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- угроза разрушения кафедры как институцио-
нальной ячейки научных школ. 

Таким образом, приступая к реализации реформ 
высшей школы, не следует забывать о традициях рос-
сийской системы высшего образования, ее особенно-
стях, фундаментальности. Достижение положитель-
ных результатов преобразований, предусматриваемых 
в сфере образования, будет во многом зависеть от 
продуманной политики органов управления образова-
нием, от степени проработки программы, от уровня 
включенности всех российских вузов в Болонский 
процесс и других факторов. Остается надеяться, что 
нововведения в рамках Болонского процесса будут 
способствовать повышению качества российского 
образования, его привлекательности и конкуренто-
способности, поддержанию фундаментального харак-
тера высшего образования в России. Тем не менее, 
острота рассматриваемой проблемы усиливается в 
связи с предстоящим вступлением России в ВТО. 
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Аэрационный режим на территории жилой за-

стройки подвержен наиболее сильным изменениям 
(меняются скорость и направление воздушного пото-
ка) под влиянием различного рода препятствий (за-
стройка, элементы благоустройства, зелёные насаж-
дения и другое). В некоторых случаях приёмы архи-
тектурно-планировочной организации застройки ста-
новятся причиной возникновения местных воздуш-
ных потоков. В настоящее время благодаря развитию 
теории аэрации и изучению сущности этого процесса 
в застройке разработаны как графоаналитические ме-
тоды расчёта ветрового режима, так и методы его фи-
зического моделирования (в аэродинамической трубе 
и гидролотке). Однако методы моделирования, не-
смотря на их наглядность и большую мобильность, не 
всегда представляется возможным использовать, по-
этому, как правило, в процессе архитектурного проек-
тирования применяют графоаналитические методы. 

Рельеф местности необходимо расчленить на от-
дельные укрупненные формы, соответствующие таб-
личным аналогам. Далее расчленяют формы рельефа 
на зоны по высоте на четыре части. Затем произво-
дится разбивка зон на участки по экспозиции склонов. 
После того, как территория разбита на участки и по-
добраны табличные аналоги, производится нумерация 
участков. Сначала нумеруются формы рельефа (I, II, 
III, …), затем участки каждой формы рельефа (1, 2, 3, 
…). Нумерация участков производится в соответствии 
с табличным аналогом. Ветер набегает на возвышен-
ность с разных сторон, имеющих различные уклоны, 
трансформируется по-разному. Поэтому, прежде чем 
назначать τ1, нужно посмотреть, какой уклон имеет 
склон, на котором расположен участок, и если он ра-
вен промежуточному значению, указанному в табли-
цах, то коэффициент τ1 нужно принимать по интерпо-
ляции.  

Карта аэрационного режима выполняется на то-
погеодезической подоснове в масштабе 1:10000. На 
карте показываются генерализованные формы релье-
фа с нанесением границ участков, различных по ори-
ентации и положению по высоте рельефа. На каждом 
участке выписываются скорости ветра.  

Так как данные метеостанции содержат восемь 
значений скорости ветра по направлениям, то и для 
каждого участка, зная коэффициенты трансформации, 
нетрудно определить все восемь значений скорости 
ветра. Для упрощения расчетов при построении карты 
аэрационного режима исследуемой местности выби-
раются только значения скоростей ветра с повторяе-
мость P > 0,10. Получается, что при построении карты 
исключаются ветра восточных и юго-восточных на-
правлений, так как их повторяемости составляют 0,05 
и 0,07 соответственно. После этого для каждого уча-
стка выписываются минимальные значения скорости 
ветра с указанием соответствующего румба. Состав-
ляется легенда (произвольная, но единая для данной 
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карты). 
Оценка ветрового режима территории жилой за-

стройки проводится на основе установленных зако-
номерностей его формирования под влиянием эле-
ментов городского ландшафта и его структуры в це-
лом (соотношение озеленённых и застроенных терри-
торий; ориентации улиц и магистралей; характер за-
стройки; наличие рельефа, водоёмов и т. п.). Резуль-
татом оценки ветрового режима является карта аэра-
ции всего города или его отдельных районов. 

В данной работе для проведения расчетов и на-
хождения коэффициента трансформации τ2 было про-
изведено зонирование территории по этажности за-
стройки. Задача заключается в определении террито-
риального распределения скоростей ветра в зависимо-
сти от рельефа местности, размеров и конфигурации в 
плане застраиваемых территорий, а также этажности 
застройки и других градостроительных и природных 
факторов.  

