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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 349
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: АНАЛИЗ ПЕНСИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2018 ГОДА
Белоусова Дарья Андреевна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
В 2018 года были проведены реформы пенсионного
законодательства, связанные с решением российского правительства о
необходимости повышения пенсионного возраста. Определяющей
чертой этой ситуации стал разрыв между резким ростом готовности к
уличным протестам, декларируемой значительной частью общества, и
скромным масштабом акций против пенсионной реформы, которые
прошли в большинстве регионов страны.
Ключевые слова: пенсионная реформа, региональная
политика, пенсионная реформа, неравномерность развития регионов
РФ, социальные движения, строгая экономия.

PENSION REFORM: ANALYSIS OF PENSION
LEGISLATION IN 2018
Belousova Darya Andreevna
undergraduate
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
In 2018, pension legislation reforms were carried out related to the
decision of the Russian government on the need to raise the retirement age.
The defining feature of this situation was the gap between the sharp increase
in readiness for street protests, declared by a significant part of society, and
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the modest scale of actions against pension reform that took place in most
regions of the country.
Keywords: pension reform, regional policy, pension reform,
uneven development of the regions of the Russian Federation, social
movements, austerity.

Российский премьер Дмитрий Медведев 14 июня 2018
года объявил о планах реформы, которая предусматривала
повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (с
60) и до 63 для женщин (с 55). На протяжении последующих
четырех
месяцев
проект
пенсионной
реформы
с
незначительными смягчающими поправками (главной из
которых стало снижение пенсионного возраста для женщин до
60 лет) был принят двумя палатами Федерального собрания и
подписан президентом. За это время по стране прокатилась
волна акций протеста, позиции правящей партии «Единая
Россия» были серьезно поколеблены на региональных выборах
[6], а социологические опросы неизменно показывали
недовольство реформой более 80% опрошенных [3]. Повышение
пенсионного возраста стало не просто непопулярной мерой, но
обозначило начало поворота в отношениях между государством
и обществом, прежде в основном сохранявшем лояльность к
решениям правительства. Дмитрий Медведев не случайно
назвал решение о проведении пенсионной реформы «самым
трудным за последнее десятилетие» [1], явно отсылая к
«монетизации льгот», вступившей в силу с января 2005 года.
Действия российских властей в контексте подготовки к
повышению пенсионного возраста летом 2018 года сочетали в
себе продуманность стратегии и относительную слабость
пропагандистского сопровождения. Анализ этой комбинации во
многом позволяет оценить как возможный потенциал массового
движения против повышения пенсионного возраста, так и
причины, по которым он остался нереализованным.
В своем стремлении обеспечить пенсионной реформе
массовую поддержку чиновники, эксперты правительства и
лоялистские масс-медиа в основном использовали три
6

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

аргумента, которые можно описать как необходимость,
рациональное преимущество и активное долголетие. Согласно
первому из них, необходимость реформы определялась
исключительно старением населения и сокращением числа
работоспособных.
Солидарная
пенсионная
система,
существующая в стране, не оставляла никакого другого выхода
из этого положения, кроме повышения пенсионного возраста.
Второй аргумент заключался в том, что проведение реформы
позволит серьезно повысить размер реальных пенсий, а третий
сводился к тому, что повышение возраста выхода на пенсию
позволит продлить активный период жизни и создать новые
возможности для самореализации. Сложно не заметить, что оба
последних находились в противоречии с первым с точки зрения
мотивации правительства при проведении реформы, что
серьезно подрывало доверие аудитории, которой эти аргументы
предъявлялись. Тем не менее, общим у них было стремление
подвергнуть сомнению представление об общности интересов и
солидарности поколений: уже достигшие пенсионного возраста
выигрывали за счет тех, кому только предстояло выйти на
пенсию, а молодежь в свою очередь предположительно была
заинтересована в том, чтобы сократить бремя содержания
растущего количества пенсионеров.
Подобная установка на стимуляцию конкуренции между
индивидами и поколениями очевидно апеллировала к
действительной
атомизации
российского
общества
и
относительной восприимчивости молодого поколения к
неолиберальной рациональности и подозрению к любым
формам перераспределения доходов [8].
Приступая к теме нашего исследования, можно с
уверенностью утверждать, что пенсионная реформа 2018 года,
оказало бы негативное влияние на социально-экономическую
ситуацию в России.
На первый взгляд, после корректировки, данное
политическое решение поддерживает определенное социальное
равновесие и отвечает демографическим вызовам. Поправки,
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внесенные Президентом РФ, учитывают демографические и
гендерные аспекты, а также традиционные ценности, связанные
с уважительным отношением к женщине в российском
обществе. Так, многодетные матери имеют «право досрочного
выхода на пенсию; если у женщины трое детей, то она сможет
выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей
— на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более
детей, все должно остаться как сейчас» [6].
Однако, даже вышеперечисленные поправки не позволят
избежать усиления дисбаланса и демографического кризиса в
ряде регионов России.
Ключевые проблемные точки, которые, говорят о
недостаточно проработанной реформе:
1.
Согласно
статистическим
данным,
средняя
продолжительность жизни в целом по Российской Федерации
возросла, но это весьма усредненный показатель, не
отражающий региональную специфику, которую требуется
учитывать в подходе к распределению дотаций. Отметим, что в
2018 г. средняя продолжительность жизни по Российской
Федерации, представленная Росстатом, — 72,1 год [4].
Правительство РФ, опираясь на этот не вполне объективный
показатель, проводит политику, идущую вразрез даже с
официальной статистикой, и пытается ускорить легитимизацию
и принятие пенсионной реформы. Однако, по данным Росстата,
ожидаемая средняя продолжительность жизни от региона к
региону может отличаться более чем на десять лет. Со всей
очевидностью можно утверждать, что принятая в таком виде
пенсионная реформа окончательно подорвет демографический
баланс в Российской Федерации.
2. Многодетные матери смогут раньше выходить на
пенсию, в отличие от женщин, родивших одного или двух детей.
Вроде бы все справедливо, однако и тут есть свои не явные
ошибки. Депрессивные регионы в очередной раз будут
финансировать демографический «бум» южных субъектов
Российской Федерации, а социально-экономическая нагрузка на
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среднестатистическую женщину в 65 регионах РФ существенно
возрастет. Это также приведет к окончательной утрате
традиционных патриархальных ценностей: подрастающее
поколение, оставшееся без контроля старших (бабушек и
дедушек), будет подвержено еще большему влиянию различных
деструктивных субкультур. Как следствие, данная ошибка
углубит культурный и демографический кризис во многих
регионах Центральной России.
3. Обратимся к следующему аспекту — «теневому»
сектору экономики и его процентной составляющей в
различных субъектах РФ. Следствием этого являются
неравномерные отчисления в ПФР. Следует признать, что
разработанная пенсионная реформа не учитывает региональный
«теневой» экономический фактор, в результате — регионы с
самым высоким уровнем «теневой» экономики, такие как
Чеченская Республика, Республики Дагестан, КабардиноБалкария и Ингушетия будут получать выплаты из ПФР наравне
с другими субъектами РФ [4].
4. Уровень безработицы в субъектах РФ, в том числе в
молодежной среде. Если рассматривать эту проблему без учета
региональной специфики, ее характера и причин и
отталкиваться лишь от среднестатистического уровня
безработицы в целом по РФ, который в январе 2018 г. составил
5,2% [2], то это также приведет к искажению реальной
социально-экономической ситуации в регионах.
5. Следующий аспект, который необходимо учитывать: в
депрессивных регионах Центральной России пенсии являются
основным источником доходов для большинства семей, где
пенсионеры помогают выживать своим детям и внукам.
Увеличение пенсионного возраста повлечет за собой новый
виток финансового кризиса в малообеспеченных слоях
населения. Это связано с тем, что рабочих мест в депрессивных
регионах не хватает даже для молодежи, которая в поисках
вакансий уезжает в большие города, а пожилое население
остается доживать в квартирах, которые по причине их
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невостребованности невозможно продать, без работы, а после
принятия реформы и без социальных выплат.
В заключение необходимо отметить, что нами
рассмотрены только некоторые аспекты, учитывающие
недостатки пенсионного законодательства. Бесспорно, что
любая принимаемая социальная программа, тем более
пенсионная реформа, затрагивающая все слои населения РФ,
должна учитывать специфику регионов РФ, а также
социальную, экономическую, демографическую, экологическую
ситуацию в них и, в конечном счете, должна отвечать интересам
большинства населения страны. Такого баланса не получилось,
поэтому, на наш взгляд, предложенная Правительством РФ
пенсионная реформа нуждалась в серьезной доработке, и не
могла быть принята без существенных изменений.
В России не была готова ни социальная, ни
экономическая, ни нормативно-правовая база, способная
придать представленной реформе законный статус. Поэтому
принятая в таком виде пенсионная реформа привела бы к еще
большему демографическому кризису и фактическому
исчезновению малых городов России.
Таким образом, проведенное выше исследование
позволяет сделать вывод, что пенсионная реформа — в таком
статистически-уравнительном виде — представляла реальную
опасность демографическому потенциалу многих регионов РФ и
могла привести к еще большему дисбалансу в их социальноэкономическом положении, что способствовало бы нарастанию
центробежных тенденций.
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The article reveals the concept of armed conflicts and ways to
prevent them in international law.
Keywords: armed conflict, international humanitarian law,
peaceful settlement, international political and peacekeeping organizations.

Сложное время перехода населения Земли к «новому
мировому порядку» характеризуется антагонизмами и
катастрофами в социальной жизни человечества. Карта
конфликтов и споров конца ХХ и начала ХХI века настолько
обширна, что не представляется практически возможным
предусмотреть многие обстоятельства (повод, причина,
пространство) будущего кризиса в любой форме выражения
последнего (спор, столкновение культур, пограничные распри и
пр.). [5] Одновременно нарастающее недовольство и
12
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напряжение в обществе, связанные с быстрым ростом
населения, падением уровня жизни, истощение ресурсов,
безработицей и т.д., способны привести к опасным социальным
и политическим взрывами, особенно в случае отягчающих
неразрешенных и вновь возросших территориальных и
пограничных споров, приобретенных в последние годы
религиозные, исторические и культурные оттенки.
Человечество участвует в войнах на протяжении всей
своей истории, однако вооруженные конфликты современного
мира создают глобальные угрозы: растёт количество их
участников и жертв, ускоряется развитие экологических
проблем и гуманитарных катастроф. Изменение характера
конфликтов с межгосударственного на внутренний не приводит
к снижению их влияния на мировое сообщество. Проблема
вооруженных конфликтов является одной из главных в
международных отношениях по сей день, а предотвращение
конфликтов является одним из главных обязательств
государств-членов ООН, согласно Уставу.
Военные конфликты являются неотъемлемой частью
человеческой истории с доисторических времен по наше время,
и даже самые смелые прогнозы и философские концепции не
предполагают исчезновения вооруженных конфликтов в
ближайшем будущем. Вместе с тем разрушительный потенциал
вооруженных конфликтов и бедственные последствия которые
они приносят зачастую не только для проигравшей стороны, но
и для победившей, подталкивали человеческое общество к
попыткам осмысления сущности конфликтов с одной стороны, и
созданию мер по ограничению их разрушительности с другой.
При этом часть мер складывалась стихийной на протяжении
многих веков, однако большая часть межгосударственных
соглашений, правовых норм и созданных регуляторов,
опираются на то или иное философско-политическое понимание
конфликта, его природы и места в человеческой жизни.[3]
Вооруженный конфликт является одной из форм
разрешения национально-этнических, религиозных и других
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противоречий с применением средств вооруженного насилия.
Его содержание определяют боевые действия и вооруженные
столкновения небольшого масштаба (низкой интенсивности) с
применением регулярных сил или нерегулярных вооруженных
формирований.[3]
Условно можно выделить два основных подхода к
определению конфликта. Сторонники первого подхода
рассматривают вооруженный конфликт как недопустимое
явление, безусловное зло, от использования которого
человечество должно отказаться, перейдя к использованию
лишь мирных средств разрешения разногласий. В настоящее
время данный подход наиболее широко распространен в
неолиберальных кругах. Его сторонники выступают за полное
разоружение, охрану прав и свобод личности, недопустимости
тоталитарных и тиранических режимов. Устранение войн
видится им возможным через принятие международных
соглашений и создание организаций, осуждающих и
запрещающих войны (Лига
Наций),
распространение
универсальных, общемировых ценностей и создание единого
центра силы, ответственного за их поддержание.
К данному подходу плотно примыкает концепция
«священной войны». Ее сторонники также осуждают войны и
борются против вооруженных конфликтов, однако допускают,
что вооружённый конфликт все же возможен, когда речь идет об
особых условиях. Например, таких, как защита отечества от
иностранного вторжения, или защита прав и свобод человека,
даже в третьем суверенном государстве («гуманитарные
интервенции»).[2]
Им противостоит реалистический подход, в основе
которого лежит понимание вооруженного конфликта как одного
из действительных политических средств достижения целей и
обеспечения национальных интересов. Сторонники данного
подхода не отрицают всех минусов вооруженных конфликтов, в
особенности
ужасающих
последствий
общемировых
конфликтов с использованием оружия массового поражения, а
14

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

потому в большей степени ориентированы на разработку мер,
регламентирующих ведение войны, ограничивающих особо
опасное или негуманное вооружение, а также способов
прекращения войны и послевоенного урегулирования.
За последние 50 лет в мире произошло более 300
локальных войн и вооруженных конфликтов. Изучение
вооруженных
конфликтов позволяет выявлять
факторы,
которые вызывают их к жизни, прогнозировать их развитие,
определять возможности по их разрешению или локализации.
На основании различных подходов к конфликту
разрабатываются способы его международного регулирования.
К ним можно отнести:
 международное гуманитарное право, направленное
на регламентацию конфликта и ограничение вооружений[4];
 создание
международных
политических
и
миротворческих организаций (ООН и т.д.), предпринимающих
попытки мирного урегулирования противоречий между
странами и недопущения конфликтов;
 конкретные
действия
отдельных
стран
и
международной общественности по прекращению уже идущих
вооруженных конфликтов.
В последние годы ХХ века пристальное внимание было
уделено стратегии предотвращения конфликтов. Цель
превентивных усилий – снижение уровня возможного насилия.
Принято считать, что превентивные меры способны
предотвратить эскалацию нерегулируемых конфликтов, их
распространение или разрастание масштабов конфликтов.[1]
В настоящее время деятельность военно-политического
руководства государств в большинстве случаев обусловливается
пересмотром принятых ранее взглядов на способы обеспечения
национальной и, прежде всего, военной безопасности своих
стран, поддержания военно-стратегической стабильности.
Особенно это касается предотвращения и локализации
вооруженных конфликтов при их зарождении и на ранних фазах
развития с целью недопущения перерастания в войну.
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В статье рассматривается использование факторного анализа с
целью выявления основных факторов группирующих значимые
переменные для определения страхов у младших школьников. Данное
исследование основано на выявлении особенностей страха у младших
школьников с расстройством аутистического спектра (РАС) и у
норматипичных школьников.
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The article discusses the use of factor analysis in order to identify
the main factors grouping significant variables to determine the fears of
younger students. This study is based on identifying the characteristics of
fear in primary schoolchildren with autism spectrum disorder (ASD) and in
normotypical schoolchildren.
Key words: factor analysis, statistical analysis, RAS, younger
schoolchildren.

Актуальность.
В
наши
дни
психологию
и
психодиагностику невозможно представить без компьютерных
технологий. В последнее столетие наблюдается большое число
проведенных исследований в психологии, использующие
различные методики статистического анализа данных. Одним из
основных методов статистической обработки данных в
психологии является факторный анализ. Он возник в рамках
решения психологических проблем, и по сей день является
популярным во многих гуманитарных науках, а также науках
имеющих дело
со
статистическими
представлениями
экспериментальных данных.
В исследованиях гуманитарных наук, в том числе и
психологии, зачастую отсутствует четкая функциональная связь
между причиной и следствием. Именно поэтому один опыт не
играет здесь решающей роли. Необходимые закономерности в
явлениях возможно обнаружить с помощью статистической
проверки результатов множества опытов, где важную роль
играет фактор.
Факторный анализ (ФА) — представляет собой метод
обобщения или сокращения большого количества переменных,
объединение их в группы на основе характерных связей [4].
Целью ФА является выявление явно не наблюдаемых
(выраженных) факторов на основе множества наблюдаемых
переменных. Парадигма факторного анализа состоит в том, что
предположительно выделяемые факторы отражают глубинные
процессы, являющиеся причиной корреляций первичных
переменных. Наблюдаемые корреляции первичных переменных
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возникают вследствие того, что их детерминируют одни и те же
факторы [3].
В
данной
статье
представлено
использование
факторного анализа в психологическом исследовании на
примере выявления страхов у младших школьников с
расстройством артистического спектра и без него с целью
показать каким образом можно сгруппировать значимые
переменные.
Цель исследования – определить на основе факторного
анализа какие типы страхов у младших школьников
преобладают.
Объект исследования: страхи младших школьников.
Предмет
исследования:
использование
ФА
в
психологическом исследовании.
Материалы и методы исследования:
1. Клинико-психологические методы: наблюдение,
беседа.
2. Психодиагностические методы: методика выявления
детских страхов «Страхи в домиках» А.И. Захаров и
М.Панфилова.
3. Количественный метод: сбор и измерение данных,
факторный анализ.
В исследовании принимали участие 25 школьников от 8
до 10 лет с расстройством артистического спектра и без него.
Исследование проводилось на базе областного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Курская
клиническая
психиатрическая больница имени святого великомученика и
целителя
Пантелеймона»;
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 50 им. Ю. А. Гагарина»; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №14». Результаты
обработаны в программе SPSS Statistics.
Результаты
исследования.
Для
того
чтобы
рассмотреть, как с помощью факторного анализа группируется
переменные и распределяются факторы, мы установили набор
переменных, которые лягут в основу будущей факторной
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модели (31 фактор). Эти переменные соответствуют базовым
критериям, без которых не возможно осуществление
факторного анализа.
В качестве метода вращения был использован метод
«варимакс», так как он направлен на минимизирование
количества переменных, имеющих нагрузку на фактор. Это
позволяет сгруппировать вокруг фактора только те переменные,
которые с ним более связаны, нежели чем остальные.
При использовании метода анализа главных компонент
были получены следующие результаты факторного анализа
(табл. 1):
Таблица 1
Полная объясненная дисперсия
Компоне
нта

1
2
3
4
5
6
7
8

Начальные собственные
значения
Итого
%
Кумулятивн
Дисперсии
ый %
9,186
29,631
29,631
5,194
16,754
46,385
3,465
11,176
57,562
3,199
10,319
67,881
2,070
6,677
74,558
1,852
5,974
80,531
1,446
4,666
85,197
1,380
4,452
89,649

Суммы квадратов нагрузок
извлечения
Итого
%
Кумулятивн
Дисперсии
ый %
9,186
29,631
29,631
5,194
16,754
46,385
3,465
11,176
57,562
3,199
10,319
67,881
2,070
6,677
74,558
1,852
5,974
80,531
1,446
4,666
85,197
1,380
4,452
89,649

Суммы квадратов нагрузок
вращения
Итого
%
Кумулятив
Дисперсии
ный %
6,896
22,245
22,245
4,907
15,830
38,075
4,584
14,787
52,862
3,277
10,571
63,432
2,259
7,286
70,718
2,142
6,908
77,626
1,940
6,257
83,883
1,787
5,766
89,649

Чем больше процент дисперсии, обусловленной
фактором, тем больший вес имеет данный фактор. А чем больше
кумулятивный процент, накопленный к последнему фактору,
тем более состоятельным является факторное решение. Если
этот накопленный процент менее 50 %, следует либо сократить
количество переменных, либо увеличить количество факторов.
В данном случае накопленный процент дисперсии составляет
89,649%. Полученная модель сохраняет 89,6% исходной
информации, количество факторов было укрупнено с 31 до 8.
Так как величина накопленной дисперсии высокая – нет
необходимости уменьшать количество факторов.
Рассмотрим график факторной нагрузки (рис.1),
показывающий оптимальное количество факторов для данного
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исследования. Количество точек на графике до 1 ±1 определяет
количество факторов. В нашем исследовании данных точек 8.

Рисунок 1. График нормального простого стресса

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного
факторного анализа, мы наблюдаем укрупнение количества
факторов с 31 до 8. Результаты представлены в таблице
«Матрицы повернутых компонент» (табл. 2):
Таблица 2

17
7
11
22
8
1
4
5
3
12
2
13

1
,912
,886
,886
,808
,796
,776
,722
,717
,698
,692
,629
,563

Матрицы повернутых компонент
Матрица компонент
Компонента
2
3
4
5
6
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19
30
15
29
16
20
21
23
9
26
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31
25
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,538
-,731
,727
-,726
,714
,698
,697
,660
,572
,822
-,673
,502
-,797
,611
,717
,729
,713
,522

Матрица компонент позволяет сделать вывод о
значимости элементов для факторов. Первый выделенный
фактор мы можем обозначить как «общебытийные страхи», т.к.
в основе данного фактора лежат такие элементы (критерии) как
страх высоты (0,912), боязнь посторонних людей (0,886), страх
возникающий, перед тем как заснуть (0,886), боязнь родителей
(0,796), страх остаться одному (0,776), так же такие страхи как
темноты (0,563), страшных снов (0,692),пожара (0,808) и т.д.
Во вторую группу входят критерии относящиеся к
«страхам
связанным
с
причинением
ущерба
и
пространственным страхам», а именно страх замкнутого
пространства (0,727), страх сделать что-либо не так,
неправильно (-0,726), страх транспорта (0,714), страх
неожиданных, резких звуков (0,698),страхи стихий (0,697),
страх воды (0,660) и огня (0,572).
Третий компонент – «страх войны» выделяется на
основании сгруппированности таких страхов, как страх войны
(0,822),страх крови (0,502) и страх наказания (-0,673).
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Четвертым фактором, который мы можем выделить,
является – «пространственные страхи» (страх глубины (-0,797) и
страх больших улиц и площадей (0,611)).
Пятый (страх животных (0,717)), шестой (медицинские
страхи (0,729)), седьмой (страх опоздать (0,713)) и восьмой
(страх детей (0,522)) факторы выделяются на основании одного
значимого элемента матрицы.
Таким образом, нами была достигнута поставленная
цель, с помощью факторного анализа рассмотреть какие виды
страхов группируются у младших школьников.
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ЧЕРКЕССКО-АФРИКАНСКИЕ СВЯЗИ В ИМЕНАХ И
НАЗВАНИЯХ
Кокова Лейла Джамалдиновна
кандидат филологических наук, доцент, заведующая лабораторией
ономастики, социально-политических и гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова
(Россия, г. Нальчик)
"Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих
дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти.
Старайтесь записывать все, что можете о прошлом рода, семьи,
дома, обстановки, вещей, книг.
... Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме, и пусть
все около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не
было мертвого, вещного, неодухотворенного. "
П. Флоренский
Обзору одного из уникальных разделов антропонимики –
фамилий, образованных от географических названий – посвящено
данное исследование. Уникальность этого пласта антропонимов, в
частности кабардино-черкесских, определяется тем, что первые
носители этих фамилий посещали страны, которые либо уже
не
существуют, либо сменили свое название. Часть фамилий сохранила
древние названия государств и цивилизаций и тем самым позволяет
глубже проникнуть в их историю
Ключевые слова: Оним, апеллятив, прозвище, фамилия,
топоним, антропоним, страна, путешествия

CIRCASSIAN-AFRICAN RELATIONS IN NAMES AND
TITLES
Kokova L.J.
сandidate of Philology, Associate Professor, Head of the Laboratory
of Onomastics, Socio-Political and Humanitarian Studies
Kabardino-Balkar State University. H.M. Berbekova
(Russia, Nalchik)
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"Do not forget your family,
your past, study your grandfathers and great-grandfathers, work on
consolidating their memory. Try to write down everything you can about the
past of the genus, family, home, furnishings, things, books.
... Let the whole history of the
genus be fixed in your house, and let everything around you be saturated
with memories, so that nothing is dead, material, unspiritual. "
P. Florensky
This study is devoted to the review of one of the unique sections of
anthroponymy – surnames formed from geographical names. The
uniqueness of this layer of anthroponyms, in particular кabardinoсircassian, is determined by the fact that the first bearers of these surnames
visited countries that either no longer exist or changed their name. Some of
the surnames have preserved the ancient names of states and civilizations
and thus allow us to delve deeper into their history
Key word: Оnym ,appellative, nickname, surname, toponym,
antroponym, class, country, travel

