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УДК 51

Н.В. Калитюк, П.А. Першина, В.Н. Проводин
МЕДИАБУЛИМИЯ
В данной статье рассматривается психологическое явление медиабулимия, а также его основные свойства и причины возникновения
этого явления. На данный момент ещё нет систематизированной информации о медиабулимии. Однако если продолжать исследования по данной
теме, вполне вероятно, что эффект медиабулимии получит применение
в различных сферах психологии.
Ключевые слова: медиабулимия, информация, производство, явление, данные.

Явление медиабулимии состоит в том, что человек, взаимодействующий с чрезмерным объемом
информации, испытывает трудности с восприятием, систематизацией и применением полученных знаний.
Во времена античности носителями информации были книги, тогда же начинают встречаться афоризмы о вреде бесконтрольного чтения: «Чрезмерное обилие книг распыляет мысли» – утверждал Сенека
[1]. Когда в 1440 году в Европе Иоанн Гутенберг изобрел печатный станок, произошла революция в области книгопечатания, и стремительный рост производства книг и журналов вместе со снижением их себестоимости сделали их доступными широкому кругу людей. В дальнейшем, с изобретением интернета, проблема только усугубилась.
Таким образом, тенденции медиабулимии начинают все больше проявляться с ростом производства
информации (развитие книгопечатания, изобретение интернета).
Основные свойства медиабулимии включают:
1)головная боль вследствие чрезмерной нагрузки на мозг;
2)отторжение информации;
3)плохой сон, как следствие постоянной работы центральной нервной системы (ЦНС);
4)повышенная нервозность, сменяющаяся апатией;
5)развитие различных психических заболеваний [2].
Данные симптомы медиабулимии наблюдаются не одновременно, а вытекают друг из друга. Можно
представить следующую последовательность процессов при возникновении явления медиабулимии: поиск
информации, потребление данных из нескольких источников, попытка переработки и систематизации, повышение нагрузки на ЦНС, апатия. В дальнейшем высока вероятность вывода неверных умозаключений
из проанализированной информации, как следствие её большого объема и информационной перегрузки
мозга [3].
Перечисленные выше свойства демонстрируют, что для достижения эффекта медиабулимии требуются определённые условия: наличие различных источников информации, их неточность, плохая оптимизация данных.
Основные причины медиабулимии включают:
1)стремительный рост темпов производства информации. На рис. 1 отражены темпы роста объема
информации в мире согласно докладу IDC’s Digital Universe Study [4];
© Калитюк Н.В., Першина П.А., Проводин В.Н., 2020.
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Рис. 1. Темпы роста объема информации в мире
2)простота дублирования и передачи данных через интернет;
3)увеличение доступных каналов входящей информации (СМС, мессенджеры, социальные сети);
4)противоречия и неточности в имеющейся информации;
5)отсутствие метода сравнения и обработки различных видов информации;
6)куски информации не связаны или не имеют общей структуры для выявления их отношений;
7)информационный “шум” – явление, характеризующееся уменьшением информационной ценности текста пропорционально его объему. Влияет на способность адекватно оценивать информацию. Так,
например, видеоряд с подобранной определенным образом музыкой может использоваться для пропаганды [5];
8)многозадачность – явление, при котором человек постоянно переключается с одной задачи на
другую, значительно снижая продуктивность своих действий [6].
При должном исследовании данной области человечество сможет найти способы минимизировать
причины медиабулимии, что должно привести к качественному скачку продуктивности работы с информацией, и, как следствие, росту образованности населения.
Библиографический список
1. Афоризмы// Автор: Олег Ермишин, 2006.
2. Информационная перегрузка людей // Автор: А.Д. Еляков, 2005.
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УДК 511
К.А. Бюрчиев, Б.С. Гаваев
СТРУКТУРА И СЛУЧАЙНОСТЬ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ
Целью данной работы является рассмотрение некоторых вопросов касаемо структуры простых чисел, выяснить, какие существует математические формулы для их нахождения, существует ли самое большое простое число, изучить сопутствующую теорию и историческое
развитие данной темы.
Ключевые слова: простое число, простые числа близнецы, основная теорема арифметики, теорема Евклида, распределение простых чисел, решето.

Простое число - это натуральное число, большее 1, которое не может быть выражено как произведение двух меньших натуральных чисел. Например, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 67, 71, 73, 79 и т.д.
Напомним ряд понятий и результатов арифметики [1-2]
Основная теорема арифметики (Евклид, ≈ 300 до н.э.): каждое натуральное число, большее 1,
может быть выражено как произведение одного или нескольких простых чисел. Причём такое представление единственно, если не учитывать порядок следования сомножителей.
Например, 50 может быть выражено как 2 * 5 * 5 (или 5 * 5 * 2 и т.д.). Именно из-за этой теоремы
мы не рассматриваем 1 как простое число.
Простые числа были впервые подробно изучены древними греками. В одной из первых теорем
доказывалось существование бесконечного множества простых чисел (теорема Евклида).
Доказательство Евклида - классический пример доказательства от противного: предположим, что
существует только конечное число простых чисел 𝑝1 , 𝑝2 , . ., 𝑝𝑛 (например, предположим, что 2, 3, 5 были
единственными простыми числами). Умножим их все вместе и добавим (или вычтем) 1:
𝑃 = 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛 ± 1 (например, 𝑃 = 2 ∗ 3 ∗ 7 ± 1 = 41 или 43)
Тогда натуральное число P, большее 1, не будет делиться ни на одно из простых чисел. Это противоречит основной теореме арифметики. Следовательно, существует бесконечное множество простых
чисел.
В то время как существует более прямое доказательство теоремы Евклида, известное сегодня, ни
одно из них не является столь же коротким или столь же элегантным, как это косвенное доказательство.
Теорема Евклида говорит нам, что существует бесконечное множество простых чисел, но это не
дает нам хорошего решения, чтобы найти их все. Наибольшее известное простое число 282589933 − 1, [3]
длина которого составляет 24 862 048 цифр, и в 2018 году оно было признано простым в рамках проекта
распределенного интернета GIMPS.
Простые числа близнецы – два простых числа с разностью, равной 2.
Доказательство Евклида предполагает следующую идею: необходимо определить пару чисел
близнецов, которая будет представлена в виде 𝑝, 𝑝 + 2, где оба числа простые. Первые несколько пар чисел-близнецов примут вид:
(3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31), (41,43) …
Гипотеза о числах близнецах гласит, что существует бесконечное множество пар простых чисел
близнецов. Эта гипотеза все еще не решена (теорема Евклида предполагает, что мы ищем простые числа
близнецы вида 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛 ± 1, но это не всегда работает, например, 2 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 7 − 1 = 209 = 11 ∗ 19 не является простым числом).
Самой большой парой простых чисел близнецов на сегодняшний день являются
2996863034895 ∗ 21290000 ± 1 с 388 342 знаками. [4]
Основная трудность здесь в том, что последовательность простых чисел
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, …
ведет себя гораздо более «непредсказуемо» или «случайно», чем, скажем, квадратные числа
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, . ..
Несмотря на отсутствие точной формулы для последовательности
из простых чисел, у нас есть довольно хорошая неточная формула.

© Бюрчиев К.А., Гаваев Б.С., 2020.
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Теорема о распределении простых чисел (Адамар, Пуссен, 1986): 𝑝𝑛 приблизительно равно
𝑝
𝑛 ln 𝑛 (а точнее 𝑛 ) стремится к 1 при 𝑛, стремящемся к бесконечности. Это значит, что у случайно вы𝑛 ln 𝑛

бранного числа от 1 до 𝑛 вероятность оказаться простым равна

1
ln 𝑛

).

Значительные трудности встречаются и в так называемых аддитивных задачах с простыми числами, т.е. в задачах, в которых простые числа можно увидеть в качестве слагаемых.
Гипотеза Гольдбаха (1742) – утверждение о том, что на самом деле все нечетные числа n больше
5 являются суммой трех простых чисел. В свою очередь, Эйлер в письме к Гольдбаху утверждал, всё четные числа больше 2 есть сумма двух простых чисел. Эти проблемы получили название проблемы Гольдбаха-Эйлера.
В 1934 году академик Виноградов И.М. полностью решил проблему Гольдбаха для всех чисел,
начиная с некоторого.
Теорема (Виноградов): найдётся такое постоянное число 𝑁0 , что все нечетные числа, большие чем
𝑁0 , могут быть представлены в виде суммы трёх простых чисел.[2]
Протокол Диффи — Хеллмана
Наша вера в псевдослучайную последовательность различных операций, связанных с простыми
числами, не основана только лишь на теории. Одно из реальных применений на практике - протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана (1976), позволяющий безопасным способом получить секретный ключ
двум собеседникам (будем звать их Ольга и Антон), даже когда их общение полностью открыто для подслушивающих. Это, вместе с тесно связанными алгоритмами, такими как RSA, обычно используется в
современных интернет-протоколах безопасности.
В качестве примера рассмотрим отправку Ольгой секретного сообщения, передаваемое Антону
физическим письмом, когда она подозревает, что кто-то читает как входящие, так и исходящие сообщения,
и у нее нет других средств общения с Антоном.
Ольга может решить эту проблему следующим образом.
 Ольга пишет g на листе бумаги и кладет его в ящик. Затем она закрывает его на замок (сохраняя
ключ себе) и отправляет запертый ящик Антону.
 Антон, конечно, не может открыть ящик, но он закрывает ящик на второй замок и отправляет
его Ольге
 Ольга открывает замок и отправляет по почте заблокированный ящик обратно к Антону. Затем
Антон открывает свой собственный замок и получает сообщение g.
Описание алгоритма
Обоим абонентам известны некоторые два числа g и p, которые не являются секретными и могут
быть известны также другим заинтересованным лицам. Чтобы создать новый секретный, оба абонента генерируют большие случайные числа: Ольга — число a, Антон — число b. Затем Ольга вычисляет остаток
от деления:
𝐴 = 𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝
и отправляет его Антону, а тот вычисляет остаток:
𝐵 = 𝑔𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝
и отсылает Ольге. Злоумышленник может получить оба значения, но не изменить их. То есть у него нет
возможности вмешаться в процесс.
Далее Ольга вычисляет значение по сети B:
𝐵𝑎 = 𝑔𝑎𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝
Аналогично Антон:
𝐴𝑏 = 𝑔𝑎𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝
Совпадающее значение используется в качестве секретного ключа.
Метод Решета
Простые числа не совсем случайны в своем поведении - они подчиняются некоторым очевидным
закономерностям. Например, они все нечётные (за одним исключением). Все они смежны с кратным шести
(с двумя исключениями). И так далее.
Теория Решета - одним из фундаментальных инструментов для понимания простых чисел.
Решетки изучают совокупность простых чисел в целом, вместо того, чтобы пытаться сосредоточиться на каждом простом в отдельности. Они пытаются «отсеять» простые числа, начиная с набора целых
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чисел и добавляя или вычитая различные компоненты, начиная с нескольких грубых и очевидных изменений и заканчивая множеством меньших и более тонких изменений.
Классическим примером решета является решето Эратосфена (240 г. до н.э.), которое позволяет
охватить все простые числа между √𝑁 и 𝑁 для любого заданного N следующим образом.
 Начало со всех целых чисел между √𝑁 и 𝑁
 отбросить все, кратные 2.
 отбросить все, кратные 3.
 После отсеивания всех кратных любого простого числа меньше,
чем √𝑁, оставшиеся клетки заполнить простыми числами от √𝑁 до 𝑁
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УДК 511
Б.С. Гаваев, К.А. Бюрчиев
ИДЕАЛЫ АРИФМЕТИКИ
Целью работы является описание связей между основным понятием элементарной теории чисел (арифметики) – делимостью целых чисел и структурой идеалов кольца целых чисел ℤ.
Ключевые слова: идеалы, собственный идеал, простой идеал,
кольцо, фактор-кольцо, кольцо главных идеалов, делимость целых чисел.

Напомним ряд понятий и результатов арифметики [1, 2].
Пусть 𝑏 – ненулевое целое число. По определению, целое число 𝑎 делится на 𝑏, если найдется целое
число 𝑞 такое, что 𝑎 = 𝑏 · 𝑞. В этом случае 𝑏 называется делителем числа a.
Например, любое целое число делится на 1 и на -1, а любое ненулевое целое число 𝑎 делится также
на 𝑎 и на −𝑎. Целое число p, отличное от 1 и
-1, которое делится только на 1, -1, p, -p называется простым числом.
Если целые числа 𝑎 и 𝑏 делятся на d, то в этом случае число d называется общим делителем чисел
𝑎 и 𝑏. Наибольший из общих делителей чисел 𝑎 и 𝑏 обозначается Н.О.Д.(𝑎, 𝑏) и называется наибольшим
общим делителем чисел 𝑎 и 𝑏. Очевидно, Н.О.Д.(𝑎, 𝑏) делится на любой общий делитель чисел 𝑎 и 𝑏 и это
свойство его полностью характеризует.
Если целое число с делится на 𝑎 и 𝑏, с то называется общим кратным целых чисел 𝑎 и 𝑏. Наименьшее
натуральное из общих кратных чисел 𝑎 и 𝑏 обозначается Н.О.К.(𝑎, 𝑏) и называется наименьшим общим
кратным чисел 𝑎 и 𝑏. Очевидно, любое общее кратное чисел 𝑎 и 𝑏 делится на Н.О.К.(𝑎, 𝑏) и это свойство
его полностью характеризует.
Целые числа 𝑎 и 𝑏 называются взаимно простыми, если их общими делителями являются только 1
и -1, что эквивалентно условию Н.О.Д.(𝑎, 𝑏) = 1. В этом случае Н.О.К.(𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑏.
Сформулируем один из основных результатов арифметики.
Теорема о делении с остатком. Пусть 𝑏 – натуральное число. Тогда для произвольного целого
числа 𝑎 найдутся и причем единственные целые числа 𝑞, 𝑟 такие, что 𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟, где 0 ≤ 𝑟 < 𝑏. В этом
случае 𝑞 называется (неполным) частным, а 𝑟 - остатком от деления 𝑎 на 𝑏. В частности, 𝑎 делится на
𝑏 тогда и только тогда, когда 𝑟 = 0.
Напомним ряд понятий теории идеалов коммутативной алгебры [3-6], при этом слово кольцо будет
обозначать коммутативное кольцо.
Подмножество 𝐼 кольца 𝐴 называется идеалом, если 𝐼 - аддитивная подгруппа 𝐴, удовлетворяющая
условию 𝑥𝑦 ∈ 𝐼 для любых 𝑥 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝐼. Идеалы кольца 𝐴, отличные от 𝐴, называются собственными идеалами.
Например, для произвольного элемента 𝑥 ∈ 𝐴 множество 〈𝑥〉 = 𝐴𝑥 = {𝑎𝑥, 𝑎 ∈ 𝐴} образуют идеал в
кольце 𝐴, который называется главным идеалом, порожденным элементом x. Кольцо, в котором все идеалы главные, называется кольцом главных идеалов.
Используя теорему о делении с остатком, докажем следующее утверждение.
Предложение 1. Кольцо целых чисел ℤ является кольцом главных идеалов.
Возьмем произвольный идеал 𝐼 кольца ℤ. Если идеал нулевой, то доказывать нечего. Пусть 𝐼 ненулевой идеал и 𝑑 – наименьшее натуральное число, содержащееся в идеале 𝐼. Докажем, что I = 〈𝑑〉. В силу
предположения, 〈𝑑〉 ⊆ 𝐼. Докажем обратное включение. Возьмем любой элемент 𝑎 ∈ 𝐼 и разделим 𝑎 на 𝑑 с
остатком. Тогда 𝑎 = 𝑞𝑑 + 𝑟, причем 0 ≤ 𝑑 < 𝑟. Так как 𝑑 ∈ 𝐼, то 𝑞𝑑 ∈ 𝐼 и значит 𝑟 = 𝑎 − 𝑞𝑑 ∈ 𝐼, что возможно, в силу выбора 𝑑, только при 𝑟 = 0. Таким образом, 𝑎 = 𝑞𝑑 и обратное включение I⊆ 〈𝑑〉 доказано.
Отметим следующую связь между делимостью и включением идеалов.
Предложение 2. Пусть 𝑛, 𝑚 ≥ 2. Число 𝑛 делится на 𝑚 тогда и только тогда, когда справедливо
включение 〈𝑛〉 ⊆ 〈𝑚〉.
Необходимость – очевидна, а для доказательства достаточности отметим, что из включения 〈𝑛〉 ⊆
〈𝑚〉 следует 𝑛 ∈ 〈𝑚〉 = 𝑚ℤ и значит 𝑛 делится на 𝑚.
© Гаваев Б.С., Бюрчиев К.А., 2020.
Научный руководитель: Копейко Вячеслав Иванович – кандидат физико-математических наук, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова, Россия.
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Пусть 𝐼, 𝐽 – идеалы кольца 𝐴. Очевидно, пересечение 𝐼 ∩ 𝐽 является идеалом кольца 𝐴. Введём еще
ряд операций на идеалах.
Положим 𝐼 + 𝐽 = {𝑥 + 𝑦, 𝑥 ∈ 𝐼, 𝑦 ∈ 𝐽}. Построенное множество является идеалом кольца 𝐴 и притом
наименьшим идеалом, содержащим идеалы 𝐼 и 𝐽, который называется суммой идеалов 𝐼 и 𝐽. Если 𝐼 + 𝐽 =
𝐴, то 𝐼, 𝐽 называются взаимно простыми идеалами.
Произведением 𝐼 ∙ 𝐽 идеалов 𝐼 и 𝐽 называется идеал, порождённый всевозможными произведениями
вида 𝑥𝑦, где 𝑥 ∈ 𝐼, 𝑦 ∈ 𝐽. Таким образом, по определению, 𝐼 ∙ 𝐽 есть множество всех конечных сумм вида
∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 , где 𝑥𝑖 ∈ 𝐼, 𝑦𝑖 ∈ 𝐽.
В следующем предложении описываются связи между делимостью целых чисел и структурой идеалов кольца целых чисел ℤ.
Предложение 3. Пусть 𝑛, 𝑚 ≥ 2 и пусть 𝐼 = 〈𝑚〉 = 𝑚ℤ, 𝐽 = 〈𝑛〉 = 𝑛ℤ. Тогда
1) 𝐼 + 𝐽 = 〈𝑚〉 + 〈𝑛〉 = 𝑚ℤ + 𝑛ℤ = НОД(𝑚, 𝑛)ℤ = 〈НОД(𝑚, 𝑛)〉. В частности, идеалы 𝐼, 𝐽 – взаимно
просты тогда и только тогда, когда числа 𝑛, 𝑚 – взаимно просты.
2) 𝐼 ∩ 𝐽 = 〈𝑚〉 ∩ 〈𝑛〉 = 𝑚ℤ ∩ 𝑛ℤ = НОК(𝑚, 𝑛)ℤ = 〈НОК(𝑚, 𝑛)〉.
3) 𝐼 ∙ 𝐽 = 〈𝑚〉 ∙ 〈𝑛〉 = 𝑚ℤ ∙ 𝑛ℤ = mnℤ =〈𝑚𝑛〉. В частности, если идеалы 𝐼, 𝐽 – взаимно просты, то 𝐼 ∙
𝐽 = 𝐼 ∩ 𝐽.
Доказательство утверждений предложения 3 следуют из определений.
Собственный идеал 𝐼 кольца 𝐴 называется простым, если из условия 𝑥𝑦 ∈ 𝐼 следует, что либо 𝑥 ∈
𝐼, либо 𝑦 ∈ 𝐼. Нетрудно показать, что собственный идеал 𝐼 кольца 𝐴 является простым тогда и только тогда, когда фактор-кольцо A/I является областью целостности.
Приведем описание всех ненулевых простых идеалов кольца целых чисел.
Предложение 4. Пусть m≥ 2. Идеал 𝐼 = 〈𝑚〉 = 𝑚ℤ является простым тогда и только тогда, когда
m – простое число.
Следующий результат был известен еще Евклиду, но первое его строгое доказательство появилось
только в 1801 году в диссертации Гаусса.
Основная теорема арифметики. Любое ненулевое целое число 𝑛, отличное от 1 и -1, можно предs

s

s

ставить в виде n = p 11 p 22 … p kk , где 𝑝1 , … , 𝑝𝑘 различные простые числа, причём такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей и знаков.
k

s

Так как для различных простых чисел p, q и произвольных натуральных чисел k, s числа p , q взаимно просты, то, в силу предложения 3, для любого ненулевого собственного идеала кольца целых
чисел ℤ получаем следующий результат.
Следствие. В условиях и обозначениях основной теоремы арифметики, справедливо следующее
разложение:
𝑠
𝑠
〈𝑛〉 = 〈𝑝1𝑠1 〉〈𝑝2𝑠2 〉 … 〈𝑝𝑘𝑘 〉 = 〈𝑝1𝑠1 〉 ∩ 〈𝑝2𝑠2 〉 ∩ … ∩ 〈𝑝𝑘𝑘 〉.
В действительности полученный результат справедлив для целого класса колец – дедекиндовых колец. Напомним необходимые определения и результаты, доказательство которых можно найти, например,
в [7].
Собственный идеал 𝐼 кольца 𝐴 называется максимальным, если он не содержится ни в каком собственном идеале кольца 𝐴, отличном от 𝐼. Нетрудно показать, что собственный идеал 𝐼 кольца 𝐴 является
максимальным тогда и только тогда, когда фактор-кольцо A/I является полем. В частности, любой максимальный идеал является простым идеалом, обратное неверно. Например, в кольце ℤ все ненулевые простые идеалы – максимальные, а нулевой идеал – простой, но не максимальный идеал.
Область целостности 𝐴 называется дедекиндовым кольцом, если для любой пары идеалов 𝐼  𝐽
найдется идеал K такой, что 𝐼 = 𝐽 ∙ K.
Кольца целых в полях алгебраических чисел являются дедекиндовыми кольцами [7] и, в частности,
кольцо ℤ - дедекиндово кольцо.
Предложение 5. Любой ненулевой идеал дедекиндова кольца представим и притом единственным
образом в виде произведения максимальных идеалов.
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М.А. Ямбулатова, Р.Н. Мухамедханова 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРМОКИСЛОТНЫХ
СУВЕНИРНЫХ МЯГКИХ СЫРОВ
Из–за условий введения западными странами торговых санкций
отрылись новые возможности для наполнения продовольственного сегмента продукцией отечественного производителя. Благодаря этому особое значение имеет расширение ассортимента молочных продуктов и
мягких сыров, в частности. В статье приводятся данные по органолептической оценке мягких сыров, выработанных термокислотным способом. В силу их небольшой массы и фигурной формы, данные сыры позиционируются, как сувенирные.
Ключевые слова: туризм, сувенирные сыры, мягкие сыры, термокислотные сыры, гастрономические туры, органолептическая оценка.

В настоящее время у нас в стране и за рубежом получили распространение гастрономические туры,
как самостоятельно развивающийся вид туризма. Путешественники интересуются приготовлением пищи,
вином, выпечкой и отправляются в другие страны, для того чтобы больше узнать о местных традициях
питания, истории и способах приготовления блюд. Они посещают фестивали продуктов, еды и напитков,
дегустации национальных продуктов питания, предприятия пищевой промышленности, винные и пивоваренные заводы, совершают ресторанные туры [4]. Такой туризм, привлекая туристические потоки, способствует развитию производств отдельных продуктов и их реализации в регионах [2].
Особый интерес представляет производство сувенирных сыров, технология которых, основывается
на традициях в сыроделии. Отличительными признаками таких сыров являются их маленькие размеры и
масса, привлекательный внешний вид, отличное качество и красивая упаковка [3].
Свои исследования мы проводили в условиях лаборатории технологии и экспертизы продуктов питания животного происхождения кафедры технологии мясных и молочных продуктов.
Молоко, взятое для выработки соответствовало по органолептическим показателям предъявляемым
требованиям ТР ТС 033/2013.В соответствии со схемой проведения исследования нами были выработаны
3 опытных и 1 контрольный образцы сувенирных мягких сыров. В качестве коагулянта использовалась
© Ямбулатова М.А., Р.Н. Мухамедханова, 2020.
Научный руководитель: Охотников Сергей Иванович – кандидат биологических наук, доцент кафедры технологии мясных и молочных продуктов, Марийский государственный университет, Россия.
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разбавленная водой уксусная кислота в количестве 0,1-0,2%, а для получения прочного сгустка вносили
40% раствор хлористого кальция. В опытный образец сыра №1 вводили паприку, а в образец №2 − сушёные томаты в виде порошка в нагретое до 92-95°С молоко в количестве 2% от расчетной массы готового
продукта. Кроме того, в образец №1 вносили пищевой краситель Аннато Е160b из расчета 5мг на 1 кг
продукта. Контрольный образец и образец №3, вырабатывали по традиционной технологии, но образец
№3 после самопрессования погружали в подготовленную заливку – сахарный сироп на основе протёртой
облепихи. Посолка сыра производилась в зерне. Количество вводимой поваренной соли составляло 2% от
массы продукта. В таблице 1 представлены органолептические показатели выработанных образцов мягкого сыров.
Таблица 1
Органолептические показатели выработанных образцов мягкого сувенирного сыра
Характеристика выработанных образцов
Показатель
Контроль
№1
№2
№3
Внешний вид
Поверхность ровПоверхность ровПоверхность ровПоверхность ровная, слегка морная, слегка морщи- ная, слегка морщи- ная, слегка морщинистая. На понистая. На поверх- нистая. На поверх- щинистая. На поверхности сыра
ности сыра корки
ности сыра корки
верхности сыра
корки не наблюда- не наблюдается
не наблюдается
корки не наблюдается
ется
Вкус и запах
Чистый кисломоКисломолочный,
Кисломолочный,
Кисломолочный
лочный,
слегка солёный
слегка солёный. С
Ярко выраженные
слегка солёный
вкус продукта. С
лёгким привксом и вкус и запах облелегким привкусом
ароматом томата
пихи
и ароматом паприки
Консистенция
Нежная, однородМягкая, нежная, в
Мягкая, нежная, в
Мягкая, нежная,
ная, в меру плотмеру плотная и
меру плотная и
достаточно плотная
очень пластичная
пластичная масса.
ная, ломкая сырмасса. Частицы па- Частицы томата
ная масса в заприки равномерно
равномерно расливке из сахарраспределены по
пределены по
ного сиропа с
всему объёму сыра всему объёму сыра включениями измельчённых ягод
облепихи
Цвет
Равномерный бе- Светло-оранжевый Красноватый, рав- Светло-оранжелый по всей массе равномерно расномерно распреде- вый равномерно
пределенный по
ленный по всему распределенный
всему объёму
объёму
по всему объёму
Поверхность выработанных образцов сыра и контроля была ровной, слегка морщинистой. Образования корки на поверхности не наблюдалось. Цвет контрольного образца был белым, равномерно распределенным по всей поверхности, а в образеце №1 паприка и пищевой краситель Аннато Е160b придали
продукту нежный светло-оранжевый цвет. Введение в образец №2 томатов придало красноватый цвет. Все
образцы отличались мягкой, нежной, в меру плотной консистенцией. Опытные образцы №1 и №2 имели
заметные включения вводимых пищевых добавок. Заливка из сахарного сиропа с включениями измельчённых ягод облепихи придала сыру светло-оранжевый цвет равномерно распределенный по всему объёму.
Дегустационную оценку выработанных термокислотным способом контрольного и опытных образцов мягких сувенирных сыров проводили по 20-балльной шкале. 7 баллов давали за запах и вкус, 5 баллов
– за консистенцию, по 3 балла за внешний вид и цвет и 2 балла за упаковку. Результаты балльной оценки
выработанных образцов сувенирного сыра представлены в таблице 2.
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Образец
Контроль
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

Таблица 2
Результаты балльной оценки выработанных образцов сувенирного сыра
Показатели
Комплексный
Вкус и заВнешний
балл
Консистенция
Цвет
Упаковка
пах
вид
5,9+0,25
3,4+0,17
2,6+0,17
2,6+0,10
2,0
17,5
6,8+0,14
4,0+0,07
2,8+0,14
2,7+0,16
2,0
19,3
6,7+0,15
3,9+0,10
2,9+0,11
2,8+0,14
2,0
19,3
6,9+0,11
3,5+0,18
3,0+0,10
3,0+0,11
2,0
19,4

Как видно из данных таблицы 2, все опытные образцы получили очень высокую оценку. Так, образцы под номерами 1 и 2 получили по 19,3 балла, а образец №3 – 19,4 балла, что свидетельствует о правильности выбранного нами направления по расширению ассортимента мягких термокислотных сыров и
перспективности производства мягких сувенирных сыров.
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ТИПЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ
В статье приведена современная классификация дымовых труб.
Рассмотрены конструктивные особенности основных элементов типовой стальной дымовой трубы и их назначение. Подробно описаны особенности конструктивного исполнения колонных, фермовых, мачтовых, фасадных, околофасадных и самонесущих (бескаркасных) дымовых труб.
Приведены достоинства и недостатки различных трубных систем, рассмотрены особенности их практического применения.
Ключевые слова: труба, дымоход, трубное устройство, тяга.