Исходными данными для расчета служит карта 
аэрационного режима местности и материалы гене-
рального плана. Карту аэрационного режима населен-
ных мест можно выполнить как в масштабе генераль-
ного плана, так и в более мелком. Первый этап созда-
ния новой карты – нанесение на нее аэрационного 
режима местности, границ застройки в соответствии с 
генеральным планом. Наносятся контуры территорий 
как существующей, так и проектируемой застройки, 
границы функциональных зон, а также границы зон 
разной этажности застройки, словом все границы, 
около которых возникнут переходные зоны. На плане 
города определяем зоны, на границе которых возни-
кают переходные зоны. Производят нумерацию гра-
ниц зон и определяют коэффициенты трансформации 
τ2 и ширины переходных зон l. На территории за-
стройки населенных мест вне переходных зон коэф-
фициент трансформации τ2 = 0,75. На участках, кото-
рые попадают в переходные зоны, коэффициент 
трансформации зависит от шероховатости подсти-
лающей поверхности на сопредельных территориях и 
от направления ветра. Его назначают в соответствии с 
табличным аналогом .  

В ходе проведения сравнительного анализа схе-
мы аэрационного режима исследуемой местности для 
господствующего направления ветра и схемы аэраци-
онного режима исследуемой местности для господ-
ствующего ветра с учетом застройки были сделаны 
следующие выводы: 

1) анализ аэрационного режима исследуемой ме-
стности без учета застройки показал, что территория, 
выбранная под строительство центрального района г. 
Братска обладала скоростями ветра, среднее значение 
которых составляло порядка 1,9 м/с; 

2) для определения характера влияния застройки 
на ветер по схеме аэрационного режима исследуемой 
местности для господствующего направления ветра с 
учетом застройки были посчитаны средние скорости 
ветра, их значение составило 1,4 м/с; 

3) на основе анализе материала, полученного в 
при составлении выводов 1) и 2) было сделано заклю-
чение о том, что застройка в среднем по городу пони-
зила скорость ветра на 0,5 м/с. 

В ходе проведения исследования была выявлена 
закономерность распределения скоростей ветра от 
высоты зданий. При этом важную роль в уменьшении 
/ увеличении скорости ветра сыграло чередование 
зданий различной этажности. Данная закономерность 
справедлива исключительно для групп зданий, и не 
может быть рассмотрена при более детальном анализе 
застройки на уровне микрорайонов. 

При исследовании застройки разной этажности в 
зависимости от расположения более или менее высо-
кой по отношению друг к другу были получены сле-
дующие выводы: 

1) после зоны с низкой застройкой и расположе-
ние следом по направлению ветра высокой застройки 
(2 → 5, 5 → 9, 2 → 9), в последней возникает зона 
повышения скорости ветра, которая сохраняется на 
протяжении 300 – 400 м; 

2) после зоны с высокой застройкой и располо-
жением следом по направлению ветра за ней низкой 
застройки (9 → 5, 5 → 2, 9 → 2), в последней возни-
кает зона понижения скорости ветра, которая сохра-
няется на протяжении 400 – 500 м; 

3) при учете расположения застройки одной 
этажности по отношению к другой необходим четкий 
анализ скоростного потенциала данного участка 
строительства. 

Проведенный выше анализ аэрационного режима 
центральной части г. Братска необходим при решении 
такого важного вопроса как дальнейшее развитие го-
рода. На территории города Братска присутствует три 
вида застройки: 

1) застройка частными 1-но, 2-х этажными дома-
ми, к ней же можно отнести также застройку барака-
ми; 

2) строчная застройка 5-этажными зданиями (50-
60 гг.); 

3) застройка 5-9-этажными зданиями с замкну-
тыми дворами типа "скоба" (80-90 гг.).  

Именно первые два вида застройки рассматрива-
ются нами как дополнительный градостроительный 
ресурс для развития Братска. И на этом этапе необхо-
дим детальный анализ, чтобы реконструкция не на-
несла дополнительный урон аэрационному режиму 
города, и как следствие не привела к еще большему 
ухудшению экологической обстановки.  

Авторами работы на основе анализа схемы аэра-
ционного режима исследуемой местности для господ-
ствующего направления ветра и схемы аэрационного 
режима исследуемой местности для господствующего 
направления ветра с учетом застройки был предложен 
ряд мероприятий по реконструкции городской за-
стройки, направленных на сохранение, а в некоторых 
случаях на улучшение аэрационного режима Братска:  

1) при реконструкции барачной застройки (и ча-
стного сектора необходимо строительство зданий не 
выше 5-и этажей; 

2) пустырь необходимо застраивать зданиями не 
выше 5-ти этажей, также целесообразно создание в 
этом районе рекреационной зоны, включающую в 
себя развитие парка и возведение зданий обществен-
ного назначения; 

3) произвести надстройку 5-и этажных зданий до 
7-и этажей, но с учетом схемы аэрационного режима 
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исследуемой местности для господствующего на-
правления ветра с учетом застройки. 