Такие ономастические соответствия, образовавшиеся на
разных континентах уже несколько веков назад, были уже
предметом нашего внимания: Мысыр - от араб. названия Египта
massara «заселять» (Коков Кокова. Кабардино-черкесские
фамилии. Нальчик, «Эльбрус», 1993.- с.46). Это самоназвание
основано на том, что в древнеегипетском языке Кипет (Египет)
значило буквально «черная земля». Последнее определение
«красная» (рыжая земля) отличает название дельты Нила от
наименований других, более отдаленных территорий пустыни,
например, от названия Сахара. Египетское Сахара букв.
«желтый» (песок) послужило основой для современной
кабардинской фамилии Сэхъурокъуэ букв. «сын ( человека по
имени) Сахра», как и Мысрокъуэ «сын (человека по имени
Мыср». Таким образом, фамилия Мысрокъуэ (Мисроков),
Сэхъурокъуэ (Сохроков) одного типа образования, состоящие из
египетской основы и каб.-черк. слова -къуэ «сын», что обычно
для этого языка: Ашабокъуэ (Ашабоков), Къармокъуэ
(Кармоков) и под. Нет ничего удивительного в том, что араб.
25
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слово sahara в значении «пустыня» известно во всем мире: по
площади она (эта пустыня) не уступает всей Европе.
Современные
носители
фамилий
Сахроковы,
Мисроковы, Шамовы, Каировы, Маргушевы могут по праву
гордиться своими далекими предками, посетившими далекую
Сахару, Сирию, Египет, Маргиану (территорию современной
Туркмении) и другие не менее удивительные уголки Земли. В
наше время это достаточно сложно, а во времена их
путешествий при отсутствии современных и надежных средств
передвижения, было, фактически, подвигом. Это одна из версий
возникновения этих фамилий. По другой версии появление этих
фамилий, скорее всего, связано с периодом массовых миграций
черкесов на африканский континент и образования целой
плеяды султанов и черкесских мамлюков (1382-1517).
Истории
возникновения
фамилии
Маргушевы
посвящено отдельное исследование.
Продолжая исследование этого пласта кабардиночеркесских фамилий, рассмотрим происхождение фамилии
Сахроковы. Сэхъурокъуэ букв. «сын ( человека по имени)
Сахра».
Само слово имеет древнейшую историю и этимологию
САХРО - пустыня, степь, поле (тадж., узб.); сахра, сехра
- "степь", "пустыня" (азерб.); сэхра - "степь", "равнина" (туркм.);
сахара - "степь" (казах.); сехра - "степь", "пустыня", "равнина"
(перс.). Сюда же груз. сахро - "каменистая хрящеватая почва на
склонах гор, у их подошвы и на прилегающих равнинах". Из
араб. sahra (sahara, сах'хар) - "пустынная щебнистая равнина,
местами покрытая слоем песка". Из араб. ashar - "рыжеватая",
"красноватая". "Идти в сахару - уходить из оазиса, кочевать"
[Capot-Rey, 1963]. ◊ Сехра в Азербайджане; Сехра, Аксехра,
Сехрашур в Иране; пустыня Сахара в Африке; г. Сахра в Египте.
(Мурзаев Словарь народных географических терминов, 345).
Согласно исследованиям Фасмера, укр. сахар(ь), белор.
сахаръ, русск. сахар — из древнерусского сахаръ(Кирилл
Туровск., Афан. Никит.; также Агрефен., 1370 г., и др.), из
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греческого σάκχαρον (Диоскорид, Перипл Красного моря).
(Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, Т III,
с.567 , Москва, «Прогресс, 1971).
Происходит изначально от пали sakkharā, из санскр.
(śárkarā) «гравий, галька, песок, сахарный песок». В ряде
европейских языков слово заимствовано через латинское
s ccar
из арабского
(súkkar) из персидского ( رکشšekar).
В древнерусский язык слово сахар попало из греческого
языка,
где
"ζάχαρη"
("sakcharon")
значит "песок" и "сахар". Туда оно попало из языка пали (
одного из языков Индии) -"sakkharā" (тоже "сахар" и "песок,
гравий").
А вот у Сахары другой арабский отец - "
" ("çahra")
- "пустыня", и никто не может сказать, откуда это слово.
Большинство исследователей считают, что в основе лежит
слово с одним и тем же значением «сахар», «песок», «гравий».
В других языках слово имеет написание shakar
(персидский), шекер (македонский, казахский и киргизский),
сæкæр,(осетинский), şeker (турецкий и крымско-татарский)
шакар (таджикский), shakar (узбекский).
В
европейских
языках
s gar (английский),
sucre (французский), z cchero (итальянский), Z cker (немецкий,
из
него
польский
c kier,
и
украинский
цукор),
azúcar (испанский), açúcar (португальский)
В поисках ономастических параллелей Африки и
Кавказа нельзя обойти имя Хабаш (в абх. яз.) и Хьэбашэ (в каб.
яз.). По этому поводу Г.В.Цулая пишет: «Известно, что среди
абхазов популярна легенда об их африканском, точнее
«абиссинском» происхождении….очевидно движимые своей
генеалогической легендой, абхазы не преминули легко усвоить
такие имена, как Хабаш
«абиссинец» и редкое русское
Африкан (Цулая Г.В. Об абхазской антропонимии. «Этнография
имен» Изд. «Наука», Главная редакция восточной литературы.
М.,1971.С.74)».
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Приведенные кабардинские фамилии, как и другие
родовые имена Къер (Каир-ов), Мыд (Мид-ов), Щам (Шам-ов)
из араб. «Сирия», «Дамаск» (См. Коков Дж.Н. Из адыгской
(черкесской ) ономастики. Нальчик, «Эльбрус», 1983,сс.169,
184,). функционируют и сегодня в качестве современных
кабардино-черкесских фамилий. Их появление скорее всего
связано с периодом массовых миграций черкесов
на
африканский континент и образования целой плеяды султанов и
черкесских мамлюков (1382-1517).
Поэтому можно не удивляться тому, что в именах
некоторых черкесских султанов просматриваются антропонимы
современных адыгов (черкесов):
Мансур Изз ад Дин Абдулазиз (1405);
Муайад Шейх (1412-1421);
Салим Насир ад-Дин Мухаммед (1421-1422);
Ашраф Сайф ад-Дин Берсбей (1422-1438);
Азиз Джамал ад-Дин Юсуф (1438);
Ашраф Сайф ад-Дин Инал (1453-1461);
Насир Мухаммед (1496-1498);
Ашраф Джанболат (1500-1501);
Ашраф Касух Гурии (1501-1516) и др. См. Адыгская
(черкесская) энциклопедия. М., 2006.- с. 447.
Как легко заметить, в некоторых из приведенных имен
за несколько веков в кабард. языке произошли незначительные
изменения (Сайф - совр. Сеф, Мухаммед - Мухьэмэд, Насир совр. Назир, Муайад - Муаед (Шейх - Щихъ), Азиз - Хъэзиз,
Барсбей - совр. Бэрэсби, Юсуф - Исуф, Джанблат - совр.
Жэмболэт и др.
Некоторые имена сохранили облик языка-источника
(Инал, Салих, Джамал, Осман - Уэсмэн, Ахмед - Ахьмэд и под.
В имени Ашраф Касух Гури, возможно, третий
компонент (Гури) представляет собой сохранившееся прозвище
носителя имени - Гъур «сухощавый, стройный» (подобно
прозвищу Измаил-бея и Исмель Псыгъуэ «стройный Исмель»).
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В селении Атажукино помнят прозвище Измаил-бея,
прославленного Лермонтовым, - Исмель Псыгъуэ «стройный
Исмель»).
Ономастическое взаимопроникновение между Африкой
и Северным Кавказом, в частности исторической Черкесией,
получило отражение в науке и культуре нашего региона. Это
взаимопроникновение носило как массовый, так и частный
характер. Такие кабардинские фамилии, как Каир-ов (ср. город
Каир), Сахр-ок-ов (ср. название местности в Египте) и др.
представляет собой перенос египетских названий на Северный
Кавказ. К этой категории относится название сопредельной
Сирии - Щам. (См. подробнее: Кокова Л.Дж. Кабардиночеркесские антропонимы и их иноязычный фон. Фамильные
тамги. Нальчик, «Эльбрус», 2012. с.1130; Коков Дж.Н., Кокова
Л.Дж. Кабардино-черкесские фамилии. Нальчик, «Эльбрус»,
1992.- с.52.
Имели место отдельные факты обратной миграции.
Такой случай связан с именем мамлюкского султана
Инала. Свергнутый с престола султан Инал эмигрировал на
Северный Кавказ, где на территории Кабарды основал
независимое государство»….. (Опрышко О.Л. По тропам
истории. Нальчик, 1990,с.158, 163., Коков Дж.Н., Кокова Л.Дж.
Кабардино-черкесские фамилии. Нальчик, «Эльбрус», 1993. - с.
57.
К тому же Исламу восходит родословная знаменитых
Бековичей Черкасских, принимавших участие в формировании
Малой Кабарды (См. Олег Балахов. Как бараковцы остались в
Малой Кабарде (газета Юга №10, 2019).
Личные имена мамлюков, составивших плеяду султановвыходцев из Черкесии (1382-1517), дают представление не
только о языковой принадлежности этих имен, но и об
интенсивности миграции черкесов на африканский континент.
Историки отмечают, что отток черкесов с Северного Кавказа в
Египет был настолько значительным, что само это государство
нередко называли черкесским.. «Такой регулярный отток
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значительной
части
преимущественно
молодого
трудоспособного
населения
привел
к
нарушению
демографических процессов, ее ослаблению в социальноэкономическом и политическом отношениях» (Адыгская
(черкесская) энциклопедия, Москва, 2006, с. 447. Автор раздела
- Кушхабиев А.В.
Из общепринятых названий «Абиссиния» и «Эфиопия» в
черкесской
среде наибольшей популярностью пользуется
арабский вариант (Абиссиния). В литературе на русском языке
предпочтение отдается древнегреческому по происхождению
варианту Эфиопия, что означает «опаленные солнцем»
(В.А.Никонов. Краткий этимологический словарь. М., «Мысль»,
1966. - с.487).
У кабардинцев известны случаи наречения мальчиков
Абисин, Аби (в усеченной форме).
Личные имена черкесских мамлюков помогают
осмыслить современные адыгские имена этого генезиса. Так,
современное каб. имя Хьэрэби явно восходит к арабскому Хъербай, что буквально значит «полезный (достойный) господин».
Однако в иноязычной среде это имя подверглось
переосмыслению по понятным словам хьэрэ «буйвол» и бий
«враг», что привело к бессмыслице. Это напоминает о том, как
в русском языке образовалась фамилия «Хомутовы» по далекой
ассоциации с антропонимом Гамильтон.
Нечто подобное произошло, видимо, и с фамильным
именем
Хокон
(Хъуэкъуэн).
В
турецком
языке
распространенное имя Хакан значит «правитель». В англ.
транскрипции - КHakan.
Исследование имен и названий этноса не может быть
оторвано от такого субъективного фактора, как отношение
носителя к своему имени, личному или родовому. Об этом очень
образно писал Н.В.Гоголь: «Выражается сильно российский
народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и
потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в
Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и не
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облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людей
выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода,
ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое
воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица.
Сердцеведеньем и мудрым познаньем жизни отзовется
слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится
недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не
всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова,
которое было бы так замашисто, бойко так вырывалось бы изпод самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко
сказанное русское слово».
Что касается субъективного отношения черкесов к своим
фамильным именам, можно сказать, что здесь тоже можно
заметить неравнодушие к собственным именованиям, можно
даже заметить попытки переосмыслить, несколько поправить
фамилию. Такие попытки иногда дают обратный результат. По
отношению к фамилиям рассматриваемого класса такие
попытки не замечены. Наоборот, такие фамилии почитаются,
словно знают о том, что Египет и сопредельные страны
занимают почетное (второе место в истории цивилизации (после
Месопотамии). Это напоминает о том, что Александр
Сергеевич, по мнению пушкиноведов, своими заморскими
корнями гордился так же, как и русским дворянским родом
Пушкиных, что явствует прежде всего из повести поэта «Арап
Петра Великого».
В самое последнее время вновь вспыхнул интерес к
одной из африканских стран - Эфиопии (Абиссинии). Их
содержание сводится к попыткам создания в этой стране
Эфиопской губернии в конце девятнадцатого столетия. Вот
название статей с краткими выдержками.
1. Сергей Уранов. Эфиопская губерния. Часть Африки
могла присоединиться к России? «Загадки истории»,№50, 2018.
- С.3. «Когда европейские страны делили мир на колониальные
владения, Россия стояла в стороне….империя предполагала
иметь не вассалов, а союзников, по возможности - во всех
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частях света, в том числе и на Африканском континенте…одним
из таких народных депутатов «был вольный казак (как он
представился) Николай Ашинов. В 1883 г. с группой казаков он
появился в жаркой Абиссинии…». Статья снабжена
фотографией: группа казаков в черкесках.
2. Александр Смирнов. Новая Москва в Абиссинии.
«Тайны ХХ века», январь № 3, 2019. -с.89 «В 1897 году
экспедиция донских казаков была направлена для охраны
русской дипломатической миссии в Адис-Абебе….но
оказывается, что примерно в тех же краях, значительно раньше
гвардейцев-донцев побывали терские казаки. И не просто
побывали, а основали там станицу Новая Москва. События,
произошедшие в 1888-1889 годах на побережье Красного моря,
могло бы стать сюжетом авантюрно-исторического романа».
Статья снабжена портретом Николая Ивановича Ашинова и
конного отряда «Казаки в Абиссинии».
3. Клим Подкова Новая Москва в Эфиопии «Все
загадки мира», № 4,2019, 18 февраля.
«Потеряв Аляску, Россия всерьез намеревалась взять
реванш в Африке… сам атаман (Ашинов) был родом из
царицынских мещан…» Статья снабжена картой Абиссинии и
портретом Н.И.Ашинова.
Основные версии происхождения фамилии Ашинов
1. Фамилия Ашин восходит к названию реки в
Челябинской области. В свою очередь, этот гидроним
увязывается с тюркскими корнями «ас», «аш» в значении
«переваливать через горы», а также с тюркскими топонимами
«ассы», «аша». Самое раннее упоминание фамилии Ашинов
зафиксирована в поселке Гюмри (Армения) в 1904 г.
2. Это бжедугская (адыгейская) фамилия, а имеет
абазинские корни, часть бжедугов жила на побережье Черного
моря в местечке Хамыш, поэтому их называли хамышейцы
3. Эта фамилия образована от древнего родс. Ашина
тюркского племени.
Ашинов Николай Иванович
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(сведения из Википедии)
Дата рождения 1856
Место рождения Пензенская губерния, Российская
империя
Род деятельности Путешественник-исследователь
В 1883 году отправился в Абиссинию, задавшись планом
содействовать политическому и церковному сближению
Абиссинии с Российской империей, …выдавая себя за
представителя русского правительства. Ашинов оставил свой
след в науке, издав в 1888 году в Петербурге «Абиссинскую
азбуку и начальный абиссинско-русский словарь».
Вернувшись затем в Россию, он, именуя себя «вольным
казаком», затеял в 1889 году вместе с монахом Паисием
экспедицию в Абиссинию. Во главе отряда из 150 терских
казаков временно остановился в форте Сагалло на берегу
Французского Сомали (сейчас Джибути), чтобы затем
отправиться в Абиссинию, планировал создать колонию «Новая
Москва». Экспедиция Ашинова наделала много шума в печати
вследствие ложных слухов о значительном количестве ее
участников. В том же 1889 году форт Сигало, где обосновался
Ашинов со своими спутниками, был разгромлен французскими
войсками. Ашинов и поселенцы арестованы и отправлены в
Россию…Позже Ашинов объявился в Париже, а затем - в
Лондоне, откуда в августе 1891 года прислал царю письмо, где
предлагал свои услуги для освоения обширной территории в
Африке.
Кабардинская фамилия Ащын, известная в КБР (Ст.
Черек) в Карачаево-Черкесии, в русской форме имеет вид
Ашин-ов. Однако трудно говорить об идентичности форм,
потому что кабардинский оригинал этого антропонима имеет на
кабардинской почве ясную основу ащ «богатство» (буквально
«скот»), тогда как русская форма основана на термине «ашина»,
употреблявшемся в значении «фамилия».
Пашаев А.М. со
ссылкой на Л.Н. Гумилева пишет: «….династия Ашина,
захватившая и властвовавшая на огромной территории в V веке,
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имела повелителей династии Ашина Тукъю, Ашина Шад …. и
др., в которых слово ашина одно и то же, что «фамилия»
(«Фамилия в азербайджанской антропонимике» (2006-2019).
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. с.16.
И в заключение:
1. Фамильные имена, восходящие к географическим
названиям африканского континента, образовали устойчивый
элемент кабардино-черкесской антропонимии. Этот факт в
значительной мере опирается на исторические события,
вызвавшие интенсивную миграцию адыгов, и создали понятие
«черкесские мамлюки». Многие из черкесов Египта стали
султанами. Один из них (Инал) вернулся на историческую
родину и стал родоначальником кабардинских князей.
2. Что касается фамилии Ашинов, потребуются
дополнительные изыскаяния, чтобы установить: для какого
языка приведенная здесь русская транскрипция антропонима
следует языку оригинала, а для каких – заимствование или
случайное совпадение.
3. Говоря о попытках Ашинова создать в Африке
«Новую Москву», можно вспомнить о стремлении польских
националистов захватить небольшую территорию Балтийского
побережья, чтобы придать этой территории дипломатическое
признание. Эту попытку поддержали А.И Герцен и Н.П.Огарев,
находившиеся в Лондоне в эмиграции. Но из этого ничего не
вышло.
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УДК 331.91; 658.3.7; 65.015.3; 656.7
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО
ПЕРСОНАЛА В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Полякова Наталья Александровна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Желамская Алла Георгиевна
доцент, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Гражданская авиация – одна из глобально развивающихся
областей международной транспортной экономики. Актуальность
увеличения численности полетов, инновационного развития техники и
коммерческих авиасообщений на международном уровне, при этом
различия в нормативно-правых актах разных стран, привлечение
иностранных пилотов, старение летного состава, снижение
доступности авиационного образования, риски авиационных
происшествий, все это, несомненно, объясняет направленность
политики международной организацией гражданской авиации
(International Civil Aviation Organization) на обеспечение безопасности
полетов,
основной
составляющей
которой
является
квалифицированный технический персонал.
Чтобы реализовать основные цели кадровой политики на
мировом уровне, указанные в генеральном плане международной
организацией гражданской авиации (International Civil Aviation
Organization) на 2020-2022 годы в области безопасности полетов как на
мировом уровне так в Российской Федерации ведется работа над
созданием программ подготовки и оценки качества и эффективности
работы персонала, что способствует определению стратегии развития
управления персоналом, внедрение качественной системы обучения,
вследствие четкого выявления причин недостатков работы летного и
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вспомогательного персонала воздушного транспорта.
Методы и методики экономической оценки персонала
разнообразны: расчет эффективности использования человеческого
ресурса, методы измерения производительности труда, показатели
рентабельности труда персонала, метод оценки труда по системе
ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators),
модель
системы
сбалансированных
показателей
оценки
экономической эффективности деятельности персонала организации,
совокупная оценочная стоимость всех работников, оценка личной
эффективности и потенциала сотрудника, методика формирования
интегрального показателя оценки кадрового потенциала предприятия и
множество других методов, которые позволяют оценить с различных
сторон кадровые ресурсы. Их объединяет нацеленность на
финансовую стабильность организации и анализ персонала с точки
зрения материально-производственных показателей и эффективности
деятельности предприятия. Применение комплексного подхода в
анализе различных характеристик персонала позволит получить более
качественные результаты экономической оценки трудовых ресурсов
авиаотрасли.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиаотраль,
воздушный транспорт, авиационный персонал, трудовые ресурсы,
экономическая оценка персонала, показатели оценки персонала,
производительность
труда,
квалификационные
требования,
квалификационная подготовка персонала

ECONOMIC METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT IN
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Polyakova Natalia Alexandrovna
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Civil aviation is one of the globally developing areas of the
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international transport economy. The urgency of increasing the number of
flights, innovative development of technology and commercial flights at the
international level, while differences in regulatory acts of different
countries, the involvement of foreign pilots, aging flight personnel, reduced
availability of aviation education, the risks of accidents, all this undoubtedly
explains the orientation of the policy of the International Civil Aviation
Organization (International Civil Aviation Organization) to ensure flight
safety, the main component of which is qualified technical personnel. In
order to implement the main goals of personnel policy at the global level,
specified in the master plan of the International Civil Aviation Organization
for 2020-2022 in the field of flight safety both at the global level and in the
Russian Federation, work is underway on the creation of training programs
and evaluation of the quality and efficiency of personnel, which contributes
to the definition of a strategy for the development of personnel
management, the introduction of a quality training system, due to the clear
identification of the causes of deficiencies in the work of flight and support
personnel of air transport.
Methods and methods of economic evaluation of personnel are
diverse: calculation of the efficiency of the use of human resources,
methods of measuring labor productivity, indicators of profitability of
personnel, the method of evaluating labor according to the system of key
performance indicators (Key Performance Indicators), a model of a system
of balanced indicators for evaluating the economic efficiency of the
organization's personnel, the total estimated cost of all employees,
evaluation of personal effectiveness and employee potential, methods of
forming an integral indicator of the assessment of the personnel potential of
the enterprise and many other methods that allow you to evaluate personnel
resources from various sides. They are united by the focus on the financial
stability of the organization and the analysis of personnel from the point of
view of material and production indicators and the efficiency of the
enterprise, the use of an integrated approach in the analysis of various
characteristics of personnel will allow to obtain better results of the
economic assessment of the workforce of the aviation industry.
Keywords: civil aviation, aviation, air transport, aviation
personnel, human resources, economic evaluation of personnel, personnel
evaluation indicators, labor productivity, qualification requirements,
qualification training of personnel
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Введение (Introduction)
Гражданская
авиация
–
одна
из
глобально
развивающихся
областей
международной транспортной
экономики. В настоящее время наблюдается увеличение
численности полетов, инновационного развития техники и
коммерческих авиасообщений на международном уровне. В то
же время, авиапредприятия сталкиваются с утратой значимости
нормативно-правовых актов, для переработки многих из
которых необходим аутсорсинг достаточно компетентных и
опытных экспертов, переработка многих документов требует
времени для изменения устоявшихся десятилетиями навыков
работы. Существуют различия и в летных нормативах и
правилах разных стран, что отрицательно сказывается на
результатах привлечения к работе иностранных пилотов. В
последнее время авиация столкнулась также со снижением
доступности авиационного образования и недостатком летного
персонала [1]. Осуществление грамотного и слаженного
контроля и функционирования механизма по обеспечению
безопасности полетов требует от авиапредприятия выполнения
четких математических оценок, анализа статистических и
реальных фактов для формирования слаженной и первоклассной
работы персонала. Работа в условиях повышенного напряжения
и опасности требует достаточно грамотных знаний, умений,
навыков опыта, ошибка пилота или вспомогательного персонала
может стоить жизни нескольких сотен людей, потере
финансовой стабильности, снижению экономики авиационного
транспорта
в
целом.
Кроме
того,
развитие
авиапромышленности, внедрение инновационных технологий,
конкуренция авиакомпаний влечет за собой постоянное
развитие и совершенствование области кадровой политики. Все
это заставляет государства совершенствовать нормативноправовое регулирование деятельности авиапредприятий. С
целью решения данных вопросов международной организацией
гражданской авиации (International Civil Aviation Organization)
(далее – ИКАО) в 2021 году выбрано основное направление
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политики - контроль за обеспечением безопасности полетов.
Одним из необходимых условий для продвижения в данном
направлении
является
наличие
квалифицированного
технического персонала в авиаотрасли [2].
Цель ИКАО в области подготовки специалистов
гражданской авиации состоит в обеспечении поддержки
стратегиям развития людских ресурсов, разработанным
государствами-членами и авиационным сообществом, и доступ
к достаточному числу квалифицированных и компетентных
специалистов,
необходимых
для
осуществления
эксплуатационной деятельности, управления работой и
технического обслуживания существующей и будущей системы
воздушного транспорта в соответствии с установленными
международными стандартами, касающимися обеспечения
безопасности полетов, аэронавигационного потенциала и
эффективности, авиационной безопасности и упрощения
формальностей,
экономического
развития
воздушного
транспорта и охраны окружающей среды [3].
В документе «Глобальные и региональные прогнозы на
20-летний период» (Doc 9956) [4] количество новых
специалистов, которых необходимо готовить каждый год
соотносится с уровнем развития авиационного образования.
В рамках программы саммита ИКАО «Следующее
поколение авиационных специалистов» (Next Generation of
Aviation Professionals - NGAP) [5] организована работа по
обеспечению достаточного числа квалифицированного и
компетентного авиационного персонала для организации,
эксплуатации и поддержания функционирования будущей
авиационной системы.
В рамках программы NGAP ИКАО предоставляет
информацию о подготовке прогнозов, стратегиях, передовой
практике, инструментах планирования, а также рекомендации
для привлечения и формирования следующего поколения
авиационных специалистов. Государства могут включить свой
план по NGAP в качестве составной части своего национального
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плана обеспечения безопасности полетов [2].
В 2017 году ИКАО приступила к работе над
пересмотром положений о квалификационной системе
подготовки и оценки в отношении нескольких категорий
авиационных специалистов, в том числе: пилотов; членов
кабинного экипажа; диспетчеров управления внутренних дел;
персонала по электронным средствам для обеспечения
безопасности
воздушного
движения;
персонала
по
техническому обслуживанию воздушных судов и полетных
диспетчеров/сотрудников по обеспечению полетов. Была
создана Целевая группа по квалификационной
системе
подготовки и оценки (Co petency – based training and assessment
- CBTA-TF) [6], состоящая из экспертов в данном вопросе для
оказания помощи ИКАО
в пересмотре существующих
положений ИКАО, касающихся квалификационной системы
подготовки и оценки в соответствии с поправкой 5 к Doc 9868
[7] "Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка
персонала (Proced res for Air Navigation Services – Training PANS-TRG)", которая начинает применяться в ноябре 2020 года.
В
данной
поправке
уточняются
относящиеся
к
квалификационным
требованиям
определения
и
устанавливается их взаимозависимость. В ней также изложена
методика определения квалификационных требований и их
компонентов. Данный пересмотр положений способствует
эффективной
реализации
квалификационной
системы
подготовки и оценки и создает основу для объединения всех
относящихся к квалификационной подготовке инициатив [2].
В Российской Федерации понятие авиационного
персонала закреплено в главе 7 Воздушного кодекса Российской
Федерации [8], а для реализации поставленных на мировом
уровне задач по обучению кадров разработана Программа
подготовки специалистов в области контроля безопасности
полетов Российской Федерации, которая устанавливает форму и
порядок подготовки специалистов по безопасности полетов,
осуществляющих разработку и планирование мероприятий по
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обеспечению безопасности полетов и контроль за их
реализацией, для осуществления ими деятельности при
выполнении и обеспечении испытаний авиационной техники
[9]. Кроме того, деятельность в области подготовки летного
состава, регулирования сферы безопасности и контроля в
области полетов сертифицирована и закреплена рядом
нормативно-правовых актов, как на мировом, так и на
внутригосударственном уровне. Федеральным агентством
воздушного транспорта представлен перечень законодательных
и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность авиации общего назначения [10].
Государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013 – 2025 годы» направлена на
достижение глобальной конкурентоспособности российской
авиационной промышленности и укрепление её позиций на
третьем месте в мире по объёму выпуска продукции. Для
достижения этой цели предусматривается формирование
научно-технического потенциала и технологий для создания
перспективной авиационной техники; укрепление научного,
проектно-конструкторского, производственного и кадрового
потенциала отрасли, реализация мер государственной
поддержки отрасли в соответствии с требованиями всемирной
торговой организации (World Trade Organization - WTO) [11].
Эффективное управление – залог стабильности развития
авиаотрасли. Экономическая оценка персонала – один из
важных
показателей
эффективности
управления.
Нормотворческая
деятельность
и
кадровая
политика
международных
организаций
в
данном
направлении
подтверждает
значимость
экономической
оценки
квалифицированных трудовых ресурсов.
Методы и Материалы (MethodsandMaterials)
В современных условиях экономическая оценка
эффективности работы персонала занимает особую роль. В
мировой системе управления существует строгая иерархическая
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триада приоритетов: человек – финансы – технология. В этой
триаде человек находится на первом месте.
Единые требования к порядку и условиям проведения
оценки персонала обеспечивают сочетание требований к
различным формам согласованных с ними процедур
оценивания.
Экономико-математический подход оценки кадрового
персонала [12] предприятия включает в себя количественные
методы, основанные на анализе строго определенных
переменных, заданных заранее, и их количественном измерении.
Одним из таких подходов является оценка потенциала всего
персонала предприятия как совокупного общественного
работника, эффективность трудовой деятельности которого
определяется конечными результатами работы предприятия в
оцениваемом периоде. В качестве показателей предлагается
использовать объемы товарной, реализованной, чистой
продукции, ее качество, прибыль, себестоимость продукции,
рентабельность,
доход,
коэффициенты
экономической
эффективности,
срок
окупаемости
капиталовложений
дивидендов на одну акцию и другие.
В системе показателей оценки инновационного
потенциала персонала [13] экономическую оценку деятельности
персонала учитывает индекс финансовой результативности
инноваций, в перечне показателей которого: прибыль
(эффективность), стоимость бизнеса (капитал, ликвидность,
оборот, рентабельность) и производительность труда.
Эффективность труда - экономическая категория,
которая характеризует результативность живого труда в любой
сфере экономической деятельности и отображает следующие
аспекты:
качество
и
количество,
интенсивность
и
продуктивность, нормативность условий и безопасность труда,
внутреннюю оценку труда работником, поведение работника.
Сущность проблемы повышения эффективности труда
заключается в достижении поставленной цели с минимальными
затратами живого и овеществленного труда, при ограниченных
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производственных ресурсах. Экономический эффект – влияние
трудового процесса на результаты хозяйственной деятельности
и эффективности предприятия в целом [14].
Эффективность использования человеческого ресурса
[15] рассчитывается как отношение фактически полученных
значений
показателей
к
их
плановым
значениям.
Эффективность человеческого ресурса организации может быть
оценена по общей формуле 1:
(1)
Критерии эффективности использования человеческого
ресурса - производительность труда; затраты на персонал;
оптимизация
численности
персонала
отражают
результативный аспект работы организации. Для расчета
производительности труда можно использовать стоимостные и
натуральные показатели, показатель трудоемкости единицы
продукции.
Для оценки затрат на персонал можно использовать
показатели зарплатоемкости и зарплатоотдачи. Показатели
производительности труда, зарплатоемкости и зарплатоотдачи
являются относительными, поэтому для оценки тенденций их
изменений при определении динамики эффективности
необходимо учитывать G-индикатор, предложенный В. Галасюк
в формуле 2:
,
где

(2)

- значения анализируемой величины в

соответсвующие моменты времени
.
Показатель
рентабельности
труда
персонала,
являющийся одним из показателей, характеризующим
доходность на единицу труда, который может быть рассчитан по
формуле 3:
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(3)

где Rrt - рентабельность труда; Pi - чистая прибыль
предприятия; Sj - издержки предприятия, связанные с
персоналом. В качестве величины S приняты выплаты
работникам, начисления на заработную плату, затраты на
профессиональное обучение, иные расходы, учитываемые по
статье затрат «Персонал». В зависимости от приоритетности
цели в формулу расчета рентабельности ставится: •
«максимизация прибыли»: Pi - чистая прибыль предприятия за
вычетом расходов на социальную сферу, осуществляемых за
счет прибыли; «сохранение трудового потенциала»: Pi - чистая
прибыль предприятия плюс расходы на социальную сферу,
осуществляемые за счет прибыли. Рентабельность работы с
персоналом выражается через отношение валового дохода к
сумме инвестиций в персонал (зарплата, социальные расходы,
расходы
на
обучение).
Коэффициент
рентабельности
показывает, сколько долларов валового дохода предприятия
приходится на 1 долл. расходов на персонал.
Немчинов О.А. и Хайтбаев В.А. в учебном пособии
«Экономика авиатранспортной отрасли» [16] рассматривают
показатель производительности труда как основной показатель,
характеризующий эффективность общественного труда в
процессе производства.
Производительность труда выражается количеством
производимой работником продукции в единицу времени. В
зависимости от характера вырабатываемой продукции авторы
различают натуральный, условно-натуральный, стоимостной и
трудовой методы измерения производительности труда.
Натуральный метод определения производительности
труда применяется при выпуске однородной продукции.
Производительность труда определяется делением объема
производимой продукции (тонны, пассажиры, тонно-километры,
пассажиро-километры) на затраты живого труда на ее
производство.
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При
применении
условно-натурального
метода
производительность труда определяется по результатам
транспортной деятельности. Для авиакомпаний, выполняющих
только транспортную работу, производительность труда
измеряется в фактических (выполненных) тонно-километрах в
год (квартал), формула 4:
(4)
где
- фактические (выполненные) тонно-километры
авиакомпании;
- объем пассажирских перевозок; пас; 0,09 –
коэффициент приведения пассажирских перевозок к тоннам;
- объем грузовых, почтовых, багажных перевозок, т; L –
средняя
дальность
перевозки;
среднесписочная
численность работников авиакомпании.
Стоимостной метод определения производительности
труда состоит в том, что при разнородной выпускаемой
продукции общим измерителем является цена, с помощью
которой вырабатываемая продукция приводится к единому
измерителю (рубли, доллары и т.д.). Это наиболее
распространенный метод.
Показателем производительности по данному методу
выступают доходы на одного работника в год (квартал),
формула 5:
=
,
(5)
где
Трудовой метод измерения производительности труда
применяется, если объем вырабатываемой продукции
рассчитывается по ее трудоемкости (нормо-часы, человекочасы). Этот метод дает хорошие результаты только при четком
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нормировании труда. Трудоемкость продукции определяется по
формуле 6:
ТЕ=

,

(6)

где Т – количество рабочего времени, затраченного на
выпуск продукции; ВП – выпуск данного вида продукции за
определенный период.
Метод оценки труда по системе ключевых показателей
эффективности (Key Perfor ance Indicators, далее - KPI),
представленный в учебном пособии Одегова Ю.Г. «Оценка
эффективности работы с персоналом: методологический
подход» [15] позволяет оценить работу нескольких групп
людей. Для оценки труда работников используются базовые
показатели эффективности (Basic Perfor ance Indicators, далее ВРI). BPI - это оценка того, насколько хорошо работник
выполняет положения своей должностной инструкции и
корпоративные стандарты. Для расчета BPI нужно
хронометрировать все выполненные сотрудником работы и
оценить
полученные
результаты
в
соответствии
с
установленными нормами (корпоративными стандартами). При
расчете BPI можно также учитывать время, затрачиваемое
работником на различные виды деятельности (работа с
документами, совещания, телефонные разговоры и т. п.), а
также время отдыха, вынужденных простоев и т. п. Для
определенных категорий работников может учитываться число
операций, выполняемых в единицу времени, а также темп
работы. Основные группы BPI показаны в таблице 1.
При расчете BPI персонал разделяется на категории.
Оценка
результатов
труда
должна
осуществляться
применительно к специфике труда каждой категории
работников. BPI не следует противопоставлять KPI, а
рассматривать последнюю как определенную функцию от нее:
KPI = f(BPl) (рисунок 1).
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Таблица 1
Базовые показатели эффективности персонала
Категории
работников
Специалисты
Исполнители

Специалисты,
исполнители

Что оценивается

Название группы BPI

Время,
затраченное
работником
на
выполнение различных заданий (проектов,
SMART-задач, договоров и т. п.)
Интенсивность выполнения работником
типовых операций (проводка документа,
оформление
договора
и
т.
п.).
Интенсивность = скорость работы с
клавиатурой
и
мышью
компьютера
(нажатий в минуту). Число типовых
операций, выполняемых работником в
единицу времени (число проведенных
документов,
сделанных
звонков,
оформленных договоров и т. п.)
Интенсивность выполнения работником
типовых операций (проводка документа,
оформление
договора
и
т.
п.).
Интенсивность = скорость работы с
клавиатурой
и
мышью
компьютера
(нажатий в минуту). Число типовых
операций, выполняемых работником в
единицу времени (число проведенных
документов,
сделанных
звонков,
оформленных договоров и т. п.)

