «доступа солнца» к 

энергоактивным зданиям, но пока не существует простого и 

единого решения этой проблемы. В городских центрах здания 

могут быть слишком затенены даже при правильной 

ориентации, по крайней мере, большую часть дня, из-за 

соседних высотных зданий. Если плоская панель коллектора 

активной системы расположена на крыше, то нетрудно 

обеспечить полный «доступ солнца», но в пассивной системе 

коллектором (или потенциальным коллектором) является южная 

стена, снизу доверху. Обеспечение доступа солнца в точки, 

находящиеся около уровня земли, требует широкого открытого 

пространства перед зданием, что далеко не всегда возможно с 

точки зрения использования территории в городе. 

При более глубоком изучении этой проблемы становится 

очевидным, что можно пойти на некоторые уступки, не имея 

при этом больших потерь солнечной теплоты. Основная 

радиация на южную поверхность поступает между 10 и 14 ч, а 

та часть, которая поступает до 9 и после 15 ч, не столь 

значительна. На стереографической диаграмме направления 

солнечных лучей  видно, что в зимние месяцы «солнечное 

окно», ориентированное на юг в азимутальном секторе ±45°, 

обеспечит беспрепятственный доступ солнца с 9 до 15 ч, 

поэтому препятствия (другие здания) любой высоты допустимы 

вне пределов ±45°. 

В пределах 45° критическая ситуация возникает в 

середине зимы, когда солнце стоит низко. Зенитный угол в 10 и 

14 ч. будет еще меньше, он также зависит от широты, в пре-

делах которого не должно быть препятствий для солнечного 

коллектора (например, окно в системе прямого солнечного 

поступления), а на рис.1 показано — возможное взаимное 

расположение зданий на генплане района, которое 

удовлетворяет указанным требованиям. 
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Рис. 1. Возможное размещение на широте 44° с. ш. трехэтажных зданий размером 

24Х8Х2 м с соблюдением условия незатеняемости в азимутальном секторе ±45. 

Полуденная высота солнца в середине зимы 90—44 — 23,5= 22,5°. При этом расчетный 

незатеняемый зенитный угол составляет 22,5—5=17,5°, tg17,5°=0,32. При высоте дома 

h=l2м d= 12/0,32=37,5 м  и  S=(d+w)/2= (37,5+8)/2=22,75 м 

 

Все рассмотренные нами пассивные системы 

энергетически снабжают только помещения, ориентированные 

на юг. В одноэтажных зданиях можно использовать 

светопроемы в крыше или верхний ряд окон для проникания 

солнечной радиации в комнаты на северной стороне. В 

многоэтажных зданиях это невозможно. 

Одним из решений проблемы является правильная 

планировка: расположение всех жилых комнат на южной 

стороне, а туалетов, ванных комнат, прачечных, кладовых, 

коридоров — на северной, так как они не требуют интенсивного 

отопления. Это возможно, но ставит большие ограничения 

перед архитектором. Дома могут оказаться слишком 

вытянутыми с востока на запад и узкими в меридиональном 

направлении. Конечно, изобретение механизма, передающего 

теплоту, полученную южной стеной, во второй ряд комнат с 

противоположной ориентацией решило бы большую часть этих 

проблем. 
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Можно, конечно, оставлять открытыми двери, тем 

самым позволяя свободному току воздуха сравнивать 

температуру в первом и втором ряду комнат. Но это не очень 

удачное решение, так как при этом всегда будет существовать 

перепад температур в двух комнатах ∆Т. Эту величину можно 

представить как функцию LDR (отношения общего количества 

теплоты к проходящему через площадь двери). Если количество 

потерь теплоты из комнаты второго ряда равно L, Вт/К, а 

площадь двери Аd — hw (высотах ширина), то LDR=L/Ad, и 

∆Т = T1 –T2={[LDR (T2-T0) 6,35]2/h}1/3, 

где T1 и T2 — температура в комнате соответственно 

первого и второго ряда; Т0 — температура наружного воздуха; h 

— высота двери, м. 

При постоянно открытой двери ∆Т  не может быть 

больше 1 К, но часто дверь приходится закрывать по каким-

либо причинам (или между двумя комнатами может вообще не 

быть двери), так что предпочтительна другая форма передачи 

теплоты. 

Решение этой проблемы предлагает система Барра—

Константини[1]. Пол сделан из пустотелых железобетонных 

элементов. Закрытые углубления образуют горизонтальные 

воздушные каналы. На южном конце эти углубления соединены 

с воздушными прослойками массивной стены, а на 

противоположном конце есть щелевые отверстия для прохода 

воздуха во второй ряд комнат. Ответные щелевые проемы 

сделаны на уровне пола внизу, этим обеспечивается 

рециркуляция: во время воздействия солнечной радиации 

возникает термосифонный эффект воздухообмена между стеной 

и вторым рядом комнат. Южный фасад такого здания будет, 

таким образом, иметь два основных компонента: 

- окна, дающие практически мгновенный прямой 

солнечный обогрев (как и естественное освещение) первому 

ряду комнат; 
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- остекленные панели массивной стены, дающие 

мгновенный конвективный доступ теплоты во второй ряд 

комнат и замедленный — в первый. 

В одном из вариантов этой системы используется 

гелиоприемник в виде пластины с малой теплоемкостью, 

размещенной в воздушной прослойке между остеклением и 

стеной. Такая пластина обеспечивает конвективную передачу 

теплоты в воздушный поток с обеих сторон гелиоприемника. 