Дымовая труба (дымоход) – инженерная система жизнеобеспечения зданий и сооружений, предназначенная для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу,
посредством естественного или принудительного побуждения тяги, на безопасную высоту (удаленность)
для людей и зданий.
Основными элементами конструкции металлической дымовой трубы являются металлические теплоизолированные газоотводящие стволы, закрепленные на несущей конструкции, узел подсоединения газоходов, анкерная корзина, устанавливаемая в фундамент.
Трехслойная конструкция дымохода (сэндвич) представляет собой конструкцию, состоящую из
двух труб различного диаметра (внешнего и внутреннего), пространство между которыми заполнено негорючим теплоизоляционным слоем, изготовленным из минерализованной ваты. Благодаря такой конструкции обеспечивается быстрый нагрев внутренней части газохода и поднятие температуры выше точки
росы во избежание образования агрессивного конденсата. Внутренняя труба дымохода изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Она принимает на себя основное воздействие продуктов сгорания
и агрессивных сред. Наружная труба (обечайка) дымохода также выполняется из высококачественной нержавеющей стали с матовым покрытием, а также из простой оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Трубы различаются по типу несущей конструкции и по способу крепления: колонные отдельностоящие; фермовые отдельностоящие; мачтовые; фасадные и околофасадные; самонесущие (бескаркасные).

© Чистов Р.А., Шеногин М.В., 2020.
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Дымовые трубы колонного типа представляют собой самостоятельные свободностоящие строительные конструкции. Несущая конструкция трубы колонного типа (обечайка из углеродистой стали) крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
Несущая конструкция фермовых труб выполнена в виде фермы, на грани которой монтируются газоходы. Ферма крепится к анкерной корзине, которая заливается в фундамент.
Трубы фасадные и околофасадные на раме крепятся к стене здания при помощи настенных кронштейнов. Трубы фасадного и околофасадного типа передают ветровую нагрузку на конструкцию фасада
через виброизолирующие элементы. Околофасадные трубы имеют дополнительно свой нижний фундамент, на который передают весовую нагрузку.
Самонесущие (бескаркасные) трубы устанавливаются, как правило, на крышных котельных и крепятся внутри помещения котельной.
Дымовые трубы мачтового типа – это свободно стоящая конструкция, закрепленная на анкерной
корзине, заливаемой в фундамент. Газоходы таких труб крепятся хомутами к колонне диаметром 219…325
мм. Особыми преимуществами конструкции являются простота и экономичность. Данный тип ДТ используется до высоты 25 м, с двумя газоходами до DN 500 мм [1].
Самонесущие дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов, работающих на жидком и газообразном топливе и от газогенераторных установок. Дымовые трубы могут использоваться для отвода дымовых газов, имеющих температуру до 500 оС, избыточное давление до 1 кПа и
слабоагрессивную химическую среду. По сравнению с другими типами дымовых труб стальные трубы при
идентичных параметрах имеют наименьшую массу и наиболее высокий уровень монтажной готовности.
Кроме того, они не фильтруют конденсат и вредные компоненты отходящих газов, что обеспечивает работу со значительными положительными давлениями и скоростями газов.
Такие вертикальные конструкции бывают одно- или многоствольными. Они отводят продукты
сгорания от котельных и котлов. Используют их независимо от вида топлива, но при соблюдении
некоторых требований:
1) температура дымовых газов, проходящих по самонесущим трубам, не должна превышать 350 оС;
2) продукты сгорания не должны быть химически агрессивными;
3) оптимальная снеговая нагрузка для самонесущих конструкций – 250 кг/см2, ветровая – 30 кг/см2
в условиях II ветрового района. [3]
Устанавливают самонесущую трубу на крыше, а закрепляют внутри здания. Ее конструкционные
особенности обеспечивают возможность перевозки и монтажа по месту, т.к. состоит она из отдельных
секций, представляющих собой трехслойные сэндвич-трубы. К фундаменту сооружение крепится с
использованием анкеров. Внутри трубы находится слой, изготовленный из прочной стали, не
поддающейся воздействию веществ, выделяемых при сгорании. Наружный слой защищает от
атмосферных воздействий.
Параметры конструкций дымовых труб должны соответствовать требованиям, изложенным в
нормативных документах. Расчет их основан на таких факторах, как количество котлов, мощность, вид
топлива. Обязательно должны быть учтены нормы по выбросам в атмосферу. В некоторых случаях
дымовые трубы комплектуют площадкой, лестницей, люком для ревизии, световым ограждением [2].
Труба стальная самонесущая утепленная (ТССУ) представляет собой самостоятельную строительную конструкцию по типу «труба в трубе», когда внутри несущего ствола, воспринимающего все внешние
нагрузки, расположен внутренний дымоотводящий ствол меньшего диаметра. В месте врезки газоходов
установлена усиливающая дополнительная обечайка. По высоте труба выполнена составной из царг (секций) с диаметром внутреннего ствола от 400 до 800 мм. Высота царг 4,5 м и 6 м. Царги представляют собой
цилиндры, выполненные из листовой стали сварными, различной длинны, ширины и толщины стенки, что
зависит от высоты дымовой трубы, количества и параметров эвакуируемых газов. Для крепления царг
между собой предусмотрены фланцевые соединения на болтах, которые выполняют функции как монтажного крепления, так и основного. Нижняя царга выполнена с усилением ее ребрами жесткости и крепится
к фундаменту анкерными болтами, проходящими через отверстия в нижней опорной плите. Наружный
ствол царги выполнен из стали 09Г2С. Толщина оболочки наружного ствола 4,0…6,0 мм. Внутренний
ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Толщина оболочки внутреннего ствола – 0,8 мм. Промежуточный слой – изоляция толщиной 50 мм. Этот слой защищает дымоход от быстрого остывания и способствует быстрому прогреву, предотвращает образование конденсата, тем самым улучшается тяга и срок
эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб используется только изоляция, относящаяся к
категории «пожарная изоляция». Внутренние поверхности царг наружного ствола окрашены антикоррозийной термостойкой эмалью.
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Рис. 1.
Труба металлическая самонесущая утепленная (ТМСУ) представляет собой самостоятельную строительную конструкцию по типу «труба в трубе», когда внутри несущего ствола, воспринимающего все
внешние нагрузки, расположен внутренний дымоотводящий ствол меньшего диаметра. В месте нарезки
газоходов выполнена усиливающая дополнительная обечайка. По высоте труба выполнена составной из
царг (секций) диаметром от 600 мм до 950 мм (наружный ствол) и диаметром от 500 до 850 мм (внутренний
ствол). Высота царг зависит от проектной высоты дымовой трубы, может достигать от 6 до 11 метров.
Царги представляют собой цилиндры, выполненные из трубы электросварной прямошовной – в основании
дымовой трубы и из листовой стали сварными в верней части трубы, различной длины и толщины стенки,
что зависит от высоты трубы, количества и параметров эвакуируемых газов. Для крепления царг между
собой предусмотрены фланцевые соединения на болтах, которые выполняют функции как монтажного
крепления, так и основного. Нижняя царга выполнена с усилением ее ребрами жесткости и крепится к
фундаменту анкерными болтами, проходящими через отверстия в нижней опорной плите. Трубы могут
быть одноствольными, либо многоствольными (в зависимости от количесива работающих котлоагрегатов
котельной). В многоствольных трубах царги связаны между собой системой горизонтальных и наклонных
связей из стальных профилей. По желанию заказчика дымовая труба может быть оборудована лестницей
с ограждением, технологической площадкой и иметь маркировочную окраску и световое ограждение.
Наружный ствол выполнен из стали 09Г2С. Толщина оболочки наружного ствола может составлять 4, 5,
6, 8 или 10 мм в зависимости от высоты трубы и воспринимаемых нагрузок. Внутренний ствол выполнен
из нержавеющей стали AISI 304. Толщина оболочки внутреннего ствола от 0,8 до 2 мм. Промежуточный
слой – изоляция толщиной от 50 до 100 мм. Этот слой защищает дымоход от быстрого остывания и способствует быстрому прогреву, предотвращает образование конденсата, тем самым улучшается тяга и срок
эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб используется только изоляция, относящаяся к
категории «пожарная изоляция». Внутренние поверхности наружного ствола окрашены антикоррозийной
термостойкой эмалью.
Колонная дымовая конструкции состоит из наружной обечайки из высокоуглеродистой стали и
вставленных в нее внутренних стволов разных диаметров из нержавеющей стали для отвода газов.
Конструкцию закрепляют в залитую в фундамент анкерную корзину. Чтобы внутри не оседал конденсат,
используют термоизоляцию.
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Рис. 2.
Несущая оболочка изготавливается из листовой стали, сваренной кольцевыми и продольными
швами с разделкой кромок. Для предотвращения резонансных явлений на 1/3 верхней части дымовой
трубы устанавливаются интерцепторы (гасители динамических колебаний).
Толщина стальных листов рассчитывается исходя из условий эксплуатации (агрессивность и температура отработанных газов), климатических характеристик района эксплуатации и от параметров работы котельных.
Для предотвращения образования конденсата внутри газоходов предусматривается теплоизоляция.
Она устанавливается на газоотводящие стволы с внешней стороны и традиционно изготавливается из минеральной базальтовой ваты толщиной 50…60 мм (в редких случаях до 120 мм).
Газоотводящие стволы изготавливается из нержавеющей стали, толщина и марки которой зависит
от коррозионной агрессивности и температуры дымовых газов. Для предотвращения образования конденсата внутри газоотводящих стволов, предусмотрена теплоизоляция из базальтового волокна, толщина которой зависит от температуры дымовых газов. Колонные трубы чаще всего устанавливаются в пределах
городской черты и на неохраняемых объектах, в связи с высокими показателями антивандальной защиты.
Преимуществом такого конструктивного решения является большой эксплуатационный срок,
перспектива подключения нескольких котлов. Толщину стали и марку выбирают, отталкиваясь от
температуры и агрессивности продуктов сгорания. Диаметр каждого ствола может достигать полутора
метров, а если общий газоход планируют использовать для нескольких котлов, то необходим диаметр
около 3 м. Чтобы не появлялся конденсат, стволы покрывают термоизоляцией .
Устанавливают околофасадные дымоходы для котельных, пристроенных к дому или встроенных.
Крепят их к стене здания с использованием кронштейнов. Составляющими дымохода являются стволы и
рама или анкерные крепления. Ствол имеет 3 слоя: внутри нержавеющая сталь, затем теплоизоляция и
оцинкованная сталь. Трубы предназначены для котельных, где котлы работают на газе или жидком
топливе.

Рис. 3.
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Околофасадные и фасадные трубы передают весовую нагрузку через дополнительный нижний
фундамент и ветровую через виброизолирующие крепления. Этот вид дымоотводов, с точки зрения
материальных затрат, самый экономичный из-за отсутствия несущих конструкций и прочного
фундамента. Модульная система, использованная при создании газоотводящих стволов, обеспечивает
легкую замену поврежденных частей [1].
Фасадная (настенная) дымовая труба состоит из отдельных утепленных секционных дымоходов и
элементов крепления. Фасадные дымовые трубы используются чаще всего для пристроенных и
встроенных котельных, при непосредственной близости к фасаду здания. Данные трубы монтируются с
легкой несущей рамой и газоотводящих стволов. Вместо рамы, если позволяет конструкция фасада,
используются хомуты с анкерным креплением для монтажа к фасаду здания.
Для данного типа труб, в основном, используются теплоизолированные дымоходы модульного типа
с трехслойной конструкцией. Обечайки изготавливается из нержавеющей стали, толщина и марка которых
зависит от агрессивности и температуры дымовых газов. Между внутренней и внешней обечайками
располагается теплоизоляционный слой базальтового волокна, благодаря которому предотвращается
остывание внутреннего слоя газоотводящего ствола, в результате чего улучшается тяга и увеличивается
срок службы дымовой трубы. Конструкцией обеспечивается отвод осадков и конденсата, прочистка в
нижней части стволов. Теплоизоляционный слой дымоходов снаружи из листовой стали, обеспечивает
защиту теплоизоляции от влаги и ветра.
Дымоходы фермового типа подходят для использования в регионах с опасной сейсмологической
обстановкой. Такая металлоконструкция состоит из труб, закрепленных на прочной самонесущей колонне
фермового типа. Ферма, в свою очередь, закреплена в анкерной корзине, залитой в фундамент.
Ферменные дымовые трубы представляют собой стальную решетчатую башню и подвешенные на
нее теплоизолированные газоотводящие стволы разного диаметра внутри или снаружи несущей башни.
Для предотвращения коррозии газоотводы покрывают грунтовкой, затем окрашивают. Ствол для отвода
газов составлен из модулей, состоящих из 3 слоев: внутреннего, контактирующего непосредственно с
продуктами сгорания и выполненного из нержавейки специальных сортов; среднего, толщиной 5…6 см,
выполняющего роль теплоизоляции; наружного, защищающего теплоизолирующий слой от негативных
воздействий окружающей среды.
В плане пространственная конструкция несущей башни бывает прямоугольной, квадратной или треугольной формы в вершинах которой располагаются пояса-стойки. Раскосная система несущей башни бывает: полураскосная, треугольная, ромбическая и перекрестная и чаще всего изготавливается из равнополочного уголка или трубы. Металлоемкость и конструкция фермы зависят от ветровой и сейсмической
нагрузки, высоты дымовой трубы, а также от диаметра и количества газоотводящих стволов. Для изготовления газоходов данных дымовых труб используют теплоизолированные газоходы модульного типа, имеющих трехслойную конструкцию, а также цельносварные газоотводящие стволы из листовой стали. При
этом используются материалы, обеспечивающие требуемые характеристики дымовых газов.
Рабочая поверхность газоходов изготавливается из нержавеющей или низколегированной стали.
Промежуточный слой состоит из теплоизоляции, устойчивой к воздействию температуры базальтового
волокна, который улучшает тягу и снижает коррозионную агрессивность, в результате чего предотвращается образование конденсата и обеспечивается защита от быстрого остывания газохода. Наружный слой
газоотводящих стволов изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали. Дополнительно дымовая труба оборудована площадками для обслуживания, лестницей, молниеприемником и светоотражающими фонарями.
Для антикоррозионного покрытия используют краски, содержащие большой процент цинка. В
отдельных конструкциях внутри колонны могут присутствовать лестницы и площадки, облегчающие
обслуживание. Конструктивные элементы труб этого типа относительно легкие и это облегчает как их
транспортировку, так и работы по монтажу [4].
Центральным элементом мачтовой трубы является опорная башня – трех- или четырехмачтовая, к
которой прикреплены дымоходы. Все узлы конструкции собирают на основе в виде бетонной подушки,
начиная снизу и постепенно продвигаясь вверх. Используют при сборке заклепочное соединение или
применяют саморезы.
Мачтовые дымовые трубы предназначены для отвода дымовых газов котлов котельных,
работающих на жидком, газообразном или твердом топливе. Конструкция таких труб состоит из стальной
опорной мачты и дымоходов, которые крепятся к ней.
Обычно отдельные элементы перевозят на место монтажа и собирают, как конструктор. По высоте
дымоход может достигать максимум 28,5 м. Устойчивость дымоходу обеспечивают ребра жесткости –
оттяжки стальные с сечением 1,6…2,0 см. Они компенсируют действие поперечных сил .
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УДК 62
В.В. Барулина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИБКОЙ И КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье приведен сравнительный анализ двух наиболее распространенных подходов к разработке программного обеспечения. Приведено описание гибкой и каскадной методологии разработки, приведена
сравнительная таблица, которая помогает в определении применения
одной из двух методологий.
Ключевые слова: методологии разработки, Agile, Waterfall, каскадная модель, гибкая модель разработки.

Гибкая методология разработки (Agile) - серия подходов к разработке программного обеспечения,
ориентированных на использования итеративной разработки, динамическое формирование требований и
обеспечение их реализации в результате по постоянные взаимодействия внутри рабочих групп, состоящих
из специалистов различного профиля.
Каскадная модель (Waterfall, V-модель) - модель процесса разработки программного обеспечения,
в которой процесс разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа, тестирования, интеграции и поддержки. [1]
В каждом проекте есть 3 взаимосвязанные обязательных параметра это сроки, бюджет и результат.
Зачастую, зафиксировать одновременно 3 параметра нельзя, как показано на рисунке 1 зафиксировано
максимум 2 параметра, оставшийся всегда будет изменяться. [2]

Рис. 1. Базовые параметры разработки ПО
Так же не стоит забывать о влияющих факторах:
˗заказчик (если заказчиком является государственная структура, то бюджет и сроки будут всегда
зафиксированы);
˗исполнитель (квалификация и опыт специалистов, не всегда ресурсы проекта, позволяют иметь
такую команду).
Выбор методологии зависит именно от параметров и факторов, описанных выше, например:
˗если требуется разработать ПО с четкими требованиями и результатами, но с варьирующей стоимостью и сроком разработки, то необходимо использовать каскадную модель;
˗если требуется разработать за определенный срок и бюджет - гибкая разработка.

© Барулина В.В., 2020.
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Таблица 1
Сравнительный анализ гибкой и каскадной методологии
Каскадная методология
Гибкая методология
Разработка программного обеспечения проходит Agile метод предлагает поэтапный и итеративный
последовательно от начальной точки до конечной подход к разработке программного обеспечения
точки
взаимодействие с заказчиком только на начальной взаимодействие с заказчиков в течении жизни прои финальной стадии
екта
нет возможности внести изменения до окончания готовность к изменениям важнее следования перразработки проекта
воначальному плану
ориентирован на процесс
люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
жесткая последовательность этапов разработки
процессы с низким рейтингом отодвигаются на
задний план
фиксированная стоимость продукта
плавающее значение стоимости проекта
тестирование происходит в самом конце проекта
тестирование непрерывно на протяжении всего
проекта
Все виды проектов могут быть оценены и завер- Небольшие проекты могут быть реализованы
шены
очень быстро. Для крупных проектов сложно оценить время разработки
Только после этапа разработки выполняется этап Каждая итерация имеет свою фазу тестироватестирования, поскольку отдельные части не явля- ния. Это позволяет проводить регрессионное теются полностью функциональными.
стирование каждый раз, когда выпускаются новые
функции или логика.
соответствие требованиям - главный показатель работающий продукт - главный показатель пропрогресса
гресса
В современном мире, из-за быстро меняющихся тенденций на программное обеспечение, большой
конкуренции при разработке ПО используется гибкая методология. Данная модель позволяет продемонстрировать предварительный результат и получить готовый жизнеспособный продукт в короткие сроки в
отличие от каскадного метода. Итерации и гибкость модели позволяет менять приоритет задач, что позволяет вводить срочные изменения в проект.
По результатам, приведенным в таблице 1, гибкая методология подходит для больших нацеленных
на длительный жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям рынка, изменения реализуются за меньшую цену в отличие от каскадной модели.
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УДК 62
В.В. Барулина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГО И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье приведен сравнительный анализ двух наиболее распространенных подходов к тестированию программного обеспечения. В статье приведено описание ручного и авторизированного тестирования,
приведена сравнительная таблица, которая помогает в определении применения одного из двух подходов к тестированию.
Ключевые слова: ручное тестирование, автоматизированное тестирование, тестирование.

Ручное тестирование – это процесс тестирования программного обеспечения вручную для выявления дефектов. Тестировщик должен иметь представление о конечном программном продукте и гарантировать, что все функции работают корректно, как указано в документе с требованиями. В этом процессе
тестировщики выполняют проходят тест-кейсы и генерируют отчеты вручную, без использования какихлибо инструментов автоматизации. К типам ручного тестирования относятся:
˗ тестирование черного ящика;
˗ тестирование белого ящика;
˗ тестирование серого ящика;
˗ модульное тестирование;
˗ тестирование системы;
˗ интеграционное тестирование;
˗ приемочное тестирование.
Автоматизированное тестирование - процесс тестирования программного продукта с использованием средств автоматизации для поиска дефектов . В этом процессе выполнение сценариев тестирования
и генерация результатов выполняются автоматически средствами автоматизации.
Самыми распространёнными инструментами автоматизированного тестирования являются: HP
QTP (Quick Test Professional) / UFT (Унифицированное функциональное тестирование), Selenium,
LoadRunner, IBM Rational Functional Tester, SilkTest, TestComplete, WinRunner.
Автоматизированное тестирование проводят в следующих областях: регрессионное тестирование,
нагрузочное тестирование, тестирование производительности.
Рассмотрим разницу между ручным и автоматизированным тестированием, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика ручного и автоматизированного тестирования
Автоматизированное тестирование
Более надежное, выполняет одну и ту же операцию
каждый раз, что исключает человеческий фактов.

Ручное тестирование
Менее надежное, из-за человеческого фактора ручное
тестирование не всегда точное.

Является практичным вариантом, для проведения регрессионного тестирования.

Подходит для случаев, когда тестовые примеры не запускаются повторно и должно выполнятся только один
или два раза.

Выполнение осуществляется с помощью программных
средств, поэтому оно быстрее, чем ручное тестирование, и требует меньше человеческих ресурсов по сравнению с ручным тестированием.

Выполнение тестовых случаев занимает много времени
и требует больше человеческих ресурсов.

© Барулина В.В., 2020.
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Окончание таблицы 1
Автоматизированное тестирование
Исследовательское тестирование невозможно.
Тестирование производительности (такое как нагрузочное тестирование, стресс-тестирование), является
практичным вариантом для автоматизированного тестирования.

Ручное тестирование
Исследовательское тестирование возможно.
Тестирование производительности не является практическим вариантом при ручном тестировании.

Можно сделать параллельно и сократить время выполнения теста.

Это не простая задача, чтобы выполнить тестовые случаи параллельно в режиме ручного тестирования, необходимо больше человеческих ресурсов для этого и становится дороже.

Знание программирования необходимо для работы с
автоматизированным тестированием.
Тестирование проверки сборки (BVT) настоятельно
рекомендуется.
Вмешательство человека невелико, поэтому проводить
тестирование интерфейса пользователя неэффективно.

Знание программирования не требуется для проведения
ручного тестирования.
Проверка сборки (BVT) не рекомендуется.
Это предполагает вмешательство человека, поэтому
очень эффективно проводить тестирование пользовательского интерфейса.

По результатам таблицы 1 можно сделать вывод, о том, что автоматизированное тестирование подходит для длительного процесса разработки и развития, имеет многоразовое использование, исключает
ошибку человеческого фактора и в длительном применении является менее дорогостоящим инструментом.
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УДК 654.1
Д.М. Абдуллаев, П.А. Бердников
АНАЛИЗ БЕСПРОВОДНОГО ПОЛЕВОГО УСТРОЙСТВА С АНТЕННОЙ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Нефтегазовые предприятия представляют собой сложную
структуру, включающую в себя сотни объектов наземной инфраструктуры, рассредоточенных по площади на сотни квадратных километров
в суровых климатических условиях. Между объектами и диспетчерскими
службами с целью контроля и управления процессами осуществляется
связь [1].
Ключевые слова: антенны, полевые устройства, беспроводные
технологии, ячеистая сеть.

В данное время, в большинстве случаев, соединение аналоговых полевых устройств с диспетчерской, происходит при помощи двухпроводных контуров тока управления. Считается что, для аналогового
режима дифференциал напряжения соблюдается между двумя проводами в границах напряжений 12÷45
В, а для цифрового режима 9÷50 В. Благодаря цифровым устройствам, имеется возможность использования дополнительной сигнализации, например диагностики [2].
Благодаря появлению беспроводных технологий, упрощается установка приборов на объектах. Существует определенная модель беспроводной связи на объектах промышленного производства, называется такая модель беспроводная ячеистая сеть. Процесс работы беспроводной ячеистой сети представляет
собой систему беспроводной связи на короткие расстояние, при этом используются радиочастотные сигналы.
Использование данной связи требует использования антенны. В условиях промышленных объектов
антенна является сравнительно хрупким физическим элементом. В случаях, если антенна будет иметь дефекты с завода производителя или полученные во время эксплуатации, связь с самим полевым устройством может быть прервана.
Наличие прочной радиочастотной антенны для использования с полевыми устройствами реализовала бы более надежную беспроводную связь полевого устройства.
На рис. 1 показан чертеж антенного узла согласно варианту № 1.

Рис. 2. Схема антенны и обтекателя - вариант №1
Антенный модуль, поз. 3 содержит в себе антенну из коаксиального материала поз. 1, вместе с кабелем поз. 4. Проводка в виде кабеля состоит из коаксиального материала, кроме того способна выглядеть
иначе. Для скользящей посадке в камере поз.6 обтекателя поз.2, необходимо присмотреть антенну поз. 1 с
наружным диаметром, поз. 5. С целью того, чтобы найти местоположение антенны в пределах обтекателя
верным методом, лучше применять кронштейн. Кронштейн имеет внутренний не большой диаметр поз.7,
который было нужно выбрать для обеспечения нужного нам скольжения по внешнему диаметру этого
проводного кабеля и поджатия его части к области поз.8 возле этих пределах обтекателя 2, нужно это
© Абдуллаев Д.М., Бердников П.А., 2020.
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чтобы обеспечить уменьшение деформации для кабеля, а также кабельно-паяного соединения. Дополнительно, чтобы обеспечить дальнейшее уменьшение деформации, может использоваться адгезив. Кольцевое уплотнение поз.9 также предпочтительно используется для герметизации соединения обтекателя с
адаптером от окружающей среды. Кольцевое уплотнение поз.9 предпочтительно представляет собой резиновое кольцо круглого сечения, но может принимать любую подходящую форму и может быть выполнено из любого другого подходящего материала.
Обтекатель имеет наружную оснащенную резьбой область поз.10, которая ведет взаимодействие с
внутренней снаряженной резьбой областью на корпусе, для того чтобы гарантировать для узла антенны
механическую связь. Кроме этого, нижняя плоскость обтекателя имеет в себе ряд запорных составляющих
поз.12.
На рис. 2 показан чертеж антенного узла согласно варианту № 2.

Рис. 2. Схема антенны и обтекателя - вариант № 2
Главным отличием между данными вариациями, проиллюстрированными на рис. 1 и рис. 2, можно
выделить форму самой антенны. Вариант, изображенный на рис. 2, иллюстрирует антенну поз. 14 печатной платы. Версия, показанная на рис. 2, обтекатель поз. 2 должна включать в себя щель, габариты которой
обеспечивают вероятность позиционирования печатной платы. Дальше, как изображено на рис. 2, щель
сужается так, собственно что выделенная крышка щели поз. 15 содержит ширину, которая меньше, чем
ширина близкого отверстия поз. 16. Данная конусовидная щель может помочь сделать посадку с натягом
в пределах конца поз. 15 с концом поз. 17 антенны печатной платы [3].
Проанализировав данные варианты, можно сформулировать вывод. Полевые устройства, часто работают в максимально неблагоприятной окружающей среде, наиболее подходящим вариантом для работы,
является вариант №1, изображенный на рис. 1. Обтекатель антенны, имеет возможность пропускать радиочастоты, так как он реализован из полимера. Данный обтекатель отвечает важным пунктам технических условий и проектирования. Благодаря применению на производстве данного варианта, можно добиться решения многих проблем, например снижение отказов и повышения стабильности работы беспроводных связей.
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УДК 62
М.В. Шеногин, А.М. Спиридонов
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы информационной доступности для технического применения различных образцов газового оборудования. Вносятся предложение о формировании информационно-аналитического ресурса, доступного потребителям для получения качественной и объективной информации о газовом оборудовании.
Ключевые слова: информационно-аналитический ресурс, газовое
оборудование промышленного и бытового назначения, красные газовые
излучатели, техническая литература, проблемы информационной доступности.

