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РАЗМЫШЛЕНИЯ
О РИНЦ
В начале апреля ООО «НЭБ» в очередной раз исключила из РИНЦ некоторое количество периодических изданий. В этот список попал журнал «Центральный научный
вестник», и это событие стало отправной точкой проведенного мной расследования в попытке разобраться с
фундаментальными основами взаимодействия автора,
издателя и РИНЦ.
Как издатель журнала «Центральный научный вестник» я направил в ООО «НЭБ» запрос с просьбой объяснить, на основании чего ООО «НЭБ» сделало выводы
об отсутствии рецензирования в журнале «Центральный
научный вестник».
Скан письма, и документов об отправке и получения
письма в РИНЦ размещен на официальном сайте журнала (www.cscb.su)
ООО «НЭБ» заключает договор с издателем на размещение периодического издания в РИНЦ, а также на официальном сайте Научной электронной библиотеки написано: «Мы включаем в РИНЦ все российские научные,
технические, медицинские журналы». Соответственно, в
РИНЦ должны быть включены ВСЕ периодические издания, печатающиеся организациями, имеющими договор
с ООО «НЭБ» на размещение периодического издания в
РИНЦ. ООО «НЭБ» нарушает как договор, так и свои публичные обещания на сайте.
Помимо этого я выявил, что:
1) ООО «НЭБ» не раскрывает критерии экспертной оценки научных материалов и изданий;
2) ООО «НЭБ» не раскрывает критерии включения и исключения материалов в\из РИНЦ;
3) ООО «НЭБ» не публикует информацию о работе с персональными данными россиян (а не обрабатываются ли они на зарубежных серверах?);
4) неизвестно, на основании чего в названии используется слово «Российский» (я не смог найти надлежащее разрешение Минюста РФ);
5) ООО «НЭБ» не фигурировало в указах важнейших должностных лиц России (я не нашел документы, на
основании которых РИНЦ стал одним из решающих критериев оценки эффективности деятельности ученого
и преподавателя);
6) ООО «НЭБ» не раскрывает персоналии своих экспертов, отбирающих материалы для включения и исключения из РИНЦ ,(а вообще есть ли у них эти эксперты? Как говорят представители ООО «НЭБ» издателям,
у журнала должно быть не менее трех рецензентов докторов наук на каждое направление научного знания.
Можно сделать вывод, что если только в юриспруденции более 20 направлений, то рецензировать юридический журнал должны не менее 60 человек. Нехитрый расчет позволяет обнаружить, что обслуживать рецензирование в РИНЦ, охватывающей все отрасли и направления науки, должны не менее 30000 докторов
наук. Кто эти люди, и где они?);
7) ООО «НЭБ» не раскрывает рецензии своих экспертов на включенные и исключенные материалы, что
позволяет сделать вывод либо об отсутствии экспертов, либо об отсутствии рецензирования.
Таким образом, на мой взгляд, ООО «НЭБ» нарушает важнейшие мировые научные принципы - публичность, гласность и равенство доступа.
Один из главных вопросов - рупором каких научных сообществ является ООО «НЭБ», и действительно ли
оно защищает интересы российской науки? Или только собственные коммерческие?
21 мая в ВКонтакте я разместил в сообществе Центрального научного вестника (https://vk.com/
centralsciencebulletin) предложение присоединиться к нашему требованию к ООО «НЭБ» о раскрытии критериев, персоналий экспертов, а также сохранении за автором всех индексов и соответствующих рейтингов,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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имеющихся у него до выключения изданий из РИНЦ (по правилам журналов, включенных в ВАК и Scopus).
Я получил большой объем обратнойПОДПИСНОЙ
связи и предложений.
Итогом стала подготовка публичного письма в
ЛИСТ
ООО «НЭБ», кМы,
которому
я предлагаю Вам присоединиться.
нижеподписавшиеся,
поддерживаем Заявление Льва Ивановича

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Королева, в ООО «НЭБ» с требованием

Мы, нижеподписавшиеся,
поддерживаем
Заявление
Льва Ивановича
Королева
1) раскрыть критерии
включения
и исключения
периодических
и в ООО «НЭБ» с требованием:
непериодических изданий в РИНЦ и ScienceIndex;
1) раскрыть
критерии
включения экспертов,
и исключения
периодических
и непериодических
2) раскрыть
персоналии
которых
вы привлекаете
к оценке изданий в РИНЦ и
ScienceIndex;
соответствия или не соответствия материалов этим критериям по каждой
2) раскрыть персоналии экспертов, которых вы привлекаете к оценке соответствия или не соответствия
отрасли
научногопо
знания
материалов
этим критериям
каждой отрасли научного знания.

N п/
п

Фамилия, имя,
отчество

1
2
3

Год
рождения (в
возрасте
18 лет дополнитель
но число
и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Дата
внесения
подписи

Подпи
сь

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
Пока будут собираться подписи я,
как руководитель рабочей группы
по созданию арктического исторического
научного сообщества, отправлю
в ООО «НЭБ» Заявление
с вышеуказанным требованием.