Временные
BPI
производительности
труда
Временные
BPI
интенсивности труда
Количественные BPI
производительности
труда

Доля времени, приходящаяся на различные
виды активности работника: работа с
компьютером,
совещания,
отдых,
«перекуры», вынужденные простои и т. п.

Временные
соблюдения
регламента

Временные
BPI
интенсивности труда
Количественные BPI
производительности
труда

BPI

В
статье
«Методы
оценки
экономической
эффективности деятельности персонала в свете стратегий
управления предприятием» [17] представлена модель системы
сбалансированных показателей (далее - ССП) как метод оценки
экономической эффективности деятельности персоналом
организации (таблица 2).
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Рис. 1. Взаимосвязь KPI c BPI
Таблица 2
Фрагмент перечня сбалансированных показателей
Перспектива ССП

Стратегические цели

4.
Персонал
(например,
торговой группы)

Повышение эффективности работы
торгового персонала
Внедрение
мотивации

эффективной

системы

Повышение удовлетворенности и
лояльности персонала
Оптимизация численности торгового
персонала
Обучение сотрудников отдела продаж
Создание
службы
закупок
налаживание работы ее персонала
Другие

49

и

Предлагаемые целевые
показатели
Средняя
доходность
сделок,
тыс.
руб.
Прирост объема продаж,
%
Средняя
заработная
плата целевых групп
работников, тыс. руб.
Текучесть кадров, %
Степень загруженности
персонала (%)
Соответствие работников
квалификационным
требова ниям, балл
Степень загруженности
работников (%)
Другие
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В методике оценки стоимости кадрового потенциала
коммерческого предприятия [18] рассматривается стоимость
кадрового потенциала как совокупная оценочная стоимость всех
работников, формула 7:
S= ЗП х Гкп,

(7)

где S — Оценочная стоимость работника, руб. ;
ЗП — Предполагаемая или выплачиваемая заработная
плата работнику, руб.;
Гкп - Коэффициент Гудвил кадрового потенциала
работника, который отображает реальную, рыночную,
индивидуальную стоимость работника не как штатную единицу,
а как конкретного человека умеющего выполнять те или иные
функции, решать те или иные задачи.
Другой автор Кротова Н.В. в учебнике «Управление
персоналом» [19] приводит формулы оценки личной
эффективности (формула 8) и потенциала сотрудника (формула
9):
Личная эффективность
сотрудника

Потенциал
сотрудника

=

=

Результат труда
сотрудника
Компетенция

(Личная эффективность
сотрудника за отчетный
период — Личная
эффективность
сотрудника за
предыдущий период)

x

(8)

Степень влияния
управленческого
воздействия на
сотрудника
(9)

Основой методики формирования интегрального
показателя оценки кадрового потенциала предприятия [12, 20]
является расчет количественной оценки и качественных
показателей
кадрового
потенциала.
Качественные
характеристики кадрового потенциала могут рассчитываться в
баллах, коэффициентах, с помощью которых корректируется
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количественная оценка. Кадровый потенциал организации (КП
орг) определяется по формуле 10:
КПорг = Фп

а

Кб

а

Кз

а

Ккв

а

Как

а

Кот

а

Ктк,

(10)

где Фп – количественная оценка кадрового потенциала
организации; а – поправочный коэффициент значимости для
организации данного фактора; Кб – коэффициент физического и
социального благополучия; Кз – коэффициент здоровья
персонала; Ккв – коэффициент квалификации персонала;
Как – коэффициент трудовой активности; Кот –
коэффициент отношения к труду; Ктк – коэффициент развития
трудового коллектива.
Поправочный коэффициент определяет значимость для
организации данного фактора при формировании кадрового
потенциала. Коэффициенты измеряются показателем от 0 до 1.
При значении коэффициента 1 показатель данного
фактора находится на самом высоком уровне. Количественно
оценка каждого коэффициента осуществляется путем расчетов,
оценки экспертов или путем анкетирования, тестирования.
Коэффициент физического и социального благополучия
включает многие аспекты (состояние условий труда,
удовлетворенность социальных благ работников наличием
детских садов, жилья, санаториев, стадионов и т. д.).
Коэффициент социального и физического благополучия
рассчитывается как разница между 1 и удельным весом
работников, занятых в неблагоприятных условиях труда,
неблагоприятном
социально-психологическом
климате,
показатель реализации социальных стандартов в организации.
Коэффициент здоровья персонала рассчитывается путем
вычитания из 1 удельного веса работников, имеющих
профессиональные заболевания, и удельного веса фонда
рабочего
времени,
потерянного
из-за
временной
нетрудоспособности работников.
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Коэффициент квалификации персонала рассчитывается
по показателю соответствия уровня квалификации работников, в
том числе и по профессиям, требованиям производственного
процесса. Коэффициент трудовой активности рассчитывается по
удельному
весу
работников,
участвующих
в
рационализаторской и изобретательской деятельности.
Коэффициент отношения к труду определяется через
анкетирование, тестирование персонала. Коэффициент развития
трудового коллектива рассчитывается путем анкетирования
работников, оценки эффективности стиля руководства.
Результаты (Results)
Совершенствование методов подготовки и оценки
квалифицированного персонала законодательно закреплено
ИКАО.
Государства,
которые
решают
включить
квалификационную систему подготовки и оценки в свои
национальные правила в отношении конкретных авиационных
дисциплин, должны внести в них изменения, вытекающие из
поправок к положениям и инструктивному материалу ИКАО,
разработанным Группой CBTA-TF [2]. На уровне Российской
Федерации
формируются
нормативно-правовые
акты,
положения и программы, в которых указываются те требования
и рекомендации, которые были изданы международной
организацией гражданской авиации.
Методы и методики экономической оценки персонала
разнообразны, их объединяет нацеленность на финансовую
стабильность организации и анализ персонала с точки зрения
материально-производственных показателей и эффективности
деятельности
предприятия.
Внедрение
инноваций
в
авиационной отрасли и современной экономике значительно и
актуально, все изменения и инновации отражаются в кадровой
политике авиапредприятий.
Оценка инновационного потенциала персонала [13]
включает индекс финансовой результативности инноваций
(ИФРИ), который определяется через показатели: прибыли
(эффективности), стоимости бизнеса (капитала, ликвидности,
52

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

оборота, рентабельности) и производительности труда, среди
которых основным показателем эффективности использования
трудовых ресурсов определяют также производительность труда
[16].
Модель системы сбалансированных показателей [17] как
метод оценки экономической эффективности деятельности
персоналом организации позволяет оценить качество
управления организацией. В приведенной системе все
показатели
ориентируются
на
степень
достижения
экономических целей. При этом фундаментальным является
«персонал организации».
Методика расчета стоимости кадрового потенциала
коммерческого предприятия [18] позволяет произвести все
необходимые математические расчеты и выйти на конкретные
цифры. Данная оценка стоимости кадрового потенциала
коммерческого предприятия производится как в случае
покупки/продажи предприятия, так и в другом случае, когда по
той или по другой причине, собственник бизнеса желает знать,
сколько стоят его трудовые ресурсы (нематериальные активы) в
рублевом эквиваленте.
Существуют
также
формулы
оценки
личной
эффективности и потенциала сотрудника, которые позволяют
раскрыть экономическую эффективность каждого отдельного
сотрудника предприятия [19]. Метод оценки труда по системе
ключевых показателей эффективности (Key Perfor ance
Indicators, KPI), представленный в учебном пособии Одегова
Ю.Г. «Оценка эффективности работы с персоналом:
методологический подход» [15], применяется для структурных
подразделений.
Методика формирования интегрального показателя
оценки кадрового потенциала позволяет определить текущий
уровень кадрового потенциала. Полученные результаты могут
служить
рекомендациями
по
дальнейшему
развитию
профессионального и личностного потенциала работников
промышленной организации. Сложностями применения данной
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методики на практике являются высокая трудоемкость оценки
персональных потенциалов каждого работника и невозможность
выразить количественно эффект синергии. Поэтому в
производственных условиях данная методика не применима
[20].
Методики оценки кадрового персонала разнообразны и
имеют как достоинства, так и недостатки, так как нацелены на
анализ только некоторых факторов и характеристик.
Количественный метод имеет свои преимущества, поскольку
результативность труда персонала, в первую очередь,
определяется
конечными
результатами
деятельности
предприятия в целом. Но он не учитывает того, как, какими
способами и средствами достигнуты конечные результаты [12].
Применение комплексного подхода позволит получить более
качественные результаты экономической оценки трудовых
ресурсов авиаотрасли.
Заключение (Conclusion)
Экономическая деятельность предприятия воздушного
транспорта на прямую зависит от качества подбора и
эффективности использования трудовых ресурсов. Снижение
эффективности
работы
персонала
влечет
за
собой
экономические проблемы авиаотрасли. Чтобы реализовать
основные цели кадровой политики на мировом уровне,
указанные в генеральном плане ИКАО на 2020-2022 годы, в
области безопасности полетов как на мировом уровне так в
Российской Федерации ведется работа над созданием программ
подготовки и оценки качества и эффективности работы
персонала, что способствует определению стратегии развития
управления персоналом, а также внедрению качественной
системы обучения, вследствие четкого выявления причин
недостатков работы летного и вспомогательного персонала
воздушного транспорта.
Для экономической оценки кадрового потенциала в
области управления и экономических наук рассматриваются и
разрабатываются множество методик, основу которых
54

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

составляет количественный подход, включающий анализ
результатов деятельности и фактов, оценивая которые можно
выявить рациональные причины деконструктивного развития
предприятия и определить четкие стратегии развития кадрового
персонала.
Целью исследования выявленной проблемы определено
изучение методологических основ экономических показателей
оценки персонала в гражданской авиации с целью повышения
эффективности его труда, а также определения качественных
характеристик принимаемого кадрового резерва.
Теоретическая основа исследования: нормативноправовая база кадрового обеспечения в гражданской авиации,
методы и показатели, применяемые в экономической оценке
персонала.
В результате исследовательской работы предполагается
осуществить создание методических рекомендаций по
экономической оценке персонала в гражданской авиации.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД OTРАЖЕНИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ''МАНТРЫ-1'' ДЛЯ
САКСОФОНА И ФОРТЕПИАНО ВАГРАМА БАБАЯНА
Тамироглян Анна Мамиконовна
Кандидат искусствоведения, доцент
Филиал Ереванской государственной консерватории им.
Комитаса
(Армения, Гюмри)
Данная
работа
посвящена
концепции
отражения
методологических принципов интерпретации (трактовки) образносмысловых, стилистических и композиционных особенностей в
контексте сочинения «Мантра» №1 для сопрано саксофона и
фортепиано /1983/ Ваграма Бабаяна. В ней рассматриваются как
специфические особенности формообразования ''g asi sonata''
(методические указания в исполнительском и конструктивном плане),
так и ансамблевые взаимоотношения разнотембровых инструментов саксофона и фортепиано в процессуальности. Все это способствует
отображению идейной сущности сочинения, (не исследованной до сих
пор), которое впитывает в себя различные стили и направления
музыкального
авангарда II половины ХХ
в жанре камерноансамблевой музыки через призму индивидуального мышления.
Ключевые слова: Ваграм Бабаян, стиль,
саксофон,
фортепиано, композиционное построение, формообразующий фактор,
методические указания, ансамблевое сочетание
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STYLISTIC FEATURES IN THE CONTEXT OF SONATA
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This work is devoted to the concept of reflection of figurativesemantic, stylistic and compositional features in the context of the
composition "Mantra" No. 1 for soprano saxophone and piano /1983/ by
Vahram Babayan. It examines both the specific features of the formation of
''guasi sonata'' (methodological instructions in the performing plan), and the
ensemble relationship of multi-timbre instruments - the saxophone and the
piano in procedurality. All this contributes to the reflection of the
ideological essence of the work (not yet studied until now), which absorbs
various styles and trends of the musical avant-garde of the second half of
the XX century in the genre of chamber ensemble music through the prism
of individual thinking.
Key words: Vahram Babayan, style, saxophone, piano,
compositional construction, form factor, methodological instructions,
ensemble combination

Введение
''Ваграм Бабаян – принадлежит к числу композиторов,
работающих интенсивно и в разных жанрах. Диапазон его
творческих исканий охватывает самые различные стилевые
элементы музыкальной культуры. В результате оригинального
переосмысления национальных, европейских и общевосточных
музыкальных традиций армянский композитор смог приобрести
свою собственную манеру художественного высказывания''
[1.c.3].
В этом аспекте, рассмотрим образно-смысловое,
стилистическое и композиционное построение в связи с
исполнительским
планом
неординарного,
одночастного
произведения сочинения «Mantra-g asi Sonata» po r saхophone
soprano et piano (1983) Vahra Babayan's, которое впитывает в
себя различные стили и направления Музыки XX века через
призму индивидуального мышления.
Название заголовка данной миниатюры заимствован из
буддийской притчи, подсказанной из библии самой жизнью и
являeтся своеобразной программой для сочинения такого типа.
''Мантра'' – это фраза, состоящая из слов и слогов, которую
нужно повторять снова и снова, чтобы сконцентрироваться на
позитивном состоянии ума и предотвратить негативные. Из
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санскритского слова также следует, что мантры в буддизме –
«инструмент для ума», помогающий защитить ум от
беспокоящих мыслей и эмоций. Мантры можно обнаружить во
всех индийских духовных традициях, а также за их пределами.
В индуизме: это повторяемое много раз священное заклинание,
которому
приписывается
волшебная
исцеляющая
и
одухотворяющая сила [2.Википедия]. Таким образом, целью
автора является отображение музыкотерапии в
духовной
религии через ''мантры''.
Наиболее востребованным для ансамблевого сочетания
саксофона и фортепиано в армянской музыке, на наш взгляд,
является «Мантра №1» opus. 81 /1983/ ''GUASI SONATA'' pour
Saxofhone Soprano et Piano (Ваграм Бабаян автор более 50
сонат камерно – инструментального жанра).
Отметим, что кроме «Мантра №1» opus. 81 /1983/
''g asi sonata'' для сопрано саксофона и фортепиано, нельзя не
упомянуть еще два произведения Ваграма Бабаяна,
предназначенные для саксофона и Piano с
одинаковыми
названиями «Мантра №2» для альт саксофона и фортепиано,
op s. 140 /2004/, и «Мантра N 3» для тенор саксофона и
фортепиано, op s. 144 /2006/,
причем протяженность
исполнения всех трех пьес намечается автором в течениe - 10
мин./.
Понятие «Мантра» на санскрите-священный текст,
слово или слог в индуизме, буддизме и джайнизме, как правило,
требующий точного воспроизведения звуков, его составляющих.
Мантры в буддизме используются по-разному.
Первая «Мантра» op 81 (1983г.) для саксофона - сопрано
и фортепиано написана по заказу французского издательства
''Альфонс Ледюк'' [3.10] и издана там же в 1986г. (первое
исполнение: Юрий Бобрински (Saxofhone) и Ваграм Бабаян
(Piano), г. Ереван, 04.10.1983г., продолжительность исполнения
-10 мин. Oнa названа автором по жанровому признаку «q аsi
sonata», а мы попытаемся рассмотреть это сочинение не только в
методологическом подходе отражения в исполнительском,
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композиционном (фактурном, ритмоинтонационном, тембродинамическом, темповом, образно-идейном, стилевом), но и ансамблевом плане.
Сочинение «Mantra-guasi Sonata» op.81 №1 одночастна
и
сочинена
в
технике
атонализма
(в
свободноимпровизационной манере), а также, в основном, - senza metrum,
то есть без указания метра. Уже первый эпизод представляет
собой диалог между двумя разными фактурными структурами
и
приемами
самовыражения
диалогичности
двух
разнотембровых инструментов саксофона и фортепиано через
проведения ими solo Сadenza. Это как бы отдельные
выступления, представляющие самостоятельность каждого из
инструментов, выражающие свой речевой стиль в молитвенной
графике, вместе с тем, - стиль композиторского мышления
самого Ваграма Бабаяна.
Первый эпизод
Так, миниатюрная пьеса ''Мантра – 1'' малой формы
начинается solo Cadenza soprano saxophone (in B) в Tempo
rubato
(ритмически
свободном
исполнении),
где
горизонтальным
изложением
встроен
первоначальный
модусный материал из 7 основных звуков с повторами,
состоящим из 4 тонов серийного ряда fis²-g²-e²-h¹ в восходящем
и нисходящем движении без тактовой черты, в горизонтальном
складе изложения. Интересно представлен автором процесс
метаморфозиса ''эмбриона'' модусного материала монодийной
музыки, как бы отображающей
одноголосное пение
молитвенного стиха в узком диапазоне второй октавы через
прием ''интерполяции'' 7 ферматами.
Обратим внимание на значение фермат как дыхания, в
связи с какими – то факторами (качествами или признаками)
мантры, при этом отметим: ''Повторяя мантры вслух, мы
используем дыхание, которое с буддийской точки зрения
воздействует на тонкие энергии тела. На них может повлиять
даже произнесение мантр про себя. Придавая дыханию и тонким
энергиям ритм, повторение мантры помогает успокоить
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навязчивые беспокоящие мысли и эмоции, сделать ум более
умиротворенным, проницательным и ясным'' [2.Википедия].
Пример 1

Рассмотрим 1 эпизод
а/ 1 проведение solo Cadenza Saxophone проходит 3
раза с прибавлением в начале 1-2 звуков, а затем - конечных
двух звуков, то есть происходит вариантный повтор вокруг
одной и той же оси в размере 1/32 длительностей нот.
Тут каждая фраза
начинается акцентированно –
подчеркнутым звуком fis² и кончается тем же тоном на
фермате, хотя в третий раз, - задержанный fis² разрешается в
звук е², и, вновь дается возможность извлечения звука
саксофона в размере 2/4 + ¼ /фермата/.
В каждом из модусных преобразований в проведениях
уже чувствуется восточный колорит звучания (ориентализм),
которое проявляется
также
в
''метаморфозисе''
метроритмических рисунков.
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Схема 1

Следует отметить, что в начале звучит выразительная,
протяжная ''тема'' саксофона, контурные очертания которой
помимо выражения
звуковых и смысловых преломлений
содержания учения ''мантры'', вызывают также ассоциации
интонаций песен Комитаса и средневековых тагов и шараканов.
Звук саксофона в соло партии слышится издалека в
динамике Р – РР, который после незначительного накопления
необходимой (малой) энергии постепенно замирает в конце на
fer ata.
Далее,
несмотря
на
ослабление
звуковой
пространственности,
используется
прием сокращения
количества звуков от 4 до 3 той же динамической схемой.
Однако заканчивается круговоротным движением этих же
интервально – интонационных оборотов (б.2 и м.2)с делением
метроритмического рисунка на 18:16, а последний звук с², в
этом случае, задерживается длительностью целой ноты + fer ata
4/4+2/4, то есть в размере 6/4, что требует от исполнителя на
саксофоне продолжительного ''дыхания''.
Так, в интервально – интонационном плане
действующую роль играет интервал ''секунды'', что
подтверждает наличие псалмодического молитвенного начала.
Практически первое проведение I каденции саксофона держится
на динамическом фоне p > pp и сохраняется от начала до
конца.
Схема 2
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Учитывая обозначения автора и логику построения в
свободно – импровизационном плане, на наш взгляд,
целесообразнее рассматривать темповый баланс в связи с
агогическими пометками.
Затем, после затухания звука с² саксофона начинается
первое проведение solo Cadenza Piano с ремаркой sostenuto e
con dolore /сдержанно с горечью, печально, скорбно/. Этот
отрезок предстает в совершенно иной фактурной структуре 6тизвучном вертикально-встроенном изложении в размере ¼, в
которой 5 звуков составляют остинатный фон неизменным
повтором - 15раз.
Цепочке 3х звуков в партии левой руки, составляющей
обращение ум.Т3, сопоставляется репетитивный повтор звуков
f-e-f-e-d-e-d-e, как бы инициирующий песнопение главного
жреца, сопровождаемое хоровым бассо остинато (пением
монахов в храме). Все они произносят одно и тоже важное слово
по слогам, но в разной интервально – интонационной среде.
В исполнительском плане пианист должен сохранять, в
первую очередь, баланс динамики звуковых сопряжений, а вовторых, поддерживать горизонтальную позицию рук
в
вертикально встроенном фактурном рисунке, при этом, не
поднимая высоко руки, работать не расслабленно-рыхлыми, а
крепкими пальцами, представлять партию Piano в строго,
сдержанном характере, дать ей возможность раскрыться в
образном и динамическом плане. Отметим, что первое дыхание
или люфт – пауза на fer ata в партии Piano завершается
6тизвучным созвучием es-a-c¹-e¹-cis²-f², вместе с тем,
составляющим серийный ряд, воспроизведенных из 6
неповторных тонов в динамике pp < f.
Отметим, что
первое дыхание или люфт – пауза на fer ata в партии Piano
завершается 6тизвучным созвучием es-a-c¹-e¹-cis²-f², вместе с
тем, составляющим серийный ряд, воспроизведенных из 6
неповторных тонов в динамике pp < mf.
А в партии саксофона автор
намечает ¼ паузу,
обрамленное сверху ферматой. Вместе с тем, отмечается место
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люфт – паузы, придавая возможность созвучию Piano при
Te po r bato, тем не менее, не задерживать размер 2/4
длительности созвучия, чтобы не терять текучесть музыкальной
мысли. Ее следует рассматривать в логически продуманном
продолжении молитвы речитативной последовательностью,
многократно
повторяющихся
(репетитивным
повтором)
словесных строф, характерных, скорее всего, ''силлабическому
пению'' или песнопению как в хорале. (Силлабическое
пение /греч. Συλλαβή - слог «текста»/, способ распева текста,
при котором на один его слог приходится один звук мелодии.
Силлабическое пение характерно для культовой музыки
мировых религий [2.Википедия]).
Тут, пианист как и саксофонист также должен
прослушивать их звучание на fer ata, тем самым, заставляя
слушателя призадуматься в ожидание неведомого....
Пример 2
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Второе проведение solo Cadenza Piano меняется лишь
заменив звук c¹ в 6тизвучном созвучие тоном d¹ в левой руке, а
партия правой руки остается неизменным повтором 15+14=29
раз. Oтметим, что здесь также вырисовывается серийный ряд из
6 неповторных тонов в динамике pp < F.

Так, партия
фортепиано
в соло каденциях
репетитивным повтором аккордовых созвучий как бы
напоминает о звонах малых колоколов храма или церкви,
возвещающих о времени утренней молитвы вблизи.
Завершив 1 первый фрагмент 1 эпизода на F и fer ata,
начинается второй фрагмент пьесы.
Как видим, схема
построения конструкции второго фрагмента сочинения та же, а
именно, в te po r bato проходит solo Cadenza Saxophone, а ей
следует solo Cadenza Piano (то есть протекает 2 раза в
вариантном повторе).
Заметим, что во - второй раз проводится
первоначальный материал, как бы представляя второй куплет, в
котором, частично, подвергается изменению во вторых
проведениях (рефренах), скорее всего, связанных с изменением
каких - то слов в тексте. Здесь, в соло партии саксофона,
меняется не только метроритмический рисунок делением на
7:4, 9:8, 11:8, 12:8, 14:12, 18:16, но и динамический фон,
поднимаясь от f к F - это 1 волна кульминации.
Затем продолжение накала приводит к FF – это 2 волна
кульминации в этом фрагменте, которая проходит в партии
саксофона.
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Представим динамическую схему построения второго
проведения solo Cadenza Saxophone:
Схема 4
mf>mp - mf>mp - mf>mp - p>pp, mp>p<mf>mp<<F>
p>pp p>pp p>pp<mp<FF.
Детальное обозначение динамических нюансов партии
саксофонауподобляется минимальным вибрациям голосовых
связок, отражающих
речевые
интонации, близкие
человеческому голосу, диктующие извлечение звука в
соответствии
с
требованиями
автора,
визуально
предъявляемыми нами в схеме 4.
Далее, вступает solo Cadenza Piano с ремаркой pesante
e rigoroso (тяжело, грузно) без обозначений тактовой черты,
которую необходимо исполнять строго, точно, соблюдая ритм в
динамике FF. Постепенное подчеркивание
фактурного
рисунка штрихами
arcato и arcatissi o, способствует
достижению кульминации высшей точки напряжения (апогея)
(см. пример 2).
Здесь также повторяется первый отрезок 1 каденции
фортепиано (14 раз), меняется лишь второй фрагмент, где 5
звукосочетаний в обоих руках партии фортепиано служат
органным басом-остинато в виде репетитивного повтора (19раз).
Это звучание уплотняется и становится навязчивым до повтора
еще 23 раза, в результате чего, количество повтора составляет
42 (19+23=42) раза.
Тем временем,
автор использует то же звуковое
колебание интервально-интонационных оборотов м.2 звуков f² e² приемом репетитивного повтора, как и в 1 проведении соло
каденции Piano. Однако, здесь меняется баланс секундовых
нисходящих и восходящих движений, при этом, используя
прием ''возвратности'' звуковых соотношений (их повтора даже
двойными нотами:f²-e²-f²-e²-d²-e²-f²-e²,e²-e²-f²-g²-f²-g²-g²-f², f²-f²g²-g²). Тем не менее, при таком раскладе перемещения 4
одинаковых
звуковых
последовательностей
d²-e²-f²-g²,
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фиксируется прием лисанса (licence-от французского - лисанс,
вольное обращение [4.с.496]), а, следовательно, и движение
вперед (decalage - от французского – смещение, перестановка,
сдвиг, движение вперед [4.с. 225]).
Поясним, мы отделили цифру 19 при повторе
6тизвучных вертикально-встроенных тонов E-H-f-e¹/x-h¹/x-f2/e2
- подчеркнуто, на звуковом фоне FF arcatissi o, в которой
автор допускает возможность интерпретации цезуры в ином
варианте, в виду чего, в партии саксофона композитор намечает
¼ паузу, обрамленнoe сверху ферматой, как подобие 1 соло
каденции Piano в части sostenuto e con dolore. Несомненно,
при таком динамическом развертывании репетитивным
повтором аккордовых созвучий во втором проведении соло
каденции, партия фортепиано как бы инициирует звоны и
больших колоколов, призывающих верующих к молитве как
вблизи, так - издалека.
Таким образом, исполнитель располагает, на наш взгляд,
ремаркой или пометкой ''ad libitum senza metrum'' - по своему
желанию на усмотрение исполнителя в свободном метре, в
частности, 19 раз - повтором звука fа², где при наличии
использования акустической педальной техники им создается
мощное акустическое звучание без тактовой черты - это 2 волна
кульминации.
Динамическая схема второго проведения solo Cadenza
Piano выглядит следующим рисунком: FF – marcato –
marcatissimo.
Внезапно звучание фортепиано прерывается пунктирами
тактовой черты, что предусматривает 4/4 паузу на fer ata
4/4+2/4 = 6/4, при этом,
стремясь упорядочить свободу
передвижения как в темповом, так и исполнительском плане.
Однако, как бы ни было прервано звучание, на наш взгляд,
после такого сильного гула звуковых масс, все равно некоторое
время остаются звуковые остатки амплитудных колебаний
обертонов. И, безусловно, необходимо неопределенное
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количество времени для полного затухания звуковых
сопряжений, даже после снятия педали.
Разумеется, исполнитель должен достигнуть образного
воссоздания, представляя как бы управление дыханием и
тонкими энергиями, при этом, создавая атмосферу для
успокоения ''умственной напряженности''
(покоя
после
тревоги).
Таким образом, завершается I эпизод
сочинения
''Мантра – 1'' Ваграма Бабаяна.
С одной стороны, это introd ction (интродукциявступление), которое сконструировано через диалог solo
Cadenza saxophone еt Piano, а с другой – их строение можно
рассматривать как куплетную форму в виде куплета
(молящегося индивидуума) и припева (хорового песнопения,
поддерживаемого богослужителями церкви или храма). А
нисходящие и восходящие секундовые репетитивные повторы
верхних голосов 6тизвучных созвучий, как один из
медитативных приемов, напоминают о жизненных принципах в
пространстве и времени – о времени, инициируемой движением
маятника часов. С третьей стороны, ее можно воспринимать как
первую часть сочинения, где властвуют два разнородных,
однако совершенно самостоятельных элементов фактурных
структур модусно-тематического материала, выступающих в
контрастных
сопоставлениях
двух
разнотембровых
инструментов: Saxophone и Piano. Представим конструкцию
темповой и агогической динамики 1 эпизода:
Схема 5