Решая задачу, по созданию в строительной компании подразделения, которое в зимний период обеспечивает обогрев строительных конструкций и предоставит возможность производства отделочных работ,
создаст комфортные условия для строительных бригад, будет автономным и мобильным пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Оптимальным решением стало применение нагревательных приборов, работающих на пропан-бутановой смеси (далее СУГ).

Рис. 1. Современные нагревательные газовые приборы
Решая задачи подбора оборудования и комплектации, пришлось столкнуться одной существенной
проблемой: полным отсутствием информационно-аналитических материалов для обоснованного выбора
оборудования. Поясню на примере: рынок продажи автомобилей в РФ (бытовая техника, оргтехника, компьютеры, различные инструменты, строительные и отделочные материалы) имеют мощное информационное сопровождение, как интернет ресурсами, так и издаваемыми журналами, где независимые эксперты
проводят различного рада испытания, сравнивают различные образцы техники по различным параметрам,
простым и доступным языком объясняют различные нюансы технических изделий. Новичок может легко
разобраться в классификации и особенностях применения образцов техники. Особое внимание уделяется
обновлению модельного ряда, возникающие новые опции приборов подробно рассматриваются. Производится большое количество лабораторных тестов по испытанию образцов техники. В последнее время широкую известность получили программы, посвящённые продуктам питания и их проверкам по различным
критериям.
© Шеногин М.В., Спиридонов А.М., 2020.
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На рынке газового оборудования сложилась совсем другая ситуация. Не смотря на количество различного рода газовых компаний можно говорить об отсутствии информационного обеспечения и продвижения современных образцов оборудования, как это описано выше и является уже составной частью этих
сегментов рынка технических изделий. Безусловно на рынке РФ присутствуют почти все крупные мировые производители газового оборудования, продвигающие свою продукцию на собственных сайтах, профильных выставках, специализированных конференциях, но потребитель, а это как правило не профессионал требует другого подхода. Справедливости ради хочется отметить «Справочник промышленного газового оборудования», издаваемого группой компаний «Газовик». Но это издание, скорее исключение из
правил на рынке и предназначено для проектировщиков и профильных специалистов.

Рис. 2. Справочнк промышленного газового оборудования
В справочнике представлены образцы промышленного газового оборудования, а вот что касается
бытового газового оборудования, то здесь полное отсутствие информации. Моё личное мнение таково: у
населения сложился определённый стереотип: всё, что связано с газом и газовым оборудованием это прерогатива «горгаза», не смотря на все изменения произошедшие за последние десятилетия. При изучении
сайтов российских компаний «Газпром-газораспределение», не смотря на регион, основными темами информационной повестки являются:
- реализация программы газификации.
- проблемы оплаты газа.
- необходимость заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО и ВДКО.
Особенно стоит подчеркнуть, что как правило все компании «Газпром-газораспределение» занимаются продажей газового оборудования различного назначения. За последние годы самые серьёзные структурные изменения произошли во всех компаниях «Газпром-газораспределение», введением системы обслуживания клиентов по принципу «Единого окна».
Газификация «под ключ» всегда была сильной стороной компаний «Газпром-газораспределение»,
а Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. от №1314 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" сильно укрепили положение компаний на рынке, серьёзно потеснив конкурентов как в проектировании, так и в СМР.
Располагая достаточными ресурсами и производственно-научной базой, огромным опытом эксплуатации и имея в штате высококвалифицированных специалистов необходимо уделить внимание созданию
информационно-аналитического издания, которое устранит недостатки, и существенно повысит рейтинг
компании. Вопросы повышения безопасности должны быть включены в повестку дня и доступно доведены до потребителей. Но пока источником информации являются откровенно рекламные публикации и
интернет форумы, где «псевдоспециалисты» дают бесполезные, а порой и опасные советы. На информационном поле необходимо навести порядок, и эту задачу должны решать профессионалы.
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УДК 62
М.В. Шеногин, О.В. Спиридонова
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
В статье рассматриваются возможности применения портативного универсального течеискателя-хроматографа АХТ-ТИ. Рассматриваются недостатки используемых приборов и предлагаются пути решения путём применения АХТ-ТИ.
Ключевые слова: портативный универсальный течеискательхроматограф АХТ-ТИ. Определение утечки газа. Течеискатель. Газоанализатор довзрывных концентраций газа.

Основной задачей при эксплуатации газовых сетей систем газораспределения и газопотребления
является своевременное определение неисправностей, повреждений и утечек газа. Для этого эксплуатирующими организациями предусматривается комплекс мер, которые позволяют осуществлять безопасную
эксплуатацию и своевременно устранять неисправности. Существуют специальные подразделения, основными функциями которых является визуальный осмотр сетей наружных газопроводов и сооружений на
них, с целью своевременного выявления и устранения утечек газа и нарушений способных нарушить газоснабжение и привести к аварии. Главной задачей является определение утечек газа, которые определяются приборным методом контроля. Для этого предусмотрено оснащение специалистов специальными
приборами: переносными газоанализаторами и газоиндикаторами, имеющих различный принцип действия. Для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров наибольшее распространение получили термохимический (термокаталитический) и оптический (инфракрасный) методы измерения.
Термохимический (термокаталитический) метод измерения. Основан на окислении горючего газа на поверхности катализатора, электрически нагреваемого до температуры от 450°С до 550°С. Окисление приводит к повышению температуры чувствительного элемента, приблизительно пропорциональному содержанию определяемого горючего газа. Конструктивно термохимический сенсор состоит из двух чувствительных элементов, установленных близко друг от друга, один из элементов – рабочий, а второй – сравнительный. Рабочий и сравнительный чувствительные элементы электрически подобны друг другу, однако
рабочий чувствительный элемент изменяет свою температуру и, следовательно, свое электрическое сопротивление при контакте с горючим газом.
Оптический (инфракрасный) метод измерения.
Углеводороды поглощают излучение в определенном диапазоне длин волн, приблизительно от 3,3
до 3,5 мкм. При этом азот и кислород - основа окружающего нас воздуха - излучение с данными длинами
волн не поглощают, поэтому именно эта длина волны используется в оптических инфракрасных газоанализаторах углеводородных газов.
Таким образом, принцип действия оптических газоанализаторов основан на поглощении ИК излучения анализируемым газом. Степень поглощения ИК излучения зависит от содержания анализируемого
компонента в газовой смеси. Для каждого газа существует своя область поглощения ИК излучения, что
обусловливает высокую степень избирательности этого метода.
Благодаря удобству эксплуатации, невысокой стоимости и надёжности основу парка современных
газоанализаторов составляют приборы на основе термохимического метода. эксплуатационными службами газовых хозяйств
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Рис. 1. Примеры переносных газоанализаторов
Приборы массово применяются эксплуатационными службами газовых хозяйств, но имеют один
существенный недостаток. Принцип работы прибора основан на сгорании(окислении)паров горючих газов, поэтому попадание паров бензина, ацетона, болотного газа и т.д. фиксируется прибором как обнаружение утечки. В случае, когда есть альтернативные способы подтверждения утечки газа (обмыливание,
органолептический способ) проблем не возникает, но при обследовании колодцев смежных коммуникаций, подвалов жилых домов, коллекторов и т.д. прибор порой оказывается бесполезным. Предлагаю решать проблему следующим способом. Признавая, что в большинстве случаев основная сложность это
определение состава газа, а проще говоря обнаруженный течеискателем газ это следствие утечки из газопровода, или обнаруженный газ имеет другую природу (разложение органических веществ, иные горючие
вещества) необходим прибор другого класса точности.

Рис. 2. Портативный универсальный течеискатель-хроматограф АХТ-ТИ
Портативный универсальный течеискатель-хроматограф АХТ-ТИ (универсальный) объединил в
себе преимущества газоанализатора и портативного хроматографа.
В режиме газоанализатора:
 определяет наличие горючих компонентов в воздухе
 индицирует на дисплее процентное содержание суммы углеводородов в воздухе
В режиме хроматографа
 определяет покомпонентный состав обнаруженных углеводородов в воздухе
 отображает хроматограмму и результаты анализа на дисплее
 позволяет сравнивать полученную хроматограмму с хроматографическим портретом транспортируемого по магистрали газа
 позволяет определить: появились ли обнаруженные примеси в результате утечки из магистрали
или это продукты брожения, гниения, отработка
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Отбираемая с помощью щупа проба через камеру с полупроводниковым датчиком, дозирующую
петлю крана-дозатора хроматографа засасывается встроенным электрическим микронасосом и сбрасывается в атмосферу. На дисплее индицируется процентное содержание суммы углеводородов в воздухе. В
случае обнаружения в отобранной пробе горючих компонентов оператор может перейти в хроматографический режим для определения компонентного состава обнаруженного газа. Для этого кран-дозатор из
положения ОТБОР переводится в положение АНАЛИЗ. Разделенные колонкой компоненты поступают в
термокаталитический детектор, обладающий высокой чувствительностью к горючим газам. На дисплее
отображается хроматограмма. По окончании анализа встроенная в прибор одноплатная микро-ЭВМ автоматически обсчитает хроматограмму и на дисплее высветится результат анализа: обнаруженные компоненты с обозначением их наименования и концентрации в процентах объемных. Прибор способен хранить
в своей памяти до 100 хроматограмм и результатов анализа. Также может работать с внешним компьютером, например NOTEBOOK. Разделение примесей горючих газов в воздухе на компоненты позволяют однозначно определить: являются ли эти примеси результатом утечки из магистрали или обнаруженный газ
является продуктом брожения, болотным метаном или др. Испарения накопившихся в колодцах жидких
углеводородов вызывают ложные срабатывания обычных сигнализаторов утечек. Хроматограф таких срабатываний не производит. В памяти микро-ЭВМ хранится хроматографический портрет транспортируемого по магистрали газа, по которому можно сравнить полученную хроматограмму утечки и определить
природу газа — обнаруженный газ появился в результате утечки из магистрали или нет.
Прибор полностью автономный и не требует для своей работы баллона с газом-носителем. В качестве газа-носителя используется окружающий воздух, который нагнетается встроенным микрокомпрессором.
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УДК 62
М.В. Шеногин, В.И. Стругов
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ ВНУТРИДОМОВОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предлагаются практические меры связанные с необходимостью
разработки стратегии по снижению аварийности и защиты от
несчастных случаев. Определяются критерии противоаварийной устойчивости.
Ключевые слова: стратегия по снижению аварийности, бытовое
газовое оборудование, датчики и сигнализаторы загазованности, повышение противоаварийной устойчивости газифицированных квартир.

События последних лет дают нам неутешительную статистику роста аварий при эксплуатации
ВДГО и ВДКО. Для реального изменения сложившейся ситуации Мною предлагается разработать стратегию по снижению аварийности внутридомового газового оборудования. Оценивая сложность поставленной задачи и отсутствие простых и эффективных решений, а также необходимость учёта многочисленных
факторов, влияющих на безопасность предлагаю выделить основные риски возникновения аварий и
несчастных случаев, присваивая им определённые числовые или иные значения, при суммировании которых можно будет с высокой долей вероятности утверждать о степени безопасности того или иного объекта.
Для оценки рисков возникновения аварий необходимо разработать систему критериев, включающей в себя общую оценку технического состояния внутридомового газового оборудования, дымоходов и
вентиляции, соответствие планировочных решений помещений, где находится газовое оборудование(площадь остекления, общий объём помещения и т.д.) срок эксплуатации газовых приборов и газопроводов,
наличие дополнительных средств безопасности (датчики загазованности на угарный и природный газ, клапан - отсекатель), качество и своевременность проводимых инструктажей с населением и персоналом
управляющих компаний.
Полученные результаты помогут эффективно проводить профилактические мероприятия (диагностирование или замена газопроводов и оборудования, установка дополнительных систем безопасности и
как радикальные меры –временное прекращение подачи газа). На сегодняшний день основную нагрузку
несут аварийно-диспечерские службы локализуя и ликвидируя возникающие аварийные ситуации. Одной
из главных задач разрабатываемой стратегии перенести акцент с аварийного реагирования на плановую
профилактику.
Успешной реализацией стратегии по безопасности можно добиться только при условии тщательно
продуманного выбора критериев безопасности. Например: основные параметры многоквартирного дома
могут выглядеть следующим образом:
- год постройки дома, количество квартир, характеристика системы отопления и горячего водоснабжения (центральное теплоснабжение, крышная котельная, поквартирная система отопления и горячего водоснабжения и т.д.)
-перечень газоиспользующего оборудования (срок службы, техническое состояние, наличие современных систем безопасности) наличие и работоспособность запорных устройств, возможность свободного
доступа к ним.
-наличие газоанализаторов или газоиндикаторов (метан/пропан и монооксид углерода), оснащённость клапанами-отсекателями, оснащённость узлами учёта газа.
-техническое состояние дымоходов и венканалов, соответствие строительным нормам помещений,
оборудованных газовыми приборами.
Полученные данные для простоты обработки можно перевести в баллы и по итогам общей оценки
сделать вывод о противоаварийном состоянии системы газоснабжения дома. Важную информацию можно
будет получить из актов расследований уже произошедших аварий и инцидентов, детально разобрав причины аварии, проанализировав статистику аварийных заявок АДС и количество обращений по неисправности и ремонту газового оборудования можно сделать вывод о потенциальных проблемах ВДГО. При
постоянном анализе статистической информации аварий, инцидентов, неисправностей оборудования возникает возможность прогнозирования проблем и профилактического реагирования. Важным следствием
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внедрения стратегии по снижению аварийности станет более понятной для руководителей степень эффективности и профессионализма технических служб, занятых ВДГО и ВДКО и конкретных специалистов в
частности.
Важным моментом при разработке стратегии безопасности является согласование с действующим
постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410. «О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования».
Основывая свои предложения на приложении к постановлению предлагаю взять его за основу, дополняя перечнем работ с учётом местной специфики.
Таблица 1
Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
Наименование обслуживаемого
Наименование работы
объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требо- внутридомовое и (или) внутваниям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового
риквартирное газовое оборудоваоборудования
ние
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутри- внутридомовое и (или) внутдомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию
риквартирное газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода
газопроводы
(осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах про- газопроводы
кладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (при- внутридомовое и (или) внутборный метод, обмыливание)
риквартирное газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
отключающие устройства, установленные на газопроводах
7. Разборка и смазка кранов
бытовое газоиспользующее оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически предохранительная арматура, сиотключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за стемы контроля загазованности
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка бытовое газоиспользующее оборугорелок от загрязнений
дование
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием
индивидуальная баллонная устапри всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
новка сжиженных углеводородных газов
11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов
групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов
12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состо- дымовые и вентиляционные каяния соединительных труб с дымовым каналом
налы
13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа бытовое газоиспользующее оборупри удовлетворении коммунально-бытовых нужд
дование
Предлагаемый вариант не стоит рассматривать как сформированный документ, а скорее, как концептуальное предложение, вынесенное на обсуждение.
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УДК 62
М.В. Шеногин, Т.А. Емельянова
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРО
В статье рассматривается опыт работы региональных газораспределительных (далее – ГРО) компаний АО «Газпром газораспределение» по внедрению технологии «Единое окно», вносятся предложения по
дальнейшему развитию и повышению качества работы по взаимодействию ГРО с потребителями.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
газораспределительная организация, система менеджмента качества,
«единое окно», ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

.
Прошло несколько лет, с того момента, как в региональных компаниях АО «Газпром газораспределение» была проведена структурная реформа по внедрению технологии «Единое окно». Эта технология
представляет собой административный механизм, дающий возможность гражданам обращаться за получением необходимого пакета документов в одну организацию, проходя собеседование с одним специалистом, заполняя при этом одну форму заявления и предоставляя один минимальный набор необходимых
документов. Далее все согласования осуществляются по внутренним каналам связи компании. Пришло
время подвести промежуточные итоги, проанализировать ошибки и недоработки для дальнейшего улучшения сервиса, оказания услуг. Анализируя количество обращений потребителей, делаем вывод, что основные поводы для обращения это газификация (подключение к газовым сетям) и заключение договоров
на техническое обслуживание газового оборудования. Указанные вопросы регламентируются следующими документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. от №
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения» [1] и Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. №
410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» [2]. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» [3] организация ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы постоянного ее
улучшения, и обеспечение соответствия требованиям потребителей и соответствующим обязательным
требованиям.
Основанием для изучения конфликтных ситуаций и недовольства потребителей служат отзывы на
сайтах организаций. Обобщая негативные мнения, следует сделать вывод, что основная причина – недостаточная квалификация персонала, и, как следствие, ошибки при приеме документов потребителя, неверная их переадресация. Второй причиной необходимо признать неподготовленность потребителей четко
сформулировать свои требования и в отсутствии у него понимания процессов (газификации и технического обслуживания) в целом. Эта проблема ярко выражается на стадии проектирования при подборе технологического оборудования, подготовке объекта недвижимости к газификации в отношении соблюдения
строительных требований и норм. Объективно оценивая ситуацию, надо признать, что формулировки нормативных документов не всегда понятны населению, особенно людям пожилого возраста. Сотрудник, который принимает документы, воспринимает ситуацию со слов заказчика и не всегда может квалифицированно дать консультацию. Обобщая информацию, размещенную на сайтах ГРО, увидим перечень работ и
последовательность их выполнения при наличии определенного набора документов, предоставленных заказчиком. Например:
согласование технической возможности транспортировки газа по технологически связанным газопроводам;
расчет планируемого максимального часового расхода газа;
проект системы газоснабжения; согласования проекта газоснабжения в установленном порядке;
сметная документация на строительно-монтажные работы;
подбор, продажа и доставка газового оборудования;
строительно-монтажные работы;
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения;
© Шеногин М.В., Емельянова Т.А., 2020.
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врезка газопровода в действующий газопровод;
строительный контроль;
авторский надзор;
справка о соответствии выполненных работ выданным ТУ;
техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования;
техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода;
транспортировка природного газа;
установка/замена приборов учета газа;
пусконаладочные работы (первичные пуски газа);
проведение инструктажа по безопасному использованию газа;
гарантийное и послегарантийное обслуживание газового оборудования;
получение постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
под строительство газопровода (оформление акта выбора трассы газопровода);
оформление Акта выбора трассы газопровода;
получение согласия основного абонента;
получение разрешения на производство топографо-геодезических работ и картографических работ
(выдача разрешения на производство ПИР);
подготовка ситуационных планов и планов газифицируемых помещений;
производство изыскательских работ;
подготовка пакетов документов для заключения договоров на поставку и транспортировку газа;
обращение в органы власти с предложением о включении в региональную программу газификации
мероприятий по обеспечению технической возможности подключения;
получение актов обследования дымоходов и вентиляционных каналов;
техническое обслуживание и подготовка к поверке сигнализаторов загазованности;
приборное техническое обследование подземных газопроводов; неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов (визуальный, измерительный, ультразвуковая дефектоскопия);
прочие сопутствующие услуги.
Надо отметить, что для специалистов компании ряд позиций сложен для консультирования. Предлагаем для служебного оборота документов разработать алгоритмы в виде блок-схем, где будет отражен
документооборот по каждой услуге с четким набором предоставляемых документов и требований.
Для населения необходимо совершенствовать «интерфейс» компании с более подробным описанием оказываемых услуг, с использованием графических изображений, образцов выполненных работ, доступно разъясняющих населению возможные варианты решения вопросов.
Библиографический список
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. от № 1314 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».
2. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. «Системы менеджмента качества. Требования».
4. Тарасенко В.И. «Методическое руководство по внедрению системы менеджмента качества в газораспределительной организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9001-2008» – М.: АСВ 2012. – 90 с.

ЕМЕЛЬЯНОВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
ШЕНОГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

37

Вестник магистратуры. 2020. № 4-2 (103)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62
М.В. Шеногин, А.В. Нестерова
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ
ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» В Г. КОВРОВЕ
В статье рассматриваются вопросы необходимости модернизации сетей газораспределения и газопотребления г. Коврова Владимирской
области, с использованием инновационных технологий и учетом положительного исторического опыт работы ковровских газовиков.
Ключевые слова: модернизации газового хозяйства, газовое оборудование, повышение противоаварийной устойчивости.

Ковров – город оружейников и машиностроителей с населением более 160 тыс. человек. Газификация г. Коврова началась сжиженным газом 9 февраля 1961 г., когда в городе была создана аварийно-профилактическая служба (АПС). Организовать городское газовое хозяйство означало начать новую страницу
в энергообеспечении города, т.е. заменить уголь, торф, мазут, керосин, дрова на голубое топливо. Переломным этапом в газификации города стал 1962 г., когда был построен отвод от магистрального газопровода Горький – Череповец, что послужило началом перевода газоснабжения города со сжиженного газа на
природный. Первым потребителем природного газа стал завод имени В.А. Дегтярева, который принял активное участие в строительстве системы газоснабжения города и внес ощутимый вклад в ее создание. В
этом же году началась газификация сжиженным газом Ковровского района. По мере развития газоснабжения города увеличивался объем работ, и 1 июля 1962 г. Ковровская аварийно-профилактическая служба
переименована в контору «Ковровгоргаз», а 6 мая 1965 г. получила статус треста по эксплуатации газового
хозяйства, основной задачей которого являлось бесперебойное и безаварийное снабжение газом потребителей г. Коврова и Ковровского района [1]. За несколько десятилетий трест «Ковровгоргаз» превратился в
многофункциональный комплекс, включающий в себя административно-производственные корпуса,
складские помещения, мастерские, учебно-тренировочные классы и полигон для практических занятий
при подготовке сотрудников. В результате в городе и районе газифицировано более 70 тыс. квартир, простроено почти 500 км газопроводов, 23 ГРП и 33 ШГРП, 23 установки электрохимической защиты. Изучая
историю газификации города и района в последнее десятилетие СССР необходимо признать колоссальные
успехи ковровских газовиков по развитию и эксплуатации газораспределительных сетей. Одним из факторов такого успешного развития было внедрение новых технологий и современного на тот период оборудования. Слово инновации тогда было неизвестно ковровским газовикам, но именно в Коврове впервые
в России была создана передвижная лаборатория по определению мест утечек газа на базе хроматографического течеискателя «ТХТ-03», позволяющего оперативно и точно определить место утечки природного
газа. Внедрена плазменная сварка и резка металлических труб, внедрен новый прибор для определения
толщины изоляции. Следующий период активного развития газотранспортной сети города и района связан
с «Программой газификации региона» 2005…2015 г.г. Всего газифицировано в городе, поселках городского типа и в сельской местности 72 900 квартир (92,2 %). Из них более 66 тысяч (84,3 %) газифицировано
природным газом, 6256 квартир – сжиженным. Газифицировано 207 коммунально-бытовых предприятия,
22 промышленных предприятий, 3 сельскохозяйственных объекта, 103 котельные; введено в эксплуатацию 32 газорегуляторных пункта, 61 шкафных ГРП, 46 установок электрохимической защиты, установлено 1765 единиц электроизолирующих соединений. Протяженность газопроводов составила 590,5 км, из
них: высокого давления – 150,04 км, среднего – 0,4 км, низкого – 440,06 км. Объемы реализации газа составляют: сетевого – более 318 тыс. кубометров в год; сжиженного – более 433,1 тонн в год. Однако, к
сожалению, накопилось большое количество проблем, связанных с высокой степенью износа основного
оборудования и не проводившейся долгие годы модернизацией, как эксплуатационных, так и строительных подразделений.
Сегодня, опираясь на положительный опыт, накопленный поколениями ковровских газовиков,
необходимо разработать программу модернизации газового хозяйства, применив инновационный подход
к строительству, реконструкции и ремонту систем газораспределения и газопотребления. Целью этой программы должно стать снижение показателей аварийности, как при эксплуатации внутридомового / внутриквартирного газового оборудования, так и при эксплуатации и строительстве газовых сетей. С учетом
высокой степени износа поземных стальных газопроводов города (167 км газопроводов имеют срок эксплуатации более 40 лет) необходимо принимать меры по реконструкции газовой сети.
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Практика эксплуатации городских газовых сетей показывает, что запорная арматура, расположенная в газовых колодцах, находится в неудовлетворительном состоянии, неудобна в эксплуатации и подлежит демонтажу. Кроме того, при реконструкции газопроводов, как правило, возникает необходимость увеличения пропускной способности сети. Особого внимания требуют пункты редуцирования газа. Так, в г.
Коврове 16 ГРП и 22 ШГРП имеют срок службы выше установленного и не соответствуют действующим
на текущий момент нормативным требованиям [2, 3].
Работы по реконструкции действующей городской сети газоснабжения очень трудоемки и требуют
очень высокой квалификации исполнителей. Как правило, такие работы производятся в центральной части
города, наиболее населенной, благоустроенной, насыщенной подземными коммуникациями, находящейся
на пересечении транспортных потоков, и, поэтому сроки выполнения работ обычно стараются максимально сократить. Однако, частота и необходимость проведения подобных работ с годами только возрастает.
Предыдущее поколение газовиков, столкнувшихся с ростом аварий на газопроводах и необходимостью их оперативно и безопасно ликвидировать, одновременно восстанавливая газоснабжение, создало
для этих целей аварийно-восстановительный «поезд». «Поезд» включал в себя в себя все виды техники,
необходимые для автономной работы: экскаваторы, грузоподъемные краны, «аварийные» автомобили со
сварочной техникой и всеми современными на тот момент приборами и приспособлениями для ликвидации аварий.
На наш взгляд, для решения сегодняшних актуальных проблем городского газового хозяйства
нужно принять аналогичное решение – сформировать специальную мобильную бригаду, обученную и подготовленную для решения современных задач, а также вооружить ее современными инновационными ремонтно-строительными технологиями и оборудованием.
С учетом несчастных случаев, до сих пор, к сожалению, происходящих при производстве земляных
работ, предлагаем разработать план внедрения современных бестраншейных технологий ремонта и строительства газопроводов, включающих наклонно-направленное бурение, метод разрушения трубопровода
с одновременной прокладкой новой коммуникации и увеличением диаметра, метод опорной стенки, шнековое бурение. Для производства ремонтно-строительных работ открытым способом, нужно внедрять обязательное и широкое применение сборно-разборных щитовых креплений стенок траншей и котлованов.
Для решения проблем с определением точного расположения подземных коммуникаций требуется внедрение современных локационных комплексов.
Для решения существующих проблем внутридомовых газовых сетей и оборудования, необходимо,
на наш взгляд, шире использовать современное газовое оборудование (современные автоматизированные
котлы и колонки, плиты с системой «газ-контроль»), жестче контролировать внедрение и своевременную
поверку сигнализаторов систем автоматического контроля загазованности. Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание первоначальному монтажу и последующей регулярной диагностике «слабых
мест» внутридомовых сетей, в частности, мест прохода газопроводов через строительные конструкции.
Реального снижения аварийности в современном городском газовом хозяйстве можно добиться
только путем использования современных инновационных технологий, приборов и оборудования с одновременным повышением квалификации персонала путем обучения, аттестации, регулярного повышения
квалификации и тренировок.
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УДК 696.2
М.М. Тиханова
О БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В данной научной статье рассмотрены ключевые направления защиты от коррозии, ее основные виды и причины возникновения. Основные
факторы, негативно влияющие на состояние трубопроводов.
Ключевые слова: коррозия, виды коррозионных разрушений, современные методы, защита неметаллическими покрытиями, легирование, наружная коррозия подземных трубопроводов.