Это также создает повышенную передачу теплоты во второй ряд 

комнат в дневное время, меньшее же количество теплоты 

аккумулируется и затем выделяется через некоторое время. 

Установлено, что действие этой системы идентично системе 

прямого солнечного поступления, использующей ночную 

изоляцию. 

Другим преимуществом системы Барра — Константини 

является то, что она поддерживает довольно высокую 

температуру всей внутренней поверхности здания (особенно 

бетонного потолка), таким образом, температура излучения 

практически равна температуре воздуха. 

Это единственное чисто пассивное решение проблемы, 

но существует много других, которые можно считать 

смешанными. Они основаны на циркуляции по тока, движимого 

маленьким насосом или вентилятором. 

В заключение можно сказать, что южный фасад 

многоэтажных зданий обладает очень ценным качеством: на 

высоких широтах эта поверхность получает зимой больше 

солнечной радиации, чем другие. Нужно использовать каждый 

квадратный сантиметр этой поверхности. В распоряжении 

архитектора имеется широкий круг разнообразных приемов: он 

может использовать окна для прямого поступления теплоты (и 

естественного освещения), может использовать системы типа 

«массивная стена» или «водонаполненная стена» для 

замедленного отопительного эффекта, а также применять 

гелиоприемники низкой теплоемкости или даже плоские 
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коллекторные панели для передачи теплоты во второй ряд 

комнат. 

Выбор этих элементов и их соотношение во многом 

зависят от назначения здания. Здания, используемые только 

днем (школы, учреждения), требуют мгновенного поступления 

теплоты и меньшего ее аккумулирования, а жилые здания 

наоборот. Рациональное использование этих элементов 

позволяет обеспечить 75% отопления путем использования 

пассивной системы солнечной энергии. Если остается место на 

фасаде здания, на нем можно установить панели коллекторов 

для нагревания воды. 

Умелое использование и расположение этих элементов 

позволяет открыть новые интересные возможности в 

архитектуре. 
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The article presents a method for calculating the integral 

reflectance of solar radiation from a flat glass reflector with a back 

reflecting layer. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ОТРАЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛОСКОГО 

СТЕКЛЯННОГО РЕФЛЕКТОРА С ТЫЛЬНЫМ 

ОТРАЖАЮЩЕМ СЛОЕМ 

 

Дусяров Акмал Саъдуллаевич 

к.т.н., доцент Каршинский инженерно-экономический институт 

(г. Карши, Республика Узбекистан) 

 
В статье представлены метод расчета интегрального 

коэффициента отражения солнечного излучения плоского стеклянного 

рефлектора с тыльным отражающем слоем. 

Ключевые слова: солнечной энергии, солнечного излучение, 

плоского стеклянного рефлектора, гелиоприемник, солнечной 

радиации.  

 

Плотность потока солнечной энергии, падающей на 

плоского стеклянного рефлектора, зависит не только от 

плотности потока самого солнечного излучения, но и от угла 

между рефлектором и Солнцем. В случае, когда поглощающая 

поверхность рефлектора и солнечного излучение 

перпендикулярны друг к другу плотность потока излучения 

будет максимальна [1,4]. 
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Коэффициент отражения  — безразмерная  физическая 

величина, характеризующая способность тела отражать 

падающее на него излучение.  

В тех случаях, когда спектр падающего излучения 

настолько узок, что его можно считать  монохроматическим, 

или монохроматическом  коэффициенте отражения. Если спектр 

падающего на тело излучения широк, то соответствующий 

коэффициент отражения иногда называют  интегральным. 

В общем случае значение коэффициента отражения тела 

зависит как от свойств самого тела, так и от угла падения, 

спектрального состава и поляризации  излучения. Вследствие 

зависимости коэффициента отражения поверхности тела от 

длины волны падающего на него света визуально тело 

воспринимается как окрашенное в тот или иной цвет. 

Зеркальное (направленное) отражение происходит в тех 

случаях, когда излучение падает на поверхность, размеры 

неровностей которой значительно меньше, чем длина волны 

 излучения. 

Практически интегральный коэффициент отражения  

вычисляется как отношение сумм ординат, взятых через 10 или 

20 нм для кривых, характеризующих спектральный состав 

отраженного и падающего световых потоков. [2,4] 

Рефлекторы солнечного излучения могут быть 

выполнены с лицевым и тыльным металлическими 

отражающими слоями.  

Зеркало — гладкая поверхность, предназначенная для 

отражения света (или другого излучения). Наиболее известный 

пример — плоское зеркало.  

Для зашиты поверхности рефлекторов с лицевым 

металлическим отражающим слоем от абразивного действия 

частиц атмосферы и периодической чистки применяются 

различные атмосферостойкие высокопрозрачные лаки [2] и 

оксиды  SiO1 SiO2  и TiO2, наносимые методом термического 

испарения и напыления в атмосфере кислорода [3]. 

Коэффициент интегрального отражения прямого солнечного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://www.ngpedia.ru/pg3934980RHcILIZ0002116044
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излучения рефлектором рассматриваемого типа очень высок и 

близок к коэффициенту отражения металлического слоя. 