Общество с ограниченной
ответственностью
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
Заместителю генерального директора
Глухову Виктору Алексеевичу,
действующему на основании Доверенности
№1 от 11 января 2016 г.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул.
Раменки, д. 7, корп.2
Почтовый адрес: Научный проезд, 14а, стр.
3, таунхаус 1, г. Москва, Россия, 117246
ИНН: 7729367112 КПП: 772901001
Контактный телефон: (495) 544-2494
E-mail: info@elibrary.ru www:
http://elibrary.ru

Уважаемые коллеги, чем больше
людей подпишет наше обращение,
тем больше шансов, что нас не удастся
проигнорировать. Мы должны добиться
публичности и гласности от ООО «НЭБ».
Только так можно прекратить произвол
РИНЦ.

Заявление
Я, Лев Иванович Королев, проживающий в г.Новохоперск Воронежской
области ул. Ст. Разина дом 32, индекс 397400, отправляю в Ваш почтовый
адрес: Научный проезд, 14а, стр. 3, таунхаус 1, г. Москва, Россия, 117246
Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА (ООО «НЭБ») заместителю генерального директора Глухову
Виктору Алексеевичу, действующему на основании Доверенности №1 от 11
января 2016 г. настоящее Заявление с требованием:
1) раскрыть критерии включения и исключения периодических и
непериодических изданий в РИНЦ и ScienceIndex;
2) раскрыть персоналии экспертов, которых вы привлекаете к оценке
соответствия или не соответствия материалов этим критериям по каждой
отрасли научного знания.
С уважением, руководитель рабочей группы
по созданию арктического исторического
научного сообщества
21 июня 2019 года

Лев Королев

Л.И. Королев

1
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ПОСТАНОВКА ГОЛОСА У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ
КЛАССОВ ДМШ
Коблева Гошан Мадиновна
студентка II-го курса института культуры
ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
Россия, г. Москва
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные элементы процесса постановки голоса на начальных этапах обучения
в классах эстрадно-джазового вокала в структурах детского музыкального образования. Особое внимание уделяется определению
структуры голосового аппарата и организации работы над каждым его элементом, а также роли и значению процесса постановки
голоса на начальном этапе обучения.
Ключевые слова: вокал, голос, обучение, постановка голоса, звукоизвлечение, тембр, звукообразование, дыхание, артикуляция.
Самым удивительным из всех существующих на сегодняшний день музыкальных инструментов является человеческий
голос. Он выступает главным исполнительским инструментом для музыкантавокалиста, который одинаково подчинен
как музыкальным, так и физиологическим
законам. В этом и заключается основная
сложность его освоения. В отличие от
музыкантов-инструменталистов, обладающих возможностью видеть и изучать во
всех подробностях свой инструмент при
помощи зрения, осязания и слуха, развитие вокальных приемов и навыков происходит на уровне интуиции и собственных
ощущений [1, с. 7].
Обучение вокальному искусству –
сложный технологический процесс, включающий в себя развитие музыкальных
способностей учащегося, формирование вокальных навыков, а также поиск
индивидуального сценического образа.
Однако, среди огромного множества задач, стоящих перед педагогом эстрадноджазового вокала в младших классах детских музыкальных школ, первостепенную
роль играет постановка голоса учащихся.
Этот трудоемкий и требующий времени процесс направлен на выработку
приемов правильного звукоизвлечения
у ученика, а также – на развитие у него
различных певческих и речевых навыков.
Подобно технологическому освоению музыкальных инструментов, человеческий
голос требует изучения и осознания самим учеником принципов и его условий
работы [5, с. 2-3].
Роль постановки голоса в процессе
обучения вокальному исполнительству
неоценимо велика. К характеристикам
хорошо поставленного голоса относят
его звучность и богатство тембра, широту
диапазона и дыхания, четкость произношения слов, чистоту интонирования и отсутствие быстрой утомляемости, что необходимо как для успешного представления
результатов своего обучения на сцене,
так и для дальнейшего развития вокальной техники и формирования певческих
навыков.

Техника и приемы эстрадно-джазового
вокала имеют ряд отличий от других направлений вокального искусства, однако
в процессе постановки голоса многие педагоги пользуются классической вокальной методикой, направленной на правильную постановку голосового аппарата
и освоение техники вокального дыхания.
Голосовой аппарат человека представляет собой структуру из трех важных
элементов, каждому из которых предназначается определенная роль.
Первым условием для освоения любого музыкального инструмента является
поиск наиболее удобного его положения
для ученика. В области вокального исполнительства наиболее комфортное
положение следует придать гортани, выступающей основным элементом всего
голосового аппарата, именно здесь находятся голосовые связки, которые, взаимодействуя с выдыхаемым легкими воздухом, рождают звук.
Среди исследователей и педагогов в
сфере вокального искусства существуют
различные мнения о правильном положении гортани в процессе пения. В большинстве случаев положение гортани зависит
от принадлежности певца к тому или иному направлению в вокальном искусстве, а
также – от индивидуальных особенностей
исполнителя. На начальном этапе обучения педагогу следует опираться на классические методические рекомендации
по положению гортани, корректируя его
в зависимости от достигаемых учащимся
результатов.
Следующим шагом в процессе постановки голоса выступает формирование у
учащегося навыков правильного дыхания
в процессе исполнения. Вся дыхательная
система, включающая легкие, мышцы живота и спины, мышцы диафрагмы и верхнюю часть грудной клетки, также является важной частью голосового аппарата
человека.
Вокальное дыхание имеет ряд отличий
от обычного, сопровождающего человека
повседневно. Существует несколько разновидностей певческого дыхания, каждая