В настоящее время основной проблемой при обслуживании и эксплуатации подземных трубопроводов является коррозия, которая подразделяется на внутреннюю и наружную [1, с. 156]. В качестве одной
из причин появления внутренней коррозии является наличие в воде растворенного кислорода. Кислород
попадает в тепловые сети, преимущественно вместе с подпиточной водой.
Как правило, скорость коррозии напрямую зависит от количества кислорода и скорости диффузии
данного растворенного кислорода. Таким образом, чем больше растворенного кислорода, тем быстрее происходит коррозийный процесс. Борьба с внутренней коррозией происходит с помощью подпитки трубовых сетей деаэрированной водой, с помощью которой внутренняя коррозия успешно ликвидируется. Согласно статистике, тепловые сети, работающие в течение 70% времени и находящиеся в температурном
режиме (70-80°С) больше подвергаются наружной коррозии, чем все остальные.
Выделяют два основных вида наружной коррозии: сплошная равномерная и язвенная очаговая
[2, с. 246]. При сплошной коррозии — разрушение металла происходит в основном с одинаковой скоростью. Такие повреждения имеют место в основном при разрушении поверхностей на открытом воздухе. В
качестве одного из главных факторов, который способствует развитию именно такого рода повреждениям
является аэрация.

Рис. 1. Виды коррозионных разрушений.
Однако, наибольшую опасность, именно по скорости распространения, представляют собой именно
разрушения сквозные, которые также называются язвенной очаговой коррозий. Скорость распространения
язвенных очаговых повреждений варьируется в пределе 1,4-1,8 мм/год, так как сплошные равномерные
повреждения распространяются со скоростью 0,1-0,2 мм/год.
Наружная коррозия подземных трубопроводов по своей природе делится на химическую, электрохимическую и электрическую [3, с. 284].
Химическая коррозия возникает в результате воздействия на металл различных жидкостей и газов
из почвы через изоляцию на поверхности труб. Такую коррозию относят к виду сплошной. При ней толщина стенок труб уменьшается равномерно.
© Тиханова М.М., 2020.
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Электрохимическая коррозия образуется в результате взаимодействия металла (электрод) с вредными растворами в грунте (электролит). Она в основном имеет тип коррозии очаговой. В результате на
трубопроводах появляются локальные язвы и глубокие каверны, которые могут развиваться через отверстия в стенке трубы.
Электрическая коррозия возникает, когда электрический ток, протекающий через землю, действует
на трубу. Токи проникают в землю в результате утечек из рельсов электрифицированного транспорта - они
называются странствующими. Проникнув в трубопровод, они движутся по нему, где около тяговой подстанции покидают трубопровод в грунте, образуя очаги электрической коррозии.
К сожалению, нет метода, чтобы можно было предотвратить разрушение стенок трубопровода, однако в наших силах уменьшить скорость распространения разрушения. К современным методам можно
отнести защиту неметаллическими покрытиями. К ним относятся: масляные и алкидные краски, битумные
и синтетические лаки, а также полимерные материалы, образующие защитную пленку на поверхности,
которая помогает предотвратить взаимодействие материала с окружающей средой и влагой.
Этот способ обработки металла при помощи лакокрасочных материалов является самым удобным,
так как произвести обработку можно на строительной площадке. Эффективность этого метода будет зависеть от многих факторов: от климата, качества защитного материала и его количества.
Следующий способ это – легирование, то есть добавка прочих металлов. Добавление к железу Mo,
Mn, W, Cr, Al, Ni, в качестве легирующих добавок получают нержавеющие стали. Такой материал ржавеет
с малой скоростью.
Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время на состояние трубопроводов негативно влияют многие факторы: воздействие различных жидкостей и газов из почвы, появление в грунте вредных
растворов, проникновение электрического тока. В результате работы, установлены основные причины возникновения коррозии, были проанализированы методы борьбы с ней. Из всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что за счет эффективной и надежной защиты трубопроводов сокращаются финансовые издержки на их обеспечение и содержание.
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УДК 697.3812
М.М. Тиханова
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
В настоящей статье рассматриваются основные компоненты и
преимущества воздушного отопления.
Ключевые слова: воздушное отопление, устройство воздушного
отопления, систематизация воздушного отопления, функционирование
оборудования для воздушного отопления.

Решение вопроса отопления производственных помещений напрямую связано с требованиями,
предъявляемыми к системам отопления, а именно, санитарно-гигиеническими, строительными, монтажными, эксплуатационными, эстетическими [1, с. 203].
Несмотря на большие сечения каналов; большие теплопотери при прокладке воздуховодов в неотапливаемых помещениях; малую теплоаккумулирующая способность, приводящую к быстрому охлаждению
помещений при отключении системы из работы, воздушная система отопления дает возможность совмещения с системами приточной вентиляции и кондиционирования воздуха [2, с. 156]. Кроме этого, в отапливаемом помещении нет необходимости устанавливать отопительные приборы. Отсутствие тепловой
инерции позволяет выйти на рабочий режим за 30-40 минут; имеется возможность центрального качественного регулирования. Воздушное отопление позволяет нагревать помещение равномерно по всему
объему и высоте [3, с. 241].
Системы воздушного отопления разделяются [4, с. 301]:
1) по виду первичного теплоносителя, нагревающего воздух - на паровоздушные, водовоздушные,
газовоздушные;
2) по способу перемещения нагретого воздуха - на естественные с перемещением воздуха за счет
разности плотностей холодного и нагретого воздуха и с механическим побуждением, осуществляемым с
помощью вентилятора;
3) по месту приготовления нагретого воздуха - на централизованные с подачей воздуха в несколько
помещений из одного центра и децентрализованные - с подачей воздуха местными отопительными и отопительно-вентиляционными агрегатами;
4) по качеству воздуха, подаваемого в помещение - на прямоточные, работающие только на наружном воздухе; рециркуляционные - с перемещением одного и того же воздуха и с частичной рециркуляцией.
К основным компонентам систем воздушного обогрева относится [5, с. 222]: структурная организация воздуховодов, необходимая для того, чтобы поступаемый теплый воздух равномерно распределялся
по всему помещению; теплогенератор; теплообменник, нагревающий поступающий в помещение воздух;
прибор управления, регулирующий режим работы и температуру в помещение.
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Рис. 1. Примеры организации воздушного отопления
На сегодняшний день системы воздушного отопления используют в большинстве производственных и сельскохозяйственных зданий. Одно из главных плюсов такой системы в том, что появляется возможность регулярной смены и очистки воздуха, которая благоприятно сказывается на самочувствии и работоспособности сотрудников.
Воздушное отопление имеет возможность регулирования производительности, удобна в ремонте,
обслуживании, пожаробезопасна. При монтаже осуществляется экономия средств за счет объединения в
одной системе трех: отопления, вентиляции и кондиционирования. При необходимости создания особых
температурных режимов в помещении применяются моноблочные установки, способные решать все задачи воздухоподготовки (охлаждение, нагрев и т.д.); возможно использовать режимы полной или частичной рециркуляции [6,с.432]. Применение рекуперации позволяет сэкономить 70% уходящего тепла, что
существенно уменьшает электрические мощности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: воздушное отопление создает условия комфортного микроклимата; оно максимально энергоэффективно, долговечно, мобильно, просто, надежно и безопасно в эксплуатации.
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АНАЛИЗ ГОСТа Р ИСО 22000-2019
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», который действовал на территории страны
с 2008 года, прекратил свое действие в конце 2019 года. С 1 января 2020
вступил в действие ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
Ключевые слова: система ХАССП, цикл PDCA, система менеджмента безопасности пищевой продукции.

Сертификация по ГОСТ Р ИСО 22000-2019 – это подтверждение того, что ваша компания соответствует требованиям этого документа, а выпускаемая пищевая продукция – безопасна для людей.
Если ГОСТ Р 22000-2007 затрагивал вопрос внедрения ХАССП- систему, объединяющую под собой:
- документацию, разработанную для конкретного юридического лица (приказы, журналы, инструкции, формы, бланки и пр.);
- подготовку предприятия и производственных помещений к соответствию требованиям государственных и международных стандартов, на основе которых внедряется система ХАССП на предприятии;
- выполнение сотрудниками инструкций, процедур и прочих действий, утвержденных и закрепленных в документации ХАССП;
- анализ рисков и выявление критических контрольных точек процессов;
ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ориентирован на процессный подход, включающий цикл "Планируй Делай - Проверяй - Действуй" (PDCA) и риск-ориентированное мышление. Такой процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и связи между ними [1].
Цикл PDCA позволяет организации обеспечить надлежащее управление своими процессами и выделение для реализации этих процессов необходимых ресурсов, а также гарантировать выявление и реализацию возможностей для улучшения работы организации.
Мышление с акцентом на риски позволяет организации определить факторы, вызывающие отклонение ее процессов и системы менеджмента безопасности пищевой продукции от запланированных результатов, и внедрить мероприятия по управлению, предотвращающие или минимизирующие негативные
эффекты [1].
Кроме того, настоящий стандарт основан на принципах, общих для стандартов ИСО на системы
менеджмента. Этими принципами менеджмента являются:
- ориентация на потребителя;
- лидерство;
- вовлечение персонала;
- процессный подход к менеджменту;
- улучшение;
- принятие решений, основанных на свидетельствах;
- менеджмент взаимоотношений.
Новый стандарт требует управлять не только внутренними процессами предприятия-изготовителя
пищевой продукции, но и услугами, продуктами или процессами, которые поставляются извне. Так, четко
оговорено распространение его действия на корма для животных.
Успешное внедрение системы менеджмента качества невозможно, если сотрудники компании не
понимают и не поддерживают этот процесс. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 требует от руководства предприятий, задействованных при изготовлении пищевой продукции, максимальных усилий для понимания сотрудниками политики пищевой безопасности [2].
Изменились требования к Руководству по пищевой безопасности. По новому стандарту предприятию необходимо иметь документированную информацию и уметь управлять ею, чтобы гарантировать
правдивость и адекватность данных, но необязательно документировать процедуры.
© Чеякова А.С., 2020.
Научный руководитель: Захарова Людмила Михайловна – профессор, кандидат технических наук.
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В ГОСТ Р ИСО 22000-2019 заложены повышенные требования к информированию и обмену данными между производственным персоналом.
Новый стандарт требует от компаний, задействованных при изготовлении пищевых продуктов,
определять риски, способные положительно или отрицательно повлиять на способность системы менеджмента достигать намеченных целей, и принимать меры для управления этими рисками.
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 имеет такую же структуру, что и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО
14001-2016, поэтому его легче интегрировать с системами менеджмента качества [2].
Заключение. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 позволяет всем организациям, задействованным в цепочке
изготовления продуктов питания, разработать, внедрить и отрегулировать такой механизм обеспечения
безопасности продукции, который полностью удовлетворит потребителя. Кроме того, стандарт учит выявлять риски и устранять или минимизировать их.
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УДК 004.432.2
К.С. Рахимов
ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Попытки научить компьютерную машину находить лицо на фотографиях проводились еще с 1970-х годов. Были созданы множество
методов, но важнейший прорыв произошел существенно позднее – с созданием в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом метода
«каскадного бустинга», то есть цепочки слабых классификаторов. Хотя
сейчас есть и более хитрые алгоритмы, но можно поспорить, что и в
вашем сотовом телефоне, и в фотоаппарате используется метод Виолы–Джонса.
Ключевые слова: распознавание лиц, алгоритм, нейросеть, цифровизация.

Все дело в замечательной быстроте и надежности: даже в далеком 2001 году средний компьютер с
помощью этого метода мог обрабатывать по 15 снимков в секунду. Сегодня эффективность алгоритма
удовлетворяет всем разумным требованиям. Главное, что нужно знать об этом методе, – он устроен
удивительно просто. Задача программы распознавания лиц состоит из простейших 3 этапов: найти,
упростить и опознать.
I. Найти

Изображение №1
Сначала убираем цвет и превращаем изображение в матрицу яркости. Потом накладываем на нее
одну из квадратных масок – они называются признаками Хаара. Затем проходимся с ней по всему
изображению, меняя положение и размер. После, складываем цифровые значения яркости из тех ячеек
матрицы, которые попали под белую часть маски, и вычитаем из них те значения, что попали под черную
часть. Если хотя бы в одном из случаев разность белых и черных областей оказалась выше определенного
порога, берем эту область изображения в дальнейшую работу. Если нет – забываем про нее, здесь лица
нет.
И в конце повторяем с шага 2 уже с новой маской – но только в той области изображения, которая
прошла первое испытание. Почему это работает? Вернемся на изображение №1. Почти на всех
фотографиях область глаз всегда немного темнее области непосредственно ниже. Светлая область
посередине соответствует переносице, расположенной между темными глазами. На первый взгляд чернобелые маски совсем не похожи на лица, но при всей своей примитивности они имеют высокую
обобщающую силу. В описанном алгоритме не отмечен один важный момент. Чтобы вычесть яркость
одной части изображения из другой, понадобилось бы складывать яркость каждого пикселя, а их может
быть много. Поэтому на самом деле перед наложением маски матрица переводится в интегральное
представление: значения в матрице яркости заранее складываются таким образом, чтобы интегральную
яркость прямоугольника можно было получить сложением всего четырех чисел. Хотя каждый этап
© Рахимов К.С., 2020.
Научный руководитель: Нугуманова Алия Багдатовна – доктор PhD, старший преподаватель,
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наложения маски дает очень большую ошибку (чуть выше 50%), сила алгоритма – в каскадной
организации процесса. Это позволяет быстро выкидывать из анализа области, где лица точно нет, и тратить
усилия только на те области, которые могут дать результат. Такой принцип сборки слабых
классификаторов в последовательности называется бустингом. Общий принцип такой: даже большие
ошибки, будучи перемножены друг на друга, станут невелики.
II. Упростить
Найти особенности лица, которые позволили бы идентифицировать его владельца, означает свести
реальность к формуле. Речь идет об упрощении, причем весьма радикальном. Например, различных
комбинаций пикселей даже на миниатюрном фото 64x64 пикселя может быть огромное количество – (28)
64x64 = 232 768 штук. При этом для того, чтобы пронумеровать каждого из 7,6 млрд людей на Земле,
хватило бы всего 33 бита. Переходя от одной цифры к другой, нужно выкинуть весь посторонний шум, но
сохранить важнейшие индивидуальные особенности. Специалисты по статистике, хорошо знакомые с
такими задачами, разработали множество инструментов упрощения данных. Например, метод главных
компонент, который и заложил основу идентификации лиц. Впрочем, в последнее время сверточные
нейросети оставили старые методы далеко позади. Их строение довольно своеобразно, но, по сути, это
тоже метод упрощения: его задача – свести конкретное изображение к набору особенностей.
Во-первых, накладываем на изображение маску фиксированного размера (правильно она
называется ядром свертки), перемножаем яркость каждого пикселя изображения на значения яркости в
маске. Находим среднее значение для всех пикселей в «окошке» и записываем его в одну ячейку
следующего уровня.

Во-вторых, сдвигаем маску на фиксированный шаг, снова перемножаем и снова записываем среднее
в карту признаков.

Пройдясь по всему изображению с одной маской, повторяем с другой – получаем новую карту
признаков.
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Потом уменьшаем размер наших карт: берем несколько соседних пикселей (например, квадрат 2x2
или 3x3) и переносим на следующий уровень только одно максимальное значение. То же самое проводим
для карт, полученных со всеми другими масками.

В целях математической гигиены заменяем все отрицательные значения нулями. Повторяем с шага
2 столько раз, сколько мы хотим получить слоев в нейросети.

Из последней карты признаков собираем не сверточную, а полносвязную нейросеть: превращаем
все ячейки последнего уровня в нейроны, которые с определенным весом влияют на нейроны следующего
слоя. Последний шаг. В сетях, обученных классифицировать объекты (отличать на фото кошек от собак и
пр.), здесь находится выходной слой, то есть список вероятностей обнаружения того или иного ответа. В
случае с лицами вместо конкретного ответа мы получаем короткий набор самых важных особенностей
лица. Например, в Google FaceNet это 128 абстрактных числовых параметров.
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III. Опознать
Последний этап, собственно идентификация, – самый простой и даже тривиальный шаг. Он
сводится к тому, чтобы оценить похожесть полученного списка признаков на те, что уже есть в базе
данных. На математическом жаргоне это означает найти в пространстве признаков расстояние от данного
вектора до ближайшей области известных лиц. Точно так же можно решить и другую задачу – найти
похожих друг на друга людей.
Сверточная нейросеть «заточена» на то, чтобы вытаскивать из изображения самые характерные
черты, причем делать это автоматически и на разных уровнях абстракции. Если первые уровни обычно
реагируют на простые паттерны вроде штриховки, градиента, четких границ и т. д., то с каждым новым
уровнем сложность признаков возрастает. Маски, которые нейросеть примеряет на высоких уровнях, часто
действительно напоминают человеческие лица или их фрагменты. Кроме того, в отличие от метода
главных компонент, нейросети комбинируют признаки нелинейным (и неожиданным) образом.
В отличие от тех масок, что используются в алгоритме Виолы-Джонса, нейросети обходятся без
помощи человека и находят маски в процессе обучения. Для этого нужно иметь большую обучающую
выборку, в которой имелись бы снимки самых разных лиц на самом разном фоне. Что касается того
результирующего набора особенностей, которые выдает нейросеть, то он формируется по методу троек.
Тройки – это наборы изображений, в которых первые два представляют собой фотографию одного и того
же человека, а третье – снимок другого. Нейросеть учится находить такие признаки, которые максимально
сближают первые изображения между собой и при этом исключают третье.
Идентификация лиц давно уже вышла из академии в большой бизнес. И здесь, как и в любом
бизнесе, производители стремятся доказать, что именно их алгоритмы лучше, хотя не всегда приводят
данные открытого тестирования. Например, по информации конкурса MegaFace, в настоящее время
лучшую точность показывает российский алгоритм deepVo V3 компании «Вокорд» с результатом в 92%.
Гугловский FaceNet v8 в этом же конкурсе показывает всего 70%, а DeepFace от Facebook с заявленной
точностью в 97% в конкурсе вовсе не участвовал. Интерпретировать такие цифры нужно с осторожностью,
но уже сейчас понятно, что лучшие алгоритмы почти достигли человеческой точности распознавания лиц.
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УДК 621.311
А.К. Посевкин
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ
10 кВ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА
В статье рассматриваются вопросы оценки потерь электроэнергии в распределительных сетях напряжением 10 кВ. Применяется
метод оценки потерь электроэнергии на основании суточных графиков
активной и реактивной мощности. Приводится экономическая оценка
примененных способов снижения потерь электроэнергии.
Ключевые слова: электрическая сеть, потери электроэнергии,
оценка потерь электроэнергии, распределительные сети 10 кВ.

Потери электроэнергии в энергетических объектах являются одним из показателей эффективности
их функционирования. Точность их оценки зависит от многих факторов. В работе предполагается провести анализ причин, влияющих на оценку потерь, на примере распределительной электрической сети напряжением 10 кВ, расположенной в сельскохозяйственном районе.
Потери электроэнергии рассчитываются для магистрали, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Магистраль электропередачи: ГПП – главная понизительная подстанция;
Л1, Л2, Л3, Л4–номера линий электропередачи;
ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 – номера трансформаторных подстанций
Потери активной электроэнергии в линии электропередач можно рассчитать согласно формуле 1
[1]:
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где Pср, кВт; Qср, квар; Ϭ2P, Ϭ2Q – средние значения и дисперсия активной и реактивной мощности
на интервале Т, ч; R – активное сопротивление линии, Ом; ρ – коэффициент корреляции между активной
и реактивной мощностями.
Числовые характеристики, представленные в выражении (1) рассчитывается по формулам (2), (3),
(4), (5) (для активной мощности, для реактивной мощности применяются аналогичные формулы).
Среднее значение активной мощности рассчитывается согласно формулы
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,

(2)

где Pi – среднеинтервальное значение активной мощности на периоде Т; n – количество интервалов
на периоде Т.

© Посевкин А.К., 2020.
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Дисперсия активной мощности рассчитывается по формуле

DP   P2 

2
1 n
Pi  Pср  .


n i 1

(3)

Активное сопротивление линии рассчитывается согласно формулы
R  R0 Li ,
где R0 – удельное (погонное) сопротивление; Li – длина линии [2].

(4)

Коэффициент корреляции между активной и реактивной мощностями как для трансформаторов, так
и для линий рассчитывается согласно формулы



  P  P Q  Q  .
n

1
n P Q

t 1

ср

t

t

ср

(5)

По аналогии потери активной электроэнергии в трансформаторах определяются по формуле [1]:

Wат  PXX T  PКЗT

Pср2  Qср2
2
Sном
.т

 PКЗT

 P2   Q2  2  P Q
2
Sном
.т

,

(6)

где ∆Pxx, ∆Pкз – потери холостого хода и короткого замыкания [3], Sном.т. – номинальная мощность
трансформатора.
На основании суточных графиков активной и реактивной мощности по подстанциям, по расчетным
выражениям (2), (3), (5) проведены расчеты числовых характеристик электрических нагрузок по линиям и
трансформаторам.
Результаты расчета, произведенные согласно формулам, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Числовые характеристики нагрузки по подстанциям и линиям
№
элемента
ТП 1
ТП 2
ТП 3
ТП 4
Л1
Л2
Л3
Л4

Pср, кВт

Qср, квар

ϬP, кВт

ϬQ, квар

ρ

73,97
73,42
136,21
137,13
420,8
346,85
273,43
137,17

25,67
24,68
108,08
105,08
263,5
237,8
213,15
105,1

45,89
45,37
84,10
85,48
229,22
196,21
169,51
85,49

17,71
17,94
67,15
64,84
149,47
140,22
131,44
64,84

0,92
0,89
0,99
0,99
0,97
0,98
0,99
0,99

Потери электрической энергии для трансформаторов и линий электропередачи рассчитаны по выражениям (1), (6). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Потери электрической энергии за сутки
Л1
816,92

Линии, кВт·ч
Л2
Л3
37,26
27,11

Л4
7,87

ТП 1
39,05

Трансформаторы, кВт·ч
ТП 2
ТП 3
38,43
98,72

ТП 4
97,69

За сутки через рассматриваемый фрагмент электрической сети передано количество электрической
энергии равное 10099 кВт·ч. Суммарные потери (рассчитанные на основании информации таблицы 2)
равны 1163 кВт·ч, что составляет 12% от передаваемой энергии.
Из анализа потерь электроэнергии по элементам сети (см. таблицу 2) видно, что в линии Л1 наблюдаются весьма большие потери. Это связанно с тем что сечение рассматриваемой магистрали по всей длине
равно 35 мм2. Целесообразно сечение линии Л1 увеличить с целью снижения потерь электроэнергии. Сечение линии Л1 принимается равным 70 мм2, при этом значение погонного сопротивления равно R0 = 0,447
Ом/км. Производится расчет согласно изменившимся условиям. Потери электрической энергии за сутки в
линии Л1 составит 408,46 кВт·ч.
Тогда суммарные потери в рассматриваемом объекте будут равны 754,59 кВт·ч, что составляет 7%
от передаваемой энергии объекту.
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При увеличении сечения линии Л1, наблюдается снижение потерь электрической энергии за сутки
в 1,5 раза. В процентном отношении снижение суммарных потерь составило 5%.
Согласно исследованиям отечественных и зарубежных авторов ориентировочно предельные относительные технологические потери по отношению к отпуску электроэнергии в сеть для класса напряжения
6 – 10 кВ должны составлять 8 – 10%. Данное условие выполняется при увеличении сечения линии Л1 до
70 мм2.
Согласно данным полученным из каталога продукции [4], цена на метр провода АС – 70 составляет
51,20 ₽. Полная цена провода для реализации линии Л1 равна 501760 ₽. Цена за метр провода АС – 35 по
каталогу равна 30,13 ₽ [5]. Что составляет 295274 ₽ за протяженность провода на линии Л1.
При использовании провода АС – 70 существенно сокращаются затраты на оплату потерь электроэнергии. Суммарные потери при использовании провода АС – 35 равны 1163 кВт·ч. Согласно приказу об
установлении цен и тарифов на электрическую энергию потребителям на 2020 г. [6], цена на оплату 1 кВт·ч
для одноставочных сельских населенных пунктов равна 2,14 ₽. Таким образом оплата потерь электроэнергии за сутки составила бы 2488,82 ₽. Для варианта с увеличением сечения провода оплата потерь электроэнергии за сутки составила бы 1614,82 ₽.
За год потери для варианта с проводом АС – 35 составили бы 348900 кВт·ч, данные потери в переводе на денежные единицы равны 746646 ₽. Для варианта с проводом АС – 70 годовые потери равны
226377 кВт·ч, данные потери в переводе на денежные единицы составили бы 484446,78 ₽.
Таким образом, при увеличении сечения провода наблюдается снижение потерь электроэнергии в
значительном размере. Если же говорить о снижении затрат на оплату электроэнергии за год, то экономия
составит 262200 ₽.
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УДК 621.316.727
С.Н. Чаленко, А.С. Комаристый
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
И ФИЛЬТРАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В ЭЛЕКТРОСЕТИ
В статье рассматривается вопрос анализа параметров электрической сети и разработка технических средств для приведения их к нормам в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
Ключевые слова: анализ, параметры, нормы качества, электрическая сеть, электрическая энергия.

Несоответствие параметров распределительной сети показателям качества электрической энергии
приводит к значительному увеличению потерь электроэнергии, неправильной работе электроприемников,
снижению срока службы аппаратуры, входящей в состав как самой сети и потребителей. Именно поэтому
следует особое внимание уделять поддержанию параметров сети предприятия в границах нормы [1].
В рамках данной статьи была рассмотрена система электроснабжения предприятия ООО «Технопром». На рассматриваемом предприятии имеются признаки несоответствия параметров сети нормируемым, такие как завышенная доза фликера (мерцание светильников) и провалы напряжения [2], а также
имеются потребители негативно влияющие на параметры сети (мощные асинхронные электродвигатели,
полупроводниковые выпрямители), следовательно есть необходимость провести анализ параметров электрической сети, путем установки анализатора качества.
Среди множества вариантов анализаторов, существующих в настоящее время на рынке, был рассмотрен модуль измерения параметров электрической сети (МЭ110), на базе оборудования Овен, который
при помощи интерфейса RS-485 подключается к сетевому шлюзу OwenCloud (ПЕ210).

Рис. 1. График изменения коэффициента мощности в период с 00:00 по 14:32 25.04.19 г.

© Чаленко С.Н., Комаристый А.С., 2020.
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Из рисунка 1 видно, что коэффициент мощности в ночное время достигает 0,97, а в рабочее время
в пике снижался до 0,6.

Рис. 2. График значений напряжения на каждой фазе в период с 00:00 по 14:32 25.04.19 г.
Аналогично коэффициенту мощности график значений напряжения на каждой фазе претерпевает
сильные изменения в рабочее время. В течение дня значения напряжения изменялось в интервале от 227В
до 241В.
На рисунке 3 приведена форма кривой тока, потребляемого 6ти пульсным выпрямителем (а), а
также приведено искажение формы синусоиды питающего напряжения при его работе (б).