В этом эпизоде немаловажную роль играют окончания
фраз, протекающие в более длительных размерах как цезуры –
дыхания, где заканчивается мысль стиха (строфа) и ставится
точка или многоточие, а именно, ее следует переждать на одном
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звуке........
Речитативный отрезок как стих, выделенный
разрядкой на fer ata в мелодической графике модусных
проведений у solo Saxophone должен исполняться широко,
распевно в интонационном диапазоне м.2 и б.2, инициируя
пение голосом, интонируемое мелкой вибрацией. А скачок на
интервал кварты ч.4 (среди преобладания ''квартовых границ'')
тут же заполняется мерным, плавным движением секундовых
оборотов. «Прежде всего, надо принимать во внимание
(соображение) роль ''дыхания'' человека (его запас, силу и
интенсивность) в формовании музыки. Короткое или
длительное дыхание влияет на строение и расчленение мелодий,
на их сокращение и растяжение, на длину подъемов и
ниспаданий мелодической дуги, - словом, на динамику мелоса»
[5. с.12].
Обратим внимание на то, что такой склад изложения
мелодического модуса, независимо от ее вариантных повторов,
как пример чуткого мелодического развития
в процессе
выработки красивой и выразительной фразировки лирических
образов, складывается В. Бабаяном через призму собственных
мироощущений, восприятий, переживаний. В музыке такого
типа автор часто
применяет восходящие и нисходящие
интервально – интонационные обороты б.2 и м.2 для
расцвечивания мелодического модуса как ''эмбриона'' мысли
(ядра, зерна). В данном случае, мысли прерываются fer ata–ми:
они вызывают впечатление неизбывности дыхания, вольного
для трактовки мелодического модусного материала
в
процессуальности, то есть в данной стихотворной строфе,
визуально не видимой, а подразумевающей ее в изложении
нотной графики.
Это является одной из особенностей solo Cadenza
saxophone, создающей
контраст
властно-настойчивыми,
сильно отчетливыми интонациями второй строфы (лапидарным
приемом
звукоизвлечения
в
рамках
динамического
развертывания), протекающей в solo Cadenza Piano.
Противодействие состоит не только в контрастном
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сопоставлении
между разнохарактерными музыкально тематическими модусными материалами в двух фразировках,
преломленных через прием ''импровизационности'', но и между
обоими разнотембровыми инструментами, представленными в
разных фактурных структурах, которые, в данном случае,
насыщены элементами мистических проявлений. Вместе с тем,
их контраст как бы ассоциируется с такими понятиями как
''добро и зло''.
Повтор
модусных
материалов
приемами
вариационности, интерполяции, метаморфозиса, принципом
подобия, которые ''блуждают'' в фактурной структуре
сочинения ''мантры'' – это как бы навязчивые мысли, не дающие
покоя не физическому, не умственному равновесию. ''Когда мы
испытываем стресс или наш ум будоражат навязчивые
негативные мысли, мы можем повторять мантры. Этот метод
поможет нам успокоить ум, утихомирить внутреннюю
болтовню и вызывать более позитивное умственное и
эмоциональное состояние. В буддизме есть мантры, с помощью
которых можно привнести в ум больше сострадания, ясности и
понимания'' [2.Википедия].
Стилистический подход автора в ''Мантре -1'', в первую
очередь, проявляется через таинственное вмешательство (или
продолжение) фактурных структур: с одной стороны,
одноголосного пения – монодийной музыки, своей
протяженностью и мелодизмом, присущей армянской народной
интонационности, в частности, средневековых тагов и
шараканов, а с другой – многоголосной, характерной хоровой
музыке (кантат, псалмов, песнопений, хоровых сочинений) –
молитвенных начал. Такой сплав одноголосия и многоголосия,
на наш взгляд, производит
не только ошеломляющее
впечатление на слушателя, создает действо внезапного поворота
мыслей, но и тут встраивается в конфликт звукового комплекса,
инициирующего вмешательство судьбы – ''рока''
в
процессуальности, который требует особых отношений в
исполнительском плане: выделения образного, фактурно72
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динамического, акустического и тембрового /Pedale/ контраста
через собственное восприятие....
Несмотря на то, что контраст модусного материала
предполагает так же наличие двух стилистически контрастных
тем - главной и побочной партий, однако, на наш взгляд, это
всего лишь соло каденции, соответствующие, именно,
вступительной /или 1части/.....Вместе с тем, исходя из схем 2,
3/b, 4 проведем параллель между конструкцией построения
динамики с образно-идейным содержанием ''Мантры'', в итоге,
ассоциируемые с гармонизацией сознания.
Второй эпизод
Рассмотрим следующий II эпизод в темпе ¼=108, начало
которого как знаковый принцип знаменуется первым
вступительным модусным материалом и, тем же метрическим
делением 7:4 в динамике p > pp fermata solo Cadenza
Saxophone. Именно тут происходит совместная игра Saxophone
и Piano.
Далее, задержанный звук fa у саксофона служит
звуковым фоном, на который нанизывается (в начале, штрихoм
стаккато, вместе с тем, подчеркнуто –приподнятым arcato)
музыкально-тематический материал
партии правой руки
фортепиано, приемом репетиционного повтора двойными
нотами в одноголосном, как монодийный склад, изложении /1
такт/. Затем
включается
двухголосное соотношение
интервально-интонационных оборотов
м.3, б.3 ув.4, ув.4,
которые вместе с партией правой руки составляют трехзвучные
созвучия репетитивным повтором двойных нот, заполняющие
не только звуковое поле пространственности, но и,
наполненные в воздухе ожиданием, обволакиваемой дымкой
таинственности../2 такт/. И тут встревает иной тематический
материал партии саксофона, стремящийся сформироваться через
интервально-интонационные обороты м.3, ум.5, где появляется
даже интервал ч.5. В это время, фортепиано вторит уже
двойными октавными перекличками, акцентированными на
разных метрических 1,2,3 долях тактов в контр-большой октавах
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на педали, немного подражая звучанию органа. В конце этого
отрезка, на задержанных высоких и низких звуках c³ саксофона
и в басу партии левой руки фортепиано - C*, складывается
октавный фактурный рисунок начальной модусной конструкции
эпизода ¼ =108 2-3 октавах.
Пример 3 а/ ¼=108
б/

Этот отрезок интересен тем, что начинается и кончается
использованием
техники
композиции
направления
''додекафонии'', состоящей из 6 повторных /1 октаве/ и 7
неповторных серийных рядов /в октавном изложении 2-3 октав).
3стр. нижняя строка, и 4стр. 2 верхняя строка.
Схема 6

Расширяя регистровый диапазон, автор, тем самым,
увеличивает сонорный фон и создает эффект, воспринимаемый
слушателем как расширение возможностей, способствующий
''гармонизации тела, речи и ума'' по заповедям мантры.
Действительно,
этот
отрезок
завершается
акцентированным октавным басом Cis* - Cis /контр-большой
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октав/ферматой в senza etr
без тактовой черты в партии
левой руки фортепиано. Тем временем, на фоне звучания
агогической пометки agitato (возбужденно, взволнованно,
тревожно) в динамике FF вступает трелевый эпизод (tre olando)
терциями в партии саксофона, составляющий скрытый
серийный ряд из 10 повторных тонов:
Схема 7

Разумеется, при этом, автор демонстрирует один из
сложнейших технических приемов, в конце которой включается
правая рука фортепиано таким же фактурным рисунком, той же
динамикой.
Такой тип изложения, с одной стороны,
поддерживает партию саксофона в его начинаниях, с другой,
на наш взгляд, как бы представляет нажатие клавиш ладонью
правой руки фортепиано или снятием, неопределенно
намеченного автором звука с акцентом на сильной доле Pedale.
При этом, создается не только гул диссонантной звуковой
массы интервала м.3 c-es, но и постепенно продолжается
действие постепенного затухания звучания в неопределенном
пространстве и времени, как в ''подготовленном фортепиано''.
Далее, этот прием продолжается, попеременно опускаясь на м.2,
затем поднимаясь на ум.3 /c– h - des/, a трехзвучные
диссонантные созвучия динамической игрой FF-FF, с одной
стороны, предполагают сопутствующую или вибрирующую
педаль в конце строчек /внутри блоковых связок/,
поддерживающих весь этот фон как приложение, а с другой как главный, ведущий, оснополагающий фон, утверждающий
человеческое ''эго'', характерное личности с властной, сильной
волей.
Схема 8
FF – mf – F – mf – F - molto cresc. - FF
В продолжение этого отрезка с агогической пометкой
piu agitato (более возбужденно), при всем том, что задержанный
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бас в левой руке продолжает задерживаться,
по всей
вероятности, на педали, партия правой руки по инерции
продолжает имитировать куски трелевого эпизода. Учитывая то
обстоятельство, что вышеизложенный октавный бас Cis* - Cis
левой руки держится на педали, связанный ''французской
лигой'', правая рука вклинивается терцовыми тремолами c-es/с,
h-d/h, des-f/des /м.3/, переходящими в акцентированный, скорее
всего, трехзвучный кластерный выплеск a-h-g1 (в размерах, в
начале 2/4, а затем - как целая нота) в вертикальном изложении
(и опять-таки, связанном с ''французскими лигами''). Причем
графика письма отличается от обычной: она изображена лишь
палочкой, указывающей место звука или кластера на
усмотрение исполнителя, как в ''подготовленном'' фортепиано.
Так, предлагается брать верхний звук на свой выбор, однако в
длительности, отмеченной автором. Вместе с тем, тембровая
игра в динамическом и интервально-интонационном плане в
одном и том же регистре малой октавы создает сонористический
фон, представляющий собой серийный ряд из 6 неповторных
тонов в горизонтальном изложении /см. пример 3 б/
Представим схематический рисунок этого фрагмента.
Схема 9
c – es – h – d – des - f
в динамике
FF – mf – F - mf - F
Тут, использованный автором прием секвенции c-h-des,
как поддерживающий, переходит в сонористический фон в
размере 2/4 трехзвучных задержанных созвучий, а после этого
автор вновь обозначает, так называемые, ''французские лиги''
(''французская лига'' - лига, увеличивающая длительность ноты
настолько, насколько угодно исполнителю. Встречается редко
[2. Википедия].
Далее, дополняется акцентированными
повторными
звуками h²-a²-g²-h²-a²-g² акцентом sfz, где
динамика от F - molto cresc. – доходит до FF. Их звучание как
колокольный звон, призывающий к осознанию временного
пространства, предполагает, скорее всего, действо вечерней
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молитвы. Тем временем, партия саксофона претерпевает
метроритмическую разноликость фактурных структур: так, в
части piu agitato (очень возбужденно) чередование триолей и
4/16 длительностей перерастает в секстолевый оборот, и
замедляет движение без темповых обозначений, привнося два
высоких для саксофона тона звуки d³–е³ в размере 1/8. /стр.5-6/.
А, самое главное, именно, здесь обозначается тактовая черта и
размер 4/4. Следует обратить внимание на факт повтора в 18-19
и 21-22 тактах октавным репетитивным повтором двойных нот в
серийном ряду из 7 тонов: g²/³- d-f-h-e-cis-b /fis/. Как видим,
меняется лишь b вместо fis, то есть, меняется лишь один слог
(см. схему 7), а в басу преломляется еще более
акцентированным, задержанным на 10/4 октавным изложением
C* - C контр-большой октав, акцентуацией sffz уже в общей
динамике FF с пометкой fresco con forza (свежо, бодро, сильно).
Таким образом, композиционные уловки автора
способствуют отражению образной ''облицовки'': с одной
стороны,
помогают
сохранить
''концентрацию
на
положительных состояниях индивидуума, на проявление
трезвости ума или эмоциях (в том ряду, учесть такие качества
как ''любовь и сострадание'') а с другой - отображается гнев,
протест. Такой настрой продолжается акустическим влиянием
октавного звучания, нанизанной сверху саксофоном, который
передвигается секундовым 4х разовым повтором b²-a² /м.2/,
интонациями всхлипа, рыдания, сочувствия....(см. пример 5).
Тут резко прерывается партия правой руки, а партия
левой - в размере 2/4 продолжает задерживаться как в процессе
затухания при ¼ паузе - правой. 2строка, стр.5\ Тем временем,
у саксофона на 2-ой доле в течении двух тактов появляется
репетитивный повтор тона а², в слабо выраженной метрической
делимости на 2/8 + триоли и заканчивается на 4/4.
А
фортепиано, поддерживаемая ходом октавы+м.7+ч.8 вступает на
4 доле полифоническим приемом ''stretto'' в той же метрической
делимости и заканчивается октавным басом H*- H на fer ata в
левой руке фортепиано с пометкой senza metrum.
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Заметим, что все басы в партии Piano мы рассматриваем
не только как звучание на органе, но и как задержанное
сопровождение «дама», где басовый ход партии фортепиано
/21-25т./сконструирован из 5 неповторных тонов серийного
ряда, где происходит процесс изменения тона D через
хроматику- Dis /х/.
Схема 10
H*- C – D - Dis – E
х
Причем, на наш взгляд, нажатие педали можно
рассматривать двояко: с одной стороны, на каждой, а с другой, в виде задержанной, чтобы услышать сонорное звучание, в
частности, октавных басов C*/C-Dis*/Dis-E*/D м.7-H*/H
/21т./. Такой прием применения pedale приведет к
неразборчивому шуму, как процесс замешательства в мыслях,
что, с одной стороны, оправдано звучанием серийного ряда и
сохранения ее единства, а с другой, следует считать
нецелесообразным, в том плане, что в обратном случае,
получится предвзятое отношение к действию музыкального
процесса, связанное со смысловым содержанием сочинения.
Затем, рассматриваемый нами следующий отрезок с
агогической пометкой meno agitato (менее возбужденно) это
повтор части agitato, проведенное в партии саксофона на м.2
выше и, как соло на задержанном октавном басу H*/H партией
фортепиано. Тут, увеличивая динамику poco cresc. их звучание
сливается (закругляется) блоковой пунктирной связкой. Тем не
менее, задержанный бас левой руки H*/H остается
непреклонным в своем субконтр-контроктавном сопряжении.
Следует обратить внимание на то, что H*/H октавный выплеск
части
eno agitato продолжается ''французскими лигами'' (2027т.). Далее, партия правой руки Piano начинает solo improvization в динамике P ma con fuoco (с огнем), приемами
как
репетитивного
повтора,
так
и
периодически
повторяющимися метрическими делениями 7:4, триолевыми 1/8,
и 4/8 соотношениями, и, более того, в течение всего фрагмента 78
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терцовыми приемами, повторяющимися как в соло каденции
саксофона, находясь в диалоге, имитациях, перекличках. В этой
каденции требуется не только пальцевая техника правой руки
фортепиано, но и выработка технологии исполнения фактурных
структур, вышеуказанных метрических делений, преследуя цель
образного выражения в цельности. Поясним, на наш взгляд, в
этом фрагменте делается попытка ''концентрации ума'', как бы
собирая разбросанные мысли в единое.
В это время, партия левой руки Piano продолжает неотрывное
исполнение
приема ''французских лиг'', означающих
задержание длительности баса до затухания на усмотрение
исполнителя. Между тем, накапливаемая энергия партии Piano
через poco a poco crescendo доходит до точки соприкосновения
с саксофоном в последних двух четвертных пассажах приемом
glissando h¹- e³, динамическим рисунком mf < ff . Несмотря на
senza metrum, мы посчитали 20/4, из которых, именно, на 12
доле автор отмечает люфт-паузу, тем самым, предоставляя
возможность саксофонисту для взятия ''дыхания''. И здесь,
вновь появляется тактовая черта в размере 4/4 /27т./.
Таким образом,
вступает
мини - solo Cadenza
Saxophone, скорее всего, как интермедия, репетитивным
повтором акцентированной триольной фактурой на 1-2 долях, а
затем, - форшлаговым (украшая триольный второй заход на 3-4
долях) вмешательством того же тона е³ в триольном
соотношении 1/8 длительностей, что приводит к замедлению
темпа без каких-либо обозначений.
Представим темповую и агогическую динамику части ¼ = 108.
Схема 11

Кульминация продолжается и доходит до следующего
фрагмента risoluto e con vigore (решительно, вместе с тем,
бодро, энергично) на FF, который характеризуется наслоением
двух разнородных как функциональных, так и фактурно79
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метрических делений, однако согласованно протекающих в
партиях двух разнотембровых инструментов. Принцип
свободной от метрической
зависимости диалогичности в
произведении доминирует, однако, в
нем
есть иное
ансамблевое взаимодействие в инвариантной (или конкретной)
метрической организации. Этот фрагмент впечатлителен тем,
что тут сталкиваются наслоения, с одной стороны, партия
фортепиано, которая представляется точным повтором 1
проведения 1 соло-каденции интродукции длительностями ¼,
вертикально-встроенных
6тизвучных
сопряжений
как
''реминисценция'' – воспоминание, с другой – саксофон.
Saxophone вторит Piano приемом репетитивного повтора
секундовыми последовательностями 2/32+1/8., привносящих
некоторое возбужденное состояние (прим. 7, 1-3строчки). Здесь
как бы происходит попытка освобождения от острой
притягательности страшных мыслей - очнуться ото сна, однако
прошлое не отпускает, а, наоборот, тянет назад к прежним
проблемам.
Пример 5 cadenza piano
Пример 6

В одном случае, оно подтверждается неожиданным
появлением нисходящих однонаправленных, акцентированных
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параллельных квинт G*-D и F*-C в ломбардском ритме в басу
фортепиано в динамике F (30т.). А в другом – появляется уже в
обоих руках на 2 доле партии фортепиано как внетактовая
синкопа в виде двух параллельных, разнонаправленных,
акцентированнo-подчеркнутых,
кварт-квинтовых,
мощнозвучащих последовательностей G*-D-A-d и F*-C-H-e /sffz/,
интервально-интонационными оборотами
4хзвучных
сопряжений /созвучий/ в динамике FFF (пример 6, 1-2строчки,
32т.). Обволакиваемый в диссонантной среде динамикой FFF
артикуляционным сильно-акцентированным знаком sffz на
задержанной
синкопированной
доле,
далее,
созвучие
преломляется
разнообразием /как подобие ритмического
вариантного повтора/ ритмического рисунка следующей
последовательностью длительностей: 1/16-1/8.+2/4 /+1/4. Тем
временем,
партия саксофона включается, опять-таки,
триольным приемом staccato
– репетитивным
повтором
1/4=3/8, где через расслабление насыщенности фактурного
рисунка происходит спад напряжения, уступая процессу
успокоения, и через постепенное di in endo и poco rit.
вливается в часть - meno mosso (медленнее). Тут показателен
такой композиционный прием, где партия 1 верхнего голосового
слоя второй октавы правой руки фортепиано из 1 проведения 1
соло каденции (таким образом, проводится арка к интродукции)
звучит в партии левой руки одноголосном складе изложения,
тем самым, подтверждая национальную монодическую музыку
в контроктаве
звуками
F*-E*-F*-E*-F*-E*-D*-E*-F* ¼
длительностями. Они, вместе взятые, в процессе двутактового
звучания создают иной образно-смысловой подтекст: в одном
случае, исполняются мужчинами /монахами/, в другом - это
звучание одного большого колокола в динамике РР, вместе с
тем, привносящие элемент не только восточного, но и
национального колорита звучания. Все это, весьма необычной
таинственностью
отражается на состоянии индивидуума,
пытающегося привести себя в равновесие гармонизацией
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сознания, пробуждением ото сна, физическим расслаблением от
напряжения ''тела''.
Третий эпизод
Реприза или III часть начинается solo Cadenza
Saxophone в temрo rubato репетитивным повтором 1 отрезка
модусного материала а) 1 части senza etr , звучащей на
подчеркнуто-задержанном басе Fa* контр октавы, который
округляется, завершающей тактовой чертой (39т.). Далее,
пометка affettuoso recitando способствует исполнению
фрагмента такого типа в иной среде, при этом, декламируя,
рассказывая с чувством, страстно, порывисто.
Пример 7

Здесь тихо вклинивается развернутая интонация из 1
части e²-fis²-g² или интонация части risoluto e con vigore
(решительно, вместе с тем, бодро, энергично) 4хразовым
репетитивным повтором. Тут, конечный звук g² насыщается
4хзвучным кластером партий обоих рук фортепиано на fer ata,
привносящих некоторое ощущение таинственности в ожидании
успокоения.
Однако звук g² разрешается в звуке fa² и здесь действует
не только прием метрического деления - 2/8, триоль, но и
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1/8+1/16+1/32, и, наоборот, репетитивным повтором на одном
звуке fa², ассоциируемым с ''силлабическим пением''. Далее,
как видим, трансформированная градация репетиционного
повтора звука как один из приемов исполнения, создает
потрясающий эффект на слушателя, подразумевая ''обратное
движение'' приемом инверсии /inversia/, а именно, постепенное
увеличение, а затем и
успокоение темпа без изменения
темповых обозначений. Этому способствует прием равномерно
разделенных метрических рисунков, в данном случае, по схеме:
1/8,1/16,1/32, и, наоборот,
1/32, 1/16, /1/8. Тем самым,
происходит
наслоение
сгустка
звуковых
масс
при
''силлабическом пении'', в результате чего создается и
метрическое скрещивание permutation - перекрещивание
ритмической плотности /пермутация/ в неопределенном
пространстве и времени, выбранной исполнителем.
Схема 12

В исполнительском плане, учитывая трактовку
высокопрофессионального
музыканта-саксофониста,
допускается прием «импровизационности», что, приводит к
senza tempo (импровизационно, не соблюдая указанного темпа
и ритма), дающий свободу в исполнении этого фрагмента в
контексте solo Cadenza Saxophone в процессуальности, в
создании идейно-образного содержания здесь проявляется и
признак конструктивизма (см. пример 5). Этот отрезок, на наш
взгляд, рекомендуем рассмотреть и исполнить приемом ad
libitum
senza
etr
/предполагающий исполнение по
собственному усмотрению в свободном метре и темпе, в
зависимости от владения техникой игры саксофониста/
волновым типом развития, не только ритмическом, но и
динамическом отношении, тем самым, привнося некоторое
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ощущение тревоги, насыщенное драматизмом, предчувствием
ожидания неведомого....
Темповая и агогическая схема III части выглядит таким
образом:
Схема 13

Соло-каденция саксофона продолжает свое не только
индивидуальное, но и показательное выступление разными
приемами техники: восходящие и нисходящие секундовые
тремоландо /tre olando/, пассажи разных метрических делений
7:4, 10:8, glissando от e1 – fa2, с дальнейшим приемом
репетитивного повтора звука fa2 в разных метрических
делениях, как одно из ярких факторов проявления приема
''силлабического пения'', который завершается трепетным
ускорением 5:4
и ¼
конечного звука fa² на riten to,
постепенным звуковым /сонорным/ угасанием.
После
окончания тактовой черты вновь проводится арка как к 1
строчке 1 соло каденции саксофона, так и части Tempo rubato,
так называемой ''репризе'' или III части. Таким образом, эта
каденция саксофона обрамлена модусным материалом как
точным повтором, означающим, что мысли возвращаются к
началу, то есть тут происходит процесс ''реминисценции'' –
возврат к прошлому через мысли, ищущие выход из
сложившейся ситуации: ''Наконец, на более глубоком уровне
практики, мантры дают доступ к тончайшему уровню ума,
сосредоточенному на пустотности, приводя нас к подлинному
достижению просветления на благо всех существ'' [2.
Википедия].
Затем проходит точный повтор как 2 строчки 1 солокаденции саксофона, так и 3-4 строчки соло каденции
фортепиано с пометкой sostenuto e con dolore
в том же
динамическом отрезке, что и в начале. В 42 такте вклинивается
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мини - модусный материал solo saxophone h-d-cis (м.3-м.2) с
акцентом на 1 доле в динамике P>PP,
как отголосок
утерянного прошлого или мотив, оставшийся после очищения
души. А в этот короткий миг Piano ожидает в полном молчание
на 4/4+фермата, уступая слогово-речевому короткому
воспроизведению важного слова, озвучиваемого саксофоном в
лoмбардском ритме. Эти секундовые нисходящие и восходящие
интервально-интонационные, как и h-d-cis терц/секундовые
обороты, характерны и многим элементам армянской народной
интонационности. Тут происходит диалог двух инструментов,
который проходит дважды: его можно назвать – фоновым, в том
смысле, что среда динамического колебания P>PP как в
медитации, способствует процессу успокоения.
После задержанного звука с² в размере 4/4. /+ 2/4/ +
фермата, для саксофониста вновь создаются технические
сложности, связанные с ''дыханием''. Причем, после отрывка,
предлагаемой автором в виде приема репетитивности, следует
исполнять с некоторой оговоркой parlando в речитативнодекламационном складе /читая вслух, – это риторика/,
постепенным замедлением rit., который округляется тем же
мини - модусным ''эмбрионом'', как явление после водоворота
мыслей.
Отметим,
что
приемы
репетитивности
распространяются
если не на всю форму, то на ее
продолжительные фрагменты. Уже первый эпизод представляет
собой диалог между двумя разными приемами репетитивности
у саксофона и фортепиано. Следует обратить внимание, что
признак репетитивности присутствует и в данном случае.
Подтверждением тому является завершение сочинения – в
диалоге саксофона и фортепиано, явно перебрасывающее
репризную арку к началу пьесы. Краткие мотивы, похожие на
повторные
из предыдущего примера, своей ломбардской
графикой проводятся трижды на эффекте morendo, что
символизирует погружение в состояние умиротворенности,
ощущаемой человеком после молитвы. Если же адаптировать
этот репетитивный прием к предполагаемой образности, то
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станет очевидной реконструкция, наблюдаемая со стороны
картины молящегося человека, обращающегося к одному из
своих Божеств с повтором какого - то важного слова.
И, наконец, после полного молчания обоих
инструментов в виде
паузы и фермата для воссоздания
''пустотности'', завершается 1 модусным материалом начала
сочинения на неопределенно-долгом затухании партии
саксофона в динамике PP>PPP. Пустотность - это одно из
факторов состояния души, тела и разума: ''Более продвинутая
практика мантры, когда мы придаём форму дыханию и тонкой
энергии, даёт нам доступ к тончайшему уровню ума. Когда
тончайший ум сосредоточен на пустотности, он становится
крайне мощным, самым эффективным инструментом, с
помощью которого мы можем навсегда избавиться от
неосознавания и заблуждения по поводу реальности, достигнув
просветления'' (см. пример 7 на стр.9 нижние две строки) [2.
Википедия].
Таким образом, стремление успокоить неравномерное
сердцебиение как всплеск памяти, постепенно возвращающейся
к действительности – есть окончание, развернутоe в нескольких
эпизодах как отражение смысловой значимости ''мантры''.
Обобщение:
Излагая
музыкальный
материал,
композитор
придерживается одного из свойств
саксофона – при
определенной манере игры тембр саксофона и его мелодическая
графика подобны человеческой речи. Именно это свойство
стало
драматургическим
стержнем
произведения,
использованным для воссоздания образа молящегося человека
(в частности, одной из религий ''Буддизма'') обращающегося к
одному из божеств с повтором какого – то важного слова.
В реальной молитве часто повторяемы какие - то
традиционные слова и фразы, поэтому в большинстве эпизодов
«Мантры» присутствует повторность, как некое подражание
событию. Отметим, что пьеса отличается многочисленными
(детальными) динамическими и агогическими пометками.
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Выше отмеченные нами темповые, динамические и
агогические схемы, в исследуемой нами «Mantra-guasi Sonata»
po r saхophone soprano et piano Vahra Babayan’s, способствуют
визуальным представлениям как в процессе интерпретации
данного сочинения, созданию тембровой динамики, вместе с
тем,
становятся ориентиром для исполнителей двух
разнотембровых инструментов в контексте сочинения /пьесы/
малой формы, представленной автором определением ''q asi –
sonatа''. Что же касается жанрового определения q asi - sonatа,
то оно, вероятно, относится к уровню концептуальной
значимости идеи произведения, несомненно, подтверждающей,
представленный в этом сочинении, признак столкновения или
сопоставления контрастных образов. Диалогичность же, в
данном случае, является проявлением двух различных образов это своеобразное разветвление состояний человеческой души,
как такое сочетание понятий: земное и божественное.
Детальное обследование (аналитический подход с
методическими указаниями
в исполнительском
и
конструктивном плане) сочинения ''Мантра''-1 для саксофона и
фортепиано с разных ракурсов, в конечном счете, подтвердили
наши впечатления с первыми впечатлениями
кандидата
искусствоведения Армена Ананяна на авторском концерте
Ваграма Бабаяна в Доме композиторов еще 16 мая 1985года, он
пишет:
''Прежде
всего,
хочется
отметить
зрелый
профессионализм, значительный творческий потенциал и
многомерность стилевых ориентиров, явственно проявившихся
в сочинениях автора. Так, свежестью восточного колорита,
гибкими переливами эмоциональных оттенков, особой
детализированностью мелодического рисунка была отмечена
пьеса ''Мантра'' для саксофона и фортепиано. Тонкое
воспроизведение особенностей национального строя восточной
музыки сочетается здесь со строгим отбором тех средств,
которые свойственны современной музыкальной лексике''
[1.с.5].
Исследуемое нами полотно - ''Мантра 1'', неординарно
мыслящего, талантливого композитора В. Бабаяна, безусловно,
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относится к ряду его произведений,
принадлежащих
музыкальному авангарду II половины ХХ века.
Таким образом,
попытка исследования концепции
отражения методологического
подхода
интерпретации
сочинения «Mantra-g asi Sonata» po r saхophone soprano et piano
/1983/ Ваграма Бабаяна, не исследуемое до сих пор, в которой
еще много не исследованных граней
композиторского
мастерства, создает простор музыковедам для изучения и
внедрения ее в дальнейших научно – исследовательских
работах. Учитывая сложность сочинения и в техническом, и
образно-смысловом плане, ее можно
рекомендовать для
внесения в программу колледжей и консерваторий, а также для
исполнения солистами камерного ансамбля как в учебнопедагогической, так и исполнительской практике.
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УДК 69.08
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Таразбай Бабахан Таразбайулы
Магистрант
Международная образовательная корпорация
(Казахстан, г. Алматы)
Целью статьи является исследование сейсмостойкого здания,
которое может быть использовано в качестве альтернативы
резинометаллической сейсмоизоляции. Использование сейсмостойкого
изоляционного оборудования является одним из самых передовых
методов сейсмостойкого строительства и широко используется при
применении внешних систем защиты от землетрясений. Применение
слоистых резинометаллических крепей в нашей стране ограничено изза отсутствия методов расчета сейсмической сегрегации. Помимо
воздействия сейсмостойкости зданий, отсутствие технологии
производства. Сейсмостойкая резина - металлическое изоляционное
оборудование Большинство этих мероприятий направлено на оценку
влияния расчетной схемы резинометаллической сейсмостойкой
системы на процесс проектирования и на снижение величины
сейсмостойкости конструктивных элементов.
Ключевые слова: исследование; Изоляция сегрегации при
землетрясении

STUDY OF MODERN SEISMIC ISOLATION SYSTEMS FOR
EXISTING BUILDINGS
Tarazbay Babakhan Tarazbayuly
Master student
International Educational Corporation
(Kazakhstan, Almaty)
The article is devoted to the study of a seismically isolated building
using replaceable rubber-metal seismic isolators. The use of seismic
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isolators is one of the progressive methods of seismic protection of
buildings and is widely used in the implementation of seismic protection
systems abroad. In our country, the use of the seismic protection method
using layered rubber-metal supports was constrained by the lack of methods
for calculating seismically isolated ones. buildings on the effect of seismic
load, as well as the lack of manufacturing technology. Rubber-metal seismic
isolators. Most of this work is aimed specifically at assessing the impact in
the design scheme of the construction of rubber-metal seismic isolators and
reducing seismic loads on structural elements.
Key words: research, seismic isolation

Значительная часть Казахстана лежит в сейсмически
активных районах. В настоящее время на этих участках ведется
активное строительство. Поэтому остро стоит проблема
обеспечения сейсмостойкости сооружений в этих районах.
Успешное решение этой проблемы станет гарантией
безопасности людей, проживающих в сейсмоопасных районах.
Решение проблемы сейсмостойкости зданий путем усиления их
прочности было первым, с чего началась практика
антисейсмического строительства. Однако с усложнением
конструкций и расширением знаний о сейсмичности ситуация
зашла в тупик. Увеличение силы, исходя из максимального
эффекта, с ростом последнего привело к необходимости
возведения мощных сооружений. Пришлось искать другой путь.
Поэтому не случайно последние несколько лет как в Казахстане,
так и за рубежом отмечены возрастающим интересом к
изучению сейсмостойкости строительных конструкций и
бурным развитием науки, служащей базой для развития
сейсморазведки.
теория
сопротивления
(инженерная
сейсмология, строительная механика и др.). Обращается
внимание на возрастающий интерес к методам сейсмоизоляции
зданий, вытекающий из анализа докладов на международных
конференциях.Одним из наиболее перспективных средств
обеспечения эффективной работы сейсмоизоляторов является
применение в них резинометаллических сейсмоизоляторов,
которые содержат гибкие элементы из резиноподобных
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материалов. Неотъемлемой частью практически любого
сейсмостойкого сооружения могут быть: здания, сооружения,
мосты или другие сейсмоопасные сооружения. Помимо высокой
эластичности,
резиновые
детали
обладают
еще
и
диссипативными свойствами, т.е. ЧАС. они поглощают
сейсмическую энергию, что необходимо учитывать при
проектировании
систем
сейсмоизоляции.
Впервые
в
отечественной практике проведен теоретически обоснованный
сравнительный расчет здания для двух типовых вариантов: с
резинометаллическими сейсмоизоляторами и без них. Доказано
снижение сейсмической нагрузки на 2-3 балла в сейсмостойких
зданиях. В качестве математического обеспечения поставленной
задачи:
разработана
математическая
модель
резинометаллических сейсмоизоляторов; - на основе этой
модели
определена
жесткость
упругого
слоя
сейсморезинометаллического изолятора на растяжение-сжатие,
изгиб, сдвиг и кручение; на основе реальных диаграмм
ускорения для двух случаев: здание с резинометаллическими
сейсмоизоляторами и обычное здание. Алгоритмы численного
анализа;
- использования
апробированного
в
мировой практике
программного
комплекса
ETABS;
- согласования
полученных
результатов
с
экспериментальными данными.
- Разработанная
в
статье
методика
расчета
сейсмоизолированных
зданий
позволяет
выполнять
проектирование сейсмоизолированных строительных объектов с
целью существенного снижения сейсмической нагрузки в зонах
с повышенным уровнем сейсмической активности. В связи с
этим в программе Etabs произведен сравнительный расчет
здания с резино металлическими сейсмоизоляторами и без
таковых.
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- Рассмотрена
методика
расчета
резинометаллического сейсмоизолятора (РМС).
- В работе выполнены анализ и сравнение
европейских, казахстанских и японских норм, используемых
при расчете зданий и сооружений на сейсмические воздействия.
Каждое землетрясение представляет собой мгновенное
выделение энергии за счет образования трещины горных пород,
происходящей
в
определенном
объеме,
называемом
сейсмическим очагом, пределы которого не могут быть
определены с достаточной точностью и зависят от структуры и
напряженно-деформированного состояния породы. Рок в этом
конкретном месте.
Энергия, высвобождаемая при внезапной деформации,
распространяется в виде упругих волн. Объем деформируемых
пород играет важную роль в определении силы сейсмического
удара и выделяемой энергии.
Большие участки земной коры или верхней мантии, где
происходят разломы и неупругие тектонические деформации,
вызывают мощные землетрясения, и чем меньше объем очага,
тем слабее сейсмические толчки. Гипоцентром или очагом
землетрясения называют условный центр очага на глубине, а
эпицентром - проекцию гипоцентра на дневную поверхность.
Зона сильных сотрясений и значительных разрушений на
поверхности
Земли
при
землетрясении
называется
плейстосейстической областью. (рис. 1.1)
По глубине расположения гипоцентров землетрясения
делятся на три типа: 1) мелкофокусные
(0-70 км),
2)среднефокусные
(70-300км), 3)глубо- кофокусные
(300-700 км). Чаще всего очаги землетрясений сосредоточены в
земной коре на глубине 10-30 км. Как правило, главному
подземному сейсмическому удару
предшествуют
локальные
толчки-форшоки (предудары).
Соответственно, сейсмические толчки, возникающие
после главного толчка, называются афтершоками. Афтершоки,
происходящие в течение значительного промежутка времени,
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свидетельствуют о снятии напряжений в скважине и появлении
новых трещин в окружающем скважину горном массиве.