Для любого из перечисленных выше вариантов 
реконструкции необходимо предварительно согласо-
вание принимаемых решений со схемой аэрационного 
режима исследуемой местности для господствующего 
направления ветра с учетом застройки.  
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ГИДРОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 
Марченко Л.А., Новосельская О.В.,  

Шерстова В.В., Шкода Н.Г. 
Кубанский государственный  
технологический университет, 

Краснодар 
 
Нами синтезированы новые сорбенты со слои-

стой структурой на основе гидроксидов алюминия и 
магния различного состава, исследована их сорбци-
онная способность по отношению к Cr(VI) и Рb(II). 

Гидроксиды металлов являются перспективными 
сорбентами вследствие их высокой устойчивости, 
простоты изготовления, низкой стоимости на единицу 
сорбционной ёмкости.  

Основной технологической особенностью полу-
ченного сорбента является высокая сорбционная ак-
тивность к улавливанию широкого спектра загрязне-
ний из водной среды. Важным эксплуатационным 
достоинством является восстановление сорбционных 
свойств за счет регенерации и периодической актива-
ции в процессе использования.  

В результате замещения части трехвалентного 
алюминия двухвалентным магнием возникает общий 
дефицит положительных зарядов, который компенси-
руется извне другими катионами. Ион магния легко 
внедряется в кристаллическую структуру соробента и 
легко продуцирует из нее. Эти дополнительные ка-
тионы магния составляют большую часть обменного 
комплекса. Другую часть катионного обменного ком-
плекса составляют так называемые ненасыщенные 
валентности. Известно, что на плоских поверхностях 
структуры сорбента валентности кислорода и гидро-
ксогрупп в основном насыщены. На ребрах же име-
ются частично свободные валентности ионов алюми-
ния, кислорода и гидроксила. Такие ненасыщенные 
валентности заполняются внешними противоионами 
Мg2+, не входящими в решетку сорбента. Эта осо-
бенность строения данного сорбента обеспечивает как 
высокую активность к ионному обмену, так и боль-
шую адсорбционную способность. 

 Установлено, что полученные сорбенты способ-
ны поглощать протонированные и депротонирован-
ные формы анионов. При поглощении протонирован-
ных форм анионов важную роль играют водородные 
связи с атомами, входящими в состав структуры гид-
роксидов. Такие взаимодействия становятся возмож-
ными, когда существенным становится частичный 
заряд на атомах водорода ОН-групп гидроксидов, вы-
ступающих в качестве сорбентов.  

Опытно-промышленные испытания показали, что 
полученные сорбенты позволяют производить очист-
ку сточных и промывных вод до норм ПДК.  
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В настоящее бремя существует множество мето-

дов оптимизации налогового бремени хозяйствующе-
го субъекта, но, несмотря на это администрация эко-
номических субъектов зачастую прибегает к внепра-
вовым методам оптимизации налогообложения, ши-
роко используемым в бизнесе, таким как неоприходо-
вание выручки от реализации, неоприходование то-
варно-материальных ценностей, незаконное исполь-
зование налоговых льгот, заключение мнимых и при-
творных сделок. 

Налоговая оптимизация - это уменьшение разме-
ра налоговых обязательств посредством целенаправ-
ленных правомерных действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное использование всех пре-
доставленных законодательством льгот, налоговых 
освобождений и других законных приемов и спосо-
бов.  

В эту категорию входят способы, при которых 
определенный экономический эффект в виде умень-
шения налоговых платежей достигается путем квали-
фицированной организации дел по исчислению и уп-
лате налогов, что исключает или снижает случаи не-
обоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев и 
санкций. 

Между тем, любой экономический субъект при 
прочих равных условиях может, не нарушая дейст-
вующего законодательства, а на вполне законных ос-
нованиях оптимизировать свое налоговое бремя, ис-
пользуя именно инструменты оптимизации: учетная 
политика, договорная политика. 

Учетная политика организации представляет со-
бой совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета. Хотя бухгалтерский учет регламентируется 
едиными нормами, но в пределах единых норм суще-
ствуют возможности выбора методов учета, позво-
ляющих регулировать финансовые потоки организа-
ции, влиять на величину финансовых показателей 
результатов и на величину налоговых платежей орга-
низации. Влиять на финансовые результаты в рамках 
учетной политики можно различными путями: регу-
лированием оценок активов, распределением доходов 
и расходов между отчетными периодами. 

При этом учетной политике присущи следующие 
основные принципы: 

1. единство учетной политики на предприятии; 
2. отражение в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности, включая расходы и пас-
сивы, чем потенциальные доходы и активы; 

3. отражение в бухгалтерском учете фактов хо-
зяйственной деятельности, исходя не только из их 
правовой формы, но и из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования; 