а
б
Рис. 3. Форма кривой тока потребляемого 6ти пульсным выпрямителем(а),
форма синусоиды питающего напряжения (б)
Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, о том, что в сети электроснабжения параметры качества электрической энергии не соответствуют норме [2].
С целью повышения параметров качества электроэнергии и снижения потерь сети электроснабжения были разработаны три технических решения.
1. Для компенсации реактивной мощности предлагается централизованная компенсация на стороне низкого напряжения. Мощность КРМ была рассчитана исходя из минимального значения коэффициента мощности, зафиксированного в процессе анализа и равного 0,59, и установленной мощности всего

54

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 4-2 (103)
__________________________________________________________________________________
предприятия 385кВт. Расчетная мощность равна 400 квар. Предлагается установка двух УКРМ мощностью
200квар (8 ступеней по 25 квар) на каждую секцию шин ГРЩ. Оборудование для комплектации выбрано
Российского производителя «Нюкон».
2. Для устранения колебаний напряжения в сети был выбран промышленный стабилизатор напряжения Oberon Y490-15 производства компании N-Power. Подбор стабилизатора осуществлялся исходя из
полной мощности предприятия равной 430 кВА и необходимого уровня регулирования напряжения. (мощность ближайшая большая равная 490кВА, диапазон регулирования +- 15%).
3. Для фильтрации высших гармоник было решено применить трехфазный активный фильтр гармоник IPF 3 производства «Хомов электро».
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ
В статье анализируются ключевые показатели, позволяющие непрофильным и профильным специалистам, организациям и государствам
прогнозировать время наступления кризиса, а также планировать мероприятия по минимизации рисков и максимизации возможностей по сохранению и преумножению своих капиталов и ценностей в такой непростой
период.
Ключевые слова: инфляция, безработица, процентная ставка,
центральный банк, ФРС, кризис, ликвидность.

Каждый хотел бы иметь возможность заглянуть в будущее, дабы принять верные решения в настоящем, чтобы получить благоприятный и желанный результат или предвосхитить совершение ошибочных,
негативных действий.
Так и экономический кризис для большинства субъектов хозяйственной деятельности является
опасностью, для меньшинства возможностью. Для того, чтобы данное событие не стало опасностью надо
к нему подготовиться, изучить, сформировать план и стратегии поведения. Помимо этого, также важно
спрогнозировать сроки наступления оного и варианты развития событий. Оперируя базовыми экономическими понятиями и изучением их динамики можно без углубления в дебри экономической науки составить
таковой прогноз.
Основным фактором, влияющим на движение активов в экономике, является стоимость и доступность денег, зависящая от процентной ставки, ключевой ставки центрального банка. Значительное влияние
на величину процентной ставки оказывают такие показатели как уровень инфляции и уровень безработицы. Взаимозависимость этих параметров, можно проиллюстрировать следующим образом (рисунок 1).

© Семененко Д.В., 2020.
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Рис. 1. Триединство процентной ставки, уровня инфляции и безработицы
Так, повышение процентной ставки вызывает рост уровня безработицы и снижение уровня инфляции. Снижение процентной ставки, в свою очередь, является триггером для сокращения уровня безработицы и увеличения инфляции и так далее в нормальных условиях.
Любой центральный банк, будь то Банк Японии, Банк Англии, Федеральная Резервная Система
(ФРС), Европейский Центральный банк (ЕЦБ) или Банк России осуществляют политику, направленную
на таргетирование инфляции, отслеживание и анализ уровня безработицы в стране.
В рамках статьи, мы рассмотрим ключевые индикаторы кризисных процессов в экономике на примере Соединенных Штатов Америки. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, доллар – мировая резервная валюта. Во-вторых, в случае начала кризиса капиталы бегут с развивающихся и долговых
рынков в доллар. В-третьих, американский доллар продолжает удерживать доминирующие позиции в качестве глобального платежного средства согласно статистики международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT [5].
Наконец, стоимость сырьевых товаров (коммодити), таких как драгоценные металлы, прежде всего
золота и серебра, нефти, зерна и других, номинирована в долларах.
Согласно систематизированной информации, представленной в таблице 1 за период с января 2016
по январь 2020 года, наблюдается устойчивое положение доллара в качестве глобального платежного средства. Практически ежегодно, за исключением января 2018 года, доля доллара не опускалась ниже 40%.
Таблица 1
Доля основных мировых валют, используемых в качестве глобального платежного средства [5]
Доля национальной валюты в качестве
глобального платёжного средства
Доллар (USD), %
Евро (EUR), %
Фунт (GBP), %

Январь
2016
42,96
29,43
8,66

Январь
2017
40,72
32,87
7,49

Январь
2018
38,53
32,75
7,22

Январь
2019
40,08
34,17
7,07

Январь
2020
40,81
33,58
7,05

Согласно все тем же ежемесячным отчетам SWIFT доля американского доллара как мировой валюты на финансовых рынках достигает величины 85% и выше [5].
Перейдем непосредственно к рассмотрению ключевых фундаментальных индикаторов свидетельствующих о приближении кризиса, а это, по мнению автора: уровень инфляции и безработицы, величина
процентной ставки Центробанка Америки и объем активов на балансе ФРС. Несомненно, существуют множество других показателей, которые могут говорить нам о предпосылках рецессии. К ним относятся,
например: грузооборот транспорта, нефтедобыча, величина выданных автокредитов, объем заказов на самолеты и запчасти к ним, физические объемы международной торговли и другие [2].
Ключевой показатель, на который стоит обращать внимание - это инфляция. Инфляция во многом
зависит от потребления. Когда инфляция достигает пороговых значений происходит экономический кризис и уровень инфляции падает, ввиду увеличения безработицы и увеличения процентных ставок, кредит
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становится дорогой, домохозяйства начинают меньше тратить. И, в современных реалиях, достаточно
опасным пороговым значением инфляции в Америке является 3% и выше (на рисунке 2 - 300 пунктов и
выше). Как только инфляция перешагнет уровень трех процентов, ФРС, вероятно, повысит процентную
ставку.

Рис. 2. Уровень инфляции в США (Consumer Price Index for All Urban Consumers) [1]
Второй фундаментальный показатель – это безработица. Когда в стране высокий уровень безработицы, население сокращает потребление. Если растет инфляция и низкий уровень безработицы, то очень
высока вероятность увеличения инфляционных рисков. И, ФРС повышает процентную ставку, чтобы лаконично нивелировать рост инфляции. Соответственно второй показатель, на который стоит обращать
внимание – это уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки.
На рисунке 3 представлена динамика изменения уровня безработицы в Америке с 1948 года по
настоящее время. Как можно заметить в периоды кризиса, отчетливо прослеживается тенденция к взрывному росту безработицы. Так за февраль-март 2020 года, ввиду черного лебедя в виде коронавируса и
вытекающими из этого последствиями, уровень безработицы в США увеличился на 0,9% пункта, с 3,5%
до 4,4%.
Как мы уже отметили процентная ставка (в России – ключевая ставка) определяет стоимость денег.
На рисунке 4 показана история изменения процентной ставки в США с 1988 года по настоящее время.
Затемненные области на рисунке – периоды кризисов. Как можно заметить, перед значительным снижением ставки, она некоторое время находиться примерно на одном уровне, а потом ФРС ввиду начала рецессии снижает процентную ставку. Сейчас мы как раз-таки наблюдаем это, де-факто ФРС снизила процентную ставку за месяц с 1,25% до 0,25% и тем самым фактически обнулила свои долги.

Рис.3. Уровень безработицы в США (Unemployment Rate) [1]
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Рис. 4. Процентная ставка в США (Effective Federal Funds Rate) [1]
Критическим уровнем для экономики США является уровень процентных ставок в диапазоне 3,54% и выше. Это обусловлено ростом государственного долга США, долга домохозяйств США и корпораций, а соответственно при росте процентной ставке увеличивается и сумма его обслуживания. Соответственно, повышение процентных ставок ФРС США значительно осложняет выплаты кредитов и обслуживание государственного долга Америки.
На текущем этапе развития мировой финансовой системы существуют два ключевых метода предоставления ликвидности: путем снижения процентной ставки и посредством программы количественных
смягчений (Quantitative Easing) [3]. В общем виде суть программы количественных смягчений, заключается в том, что мировые центральные банки «печатают» деньги и направляют их на выкуп облигаций различных финансовых организаций, банков. Кредитные организации передают на баланс центрального
банка свои активы, в обмен на ликвидность, деньги. Полученная ликвидность направляется банками на
выдачу новых кредитов юридическим и физическим лицам, что позволяет им создавать новые рабочие
места и увеличивать потребление. Это же в конечном итоге симулирует развитие экономики.
Крайним показателем, который мы рассмотрим, является динамика изменения объёма активов на
балансе ФРС. На рисунке 5 видно, что в период мирового экономического кризиса 2008 года значительным
образом начали увеличиваться активы на балансе ФРС, ввиду начала первой программы количественных
смягчений со стороны Центробанка Америки. Впоследствии мы наблюдали еще несколько программ QE
в 2010-2011 годы и 2012-2014 годы. На протяжении последних нескольких лет активы на балансе ФРС не
подвергались значительным изменениям (на рисунке 5 сформировалось «плато»). В 2018-2019 годы, ФРС
проводила политику количественного, монетарного ужесточения (QT), тем самым продавая ранее выкупленные ценные бумаги, уменьшая тем самым денежное предложение [4].
С сентября 2019 года ФРС вновь запустила печатный станок, и активы на балансе увеличились с
3,76 трлн. $ до 4,31 трлн. $ чуть больше чем за полгода. При этом является ли это программой количественного смягчения в изначальном понимании или нет, остается только догадываться.
Так главный экономический советник Allianz, бывший глава инвесткомпании PIMCO Мохаммед
эль-Эриан считает: «Возможно, это не является формальным возвратом к QE, но для многих будет похоже
на мини-QE, QE-лайт, скрытое QE и т.п.» [6].
Кроме того, на наших глазах разворачивается всплеск предоставления ликвидности финансовым
рынкам со стороны ФРС. Заявленные объёмы ликвидности, подтвержденные главой Федеральной резервной системы порядка 5-6 трлн. долларов в течение следующих 3-6 месяцев. Для сравнения за последние
11 лет центральный банк Америки представил ликвидности в размере около 4 трлн. долларов, в то время
как сейчас за полугодовой промежуток времени ликвидности будет предоставлено практически на 2 трлн.
долларов больше чем в промежуток с 2008 по 2019 годы.
И эта избыточная денежная ликвидность вкупе с околонулевыми процентными ставками должна
приводить к разгону инфляции. Однако этого не происходит ввиду того, что большая доля этих «напечатанных» денег уходит на финансовые рынки, а не в реальную экономику.

59

Вестник магистратуры. 2020. № 4-2 (103)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Рис. 5. Величина активов на балансе ФРС (Assets: Total Assets) [1]
Таким образом, на сегодняшний момент исходя как минимум из трех показателей уменьшения процентной ставки ФРС, увеличения безработицы и стремительного расширения активов на балансе Центробанка Америки, можно констатировать то, что мы вошли в кризисный период, как для отдельных экономик, так и для мировой экономики. Кроме того, текущий кризис – это не только экономический кризис,
это системный кризис капитализма. Из этого следует, что нас ждут изменения не только в финансах, но и
во многих других сферах и привычный мир останется лишь в воспоминаниях.
Тем не менее, за счет того, что ФРС в ближайшие месяцы насытит рынки ликвидностью, удастся
отсрочить наступление еще более неблагоприятных экономических событий на некоторое время, приблизительно на конец 2020-начало 2021 года, прежде всего ввиду того, что полномасштабный кризис
необходимо всеми силами купировать как минимум до выборов в Америке в ноябре 2020 года.
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УДК 658
Sh.Sh. Rakhmonov, U.R. Turaeva
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
Human resources are pivotal part of tourism and hospitality industry,
since the industry directly associated with delivering and offering services,
working with clients who are from different mentality, culture and behavior,
which requires from its personnel numerous skills and abilities. This article
identifies the importance of Human Resource Management (HRM) in tourism
and hospitality industry.
Key words: human resource, management, tourism, hospitality, skills,
service.

Human resource management is one of the most significant operations in all fields and organizations, which
plays a vital role to the development of the establishments and signifies the success of the business. According to
John Storey, “Human Resource Management is a distinctive approach to employment management which seeks
to competitive advantage through strategic deployment of highly committed and capable workforce, using an integrated array of cultural, structural and personnel techniques” [1].
“In deciding whether to hire from within or outside the firm, employers should consider the nature and level
of the job, characteristics of the firm and industry, and a firm’s system of human resource management policies,
such as intensive recruitment and screening policies and training” [2]. “Recruitment is the process of generating a
pool of capable people applying to an organization for employment” [3].
Recruiting from outside has several advantages. First of all, diversity and innovation are two main objectives in today’s global market. In my opinion, the manager who wants to make changes in an organization and
wants to further development of the business has to choose external hire as it brings fresh ideas and innovations.
Moreover, external recruit can see situations from a different perspective and has outside experience to offer solutions to problems. Secondly, in external hire competitive spirit and wide choice of candidates help me to identify
and choose qualified applicant for the position. It will be easy working with skilled candidate who is able to bring
new skills to the position that manager need and can capitalize on immediately. Last but not least, according to the
research which shows predicted probability of internal promotions and external lateral hires, the predicted probability of external lateral hires outweighs the predicted probability of internal promotions in all jobs, except job
titles including law, insurance, tax affairs, research and development (Figure 1). So, it can be said that probability
of external hires is higher than internal promotion in other spheres, as tourism industry mostly linked with communication, personnel management, sales and marketing, administration services and environmental management
spheres.
Manager also has a chance to promote one of my staffs to the free position. However, it is not an easy task.
Senior Human Resource Specialist with more than 20 years of experience in human resources management and
business partnering, Keith Mishler says “Promotions, which fall under the heading of terms and conditions of
employment, are covered by federal and state employment and non-discrimination laws. As such, your promotion
practices should follow the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Uniform Guidelines on Selection Procedures”. According to EEOC laws and guidelines manager has to be fair and obey neutral selection criteria
while promoting within the organization.
It is obvious that manager may face some challenges and difficulties in promoting within the organization.
If manager promotes one of my supervisors, manager will have to find another employee for his position and it
both takes time and affects to the quality of the services as his duties are divided temporary among other employees
which leads to the loss of productivity and efficiency of the services.
Furthermore, promoting one of the supervisors within the organization can negatively affect the job satisfaction and decrease the motivation of the other supervisor. For instance, If manager promotes the operations
supervisor, the facilities supervisor may feel the sense of discrimination and he may be annoyed from this decision
that impacts job effectiveness of the facilities supervisor.
Moreover, promotion within organization may create dissatisfaction among those who were not considered
for the job and influence to the manner and mutual behavior of the staffs. For example, if manager promotes one
of my supervisors, it may break close relationship between the facilities supervisor and the operations supervisor
or vice versa, as they have been working together and contributing to the development of the organization for
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several years at the same level. Consequently, supervisor who was not selected for the position feel himself weak
staff in workplace and it is a factor which leads to the loss of self-confidence.

Fig. 1. Predicted probability of internal promotions and external lateral hires, by job titles [4]
Thus, to avoid the problems it is better to recruit candidate from outside the organization. But it may not be
the best solution as well, since it might create some problems in an inner scale and carries some drawbacks as well.
Firstly, internal disputes are bound to arise if existing employees feel that they were more suited for the position.
In our case also, we have two current supervisors, who are appropriate candidates for the position. If manager hires
outside the organization for the free position, there may be occurred conflicts amongst personnel, since they also
wanted to be promoted. It takes time to create friendly atmosphere among co-workers and a new promoted staff
has to work hard to reach others confidence and has to prove his appropriateness.
Besides that, external recruitment has some disadvantages for the company. These are followings:
A new recruit will have a limited understanding of the company and company’s culture.
A new recruit often needs to be trained;
External hire can cost organization huge amount of money to screen a lot of candidates;
It may be risky;
According to the Harvard University “Pathways to Prosperity Project” study in 2011, U.S. employers are
increasingly seeing students graduate from college unequipped to survive in the 21st century workforce [5]. It is
said that today graduate students are lack of in skills, including critical thinking, creativity, problem solving and
communication. Furthermore, employee personality is a key criterion for tourism and hospitality industry due to
its role in employee performance. “Many researchers and industry practitioners argue that employee personality
influences customer service attitudes and behavior, customer service skills, and overall performance of service
providers, which may be critical for service quality, customer satisfaction, loyalty, and organizational success”
[6]. According to Wang, Ayres and Huyton, it is important for the labor intense tourism industry to attract highly
qualified workers with the skills and knowledge necessary to meet the requirements of the employers [7]. “Employers are looking for good technical skills in their recruits, they are also looking for strong soft skills, often
called “people skills,” which are typically hard to observe, quantify, and measure” [8]. Swiss School of Hospitality
and Tourism says that 10 soft skills are essential for hospitality and tourism manager. They are:
1. Customer service skills;
2. Networking skills;
3. Communication skills;
4. Flexibility skills;
5. Organizational skills;
6. Language skills;
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7. Commitment;
8. Can-do attitude;
9. Multitasking skills;
10. Cultural awareness.
Except above mentioned skills, if manager is going to recruit from outside the organization, he should
require the following skills and qualifications from the applicants:
 Empathy;
 Emotional intelligence;
 Teamwork;
 Stress and time management;
 Problem-solving;
 Strategy;
 Innovation;
 Professionalism;
 Self-management;
 Initiative;
 Analytical skills;
 Willingness to learn and develop;
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UDC 330
Zhansaya Yedilkhan
THE ROLE OF CHANGE MANAGEMENT IN PROJECT MANAGEMENT
We are facing rapid changes in the external environment, especially
due to pandemic situation happening in the world, organizations need to
change for their survival and success. As a result, change becomes necessary
feature of organizational life, both at operational and strategic levels. Understanding the role of change management, knowing how to implement changes
in organizations becomes an important subject across business, engineering,
and project management. Project management has been recognized as a powerful and flexible management approach to implement change. In this article I
would like to review the role of change management in managing projects.
Key worlds: project management, change management, the 8-Step
Model by Professor John P. Kotter.

Change is inevitable and is necessary in order to grow. Since we as individuals and organizations prefer to
stick to formed habits and processes, to implement change might be difficult. Organization leaders are responsible
for managing the change and helping employees to reach their potential and to produce great work. The goal might
be difficult since different personalities are involved but change management could be a useful tool.
Not many organizations have change manager, but a proactive organization and project management team
customarily has a predefined change management plan for project or organization structure, business processes,
or employee role changes. Change management is designed to meet an organization's project goals, and overall
strategic objectives.
Firstly, I would like to understand the difference between change management and project management.
Project management involves planning, initiating, executing, monitoring and closing project activities. Project
management involves the use of people, processes and methodologies and is focused on the final delivery of what
is included in the project scope. Whereas, change management also involves people, processes, and tools to effectively help organizations manage all the changes that occur, whether as a result of project goals, or other factors
that might have an impact on the business. Change management is focused on the adoption of changes by employees. To understand the change within the context of project management is to use approaches that transform or
impact the projects, processes, structures, and people. Therefore, change management consists of methods, tools
and processes that organization uses in order to manage change within a project and project management team.
Team members should be equipped, prepared and supported while adapting a change. As a result of good change
management, you will see that the change successfully incorporated into the work and overall project objectives
are achieved.
It is important to understand different types of change management. First type is individual change management. While changing processes and technology organization leaders need to address the human since people
could be very resistant to change. That is why special trainings and meetings should be organized for employees
to prepare team for transition and changes. Next type is organizational change management. During implementation of the change, organizational issues might rise. Managers need to identify groups in organizational structure
that are affected by change and organize trainings for them. The last type is enterprise change management. Managers need to address the entire enterprise whether there are changes in roles, structure, processes, projects, leadership. While seeing bigger picture and approaching the change in macro level, it will make easier to see and
implement changes on micro level then.
In order to implement change management in project the 8-Step Model by Professor John P. Kotter could
be used. The model helps project managers to address the challenges that change management has. I will not go
more into detail of the model but Kotter’s main point in the model is that in order to successfully implement the
big change, it is necessary to pass all eight stages. Below The 8-Step Model is shown.
The 8-step model shows that firstly project manager needs to convince team members and top management
that change is necessary. Then he will create plan, vision and strategy to implement the change. The vision of the
change should be clearly communicated to staff members. The culture that rewards the exchange of knowledge,
the support between members is created. On the planning stage of the project, manager should have some noticeable results that this change will lead to. This will motivate staff members and management for change. After the
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changes are achieved, the entire enterprise should be aware of successful implementation and these changes need
to become a part of corporate culture.

Fig. 1. The 8-Step Model by Professor John P. Kotter
To sum up, due to coronavirus pandemic the entire world is moving to digitalization. I believe this situation
is a big challenge for businesses and the strategy, processes, work environment needs to be reconsidered and
adjusted for new reality. That is why the role of change management in project management will be increasing
and demanding.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ
Статья посвящена проблеме развития административно-правовых механизмов защиты инвесторов в России.
Ключевые слова: административный механизм, инвестор, защита.

Административную защиту прав, лиц осуществляющих инвестиционную деятельность, реализует
орган, контролирующий рынок ценных бумаг.
Общим принципом правового регулирование инвестиций, на наш взгляд, должно являться обеспечение равной защиты прав всякого инвестора. Равная защита должна предусматривать защиту государственных интересов, предоставлять защиту всем независимо от формы реализации инвесторской деятельности, а также независимо от национальной принадлежности, то есть в равной мере российским и иностранным инвесторам. С экономической точки зрения, предоставление равных условий конкуренции
участникам рынка, то есть принятие мер антимонопольного характера не может рассматриваться как мера
дискриминационного характера, так антимонополия направлена на защиту рынка и уязвимой стороны рыночных отношений, инвесторов [1].
Антимонопольное регулирование регламентирует условия при которых государство может воспрепятствовать совершению предпринимателем определенных действий, в том числе и действий, касающихся
инвестиционной деятельности. Анализируя международные договоры РФ, можно сделать вывод о том,
что иностранным инвесторам на территории России предоставлен режим наибольшего благоприятствования, то есть иностранному инвестору предоставляется максимальное число гарантий в инвесторской деятельности. Однако законодатель предусматривает, что иностранным инвесторам предоставляется режим
не менее благоприятный, чем для российских инвесторов, так же в соответствии со ст.4 Федерального
закона «Об иностранных инвестициях» существует ряд изъятий в целях защиты основ конституционного
строя, прав и законных интересов других лиц, и безопасности и обороны страны [2].
«Расширение границ правового регулирования, трансграничность публичных и частных интересов,
быстро изменяющаяся международная конъюнктура, интенсивное развитие технологий и становление
цифрового общества планомерно формируют многофакторную среду глобальной конкуренции правовых
систем и национальных юрисдикций.
© Долгачева А.В., 2020.
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Усиление конкуренции на всех внутренних и мировых рынках ставит перед российской правовой
системой и ее институтами глобальные и региональные вызовы, типичные для социально-экономических
систем современности и сводящиеся к проблеме эффективного управления их качеством и конкурентоспособностью», – отмечается в докладе, подготовленном Ассоциацией юристов России совместно с РАНХиГС [3].
Ключевыми вопросами, которые необходимо решить в целях улучшения инвестиционной привлекательности российской экономики, являются судебная реформа и реформа государственного управления.
Органы прокуратуры Российской Федерации играют огромную роль в данном процессе, осуществляя
функции надзора за соблюдением законодательства всеми субъектами экономической деятельности на
территории РФ. «За 2018 год по требованиям прокуроров изменено и отменено порядка 30000 незаконных
актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов», – подчеркнул в
своем выступлении Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка [4].
Прокуратура выявляет достаточно большое количество нарушений со стороны должностных лиц,
препятствующих развитию экономики, нарушающих права инвесторов, выносит акты реагирования, добиваясь привлечения к ответственности таких субъектов.
Цифровая трансформация общества напрямую затрагивает деятельность органов прокуратуры, которые надзирают за соблюдением в регионах прав инвесторов на доступную информацию о деятельности
государственных органов, принимаемых ими решений. Процесс цифровой трансформации идет активно и
в самой прокуратуре, которая исповедует политику открытости и готовности к диалогу между государством и бизнесом, что позволит преодолеть существующие препятствия и барьеры в развитии бизнессреды. Развитие цифровых технологий влечет за собой значительные угрозы цифровой безопасности [5].
Преступность активно смещается в киберпространство, и участникам экономического оборота
необходимы действенные механизмы защиты. По данным Cybersecurity Ventures, с увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если в 2018 году убытки компаний различных секторов
экономики составили 1,5 трлн долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5
трлн. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 трлн долларов [6].
Питер Полт, Генеральный прокурор Венгрии, в своем выступлении на дискуссионной сессии
ПМЭФ акцентировал внимание на появлении нового явления «киберпреступности», ее существенном экономическом влиянии. Даже такие достаточно традиционные виды преступности, как мошенничество,
например, в настоящее время совершаются в цифровой среде и могут быть отнесены к киберпреступлениям.
Появление и использование в экономическом обороте криптовалют в настоящее время не имеет
четкого единообразного юридического определения, что влечет сложности и для экономического оборота
криптовалют, и для уголовно-правовой оценки совершенных с использованием криптовалют преступлений, например, тех же мошенничеств.
В области противодействия киберпреступлениям необходимо, безусловно, акцентировать внимание
на международном взаимодействии: требуется гармонизация законодательства и выработка единых подходов в понимании киберпреступности и способов противодействия ей. Работа органов прокуратур разных
государств должна осуществляться во взаимодействии. Государственные органы должны обращать внимание на вызовы, с которыми сталкиваются инвесторы, и способствовать их преодолению.
В целях реализации благоприятной инвестиционной политики, по словам Загорки Доловац, Государственного прокурора Республики Сербия, в Сербии созданы Совет по экономическому развитию и
Агентство по экономическому развитию Сербии, которые предпринимают значительные усилия по улучшению инвестиционного климата, в том числе правовое регулирование экономической деятельности,
направленное на защиту конкуренции, снижение налогового бремени, прозрачное таможенное регулирование [7].
Органы правопорядка играют значительную роль в обеспечении экономической безопасности,
улучшают правовые гарантии и способствуют созданию благоприятного климата для инвесторов, противодействуют коррупции, организованной преступности и иным экономическим преступлениям.
По мнению специалистов, факторы, влияющие на конкурентоспособность и привлекательность российской юрисдикции, в последние годы лежат больше в плоскости уголовного права, нежели в сфере экономических споров. Основным остается вопрос о качестве российского правосудия в условиях растущей
нагрузки на суды. По данным Верховного суда РФ, ежегодный прирост количества поданных в суды исков
по экономическим спорам составляет 10%.
Возрастает и денежная нагрузка, общая суммарная стоимость поданных исков увеличивается, однако существенно снижается средняя стоимость одного иска, нарастает так называемая «борьба за каждый
рубль».
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Активность экономических споров, в то же время, сложно считать признаком улучшения экономической ситуации в России, так как существенно возрастает количество споров с государственными органами. Лидируют в данной сфере споры о взыскании денежных средств в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, оспаривание решений о привлечении к административной ответственности и оспаривание ненормативных актов государственных органов, что может свидетельствовать о все еще существенном административном влиянии на бизнес. В налоговой сфере понятными являются тенденции увеличения количества требований о взыскании налогов с «пропавших» контрагентов и «отход судов от так
называемого формализма в рассмотрении налоговых споров в сфере реальных экономических отношений,
которые привели к появлению налогового бремени».
Следует констатировать увеличение роли ФАС в антимонопольных спорах, которая по результатам
проведенных проверок дает комментарии и все больше приобретает статус внутриведомственной апелляции. В имущественной сфере лидируют споры по договорам о поставке, энергоснабжению, договорам оказания услуг [8].
Существенное значение при определении степени «благоприятности» инвестиционного климата
имеет ситуация со спорами о несостоятельности (банкротстве). В этой сфере ключевым трендом современности является увеличение количества исков о банкротстве физических лиц и снижение количества
исковых требований о банкротстве юридических лиц. В качестве проблемы, требующей пристального внимания, следует указать на то, что банкротство физических лиц является удобным инструментом для ухода
от ответственности бенефициаров. Однако можно отметить, что государством предпринимаются меры,
направленные на усиление государственного регулирования данной сферы, что позволит упорядочить
банкротные процедуры и снизить возникающие риски.
Следует отметить сохраняющуюся в России тенденцию государственного влияния на бизнес, но, в
то же время, надо признать необходимость данного влияния в разумных, прозрачных и адекватных пределах. Существующая угроза необоснованного уголовного преследования актуальна не только для представителей бизнеса, но и для должностных лиц государственных органов. По мнению Дмитрия Афанасьева,
соучредителя, председателя комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», проблема российских чиновников состоит в том, что они «слишком много работают и слишком
мало получают… поэтому для них проще просто не принимать решения, чем принимать и бояться необоснованного уголовного преследования» [9].
Есть определенные различия в политике правоохранительных органов в отношении компаний с государственным участием и частных компаний. В то же время, следует отметить и позитивные сдвиги в
регуляторной политике государства, которые произошли за последнее время и, прежде всего, следует отметить позитивную роль в этом процессе прокуратуры. Эксперты совершенно справедливо отмечают, что
тот опыт правового регулирования функционала прокураторы, который имелся в «советский период», не
так уж плох. Полномочия прокуратуры, довольно ограниченные в настоящее время, можно и нужно расширять.
Так, это относится к предложениям о закреплении за прокуратурой полномочий по согласованию
постановлений о возбуждении уголовного дела и возможности прекращать уголовные дела на любой стадии процесса.
Необходимо более активно пользоваться уже предоставленными прокуратуре полномочиями – отказываться от обвинений в суде, возражать следователям при принятии решений о мере пресечения. Еще
одна проблема правового регулирования возникающих между субъектами предпринимательской деятельности отношений лежит в плоскости самостоятельных попыток таких субъектов решить проблему уголовно-правовыми способами, что можно объяснить отсутствием в гражданско-правовом законодательстве
действенных механизмов. В качестве предложения следует закрепить в АПК РФ правовые инструменты,
которые будут схожи с имеющимися в американской и английской юрисдикции механизмами «discovery
and disclosure» [10].
Немаловажное значение в решении проблемы «давления» на бизнес со стороны правоохранительных органов имеет четкое регулирование и определение полномочий органов, осуществляющих предварительное расследование. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в качестве решения
данной проблемы предложил наделение органов прокуратуры возможностью возбуждения уголовных дел
и проведение расследования в отношении спецсубъекта – должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование в отношении предпринимателей.
Думается, что такое расширение полномочий органов прокуратуры, все же, следует признать чрезмерным. Однако функции контроля на всех стадиях уголовного процесса, прежде всего, на стадии предварительного расследования, безусловно, следует расширять.
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Еще одной проблемой, которая существенно препятствует реализации в полной мере надзорных
полномочий прокуратуры, является отсутствие возможности контролировать соблюдение законности расследования уголовных дел в отношении предпринимателей в условиях особого порядка уголовного судопроизводства.
На сегодняшний день в РФ порядка 70% уголовных дел рассматриваются судами в особом порядке,
что делает практически невозможным вмешательство прокурора. По данным проведенного исследования,
представленного Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей
Борисом Титовым Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, отмечается отсутствие позитивных изменений в государственном регулировании экономических отношений, в частности, административное давление на бизнес возрастает. Все больше растет недоверие предпринимателей к государственным органам, прежде всего, правоохранительным.
По данным проведенного Федеральной службой охраны опроса специалистов (адвокатов, ученыхюристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию (всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах), 69,2% респондентов
не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла
57,1%. Коммерсанты относятся к перспективам ведения бизнеса в стране с большим недоверием – 84,4%
считают это небезопасным. 70,7% (в 2018 г. – 70,5%) респондентов считают, что законы не гарантируют
защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.
В 2019 году 66,7% не доверяли силовикам (в 2018 г. – 51,5%), 55% не доверяют судам. Всего 43,3%
респондентов доверили бы разрешение хозяйственных споров государственному суду, 30,1% – третейскому, 10,8% – вообще никому. Две трети экспертов (66,9%) не считают правосудие в стране независимым
и объективным [11].
Статистически количество проверок предпринимателей имеет тенденцию к снижению, но, в то же
время, возрастает количество и суммы налагаемых штрафов. Следует отметить, что штрафные санкции
являются достаточно эффективным механизмом пополнения бюджета, однако это не должно быть самоцелью. Следует в полном соответствии с указаниями Президента РФ более активно в качестве предупредительной меры или санкции использовать предупреждение, но на данный момент следует констатировать, что ни в одном ведомстве данная мера практически не работает.
Исключением является МЧС России, которое активно использует предупреждение. Количество
плановых и внеплановых проверок бизнеса, подконтрольных прокуратуре, снизилось на 42%, однако увеличилось количество иных проверок, что оказывает существенное влияние на бизнес-среду. Выходом из
ситуации видится введение иных проверок под контроль прокуратуры. Серьезное влияние на бизнес-процессы оказывает применение в рамках уголовного процесса в отношении предпринимателей в качестве
меры пресечения содержания под стражей.
Руководитель, находящийся под стражей, лишается возможности руководить предприятием, от чего
страдают не только бизнес-процессы, но и рядовые работники предприятий, так как в основной своей
массе это предприятия среднего бизнеса, предоставляющие рабочие места. Выходом из ситуации представляется расширение практики применения в качестве меры пресечения залога и иных мер, не связанных
с лишением или ограничением свободы. Представители иностранных инвесторов отмечают существующие в российской юрисдикции проблемы, к числу которых относится, например, недостаточно серьезное
отношение к соблюдению закона, что характерно не только для России, но и для иных стран Восточной
Европы. Кроме того, существуют определенные ограничения для инвесторов, которые связаны с существующими рисками и необходимостью иметь дополнительную защиту в виде «крыши», по выражению
Джованни Сальветти, управляющего директора, главы по России и СНГ, Rothschild.
Необходимо формировать благоприятную информационную среду, определенный «экономический
имидж» государства, что позволит иностранным инвесторам относиться к вопросам инвестирования в российскую экономику с большим доверием. Формирование благоприятного инвестиционного климата во
многом зависит от предсказуемости правового регулирования, его основательности, стабильности, учета
уже применяемого накопленного в данной сфере опыта.
За последнее время российская юрисдикция сделала большой шаг вперед в плане регламентации
гражданско-правовых институтов, необходимо «подтягивать» и иные отрасли права, прежде всего, уголовное право, уголовно-процессуальное право, административное право. Безусловно, все изменения законодательства, которые происходят и будут происходить, должны быть системны и продуманны, так как
слишком частое изменение законодательства, прежде всего уголовного, приводит к тому, что практика не
успевает адаптироваться к ним. Работники следственных органов отмечают, что частые изменения законодательства приводят к тому, что работа по расследованию уголовных дел становится рутинной.
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Невозможность вникнуть в новые изменения, понять их суть, во многом из-за большого объема
находящихся в производстве одного следователя уголовных дел, приводит к тому, что следователи упрощают процесс, действуют по шаблону в ущерб объективному расследованию и тем благим целям, которые
ставил перед собой законодатель, вводя ту или иную норму в уголовный закон.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
Статья посвящена проблеме развития и правового регулирования
инвестиционной политики государства.
Ключевые слова: инвестиция, инфраструктура, регулирование.