из которых основана на активной работе
определенных органов дыхательной системы. В процессе обучения ученику необходимо изучить, а затем – освоить на
практике, все виды вокального дыхания,
превратив дыхательный процесс из автоматического в строго контролируемый [3,
с. 347-352].
Заключительным элементом голосовой системы является артикуляционный
аппарат, куда относят нижнюю челюсть,
зубы, язык, губы, а также корень языка,
маленький язычок и мягкое небо. Артикуляция выступает важным элементом
для вокалиста эстрадно-джазового направления. Помимо слов, выступающих значимой песенной единицей, в
эстрадно-джазовых композициях зачастую встречаются довольно сложные для
исполнения фразы, что обуславливает
задачу концентрации особого внимания
на развитии артикуляционного аппарата
учащегося и формировании навыков четкой дикции.
Изучение принципов работы каждого
элемента голосовой системы и формирование навыков, позволяющих владеть голосом, в процессе обучения происходит
путем применения различных упражнений, предложеных в выбранной конкретным педагогом методике или сформированных на ее основе.
Эстрадно-джазовое направление в
вокальном искусстве имеет специфические особенности, которые отличают
его от академического и народного пения. Многообразие стилей внутри самого эстрадно-джазового направления
предполагает использование различных
технических приемов, свойственных
конкретному стилевому направлению, и
обуславливает различия в манере подачи
звука. Для успешного овладения такими
приемами эстрадно-джазового исполнительства важным этапом постановки голоса на начальном этапе обучения является освоение техники пения в речевой
позиции, которая создает условия для
легкого овладения пением в любой манере эстрадно-джазового направления в
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вокальном искусстве [2].
Практика такого пения позволяет обеспечить сохранение легкости и комфорта
при пении, а также способствует развитию более естественной артикуляции вне
зависимости от сложности исполнения
той или иной композиции или ее эмоционального содержания.
Весь процесс постановки голоса представляет собой дифференцированную
работу всех мышц, участвующих в звукообразовании. В результате такой работы
вырабатываются необходимые для качественного звукоизвлечения рефлексы и
исчезают лишние движения, способствующие напряжению мышц, а также происходит формирование стойких речевых и
вокальных навыков, что приводит к энергичному, чистому и свободному звучанию
голоса [4].
В процессе звукоизвлечения в области вокального исполнительства важна
правильно организованная работа каждого элемента системы голосового аппарата, при которой все органы работают
в свойственной им области и не препятствуют работе остальных. Отрицательным
примером является обратная ситуация,
при которой один из элементов работает
неправильно, что отражается на звучании
голоса. К примеру, толкающая или бросающая дыхание грудь или недостаточно
твердо и точно работающая голосовая
щель могут привести ситуации, когда го-

лос начинает прерываться и слабеть после каждого слога.
На этапе постановки голоса возникает
необходимость в предельной концентрации внимания к мышечным ощущениям
как со стороны самого ученика, так и педагога, чьи знания и опыт должны быть
направлены на достижение учащимся положительного результата. В процессе обучения ученику необходимо приобрести
навыки, позволяющие самостоятельно
контролировать свои мышечные ощущения и правильную работу всего голосового аппарата. По словам выдающегося
российского ученого-физиолога XIX века
И.М. Сеченова, умеющий петь человек
еще до момента образования звука знает,
как правильно поставить управляющие
звуком мышцы для того, чтобы воспроизвести определенный музыкальный тон.
Положение эстрадно-джазового вокала в рамках всего вокального искусства
определяется как срединное между академическим вокалом и народным. Представители классического и народного
вокального исполнительства существуют
в строгой регламентации своей исполнительской манеры и певческих приемов. Основная же задача для вокалиста
эстрадно-джазового направления заключается в поиске своего индивидуального
тембра голоса, а также манеры исполнения и сценического образа.
Однако для успешного выполнения
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поставленных задач будущему исполнителю необходимо научиться умело управлять своим голосом и знать принципы
организации работы всех составляющих
голосового аппарата. Эти навыки и умения приобретаются учеником именно на
начальном этапе обучения вокальному
искусству и выступают своего рода фундаментом для дальнейшего развития и
формирования вокальных навыков и
технических приемов, необходимых в
исполнительской деятельности. Поэтому
постановка голоса учащихся является
важным и ответственным процессом для
педагогов эстрадно-джазового вокала в
младших классах ДМШ и школ искусств.
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THE PROCESS OF VOICE TRAINING IN PUPILS OF JUNIOR CLASSES AT THE
MUSIC SCHOOL

Kobleva G.M.