Проблема защиты металлической отражающей 

поверхности рефлекторов солнечного излучения может быть 

решена также путем применения способа тыльного напыления 

отражающего слоя. В таких рефлекторах излучения, в качестве 

прозрачного защитного покрытия металлического отражающего 

слоя используется высокопрозрачное листовое стекло толщиной 

2-4 мм. Отражающий металлический слой путем напыления 

наносится на его тыльную сторону. Снизу металлический 

отражающий слой покрывается специальным составом для 

защиты от различных механических и атмосферных 

воздействий. Коэффициент отражения солнечного излучения 

рефлекторов рассматриваемого типа за счет поглощения 

солнечного излучения  прозрачным покрытием несколько ниже, 

чем у рефлекторов с лицевым отражающим слоем.  

Представляет интерес определение интегрального 

коэффициента отражения прямого солнечного излучения 

плоского стеклянного рефлектора с тыльным металлическим 

отражающим слоем.  

Расчетная схема для определения интегрального 

коэффициента отражения  плоского рефлектора 

рассматриваемого типа, учитывающая многократное отражение 

излучения границы раздела двух сред [4], приведена на рис. 

Согласно рис., в точку 1 на плоскости фронтальной 

поверхности защитного стекла рефлектора падает поток 

прямого солнечного излучения 
пр

падq
. Часть этого потока, равная 

пр

падс

пр

отр qq 
,    (1) 

отражается от поверхности стекольной защиты 

рефлектора, а другая  часть, равная  

  пр

падс

пр

отр

пр

пад qqqq  11            (2) 

проходит через границу раздела воздух-стекло.  
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Рис.  К составлению балансовых уравнений для падающего, отраженного и 

преломленного излучения для плоского рефлектора излучения с тыльным 

металлическим отражающим слоем: c и з  - соответственно коэффициенты отражения 

прозрачного защитного и металлического отражающего слоев; i и r- соответственно, 

углы падения и преломления прямого солнечного излучения;  - толщина прозрачного 

защитного слоя; n - коэффициент преломления прямого    солнечного излучения 

прозрачного защитного слоя; k- коэффициент      ослабления проходящего прямого 

солнечного излучения материала      прозрачного защитного слоя. 

 

До точки 2 на плоскости тыльной поверхности 

защитного стекла рефлектора доходит поток прямого 

солнечного излучения, равный  

r

k

eqq cos
12




 ,     (3) 

из которого часть, равная 23q , от поверхности 

металлического отражающего слоя отражается назад.  

В точку 3 на плоскости фронтальной поверхности 

защитного стекла рефлектора приходит поток прямого 

солнечного излучения, равный 

r

k

eqq cos
233






 .       (4) 

Часть этого потока, равная 3qc , отражается вовнутрь 

защитного стекла, а часть, равная 

    
  333 1 qqq cc  

,             (5) 

проходит через границу раздела стекло-воздух.  
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Аналогичным образом определяем значения потоков 

прямого солнечного излучения, проходящих через границу 

раздела стекло-воздух в точках   5, 7… 

Выражение для интегрального потока прямого 

солнечного излучения, отраженного от рефлектора с тыльным 

отражающим слоем в соответствии с рис. может быть 

представлено в виде  

        ....1.....111 753753  qqqqqqqqq с

пр

падcccс

пр

падс

пр

отр 
. (6) 

Значения 753 ,, qqq …. в (6) в соответствии с расчетной 

схемой на рис.  определяются из выражений  

r

k

eqq cos
233






 ;                  (7) 

r

k

eqq cos
435






 ;    (8) 

r

k

eqq cos
637






 ;    (9)                                   

r

k

nn eqq cos
13






 .   (10) 

Значение 2q
 в (7) определяется по выражению (2), а 

значения 164 ,........, nqqq
 в (10), в свою очередь, определяются из 

соответствующих выражений:                                      

r

k

c eqq cos
34






 ;    (11) 

r

k

c eqq cos
56






 ;    (12) 

r

k

ncn eqq cos
21






  .     (13) 

Подставляя значения  nqqqq .......,, 753  из (7) - (10) в (6), с 

соответствующим учетом значений 164 ,........, nqqq
 по (11) – (13), 

получим  

  пр

пад
r

kd

c
r

kd

c
r

kd

сс

пр

отр qeeеq





























.....11 cos

4

22

3
cos

2

3
cos

2
2

3 

.  (14) 

В связи с тем, что    
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n

i

r

kd

c
r

kd

c
r

kd

c eee 





















0

cos

2

3
cos

4

22

3
cos

2

3 ...1 

,  (15) 

выражение (14) может быть написано в виде  

  пр

пад

n

i

r

kd

c
r

kd

сс

пр

отр qeеq



























 







0

cos

2

3
cos

2
2

3 1 

.     

 (16) 

Если учесть, что  

r

kd

c

n

i

r

kd

c

e

e

cos

2

3

0

cos

2

3

1

1































,     (17) 

то выражение (16) может быть представлено в несколько 

удобном для практических расчетов виде: 

  пр

пад

r

kd

c

r

kd

с

с

пр

отр q

e

e
q


























cos

2

3

cos

2
2

3

1

1






.               (18) 

 Выражение для определения интегрального 

коэффициента отражения прямого солнечного излучения 

плоского рефлектора с тыльным отражающим слоем, 

установленное на основе отношения  

пр

пад

пр

отр

р
q

q
R




  ,               (19) 

при этом имеет вид  

 

 

r

kd

c

r

kd

c
cр

e

e
R

cos

2

3

cos

2
2

3

1

1















.                 (20) 