Рис. 1.1. Схема строения очага землетрясения

Интенсивность сейсмического воздействия в эпицентре
землетрясения характеризуется величиной в баллах или
магнитудах. В Казахстане используется 12-балльная шкала
интенсивности Медведева-Шпонхойера- Карника (MSK-64),
основанная на анализе последствий землетрясений. Согласно
этой шкале принята следующая градация интенсивности
землетрясений; I—III балла - слабые, IV-V - ощутимые, VT-VIIсильные
(разрушаются
ветхие
постройки),
VIII
—
разрушительные (частично разрушаются- прочные здания,
падают фабричные трубы), DC - опустошительные (разрушается
большинство зданий); X - уничтожающие (разрушаются мосты,
возникают оползни и обвалы), XI - катастрофические
(разрушаются все сооружения, изменяется ландшафт), ХП губительные катастрофы (вызывают изменения рельефа
местности на обширной территории). Магнитуда землетрясения
(по Чарльзу Ф. Рихтеру) определяется как десятичный логарифм
отношения максимальных амплитуд сейсмических волн данного
землетрясения (А) к амплитуде таких же волн некоторого
стандартного землетрясения (Ах). Чем больше амплитуда
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смещении в волне, тем больше магнитуда (т.е., соответственно,
смещение грунта):
M = l o g *А/Ax .
(1.1.1)
Магнитуда 0 означает землетрясение с максимальной
амплитудой 1 мкм на эпицентральном расстоянии в 100 км
(стандартное землетрясение). При магнитуде, равной 5,
отмечаются небольшие разрушения зданий; Опустошительный,
толчок имеет магнитуду 7. Самые сильные из 1
зарегистрированных землетрясений достигают величины; 8,58,9 по шкале Рихтера. В настоящее время оценка землетрясений
в магнитудах применяется чаще, чем в баллах.
Между интенсивностью 10 землетрясения в эпицентре,
которое выражается в баллах, и магнитудой Мсуществует
эмпирическое соотношение:
I=1.7*М-2,2, М=0.6+I+1.2
(1.1.2)
Более
сложное
эмпирическое
соотношение
характеризует связь между интенсивностью колебания; I,
магнитудой М и глубиной очага Н:
1=а*М-blogH+с
(1.1.3)
где а, b, с – коэффициенты, определяемые. эмпирически
для
конкретного
района
землетрясения
при
микрорайонировании. Линии; соединяющие: пункты с
одинаковой
интенсивностью
колебаний;
называются
изосейстами. В эпицентре землетрясения поверхность земли
испытывает в основном вертикальные колебания. При удалении
от эпицентра возрастает роль горизонтальной составляющей
колебании Энергиям выделяющаяся при землетрясениях,
описывается выражением:"
E = n2pV(aIT),.
(1.1.4)
где: V- скорость распространения сейсмических волн,
р— плотность верхних слоев Земли, а.— амплитуда смещения,
Т— период колебаний. Исходным материалом, для расчета
энергии служат, данные сейсмограмм; Б. Жутенберг, как и Ч;
Рихтера работавший в Калифорнийском технологическом
институте, предложил эмпирическое выражение для связи
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между энергией землетрясения и его магнитудой по шкале
Рихтера:
log£ = 9,9 + l,9M-0,024M
(1.1.5)
Данная формула показывает колоссальное возрастание
энергии при увеличении магнитуды землетрясения. Энергия;
землетрясений в несколько миллионов раз превышает энергию
стандартной атомной бомбы в 100 кт (1000x10/18 эрг).
Например, при Ашхабадском землетрясении 1948 го ду
выделилось энергии 10/23 эрг, при Хаитском в Таджикистане в
1949 году 5х 10/24 эрг, в 1960 году в Чили – 10/25 эрг. По всему
земному шару в среднем за год за счет землетрясений
выделяется около 0,5 х 10 эрг энергии.
Важным понятием в сейсмологии является удельная
сейсмическая мощность, то есть количество энергии,
выделившейся в единице объема, например, в 1 м3 за единицу
времени 1 с. Сейсмические волны, образующиеся при
мгновенной деформации среды в очагах землетрясений,
производят основную разрушающую работу на поверхности
земли. Известны три главных типа упругих волн, создающих
такие сейсмические колебания, которые ощущаются людьми и
вызывают разрушения: объемные продольные (Р- волны) и
поперечные (S-волны), а также поверхностные волны.
Продольные волны представляют собой чередование зон
сжатия и растяжения горных пород, проходящие через твердые,
жидкие и газообразные вещества. При своем распространении
продольные волны попеременно сжимают горные породы или
растягивают их. Часть энергии Р-волн, выходя из недр Земли на
ее поверхность, передается в атмосферу в виде звуковых волн,
которые воспринимаются людьми при частоте более 15 Гц. Рволны являются самыми быстрыми из объемных волн. Скорость
распространения Р-волн: где /л -модуль сдвига, р — плотность
среды, в которой распространяется волна, и X -коэффициент,
связанный с модулем всестороннего сжатия К, где:
(1.1.7)
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Поперечные волны при своем распространении
сдвигают частицы вещества под прямым углом к направлению
своего пути [11, 12]. Они не распространяются в жидкой среде,
так как модуль сдвига в жидкости равен нулю. Скорость
поперечных
волн
меньше
продольных.
Поперечные
сейсмические волны раскачивают и смещают поверхность
грунта как по вертикали, так и по горизонтали: v = √μ/ρ (1.1.8)
Ко
второму
типу относятся поверхностные
сейсмические волны, распространение которых ограничено
зоной, близкой к поверхности Земли.
Они подобны ряби, расходящейся по глади озера.
Различают поверхностные волны Лява и волны Рэлея.
Волны Лява (L) заставляют частицы грунта колебаться
из стороны в сторону в горизонтальной плоскости,
параллельной земной поверхности под прямым углом к
направлению своего распространения. Волны Рэлея (R)
возникают на границе раздела двух сред и воздействуют на
частицы среды, заставляя, их двигаться по вертикали и
горизонтали в вертикальной плоскости, ориентированной по
направлению распространения волн. Скорость волн Рэлея
меньше, чем волн. Лява, и они распространяются медленнее,
чем продольные и поперечные сейсмические волны и довольно
быстро затухают с глубиной. Но волны Лява и Рэлея очень
плохо затухают с удалением от эпицентра землетрясения.
Анализ сейсмических норм различных стран:
В последние годы в Японии, в странах Европы и в
Казахстане нормативные документы, регламентирующие
проектирование строительство сооружений, в районах с
повышенной
сейсмической
активностью,
подвергались
многочисленным ревизиям и уточнялись, поэтому в них могут
быть учтены последние достижения в области сейсмологии и
строительной механики. Рассмотрим общие принципы
построения
и
структуру
современных
документов;
регламентирующих расчёты и проектирование сооружений в
активных сейсмических районах. Несмотря на все разнообразие
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Нормативных, документов; используемых в различных странах,
можно выделить общие положения и принципы их построения.
1.2.
Общие положения и структура нормативных
документов Определения и система обозначений в нормах
Японии, Европы и Казахстана.
Почти
все
стандарты
начинаются с
абзаца,
определяющего все понятия и термины, используемые в
документе. Даются четкие определения всех понятий вместе с
установленной системой примечаний. Все это помогает
исключить ошибки и возможную неверную интерпретацию
результатов расчета.
Разделение стандартов разных стран
Стандарты устанавливают минимальные требования,
предлагают возможные методы расчета сейсмостойкости
конструкций, методы, позволяющие определять начальные
кинематические возмущения и рассчитывать реакцию
конструкций на сейсмические воздействия. Предусматривается
возможность использования методов расчета, отличных от
описанных в стандартах, и использование опыта, полученного
при анализе прошлых землетрясений.
Вместо устаревших требований, не подтвержденных
более поздней практикой при планировании и эксплуатации
зданий в сейсмоопасных районах, могут быть использованы
новые специальные методы расчета и результаты испытаний.
Требования к отнесению исходной сейсмической
информации к стандартам разных стран.
Сейсмические воздействия обозначаются спектрами
затухающих откликов, которые достаточно обусловлены для
расчета неопределенностей потенциальных сейсмических
воздействий в будущем. Эти спектры могут быть как
специфическими (заданными для конкретной работы), так и
стандартными.
В дополнение к спектрам ответов задаются уравнения
движений грунта с использованием таких параметров, как
пиковое значение ускорения грунта (PGA) и пиковое значение
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скорости грунта (PGV). Сейсмические воздействия могут быть
представлены в виде набора акселерограмм или одной
усредненной, совместимых с расчётным спектром ответов. Как
правило, в расчётах используются две ортогональные
горизонтальные и вертикальная компонента движения. При
необходимости в исходную сейсмическую информацию должны
включаться и другие представляющие интерес параметры
движения грунта, такие как пиковые значения перемещений
грунта (PGD) и продолжительность сейсмического движения.
Эти дополнительные параметры необходимы для анализа
нелинейных эффектов в грунтовых основаниях (например: при
учёте эффекта разжижения грунта). Для расчёта конструкций,
чувствительных
к
длиннопериодным
(низкочастотным)
воздействиям, к задаваемым спектрам ответов и уравнениям
движения предъявляются особые требования.
В низкочастотном диапазоне спектр отклика следует
определять с малым шагом дискретизации по частоте. Исходная
сейсмическая
информация
должна
соответствовать
геологическим и сейсмическим условиям площадки.
Структурное моделирование и расчеты для разных
страновых тарифов
Во многих стандартах принципы построения моделей
конструкций и возможные методы расчета очень подробно
определяются в разделах, посвященных моделированию
конструкций. Интересен одноэтапный и многоэтапный метод
расчета сложных конструкций на сейсмические воздействия. В
многостадийном
методе
сейсмическое
воздействие
рассчитывается в несколько этапов. На первом этапе
определяется общая реакция на сейсмическое воздействие перемещение, ускорение, все силы инерции всей конструкции,
основания и грунта. Информация, полученная на первом этапе,
затем используется в качестве отправной точки для
последующих моделей и расчетов различных частей
конструкции.
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Перечислим некоторые методы, рекомендованные во
многих стандартах зарубежных стран для расчета конструкций
на сейсмостойкость:
• линейный и нелинейный динамический анализ во
времени;
• линейный спектральный анализ с использованием
спектров ускорений;
• метод передаточных функций;
• метод фундаментальной преобладающей формы
колебаний;
• линейный стохастический анализ конструкции;
• статический нелинейный анализ и др.
Ниже представлены требования и рекомендации,
которые предлагается выполнять при сейсмических расчетах
зданий в рамках норм различных стран.
1.3.
Сравнение сейсмических норм Европы,
Японии и Казахстана.
И европейские нормы (ЕС8), и японские нормы (BCJ)
определяют два уровня сейсмических сил. Соответствующая
сейсмическая сила (имеющая вероятность возникновения
равную 10 % за 50-летний период наблюдений, то есть период
повторения равен 475 годам и согласно ЕС8, и согласно BCJ),
является определяющей для сильных колебаний почвы. Другой
уровень сейсмических сил (вероятность возникновения и период
повторения соответственно 10 % за 10 лет и 95 лет для ЕС8 и 50
% за 30 лет и 43 года для BCJ) является определяющим для
умеренных колебаний почвы.
В случае сильных, и умеренных колебаний почвы
сейсмические силы будем описывать в Уровнях 1 и 2
соответственно.
Классификация грунтов в нормах различных стран
ЕС8 классифицирует грунт по средней скорости волны
сдвига, Vs,3o- Этот параметр определяется для слоя грунта
толщиной 30 м- от подошвы фундамента.

99

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

В норме BCJ определяется три типа грунта, а именно тип
I — твердый, II—
средний
и
III
—
мягкий.
Классификация
сделана
на
основе фундаментального
периода
колебаний
грунта Tg, который оценивается
следующим образом:
(1.3.2)
где, L представляет число слоев грунта, расположенных
между подошвой фундамента и верхней границей грунта скалы;
/г,-, Н, и V, представляют соответственно толщину, глубину и
скорость сдвига распространения волны i-ого слоя-грунта.
Согласно
требованию норму СНиП II-7-81*,
указанная сейсмичность относится к участкам со средними по
сейсмическим свойствам грунтами. В районах, для которых
отсутствуют карты сейсмического микрорайонирования,
определяют три-типа профиля грунта как тип I, II и III. Тип I скальные грунты всех видов, невыверенных и слабо
выветренных; крупнообломочные грунты плотные маловлажные
из магматических пород, содержащие до 30% песчаноглинистого заполнителя; выветренные и сильно выветренные
скальные и нескальные твердомерзлые грунты при температуре
минус 2°С и ниже при строительстве и эксплуатации по
принципу I. Тип II - скальные выветренные и сильно
выветренные грунты, в том числе вечномерзлые и
крупнообломочные грунты, отнесенные к I категории; пески
гравелистые, крупные, плотные средней крупности и
маловлажные и влажные средней плотности; пески мелкие,
пылеватые плотные и маловлажные средней плотности. Тип Ш
— рыхлые пески независимо от влажности и крупности: пески
гравелистые, крупные и плотные средней крупности и водонасыщенные средней плотности, пески мелкие и пылеватые
плотные и влажные, и водо-насыщенные средней плотности.
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1.4.
Методы сейсмозащиты зданий
Большинство способов сейсмозащиты зданий позволяют
снизить сейсмическую реакцию сооружений в два-три раза, что
позволяет проектировать с расчетной сейсмичностью на один
балл ниже. Как правило, каждая антисейсмическая система
имеет определенную область применения, зависящую от
основной конструкции здания, его этажности и особенностей
возможных землетрясений.
Существует два основных принципа повышения
сейсмостойкости зданий. Это пассивная и активная
сейсмозащита. Пассивная сейсмозащита заключается в
повышении несущей способности конструкций за счет
применения более прочных материалов, увеличения размеров
конструкций, их усиления и т. д. Этот путь является
традиционным и требует весьма значительных материальных и
финансовых затрат.
Активная сейсмозащита направлена на снижение
усилий, возникающих в конструкциях зданий и сооружений при
землетрясениях. Экономия, достигаемая за счет снижения
сейсмических нагрузок, обычно значительно покрывает
дополнительные затраты, связанные с установкой систем
активной сейсмозащиты, что делает наиболее перспективным
использование различных конструктивных решений зданий и
сооружений. Экономичность и безопасность эксплуатации
систем активной сейсмозащиты делает перспективным
использование различных конструктивных решений зданий и
сооружений, основанных именно на этом принципе. Наиболее
старым и одним из перспективных способов активной
сейсмозащиты является сейсмоизоляция. Сейсмоизоляция – это
значительное снижение сейсмического воздействия на часть,
сооружение, расположенное над фундаментом, за счет
установки систем или элементов между этой частью сооружения
и фундаментом. К сейсмоизоляции сооружений относятся:
системы с гибкой нижней частью несущей конструкции здания,
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системы с кинематическими опорами, системы с висячими
опорами, системы со скользящими опорами.

Рис. 1.2. Здание с гибким нижним этажом

Адаптивные системы сейсмозащиты. Термин адаптация
определяется как автоматическое изменение (самооптимизация)
свойств системы с целью повышения или поддержания ее
эффективности c. изменение условий окружающей среды. К
достоинствам адаптивных систем относится то, что они могут
изменять свои динамические свойства в регулируемых пределах
во время землетрясения, что позволяет системе «избежать»
резонансных
явлений,
когда
доминирующий
период
землетрясений совпадает с основным периодом собственных
колебаний сооружения. Базовые адаптивные системы
сейсмозащиты - системы с отсечными соединениями и системы
с замыкающими соединениями (рис. 1.3 и 1.4).
Меры сейсмозащиты включают создание активных
зданий и повышенное ослабление транспортных систем в
сооружениях. Известно, что чем больше конструктивное
демпфирование, тем меньше отклик системы при одном и том
же ходе. Поэтому вполне естественно создавать некоторые
конструктивные конструкции с повышенным рассеиванием
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колебательной энергии, например Б. Системы с повышенным
деформированием, системы с вязкими демпферами, системы с
демпферами сухого трения и т. д.

Рис. 1.3. Система выключающихся связей: 1 - жесткая часть здания; 2 СТОЙКИ гибкого этажа; 3, 4 – выключающиеся Связи Рис 1.4. Сейсмозащита
здания с помощью включающихся связей, представляющих собой: а) упоры ограничители;б) упругие - связи; в) провисающие растяжки

Антивибрационные
трубы
–
это
специальные
устройства, используемые для снижения уровня вибрации в
консервируемой конструкции. При работе амортизатора энергия
вибрации защищаемой конструкции передается амортизатору,
который затем звенит с повышенной амплитудой. Большинство
поглотителей часто используются в механических машинах. В
последнее время в строительстве стали активно применяться
антивибрационные линии для снижения вибрации конструкций,
подвергающихся
динамическому
воздействию
инструментальной обработки и ветра. Виброгасители бывают
активными и пассивными. Теперь сообщалось, что теория
вибрации активного демпфера улучшает механические
конструкции за счет улучшения механических свойств.
Применение активного демпфера позволяет добиться
максимальных показателей по снижению вибрации, но
конструкция такого демпфера вносит некоторую сложность,
дороговизну в эксплуатации, несогласованность. По этой
причине в строительной практике активные гасители не
применяют, разрабатывая более простые и надежные
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конструкции поглотителей, а также повышение культуры
производства, в будущем этот тип поглотителей может быть
непосредственно внедрен в практику.Сейчас в строительстве
становится все более экономичным использовать пассивные
поглотители, обладающие характеристиками автономности и
относительной надежности.
В зависимости от типа демпфирующей конструкции,
которая используется в коммерческих целях, различают
динамическое демпфирование и импульсное демпфирование.
Комбинированные системы сейсмозащиты очень
эффективны, так как благодаря разнообразию используемых в
них элементов они позволяют более точно защитить
конструкции от различных негативных подвижек. Исходя из
этого соображения, системы, в которых задействованы
различные принципы защиты движения, имеют наибольшие
перспективы при простом техническом решении. К таким
системам в основном относятся системы сейсмо-сейсмозащиты
с применением резинометаллических, так как оригинальный
сейсмоизолятор встроен в общую конструкцию здания.
Металлокаучуковые сейсмоизоляторы представляют
собой по существу анизотропные упругие элементы, состоящие
из чередующихся слоев сферы (или другого эластомера) и
металла (жесткой плазмы), агрегированных в пакет из двух и
более слоев, обладающих повышенной упругостью (более 300
МПа). вертикальном направлении и верхнем пружинящем слое
(относительная деформация 50...200 %) в поперечном
направлении. Свойство эластичной резины изолированной
сейсмостойкости позволяет резине под действием динамической
нагрузки возвращаться в исходное положение одиночного
здания сейсмостойкости.
1.5.
Выводы по первой главе
1.
В
древности
землетрясения
считались
«наказанием, посланным людям разгневанными богами».
Теперь мы знаем, как и где происходят землетрясения, знаем все
параметры этого стихийного бедствия, знаем, как защититься от
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него и хотя бы частично уменьшить катастрофические
последствия.
На земном шаре очерчены области и зоны, в которых
может произойти землетрясение той или иной магнитуды.
Тысячи
сейсмографов,
деформометров,
акселерометров
круглосуточно прослушивают пульс земли. Но так же, как и
тысячи лет назад, мы не можем предсказать, где, какой силы, а
главное, когда произойдет очередной удар подземной стихии.
Степень предсказуемости долгосрочного и среднесрочного
прогноза в настоящее время находится на уровне вероятности
0,7-0,8. Сложнее обстоит дело с краткосрочными прогнозами,
для которых еще не установлены значимые связи с
антецедентами. Всякое предсказание землетрясений носит
вероятностный характер, и главная цель сейсмологии еще не
достигнута.
2. Необходима разработка новых норм, учитывающих
мировой опыт строительства сооружений в сейсмических
районах, а также достижения в области совершенствования и
пересмотра нормативной документации, а это требует анализа
противоречий методик учился раньше. Такой анализ очень
важен сам по себе.
3. Из всех существующих систем сейсмозащиты
наиболее перспективными являются системы, использующие
резинометаллические сейсмоизоляторы. Далее рассматривается
поведение объектов, сейсмически изолированных с их
помощью.
2. РАСЧЕТ ЗДАНИЯ БЕЗ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СЕЙСМОИЗОЛЯТОРОВ НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
2.1
Анализ существующих методов систем
сейсмоизоляции сооружений и зданий
Согласно современным представлениям, системы
сейсмоизоляции должны обеспечивать снижение энергии,
передаваемой сооружению при сейсмических колебаниях, за
счет установки элементов с повышенной податливостью на
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определенном уровне здания, что приводит к расстройке
спектра конструкции от ударного спектра к долгосрочный
регион. Поэтому любая система сейсмоизоляции должна
включать в себя три основные части: жесткую надстройку,
элемент сейсмоизоляции и несущую конструкцию.
Первые попытки сейсмоизоляции зданий относятся
примерно к третьему веку нашей эры.
С середины 50-x годов происходит повсеместным
переход от статического к спектральному методу расчета
сооружений на сейсмические воздействия. Как известно, при
использовании этого метода на первом этапе оцениваются
сейсмические нагрузки на сооружение с учетом динамических
свойств конструкции, а затем производится статический расчет
сооружения на действие этих нагрузок. В соответствии со
спектральной методикой сейсмическая нагрузка sij на массу i
по j - ой форме колебаний определяется по формуле:
(1.1)
где А - ускорение основания в долях ускорения силы
тяжести g; β - коэффициент динамичности, зависящий от
периода колебаний сооружения по j -ой форме Tj; դij –
коэффициент формы.
Зависимость β(Tj) в литературе название спектральной
кривой. Эта кривая построена с использованием данных о
поведении сооружений массовой настройки (гражданских и
промышленных зданий средней этажности со сравнительно
жесткой конструктивной схемой) при разрушительных
землетрясениях и носит четко выраженный убывающий
характер. Такая убывающая зависимость явилась основанием
для строительства сейсмоизолированных сооружений в период
от 1960-x до конца 1980-x годов.
Первый проект системы сейсмоизоляции был разработан
французской корпорацией”Oil state ind stry” применительно к
мостам.
В 1959 г. в г. Алматы (Казахстан) по проекту инженера
Ф.Д.Зеленькова
впервые
был
построен
дом
с
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сейсмоизолированным фундаментом. Дом имел мощный
рамный фундамент, к которому металлических тягах была
подвешена система балок, являющиеся опорными элементами
для 4-х этажного здания изображенная на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Разрез железобетонной рамы сейсмоарматизатора здания

Здание школы на резинометаллических опорах,
построенное в 1968 году в Скопье (Югославия) по проекту
швейцарских специалистов, также относится к первым
сейсмоизолированным сооружениям.
За последние 30 лет сейсмоизоляция получила широкое
распространение в нашей стране и за рубежом не только при
строительстве зданий, но и таких ответственных сооружений,
как водохранилища, мосты, плотины и атомные электростанции.
Только в отечественной практике насчитывается более десятка
реализованных проектов устройств сейсмоизоляции.
Однако внедрение сейсмостойких систем в практику
сейсмостойкого
строительства
не
имело
адекватной
теоретической базы. Результатом стало массовое обрушение
зданий с гибкими (сейсмоизолирующими) фундаментами при
землетрясениях в Скопле, Бухаресте и Мехико. Это в некоторой
степени ограничило распространение сейсмоизоляции и
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побудило к серьезным исследованиям в этой области. В
результате исследований последних десятилетий разработана
базовая
концепция
антисейсмического
строительства
антисейсмических зданий и сооружений, основные положения
которой сводятся к следующему:
Сейсмоизоляция обеспечивает значительное снижение
инерционных нагрузок на конструкцию, но возникают
значительные взаимные смещения сейсмически изолированных
частей конструкции. Эти смещения могут достигать 0,5 м и
более. Такие сдвиги приводят к разрушению несущих элементов
или обрушению конструкции из них, а в конечном итоге и к
полному их обрушению. Поэтому при оценке сейсмостойкости
сейсмоизолированных
сооружений
решающее
значение
приобретает их кинематический расчет, т.е. ЧАС. определение
взаимных перемещений сейсмически изолированных частей
сооружения.
Конструкции сейсмоизолирующего пояса предлагались
многими специалистами, но в работах Л.Ш. Килимник, В.П.
Наиболее подробно изучили Чуднецов и Л.А.Солдиова. По их
предложениям в 1980-1990 гг. Возведено несколько
сейсмоизолированных зданий в г. Фрунзе (Кыргызстан) и г.
Петропавловск-Камчатский. Благодаря этим НИОКР в
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко подготовил рекомендации по
устройству скользящей ленты для сейсмоизоляции в
гражданском строительстве.
Системы сейсмоизоляции с восстанавливающей силой в
свою очередь делятся на упругие и гравитационные системы. В
первом случае возвращающей силой является сила упругости,
во втором — сила тяжести.
Рассмотрим следующие существующие современные
методы сейсмогашения и сейсмоизоляции с применением
специальных устройств разделим на основные группы:
1. Сейсмоизолирующие системы с выключающимися
связями;
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2. Резинометаллические опоры по методу Ю.Д.
Черепинского;
3. Системы
сейсмозащиты
с
кинематическими
опорами;
4. Метод разделения инерционных масс;
5. Метод со скользящим поясом;
6. Системы с повышенным демпфированием;
7. Динамические гасители колебаний.
1. Сейсмоизолирующие системы с выключающимися
связями. Система с выключающимися связями была разработана
в ЦНИИСК им. Кучеренко. Область её применения – здания
жесткой конструктивной схемы с гибким первым этажом. Идея
работы такой системы – снижение жёсткости несущих
конструкций гибкого этажа при землетрясении.
Считается, что область применения системы с
выключающимися связями – это здания с периодом
собственных колебаний не более 0,5…0,7 с.
Конструктивно в состав первого этажа включают
специальные элементы, повышающие жёсткость здания на
стадии нормальной эксплуатации и выключающиеся из работы
при достижении колебаниями определенных амплитуд. Таким
образом происходит адаптация несущего остова здания к
сейсмическим воздействиям.
Выключающиеся элементы могут представлять собой
бетонные шпонки, сварные стальные шпонки, связевые
металлические элементы и т.п., жестко закрепленные к
основным несущим конструкциям в пределах гибкого этажа.
Данные элементы обеспечивают жесткую связь вышележащих
этажей с фундаментом до момента наступления землетрясения.
Затем, при подвижках земной коры и превышении амплитудой
пороговых значений, выключающийся элемент разрушается,
снижая таким образом жёсткость конструкций гибкого этажа.
В местах, где вероятность землетрясения повышена,
система с выключающимися связями достаточно эффективна.
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2. Резинометаллические опоры по методу Ю.Д.
Черепинского.
Такая опора включает нижнюю и верхнюю части,
образующие замкнутую камеру с промежуточной подушкой из
шариков и смазки. Нижняя часть представляет собой втулку с
резьбой (снижает трение, обеспечивает защиту от коррозии) и
болт (создает предварительное напряжение в промежуточной
подушке). Верхняя часть имеет состав из опорной плиты,
направляющей обоймы и конического сердечника (снижает
удельное давление на внутреннюю поверхность опоры).
Жесткость верхней части обеспечена ребрами и полостью,
которая заполнена бетоном. Опоры закрепляются в опорные
плиты при помощи анкерных болтов. Применение опор
обеспечивает защиту зданий и сооружений от сейсмических
толчков.
Для определения сейсмической нагрузки системы
«каркас – висячие блоки» необходимо рассчитать смещения
блочных секций, вызванные землетрясением. Во-первых,
предположим, что система крепления абсолютно жесткая и
колебания строительных блоков происходят независимо друг от
друга. Тогда сейсмическая нагрузка на нижний строительный
блок определяется из уравнения:
(1.1)
Обобщенные коэффициенты жесткости всей системы
сооружения были вычислены путем нахождения перемещения
блока здания и силой, вызывающей данное смещение. Масса
блока была найдена, исходя из сбора нагрузок, а момент
инерции определен по формуле:
(1.2)
Коэффициент демпфирования найден по формуле:

(1.3)
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Остальные компоненты уравнения были вычислены
благодаря заданной реальной акселерограммой. Далее с
помощью математических преобразований, мы получаем
уравнение из решения которого определяется поступательные и
вращательные смещения блока.
Серьезной проблемой при возведении сооружений на
упругих опорах была сложность обеспечения их прочности при
значительных
взаимных
смещениях
сейсмически
изолированных частей фундамента. Это послужило причиной
широкого применения кинематических опор при возведении
сейсмоизолирующих фундаментов. Здания на гравитационных
кинематических опорах построены в Севастополе, Навои, АлмаАте, Петропавловске-Камчатском.
Следует отметить, что проектируемые фундаменты этого
типа не имеют специальных демпфирующих устройств, и при
длительных ударах с силой более 8 баллов по проведенным
расчетам здание может падать с опор. Это указывает на
опасность фундаментов на кинематических опорах, если в них
не предусмотрены дополнительные демпфирующие элементы.
Значительное количество зданий и сооружений с
сейсмоизоляцией на упругих кинематических опорах еще не
имеет данных об их сейсмостойкости, а разрушение таких
зданий
свидетельствует
о
необходимости
детального
обоснования их сейсмостойкости.
Сейсмоизоляция, не оказывающая восстанавливающей
силы на сейсмоизолированные части конструкции, реализуется
за счет установки скользящей ленты. Одним из самых
известных технических решений такого типа является
сейсмоизоляционный фундамент компании Spie Batignolle и
Electricite de France.
К
настоящему
времени
с
применением
сейсмоизолирующих опор указанного типа построены здания
АЭС в г. Круа (Франция) и в г. Кольберг (ЮАР).
Несмотря на ряд достоинств сейсмоизолирующего
фундамента Spie Batignolle, Рассмотренная конструкция имеет
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ряд недостатков. Приводится критический анализ французского
решения, в частности отмечается, что теоретические расчеты
фундамента на высокочастотные воздействия проводились при
взаимных смещениях фундаментных плит не более 20 см.
Однако при длительном воздействии, заданном
диаграммами ускорений землетрясений Бухареста (1978 г.),
Ниигаты (1923 г.), Мехико (1985 г.), нормированных к
ускорению 0,4 g, взаимные смещения плит фундамента
приближаются к 1 м. Для уменьшения этих перемещений, силы
трения должны увеличиваться, что в свою очередь приводит к
увеличению виброускорения и снижению КПД фундамента.
В качестве конструктивных недостатков фундамента
следует отметить невозможность избежать неравномерного
давления на опоры при строительстве на нескальных грунтах,
отсутствие средств контроля сил трения и сложность смены
прокладок в процессе эксплуатации.
Рассмотренные
выше
примеры
сейсмоизоляции
представляют собой системы, в которых во время землетрясения
сохраняются динамические свойства. Помимо этих решений,
широкое применение в практике сейсмостойкого строительства
нашли адаптивные системы. В этих системах динамические
свойства
конструкции
необратимо
изменяются
при
землетрясении и «приспосабливаются» к сейсмическим
воздействиям.Особенности работы такой сейсмоизоляции
описаны в работах Я.М. Айзенберг. В нижней части здания
между накопительными стеллажами цокольного этажа
установлены соединительные плиты, отключаемые при
интенсивных сейсмических воздействиях, когда преобладают
периоды, равные или близкие к периоду свободных колебаний
конструкции. в спектре воздействия. После отключения панелей
снижается частота свободных колебаний, увеличивается период
колебаний и снижается сейсмическая нагрузка. При
низкочастотном воздействии период собственных колебаний
здания со склеенными панелями значительно ниже значений
преобладающих периодов колебаний перекрытий, поэтому
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резонансные явления выражены слабо и склеенные панели не
разрушаются.
Использование коммутационных каналов наиболее
эффективно, когда можно надежно спрогнозировать частотный
состав ожидаемого сейсмического события. В качестве
недостатков следует отметить, что после разрушения
разъединенных соединений при землетрясении их приходится
восстанавливать, что не всегда практически осуществимо.
Кроме того, известно, что в ряде случаев при землетрясении в
его
терминальной
стадии
наблюдается
снижение
преобладающей частоты ударов. В результате возможно
возникновение вторичных резонансов и потеря несущей
способности конструкций. В этом случае требуется применение
конструктивных мероприятий, что приводит к дополнительным
затратам на строительство.
Свайный фундамент среднего уровня значительно
снижает передачу горизонтальной (сейсмической) нагрузки на
верх, которая распределяется (рассеивается) по низу.
Рассмотренные
выше
примеры
сейсмоизоляции
представляют собой системы, в которых во время землетрясения
сохраняются динамические свойства. Помимо этих решений,
широкое применение в практике сейсмостойкого строительства
нашли адаптивные системы.
Группа ученых из Казахстана и Украины запатентовала
новое изобретение в области вибро- и сейсмозащиты зданий под
названием «Вибросейсмоопоры».
Вибросейсмостойки
используются
на
этапе
фундамента. Особенно эффективен для кирпичных, каркаснокирпичных и масштабных зданий. Их применение снижает
сейсмические нагрузки на объект примерно вдвое. Экономия
при строительстве составляет в среднем 4-5% от сметной
стоимости.
Промышленное
производство
таких
опор
не
представляет большой сложности, — рассказал krisha.kz один из
авторов изобретения, кандидат технических наук, директор
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Центра научных исследований АО «КазНИИСА» Владимир
Лапин.
По его словам, опора имеет форму цилиндра и состоит
из двух параллельных стальных пластин и упругого элемента,
изготовленного из высокопрочной резины.
Работает она подобно другим системам
сейсмоизоляции. С помощью специальных конструктивных
элементов ослабляется связь здания с грунтовым основанием.
Таким образом энергия сейсмического воздействия расходуется
не на деформацию и повреждение надфундаментных
конструкций здания, а на перемещение здания как твёрдого тела
без разрушения, — пояснил Лапин.
Лапин привёл в пример начало применения
сейсмоизолирующих кинематических фундаментов. Патент на
них был получен в 1966 году, но первое здание с их
применением построили в г. Навои (Узбекистан) только в 1978
году. Всего на территории СССР было построено свыше 300
зданий с кинематическими фундаментами, из них около 40 — в
Алматы.
Владимир
Лапин,
директор
центра
научных
исследований строительной отрасли АО «КазНИИСА»
совместно с группой известных украинских специалистов –
Булат А.Ф., Дырда В.И., Калганков Е.В., Марьенков Н.Г.,
Лисица Н.И., Агальцов Г.М. получил патент на изобретение
«Вибросейсмоакустическая опора». Патент действует с 4
февраля 2021 г. Техническая задача, решаемая заявляемой
полезной моделью, заключается в снижении трудоемкости
изготовления
и
повышении
эффективности
вибросейсмоакустической изоляции в вертикальной плоскости и
гашении низкочастотных и акустических колебаний. Такой
результат достигается тем, что опора состоит из двух слоев
высокодиссипативной резины цилиндрической формы, один из
которых заполнен медными шариками и 25 рублеными
полиамидными волокнами, с четким соотношением высоты к
диаметру, общей высоты к высоте. слоев и имеет радиусную
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полость по окружности. Отличительной особенностью
заявляемого изделия является то, что опора состоит из двух
слоев в форме цилиндра с радиусной полостью вокруг опоры и
четким соотношением высоты к 30 диаметрам и высоты слоев к
общей высоте опоры.
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УДК 338.341.018
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: МИРОВОЙ
ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Шумкова Ксения Георгиевна
к.э.н., доцент департамента Информатики, управления и
технологий
института цифрового образования
Московского городского педагогического университета
(Россия, г. Москва)
В
статье
дается
определения
понятия
свободных
экономических зон в Российской Федерации. В современных условиях
геополитической напряженности развитие поддержки инструментов
развития отраслей экономики нашей страны становится все более и
более актуальным. В статье рассматриваются этапы развития
свободных экономических зон в мировой практике и в России, а также
направления совершенствования.
Ключевые слова: особые экономические зоны, эволюция,
этапы, льготное налогообложение

FREE ECONOMIC ZONES: WORLD EXPERIENCE AND
DEVELOPMENT DIRECTIONS IN RUSSIA
Shumkova Ksenia Georgievna
Ph.D., Associate Professor, Department of Informatics, Management
and Technology
Institute of Digital Education
Moscow City Pedagogical University
(Russia, Moscow)
The article defines the concept of free economic zones in the
Russian Federation. In the current conditions of geopolitical tension, the
development of support for instruments for the development of sectors of
our country's economy is becoming more and more urgent. The article

120

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

considers the stages of development of free economic zones in world
practice and in Russia, as well as the directions of improvement.
Key words: special economic zones, evolution, stages, preferential
taxation

В современных условиях для того, чтобы экономически
развиваться необходимо создание таких условий развития
предпринимательской
деятельности,
которые
бы
благоприятствовали
развитию
конкурентоспособного
производства практически во всех областях народного
хозяйства, поэтому необходимо обеспечивать наилучшее и
эффективное взаимодействие государства и бизнеса, которое бы
базировалось на потребностях обеих сторон и принципах
партнерства. Одним из таких инструментов взаимодействия
является свободные экономические зоны. Особые
экономические зоны создаются для
развития различных
отраслей экономики,
высокотехнологичных производств,
развития туризма, портовой и транспортной зон, производства
новых видов продукции. В мировой практике выделяется до 30
различных видов экономических зон, но в обобщенном виде их
можно свести до пяти видов[ 1]:
 зоны свободной торговли;
 технико - внедренческие зоны;
 промышленно - производственные зоны;
 сервисные зоны;
 комплексные зоны;
 международные интернациональные зоны.
Каждый из видов экономических зон имеет свои
особенности:
 зоны свободной торговли создаются для того, чтобы
поддерживать торговлю, поэтому на их территории существует
льготный режим внешнеэкономической деятельности за счет
введения налоговых, таможенных и других льгот;
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 технико - внедренческие экономические зоны
создаются с целью реализации инновационной деятельности в
строго ограниченной зоне;
 промышленно - производственные зоны в которых
введен льготный режим для компаний, экспортирующих
продукцию собственного производства;
 сервисные зоны – территории, на которых
осуществляются льготных режим для компаний оказывающих
сервисные услуги: банки, страховые компании, туристско рекреационные.
 комплексные зоны включают в себя сочетание сразу
нескольких зон;
 международные зоны включают в себя как
отечественных, так и зарубежных инвесторов.
Рассматривая этапы развития свободных экономических
зон в мире, можно выделить определенную последовательность
их формирования[ 1].

Рис.1. Эволюция развития свободных экономических зон в мире
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Историю свободных экономических зон можно условно
разбить на три этапа[ 1].
 Зоны первого поколения - зоны свободной торговли
появляются еще в 166 г. до н. э. в Греции, затем происходит их
формирование в районах крупных европейских портов, в них
устанавливался особенный беспошлинные правила экспорта и
импорта товаров.
 Зонами второго поколения являются промышленно
-производственные зоны, возникающие в первой половине XX
века, которые
ориентировались на расширение операций
экспорта или производство таких товаров, которые призваны
замещать импорт. Одна из разновидностей таких зон –
импортозамещающие зоны.
 Зоны третьего поколения - технико - внедренческие
зоны, которые возникают в 70–80 гг. XX века возле крупных
научных центров или в регионах или так называемые
технопарки, являющиеся зонами наукоемкого производства.
В России моментом возникновения свободных
экономических зон можно считать конец 90 -х годов прошлого
века, когда Правительством СССР было инициировано создание
«единой государственной концепции свободных зон», как
инструмент стимулирования отношений СССР с иностранными
государствами (Закон СССР от 10.04.1990 г. №1421-1 «Об
основах экономических отношений Союза ССР, союзных и
автономных
республик»).
Основной
цели,
которые
преследовало создание свободных экономических зон были
следующие:
 развитие продукции, которая являлась наукоемкой, а
также развитие производственной инфраструктуры;
 повышение уровня квалификации трудящихся с
использованием консолидации действующих национальных
технологий;
 увеличение экспорта продукции.
На момент распада СССР было зафиксировано
одиннадцать свободных экономических зон[ 1]:
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 «Находка» (Приморский край);
 «Ева» ( (Еврейская автономная область);
 Ленинградская ЗСП ( г. Ленинград);
 «Алтай» (Алтайский край);
 «Кузбасс» (Кемеровская область);
 «Сахалин» (Сахалинская область);
 «Выборг» ((Ленинградская область);
 «Даурия» ( (Читинская область);
 «Зеленоград» ( Московская область);
 «Янтарь» ( Калининградская область);
 «Садко» (Новгородская область).
Для развития свободных экономических зон в 2005 году
был принят Закон «Об особых экономических зонах в РФ»,
который выделил основных определил основные виды
свободных экономических зон и виды деятельности, которыми
нельзя заниматься[4 ].

Рис.2. Основные виды свободных экономических зон (СЭЗ) в России

В соответствии с законодательством на территории
свободных экономических зон запрещается заниматься такими
видами деятельности, как разработка месторождений полезных
ископаемых и производство и переработка подакцизных товаров
[ 4].
По результатам 2021 года на основании рейтинга
инвестиционной привлекательности (со сроком существования
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более одного года) на территории России сформировалось 27
СЭЗ из более, чем 20 регионов, среди них [2 ]:
 Шесть СЭЗ технико - внедренческого типа: «СанктПетербург»,
«Дубна» (Московская область),
«Исток»
(Московская область), «Москва» (г. Москва), «Иннополис»
(Татарстан), «Томск» (Томская область),
 Пятнадцать СЭЗ промышленно-производственного
типа: «Моглино» (Псковская область), «Калуга» (Калужская
область), «Орел» (Орловская обл.), «Узловая» (Тульская
область), «Ступино Квадрат» (Московская область), «Кашира»
(Московская область), «Липецк» (Липецкая область), «Центр»
(Воронежская область), «Кулибин» (Нижегородская область),
«Доброград -1» (Владимирская область), «Алабуга» (Татарстан),
«Тольятти» (Самарская область), «Алга» (Башкортостан),
«Лотос» (Астраханская область), «Титановая долина»
(Свердловская область),
 Пять
СЭЗ
туристко-рекреационного
типа:
«Завидово» (Тверская область), «Северо-Кавказ» (Северокавказский федеральный округ), «Бирюзовая Катунь»
(Алтайский край), «Ворота Байкала» (г. Иркутск), «Байкальская
гавань (Бурятия).
 Одна
СЭЗ
портового
типа:
«Ульяновск»
(Ульяновская область)
Основными отличительными чертами
свободных
экономических зон является в первую очередь льготное
налогообложение[2 ].
Таблица 1
Льготное налогообложение в свободных экономических зонах
Вид налога
В Российской Федерации Минимальное значение в
свободной
экономической
зоне
Налог на прибыль
20%
0%
Налог на имущество
2,2%
0%
Налог на землю
1,5%
0%
Транспортный налог
1-150 руб. за л.с.
0 руб. За л.с.
Страховые взносы
30%
От 14%
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Выделяя этапы создания СЭЗ можно выделить три
основных этапа:
 первый этап
(1990 г.) когда только начали
создаваться
СЭЗ
можно
выделить
промышленнопроизводственные СЭЗ;
 второй этап (2005-2010 гг.) когда появляются все
четыре типа СЭЗ;
 третий этап (с 2012 г.- по настоящее время)
ознаменован тем, что увеличивается количество свободных
экономических
зон
промышленно-производственного
и
технико-внедренческого типов.

Рис.3. Этапы создания СЭЗ в России по типам и по периодам

Необходимо отметить, что создание свободной
экономической зоны не гарантирует быстрый экономический
расцвет какой-либо территории, это – инновационный проект,
который обладает
высокой степенью риска и различной
вариативностью
результатов. В то же время особые
экономические зоны в России доказали свою эффективность [3]:
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 объем уплаченных в бюджет платежей резидентов
ОЭЗ почти в 3 раза превысил объем полученных льгот;
 платежи резидентов также превысили бюджетные
инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ (получено льгот
резидентами
на 84 млрд рублей резидентами, уплачено
налогов, таможенных платежей и страховых сборов на 229 млрд
рублей ).
В то же время для успешного развития механизма СЭЗ в
России необходимо также учитывать и их негативный опыт
внедрения:
 недостаточно удачный выбор местоположения
зоны (удалена от мировых торговых и транспортных сетей);
 недостаточное
развитие
социальной
и
производственной и социальной инфраструктуры зоны;
 недостаточной
объем
ее
финансирования
государством на первоначальном этапе;
 недостаточно прозрачные и согласованные связи
между органами центральной власти (министерством финансов,
налоговым ведомством, таможенным ведомством и т. д.);
 неправильное определение срока окупаемости
инвестиций
(экономическая
эффективность
особой
экономической зоны определяется в среднем от 3–5 лет, так
как за более короткое время вложенные инвестиции просто не
могут окупиться);
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 535.1
ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРОЖДАЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ
Жанибеков Азат Батырханович
магистрант
Международная образовательная корпорация
(Казахстан, г. Алматы)
В статье представлены измерения индекса изоляции
воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями
(перекрытиями и перегородками между помещений) до и после работ
по реконструкции.
Ключевые слова: Ограждающие конструкции, индекс
изоляции воздушного шума, ЗИПС

MEASUREMENT OF SOUND INSULATION OF THE
ENCLOSING STRUCTURE
Zhanibekov Azat Batyrkhanovich
Master's student
International Educational Corporation
(Kazakhstan, Almaty)
The article presents measurements of the air noise insulation index
by internal enclosing structures (ceilings and partitions between rooms)
before and after reconstruction work.
Keywords: Enclosing structures, air noise insulation index, ZIPS

Данный проект характеризует основные этапы по
реконструкции офисного помещения на стадии ремонта. Индекс
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приведенного уровня ударного и воздушного шума не
соответствует санитарным нормам РК. Помимо этого в
помещении
проводятся
переговоры,
связанные
с
конфиденциальной информацией. Необходимо обеспечить
акустический комфорт для работников офиса.
Поверхностная плотность ограждения составляет
175 кг/м2. Находим частоту, соответствующую точке В
(округляем до среднегеометрической частоты 1/3-октавной
полосы).
Определяем ординату точки В. По табл.3.3 находим
коэффициент
К=1,75;
следовательно,
эквивалентная
поверхностная
плотность
составляет
,
а
величина
.
Индекс изоляции воздушного шума перегородки
составит RW0 = 45 дБ. Следует отметить, что на практике из-за
косвенного проникновения шума через ограждающие
конструкции защищаемого помещения фактические значения
звукоизоляции будут на 5-6 дБ меньше (в зависимости от
количества косвенного прохождения шума) RW = 40 дБ.
Расчет изоляции воздушного шума несущей плитой
перекрытия Rw0 ведется графоаналитическим методом по
методике, изложенной в [5] в диапазоне частот от 100 Гц до
3150 Гц.
Частотная характеристика изоляции воздушного шума
ограждающей конструкцией изображается в виде ломаной
линии. Необходимо определить координаты основных точек
частотной характеристики.
Для расчета примем плотность железобетона равной
.
Эквивалентная поверхностная плотность перекрытия
определяется по формуле:
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Ордината точки В определяется по формуле,
По таблице 8 из [5] определяется абсцисса точки В при
толщине железобетонного перекрытия 200 мм:
Значение
fВ
округляется
до
ближайшей
среднегеометрической частоты третьоктавной полосы частот
(160 Гц). От точки В влево проводится горизонтальная прямая, а
вправо – прямая с подъемом 6 дБ на октаву до точки С с
ординатой RC = 65 дБ.
Далее, с помощью оценочной кривой, нанесенной на
график с частотной характеристикой изоляции воздушного
шума, определяем индекс изоляции воздушного шума ж/б
перекрытием толщиной 200 мм.
Индекс изоляции воздушного шума перекрытия
составляет RW0 = 55 дБ.
Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под
междуэтажным перекрытием следует определять по методике,
изложенной в [5]. По таблице 18 из [5] находим Lnw0 = 76 дБ.
В таблице 1 приведены измеренные значения индексов
изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями.
Таблица 1
Результаты измерений индексов изоляции воздушного шума
до
после
Тип ограждающей конструкции
реконструкции
реконструкции
Rw, дБ
Rw, дБ
Перекрытие
37
82
Нормативные значения для офисных
50
50
помещений
Превышение допустимого уровня
13
0
Перегородка
25
55
Нормативные значения для офисных
50
50
помещений
Превышение допустимого уровня
25
0

Экспериментально подтверждено, что проведенные
мероприятия по увеличению звукоизоляции, дали свои плоды,
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также удалось показать эффективность современных методов
звукоизоляции в виде цифр и расчетов.
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УДК 338.341.018
ИНТЕГРАЦИЯ ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ В КУРС ФИЗИКИ
Меликян Амест Владимировна
Учитель физики, директор школы
Егвардская старшая школа №1
(Армения, г. Егвард)
Варданян Аршалуйс Мегаловна
Учитель физики
Бюрегаванская старшая школа им. С. Варданяна
(Армения, г. Бюрегаван)
Давтян Мариета Павлушаевна
Учитель информатики и физики, директор школы
Основная школа №146 имени Мисака Мецаренца
(Армения, Ереван)
В статье рассматривается интегрированное обучение. В
данной статье объясняется необходимость интеграции
школьных предметов, чего требует современное общество. Речь
идет о мотивации педагога, самореализации, проявлении его
творческих способностей. Интегрированное обучение – это
двойное и междисциплинарное обучение.
Ключевые слова: интегрированное обучение, физика,
виртуальная лаборатория, демократические компетенции,
навыки, школа․
INTEGRATION OF OTHER SUBJECTS IN PHYSICS
COURSE
Meliqyan Hamest Vladimirovna
Physics teacher, head teacher
Yeghvard high school №1
(Armenia, Yeghvard)
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Vardanyan Arshalouys Megalovna
Physics teacher
Byuregavan High School named after S. Vardanyan,
(Armenia, Byureghavan)
Davtyan Marieta Pavlushaevna
Informatics, physics teacher, head teacher
Basic school №. 146 after Misak Metsarents
(Armenia, Yerevan)
The article discusses integrated learning. This article explains the
need for integration of school subjects, which is required by modern
society. It is about the teacher's motivation, self-realization, manifestation of
his creative abilities. Integrated learning is dual and interdisciplinary
learning.
Keywords: integrated learning, physics, virtual laboratory,
democratic competencies, skills, school․