Abstract. This article discusses the main elements of the process of voice training at the begining stages of training in the classes
of pop-jazz vocal in the structures of children's music education. Special attention is paid to the definition of the structure of the voice
apparatus and the organization of work on each of its elements, and also to the role and importance of the process of voice production
at the begining stage of training.
Keywords: vocals, voice, training, voice production, sound production, timbre, sound formation, breathing, articulation.
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Аннотация. Для выращивания качественного посадочного материала важно использовать высокопродуктивные подвои в маточнике. Задача подбора нужных клоновых подвоев в конкретном регионе с совместимым набором перспективных и районированных
сортов многоступенчата и включает многолетнее изучение подвоев как в маточнике, так в питомнике и саду.
Поэтому, изучаемые в маточнике подвойные формы айвы, были высажены нами в первое поле питомника для определения их
подвойных качеств в полях питомника.
Ключевые слова: подвой, формы айвы.
Следует отметить, что отлично приИспользование в качестве подвоев
Состояние прижившихся отводков в
семенного материала, имеющего раз- течение вегетации было в основном хоро- живались за весь период изучения (2018личные физиологические показатели, шее и мало различалось по формам под- 2019гг.) отводки подвойных форм R4, Н-1,
211/10 4/27, 144/11, у которых приживаеявляется одной из причин пестроты пло- воев (4,2-4,8 балла).
довых насаждений. Поэтому получение
Все изучаемые подвойные формы ха- мость составила 90,4-94,6%. Хуже прижиоднородных, скороплодных насаждений рактеризовались интенсивным ростом в вались отводки подвоев 9/9 №1 и Айва А
возможно при использовании клоновых течение вегетации, что и определяло их (Контроль) (77,2-79,3%).
Состояние прижившихся отводков в
вегетативно-размножаемых
подвоев, подход к окулировке, который был докоторые позволяют иметь интенсивные вольно дружный (81,4-94,9%). Однако, течение вегетации было в основном хоросады, обладающие рядом преимуществ: более дружно подошли к окулировке под- шее и мало разнилось по формам подвоони удобны в уходе за кронами деревьев, войные формы айвы 202/1 3/36, 144/11, ев (4,2-4,8 балла).
Способность подвойных форм достичь
в организации уборки плодов и борьбы с Н-1, 130/25 №30 – 92,8-94,9% (табл. 2).
вредителями и болезнями.
Таблица 1 – Приживаемость и подход к окулировке форм айвы в первом поле
Изучаемые формы айвы в основном
питомника (в среднем за 2018-2019гг.)
хорошо прижились при высадке их в
Отводков, шт.
первое поле питомника. Это характериПодвой
высажено
прижилось
приживаемость, %
зует их приспособленность к почвенноАйва
А
(Контроль)
200
157
78,5
климатическим
условиям
региона
144/11
200
187
93,5
предгорной зона Кабардино-Балкарии.
130/25 №30
200
169
84,5
Отличная приживаемость за весь пери9/9
№1
200
144
72,0
од исследования (2017-2019гг.) отмечена
211/10
4/27
200
189
94,5
у форм айвы 144/11, 211/10 4/27, 202/1
202/3 №29
200
185
92,5
3/36, Н-1 приживаемость составила 93,5147/14 №2
200
172
86,0
96,0%. Хуже приживаемость отводков
6/5 №5
200
166
83,0
при высадке в первое поле наблюдалась
202/1 3/36
200
189
94,5
у формы 9/9 №1 и контрольного подвоя
Н-1
200
192
96,0
айвы А (72,0-78,5%) (табл. 1).
НСР05
5,7
6,4
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(в среднем за 2018-2019гг.)
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4, 202/1 3/36, 144/11, Н-1, 130/25 №30 –
92,8-94,9%.