Величина 

1

cos

2

31


















 r

kd

ce

 в (20) учитывает относительное 

увеличение интегрального коэффициента отражения прямого 

солнечного излучения плоского стеклянного рефлектора с 

тыльным отражающим слоем за счет многократного отражения 

излучения на границах разделов «лицевое прозрачное защитное 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 3(8) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 71 

покрытие (стекло - воздух)» и «лицевое защитное покрытие - 

металлический отражающий слой».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

МЕХАНИЗМОВ В ТЕХНИКЕ 

 

Мудров Александр Григорьевич 

докт. техн. наук, профессор кафедры ДСМ 

Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

(Россия, г. Казань)  

 
В статье рассматриваются пространственные механизмы с 

одними вращательными шарнирами, геометрические оси которых 

скрещены под разными углами. Такие механизмы малоизвестны, в 

литературе нет сведений об их использовании в технике по причине  

отсутствия технологии изготовления моделей и натурных образцов. 

Показано использование механизмов в различных разделах техники. 

Ключевые слова: шарниры вращательные, пространственные 

механизмы, скрещенные углы, смесители, тренажеры, плавсредство.  

 

HE USE OF SPATIAL  MECHANISMS IN ENGINEERING 

 

Alexander Grigorjevich Mudrov 

Doctor. techn. sciences, professor of the Department of DSM   

Kazan state University of architecture and civil engineering  

(Russia, Kazan) 

 
The article deals with spatial mechanisms with the same rotational 

hinges, the geometric axes of which are crossed at different angles. Such 

mechanisms are little known, in the literature there is no information about 

their use in technology due to the lack of technology for making models and 

full-scale samples. Demonstrates the use of the mechanisms in the different 

sections of the equipment. 

Keywords: rotary joints, spatial arrangements, the crossed corners, 

mixers, simulators, boats. 
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Около 40 лет назад о пространственных механизмах с 

одними вращательными шарнирами можно было говорить в 

основном в единственном числе и то, только в теоретическом 

плане. Несмотря на то, что изучением механизмов занимались 

многие отечественные и зарубежные ученые, никто из них не 

смог изготовить ни модель, ни тем более производственный 

образец. Дело в том, что такие механизмы могут существовать 

при согласованных угловых и линейных параметрах звеньев, у 

которых геометрические оси скрещены под разными углами.  

Успешно разрешить эту задачу удалось профессору Б.В. 

Шитикову [3]  и его ученику профессору П.Г. Мудрову [2], 

которые решили и другую сложную проблему – образование 

механизмов. 

После естественно стал вопрос – где применить эти 

механизмы в технике, ибо теория теорией, а ценность 

механизмов определяется их производственным 

использованием. 

Здесь, можно сказать, начался второй этап большой 

исследовательской работы – определение диапазона и сферы 

практического применения механизмов в технике и шел он 

одновременно по двум направлениям: разработка технических 

решений с использованием механизмов на уровне изобретений, 

оформление документов и конкретное изготовление 

производственных устройств по заказам организаций. 

Итак, механизмы с вращательными шарнирами нами 

предложены использовать в технике по следующим 

направлениям. 

1. Приводы сельскохозяйственных машин (8 

изобретений) для передачи движения между 

скрещивающимися валами: привод скоростного режущего 

аппарата, привод полотна планчатого транспортера 

картофелекопателя посредством пятизвенного механизма, 

привод выравнивателя пальчатого диска свеклокомбайна и т.д. 

2. Устройства для первичной обработки изделий (16 

изобретений). В этих устройствах шатун выполняет роль 
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носителя рабочих органов: пространственные смесители, 

галтователи, для полирования и шлифования деталей, для 

закалки изделий, для протравливания семян и т.д.. 

 3. Устройства для мойки и очистки изделий (8 

изобретений). Устройства: для мойки транспортных средств, 

для жидкостной обработки изделий, для очистки полых изделий, 

для очистки часовых механизмов. Например, в аппаратах с 

мешалкой рабочие лопасти вращают с внутрицикловым 

изменением угловой скорости, в результате чего активизируется 

по всему объему движение жидкости, ускоряется 

смесеобразование с повышением степени однородности состава. 

Движение можно осуществить четырехзвенным, пятизвенными 

и шестизвенным механизмами.  

4. Устройства копирования движений (7 

изобретений). Для воспроизведения ряда движений: привод 

крыльев орнитоптера, гребное устройство плавсредств, 

захватное устройство, землеройная машина, устройство для 

расчесывания меха. схватные лапы манипулятора и лопасти 

листоотгибающего устройства табакоуборочной машины. 

5. Устройства для измельчения (5  изобретений): 

молотковая мельница, для переработки полимерных материалов, 

измельчители. 

6. Инерционные устройства (5 изобретений): 

инерционный двигатель, для погружения и вытаскивания 

строительных свай, тренажеры, в устройствах для трамбовки 

грунта, силоса и т. п.  

7. Устройства для города (3 изобретения) Для 

создания различных эффектов: посредством пяти и 

шестизвенных механизмов создание зрелищного эффекта от 

сложного пространственного движения струй воды; 

многозвенными механизмами – для создания зрелищного 

светового эффекта лучами света. Четырех, пяти и 

шестизвенными механизмами создание тренировочных 

эффектов посредством придания кабинам с пассажирами 

сложного пространственного неравномерного движения и т.п. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 3(8) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 75 

За  последние годы сотрудниками кафедры были 

внедрены устройства (все на уровне изобретений)  на базе 

механизмов в следующих организациях [1].  