Слово
«интеграция»
должно
означать
набор
взаимодополняющих предметов в учебных материалах которые
дополняют друг друга в смысле и в формой. Это очень
привлекательная форма для учащихся и дает учащемуся полное
представление о материале. Это пересечение двух (или более)
материалов которому следует восхождение, затем пик урока.
Презентация этих двух (или нескольких) предметов оказывается
успешной на разных этапах.
Учебный процесс должен быть построен таким образом,
чтобы, с одной стороны, разделять определенные предметы а с
другой стороны объединяют их в нашем сознании: таким
образом, внесение ясности в них после их полного усвоения
повысит уровень ранее известных знаний о концепциях. Этого
требуют недавно измененные государственные стандарты
предметов. В программы недавно измененных стандартов
рекомендуется интегрировать несколько элементов; потому что
таким образом учащийся связывает темы, которые он изучил по
разным предметам. Задача интеграции - не только показать
общие области изучения нескольких предметов, но показать
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единство окружающего нас мира через их реальную связь. В
противном случае интеграция превратится в поверхностное
отображение междисциплинарных связей.
Нестандартные уроки всегда вызывали большой интерес
как у учеников, так и у учителей.
Потенциал учащихся развивается по мере их участия в
исследовательской деятельности. Они стремятся осознать и
найти
причинно-следственные
связи
интегрированных
субъектов.
Требования
современного
общества
объясняют
необходимость интеграции школьных предметов, потому что
современный человек должен быть компетентным. И наконец,
мотивация учителя - его самореализация, во время которой
проявляются творческие способности учителя. Интегрированное
обучение - это обучение двойным и междисциплинарным
связям. Цели интегрированных уроков:
1. развитие новых знаний,
2. развитие знаний,
3. образовательная цель,
4. цель развития и т. д..
Для достижения вышеуказанных целей необходимо
использовать множество методов обучения.
Метод - это греческое слово, означающее путь, ведущий
куда-то.
Методики обучения на уроке можно охарактеризовать
как совместную работу учителя и ученика в учебном процессе.
По уровню активности обучающихся методы обучения делятся
на активно-пассивные типы, в зависимости от степени участия
студентов в учебном процессе. Во время пассивного
использования учащиеся только смотрят или слушают (рассказ,
объяснение, лекция, экскурсия, демонстрация, экзамен). Один из
таких методов - исследовательская работа. Теперь попробуем
представить примеры конкретных процессов урока в рамках
предмета «Физика», где были реализованы изложенные выше
пункты, проведены исследования. В ходе этих уроков родились
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проекты, реализация которых позволила студентам развить
навыки, которые они смогут применять в дальнейшей
сознательной жизни.
1.Тема. Во время урока ученики были разделены на
группы, которым были даны названия: «Экологи», «Эксперты»,
«Гидроэлектрики», «Работники ТЭЦ», «Специалисты АЭС»,
ветряная
электростанция,
солнечная
электростанция,
геотермальная, «биоэнергетика», «Потребители» и т. д. Каждая
группа провела небольшое исследование соответствующей
электростанции. Результаты, которые говорили о работе завода,
отходах, мощности и перспективах, были представлены
«экспертам», с которыми «экологи» проанализировали и нашли
самый идеальный вариант электростанции, который заменил бы
традиционную электростанцию в их районе.
Были представлены как преимущества, так и недостатки
альтернативных электростанций, такие как прерывистый режим
работы, малая мощность и т. д..
Студенты
пришли
к
выводу,
что
слова
энергоэффективность и экономия энергии часто используются
вместе. И да, связь есть, но это разные понятия. Эффективность
означает достижение желаемого результата с использованием
небольшого количества энергии. В то же время экономия
означает использование небольшого количества энергии или ее
полное отсутствие. Эффективность часто приводит к экономии
энергии, но не всегда наоборот. Работа в направлении
энергоэффективности требует технического прогресса и
развития. В свою очередь, энергосбережение можно
рассматривать как достоинство. Но это не может повысить
производительность. Эффективность означает прогресс и может
сэкономить
наши
ресурсы
и
деньги.
Повышение
энергоэффективности означает, что мы можем достичь наших
целей по энергосбережению, не отказываясь от желаемых
результатов. Энергоэффективность это веление времени. Это
энергосберегающее использование комфорта. Необходимо
экономить не только электроэнергию, но и все виды энергии
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(например, топливную энергию), природные ресурсы. Не
следует путать энергосбережение с не использованием энергии.
Например, мы хотим сделать комнату ярче, но нас устраивает
более тусклое освещение для экономии электроэнергии. Это не
энергоэффективность. Задача - обеспечить необходимый
уровень комфорта, не тратя зря электричество. Многие решения
предлагают специалисты в этой области,
• заменить старые окна и двери на новые
теплоизоляционные окна и двери,
• заменить старую бытовую технику на новую
энергосберегающую, лампочки заменить на светодиодные,
• содержите компьютеры и другие предметы домашнего
обихода в чистоте; ведь пыльный двигатель работает тяжелее,
• Используйте правильно и творчески носите одежду,
личные вещи, чтобы они не быстро изнашивались и не было
причин покупать новые.
Эту серию можно перечислять бесконечно. Однако
некоторые из них сталкиваются с множеством препятствий,
особенно финансовых. Нужна и государственная поддержка.
В результате студенты получили энергосберегающее
воспитание. Они также развили ряд навыков, таких как работа в
команде,
практическое
мышление,
ответственность,
планирование работы, распределение, управление временем и
расстановка приоритетов.
Это также прекрасная возможность для студентов
отойти от традиционного учебного распорядка. Такие уроки
также обеспечивают вовлечение в учебный процесс учащихся с
плохой успеваемостью. Цель обучения учащихся культуре
энергоэффективности - привить новый образ мышления в
современном обществе прямо за партой.Учащиеся поймут и
оценят роль электричества как для человечества, так и для
планеты Земля, углубившись в тему, исследуя роль и потенциал
электричества и способы его получения. Понимая негативную
роль
отходов,
выбрасываемых
традиционными
электростанциями, учащиеся осознают необходимость замены
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их на альтернативные, для борьбы с изменением климата,
которое стало глобальной проблемой, и для создания
парникового эффекта. Система ценностей будет изменена
вместе с ними, чувство собственного достоинства, внесение
определенных изменений в свою жизнь подтолкнет их к тому,
чтобы они были не равнодушными, а активными членами
общества. Понимание важности решения этих проблем, поиск
путей их решения приведет к созданию в классе независимых,
нестандартно мыслящих людей, которые смогут принимать свои
собственные решения. И это одно из важнейших требований
современной школы.
Возьмем другой пример.
В девятом классе по программе физики мы провели
открытый урок по электричеству, электричеству, лампам
накаливания, закону Джоуля-Ленца, альтернативным видам
топлива и т. д., в ходе которого можно с уверенностью сказать,
что полученные учениками знания трансформировались в и
умения и способности, во время урока ученики познакомили с
множеством способов энергоэффективности, с помощью
которых каждый может сэкономить электроэнергию в реальной
жизни. Раньше, с самого начала изучения темы, ученикам
предлагалось следить за показаниями счетчика электроэнергии в
своем доме в течение недели, в течение которой этот навык
развивался. По этим результатам каждый из них составил
таблицу с наработкой бытовой техники и потребление
электроэнергии в кВтч, для каждого устройства в таблице
указано его потребленное электричество и сумма была
рассчитана взамен (строительство новых мощностей). В конце
концов, с точки зрения энергоэффективности, появились эти
устройства, которые потребляли больше всего электроэнергии,
и было предложено использовать их в ночное время, потому что
в это время есть ночные счетчики, которые рассчитывают
потребление электроэнергии по более низкому тарифу. Урок
предусматривал междисциплинарную связь с рядом предметов:
математика, химия, биология, география, армянский язык,
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история, технологии и др.. Специальная математика: расчет
стоимости потребляемой электроэнергии, биология - знание
альтернативных видов биотоплива - электричество - водоросли
или влияние электричества на человеческий организм, химия инертные газы в структуре ламп накаливания, география описание места расположения различных электростанций, где
целесообразно строить, условия сейсмостойкости или какая из
альтернативных электростанций строится ...
Вполне возможно, что в результате сотрудничества в
процессе урока знания будут использованы для развития новых
способностей и навыков.Сотрудничество должно происходить
между всеми участниками урока. В результате сотрудничества
возникают новые идеи, мнения и т. д. Например, в приведенном
выше уроке ничего не было сказано заранее о приливных
электростанциях, а было согласовано друг с другом и
ознакомившись в процессе работы с типами альтернативных
электростанций, все группы вместе представили тип этой
электростанции, рассказав о принципе работы данного типа
электростанций, В результате сотрудничества учащиеся
получили новые знания. (Хотя этот тип электростанции еще не
получил широкого распространения, добыча энергии имеет
большой потенциал для будущего производства электроэнергии.
Электростанции могут использовать силу океанских волн. Сила
волны в десятки раз больше силы ветра, надо просто научиться
ею пользоваться. Все планеты, звезды и другие космические
тела связаны друг с другом гравитацией и влияют друг на друга.
Планета Земля вращается вокруг Солнца и собственной оси.
Точно так же вращается Луна вокруг Земли, а положение
Солнца, Земли и Луны по отношению друг к другу постоянно
меняется. Это влияет на Мировой океан).
В конце темы студенты совместно составили таблицу, в
которой на основании представленных энергетических
устройств был сделан вывод об эффективности использования
электроэнергии, изготовлен плакат, в котором слово
«Электричество» ассоциировалось с слово «Жизнь». В природе,
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напрямую влияя на человеческую жизнь и используя ее с умом,
экономя, заменяя возобновляемые источники энергии или
заменяя
традиционные
лампочки
энергосберегающими
лампами, можно продлить жизнь планеты, решить многие
общие проблемы. С помощью интернета мы познакомились с
альтернативными, традиционными электростанциями, сняли
рекламу, которая набрала около четырехсот просмотров, мы
предоставили нашим студентам и всему обществу осознанный
подход к экономии электроэнергии, буклеты, то есть на
листовках, распространенных студентами 11 ноября 2019 г.: во
время марша Всемирного дня энергосбережения мы хотели
проинформировать наших сограждан о том, что мусор можно
перерабатывать. На наш взгляд, важнейшим девизом и целью
было формирование у горожан системы высоких ценностей: они
начинают думать по-новому, они чувствуют себя более
осознанными, они знают, что, экономя электроэнергию, они
приносят пользу не только семейному бюджету, но и всей
планете. Марш проводился с участием учащихся девятых
классов, а также других детей и граждан, присоединившихся к
процессу, под лозунгом «Экономя электроэнергию, мы поможем
не только вам, но и всей планете».
Мы достигли целей урока только через личную и
онлайн-совместную работу. Студенты онлайн участвовали в
армяно-албанском
проекте
Аршалуйса
Варданяна
«Энергоэффективность
и
индивидуальное
развитие»,
соучредителем которого является Иракли Точи, в котором
сотрудничали 29 учителей и студентов из более чем десяти
европейских стран и Армении. Изменился стереотип наших
студентов о том, что они бессильны, более того, изменилась
самооценка, навыки принятия решений, внесение собственных
предложений,
постановка
проблем
в
разговоре
и
сотрудничестве, а также предложение им нескольких решений,
выбор оптимального, который должен принять решение.
Другими словами, задав вопрос, который нам кажется
незначительным, мы сделали наших учеников независимыми,
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уверенными в себе, смелыми, выразительными, критичными,
коммуникативными, что является одной из целей нынешней
школы. Во время этих интегрированных уроков ученик
развивает идеи, близкие родственники - экономия бюджета,
использование энергосберегающих устройств - выбор с точки
зрения сознательного потребителя, признание альтернативных
видов энергии, открытие универсальных и глобальных проблем
и т. д. Кроме всего этого, с образовательной точки зрения, мы
внесли свой вклад в экологическое просвещение, экологическое
сознание, создали объективную основу для любви к Родине.
Комплексное
занятие
требует
от
учителя
дополнительной подготовки и высокого мастерства. Развивая
этот тип урока, учитель должен уметь:
· сбор корректных источников информации и объектов,
· определение комбинированного фактора, т.е. поиск
общности разных предметов,
· изменение функциональной значимости знаний,
· обработка контента.
Одно из преимуществ интегрированного класса формирование общего мировоззрения, источник нахождения
новых связей фактов в разных предметах, дающий
самореализацию, возможность творческого мышления учителя
самовыражения, они способствуют осознанию и поиску
причинно-следственных связей, являются фактором активного
осознания
окружающей
деятельности,
способствует
интенсификации учебного процесса, способствует воспитанию
широко эрудированного школьника, развивает потенциал
учащихся, их разностороннее мышление.
Если учитель хочет достичь своих целей во время урока,
не будет новостью, что урок должен быть детально
спланирован, распределяйте роли, играйте в небольших группах
и играйте роли творчески, в результате чего невозможно не
поддерживать накопленный опыт в течение длительного
времени, и участвующие студенты не будут иметь возможности
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овладеть и закрепить различные модели поведения, которые они
обязательно будут использовать как дома, так и вне дома.
Подготовка начинается с подробного плана урока. Урок
идет шаг за шагом. Каждый этап показывает, как правильно
использовать
время.
На
наш
взгляд,
необходимо
спрогнозировать все возможные перебои, связанные с
визуально-распространенными
материалами,
карточками,
отключениями интернета, оборудованием и т. д.. Но поскольку
есть два (или три) учителя, даже если один из них играл
ведущую роль в какой-то момент, другой не должен оставаться
в тени. он / она должен активно контролировать работу
студентов, помогать или готовиться к следующему этапу. В
конце урока все учащиеся должны самостоятельно обнаружить
эту междисциплинарную связь и цель. Наша цель - направлять
ученика, научить его исследовать, творить, искать, усваивать
урок интересными и необязательными методами. Таким
образом, интегрированный урок становится увлекательной
ролевой игрой, семинаром, дискуссией, а не ячейкой знаний.
Сегодняшняя педагогика склонна полагать, что такие уроки
могут стать основой для того, чтобы учащийся был человеком.
Он направлен на то, чтобы помочь учителю адаптироваться к
умному, живому, эгоистичному ученику, и, с другой стороны,
он очень помогает с учителями проектов. Наконец, в результате
интегрированного урока учащийся не должен выполнять
домашнее задание, проводить исследования, а затем
представлять их в школе, что поощряется. Вы не заставляете
ученика делать это, он делает это добровольно, с
удовольствием.
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Никогосян Анна Дорвардовна
учитель
Севанская основная школа N1 имени Месропа Маштоца
(Армения, г. Севан)
Есаян Лусине Айковна
учитель
г.Арарат основная школа N4
(Армения, г. Арарат)
В статье рассматривается планирование сложных тем в
процессе обучения. Как сделать сложные темы понятными и
увлекательными, используя метод регрессионного планирования.
Планируйте сложные темы так, чтобы они стали привлекательными.
Ключевые слова: сложные темы, метод регрессионного
планирования, вовлечение учащихся, универсальный дизайн обучения
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The planning of complicated themes in learning process is
observed in the article. It is also discussed how to make difficult themes
clear and interesting, using the method of regressive planning. Complicated
themes should be planned so as to make them attractive.
Key Words: complicated words, method of regressive planning,
involving of students, universal design of learning
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Кaкие темы нам кажутся трудными?
Сложные темы могут рaзочаровaть. Что вaс тaк пугaет в
этих темaх? Причин несколько․
1. Процесс
интегрaции
стaндaртов
контентa.
Стaндaрты контентa сложны, они чaсто содержaт множество
рaзличных подтем.
2. Темa имеет содержaние, которое мы рaнее не
преподaвaли или не рaсполaгаем достaточными ресурсaми.
3. У нaших учеников недостaточно предвaрительных
знaний и нaвыков для освоения темы.
4. Иногдa ученики испытывaют необосновaнный стрaх.
Мы рaссмотрим ряд стрaтегий обучения, которые
помогут вaм успешно преподaвaть сложные темы.
Что ученики считaют трудным?
Вопросы: Что усложняет тему?
 Я понятия не имею, что мы делaем.
 Четких инструкций нет.
 Я не понимaю сложную лексику учителя или текст.
Что вызывaет трудности у учaщихся?
 Им не хвaтaет бaзовых знaний по этому вопросу.
 Они не знaкомы с подходaми к обучению,
используемыми в клaссе.
 Учaщиеся не облaдaют уровнем когнитивных
способностей, необходимым для выполнения зaдaчи.
 Еще один сложный фaктор — попросить их
передaть, применить свои знaния в новых ситуaциях.
 Не знaя, кудa и к кому они могут обрaтиться зa
помощью, прежде чем они потеряют мотивaцию для
выполнения зaдaчи.
 Неинтересность зaдaчи.
 Им не хвaтaет усидчивости/терпения для достижения
конечного результaтa.
 Когдa темы полны слишком большого количествa
концепций или шaгов.
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Вопрос: Кaк мы можем помочь учaщимся преодолеть
бaрьеры в обучении и понять дaже сaмые сложные темы?
Преподaвaние сложных тем предлaгaется в следующие
этaпы:
1. Детaльное плaнировaние. Эффективное обучение: кaк
мы достaвляем контент.
2. Оргaнизaция индивидуaльной помощи студентaм.
Метод обрaтного плaнировaния
Кaкие знaния они получaт в конце темы? Кaкие новые
знaния получaт учaщиеся и Что они смогут делaть?
Преподaвaние сложных тем нaчинaется с горaздо более
детaльного плaнировaния. Процесс плaнировaния, вероятно,
является нaиболее вaжной и трудоемкой чaстью инструкций.
Учителя при плaнировaнии темы обычно учитывaют
содержaние и цель урокa.
Вопрос: Кaк подготовить учaщихся к преподaвaнию
сложной темы, не вызывaя у них нaпряжения?
Кaк сделaть сложную тему так, чтобы обучaющийся
зaхотел осознaть необходимость ее изучения?
Плaнировaние сложной темы нaчинaем с конечного
результaтa. Нaпример, когдa мы хотим поехaть в отпуск, мы
предстaвляем, кудa мы хотим поехaть, что мы хотим тaм делaть,
a зaтем прорaбaтывaем мaршрут, собирaем чемодaны, зaрaнее
знaя, кaкaя одеждa или вещи нaм понaдобятся. Этот метод
известен кaк регрессионное плaнировaние, плaнировaние с
обрaтной связью или регрессионное проектировaние.
Обрaтное плaнировaние позволяет нaм плaнировaть с
учетом конечной цели, тaк что нaши ежедневные уроки и
учебнaя деятельность полностью сосредоточены нa том, чего мы
в конечном итоге хотим, то есть нa том, что получaт учaщиеся,
где они будут реaлизовывaть это в конце темы.
Зaтем следует плaнировaние другого конечного
результaтa, который является нaшей окончaтельной оценкой.
Изыскaнный способ сплaнировaть сложную тему
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Первым компонентом здесь является определение вaших
целей обучения.
В этой первой чaсти мы подробно обсудим нaш стaндaрт
содержания, устойчивое обучение и ключевые вопросы, чтобы
подробно описaть, что учaщиеся должны знaть и делaть для
достижения нaших целей.
Вторaя состaвляющая — рейтинги. Вот где мы
действительно
рaботaем
обрaтно.
Мы
собирaемся
проaнaлизировaть нaш окончaтельный результaт или итоговые
оценки, чтобы иметь возможность вернуться нaзaд и
сплaнировaть ежедневные уроки, которые позволят учaщимся
добиться успехa в этой оценке.
Последняя часть — плaнировaние вaших ежедневных
целей. Нa основе того, что учaщиеся должны знaть в конце
рaзделa. Кaк видите, этот плaнировщик позволяет нaм нaчaть
думaть о конце. Мы нaчинaем с aнaлизa нaших целей обучения
окончaельной оценки, a зaтем работaем в обрaтном
нaпрaвлении, чтобы сплaнировaть ежедневные уроки. Нaиболее
сложные темы включены в комплексный блок. В первой глaве
мы упомянули, что одним из компонентов, усложняющих тему
для учителя, является то, что нaш стaндaрт содержaния
содержит несколько рaзных тем, которые нaм нужно связать
вместе, чтобы помочь учaщимся увидеть общую кaртину или
общую идею. Чтобы помочь учaщимся увидеть общую кaртину,
мы, учителя, должны снaчaлa увидеть общую кaртину. Это
должно произойти в процессе плaнировaния. Когдa я думaю о
том, чтобы увидеть общую картину, я думaю о том, чтобы
прочитать дорожную кaрту. Нa кaрте я определяю конечный
пункт нaзнaчения, зaтем плaнирую мaршрут, чтобы добрaться
до пунктa нaзнaчения. Кaк только я определился с мaршрутом, я
могу предстaвить себе все свое путешествие от нaчaлa до концa.
Вот кaк мы хотим плaнировaть нaши подрaзделения. Этот
плaнировщик, который я создaл, позволит вaм использовaть
дедуктивный подход к плaнированию подрaзделений. Снaчaлa
мы визуaлизируем конечный результaт или общую кaртину, а
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зaтем последовaтельно плaнируем ежедневные уроки, чтобы мы
могли визуaлизировaть вaшу дорожную карту или модуль от
нaчaла до концa. На следующих уроках мы рaссмотрим кaждую
чaсть этого оргaнaйзерa и обсудим, кaк он помогает нам
преподaвaть сложные темы.
Выявление продолжительного обучения
Вопросы:
Возможные вопросы — это вопросы, которые мы
используем, чтобы вдохновить нa более глубокое понимание,
дaльнейшее изучение или перенос. Эти вопросы помогaют
учaщимся лучше понять сложную тему.
Вот некоторые из возможных вопросов:
 Открытые вопросы, требующие более высокого
уровня комплексного мышления.
 Они дaют пищу для рaзмышлений, что и может
привести к спорaм.
 Нуждaется в руководстве учителя.
 Содержат знaния, применяемые в жизни.
Существенные и второстепенные вопросы:
Существенные и второстепенные вопросы способствуют
обучению сложной темы.
Существенными вопросaми являются вaжные вопросы,
которые уже обсуждaлись.
Примеры тривиaльных вопросов
Кто лучший друг Aйкa в истории? Это не существенный
вопрос, поскольку он относится только к этой истории. Однaко
учaщиеся могут использовaть свои знaния истории, чтобы
ответить нa вопрос и объяснить кaчествa, которые можно нaйти
в лучшем друге.
Этот вопрос более открытый и вообще. Другой пример
тривиaльного вопросa: что повлияло нa кaртины Вaн Гога? Это
не вaжный вопрос, тaк кaк кaсaется только Вaн Гогa.
Мы можем переформулировaть этот вопрос, объяснив,
кaк художники берут идеи для кaртин. Этот вопрос зaстaвляет
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зaдумaться и может потребовaться поддержкa других aртистов,
которых они изучaли.
Нaш последний пример — вопрос, вернa ли вaшa
гипотезa в вaшем нaучном эксперименте? Это не существенный
вопрос, поскольку он относится только к этому конкретному
эксперименту в классе. Дaвaйте возьмем это из клaссa и
применим к любому нaучному эксперименту.
Объясните, кaк вы решaете, вернa ли гипотезa ученого.
Обрaтите внимaние, что нaши несущественные вопросы
относятся к конкретному зaдaнию или теме. Нaши
существенные вопросы более открытые и общие, но требуют
выводов из нaших уроков и задач.
Эти вопросы помогaют нaметить вaжные концепции и
нaвыков, которые учaщиеся должны знaть для достижения
результaтов.
Тaким обрaзом, существенные и второстепенные
вопросы в совокупности способствуют конечному результaту.
Критерии вопросов:
Вопросы должны идти от простого к сложному, где я
использую глaголы тaксономии Блумa.
Вопросы должны включать бaзовые знaния, которых
может не хвaтать некоторым учaщимся, что обеспечит прочную
основу, незaвисимо от предыдущего уровня опытa учaщихся.
Это сделaет их более успешными, когдa дело доходит до
более сложных идей. Рaзмышляя нaд вопросaми более низкого
уровня, подумaйте об основных знaниях и нaвыках, которые
потребуются учaщимся для освоения стaндaртa содержaния.
Они могут служить предвaрительной оценкой aгрегaтa.
В моем следующем низкоуровневом вопросе учaщиеся
должны объяснить свое знaние этих формул и то, кaк они
соотносятся с реaльной жизнью. В совокупности эти вопросы
необходимы для создaния прочной основы для успешного
выполнения зaдaч высокого уровня учaщимися.
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Создaвaя прочную основу зa счет выполнения более
простых зaдaч, учaщиеся смогут лучше понимaть сложные
зaдaчи.
Что должны делaть учaщиеся?
В конце сложной темы вaм нужно точно знaть, что могут
делaть учaщиеся с рaзным уровнем обучения / способностей.
Возможные препятствия, с которыми можно
столкнуться учaщихся во время изучения темы.
Проверкa/оценкa знaний
Поскольку второй чaстью регрессионного плaнирования
является оценивание, нaм необходимо четкое предстaвление о
том, чего должны достичь нaши студенты в конце рaзделa. Нaм
нужно выяснить, что мы ожидaем от учaщихся после кaждой
чaсти: нaм нужно рaзрaботaть инструменты для измерения или
оценки полученных знaний. Это нaшa окончaтельнaя оценкa
после кaждой чaсти темы, которaя приведет к итоговой
итоговой оценке.
Предостaвление учaщимся углубленной оценки может
позволить им реaгировaть по рaзличным пaрaметрaм, в том
числе: письменный ответ, видео с использовaнием нaвыков,
которые они уже используют для социaльных сетей, диaгрaммa,
диaгрaммa, кaртa идеи или мультфильм, дрaмaтическaя среда,
тaкaя кaк история или презентация, или мощнaя презентaция с
использованием Powerpoint или Storyboards.
Универсaльный тренировочный дизaйн
Этот термин происходит от aрхитектурного термина
«Универсaльный дизaйн». Идея пришла от aрхитекторa по
имени Рон Мэйс в 1970-х годaх.
В клaссе есть ученики с рaзными стилями обучения, a
сложные понятия не всем понятны и доступны.
Нaпример, человеку в инвaлидной коляске трудно
подняться по лестнице.
Основные принципы универсaльного дизaйнa
1. Уроки должны быть рaзрaботaны тaким обрaзом,
чтобы быть доступными для всех учaщихся. Точно тaк же,
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кaк в нaшей физической среде есть бaрьеры, нaпример, в
здaнии, кудa можно подняться только по лестнице, в нaших
клaссaх есть бaрьеры. Это подводит меня к нaшему следующему
вопросу.
Нaпример, рaзличия в стилях обучения студентов.
Некоторым учaщимся лучше всего усвaивaется слух со
слуховыми aппaрaтaми, другим -с кинестетическим (обучение
на прaктике), a третьим - с большим количеством визуaльных
средств. Существует тaкже теория множественных чувств.
2. Ученики приходят в школу с рaзным уровнем
знaний, нaвыков и опытa. Хорошо рaзвитые фоновые знaния
являются ключевым компонентом в понимании сложных тем.
Между учaщимися всегдa будут культурные и социaльноэкономические рaзличия, влияющие на их обучение. Точно
тaк же, кaк aрхитекторы должны думaть о том, чтобы
приспособить всех при строительстве здaния, мы, кaк
преподaвaтели, должны думaть о том, кaк то, чему мы учим,
доступно для всех учaщихся.
Универсaльный дизaйн основaн нa исследовaниях
мозгa и покaзывает, что у нaс есть три отдельные, но
взaимосвязaнные обучaющие сети.
1. Кaк объяснить сложную мaтерию, придaть ей
смысл и связaть с жизнью?
2. Кaк мы обеспечивaем учaстие, поощряем всех
учaщихся к учaстию в процессе обучения/преподaвaния?
3. Кaк мы объясняем мaтериaл и кaкие зaдaния мы
дaем во время изучения?
Поскольку у всех учaщихся рaзные стили обучения,
рaзные знaния: опыт, нaм нужно строить нaши уроки более чем
одним способом, чтобы они были доступными, понятными для
всех учaщихся, чтобы все были вовлечены.
Принципы универсaльного дизaйнa
1. Познaкомимся с нaшими ученикaми
Для того, чтобы нaш урок прошел успешно, нaм
необходимо хорошо узнaть нaших учеников, их возможности,
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рaзличия в стилях обучения. Для многих учaщихся этa темa
сложнa просто потому, что они не понимaют словaрный зaпaс
темы.
Некоторые учaщиеся воспринимают лучше зрением,
другие слухом. Мы должны помнить, что к нaм придут ученики
с рaзным уровнем предвaрительных знaний, исходя из их
культуры, воспитaния, интересов, социaльно-экономического
положения.
2. Учaстие
Зaдaчa учителя состоит в том, чтобы вовлечь учaщегося
в процесс обучения, чтобы учaщиеся не теряли фокуса и были
внимaтельними, чтобы быть мотивировaнными во всем.
 Выбор
Когдa у учaщихся есть выбор, они лучше контролируют
свое обучение: берут нa себя больше ответственности за свое
обучение. Делaя свой собственный выбор, учaщиеся стaновятся
более вовлеченными в свое обучение, чувствуют себя более
aвтономными, берутся за более сложные и сложные темы для
изучения.
Мы можем предостaвить учaщимся выбор инструментов,
которые они будут использовaть для сбора информaции по
новой теме. Нaпример, чтение книги, изучение интернетa или
просмотр видео? Скорее всего, у них есть предпочтения.
Еще один способ предостaвить выбор- позволить
учaщимся выбирaть уровень сложности для кaждого видa
деятельности. Большинство учaщихся лучше всего учaтся, когда
им бросaют вызов немного выше их уровня комфортa, но не до
тaкой степени, чтобы они разочaровывaлись. Исследовaтель в
облaсти обрaзовaния Лев Выготский нaзвaл это зоной
ближaйшего/ближнего рaзвития. И когдa они чувствуют себя
комфортно, они с большей вероятностью примут вызов сложной
темы.
 Реaльные сценaрии
Мы должны убедиться, что нaши уроки врaщaются
вокруг нaших учеников, их интересов и сценaриев реaльного
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мирa, чтобы удерживaть их внимaние. Сценaрии из реaльной
жизни помогaют учaщимся понять содержaние, которое они
узнaли в школе, и понять, почему эти знaния aктуaльны в нaшей
повседневной жизни. Тaким обрaзом, чтобы создaвaть
мотивирующие уроки для нaших учеников, мы должны снaчaлa
знaть интересы нaших учеников. Когдa вы aдaптируете нaши
уроки и зaдaния к интересам учaщихся, они будут более
мотивировaны к обучению.
 Игрa
Поддержaние полной вовлеченности учaщихся является
ключевым компонентом обучения сложным темaм. Дaвaйте
подумaть:
Чем они интересуются вне школы?
Скольких мы видим детей, которые полностью
подключены к своим iPad, плaншетaм или телефонам? Я дaже
вижу трехлетних детей, полностью одержимых видеоигрaми.
Что связывает детей с этими игрaми?
Возможность попробовaть еще рaз, конкуренция,
быстрaя обрaтнaя связь.
Так почему бы не принять эту концепцию, которaя тaк
вдохновляет учaщихся зa пределaми клaссной комнaты, и не
ввести ее в клaссе? Сaмое приятное во всем этом то, что нaм не
нужно выбирaть одно нaд другим. Мы можем объединить все
три методa, чтобы обеспечить по-нaстоящему мотивирующий
опыт, который сделaет учaщихся ответственными зa свое
обучение и позволит им освоить эти сложные темы. Кaк
педaгоги, нaшa цель состоит в том, чтобы нaучить студентов
учиться нa протяжении всей жизни. Но для этого учaщиеся
должны нaучиться aктивно контролировaть свое обучение. Кaк
скaзaл Луи де Бройль: «Нaука — дочь удивления и
любопытствa». Мы хотим рaзжечь любопытство учaщихся,
помогaя им aктивно ориентировaться в обучении и рaзвивaть
прaктические нaвыки, необходимые для преодоления любой
сложной темы.
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«Если у вaс есть знaние, пусть другие зaжгут от него
свои светильники». Т.Фуллер.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 69.001.5
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МОНТАЖ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ
ЗДАНИЙ
Жусанбаева Ажар Мураткызы
Магистрант
Казахская головная архитектурно-строительная академия
(Казахстан, Алматы)
Ельжанов Ербол Абдрахманович
кандидат технических наук
Международная образовательная корпорация
(Казахстан, Алматы)
Отличительной чертой нашего времени является все
возрастающая динамичность жизни общества. Меняется мир вокруг
нас, и современный человек, не замечая этого, ежедневно сталкивается
с преобразованиями окружения. Архитектура должна соответствовать
всем требованиям человека и также динамично меняться вместе с ним.
Рассматривая архитектуру как живой организм, чутко
реагирующий на потребности людей, формируется понимание
архитектуры
как
изменяющейся
искусственной
среды,
приспособленной к динамическим процессам действительности и
отвечающей требованиям общества.
В связи с этим возникает необходимость преобразования
пространства человеческой жизнедеятельности.
Основной идеей научно-исследовательской работы является
разработка гибких трансформируемых изменяемых объемнопланировочных
и
конструктивных
систем
структуры
многофункционального жилого комплекса, способных удовлетворить
потребностям людей.
Ключевые слова: микроклимат,зеленая архитектура, фасад
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HIGH-TECH ASSEMBLY OF PRE-ERECTED
TRANSFORMABLE BUILDINGS
Zhusanbayeva Azhar Muratkyzy
Master student
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering
(Kazakhstan, Almaty)
Yelzhanov Erbol Abdrakhmanovich
candidate of technical sciences
International Education Corporation
(Kazakhstan, Almaty)
A distinctive feature of our time is the ever-increasing dynamism
of society. The world around us is changing, and modern man, without
noticing this, is faced daily with changes in the environment. Architecture
must meet all the requirements of a person and also change dynamically
with him.
Considering architecture as a living organism that is sensitive to
the needs of people, an understanding of architecture is formed as a
changing artificial environment, adapted to the dynamic processes of reality
and meeting the requirements of society.
In this regard, there is a need to transform the space of human
life.
The main idea of the research work is the development of flexible,
transformable, variable space-planning and structural systems for the
structure of a multifunctional residential complex that can meet the needs of
people.
Keywords: microclimate, green architecture, facade

Введение. На сегодняшний день в архитектурностроительной практике продолжают активно развиваться
инновационные технологии, основанные на трансформируемых
системах
и
использовании
новейших
материалов.
Трансформируемые системы – это системы, связанные с
динамической архитектурой, основанные на использовании
встроенного механизма движения, позволяющего видоизменять
геометрическую форму здания, образное решение или
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приводить в движение отдельные его элементы Реализация
трансформируемых систем невозможна без использования
новейших технологий, конструктивных элементов и материалов.
В
современной
архитектурной
практике
идеи
трансформируемой архитектуры реализуются в различных
типах зданий. Актуальным стало применение динамической
архитектуры в зданиях с образовательной функцией.
Использование
трансформируемых
систем
в
зданиях
образовательных организаций продиктовано не только
необходимостью удовлетворения современных требований
устойчивого развития общества, но и необходимостью
реализации образовательных задач в условиях постоянно
меняющихся требований к образовательному процессу.
Цель работы - определение основных принципов
архитектурного
построения
зданий
образовательных
организаций на основе использования трансформируемых
систем на основе инновационных технологий и материалов.
В соответствии с поставленной целью необходимо
решить следующие основные задачи:
1. Определить современные тенденции развития
образования, требующие постоянной адаптации материальнотехнической базы учебных корпусов.
2. Определить основные направления применения
трансформируемых систем в зданиях организаций образования,
как в условиях реконструкции, так и при новом строительстве.
3. Провести комплексный анализ опыта проектирования,
строительства и эксплуатации образовательных организаций, с
целью
выявления
целесообразности
использования
трансформируемых систем (конструкций) в архитектуре
учебных зданий.
4. Определить основные принципы формирования
объемно-планировочных
решений
трансформируемой
архитектуры зданий образовательных организаций.
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Концепция архитектурного формирования зданий
образовательных организаций основана на использовании
трансформируемых систем.
Современная система образования нацелена на
актуальность и целесообразность нового образа системы
образования как системы, создающей условия, возможности и
варианты личностного и профессионального развития.
Появляются новые образовательные технологии, требующие
специального оборудования, дополнительных помещений,
создания необходимого микроклимата и т. д.
Здания образовательных организаций – это те здания,
которые должны отвечать всем современным требованиям
образовательного процесса, а значит, имеют возможность
непрерывно адаптироваться к изменяющимся требованиям.
В
целях
выявления
современных
тенденций
проектирования образовательных организаций, а также
применения инновационных технологий, реализующих все
необходимые условия, а также с возможной адаптацией к
постоянно
меняющимся
требованиям,
проанализирован
мировой опыт проектирования и строительства зданий
образовательных организаций. .
На основе анализа современных образовательных
программ развития, мирового опыта проектирования и
строительства образовательных организаций, а также
теоретических и экспериментальных разработок в области
современной архитектуры были сформулированы основные
направления архитектурного формирования зданий и
комплексов с воспитательной функцией:
1. Создание индивидуального образного решения
(различные подходы в формировании образного решения
здания), на основе авторских, концептуальных решений;
2. Формирование объемно-планировочного решения,
отвечающего современным требованиям образовательного
процесса и обеспечивающего качественное обучение и
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комфортные условия с учетом постоянно меняющихся
требований;
3. Соответствие обществу требованиям устойчивого
развития – базовыми становятся принципы устойчивой
архитектуры, основанные на экологических подходах в
проектировании и строительстве зданий:
- использование «зеленой архитектуры», внедрение в
объем здания, а в инфраструктуру зеленых насаждений –
эксплуатируемых крыш, террас, кластеров и т.п.;
- использование энергосберегающих технологий и
альтернативных источников энергии, экологически чистых
природных строительных материалов;
применение
принципов
биоклиматической
архитектуры;
использование
интеллектуальных
технологий
(использование компьютерных систем управления инженерным
оборудованием, оптимизация технологических процессов,
повышение уровня комфорта, защиты и т.д.);
- предоставление признаков высокотехнологичного
здания
(архитектура здания, его форма позволяют максимально
использовать влияние наружного климата на здание;
использование энергии окружающей среды и комбинированной
системы климат-контроля и др.). Одним из перспективных
направлений
в
архитектурно-строительной
практике
образовательных учреждений, реализующим все необходимые
требования, может стать использование трансформируемых
систем в Архитектуре таких зданий.
На основе комплексного изучения современных
образовательных учреждений были выделены пять основных
уровней применения трансформируемых систем:
1. Применение на уровне планировочных решений;
2. Применение на уровне фасада;
3. Использование трансформируемых элементов;
4. Применение на уровне громкости;
159

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

5.
Комплекс
приложений
(сочетание
всего
вышеперечисленного)
Методы и примеры. Использование трансформируемых
систем на уровне плана здания. Это позволяет реализовать
гибкую структуру планирования. Реализовать универсальность
пространств, объединив или разделив помещения. Так, в
многофункциональном образовательном комплексе Baid в
Пекине (Китай), в Инновационном кампусе Миссури (см.: рис.
1), инновационно-образовательном центре «Сколково», Москва
(Россия) и др. использование трансформируемых внутренних
пространств
позволяет
адаптировать
помещения
для
индивидуальной и групповой деятельности -

Рис.1 Инновационном кампусе Миссури

Трансформируемые перегородки, разделяющие и
объединяющие пространства отдельных комнат.
В инновационном кампусе Миссури используются
трансформируемые фасадные системы. Динамические элементы
фасада позволяют создать не только уникальный внешний вид
здания, но и обеспечивают необходимый микроклимат в
помещениях. В сочетании с инновационными технологиями и
материалами они позволяют реализовать направления
устойчивой архитектуры и применять энергоэффективные
системы.
Одним
из
таких
примеров
является
здание
университетского городка SDU Ca p s Kolding. Динамичные
160

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 3(55) | 2022

ISSN 2587-618Х

элементы фасада, обеспечивают комфортное освещение в
помещении в дневное время. Солнцезащитная система состоит
примерно из 1600 треугольных перфорированных стальных
жалюзи. Они монтируются на фасаде таким образом, чтобы их
можно было приспособить к меняющемуся дневному свету.
Панели создают интересный внешний вид здания и в то же
время обеспечивают необходимый микроклимат (см.: рис. 2).
Так, при проектировании современных зданий образовательных
организаций применяются трансформируемые системы в
сочетании с устойчивыми технологиями. Образовательные
комплексы, такие как образовательный комплекс Cornell Tech на
острове Рузвельта, зал Образовательного центра в Корнельском
университете на острове Итака, комплекс E erson College в
Лос-Анджелесе и другие, продемонстрировали принцип
динамической внешней архитектуры в виде трансформируемых
фасадных элементов.