Отводков, шт.
приживаемость, %
шт.
%
128,3
81,7
175,6
93,9
156,8
92,8
117,2
81,4
168,8
89,3
160,0
86,5
141,6
82,3
146,4
88,2
177,3
93,8
190,1
94,9
11,4
5,3
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проблемы и достижения. – 2017. – С.113.
3. Кулдошин, И.А. Перспективные
стандартных
размеров,
обеспечивать
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отличались
интенсивностью
ростоСпособность подвойных форм достичь стандартных размеров,
рошее отделение коры, характеризует го- вых процессов в течение вегетации, что формы слаборослых подвоев яблони в
обеспечивать
отделение
характеризует
готовность
подвоев питомнике / А.В. Верзилин, И.А. Кулдотовность
подвоевхорошее
принимать
окулировку,коры,
и определило
их подход
к окулировке,
то есть состояние подвоя на момент оку- который был довольно дружный (81,4- шин // Слаборослые клоновые подвои в
принимать
окулировку, то есть состояние
подвояОднако,
на момент
[1; 2]. садоводстве. – Мичуринск, 1997. – С. 36лировки
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94,1%).
болееокулировки
дружно подошли
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изучаемые
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изучаемые
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ростовых процессов в течение вегетации, что и определило их подход к
окулировке, который был довольно дружный (81,4-94,1%). Однако, более
SURVIVAL
RATE AND THE STATE OF QUINCE LAYERS WHEN DISEMBARKING
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА.
ОРИЕНТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ДОМА
Колосветова Алина Алексеевна
Магистрант кафедры «Городское строительство и архитектура»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Россия, г. Тула
Аннотация. Рассматриваются типы ориентации жилого дома по сторонам света и способы размещения его на земельном участке
с целью повышения энергоэффективности.
Ключевые слова: строительство, индивидуальный жилой дом, ориентация по сторонам света, энергоэффективная планировка.
Введение. Солнце – один из неис- планировочных решений. Энегроэффек- нием людей (гостиная, столовая) следует
черпаемых источников энергии. Оно спо- тивность – эффективное (рациональное) ориентировать на южную сторону, такое
собно покрыть от 20% до 60% от общего использование энергии [2]. Главной це- расположение поможет максимально соэнергопотребления дома, даже если он лью при выборе ориентации индивиду- кратить расходы на отопление и электринаходится в климатической зоне с не- ального жилого дома является получение чество за счет естественного освещения
высокой среднегодовой температурой. максимального количества солнечного и накопления тепла в теплоаккумулируюБолее того, энергия солнца – абсолютно света, проникающего внутрь помещений. щих поверхностях внутри дома.
бесплатная и ее выработка не наносит ни- Для повышения энергоэффективности
Всем вспомогательным помещениям
какого вреда окружающей среде.
дома чаще всего применяется широтная энергоэффективная планировка отводит
Россия занимает третье место в мире ориентация с отклонением на ±15º от оси, место в северной части здания. В холодпо совокупному объёму энергопотребле- а также размещение окон на противопо- ное время года температура там будет
ния (после США и Китая) и её экономика ложных фасадах, выходящих на Север и немного ниже нормы, но все эти помеотличается высоким уровнем энергоёмко- Юг (для исключительно сквозного прове- щения, помимо своих основных функций,
сти (количество энергии на единицу ВВП). тривания, обеспечивающего сохранение выполняют еще одну очень важную – явПо объёмам энергопотребления в стране тепла в помещениях). Альтернативное ляются температурным буфером между
первое место занимает обрабатывающая расположение дома требует большего холодной северной стеной и южными жипромышленность, на втором месте — жи- утепления стен и крыши здания, для ком- лыми комнатами [3].
лищный сектор, около 25% у каждого [4].
пенсации утерянной энергии солнца, что
Для того чтобы максимально задейВиды ориентации зданий по сторонам в свою очередь приводит к дополнитель- ствовать солнце, необходимо размещать
света. В СП 31-107-2004 «Архитектурно- ным затратам.
дом на участке так, чтобы затенение от депланировочные решения многоквартирПри широтной ориентации здания, ревьев и соседних домов было минимальных жилых зданий.» содержится инфор- наибольшая площадь остекления фасада ным. Кроме того, форма здания должна
мация о том, что, по условиям ориентации должна приходиться на южную сторону быть лаконичной без эркеров и выступов,
по сторонам света и обеспечения инсо- (отклонение до 30° от азимута почти не в идеале – куб. Американский архитектор
ляции квартир секции многосекционных уменьшает использование солнечной Ральф Ноулз (Ralph Knowles) обнаружил,
жилых зданий проектируются:
энергии) , в этом случае окна будут слу- что отношение площади ограждающих
- диаганальной ориентации;
жить в качестве солнечных коллекторов, конструкций к объему строения (так на-широтные;
аккумулирующих тепловую энергию вну- зываемый коэффициент подверженности
- меридиональные.
три здания. Такой эффект достигается S / V) влияет на энергетическую эффекЕсли рассматривать здание как па- благодаря свойствам стекла: коротковол- тивность здания. Чем меньше отношение
раллелепипед прямоугольной формы новый спектр тепловых лучей проходит площади ограждающих конструкций к
в плане с окнами, расположенными по сквозь него быстрее, чем длинноволно- объему, тем менее подвержено здание
длинным сторонам здания, то получится, вое излучение, исходящее от нагретых влияниям климата [1].
что при широтной ориентации, помеще- предметов. Для избегания теплопотерь
Земельные участки в зависимости от
ния квартир расположены на север и юг. через окна, при проектировании больших рельефа местности существуют ровные и
При меридиональной ориентации жилой проемов, важно применять стеклопакеты наклонные. Наличие уклона с северной
дом ориентируют вдоль меридиана, а по- с низкой теплопроводность либо специа- или южной стороны играет немаловажмещения на восток и запад, в случае диа- лизированные с энергосберегающим на- ную роль для правильного расположегональной — по направлениям ЮЗ — СВ пылением (оксиды олова, легированного ния здания: считается, что на наклонных
и ЮВ — СЗ.
фтором (FTO), индия-титана (ITO), индия участках правильно расположить дом
Данная классификация вполне приме- (InO), нитрид кремния (SiN) и т.д.).
сложнее, чем на ровных. Оптимально,
нима и к индивидуальному строительству,
Главный вход в дом следует проекти- если уклон направлен на юг – тогда дом
но в связи с тем, что габариты «частных» ровать с южной привязкой, т.к. в боль- и участок в целом будет получать максидомов значительно меньше, смысл при- шинстве случаев южная сторона и являет- мальное количество солнечного света и
держиваться той или иной ориентации ся подветренной стороной, а значит при тепла. Кроме того, такой участок хорошо
пропадает. Вместо этого стоит обратить открывании двери, ветер не будет вры- защищен от холодных северных ветров.
внимание на ориентицию помещений ваться в дом. Кроме того в зимнее время При западном и восточном склоне дома
внутри и расположение дома на самом года с южной стороны дома снега будет рекомендуют размещать как можно блиучастке относительно соседних построек меньше, потому что таяние снега здесь же к северной границе участка. Худший
и деревьев.
намного быстрее.
вариант – северный склон. Однако и на
Повышение
энегроэффективЖилые комнаты (спальни и детские) и таком наделе необходимо стараться полуности жилого дома за счет объемно- помещения с продолжительным пребыва- чить максимальную инсоляцию. Для этого
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дом нужно строить на центральной оси
участка и ближе к западному рубежу [3].
Заключение. Проанализировав все
вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что объемно-планировочные решения и грамотное расположение жилого
дома на участке и его ориентация по сторонам света способны значительно сократить расходы энергии на отопление и
освещение помещений жилого дома
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ENERGY EFFICIENT ARCHITECTURE. ORIENTATION OF INDIVIDUAL HOUSE

Kolosvetova A. A.