1. Казанский завод бытовой химии - смеситель 

комбинированный с вращением и качением емкости в цехе по 

приготовлению красок. 

2. Донецкий физико- технический институт Академии 

наук Украины - два смесителя в лаборатории новых технологий. 

3. Малое предприятие г. Симферополя - два 

двухемкостных инерционных смесителя для перемешивания 

бетонных смесей в цехе приготовления облицовочных плиток. 

4. Завод пластмассовых и щеточных изделий г. Москва - 

два смесителя с вертикально расположенной емкостью для 

перемешивания полиэтиленовых гранул различного цвета. 

5. Всесоюзный научно- исследовательский институт 

материалов электронной техники г. Калуга - смеситель 

комбинированный для научных исследований по 

перемешиванию материалов электронной техники. 

6. Центральный научно-исследовательский институт 

технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ) - смеситель 

пространственный инерционный для научных исследований по 

перемешиванию различных материалов. 

7.  Заводы министерства медицинской промышленности: 

г. Казань - два смесителя - галтователя, г. Ворсма - один 

смеситель, г. Гудермес- один смеситель. 

8. Завод ―Радиоприбор‖ г. Альметьевск - смеситель 

консольный двухемкостный для перемешивания компонентов. 

Внедрены в технологические процессы 

сельскохозяйственного производства:  пространственные 

смесители на птицефабриках треста «Птицепром»  Татарстана, 

аппарат с мешалкой в НПО «Нива Татарстана» и ОПХ 

«Столбищенское», установка для шлифования семян в 

семяочистительном заводе г. Набережные Челны, механизм 

привода элеватора картофелекопателя в Лаишевском районе. 
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Устройства отмечены двумя серебряными и двумя 

бронзовыми медалями ВДНХ СССР, премиями НТО сельского 

хозяйства, дипломом Ш степени Министерства высшего и 

среднего образования РФ. 
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При проведении первичного энергетического анализа 

проектируемых зданий и сооружений, совместное использование 

программных комплексов Formit 360, Insight 360, и Revit, позволяет 

создавать «цифровые двойники» зданий на основе BIM и BEM 

технологий, что в свою очередь даѐт возможность производить 

мониторинг состояния инженерных систем, прогнозировать поломки 

оборудования и элементов инфраструктуры. В основе главных задач, 

решаемых в ходе энергетического моделирования зданий, лежат 

разработка и выбор мероприятий по повышению энергоэффективности 

здания, оценка окупаемости энергосберегающих мероприятий и 

определение годовой стоимости энергоресурсов здания. 

Использование современных САПР и внедрение BIM и BEM 

технологий в инжиниринговые и образовательные проекты позволит 

сделать качественный переход к цифровой экономике и 

технологическому предпринимательству в России. 

Ключевые слова: BIM технологии, цифровая экономика, 

цифровизация, цифровые двойники, инженерные системы, 

энергетический анализ, энергоэффективность здания. 
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When conducting a primary energy analysis of projected buildings 

and structures, the joint use of Formit 360, Insight 360, and Revit software 

systems allows you to create ―digital doubles‖ of buildings based on BIM 

and BEM technologies, which in turn makes it possible to monitor the state 

of engineering systems, predict breakdowns of equipment and infrastructure 

elements. The basis of the main tasks solved in the course of energy 

modeling of buildings is the development and selection of measures to 

improve the energy efficiency of the building, the assessment of the 

payback of energy-saving measures and the determination of the annual cost 

of energy of the building. The use of modern CAD systems and the 

introduction of BIM and BEM technologies in engineering and educational 

projects will make a qualitative transition to a digital economy and 

technological entrepreneurship in Russia. 

Keywords: BIM technologies, digital economy, digitalization, 

digital doubles, engineering systems, energy analyses, building energy. 

 

На сегодняшний день, процессы проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений во всем 

мире проходят через сильнейшие изменения, связанные с 

цифровизацией экономики, то есть с использованием цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. При 

проведении первичного энергетического анализа 

проектируемых зданий и сооружений, совместно используется 
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комплекс программ, таких как Formit 360, Insight 360, и Revit.В 

основе данных программ, лежит технология информационного 

моделирования зданий (BIM).  

Цифровая информационная модель строящегося объекта 

на всех этапах его жизненного цикла, начиная от этапов 

проектно-изыскательных работ (ПИР) (например, 

автоматическое формирование проектной и рабочей 

документации из цифровой модели здания), строительно-

монтажных работ (СМР), и заканчивая выводом объекта из 

эксплуатации, помогает в решении возникающих задачи 

управления рисками. «Цифровыедвойники» зданий на основе 

BIM-моделей позволят отслеживать инженерные системы, 

прогнозировать поломки оборудования и элементов 

инфраструктуры, а также необходимость капитального ремонта 

зданий и многоквартирных домов. При необходимости 

«цифровыми двойниками здания» могут воспользоваться 

экстренные службы, например, при спасении людей во времяне 

штатных и аварийных ситуаций. Информационное 

моделирование применяют при планировании и проектировании 

энергоэффективных зданий и городской транспортной 

инфраструктуры, реставрации исторических зданий, 

представляющих культурную и историческую ценность. 