В 2008 году Правительство Российской Федерации утвердило Транспортную стратегию Российской
Федерации на период до 2030 года [1] и Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации на период до 2030 года [2]. Это системные документы, определяющие техническое и пространственное развитие транспортной системы в целом и железнодорожной отрасли в частности.
Главная цель Транспортной стратегии обеспечить удовлетворение потребностей инновационного
социально-ориентированного развития российской экономики и общества в качественных конкурентоспособных транспортных услугах.
Во всем мире инфраструктурные инвестиции являются существенным фактором, определяющим
условия для развития экономики, перераспределения ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов
экономики в динамично развивающиеся, способные обеспечить долгосрочный экономический рост.
Сегодня в России достаточно сложно решать инфраструктурные проблемы, что представляет собой
главную предпосылку для будущего развития национальной экономической системы.
Транспортная инфраструктура, в частности инфраструктура железнодорожного транспорта, играет
особую роль в экономике нашей страны. При этом сегодня динамика развития железнодорожной отрасли
как одной из наиболее социально и промышленно значимых составляющих транспортной инфраструктуры
крайне противоречива и характеризуется негативными тенденциями, ограничивающими реализацию экономического потенциала страны. Для этого необходимы наиболее детальное изучение влияния инфраструктурных инвестиций, в том числе в железнодорожную отрасль, на темпы экономического роста и разработка эффективных рекомендаций в области инвестирования в инфраструктуру с целью активизации
экономического роста. Современная российская экономика характеризуется резким ухудшением макроэкономических показателей, нестабильностью на внутреннем рынке, значительной волатильностью курса
валюты, цен на энергоносители, ускоренными темпами оттока капитала и значительным падением объема
российских и иностранных инвестиций. А.А. Аузан отмечает причину кризисных явлений в нерешенных
структурных проблемах экономики, обострившихся на фоне сложной внешнеполитической обстановки [3].
Также ситуация усугубляется несбалансированностью расходной и доходной статей бюджета, что
не способствует повышению эффективности государственного управления. Существует точка зрения, что
основной проблемой является устаревшая экономическая модель, не способная создавать необходимые
стимулы для экономического роста и отвечать вызовам рынка. По мнению ряда исследователей, рост государственных расходов на инфраструктуру в долгосрочном периоде поспособствует повышению экономического потенциала и снижению производственных издержек, что положительно скажется на экономическом росте. Многочисленные исследования доказали, что государственные инвестиции в инфраструктуру заметно влияют на агрегированные темпы роста, так как обладают высокой социальной отдачей [4].
Расширение денежного предложения и улучшение условий долгосрочного кредитования поспособствуют увеличению инвестиционного спроса и повышению показателей выпуска.
При этом, на наш взгляд, необходимо сделать акцент на развитии инфраструктуры в отрасли железнодорожного транспорта. Именно железнодорожный транспорт в нынешних условиях мировой экономики
выступает в качестве инструмента реализации и претворения в жизнь национальных интересов России,
обеспечивая ее достойное место в системе мирового хозяйства. Результаты исследования, проведенного
Гуровым И.Н., свидетельствуют о том, что инвестиции в железнодорожную инфраструктуру сразу приводят к увеличению темпов роста ВВП при существенно меньшем увеличении инфляции, нежели вложения
в иные сектора экономики [5].

© Долгачева А.В., 2020.

71

Вестник магистратуры. 2020. № 4-2 (103)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Как правило, инвестиции в инфраструктуру способствуют повышению экономической мотивации
наращивать объемы платных транспортных услуг, которые вносят значительный вклад в рост ВВП. В стоимость любого произведенного товара или услуги входят транспортные расходы, и чем эффективнее работает транспортная система, тем эти расходы ниже.
Скорость и бесперебойность работы транспорта зависят от состояния инфраструктурных сетей, которые сегодня остро нуждаются в модернизации.
Приток инвестиций в данную отрасль позволит модернизировать сети, увеличить скорость доставки
грузов, сократить транспортные расходы для грузоотправителей и покупателей. Высвободившиеся в результате экономии ресурсы могут быть направлены на реинвестирование в дополнительный выпуск продукции, а соответственно и в рост ВВП. Несмотря на неочевидное и отложенное воздействие эффекта от
инфраструктурных инвестиций, их необходимо осуществлять, так как в средне- и долгосрочной перспективе воздействие транспортного мультипликатора будет снижать общий уровень цен и стимулировать
рост производства товаров, работ, услуг, в итоге – повышать качество жизни населения страны.
Оценки мировой консалтинговой компании «McKinsey & Company» показали, что потребность в
инфраструктурных инвестициях в мире составляет 57 – 67 трлн долл. в период 2013 – 2030 гг. (в среднем
3,4 – 3,9 трлн долл. в год) [6].

Рис. 1. Инвестиции в инфраструктуру в разных странах и потребность в них
на период 2013-2030 гг., в % от ВВП
На рисунке 1 видим, что общемировая потребность в инфраструктурных инвестициях постоянно
растет независимо от темпов роста ВВП. Наибольшие объемы инвестиций произвел Китай и Япония в
период 1992 – 2011 гг. Россия на третьем месте по объемам вложения в инфраструктуру, а по стоимости
инфраструктурных активов на 5 месте в мире (рис. 4)

Рис. 4. Стоимость инфраструктурных активов, в % от ВВП страны
Представленное значение – 61% – стоимости активов от ВВП нашей страны ниже минимального
порогового значения – 70%. Это диктует необходимость роста данных инвестиций в предстоящие периоды. Очевидно, что данные инвестиции необходимы.
Для России особенно актуальны инвестиции в железнодорожную отрасль. Опыт инвестирования в
автодорожную отрасль показал их высокую стоимость и быструю изнашиваемость, что создает достаточно
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высокую нагрузку на бюджет. В связи с этим приоритетным видом транспорта с учетом специфики и протяженности территории России, изменчивости погодных условий, наличия различных климатических поясов должен стать железнодорожный транспорт, особенно в перевозках в районы Крайнего Севера, Урала,
Дальнего Востока.
Железнодорожный транспорт наиболее независим от погодных условий, более экологичен и позволяет перевезти большие объемы грузов. Данные качества работы железной дороги дают возможность прогнозировать деятельность и обеспечивают бесперебойность поставок грузов, что в итоге даст эффект роста
объемов производства. Однако усилить положительные тенденции роста экономики возможно лишь в случае эффективного использования транспортной системы.
В связи с этим основными приоритетами Стратегии развития железнодорожного транспорта в период до 2030 года стали: формирование условий, позволяющих устойчиво развиваться России в социально-экономическом направлении, укрепление национальной безопасности и экономического суверенитета, оптимизация и снижение транспортных расходов, а также быстрые темпы развития железнодорожного транспорта, гармонично связанные с развитием иных видов транспорта и отраслей экономики на основе инновационных технологий [7].
Одной из основных задач Транспортной стратегии РФ является формирование современных и конкурентоспособных транспортных коридоров на базе интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры.
В настоящее время система транспортных коридоров, проходящих по территории России, включает
три панъевропейских коридора; два евроазиатских «Север – Юг» и «Трансиб» и Северный морской путь.
По мнению А.Д. Неволиной и В.М. Самуйлова, серьезную угрозу представляет активное строительство
широтных транзитных направлений в обход России [8].
Необходимо сформировать такую транспортную инфраструктуру и такие условия перевозок, которые бы успешно конкурировали с иными транзитными направлениями между Азией и Европой. На государственном уровне предпринимаются попытки ликвидировать «узкие» места посредством расширения
сети существующих и строительства новых железных дорог.
В федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы на период 2010–2015 гг.» (подпрограмма «Железнодорожный транспорт») указаны прогнозные значения капиталовложений с разбивкой
по источникам финансирования (федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные источники, в
том числе частные инвесторы) в развитие инфраструктуры железнодорожного комплекса. Тем не менее
данная программа может быть не реализована по причине отсутствия достаточных источников финансирования.
Так, не введена в железнодорожные тарифы инвестиционная составляющая, финансирование из
бюджетов осуществляется не в полном объеме, разразившийся кризис 2014 года и его последствия негативно повлияли на возможности отечественных и иностранных инвесторов [9].
В России высока доля государственных бюджетов и национальных фондов – почти 65% от всего
объема вложений [10].
Это объясняется социальной функцией инфраструктуры, отсутствием заинтересованности частных
инвесторов в реализации бесприбыльных проектов, высокой капиталоемкостью и долгой экономической
отдачей таких проектов. Но ввиду сокращающихся доходов государственного бюджета последующая реализации большинства инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли и в транспортной отрасли
в целом достаточно маловероятна. В этой ситуации интерес будет представлять мировой опыт привлечения инвестиций в строительство, который показывает, что объемы государственных вложений могут быть
минимизированы за счет привлечения частного капитала. Так, на долю частных инвестиций в виде акционерного и долгового финансирования приходится около 35% всех вложений в инфраструктуру.
Основными поставщиками частного капитала в проекты выступают коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые компании, эндаументы, домохозяйства, суверенные фонды [11].
В России ведется работа по привлечению частных компаний в инфраструктурные проекты железных дорог, но пока основными источниками средств выступают по-прежнему государственные и региональные бюджеты, средства Фонда национального развития, чистая прибыль ОАО «РЖД», пенсионные
накопления Пенсионного Фонда России.
Оценка инвестиционной программы ОАО «РЖД» показывает высокую интенсивность реализации
инвестиционных проектов в отрасли. С 2015 года увеличивается нагрузка на компанию по реализации
проектов, выполняемых по поручениям Правительства РФ.
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Таблица 1
Капитальные вложения ОАО «РЖД» по направлениям, млн руб.
Проект
Всего
Проекты по поручениям Правительства
РФ, в т.ч.:
Организация интермодальных
пассажирских перевозок по маршруту
Владивосток-аэропорт – «Кневичи»
Развитие ж/д для Универсиады 2013 г.
Совмещенная дорога Адлер-курорт
«Альпика-Сервис»
Развитие ж/д для Олимпийских игр
Реконструкция участка м.Горький –
Котельниково-Тихорецкая-Крымская
Развитие участка Междуреченск –
Тайшет Красноярской ж/д
Модернизация БАМа и Транссиба
Развитие Московского узла
Строительство и электрификация путей
Выборг-Приморск-Ермилово
Строительство ж/д Прохоровка-ЖуравкаЧертково-Батайск
Строительство ВСМ Москва-Казань
Собственные проекты ОАО «РЖД»
Безопасность на ж/д транспорте
Снятие инфраструктурных ограничений в
регионах России
Повышение транспортной доступности
для населения страны
Обновление подвижного состава, в т.ч.:
Тяговый подвижной состав
Грузовой подвижной состав
Пассажирский и грузовой подвижной
состав
Моторвагонный подвижной состав
Прочие проекты

2012
(факт)
480066,9

2013
(факт)
467220,1

2014
(факт)
395966,6

2015
(факт)
365466,6

2016
(факт)
424144,5

96758,3

95941,1

68371,5

138863,1

211576,3

1460,0

-

-

-

-

7460,2
57978,6

1827,9
38800,8

1,3
819,4

-

-

6544,0
6451,4

5417,1
1518,7

3838,2

5825,3

22677,8

2199,9

1709,0

4639,7

5949,4

10794,3

14516,2
148,0

4072,8
42309,4
285,3

21656,1
36504,4
534,1

64208,8
47750,7
3768,5

111530,7
42010,6
2764,1

-

-

-

6310,3

15834,3

383308,6
66858,2
169342,8

52,9
371,279,0
56107,6
161435,1

378,3
327595,1
46900,2
140297,3

5050,0
226603,6
44289,5
74312,7

5964,5
212568,1
48460,2
43471,2

21758,9

17217,5

12389,6

8184,8

14768,8

75520,2
61944,3
236,3
635,1

118682,4
92455,6
221,3
149,6

104408,8
83994,5
272,5
-

88788,4
66204,3
310,6
-

91185,4
75153,2
290,0
-

12704,5
49828,5

25856,0
17836,5

20141,8
23599,2

22273,4
11028,2

15742,2
14682,4

Основная доля проектов приходится на следующие направления модернизации инфраструктуры отрасли: реконструкция и строительство железных дорог, повышение пропускных способностей существующих магистралей, повышение транспортной доступности для населения, обновление подвижного состава и повышение безопасности на железнодорожном транспорте.
Структура инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» основана на 7 основных разделах; проекты,
включенные в бюджет, имеют высокую волатильность, стратегическую важность для национальной экономики, длительный период окупаемости, социальную направленность, участие государства как одного из
инвесторов.
Таким образом, основная доля инвестиционной деятельности в отрасли железнодорожного транспорта реализуется ОАО «РЖД», которое, помимо проектов государственного значения, выполняет проекты для модернизации и реконструкции собственных основных фондов.
Но с учетом высокой нагрузки на существующую инфраструктуру, большого количества операторов перевозки и высокой востребованности в перевозке грузов реализуемых объемов инвестиций в поддержание инфраструктуры недостаточно.
В данной отрасли необходимы масштабные частые инвестиции, доля которых сегодня невысока.
Для привлечения частных инвесторов в реализацию проектов железнодорожной отрасли необходимо
внедрение эффективных механизмов финансирования. Многие исследователи писали о необходимости

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 4-2 (103)
__________________________________________________________________________________
ввода инвестиционной составляющей в тарифы железнодорожных перевозок, считая, что таким образом
данная мера позволит переложить расходы на инвестиции в инфраструктуру на конечных отправителей
грузов. Но пока на законодательном уровне в структуру тарифа такая компонента не внесена [12].
Основная задача в подобной ситуации будет заключаться в целевом использовании собранных посредством данного инструмента инвестиционных ресурсов. Конечно, государственные расходы по-прежнему будут оставаться одним из главных источников финансирования инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры. Так как важность и стратегическое значение железных дорог России высока, но
основные перевозки осуществляются по железным дорогам коммерческими компаниями-перевозчиками,
они также должны участвовать в поддержании и улучшении работы железных дорог.
В завершении исследования отметим, что роль инфраструктурных инвестиций на уровень экономического развития государства достаточно высока, поэтому необходимо развивать эффективную транспортную инфраструктуру. Особенно это актуально для такого большого государства, как Россия, которая расположена в различных частях света и имеет несколько климатических поясов одновременно. Развитая железнодорожная инфраструктура позволит более динамично реализовывать поставки грузов от мест добычи
до мест переработки, что сегодня в условиях ограниченной пропускной способности российских железных
дорог проблематично. Формирование транспортных коридоров и транзитных маршрутов через нашу
страну даст возможность дополнительного заработка на предоставлении транзитных услуг и повысит степень интегрированности государства в мировое экономическое сообщество.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛАМИЗМА И ЕГО ПРАКТИКА В ИРАНЕ
В статье рассмотрены вопросы возрождения политической роли
ислама и исламского образа правления. Именно с момента исламской революции 1979 г. начинается отсчет нового витка популярности ислама
и появления «исламского радикализма». В результате этих событий в
Иране произошла смена государственного устройства, политической системы и правящего режима. Одним из основных принципов политического исламизма в Иране стал принцип «велаяте-факих».
Ключевые слова: Иран, государственный строй, легитимность
власти, исламизм, шиизм, революция 1979 г., теократический режим,
конституция.

Идеями возрождения политической роли ислама и исламского образа правления в 60-70-х гг. ХХ в.
занимались аятоллы Хомейни, Моттахари, а также широко известные писатели и крупные общественные
деятели - Али Ахмад и Али Шариати. В своих трудах и выступлениях они рассматривали и выделяли общие проблемы исламской культуры, распространение исламской государственности не только в Иране, но
и во всем регионе. [1] Но прежде всего они занимались обоснованием идеи необходимости и легитимности
исламского правления в Иране как шиитской стране. Стоит отметить, что данные вопросы возникли не
впервые. Проблемы государственного управления мусульманскими народами приобрели актуальность
сразу же после смерти пророка Мухаммеда, который был воплощением религиозного и политического
единства уммы (мусульманской общины). После завершения земной жизни пророка, по словам бывшего
президента Ирана С. М. Хатами, «начался кризис законности в политической системе». [2]
Согласно принципам шиизма, право осуществлять духовную и государственную власть в умме
имеют 12 имамов. Шииты отрицают законность права на имамат суннитских халифов. Согласно их учению, последний, 12-й имам Махди, исчез в 887 г., но он существует тайно и появится в самое тяжелое
время, чтобы установить справедливый общественный строй. [3] В силу принципа махдизма, которого
неуклонно придерживается шиитское духовенство, его отношения с верховной властью всегда были сложными и строились на компромиссной основе. Такой компромисс оказался исчерпанным в конце 1970-х гг.
Антишахская исламская революция победила в стране, которая по темпам экономического развития в то
время была на одном из первых мест в мире: Иран по социально-экономической структуре общества опережал Грецию и несколько отставал от Португалии и Испании, капиталистический уклад был и системообразующим и господствующим. Однако население не смогло не только адаптироваться к стремительным
социально-экономическим изменениям и жесткой «авторитарной модернизации», а более всего - к вестернизации, к активному распространению массовой западной культуры. По мнению аятоллы Хомейни, европейцы и американцы принесли с собой не только свои законы, школы, язык, науки, но и свои греховные
ценности, которые привели к моральному разложению правоверных, коррумпированности социальной и
семейной жизни. [4]
Революция 1979 г. в Иране изменила его государственный строй, внесла значительные коррективы
в быт, культуру, экономику. Падение монархии Пехлеви поставило Иран перед выбором нового государственного строя. Его принципами стали идейно-политические принципы исламизма Хомейни: принцип
«велаяте-факих» (руководство богослова - законодателя, заместителя или представителя «тайного» шиитского имама), который позволяет создать исламское государство в современном мире даже при отсутствии
преемника Пророка; дихотомическое видение мира, распределенного на угнетателей и угнетенных (интересы последних, причем не только мусульман, защищает исламская революция); националистический по
сути, хотя и панисламистский по форме призыв борьбы против сатанинских сил Запада и Востока (сверхдержав), которые стремятся к господству над «третьим миром». [5]
После победы революции и провозглашения 1 апреля 1979 г. Исламской республики духовенство
получило легитимную возможность установить теократический режим во главе с Хомейни. В декабре 1979
г. была принята Конституция ИРИ, стержнем которой был провозглашен ислам. Приход к власти в Иране
шиитской религиозной элиты во главе с аятоллой Хомейни под лозунгами «экспорта исламской революции», способствовал зарождению так называемого «революционного ислама». Основной его особенностью был быстрый рост количества фундаменталистских и экстремистских мусульманских организаций,
© Постнова А.А., 2020.
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которые усиливали угрозу терроризма, разработки и применение оружия массового уничтожения и взрывали действенность американской политики создания «кризисного полумесяца» вокруг Советского Союза.
Трансформация политической культуры во многом обязана харизме самого Хомейни. Он был полон
решимости не просто свергнуть монархию, но и заменить ее новой политической системой, основанной
на исламских ценностях. Аятолла Хомейни считал, что долгосрочный успех такого идеального исламского
государства зависит от приверженности и участия масс в политике. Он также считал, что политика не
отделена от религии. Он предположил, что духовенство, как ответственное за обеспечение религиозного
руководства, на основе опыта в области исламского права, должно создать новое общество, в котором
будут слиты религия и политика.
Репутация аятоллы Хомейни, его благочестие, обучение и личная неприкосновенность, а также
сильный характер, стали важными факторами для мобилизации тысяч преданных последователей осуществить де-секуляризацию политических институтов страны. Массовое политическое участие было как целью, так и характеристикой послереволюционного Ирана. Участие в политической жизни, но не через политические партии, а через религиозные институты. Мечеть стала самым главным популярным политическим институтом. [6] Участие в еженедельных молитвах прихожан, при которых всегда присутствовала
политическая проповедь, рассматривалось как религиозный и гражданский долг. Для политических акторов участие в еженедельных молитвах является обязательным.
Реализуя записанные в Конституции нововведения исламского типа, руководство ИРИ осуществило
огромную работу, которая дала очевидные результаты. Был создан новый государственный аппарат, в котором главное место принадлежит представителям высшего шиитского духовенства. Исламский характер
Иранской Республики также обусловлен другими структурами власти.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В статье рассматриваются основные положения Конституции
Исламской Республики Иран. Конституция попыталась совместить все,
что накопилось в идейном наследии ислама в рамках Основного закона
данного государства. Спецификой является то, что она строится на основе исламских традиций.
Ключевые слова: Конституция, шиизм, законодательная власть,
судебная власть, исполнительная власть.