Abstract. We consider the types of orientation of a dwelling house in the cardinal directions and ways of placing it on the land plot in
order to improve energy efficiency.
Keywords: building, single-family house, orientation to the cardinal points, energy-efficient layout.

ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются обучающие видео как альтернатива устным инструкциям.
Ключевые слова: архитектура, строительство, видео, методика.
Эффективная коммуникация между нансовых ресурсах и качестве, соответ- тод часто не позволяет донести информасторонами, вовлеченными в проект, всег- ствующих стандартам. Тем не менее, для цию до рабочей силы, необходимой для
да считается жизненно важным фактором достижения этого успеха, эффективное эффективного выполнения задачи. На
для успешного проекта. Движущая сила общение между всеми заинтересованны- сегодняшний день были найдены различстроительной индустрии, то есть рабо- ми сторонами проекта имеет решающее ные исследования, в которых основное
чие на площадке, на сегодняшний день в значение. Строительный сектор в этом от- внимание уделялось строительным комосновном зависят от устных инструкций ношении также не является исключением. муникациям на уровне проектирования и
для выполнения задач из-за ограничен- Этот сектор является местом для различ- управления. Тем не менее, исследователи
ных возможностей и ресурсов подрядчи- ных заинтересованных сторон, где частое уделяли меньше внимания исследованию
ков. Строители обычно получают устные сотрудничество требуется для достижения проблем коммуникации, связанных с ининструкции на месте, что иногда затруд- целей проекта. Сложные модели комму- струкциями по выполнению работ на меняет понимание работниками низкоква- никации в секторе привели к трудностям сте.
лифицированной категории из-за таких надлежащего взаимодействия между заВ строительстве существует разорванфакторов, как меньшее образование и интересованными сторонами. На строи- ная связь между генерацией информации
языковые барьеры в общении. Эта зави- тельных площадках такие проблемы, как (генерируемой владельцами, проектисимость от словесных инструкций, изме- конфликты и низкая производительность, ровщиками и подрядчиками) и конечныняемых человеком, приводит к неэффек- вызваны неправильным взаимодействи- ми пользователями такой информации
тивному общению, что может привести к ем между строителями.
(строительными работами). Ограничентаким ситуациям, как недостаточная проЗаинтересованные стороны в строи- ные ресурсы и возможности подрядчиков
изводительность, вопросы о рабочих ме- тельстве на протяжении веков полагались убеждают их полагаться на старые принстах, переделки и небезопасные условия на устные и бумажные рабочие процессы, ципы реализации словесного инструктивна рабочем месте [1]. Чтобы преодолеть которые фокусируются на одной дисци- ного подхода при обучении рабочих для
недостатки, лежащие в основе типичной плине или функции проекта, и последо- выполнения задач. Зависимость от слометодики устного обучения, были прове- вательно передают результаты решений весных инструкций, изменяемых человедены исследования с целью сделать уни- в следующую дисциплину. Управление ком, помимо низкого качества строительфицированный процесс с письменными строительными проектами включает в ных чертежей, может привести к таким
инструкциями вместе с соответствующи- себя большое количество документов, обстоятельствам, как вопросы рабочих
ми строительными чертежами. Тем не ме- даже в случае относительно небольшого поверхностей, переделки, недостаточнее, эта методика обучения на бумажной проекта. Этот изолированный последо- ная производительность и небезопасные
основе также может быть не такой эффек- вательный процесс создает множество условия на площадке.
тивной среди менее квалифицированных барьеров для эффективного сотрудничеВ соответствии с определением Окстроителей из-за недостатка знаний и ства и часто приводит к недоразумениям сфордского словаря термин видео опревозможностей визуализации конкретных и ошибкам.
деляется как «запись, воспроизведение
задач.
Одним из примеров, который встре- или трансляция движущихся визуальных
Успех проекта в основном рассма- чается, является методология предостав- изображений». В течение очень долгого
тривается на основе своевременности ления рабочих заданий строительным времени люди записывали движущиеся
его завершения при определенных фи- работникам на месте. Этот типичный ме- изображения на фотопленку, но позже
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Июнь 2019

10

ТОМ 4 // НОМЕР 12 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ

появился новый способ захвата движущихся изображений, известный как видео, которое происходит от латинского
слова «Videre», означающего «видеть».
Поэтому видео в современном мире известно, как электронное представление
движущихся визуальных изображений.
С момента своего появления видео
стало удивительно выгодным для этого
человеческого мира. Исследование, проведенное автором, пришло к выводу, что
видео могут предлагать информацию в
различных формах. Согласно ему, видео
усиливает эффект доставки сообщений в