 Энергетическое моделирование здания 

(BuildingEnergyModeling – BEM) является составной частью 

информационной модели здания и входит в раздел «BIM-

Анализ» (рис. 1). Одним из наиболее важным достоинством 

BEM-моделирования является абсолютное понимание будущего 

годового энергопотребления здания. 

В основе главных задач, решаемых в ходе 

энергетического моделирования зданий, лежат: 

 разработка и выбор мероприятий по повышению 

энергоэффективности здания; 

 оценка окупаемости энергосберегающих 

мероприятий; 
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 определение годовой стоимости энергоресурсов 

здания. 

 
Рис. 1. BIM-Анализ 

 

Технологию первичного энергетического моделирования 

могут использовать дизайнеры, архитекторы и инженеры-

конструкторы. Данные BIM модели легко экспортируются с 

помощью между соответствующими САПР, а сам процесс 

первичногоэнергетического моделирования состоит из пяти 

последовательных операций: опрос, модель, процесс, анализ, 

дополнительная информация. 

Опрос – на данном этапе собирается вся необходимая 

информация для построения 3D модели, данные могут быть 

получены за счѐт непосредственного обмера рассматриваемого 

объекта, из проектной документации, путѐм реинжиниринга или 

же в случае нового строительства разработчик формирует 

необходимые данные самостоятельно на основании 

технического задания. 
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Модель - полученные данные передаются моделерам, 

которые создают трехмерную модель объекта. Стоит обратить 

внимание, что для первичного энергетического анализа 

наиболее актуально использовать крупные формы 

(формообразующие элементы) не углубляясь в мелкие детали 

моделируемого объекта. В дальнейшем модель 

распространяется между всеми участниками процесса, и может 

быть использована для построения на еѐ основе BIM проекта, 

визуализации, а также, чтобы минимизировать или исключать 

ошибки и недоработки в проекте. 

Процесс – после построения основной модели объекта ей 

задаѐтся геолокация и подгружаются соответствующие БД, 

например, такие как климатические данные, продолжительность 

светового дня, ориентация относительно других объектов и т.п. 

Далее задаются параметры назначения рассматриваемого 

объекта – жилое, общественное, офисное, производственное и 

так далее, это позволяет спрогнозировать среднесуточное время 

работы основных энергосистем, определить усреднѐнный 

расход энергоресурсов, задать климатические нормы внутри 

помещений в соответствии с нормами. На базе всех описанных 

данных создаѐтся аналитическая модель объекта. 

Анализ – на данном этапе соответствующая САПР 

анализирует аналитическую модель и на выходе можно 

получать следующую информацию: 

 среднее энергопотребление на ед. площади или 

объѐма; 

 укрупнѐнные данные по потребности объекта в 

тепловой и холодильной энергии; 

 расходы на эксплуатацию объекта; 

 данные по теплопритокам от солнечной радиации; 

 рекомендации по повышению энергетической 

эффективности (эти данные можно получить так же на основе 

сравнительного анализа, проводя цикл несколько раз внося в 

проект те или иные изменения) 

 расход топлива и количество вредных выбросов; 
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 расходы на энергоснабжение на весь жизненный 

цикл объекта и т.д. 

Дополнительная информация - на этой стадии в проект 

добавляется вся необходимая дополнительная информация, 

после чего цикл может быть запущен заново. 

Если представить описанный цикл в виде 

последовательности использования САПР, то алгоритм будет 

следующий: 

 
Рис. 2. Последовательность использования САПР 

 

С помощью BIM анализа, есть возможность учитывать 

основные нюансы при проведении первичного энергетического 

обследования, влияющие на значение теплопоступлений: 

ориентация здания, географическое расположение, геометрия 

сооружения, инерционность ограждающих конструкций. Данная 

информация об объекте, влечет за собой правильный подбор 

оборудования. Однако, существуют определѐнные трудности с 
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созданием и учѐтом влияния топоповерхности (рельефа) т.к. для 

создания модели разработчик оперирует телами, а в 

большинстве САПР топоповерхность представляет из себя 

плоскость, что в значительной степени затрудняет процесс 

энергетического анализа. 

При энергетическом моделировании, в основном, 

используется погодный фактор, содержащий почасовые 

метеорологические данные (в том числе температуру, 

влажность, облачность, скорость и направление ветра) 

характеризующие географическое расположение объекта. Это 

позволяет инженеру-проектировщику как можно больше 

приблизится к реальной ситуации, чтобы иметь возможность 

сгладить или компенсироватьнеточности расчетов.  

Еще одним важным преимуществом BIM технологий 

является возможность выполнения расчѐтов на прочность 

элементов конструкций зданий и гидравлических процессов. 

Это в свою очередь позволяет нам повысить качество 

проектирования и снизить стоимость всего проекта.  

BIM технологии все чаще внедряются в энергетическую 

структуру по всему миру. Так, например, в октябре 2017 года в 

Москве был утвержден план внедрения BIM-технологии в 

деятельность московского Стройкомплекса, а уже к началу 2019 

года, Москва переводит городские структуры строительной 

экспертизы на технологии информационного моделирования. 