В декабре 1979 г. была принята Конституция ИРИ, стержнем которой был провозглашен ислам.
Этому выдающемуся событию в истории Ирана предшествовал относительно долгий период подготовки,
который длился с момента провозглашения Исламской республики 1 апреля 1979 г. Кроме того после
ирано-иракской войны в 1989 г. в Конституцию были внесены поправки. Основной закон Ирана состоит
из преамбулы, 12 глав и 175 статей. В преамбуле Конституции записано, что она создана «на основе исламских установок», что исламское правление в Иране будет основано на принципе «велаяте-факих» со
ссылкой на суру Корана, где сказано, что «дела совершаются улемами, которые точно выполняют повеление бога о том, что разрешено и, что недозволенно». [1]
Основополагающей статьей Конституции является ст.4, которая провозглашает, что «основой всех
гражданских, уголовных, финансовых, экономических, административных, культурных, военных, политических и других законов и установок должны быть исламские нормы». При этом подчеркивается, что
«эта статья является приоритетной по отношению к другим статьям Конституции, а также законам и установкам, причем вывод по поводу соответствия исламским нормам выносится Факихами (исламскими правоведами) Совета по охране Конституции и исламских норм (Совета стражей Конституции)». На примере
характеристик законодательной, исполнительной и судебной власти на основе статей Конституции можно
понять, что же из себя представляет Основной закон Исламской Республики Иран.
Главой государства - носителем религиозной и светской власти - является рахбар (руководитель),
как воплощение принципа правления эрудированного богослова (ст. 5 Конституции). Он, согласно ст.110
Конституции, определяет генеральную линию в политике страны и осуществляет контроль по ее проведению. Законодательная власть в Иране представлена Консультативным советом (меджлис-шура). Конституция говорит, что главной задачей Консультативного меджлиса (совета) является принятие законов в соответствии с Конституцией, другими словами, меджлис (парламент Ирана) не вправе принимать законы,
противоречащие положениям Конституции и нормам официальной религиозной доктрины (шиизма) (ст.
71, 72). Ст. 99 даже запрещает меджлису контролировать выборы президента республики или проведение
всенародных референдумов, оставляя это право лишь за Советом конституционного надзора. Однако Конституция не ограничивается определением способа формирования парламента, она закрепляет положение
о местных консультативных меджлисах. В седьмом разделе Конституции излагаются необходимые условия их формирования и порядок выполнения ими своих задач и функций. В девятом разделе Конституции
рассматриваются прерогативы исполнительной власти, начиная с президента, министров и заканчивая армией и войсками революционной гвардии («стражей революции»). Президент избирается непосредственно
иранским народом и имеет многие (но далеко не все) атрибуты главы государства: он аккредитует иностранных послов, выбирает иранских послов, подписывает законы и договоры, и так далее. Он также является главой правительства и Председателем Совета Министров, совершает контроль за исполнительными полномочиями правительства (опять-таки с известными исключениями). [2]
Министры несут ответственность как перед президентом, который может увольнять их по своему
усмотрению, и перед парламентом, который должен утвердить их и который может уволить их, выразив
вотум недоверия. В нынешней иранской политической системе нет должности премьер-министра (должность премьер-министра была упразднена в ходе пересмотра иранской конституции 1989 г.). [3]
В ст. 144 Конституции говорится, что армия Исламской Республики Иран является религиозной
армией, которая верит в цель исламской революции. Под «религиозностью» здесь имеется в виду вера в
догматы шиизма (официального толка). Тем самым Конституция лишает не шиитов возможности служить
в вооруженных силах, подобно иностранцам, которые согласно тексту ст. 145 тоже не могут служить в
иранской армии.
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Десятый раздел Конституции посвящен судебной власти. В ст. 156 говорится, что судебная власть
является независимой властью, защищает индивидуальные и общественные права; она несет ответственность за соблюдение справедливости. Ст. 157 предусматривает формирование Верховного совета юстиции, который является высшим органом судебной власти. Иранская конституция признает создание и деятельность политических партий. В соответствии со ст. 26 Конституции и в соответствии с общими рамками «Свободы ассоциаций» Конституция гласит, что формирование партий, политических или профессиональных ассоциаций, а также религиозных обществ, будь то исламские или относящиеся к одной из
признанных религиозных меньшинств, разрешается при условии, что они не нарушают принципы независимости, свободы, национального единства, критериев ислама, или основ Исламской Республики. Никому
не может быть отказано в участии в вышеупомянутых группах, и никто не может быть принужден к участию в них. В целях оказания помощи и содействию осуществлению настоящей статьи (ст. 26) Конституции был принят «Закон о партиях» в сентябре 1981 г. Этот Закон определяет условия, в соответствии с
которыми могут создаваться и действовать политические партии.
Таким образом, Конституция Ирана вполне продолжила положения шариата: ни одно постановление правительства не может иметь законной силы, если оно противоречит исламским суждениям, как гласит ст. 170 Конституции. С идейно-исторической точки зрения было невозможно ожидать формулирования новой Конституции как способа воплощения «общего закона» государства без учета всех достижений
политико-правовой мысли шиизма. В политико-юридическом плане Конституцию Ирана можно рассматривать как шаг вперед в деле канонизации законодательных представлений в современной форме. Можно
было увидеть, что юридические понятия распределялись спонтанно и неорганизованно; вопрос о них поднимался многими авторами и улемами. Конституция Исламской Республики Иран попыталась совместить
все, что накопилось в идейном наследии ислама (в первую очередь шиизма) в рамках Основного закона
этого государства. Стоит также отметить, что специфика Конституции прежде всего в том, что она строится на основе исламских традиций.
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УДК 340
А.А. Постнова
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИРАНЕ ПОСЛЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2009 Г. – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО РЕЖИМА
После выборов президента 2009 г., 2013 г., 2017 г. и парламентских выборов 2016 г. можно утверждать об «альтернативной модернизации» страны. Политическая модернизация идет и через освоение западных ценностей, и через возврат к ценностям традиционным. Этот
процесс объясняется стремлением элиты сохранить жизнеспособность
режима и не допустить прямолинейного, поступательного и растущего
вектора его эволюции.
Ключевые слова: Президентские выборы, парламентские выборы, политический режим, политическая модернизация, демократизация.

Формирование политической системы Ирана шло своим, особым путем. Это позволяет применительно к исследованию трансформации политической системы ИРИ оперировать понятиями «альтернативной модернизации», или «незападного пути развития». Процесс модернизации в ИРИ, по мнению российского ираниста-политолога Н.В. Мартыненко, условно можно разбить на следующие этапы [1] : 1. проведение либеральных реформ в экономической сфере в период президентства А. А. Хашеми-Рафсанджани (1989 - 1997 гг.); 2. - попытка создания гражданского общества в годы администрации М. Хатами
(1997 - 2005 гг.); 3. президентские выборы 2009 г. и дальнейшая активизация оппозиционных сил, которая
привела к осознанию высшим руководством необходимости реформирования системы, что, вероятно, связано с необходимостью взять под контроль процесс назревших преобразований иранского общества. [2]
Период президентства неоконсерватора М. Ахмадинежада с 2005 г. характеризовался усилением
исламского радикализма. Первые четыре года его президентства можно оценить как откат назад процесса
модернизации, как попытку возврата к лозунгам и моделям, характерным для первого десятилетия исламской революции. Сдавшие позиции реформаторы попытались компенсировать свои потери на политической арене в ходе президентских выборов 2009 г., где опять победил М. Ахмадинежад. Сторонники реформаторов поставили под сомнение результаты выборов. Тегеран охватила волна массовых демонстраций,
жестко подавленных силами правопорядка. Активность оппозиции после президентских выборов 2009 г.
дополнилась демонстрациями в поддержку «арабской весны». Второй срок пребывания у власти М. Ахмадинежада (2009 – 2013 гг.) показал, что он, как и предыдущие президенты, стремится изменить баланс сил
внутри политической системы и добивается усиления позиций главы исполнительной власти.
На президентских выборах 2013 г. была поддержана кандидатура реформистски настроенного религиозного деятеля Х. Рухани, иранский народ продемонстрировал свое стремление к переменам как во
внутренней, так и во внешней политике. 14 июня 2013 г. президентом Ирана стал Хасан Рухани.
Махмуд Ахмадинежад, который сложил президентские полномочия 3 августа, оставил своему преемнику тяжелое наследство: международную изоляцию и санкции, блокирующие внешнюю торговлю, инвестиции и модернизацию экономики, высокую инфляциию, девальвацию риала, растущую безработицу
и тому подобное. Это сказывалось на уровне жизни населения и подпитывало недоверие к власти, которая
возрастала после силового подавления массовых протестов, вызванных подозрениями в фальсификации
результатов волеизъявления во время президентских выборов 2009 г. [3] В конце своего президентства
Ахмадинежад потерял поддержку не только большей части политической элиты и среднего класса, но и
консервативных клерикальных кругов, способствовавших его пребыванию у власти 8 лет. Иранский политикум и население негативно восприняли деструктивную риторику президента на внешней арене, коррупционные скандалы, конфликты с высшим духовенством и даже с самим рахбаром.
Фигура Хасана Рухани и его молниеносная и во многом неожиданная победа на выборах уже в первом туре с результатом в 50,71% вызвали много вопросов среди экспертов-иранистов. С одной стороны,
предвыборная кампания Рухани проводилась под лозунгами налаживания отношений с мировым сообществом, прежде всего, с Западом, расширение прав и свобод граждан, в частности, свободы слова, освобождение политзаключенных и т.п., что было поддержано большинством избирателей. При этом Рухани не
скрывает своих связей с реформаторскими кругами Ирана и их лидерами Рафсанджани и Хатами, пользуется их поддержкой и содействием. [4]
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Однако, с другой стороны, механизм фильтрации кандидатов на пост президента путем утверждения Советом стражей предоставляет рахбару возможность устранить наиболее опасных противников режима или «неудобных» кандидатов. При этом президент не имеет решающего голоса в вопросах обороны,
внешней политики и безопасности, включая проблему иранской ядерной программы, что ограничивает его
роль в этих сферах и делает только лицом страны на внешней арене. Более того, Хасан Рухани, единственный богослов из всех кандидатов, был одним из «отцов-основателей» современного Ирана и ближайших
доверенных лиц имама Рухоллы Хомейни, пользуется доверием и нынешнего высшего руководителя
страны. [5] Поэтому можно сделать вывод, что выход на авансцену иранской политики высокообразованной персоны и к тому же умеренного политика с большим опытом дипломатической, административной,
политической и военной работы был целенаправленным шагом иранского истеблишмента. 19 мая 2017 г.
в Иране прошли двенадцатые президентские выборы, на которых победу второй раз одержал Хасан Рухани.
Что касается парламентских выборов, которые прошли в феврале 2016 г., то новый парламент получился разделенным на три фракции: реформисты, умеренные и консерваторы. Эта коалиция направлена
на сужение идеологического спектра в Иране за счет, как демократии, так и исламизма.
Выборы повысили требования Исламской Республики к законности и привели более технократические фигуры в правительство, позволяя большинству иранцев немного выразить их разочарования в избирательной системе. Потому что, до этого времени, Рухани и его союзники не сделали кардинальных сдвигов в политической системе Ирана.
Опыт ИРИ демонстрирует, что в целом модернизация развивается в сторону демократизации. Определенная часть иранского общества, в том числе и стоящего у власти духовенства, осознает необходимость
дальнейшего развития демократических институтов в рамках исламского режима.
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Х. Хадейд
ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИИ В КОРАНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЬМИР КУЛИЕВ. СУРA АЛЬ-КАХФ)
Перевод фразеологии или, точнее, фразеологических единиц, касается в основном устойчивых выражений, элементы и комбинации которых не могут быть разделены, таких как пословицы и поговорки. В этой
связи в следующей статье предпринята попытка осветить процессы перевода фразеологии в Коране, текст, узнаваемый по своей смысловой
плотности, оригинальности и значимости в области риторики. Таким
образом, Коран квалифицирован как неподражаемый с точки зрения перевода и дублирования. Наш лингвистический анализ в области фразеологии посвящен аятам из Сурат Эль-Кахфа, переведенным исламским
ученым Эльмиром Кулиевым с арабского на русский.
Ключевые слова: с арабского на русский, Эльмир Кулиев, неподражаемый, процессы перевода Сурa Аль-Кахф, Перевод фразеологии.

Научный перевод Корана предполагает адекватную передачу его смысла, максимально возможное
это то, что некоторые российские востоковеды пытались сделать на протяжение много лет. Перевод религиозных текстов был ключевым элементом в распространении божественного послания на протяжении
всей истории, но следует отметить по этому поводу что:
Перевод религиозных текстов представляет собой один из наиболее первостепенных фактов становления и развития человеческой цивилизации. Перевод религиозной литературы стал таким мощным началом для переводоведения, что заданные им координаты развития (проблема эквивалентности и адекватности, оппозиция вольного и буквального перевода, обеспечение гармонии единства формы и содержания и
т. д.). Религиозные переводы сыграли огромную роль в формировании письменности и литературы – «сначала переводной, а затем и оригинальной» (Нелюбин, Хухуни, 2008 :279).
С точки зрения религиозного аспекта, Коран это священное писание мусульман, ниспосланное пророку Мухаммаду чтобы призвать всех людей к поклонению единому Богу.Он по праву занимает почётное
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место среди таких известных книг, как Ветхий Завет, Евангелие,и Тора. Существует еще одна сложность,
которая затрудняет адекватный перевод Корана. По мнению мусульманских философов, Коран обладает
такими лексико-семантическими особенностями, которые придают ему неповторимый характер. Коран
неподражаем и превосходит любую речь как по форме, так и по содержанию. Как известно, все переводы
Корана с арабского на другие языки называются "переводами смыслов". И это совершенно оправданно,
т.к. любой перевод будет отличаться от оригинала поэтому вопрос «перевода Корана на другие языки»
многие века является проблематичным, среди мусульманских учёных.
Следует отметить что, переводы Корана на русском языке достаточно глубоко изучались выдающимися отечественными востоковедами, арабистиками и исламоведениями в том числе: Г.С.Саблуковом,
И.Ю. Крачковским В. М.Пороховой М.-Н.0.Османовом, Эльмиром Кулиевом. Важно подчеркнуть, что мы
упомянули выше всё это относится к фразеологии. Она является частью текста Корана как тропы и стилистические фигуры. В нашей статье речь идет о переводе именно Эльмира Кулиева на примере суры АльКахф, следует отметить что Эльмир Кулиев - азербайджанский религиовед и философ. Он является автором смыслового перевода Корана на русский язык, автором книг в том числе «Пророчества о приближении
конца света», «На пути к Корану». объект исследования в этой статье сура Аль-Кахф (араб.  الكهفПещера)
известно под именами, «пещера» «люди пещеры» занимает особое место как Коран в целом.Согласно
классификации суры восемнадцатая сура ниспослана в Мекке и Медине и состоит из 110 аятов.
Фразеология в разных понятиях
Прежде чем перейти к сути перевода Фразеологии в Коране, надо с самого начала подчеркнуть, что
у Фразеологии есть совокупность разных определений, каждое из которых воспроизводит своё значение и
смысл т.е понятие фразеология имеет несколько основных значений:
Итак, Фразеология определенна таким образом: это наука о фразеологических единицах (фразеологизмах), т.е. об устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний (Кунин, 1996 :4). Фразеология (кстати,
"недостаточно сильный молодой человек"- это свободное словосочетание, составившееся из слов, которые
"отбирались" одно за другим для выражения данного содержания) (Рахманова, Суздальцева, 1997:127).
Тем более, это наука, которая занимается изучением фразеологизмов. по определению Н.М. Шанского,
фразеология - это «раздел науки о языке, изучающий фразеологическую систему языка в её современном
состоянии и историческом развитии» (Шанский, 1985:160).
C другой точки зрения, в языке одни слова свободно сочетаются друг с другом. Например, прилагательное красивый имеет широкую сочетаемость с существительными: красивый человек, красивый дом,
красивая работа, красивый закат и пр. Эти слова образуют свободные сочетания. Другие слова имеют ограничения в сочетаемостных возможностях. Так, прилагательное щекотливый сочетается только с существительными дело, вопрос, обстоятельство, положение. Такие сочетания называют фразеологизмами. А специфические особенности Фразеологических сочетаний: устойчивость и повторяемость (Зенков, Сапожникова, 1998:120).
Фразеология в Коране
Всем известно, что до появления ислама арабы придавали риторике большое значение в своих произведениях, Среди них Муаллаки ( )المعلقاتизвестных поетов: Зухайра, Лябида, Тарафы, Антары, Амбра
ибн Кульсума, кроме того Священный Коран послан на арабском языке, одном из богатейших языков
мира, имеющем прочное строение и изобилие лексического состава. Во время появления Корана литературное дарование и красноречие арабов достигли своего апогея. Произведения поэтов и ораторов привлекали внимание и вызывали восхищение каждого. Так например книга поэта и богослова Шарифа Рази,
"Путь Красноречия" ()نهج البالغة, является сборником проповедей, писем и высказываний Имама Али. Она
рассматривается как воплощение и олицетворение красноречия и является величайшим шедевром арабской литературы. Речь идёт на самом деле на риторической фразеологии, в этом контексте Фразеологические единицы как определенные обороты речи встречаются практически в каждом языке. Они придают
речи образность, выразительность и живость. Арабский язык, в отличие от русского языка, принадлежит
к иноевропеской языковой семье, считается самым богатым семитским языком словарного запаса нет ничего найболее показательно чем то, что написал Ибн Манзур автор двадцатитомного толкового словаря
арабского языка «Лисан аль-араб».
Что касается священних книг в том числе и Корана, арабские филологи, говоря о стилистическом
своеобразии Корана, называют его «неподражаемым» ()إعجاز القرآن. По мнению известного арабского ученого Абделькахира Джурджани, основу уникальности Корана составляет искусный идеальный назм, поскольку фонетический строй, лексический состав, фигуры речи и другие языковые средства, использованные в Коране, в принципе не отличались от тех, что встречались в других произведениях арабской словесности, известных в период его ниспослания.
Особую роль в Коране играют фразеологические единицы, так как именно они обладают огромным
эмоционально-экспрессивным воздействием на сознание человека и способны наиболее ярко и образно
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выразить мысль. Фразеологизмы передают особенности мировоззрения народа, его культуру, обычаи и
традиции. Кораническая фразеология оставила свой след в современном арабском языке. Она не просто
вошла в его фразеологический состав, но и оказала огромное влияние на механизмы и приемы фразообразования (Ушаков, 1996:17).
Теория перевода и Фразеология
Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные трудности. О
теории перевода Р. Якобсон предлагал трехчленную классификацию перевода, опять-таки с учетом семиотических исследований. В своей статье «Оп Linguistic Aspects of Translation» он дал всеобъемлющее семиотическое определение перевода, указав на возможность выделения следующих трех его типов: 1) внутриязыковой перевод, или переформулирование (rewording); 2) межъязыковой, или собственно перевод;
3) межсемиотический перевод, или трансмутация (transmutation) (Тюленей, 2004:35).
Между прочим, Я.И. Рекцер установитл определенные закономерности так он написал в своём
книге под названием «пособие по переводу с английского языка на русский » можно разбить все переводимые эквивалентами образные фразеологические единицы на четыре категории: 1) фразеологизмы, переводимые с полным сохранением образности; 2) фразеологизмы, переводимые с частичным изменением
английского образа; 3) фразеологизмы, при переводе которых образ полностью заменяется; 4) фразеологизмы, при переводе которых приходится снять образность и дать описательный перевод. (Рецкер,
1982:37).
Кстати, о разных методах перевода говорят авторы «Сравнительной стилистики французского и английского языков» Ж.-П. Вине и Ж- Дарбельне предлагают использовать для характеристики процесса
перевода описание технических приемов, к которым, как предполагается, прибегает переводчик. 1. Заимствование 2. Калькирование 3. Дословный перевод 4. Транспозиция5. Модуляция 6. Эквиваленция 7. Адаптация. Последный вариант так или иначе приближается к нашему анализу перевода фразеологии который,
по нашему мнению, является наиболее прагматичным.
Перевод Фразеологии Суры пещеры (Аль-Кахф)
В этом контексте мы разбираем некоторые группы фразеологизмов суры Пещеры. Например:
А. Фразеологизм ( كبرت كلمةбукв. «Велико это, как слово») используется для обозначения что это
слово выдающееся по своему значению и влиянию. В русском языке данному фразеологизму эквивалентен
оборот «Тяжки слова» согласно Кулиеву т.e серьёзные слова. Отсюда следует, что большинство эквиваленций, являются устойчивыми и входят в состав идиоматической фразеологии, включая клише, поговорки, адъективные или субстантивные устойчивые сочетания и т. д.
Б.Фразеологизм ار ِه ْم
َ َ( فَلَ َعلَّكَ بَاخِ ٌع نَ ْف َسكбукв. «Ты можешь лишить себя жизни по их следам») – С
ِ َ علَى آَث
другими словами и в соответствии с Кораном - означает убить себя из-за гнева и беспокойства, значение
данного фразеологизма в переводе на русский язык наиболее адекватно передает фраза «Ты можешь погубить себя вследствие скорби» (соответственно переводу Кулиева). В арабском языке также существуют
фразеологические единицы, которые не имеют русских аналогов, но значение которых можно так или
иначе передать описательно.
В.Фразеологизм ص ِعيدًا ُج ُر ًزا
َ (букв. «Бесплодная земля») – Однако переводчик перевел фразеологическую единицу таким образом «Безжизненный песок» предпочитая переводить значение слова, прибегая к
синониму (Бесплодная- Безжизненный). А что касается слова (земля) переводчик в его переводе вместо
земли он поставил песок. Следует поэтому певоду что основная задача переводчика при достижении адекватности – умело произвести различные переводческие трансформации, для того, чтобы текст перевода
как можно более точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала, при соблюдении
соответствующих норм переводящего языка. "Трансформация – основа большинства приемов перевода.
Заключается в изменении формальных (лексические или грамматические трансформации) или семантических (семантические трансформации) компонентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной для передачи (Белоручев, 1996:201).
В этой связи Я.И. Рецкер определяет трансформации как "приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным" (Рецкер, 1974:38).
Г.Фразеологизм عدَدًا
َ َعلَى آَذَانِ ِه ْم فِي ْال َكهْفِ ِسنِين
َ ض َر ْبنَا
َ َ – فВ этой фразеологической единицы Э.Кулиев дал
буквальный перевод таким образом «Мы запечатали их уши в пещере на много лет » т.e « мы заставили
их спать » следует отметить что в риториеке арабского языка это аят называется метонимия.Это вид тропа,
словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается
заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении. Следует отмеитить что в этом контексте что Дословный перевод, или перевод "слово в слово", обозначает переход от
исходного языка к языку перевода, который приводит к созданию правильного текста, а переводчик при
этом следит только за соблюдением обязательных норм арабского языка.
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ْ ( َو َر َبбукв. «мы звязывали их сердца») – В русском языке данному фраД.Фразеологизм علَى قُلُو ِب ِه ْم
َ طنَا
зеологизму передает в образном смысле, получается «Мы укрепили их сердца» согласно переводу Э.Кулиева, c описательном вариантом перевода.
ً ط
َ ش
Е.Фразеологизм طا
َ ( لَقَ ْد قُ ْلنَا إِذًاбукв. «мы произнесли бы чрезмерное») – В русском языке данному
фразеологизму автор предпочитает давать буквальный перевод, мы можем привести другие синонимы
ً ط
َ ش
слова ط
َ на русском языке: крайность, черезмерность, перегиб. Это будет наиболее адекватно если переводыик перевел слово в контексте суре или аята который, вероятно, выражает несправедливость.
َّ س ال
ْ سا َء
Ё.Фразеологизм ت ُم ْرتَفَقًا
َ ش َرابُ َو
َ ْ( بِئбукв. «плохо напиток и плохо проживание») – «Мерзкий
напиток и скверная обитель» Мерзкий: Отвратительный, гадкий. Неприятный, плохой. скверная: Гадкий,
недостойный, что плохой. мы можем вывести только одно заключение что прилагательные, используемые
переводчиком, приближаются в смысле, а также их синонимы c дословным переводом в конечном итоге.
Но следует отметить что переводы отличаются в определении и выборе следующих слов «питье,
напиток, место упокоя, убежище, обитель», как вы можете видеть в трех переводах ниже
1. «Какое мерзкое питье! Как непристойно место упокоя!» Перевод смыслов и комментарии И. В.
Пороховой
2. «Скверно питье, и плохо убежище!» Перевод: Крачковский Игнатий Юлианович.
3. «Мерзкий напиток и скверное убежище!» Перевод: Османов Магомед-Нури Османович Перевод
смыслов Османова
Ж.Фразеологизм ( َوهَيِ ْئ لَنَا مِ ْن أ َ ْم ِرنَاбукв. «устрой наше дело») – В русском языке данному фразеологизму автор предпочитает давать буквальный перевод как обычно, хотелось бы отметить в этом контексте
что «устрой наше дело» значит по толкованию Корана «облегчай наше дело». Переход от поверхностного
объяснения к глубокому объяснению, даёт нам ясное представление чтобы понять правдивость смысл
слова.
З.Фразеологизм ً( ات َّ َخذُوا مِ ْن دُونِ ِه آ َ ِل َهةбукв. «стал поклоняться вместо Него другим божествам») – На
арабском языке, это аят переведен на русский язык таким образом «взять вместо него бога». В русском
языке данному фразеологизму автор предпочитает давать описательную вместо буквального.
Весьма значительные в Коране фразеологические единицы с компонентом-соматизмом. Например,
лексема َ«( َوجْ هлик») используется в следующем аяте: ُ«( ي ُِريدُونَ َوجْ َههстремятся к Его Лику»). Лексема َعيْن
َ
(«взор») присутствует в аяте: ع ْن ُه ْم
отвращай от них своего взора»). Лексема ب
ََ «( َق ْلсердце»)
َ َع ْينَاك
َ ُ«(و ََل ت َ ْعدНе
َ
ً ع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع ه ََواهُ َو َكانَ أ َ ْم ُرهُ فُ ُر
используется в следующем аяте:طا
َ ُ«( َو ََل تُطِ ْع َم ْن أ َ ْغف َْلنَا قَ ْلبَهи не повинуйся тем, чьи
сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся
тщетными»). Данные фразеологизмы можно рассматривать как перифразы – описательные выражения,
иносказания, построенные на базе метафоры.
В Коране можно встретить копулятивные фразеологические единицы, представляющие собой парные сочетания слов, принадлежащих к одному грамматическому ряду, объединенных сочинительной связью и образующих синтаксическое единство. Копулятивные фразеологические единицы подразделяются
на два типа: 1. сочетания антонимов 2. сочетания синонимов.
1. Сочетания антонимов: Распространенность парных сочетаний антонимов в тексте Корана является частным проявлением приема оппозиции – использования контрастивных сюжетов, образов и описаний. Примеры подобных фразеологизмов представлены в следующих аятах Корана жирным шрифтом:
ت أ َ َّن لَ ُه ْم
َ ) قَيِ ًما ِليُ ْنذ َِر بَأ ْ ًسا1( َاب َو َل ْم يَجْ عَ ْل لَهُ ع َِوجًا
ِ صا ِل َحا
َّ شدِيدًا مِ ْن لَدُ ْنهُ َويُبَش َِر ْال ُمؤْ مِ نِينَ الَّذِينَ يَ ْع َملُونَ ال
َ ع ْب ِد ِه ْال ِكت
َ علَى
َ ْال َح ْمدُ ِ َّّلِلِ الَّذِي أَ ْنزَ َل
)2( سنًا
َ أَجْ ًرا َح
1. «Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, 2. и
сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от Него и сообщил верующим, которые
совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда».
Cледует отметить что слово «кривда» – это имя существительное, неодушевлённое, женский род,
обозначает искажение и отклонения от истины в противоположности от прилагательного «правильный»
т.е в котором нет противоречий и упущений. Пепеводчик предпочитает давать буквальный перевод двух
словах.
)8( صعِيدًاَج ُُرزً ا
َ علَ ْي َها
ِ علَى ْاْلَ ْر
َ ) َو ِإنَّا لَ َجا ِعلُونَ َما7( ع َم ًال
َ ُسن
َ ِإنَّا َج َع ْلنَا َما
َ ْض َِزينَةًَ لَ َها ِل َن ْبلُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أَح
7. «Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и
выявить, чьи деяния окажутся лучше. 8. Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный
песок».
С понятием морфологии «украшение» – это существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е
склонение. С точки зрения семантики – это действие по значению гл. украшать; процесс придания комуто или чему-то более красивого, нарядного вида. В переводе Кулиева – это антоним «безжизненный песок»
обозначает умерший, лишённый жизни. поскольку речь идет о земле, необходимо было бы сохранить
название поверхности или плоскости земли как антоним, это более адекватный в этом контексте. Можно
сказать по этому поводу что это образный перевод с эквивалентным выражением т.е адекватность –с переводческим трансформации.
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َّ صََََي ِد لَ ِو
ٌ ََََاس
َِ ِسََََبُ ُه ْم أ َ ْيقَا ًظا َو ُه ْم ُرقُودَ َونُقَ ِلبُ ُه ْم ذَاتَ ا ْليَم
ِ ين َوذَاتَ ال
َْْارا َولَ ُم ِلئ
ِ شِِِّّّ َما َِ َوك َْلبُ ُه ْم َب
ً علَ ْي ِه ْم لَ َو َّليَْْ مِ ْن ُه ْم ف َِر
َ َْْاطلَع
ِ ع ْي ِه ِب ْال َو
َ ط ذ َِرا
َ َْوت َح
)18( مِ ْن ُه ْم ُر ْعبًا
18. Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок,
то на левый. Их собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать
прочь и пришел бы в ужас.
Мы наблюдаем что в переводе Корана антонимы имеют глаголную форму «бодрствуют» и «спали»
однако в оригинальном тексте антонимы с именной формой «бодрствующие» и «спящие» а другие антонимы «правый» и «левый». хотя в тексте Корана на арабском языке используется имя существительное.
Несмотря на изменение синтаксиса, мы можем считать, что это буквальный перевод.
Для остальных аятах нижеуказанные переводчик следовал тому же методу, то есть буквальный перевод:
َ ين َوإِذَا
َّ أ َ ْم َوت ََرى
َّ ت
ُ غ َربَتَْ ت َ ْق ِر
ََ ّللاِ َم ْنَيَ ْمد
َِ ِع ْن َك ْه ِف ِه ْم ذَاتَ ا ْليَم
ِ ش ِّ َما َِ َو ُه ْم فِي فَجْ َوةٍ مِ ْنهُ ذَلِكَ مِ ْن آَيَا
ِ ض ِّ ُم َْ ذَاتَ ال
َ َس إِذَاَ َطلَعَتْ َت َز
َ او َُر
َُِّللا
َ الش َ ْم
ْ ُفَ ُه َو ْال ُم ْهت َ ِد َو َم ْنَي
)17( ض ِل َْل فَلَ ْن ت َِجدَ لَهُ َو ِليًّا ُم ْر ِشدًا
17. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха.
Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение,
ты не найдешь ни покровителя, ни наставника.
ع ْن
ِ َسَكَ َم َع الَّذِينَ يَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم ِبا ْلغَدَا َِة َوا ْلع
ْ َو
َ ُع ْن ُه ْم ت ُ ِريدُ ِزينَةَ ْال َحيَاةِ الدُّ ْنيَا َو ََل تُطِ ْع َم ْن أ َ ْغف َْلنَا قَ ْلبَه
َ َع ْينَاك
َ ُشِّ َ ِ ي ُِريدُونَ َوجْ َههُ َو ََل ت َ ْعد
َ اصَ ِب ْر نَ ْف
ً ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع ه ََواهُ َو َكانَ أ َ ْم ُرهُ فُ ُر
)28( طا
28. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом
и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся
тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела
окажутся тщетными.
َّ شَ ا َءَفَ ْليَ ْكفُ َْر إِنَّا أ َ ْعت َ ْدنَا ل
َ َارا أ َ َحا
س َ َرا ِدقُ َها َوإِ ْن يَ ْس َتَُِي ُوا يَُُاثُوا بِ ََماءَ ك َْال ُم ْه ِل يَ ْش َ ِوي
َْ ِشَ ا َء فَ ْليُؤْ م
ََ ن َو َم ْن
ََ َوقُ ِل ْال َح ُّق مِ ْن َربِ ُك ْم فَ َم ْن
ُ ط بِ ِه ْم
ً ِلظالِمِ ينَ ن
ْ سا َء
)29( ت ُم ْرتَفَقًا
َُ س الش ََر
َ اب َو
َ ْْال ُو ُجوهَ ِبئ
29. Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует».
Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они
станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла),
которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!
2. Ниже рассмотрим сочетания синонимов.
синонимы - это слова, разные по звучанию, но близкие по лексическому значению. Употребление
синонимов делает нашу речь более точной, яркой, выразительной, эмоциональной и красивой. Тем более,
знание о лексическом значении слов-синонимов, имеющих в Коране тонкие смысловые отличия, является
крайне важным и необходимым, ибо оно помогает нам глубже понять последнее божественное Откровение и точнее раскрыть содержание его аятов. Cледует отметить что, Фразеологические синонимы рассматриваются как устойчивые обороты, выражающие в языке одно и то же значение или близкие значения,
способные в конкретном акте коммуникации выступить с единым лексическим содержанием, так как семантические и стилистические оттенки, дифференцирующие значения синонимов, могут реализоваться
или не реализоваться в речи (Зибуцайте, 1971 :3).
Наличие слов-синонимов можно проследить и в Коране. Однако каждый из встречаемых синонимов
имеет свои небольшие смысловые отличия в зависимости контекста. Человек, который знает значения синонимов и различает между ними, способен познать истинную красоту коранических аятов. А незнающему человеку смысл между двумя похожими аятами кажется одинаковым. Чтобы понять тонкое значение
аята нужно изучить значения синонимов1.
Примеры подобных фразеологизмов представлены в следующих аятах Корана жирным шрифтом:
ض يَ ْو ٍم َقالُوا َربُّ ُك ْم أ َ ْعلَ ُم بِ َما لَبِ ْت ُ ْم َفا ْبعَ ُوا أ َ َحدَ ُك ْم بِ َو ِرقِ ُك ْم َه ِذ ِه إِلَى
َ َو َكذَلِكَ بَعَ ْنَا ُه ْم ِليَت ََسَََََََا َءلُوا بَ ْينَ ُه ْم َقا َل َقا ِن ٌل مِ ْن ُه ْم َك ْم لَبِ ْت ُ ْم َقالُوا لَبِ ْنَا يَ ْو ًما أ َ ْو بَ ْع
َّ َظ ْر أَيُّ َها أ َ ْزكَى َطعَا ًما فَ ْليَأْتِ ُك ْم بِ ِر ْزقَ مِ ْنهُ َو ْليَتَل
ُ ْال َمدِينَ ِة فَ ْليَ ْن
)19( ف َو ََل يُ ْشع َِر َّن بِ ُك ْم أ َ َحدًا
ْ ط
Таким образом Мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал:
«Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали: «Вашему
Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет
осторожен, чтобы никто не догадался о вас.
Переводчик Э.Кулиев предпочитает глаголную форму в своем переводе второго слова «поесть»,
таким образом избегая именной формы, используемой для первого слова «еда» с буквальным переводом
для обоих слов.
Дамир Хайруддин, (2016). Неподражаемость Корана на примере некоторых синонимов
http://musulmanin.com/nepodrazhaemost-korana-na-primere-nekotoryih-sinonimov.html (consulté le 6 juin,
2019).
1
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Заключение
Процесс перевода фразеологических оборотов сложный творческий процесс поэтому существуют
различные способы перевода. Очевидно, что большинство используемых методов на основании изученных примеров является буквальным (дословный) переводом, включая другие варианты в том числе описательный перевод, эквивалент, и лексическая трансформация. На самом деле фразеологический перевод
предполагает использование в тексте перевода устойчивых единиц различной степени близости между
единицей арабского языка и соответствующей единицей русского языка - от полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического соответствия. Но текст Корана с приведенным примером
суры Аль-Кахф неподражаем и превосходит любую речь как по форме, так и по содержанию, поэтому при
её переводе всегда есть некоторые потери (образность, экспрессивность, коннотации, афористичность, оттенки значений). Поэтому становится понятным, что все переводы Корана с арабского на другие языки
называются "переводами смыслов". Как утверждал много раз Эльмир Кулиев, он старался довести до русскоязычного читателя текст таким, какой он есть, избегая однобоких комментариев или авторских интерполяций то есть вообще дать так или иначе дословный перевод.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы изучения антропометрических и функциональных показателей спортсменов ориентировщиков высокой квалификации с целю создания модельных характеристик спортсменов ориентировщиков и использования в дальнейшем результатов исследований в системе отбора.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, антропометрические показатели, функциональные возможности.