Рис. 2. Динамичные элементы фасада

Использование динамических элементов фасадов
обеспечивает необходимый микроклимат помещений, как
правило, позволяет снизить энергозатраты, бережно относится к
природным ресурсам.
Использование трансформируемых элементов может
осуществляться как внутри здания, так и снаружи. Формирует
помещения различного назначения, учитывает климатические
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особенности, внешние трансформируемые элементы могут
учитывать сезонный характер.
Например,
в
здании
кампуса
Сингапурского
университета технологий и дизайна в Сингапуре используется
свето-цветовая трансформация, служащая для навигации,
трансформирующая тентовые шторы на окнах, препятствующие
интенсивному солнечному свету.
Использование трансформируемых систем, меняющих
объемное решение здания. Он осуществляется на основе
трансформируемых оболочек зданий, перекрытий, стен, что
позволяет изменять образное решение здания, его параметры,
реализовывать
различные
функциональные
процессы.
Например, в отдельных блоках может использоваться
трансформируемое перекрытие, стены.
Яркими примерами использования трансформируемых
систем в архитектуре образовательных организаций являются
современный образовательный комплекс Политехнического
университета в Лейкленде, штат Флорида (Florida Polytechnic
University), архитектор Сантьяго Калатрава (см.: рис. 3). Здание
образовательной организации стало центром науки, инноваций
и технологий. В здании применена трансформация внешней
оболочки: здание окутано снаружи алюминиевой паутиной,
которая является динамичной, делает комплекс архитектурно
привлекательным, а также защищает внутренние помещения от
прямых солнечных лучей. Помимо привычных для современных
образовательных организаций трансформируемых внутренних
пространств, комплексу присущи внешние трансформируемые
конструкции:
подвижные
управляемые
гидравлические
алюминиевые ламели следуют за заходом солнца, обеспечивая
регулировку уровня естественного освещения в центральном
общественном пространстве и экономию энергопотребления за
счет к солнечным батареям. Искусственный водоем, в центре
которого возведено здание, является коллектором ливневой
канализации и источником влаги для окружающего парка,
придает эффектности общему архитектурному облику
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комплекса. Использование трансформируемых систем в здании
позволяет
создавать
многофункциональные
внутренние
пространства,
применяются
новейшие
технологии
экоустойчивой архитектуры, создается уникальное образное
решение.

Рис. 3. Трансформируемые системы в Политехническом университете
Флориды, Политехнический университет Флориды, архитектор Сантьяго
Калатрава

Основная образовательная функция здания и все аспекты
современной устойчивой архитектуры в этом объекте.
Комплексное применение трансформируемых систем.
Сочетание различных динамических элементов и систем в
зависимости от решаемых задач
Таким образом, можно сформулировать основные
принципы
трансформации,
применяемые
в
зданиях
образовательных организаций:
1.
Принцип
комплексного
преобразования.
Трансформируемые системы и динамические формы позволяют
не только создавать уникальные образные решения, но и
обеспечивать все необходимые функциональные процессы, а
также предусматривать возможность их изменения в связи с
возникающими со временем новыми потребностями. Такие
системы позволяют адаптировать существующие пространства к
новым условиям, изменению функции, вместимости и т. д.
Создание изменяющегося пространства может быть достигнуто
за счет использования мобильных конструкций, элементов. При
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этом преобразование может быть внутренним с применением
трансформируемых стен, перегородок и других элементов
внутри здания и (или) внешним, основанным на изменении
объема самого здания, его ограждающих конструкций.
Использование внешней и внутренней трансформации
позволяет изменять планировочные характеристики, создавать
многофункциональные пространства, благоприятные условия с
учетом климатических особенностей (трансформируемые
алюминиевые жалюзи на фасаде и на козырьках обеспечивают
светотени).
2. Принцип внешнего преобразования. Формирование
архитектурного решения здания образовательной организации,
основанное на использовании трансформируемых систем,
позволяющих создавать уникальные объекты, обладающие
образной индивидуальностью и неповторимостью. Образное
решение таких зданий может меняться в зависимости от
внедрения динамических технологий. Трансформируемые
системы на основе инновационных технологий позволяют
учитывать достижения и требования устойчивой архитектуры,
связанные с экотехнологиями и материалами. В основе таких
трансформируемых
систем
лежат
динамические
конструктивные
элементы,
позволяющие
регулировать
микроклимат (например, трансформируемые фасадные системы
позволяют
регулировать
параметры
микроклимата
в
помещении, постоянно меняющиеся под воздействием внешней
среды: солнца, ветра, осадков и т.д. ).
3. Принцип внутренней трансформации. Это позволяет
обеспечить необходимые функциональные процессы и создать
возможность адаптации пространств, обеспечивая их
многофункциональность.
На основе проведенного исследования выявлено, что
формирование образовательных организаций в условиях
постоянно меняющихся требований, в условиях устойчивого
развития должно основываться на возможности непрерывной
адаптации к новым требованиям, природным условиям,
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современным технологиям, и др. Обеспечение этих
возможностей может быть достигнуто при использовании
трансформируемых систем в архитектуре зданий и комплексов
образовательных
организаций:
динамических
систем,
трансформируемых элементов, трансформируемых пространств
и других вариативных технологий.
Таким образом, внедрение трансформируемых систем в
архитектурные решения зданий и комплексов образовательных
организаций как в условиях нового строительства, так и
реконструкции позволит создать необходимую материальнотехническую базу, а также обеспечить среду, способную
адаптироваться к изменяющиеся потребности, в условиях
устойчивого развития общества.
Практическая ценность работы. Эти исследования
могут
стать
базовыми
для
дальнейшей разработки
архитектурно-планировочных решений зданий образовательных
организаций. Применение сформулированных принципов
трансформации в архитектурном проектировании зданий
образовательных
организаций
позволит
обеспечить
комплексный подход, который не только расширяет границы
формообразования, но и отвечает требованиям, предъявляемым
к образовательным процессам, дает возможность внедрять
устойчивые технологии, расширять спектр функциональных
возможностей, обеспечить комфорт.
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использования методов корреляционного анализа и расчета
коэффициентов конкордации при анализе влияния некоторых
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ASSESSMENT OF THE IMPACT ON THE STATE OF
HEALTH OF THE POPULATION OF SOME
GEOECOLOGICAL FACTORS USING THE METHODS OF
CORRELATION ANALYSIS AND CALCULATION OF
CONCORDATION LEVELS
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Cand. Techn. Science, Associate
Belarusian National Technical University
(Republic of Belarus, Minsk)
Rodzkin Oleg Ivanovich
Doct. Biol. Science, Associate
Belarusian National Technical University
(Republic of Belarus, Minsk)
Klausova Yuliya Vladimirovna
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A comparative assessment of the effectiveness of using the
methods of correlation analysis and calculation of concordance coefficients
in the analysis of the influence of certain geoecological factors on the state
of public health is presented.
Keywords: state of public health, geoecological factors,
correlation analysis, concordance

В
процессе
исследования
комбинированного
воздействия некоторых
природных и антропогенных
геоэкологических факторов на состояние здоровья населения
Воложинского и Столбцовского районов Минской области
Республики Беларусь [1,2] использовался метод расчета
коэффициентов конкордации (классической и по Кэндаллу) для
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оценки
согласованности
структуры
заболеваемости
злокачественными новообразованиями по их локализации в
пределах ряда временных периодов с 1953 по 2003 гг. Были
выделены следующие периоды: 01.01.1953 - 31.12.1964 гг.
(кодовое обозначение «1959»); 01.01.1965 - 31.12.1974 гг.
(«1970»); 01.01.1975 - 30.06.1984 гг. («1979»); 01.07.1984 30.06.1994 гг. (1989»); 01.07.1994 - 31.12.2003 гг. («1999»).
Коэффициент
конкордации
используется
для
определения уровня статистической связи между произвольным
количеством показателей. В упомянутом выше исследовании
коэффициенты конкордации были рассчитаны для пяти, трех и
двух выделенных периодов (01.01.1953 - 31.12.2003, 01.01.1975 31.12.2003 и 01.07.1984 - 31.12.2003 соответственно). Оценка
уровня статистической связи между двумя показателями также
может осуществляться с использованием корреляционного
анализа. Таким образом, целью данной работы явилась
сравнительная оценка эффективности использования различных
методов корреляционного анализа и расчета коэффициентов
конкордации при анализе динамики структуры заболеваемости.
По признаку изолированного и комбинированного
воздействия
геоэкологических
факторов
исследуемые
населенные пункты были разделены на категории. Населенные
пункты, находящиеся в зоне, расположенной над УкраинскоБалтийским линеаментом, не загрязненной радионуклидами
137
Cs, были обозначены кодом «101», а при наличии загрязнения
– кодом «102». Населенные пункты, находящиеся в зоне,
расположенной над разломами, образующими УкраинскоБалтийский линеамент, не загрязненной радионуклидами 137Cs –
кодом «111», при наличии загрязнения – кодом «112».
Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной вне
Украинско-Балтийского
линеамента,
не
загрязненной
радионуклидами 137Cs, были обозначены кодом «200», при
наличии загрязнения – кодом «202». Населенные пункты,
входящие в «Перечень населенных пунктов и объектов,
находящихся
в
зонах
радиоактивного
загрязнения»,
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утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 132 от 01.02.2010 г., обозначены кодом «300» [1,2].
Коэффициенты конкордации структур заболеваемости
для периодов «1989» и «1999» были оценены ранее [2]. Их
согласованность дополнительно оценивалась также методом
расчета коэффициентов корреляции по Пирсону, Кэндаллу и
Спирмэну.
В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции и
конкордации, рассчитанные по различным методикам, для
каждой из категорий населенных пунктов между двумя
периодами («1989» и «1999»)

111
112
101
102
202
200
300

Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции и конкордации, характеризующих
согласованность структур заболеваемости
за периоды 01.07.1984 - 30.06.1994 и 01.07.1994 - 31.12.2003 гг.
Корреляция по
Корреляция по Корреляция по Конкордация Конкордация
Пирсону
Кэндаллу
Спирмэну
по Кэндаллу
группы МКБ
группы МКБ группы МКБ группы МКБ группы МКБ
0.864** 0.744**
0.531* 0.585**
0.634* 0.631** 0.817 0.815 0.806 0.627
- 0.205 - 0.060
- 0.221 - 0.060
- 0.231 - 0.060 0.358 0.470 0.179 0.076
0.939** 0.859**
0.728** 0.627**
0.852** 0.717** 0.926 0.859 0.920 0.778
0.909** 0.848**
0.692** 0.582**
0.868** 0.703** 0.934 0.852 0.934 0.812
0.851** 0.745**
0.526* 0.444**
0.648* 0.487** 0.824 0.744 0.786 0.566
0.993** 0.991**
0.890** 0.698**
0.957** 0.840** 0.979 0.920 0.977 0,917
0.924** 0.848**
0.838** 0.519**
0.924** 0.619** 0.962 0.809 0,950 0.740

Примечание:

**
*

– корреляция значима на уровне 0.01
– корреляция значима на уровне 0.05

Для сравнения оценок согласованности структур
заболеваемости, осуществленных различными методами,
использовался критерий знаков [3,4]. Результаты его
применения приведены в таблицах 2-8.
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Таблица 2
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Пирсону и коэффициента конкордации
Корреляция по Пирсону
Конкордация
Знак разности
1
0,864
0.817
2
- 0,205
0.358
+
3
0,939
0.926
4
0,909
0.934
+
5
0,851
0.824
6
0,993
0.979
7
0,924
0.962
+
8
0,744
0.817
+
9
- 0,060
0.358
+
10
0,859
0.926
+
11
0,848
0.934
+
12
0,745
0.824
+
13
0,991
0.979
14
0,848
0.962
+
Таблица 3
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Кэндаллу и коэффициента конкордации
Корреляция по Кэндаллу
Конкордация
Знак разности
1
0.531
0.817
+
2
- 0.228
0.358
+
3
0.728
0.926
+
4
0.692
0.934
+
5
0.526
0.824
+
6
0.890
0.979
+
7
0.838
0.962
+
8
0.585
0.817
+
9
- 0.060
0.358
+
10
0.627
0.926
+
11
0.582
0.934
+
12
0.444
0.824
+
13
0.698
0.979
+
14
0.519
0.962
+
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Таблица 4
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Спирмэну и коэффициента конкордации
Корреляция по Спирмэну
Конкордация
Знак разности
1
0.634
0.817
+
2
- 0.233
0.358
+
3
0.852
0.926
+
4
0.868
0.934
+
5
0.648
0.824
+
6
0.957
0.979
+
7
0.924
0.962
+
8
0.631
0.817
+
9
- 0.060
0.358
+
10
0.717
0.926
+
11
0.703
0.934
+
12
0.487
0.824
+
13
0.840
0.979
+
14
0.619
0.962
+
Таблица 5
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Пирсону и коэффициента конкордации по Кэндаллу
Корреляция по Пирсону
Конкордация по Кэндаллу
Знак разности
1
0.864
0,806
2
- 0.205
0,179
+
3
0.939
0,920
4
0.909
0,934
+
5
0.851
0,786
6
0.993
0,977
7
0.924
0,950
+
8
0.744
0,627
9
- 0.060
0,076
+
10
0.859
0,778
11
0.848
0,812
12
0.745
0,566
13
0.991
0,917
14
0.848
0,740
-
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Таблица 6
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Кэндаллу и коэффициента конкордации по Кэндаллу
Корреляция по Кэндаллу
Конкордация по Кэндаллу
Знак разности
1
0.531
0.806
+
2
- 0.228
0.179
+
3
0.728
0.920
+
4
0.692
0.934
+
5
0.526
0.786
+
6
0.890
0.977
+
7
0.838
0,950
+
8
0.585
0.627
+
9
- 0.060
0.076
+
10
0.627
0.778
+
11
0.582
0.812
+
12
0.444
0.566
+
13
0.698
0,917
+
14
0.519
0.740
+

Таблица 7
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета коэффициента корреляции
по Спирмэну и коэффициента конкордации по Кэндаллу
Корреляция по Спирмэну
Конкордация по Кэндаллу
Знак разности
1
0.634
0.806
+
2
- 0.233
0.179
+
3
0.852
0.920
+
4
0.868
0.934
+
5
0.648
0.786
+
6
0.957
0.977
+
7
0.924
0,950
+
8
0.631
0.627
9
- 0.060
0.076
+
10
0.717
0.778
+
11
0.703
0.812
+
12
0.487
0.566
+
13
0.840
0,917
+
14
0.619
0.740
+
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Таблица 8
Сравнение результатов оценки статистической связи структур заболеваемости с
использованием расчета классического коэффициента конкордации и коэффициента
конкордации по Кэндаллу
Конкордация
Конкордация по Кэндаллу
Знак разности
1
0.817
0.806
2
0.358
0.179
3
0.926
0.920
4
0.934
0.934
0
5
0.824
0.786
6
0.979
0.977
7
0.962
0,950
8
0.817
0.627
9
0.358
0.076
10
0.926
0.778
11
0.934
0.812
12
0.824
0.566
13
0.979
0,917
14
0.962
0.740
-

Анализ приведенных выше таблиц позволил заключить
следующее.
Статистические различия количественных оценок
согласованности структур заболеваемости достоверны с
уровнем значимости P<0.05 при сравнении между собой
результатов применения практически всего ансамбля методов
(расчета коэффициента конкордации, расчета коэффициента
конкордации по Кэндаллу,
расчета коэффициентов
корреляции по Кэндаллу и Спирмэну) (табл. 3,4,6-8). При
сравнении результатов использования метода расчета
коэффициента корреляции по Пирсону с результатами расчета
коэффициентов конкордации (классического и по Кэндаллу)
гипотезы о достоверности различий были отвергнуты (табл. 2,
5).
Имея ряды оценок уровней статистической связи между
структурами заболеваемости для различных категорий
населенных пунктов, полученных в результате применения
различных методов, целесообразным представляется анализ
уровней статистических связей между ними с использованием
классических методов корреляционного анализа – расчета
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коэффициентов корреляции по Пирсону, Кэндаллу и Спирмэну.
Результаты данных расчетов представлены в таблицах 9-11.
Таблица 9
Корреляционная матрица (по Пирсону) результатов оценки статистической связи
структур заболеваемости с использованием различных методик
Корреляция Корреляция Корреляция Конкордация Конкордация
(Пирсон)
(Кэндалл) (Спирмэн) (классическая) (Кэндалл)
Корреляция
1
0.944**
0.961**
0.982**
0.969**
(Пирсон)
Корреляция
0.944**
1
0.992**
0.939**
0.964**
(Кэндалл)
Корреляция
0.961**
0.992**
1
0.953**
0.985**
(Спирмэн)
Конкордация
0.982**
0.939**
0.953**
1
0.950**
(классическая)
Конкордация
0.969**
0.964**
0.985**
0.950**
1
(Кэндалл)
Примечание:

**

– корреляция значима на уровне 0.01

Таблица 10
Корреляционная матрица (по Кэндаллу) результатов оценки статистической связи
структур заболеваемости с использованием различных методик
Корреляция Корреляция Корреляция Конкордация Конкордация
(Пирсон)
(Кэндалл)
(Спирмэн) (классическая) (Кэндалл)
Корреляция
**
1
0.749
0.749**
0.636**
0.767**
(Пирсон)
Корреляция
0.749**
1
0.867**
0.575**
0.796**
(Кэндалл)
Корреляция
0.749**
0.867**
1
0.644**
0.884**
(Спирмэн)
Конкордация
0.636**
0.575**
0.644**
1
0.618 **
(классическая)
Конкордация
0.767**
0.796**
0.884**
0.618 **
1
(Кэндалл)
Примечание:

**

– корреляция значима на уровне 0.01
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Таблица 11
Корреляционная матрица (по Спирмэну) результатов оценки статистической связи
структур заболеваемости с использованием различных методик
Корреляция Корреляция Корреляция Конкордация Конкордация
(Пирсон)
(Кэндалл)
(Спирмэн) (классическая) (Кэндалл)
Корреляция
1
0.884**
0.908**
0.759**
0.916**
(Пирсон)
Корреляция
0.884**
1
0.956**
0.718**
0.902**
(Кэндалл)
Корреляция
0.908**
0.956**
1
0.754**
0.964**
(Спирмэн)
Конкордация
0.759**
0.718**
0.754**
1
0.762**
(классическая)
Конкордация
0.916**
0.902**
0.964**
0.762**
1
(Кэндалл)
Примечание:

**

– корреляция значима на уровне 0.01

Результаты корреляционного анализа по Пирсону,
Кэндаллу и Спирмэну демонстрируют высокий и крайне
высокий (значения коэффициентов корреляции 0.75 – 0.99)
(см.табл. 9-11) уровень статистической связи между всеми
парами оценок, полученных с применением методов
корреляционного анализа и расчета
коэффициентов
конкордации, что, особенно в случае метода расчета
коэффициента корреляции по Пирсону (отсутствие достоверных
различий между результатами использования данного метода и
результатами использования методов расчета коэффициентов
конкордации), позволяет при необходимости говорить о
возможности экспресс-моделировния результатов оценки
уровня конкордации результатами корреляционного анализа.
На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы.
1. Методы расчета коэффициентов конкордации,
предназначенные для количественной оценки статистической
связи (уровня согласованноси) нескольких выборочных
совокупностей (более двух), могут при необходимости
эффективно использоваться при оценке двух выборок.
2. Методы расчета коэффициентов парной корреляции
(по Пирсону, Кэндаллу и Спирмэну) могут эффективно
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применяться в качестве инструментария контроля качества
полученных результатов при использовании методов расчета
коэффициентов
конкордации
для
двух
выборочных
совокупностей.
3. При необходимости методы парного корреляционного
анализа могут использоваться для экспресс-моделирования с
определенной степенью точности результатов расчета
коэффициентов конкордации в процессе оценки статистической
связи двух выборочных совокупностей. Эффективность
моделирования предполагается оценить в дальнейшем на
выборочных совокупностях большего объема.
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РАСЧЕТ ТРЕХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОЛОС НА
ТРАНСВЕРСАЛЬНО-УПРУГОМ ОСНОВАНИЙ ПРИ
ДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ
Отелбай Мейрамбек Дарханұлы
магистрант факультета общего строительства, профессор
Казахская головная архитектурно-строительная академия
(Казахстан, г.Алматы)
В данной статье делается обзор на комплексный анализ
расчета трёх неизолированных плит на трансверсально-упругом
основании. Так же определяется действие
различных видов
напряжения на данные полосы. К тому же, при процессе расчета
рассматривается возможность воздействия сосредоточенных сил на
неизолированные плиты при напряженно-деформированном состояний
на трансверсально-упругое основание.
Ключевые слова: неизолированные полосы, трансверсальноупругое основание, бетон, бесконечные и полубесконечные полосы,
конструкция, сосредоточенная сила, грунт

CALCULATION OF THREE NON-ISOLATED BANDS ON A
TRANSVERSALLY ELASTIC BASE UNDER THE ACTION
OF A POINTED FORCE
Otelbay Meyrambek Darkhanuly
master student of the faculty of general construction, professor
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering
(Kazakhstan, Almaty)
This article reviews a comprehensive analysis of the calculation of
three non-isolated slabs on a transversely elastic foundation. The effect of
various types of voltage on these bands is also determined. In addition,
during the calculation process, the possibility of the impact of concentrated
forces on non-isolated slabs in stress-strain states on a transversely elastic
foundation is considered.
Key words: non-isolated strips, transversally elastic foundation,
concrete, endless and semi-infinite strips, structure, concentrated force, soil
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Введение
В
практике
сооружения
партикулярных
и
промышленных строений обширное использование находят
многообразные конструкции, возлежащие на упругом
основании. Огромную категорию таких систем составляют
близко возлежащие плиты и полосы, согласно терминологии Б.
Коренева в последующем будем именовать неизолированными.
Большую делянку незамкнутых систем составляют полы и
основания индустриальных и гражданских зданий, аэродромные
и дорожные покрытия, донья шлюзов и
доков, плиты
гидротехнических зданий и т.д., проблема расчета каких
располагает немалое утилитарное свойство и привлекает
внимание многих исследователей.
Характеристика грунтов, несущих данные установки
очень разнообразны. Обычно, в расчетных модификациях
грунтов основания, грунт рассматривается как однородное
изотропное тело, физиологические качества которых в всех
точках и по всем направлениям одинаковые. Однако, опытные
изыскания показывают, что практически все грунты
располагают анизотропными свойствами. Это объясняется
текстурными и структурными свойствами грунта.
Получается, что создание способов расчета незамкнутых
систем на гибком линейно-деформируемом основании с учетом
его анизотропных качеств представляется как первостепенная
задача. Получение точных аналитических данных заключений
вышеуказанных проблем позволяет выработать проектные
заключения более экономными и надежными.
Материалы и методы
При процессе исследования и расчета бесконечных и
полубесконечных полос, а так же при приложении нагрузки
вблизи торцевого края полосы, можно рассматривать расчетную
схему полубесконечной полосы. Далее приводим к примеру
методы и решения трех неизолированных лежащих
полубесконечных полос на комбинированном анизотропном и
изотропном грунте.
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Теперь рассмотрим задачу об изгибе трех рядом
лежащих полубесконечных полос, со свободными и шарнирносоединенными краями по линиям разрезов x= a, y =  b, y = 
3b, расчетная схема которой приведена на рисунке 3.3.1.
Воспользуемся результатами, полученными в п. 3.1.
Положив в (3.1.4) k=2, запишем выражения для прогиба,
изгибающих моментов и приведенных поперечных сил в трех
рядом лежащих полубесконечных полосах
а) при свободном опирании полос

б) при шарнирном соединении полос
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Рис. 1. Расчетная схема трех рядом лежащих полубесконечных полос на
упругом основании и загруженных произвольной нагрузкой

Результаты и обсуждение
Отметим также, что при загружении одной из полос, в
рядом
лежащих
незагруженных
полосах
появляются
изгибающие моменты My, которые имеют отрицательный знак,
и величины которых составляют приблизительно 14% от
моментов в нагруженной полосе. Это связано с деформацией
поверхности грунта за пределами нагруженной части
конструкции,
а
также
обусловлено
предполагаемой
двусторонней связью между основанием полос и поверхностью
грунта.
Однако, если ранее незагруженные полосы также
загрузить, то в полосах исчезнут отрицательные изгибающие
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моменты. Например, при величине нагрузки равной 0,2Р,
приложенной
в
точке
с
координатами
x  0, y  2b ,
отрицательные значения моментов в рядом лежащих полосах
исчезнут. В этом случае можно предположить, что в
действительности собственный вес плит не дает возможности
отрыва плит, т.е. по-видимому, всегда можно предполагать
двустороннюю связь между плитой и основанием.
На рисунке 3.3.5 – 3.3.7 приведены эпюры прогибов от
действия сосредоточенной силы P=l с шарнирно-соединенными
краями. Из них видно, что характер граничных условий
приводит к исчезновению скачков по линиям y  b и y  3b в
эпюрах прогибов (рисунок 3.3.7).
На рисунках 3.3.8 – 3.3.10 приведены эпюры прогибов
и внутренних усилий при действии нагрузки равномерно
распределенной по площадке размером 0,1 х 0,1 и
интенсивностью q=100, приложенной в начале координат.
Таким образом, получено аналитическое решение трех
неизолированных полубесконечных полос со свободными и
шарнирно-соединенными краями, лежащих на линейно деформируемом
основании.
Проведено
численное
исследование, разработаны алгоритм и программа расчета трех
полубесконечных полос на комбинированном анизотропном
основании.
Заключение
На основании вышеизложенного можно сказать, что
расчет и исследование различных типов плит и прямоугольных
конструкций на упругом основании играют важную роль. Ведь в
практике строительства гражданских и промышленных зданий
фундаменты сооружений и сооружений играют важную роль.
различные конструкции на упругом оснований. Необходимо
учитывать характеристики основного грунта, коэффициент
покрытия, физические и химические свойства грунта..
При расчете неизолированных полос используется его
математическая модель. При выборе метода расчета необходимо
учитывать характер нагрузки и характеристики грунта
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основания. Для подробных расчетов используются передовые
расчетные программы - LIRA CAD, LIRA Soft и др.
Так же, был приведен пример к основному методу
расчета неизолированных полос на упругом оснований.
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