В заключение можно сказать, что использование 

современных САПР для проведения первичного 

энергетического анализа, внедрение BIM и BEM технологий в 

инжиниринговые и образовательные проекты позволит сделать 

качественный переход к цифровой экономике и 

технологическому предпринимательству в России. 
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АРХИТЕКТУРЫ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ПЛАНИРОВОЧНЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Пожилые люди составляют значительную часть от общей 

численности населения России на сегодняшний день. Проблеме 

обеспечения жильѐм пожилых людей не уделялось должного внимания 

со времен распада СССР, так как на передний план вышло множество 

других экономических проблем.  На сегодняшний день только 53% 

россиян считают, что уходом за пожилыми людьми должны 

заниматься родственники. 24% от общей численности пожилых 

составляют одинокие люди и 4%-подвергающиеся насилию со 

стороны родственников. Это означает, что значительная часть 

пожилых людей нуждается в услугах домов престарелых. В данной 

статье пойдѐт речь о том, каким должен быть современный дом-

интернат для престарелых с точки зрения архитектуры. 

Ключевые слова: дом престарелых, доступная среда, 

функциональное зонирование, территориальное размещение, 

планировочная схема 
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TRENDS OF FORMATION OF MODERN ARCHITECTURES 

OF OLDER HOUSES BY URBAN PLANNING, PLANNING 

AND FUNCTIONAL DECISIONS 

 

Sokolova Anastasia Vladimirovna 
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Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering (Russia, St. Petersburg) 

Scientific adviser: Linov Vladimir Kuzmich 
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Older people make up a significant proportion of the total 

population of Russia today. The problem of housing for older people has 

not been given due attention since the collapse of the USSR, as many other 

economic problems have come to the fore. Today, only 53% of Russians 

believe that relatives should take care of elderly people. 24% of the total 

number of elderly are lonely people and 4% are subject to violence from 

relatives. This means that a significant proportion of older people need the 

services of nursing homes. This article will discuss what should be a 

modern nursing home in terms of architecture. 

 Keywords: nursing home, accessible environment, functional 

zoning, territorial distribution, planning scheme 

 

Для того, чтобы обеспечить комфортные условия 

проживания в домах престарелых необходимо составить 

психологический портрет человека, который прибегает к их 

услугам.   Как правило, это человек старше 80 лет. Это стадия 

жизни, когда человек либо обретает целостность личности, либо 

пребывает в отчаянии от того, что жизнь подходит к концу и 

тоскует по своей молодости. Однако телесные потребности в 

обоих случаях одинаковы- старикам необходимо чувство 

безопасности и надѐжности, личное пространство и 

возможность заниматься посильным для них делом. [1] 

Отсутствие какого-либо рода занятий и личного пространства 
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приводит их к чувству изолированности от окружающего мира и 

заставляет жить воспоминаниями о прошлом, а не сегодняшним 

днѐм. Это означает, что на стадии проектирования нужно 

предусматривать индивидуальные комнаты для проживания или 

комнаты не более чем для 2-3 человек, мастерские, где 

постояльцы могли бы заниматься посильным для них делом. [2] 

С точки зрения функционального зонирования должны 

быть предусмотрены зоны для: 

• того, чтобы престарелые люди имели возможность 

заниматься интересным и посильным для них делом; 

• обеспечения пожилых людей возможностью иметь 

«собственное», персонализированное пространство; 

• всевозможных видов социального и бытового 

обслуживания; 

• обеспечения рациональным четырехразовым 

питанием, включая диетическое; 

• обеспечения культурно-массовую работу с 

пациентами, включающую относительно активные формы 

отдыха; 

• обеспечения круглосуточным медицинским 

обслуживанием, включающим в себя также; 

• обеспечение лекарствами и необходимыми 

персональными вспомогательными средствами. [3] 

Наиболее рациональное территориальное размещение 

объекта определяется с помощью сравнительного анализа 

территорий (схема 1). Исходя из него можно сделать вывод, что 

проживание в загородных домах для престарелых может 

привести к замкнутости стариков лишь в своей среде и чувству 

изолированности от всего остального мира. Наиболее 

перспективное размещение данных учреждений- в черте города 

рядом с рекреационными зонами или в малых населѐнных 

пунктах. Так же следует отметить, что концепция единения 

архитектуры и природы значительно повышает уровень 

комфорта постояльцев комплексов для престарелых.   
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Рисунок 1-Анализ территориального размещения домов престарелых 

 

В проектировании комплексов данного типа особое 

внимание необходимо уделять доступности среды для людей с 

разными физическими возможностями. «Доступная среда»–это 

объѐмно-пространственная организация среды, целью которой 

является создание комфортных условий для проживания людей 

с различными физическими возможностями. Она должна 

отвечать широкому спектру индивидуальных способностей 

людей, а также позволять пользоваться ею людям с различным 

опытом, знаниями, языковыми способностями и уровнем 

концентрации. [4] 

Планировочная схема в современных домах-интернатах 

для пожилых чаще всего используется ячейково-зальная. Она 

позволяет размещать в данных учреждениях как небольшие 

комнаты для проживания, так и большие пространства для 

массовых мероприятий. Функциональная схема используется 

как горизонтальная, так и вертикальная. Высотность зависит от 

градостроительной ситуации и типа функционального 

зонирования, однако комфортнее престарелым людям 

проживать в зданиях до 6-7 этажей.  
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В статье рассматривается разработка и включение в рацион 

питания спортсменов напитков, которые будут направлены на 

укрепление иммунитета. Авторами статьи разработан 

функциональный напиток на основе яблочного сока. 

Ключевые слова: Спортсмены, иммунитет, функциональный 

напиток, премикс. 
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The article deals with the development and inclusion in the diet of 

athletes drinks, which will be aimed at strengthening the immune system. 
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The authors of the article have developed a functional drink based on apple 

juice. 