сочетании с аудио и графической информацией. При правильном использовании
видео может стать влиятельным обучающим инструментом для привлечения внимания аудитории в дополнение к ее мотивации к обучающему потенциалу. С тех
пор, как производство и распространение видео стало проще в этом цифровом
мире, использование видео в образовательных целях быстро возросло. Помимо
развлечений, видео в настоящее время
в основном используется в качестве источника информации для аудитории.
Термин, известный как «видеоурок», стал

VIDEO TRAINING IN CONSTRUCTION

чрезвычайно известным за последние
два десятилетия. Учебное пособие обычно описывается как метод передачи знаний, который может использоваться как
часть процесса обучения. Поэтому, когда
электронное представление движущихся
визуальных изображений используется в
качестве метода передачи знаний, который может использоваться как часть обучения, оно становится видеоуроком.
Список использованной литературы:
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С 7-го по 18-й века город Венеция красоты, которое является одним из велибыла независимой республикой с из- чайших зданий в мире.
Первая завершённая секция дворца
бранным дворянином, дожем во главе с
советом, который создавал и принимал выходила на лагуну, а самая известная
законы. В 1297 году изменение законов его часть, которая выходила на площадь
увеличило число дворян в законодатель- Сан-Марко, была построена только в сленом собрании, и председательствующий дующем столетии. Перестройка дворца
дож решил обновить дворец Дожей (рис. продолжалась ещё нескольких веков,
1), около площади Сан-Марко, чтобы там сначала в готическом, а затем в стиле ремогли проходить более крупные собра- нессанс [1].
Дворец Дожей, в первую очередь,
ния. В 1309 году начались работы над новым дворцом, сооружением мерцающей известен своими готическими фасадами

и деталями. Венецианцы разработали
свою собственную версию готики, которую можно увидеть в многочисленных
дворцах рядом с венецианскими каналами. Для неё характерен стиль с большим количеством деталей и украшений,
с рядами заостренных арок, богатой декоративной резьбой, каменной кладкой
разных цветов и тщательно продуманными парапетами в верхней части здания.
Лоджии (открытые галереи) с арками выходят на площадь и каналы и пропуска-

Последовавшие пожары в 16 веке повредили здание, и, хотя дворец Дожей

сохранил готический экстерьер, ремонт интерьера отразил стиль ренессанса.

Рис. 1 – Дворец Дожей.

Рис. 1 – Дворец Дожей.
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Дворец был не только роскошной резиденцией для правителя города, он

Каменщики готической Европы часто украшали столицы лиственным

было в центре венецианской жизни. Сегодня его замысловатые кружевные

орнаментом. На капителях изображены маленькие человеческие головы или

фасады и географическое положение делают егоТОМ
постоянным
символом
городасреди цветов и листьев (рис. 2). Эти фигуры наполнены
4 // НОМЕР
12 скрытые
ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ
фигуры,
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Венеции.
жизнью - некоторые носят горшки, стреляют из лука.

Рис. 2 – Резные капители.
Рис. 2 – Резные капители.
ют свет и воздух внутрь здания. Последовавшие пожары в 16 веке повредили
здание, и, хотя дворец Дожей сохранил
готический экстерьер, ремонт интерьера
отразил стиль ренессанса.
Дворец был не только роскошной резиденцией для правителя города, он также располагал великолепной комнатой
для собраний, местом, где могли бы проводиться суды, и даже тюрьмой. Поэтому
это многофункциональное здание было в
центре венецианской жизни. Сегодня его
замысловатые кружевные фасады и географическое положение делают его постоянным символом города Венеции.
Порта Делла Карта – это украшение с
готическими окнами, пиками и резьбой

DOGE'S PALACE

Рис.
Гигантов.
Рис.33––лестница
лестница Гигантов.

находится над главным входом во двоГигантские статуи римских богов Марса и Нептуна,
которые
охраняюткоторые
пик, дают
рец. Большинство деталей,
выполненных
Гигантские
статуи римских
богов Марса
и Нептуна,
охраняю
венецианским архитектором и скульпто- лестнице свое название - лестница Гиганпик, дают лестнице свое название - лестница Гигантов (рис. 3). Ступени вед
ром 15-го века Бартоломео Боном, типич- тов (рис. 3). Ступени ведут со двора на
ны для готической
архитектуры
города,
первый
где арки
с круглыми
верши- в сти
со двора
на первый
этаж, где
арки сэтаж,
круглыми
вершинами
выполнены
особенно спиральные валы в окне, фи- нами выполнены в стиле ренессанса. Они
лигранный узор и богатая резьба вокруг показывают, как венецианские строители
навеса. Крылатый лев является символом адаптировали этот стиль архитектуры, коСвятого Марка Евангелиста, покровителя торый был модным в 16 веке, добавив орнамент, который был таким же богатым и
Венеции.
Каменщики готической Европы часто сложным, как резьба их готических предукрашали столицы лиственным орнамен- шественников.
том. На капителях изображены маленькие человеческие головы или фигуры,
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скрытые среди цветов и листьев (рис. 2).
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рые носят горшки, стреляют из лука.
York, Harry N. Abrams, 2008. 512 p.