Keywords: Athletes, immunity, functional drink, premix. 

 

Спортсмены подвержены большой физической нагрузке, 

вследствие чего иммунная система может подвергаться 

ослаблению. Ослабленный иммунитет приводит к быстрой 

утомляемости, плохому самочувствию и частым простудным 

заболеваниям, что в свою очередь плохо сказывается на 

достижении высоких результатов в спорте. В связи с этим 

актуальным является употребление напитков с 

функциональными свойствами, содержащих в своем составе 

более 15% от нормы суточного потребления витаминов и 

минеральных веществ. 

В качестве основы функционального напитка 

использованы яблочный сок с добавлением жидкого экстракта 

ягод (премикс)– калины, клюквы, рябины, морошки. Выбор 

данного сырья обусловлен известным иммуномодулирующим 

действием, за счет содержания БАВ.  

В яблочном соке содержится большое количество 

органических кислот (яблочная, лимонная, винная), пектины, 

витамины (группы С, Е, Р, В), а также минеральные вещества. 

Он укрепляет иммунитет, положительно влияет на 

пищеварительную и мочевыделительную системы, способен 

замедлять старение организма[1]. 

Ягоды калины содержат витамин С, P, каротин. Также 

калина содержит железо, фосфор, магний, калий, йод, медь. 

Вещество в ее составе под названием вибурнин оказывает 

общеукрепляющее воздействие на организм. В клюкве много 

витамина С, калия, фосфора, железа, марганца, кальция. Этот 

продукт устраняет излишний холестерин и является 

антиоксидантом для тела человека[2]. 

Рябина богата различными видами витаминов, а также 

полезными веществами: токоферолом, бета-каротином, фтором, 

железом. 
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В зрелых ягодах морошки содержатся органические 

кислоты: яблочная, лимонная , витамины С, В, РР; минеральные 

вещества: много калия, фосфор, железо, кобальт, антоцианы, 

дубильные и пектиновые вещества[3]. 

Для оптимизации физиологических свойств яблочного 

сока заменяем функциональным премиксом часть напитка. 

Теоретически произведенный расчет вариантов химического 

состава готового напитка показал, что сохранение 

органолептических показателей и повышение функциональных 

свойств готового продукта, наиболее оптимально при 

соотношении компонентов сырья 50:20:10:10:10 (г), 

соответственно яблочный сок: экстракт калины: экстракт 

клюквы: экстракт рябины: экстракт морошки. 

Теоретический расчет химического состава напитка на 

основе яблочного сока представлен в таблице 1. 
Таблица 1  

Химический состав функционального безалкогольного напитка на основе 

яблочного сока 

Нутриенты 
Яблочный 

сок 

Экстракты 

В напитке 

с учетом 

потерь 

 

Суточная 

норма 

потребления, 

мг 

% от нормы 

потребления 

К
ал

и
н

а 

К
л
ю

к
в
а
 

Р
я
б
и

н
а 

М
о
р
о
ш

к
а 

Кол-во, г 50 20 10 10 10 200 - - 

Витамины, мг 

А 0 0,5 0 0,25 0,15 0,73 0,9 81 

В1 0,005 0,003 0,002 0,005 0,006 0,018 1,5 1,2 

С 1 16,4 1,3 6 2,9 21 60 35 

Е 0,05 0,4 0,12 0,15 0,15 0,87 15 5,8 

Минеральные вещества, мг 

Fe 0,7 1,2 0,09 0,19 0,07 2,25 15 15 

K 60 10 8,5 15,8 18 112,3 2500 4,5 

P 3,5 20 1,3 5,5 2,8 33 800 4,1 

I 0,002 0,018 0,003 0,005 0 0,028 0,15 18,6 

Mg 2 3 0,6 1,4 2,9 9,5 400 2,4 

 

Для приготовления премикса сырье измельчают (1,0±0,5 

мм), настаивают (30±0,5 мин) при соотношении 1:2, 

соответственно сырье (100 г): вода (200 мл), проводят 

экстрагирование 3± 0,5 часа (перемешивание 120-140 об/мин, 

t=70
о
С), далее отфильтровывают нерастворимую часть (мезга) и 

жидкий экстракт, на выходе получают 10 г жидкого экстракта. 
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Полученный растворимый экстракт БАВ растворяют в 50 мл 

яблочного сока. Используемое оборудование: измельчитель 

растительного сырья, лабораторный мультимиксер, экстрактор 

периодического действия с мешалкой, лабораторный нутч-

фильтр. 

Таким образом, полученный напиток на основе 

яблочного сока с использованием жидкого экстракта обладает 

функциональными свойствами (содержание нутриентов более 

15%), которые определяются содержанием витаминов А (81%), 

С (35%) и минеральных веществ Fe (15%), I (18,6%). По сумме 

БАВ напиток обладает физиологическим действием, 

направленным на укрепление иммунитета. 

Научная работа выполнена в рамках реализации проекта 

«Организация технополиса междисциплинарного научно-

лабораторного обеспечения приоритетных направлений 

развития опорных отраслей региона и корпораций» ТИУ. 
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Форматирование 

основного текста 

Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный. 

Порядковые номера страниц не ставиться.  

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых 

слов — 12 пт. 

Объѐм статьи Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25 

страниц.  

Сведения 

об авторе 

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра, 

институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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