Sokolova N.D.
Student
Tula State University, Russia, Tula

Abstract. This article describes the details of the exterior of the Doge’s Palace.
Keywords: architecture, palace, gothic, Venice, Italy.
References:
1.Borden D., Elzanowski J., Taylor J., Tuerk St. Architecture: A World History. New York, Harry N. Abrams, 2008. 512 p.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Июнь 2019

12

ТОМ 4 // НОМЕР 12 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ETFE ПЛЕНКИ
Соколова Н.Д.
Студент
Тульский государственный университет,
Россия, г.Тула
из стальных
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материалов
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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается несколько примеров
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ETFE пленки
в архитектуре.
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Рис.2
– Атриум ресторана в городе Аахен.
Рис.1 – Комплекс Domaquaree в Берлине.
Рис.2 – Атриум ресторана в городе Аахен.
Рис.1 – Комплекс Domaquaree в Берлине.
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Аннотация. В данной статье рассматривается Башня Торре-де-Белен – укреплённое сооружение на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона.
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ниях. (Мануэль был видным спонсором
морских путешествий.) Можно заметить
геральдику, и выделяющийся герб Португалии. Есть также мавританские детали
– формы оконных проемов и балконов,
взятые из исламской Северной Африки,
где архитектор Франсиско де Арруда работал в начале своей карьеры.
Эти украшения вместе с тщательно
продуманным архитектурным обликом
показывают, что башня была не просто
утилитарной крепостью. Она также была
парадным входом в гавань Лиссабона и
напоминанием всем, кто приближался к
Рис.Рис.
1 –1Торри-Де-Белен.
– Торри-Де-Белен.
порту, что они въезжают на территорию
Здание состоит из двух основных частей - длинного низкого бастиона и
Башня Торре-де-Белен (рис. 1) по- португальского короля.
самой башни. Бастион содержит батарею орудий в сводчатой камере с видом на
Эти башни появляются на каждом углу
строена в 1515—1521 годах Франсишку де
реку. Башня предоставляет
площадкиВаско
на двухда
уровнях,
Торри-Де-Белен. Их целью было защиАррудой в смотровые
честь открытия
Гама с которых
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вести встрельбу
Выступающие
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(рис. 2), увеличивают
количество
вым
складом,
тюрьмой
и
таможней.
точек обзора как на башне, так и на бастионе. Обе части здания щедрого из них находится ряд перевернутых
Рис. 2 – бартизаны.
Эта укрепленная башня у устья реки V-образных фигур, похожих на навесные
украшены в типичном стиле мануэлино. Это было сделано, чтобы подчеркнуть
2 –с большим
бартизаны.
Тежу была ключевой частью оборонитель- бойницы - отверстия в средневековых вмещает Рис.
орудия,
количеством
успехи Португалии в морских исследованиях. (Мануэль был видным спонсором
ной системы Лиссабона. Хотя первона- замках, через которые защитники сбра- свободного места позади каждого, чтобы
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былаоконных
построПортугалии. Есть
также15-го
мавританские
детали – формы
проемов
и
или лучника,
они также не обделены д
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приСеверной
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егогде
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в потолке.
балконов, взятые
исламской
Африки,
архитектор Франсиско
де защитить
ными.
Каменно-купольные
крыши
с
ярко
Мануэля
I.
Это
один
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лучших
примеров
Многие
из
мотивов, характерных для
Арруда работал в начале своей карьеры.
гребнями
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в ев- мануэлиной
богато украшенного мануэлинического выраженными
скульптуры, связаны
с морем
каждого
из
них
находится
ряд
перевернутых
V-образных
фи
Эти украшения вместе с тщательно продуманным архитектурным
стиля архитектуры, зародившегося позд- ропейской архитектуре этого периода. (например, раковины, кораллы и водообликом показывают,
что башня
была не просто
утилитарной крепостью.
Она
вероятно,бойницы
адаптировал- пронее готики
и набравшим
популярность
в Архитектор,
росли) ви средневековых
мореплаванием (например,
навесные
отверстия
замках, чер
также была парадным
входомвв начале
гавань Лиссабона
кто которые он видел на зданиях в исекты,
Португалии
16 векаи напоминанием
и назван в всем,
веревки, паруса и якоря). Эти предметы
ламских
странах.
приближался честь
к порту,короля
что они [1].
въезжают на территорию португальского
короля. защитники
помогают на
вспомнить
прославленную
трасбрасывали снаряды
нападающих.
Эти
V-обр
В центре крыши бастиона патрульные дицию путешествия и исследования океаЗдание состоит из двух основных частей - длинного низкого бастиона и самой охранники могли смотреть вниз с балю- на в Португалии. Другая тема - формы расоднако, не имеют отверстий и являются чисто декоративным
башни. Бастион содержит батарею орудий страды на монастыри и позиции орудия тений - используются листья дуба, желуди,
в сводчатой камере с видом на реку. Баш- внизу. Эта балюстрада украшена серией стручки мака, чертополох и листья лавра.
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площадь для растущего населения во всем мире, строительной
промышленности предлагается предоставить больше строительной площади
при одновременном использовании меньшего количества материалов. Кроме
того, энергопотребление здания на этапе использования должно быть сведено к
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Особое внимание всегда следует уделять
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