Проблема оценки интегральной подготовленности спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации в спортивном ориентировании, имеет большое практическое значение. Обычно подготовленность спортсменов оценивается их функциональными качествами и физическими возможностями. В спортивном ориентировании наряду с этими факторами следует рассматривать психологические особенности
и способности к адаптации во внешней среде. Наиболее адекватным методом оценки подготовленности
спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации в спортивном ориентировании является системный подход [2].
В нашем исследовании мы предположили, что, что выявление особенностей антропометрических и
функциональных показателей спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации позволит разработать модельные характеристики ориентировщика с целью проведения перспективного отбора.
Анализ результатов проведенных измерений показал, что диапазон антропометрических показателей спортсменов-ориентирровщиков высокой квалификации находится на уровне нормы для взрослых
© Цветков Д.А., 2020.
Научный руководитель: Михайлова Екатерина Алексеевна – кандидат биологических наук, доцент,
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
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мужчин и достаточно широк (Таблица 1), следовательно, достичь высокого уровня подготовленности может спортсмен с любым телосложением и антропометрическими показателями.
Таблица 1
Антропометрические показатели спортсменов-ориентировшщиков высокой калификации принявших
участие в исследовании
Минимальное
значение в группе

Максимальное
значение в группе

Массса тела (кг.)
Рост (см.)

57
164

78
189

Средний
показатель
(M±m)
66±6,28
182±14,91

Окружность бедра (см.)
Окружность голени (см.)
Окружность грудной клетки на вдохе (см.)
Окружность грудной клетки на выдохе (см.)
Экскурсия грудной клетки (см.)
Кистевая динамометрия (кг.)

47
25
75
68
8
34

56
37
98
89
15
56

53±7,2
31±3,95
91±13,2
78±2,9
12±0.98
45±1,28

Показатель

Медико-биологические
исследования
дают
более
глубокую
и
полную
картину
морфофункциональных свойств и их особенностей у спортсменов высокой квалификации.
Расчет весо-ростового индекса участников эксперимента выявил в экспериментальной группе
самый низкий показатель 322 г/см., саамы высокий 386 г/см., средний показатель 362±5,57 г/см. Этот показатель соответствовал норме для мужчин этого возраста.
Показатели жизненной емкости у участников исследования зафиксированы на высоком уровне и
находятся в диапазоне превышающим нормативные показатели для этой категории. Так средний показатель ЖЕЛ составил 5100±38,87 мл., при минимальном 4800 мл. и максимальном 6200 мл. Показатели крепости телосложения имели большой разброс и варьировали от 13 ед. до 37. при среднем показателе 25±3,9
ед.
Наиболее плотными были результаты исследований проведенных с использованием теста PWC 170,
в данном случае показатели находились в зоне очень высоких величин, значительно превышающие норму
для здоровых мужчин этого возраста. Так самый низкий зафиксированный показатель составил 22 кг.
м/мин, самый высокий 25 кг. м/мин, а в среднем был зафиксирован показатель 23,4±2,75 кг. м/мин. (Таблица 2).
Тест Купера, как педагогический метод исследования позволяет оценить уровень специальной физической подготовленности спортменов ориентировщиков специализирующихся в спортивном ориентировании бегом. Поэтому его можно считать информативным критерием оценки функциональных возможностей спортсмена [1].
Таблица 2
Медико-биологические и функциальные показатели спортсменов-ориентировшщиков высокой
калификации принявших участие в исследовании
Показатель
Весоростовой индекс (Кетле) г/см.
Жизненная емкость легких (мл.)
Жизненый индекс мл./кг.
Показатель крепости телосложения
PWC 170
(кг. м/мин)
Тест Купера 12 мин (м.)
Средняя скорость передвижения по дистанции спортивного ориентирования в заданном
направлении (мин. на 1 км)

Минимальное значение в группе

Максимальное значение в группе

322
4800
71
13

386
6200
83
37

Средний
показатель
(M±m)
362±5,57
5100±38,87
77±1,97
25±3,9

22

25

23,4±2,75

3670

4350

3800±43,8

4.49

4.27

4.38±0,75

В нашем исследовании участниками были показаны отличные результаты в данном тесте: самый
низкий показатель составил 3670 м., самый высокий из зафиксированный 4350 м. при среднем показатели
группы 3800±43,8 м.
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Как уже отмечалось комплексным показателем характеризующим уровень подготовленности
спортсмена ориентировщика к соревнованиям является скорость движения по дистанции.
Большой разброс антропометрических показателей спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации, вызвал необходимость выявления степени влияния исследуемых величин на результат соревновательной деятельности. С этой целью был проведен корреляционный всех анализ полученных данных со
средней скоростью бега по дистанции во время соревнований.
В итоге установлено, что очень слабая взаимосвязь у скорости передвижения по дистанции наблюдается с кистевой динамометрией (r=0,21) и показателем крепости телосложения (r=0,12).
Слабая взаимосвязь прослеживается между показателями скорости бега по дистанции и окружности
бедра (r=0,38) и голени (r=0,37).
Средняя взаимосвязь скорости установлена с большинством морфофункциональных показателей: с
массой тела (r=0,65), с ростом спортсменов (r=0,51), окружностью грудной клетки на вдохе (r=0,59) и выдохе (r=0,67), а также показателями весо-ростового коэффициента (r=0,69).
Наибольшая статистическая взаимосвязь результат в соревнваниях по спортивному ориентированию у спортсменов высокой квалификации наблюдалась с показателями, характеризующими работоспособность, а также эффективность работы кардеораспираторной системы (Таблица 5).
Так высокая взаимосвязь установлена между скоростью бега по соревновательной дистанции и экскурсией грудной клетки (r=0,80). Известно, что данный показатель характеризует объем грудной клетки,
силу работы дыхательных мышц и соответственно способность к эффективному дыханию во время соревновательной нагрузки.
Так же высокая взаимосвязь результативности участия в соревнованиях у спортсменов высокой квалификации наблюдается с показателями жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (r=0,82) и жизненным индексом (r=0,72). Оба показателя, как известно, отвечают за доставку к тканям и органам достаточного количества кислорода.
И очень высокая степень влияния на спортивный результат установлена с показателями теста PWC
170 (r=0,93) и 12-минутного теста Купера (r=0,91).
В результате поделанной работы мы смогли сделать следующие вводы:
1. По антропометрическим показателям у спортсменов ориентировщиков могут, имеется значительные различия, по показателям характеризующим особенности кардиореспираторной системы и функциональной работоспособности таких различий не наблюдается и средние показатели составляют: ЖЕЛ 5100±38,8 мл., жизненный индекс 77±1,97 мл./кг., PWC 170- 23,4±2,75 кг. м/мин. и 12-минутный тест Купера-3800±43,8 м. Все эти показатели находятся на высоком уровне по сравнению с мужчинами этого же
возраста не занимающимися спортивным ориентированием.
2. Наибольшую статистическую взаимосвязь с результатом вступлений на соревнованиях, у спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации имеет: экскурсия грудной клетки (r=0,80), жизненная емкости легких (ЖЕЛ) (r=0,82), жизненный индекс (r=0,72)., показатели теста PWC 170 (r=0,93) и 12-минутного теста Купера (r=0,91).
Таким образом можно разработать следующую модельную характеристику спортсмена ориентировщик высокой квалификации: спортсменом - ориентировщиков высокой квалификации может стать
спортсмен среднего роста, веса и телосложения, имеющий высокие показатели экскурсии грудной клетки
и жизненной емкости легких, и показывающие результаты в тестах PWC 170 на высоком уровне (свыше
22 кг. м/мин.) и в 12-ти минутном тесте Купера на уровне от 3670 м. до 4350 м.
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Д.А. Цветков
СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности
предсоревновательной подготовки спортсменов ориентировщиков высокой квалификации, за счет изменения соотношения тренировочного времени на физическую и тактико-техническую подготовку.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, спортсмены высокой квалификации, тренировка.

В настоящее время на мировой арене Российские спортсмены ориентировщики имеют значительные достижения, на соревнованиях различного уровня они успешно создают конкуренцию признанным
лидерам мирового спортивного ориентирования: спортсменам Швеции, Финляндии, Норвегии, Японии.
Плотность результатов на международных соревнованиях очень высока, зачастую лидеров на финише разделяют секунды, а иногда и десятые доли секунды. В этих условиях возрастает актуальность поиска эффективной подготовки спортсменов высокой квалификации именно на этапе непосредственной
подготовки к соревнованиям.
Однако мы предположили, что выявление наиболее значимых сторон подготовки ориентировщиков
высокой квалификации на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям позволит определить
наиболее рациональное соотношения физической и тактико-технической подготовки и повысить результаты участия в соревнованиях.
Целью нашего исследования было повышение эффективности подготовки к соревнованиям спортсменов-ориентировщиков на основе выявления наиболее эффективного сочетания физической и тактикотехнической подготовки.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Выявить степень влияния различных сторон подготовленности на спортивный результат спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации.
2. Разработать варианты построения предсоревновательного мезоцикла спортсмена ориентировщика высокой квалификации, на основе различных вариантов сочетания физической и тактико-технической подготовки.
3. Определить степень влияния различных вариантов мезоциклов на уровень функциональной, физической и тактико-технической подготовленности участников эксперимента и их готовности к соревнованиям.
В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что тренировочный процесс спортсменовориентировщиков высокой квалификации строится на основе тех же средств и методов подготовки, что и
спортсменов более низкого уровня, разница между подготовкой этих спортсменов заключается в сочетании средств и их процентном соотношении. Наиболее распространенное соотношение сторон подготовки
высококвалифицированных ориентировщиков: 85% на физическую подготовку и 15% на тактико-техническую. На этапе непосредственной подготовки к соревнованиям эта пропорция соблюдается.
С целью изучения рационального соотношения различного сторон подготовки в предсоревновательном мезоцикле был проведен педагогический эксперимент. В экспериментальной и контрольной группах соотношение физической и тактико-технической подготовки распределялись следующим образом
(Таблица 1).
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Таблица 1
Соотношение времени физической и тактико-тактической подготовки в контрольной
и экспериментальной группах на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям
Группа
Подготовка
Тактико-техническая
подготовка
Физическая подготовка

Контрольная группа
(n=8)

Экспериментальная группа
(n=8)

15%

20%

85%

80%

В ходе эксперимента с целью выявления наиболее значимых компонентов подготовки спортсменовориентировщиков высокой квалификации были подвергнуты корреляционному анализу некоторые показатели физической и технической подготовленности и результативности участи участия в соревнованиях
по спортивному ориентированию, а также отслежена динамика данных показателей в ходе исследования.
Выявлено, что наибольшую статистическую взаимосвязь со скоростью передвижения по дистанции имеет уровень развития общей выносливости (р=0,70), показатели работоспособности (р=0,86) а также
показатели тактико-технической подготовленности «определение и контроль направления» (р = 0.71) и
«чтение карты» (р = 0.74).
На основе анализа литературы и корреляционного анализа нами был разработан экспериментальный план, где была увеличена доля занятий тактико-технической подготовкой до 20% за счет снижения
времени на физическую подготовку и занятий только теми элементами техники, которые у спортсменов
высокой квалификации имеют высокую статистическую взаимосвязь со скоростью передвижения по дистанции.
Установлено, что увеличение занятий такими элементами тактико-технической подготовки ориентировщика как также показатели тактико-технической подготовленности «определение и контроль
направления и «чтение карты», за счет снижения времени занятий физической подготовкой не снижают
уровень специальной выносливости и работоспособности, но позволяют повысить показатели тактикоспециальной подготовки и увеличить скорость движения по дистанции на 4% эффективнее, что на практике составляет 11 с. на каждый километр соревновательной дистанции.
ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта, Россия.
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УДК 159.9

И.А. Кудрявцева

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
В этой статье представлены особенности детей старшего дошкольного возраста; рассматриваются аспекты психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к школе и психолого-педагогические условия формирования личностной готовности к школе.
Ключевые слова: готовность к обучению, личная готовность к
школе, дошкольный возраст.

Проблемы поступления в школу составляет этапный момент жизни ребенка. Это встреча с новым
миром – загадочным, желанным, и в то же время очень непростым.
Ведь в школе ребенок впервые станет субъектом социально-нормированной деятельности, когда
выполнять следует не только то, чего хочется, но и то, что надо и именно так, как этого требуют взрослыеучителя.
Большинство детей детского сада хотят идти в школу и это очень важно, ведь потребность «открывает» смысловую сферу индивида, делает ее гибкой и чувствительной к новым условиям.
Известен факт, что желание первоклассников очень поверхностны и не обоснованы: ребенок хочет
овладеть новой социальной ролью «школьника». Детей подготовительной группы привлекает внешняя атрибутика (своя новая форма, портфель, книги, свой уголок для подготовки уроков) и т.д.
Но не все дети способны планировать и организовать свою активность в соответствии с целями, не
у всех есть способность к самооценке и т д.
Таким образом, мы видим, что не менее важным фактором является уровень личностной готовности
ребенка подготовительной группы детского сада к школе.
Личностная готовность ребенка к учебе в школе – объект множественных исследований отечественных и зарубежных ученых (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и
др.).
Но среди исследователей встречается масса разногласий и противоречий, что говорит о необходимости систематизации знаний по этой теме. Кроме того, проблема личностной готовности детей к школьному обучению в научной литературе является до конца не раскрытой.
Л.И Божович в шестидесятые годы указывала, что личностная готовность к обучению в школе состоит из определенного уровня развития социальной позиции школьника. Наиболее важным, ею считалась, сформированность мотивационной сферы ребенка, при которой возникает новое отношение его к
окружающему миру, характеризуемое как «внутренняя позиция школьника» [1].
По мнению Д.Б. Эльконина, происходит интенсивные ориентировки ребенка в социальных отношениях между людьми, в их трудовых функциях, общественных мотивах и задачах деятельности.
На этой основе к концу названного периода у детей возникает тенденция к серьезной, общественно
значимой деятельности. Это, имеет определяющее значение для готовности ребенка к школьному обучению. Социальная зрелость, а не умения ребенка, отмечал ученый [1].
Е.Е. Кравцова выделяет следующие показатели психической готовности к школе, которые связанные с развитием различных отношений ребенка как: отношение к взрослому, к сверстнику, к самому себе
[3].
Исследование Р.В. Овчаровой расширяют содержание понятия по данной проблеме.
К основным параметрам личностной готовности к школе, Р.В. Овчарова относит планирование
(способность организовать свою активность в соответствии с целями), контролирование (умение сопоставить результаты своих действий с поставленной целью).
Мотивация учения (стремление находить скрытые свойства предметов, закономерности в свойствах
окружающей среды и умение их использовать) и др. [2]
Итак, мы видим, что все вышеуказанные ученые показывают составляющие личностной готовности
ребенка к школе, которые тесно взаимосвязаны и так или иначе, сказываются на успешном обучении в
школе.
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Мы считаем, что работа по формированию у детей психологической готовности к школьному обучению важной частью педагогического процесса. Основными задачами коррекционной работы, по нашему
мнению, должно стать:
- подбор в работе с детьми, не готовыми психологически к школе, заданий с различным уровнем
сложности;
- организация целенаправленной работы для развития каждого из компонентов психологической
готовности;
- учет индивидуально-возрастных и психологических особенностей детей.
Представим возможное содержание работы по личностному компоненту психологической готовности детей:
- Развитие адекватной самооценки, умения принимать неудачи, исправлять ошибки;
- Формирование умений чувствовать и понимать другого, выражать свои чувства при помощи слов
и действий, внимательно относиться и уважать чувства других, формировать положительные отношения
в детском коллективе.
Личностная готовность детей к школе как составляющая общей психологической готовности
должна развиваться в следующем направлении:
- развитие адекватной самооценки, умения принимать неудачи, исправлять ошибки;
- формирование умений чувствовать и понимать другого, выражать свои чувства при помощи слов
и действий, внимательно относиться и уважать чувства других, формировать положительные отношения
в детском коллективе.
Игровая деятельность дошкольников связана с приобретением важнейших психологических новообразований, к которым следует отнести:
познание новых областей социальной действительности;
усвоение функций и отношений взрослых;
развитие воображения и действия, им обусловленные;
способность к произвольному поведению.
Ролевая игра имеет решающее значение для развития речи и воображения.
Таким образом, игровая форма организации занятий способствует тому, что дети достаточно легко
включаются в познавательную деятельность, создаются условия для многогранного раскрытия их личности, развиваются способности, происходит сплочение детей на основе общих замыслов и интересов.
Посредством игры происходит постепенная подготовка сознания ребенка к предстоящим изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и с взрослыми, формирование качеств личности ребенка, которые будут необходимы будущему школьнику.
В процессе игры происходит формирование самостоятельности, инициативности, организованности, развитие творческих способностей, умения работать в коллективе. Все эти качества являются необходимыми для будущего первоклассника.
Получается, что психологическая готовность к школе – это вся дошкольная жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что - то скорректировать и помочь будущему первокласснику спокойно и радостно войти в новый мир. В заключении стоит отметить, что анализ литературы показал, что личностная готовность к школьному обучению – это такие психологические особенности ребенка, которые обеспечивают ему успешный переход к систематическому организованному школьному обучению.
В заключении стоит отметить, что анализ литературы показал, что личностная готовность к школьному обучению – это такие психологические особенности ребенка, которые обеспечивают ему успешный
переход к систематическому организованному школьному обучению.
Это обусловлено развитием личности, развитием его познавательных и психических процессов. Это
позволяет говорить о личностной готовности ребенка к обучению в школе, как особом новообразовании.
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УДК 37(091)
Т.А. Титова
АНАЛИЗ НАТУРНОГО РИСУНКА С ИСКАЖЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ
В данной статье рассматриваются основные особенности рисунка с натуры и чем он отличается от механического копирования перспективы и чертежей зданий.
Ключевые слова: педагогика, рисунок, обучение, искусство, выразительность, перспектива, художник.

Начиная анализ рисунков с натуры стоит сразу отметить для себя какие основные особенности рисунка с натуры отличают от механического перспективного построения на плоскости?
Вполне естественно вспомнить примеры, которые ярко свидетельствуют о намеренном или закономерном нарушении правил перспективы в рисунках и картинах художников. Хоть эти примеры и не так
многочисленны, однако можно вспомнить некоторые произведения эпохи Возрождения, которые анализировали по большей части искусствоведы. На первый план они выводят вопрос о том, как от неточной и
приблизительной передачи перспективных явлений живопись постепенно перешла к естественной и правдивой трактовке. [1, с. 147]
Однако спешим отметить, что при попытке ответить на вопрос выше, исследователи столкнулись с
рядом фактов, которые характеризовали намеренные отклонения или корректировки от поставленных правил, имея при этом определенный художественный смысл и значение.
Долгое время вопрос о причинах применения подобных поправок оставался скорее не выясненным.
Анализу так же не подвергались исследования работ западных мастеров позднего периода – XVII-XIX
веков, которые были прекрасно осведомлены о правилах перспективы и проекции, но не всегда следовали
этим законам. [4, с. 380]
Стоит также понимать, что не все отклонения, допущенные художниками представляют собой
намеренные перспективные коррективы. Несомненно имеется и множество случайных и субъективных
неточностей рисунка, а так же напротив, намеренных и специально внесенных поправок, допущенных
ради достижения определенных композиционных целей. В качестве примера можно привести известного
русского художника XIX века Ф.Я. Алексеева, который пытался не просто точно передать виды СанктПетербурга, но и создать определенную композицию, которую он достигал через перекомпоновку изображенных объектов. [3, с. 95] В таких случаях для него было характерно приближение к зрителю дальнего
плана или наоборот - перемещение их на еще большую глубину или даже изменение построек.
Однако сейчас скорее интересны отклонения от правил перспективы несколько иного толка. Те отклонения, которые подчинены определенным закономерностям и допускаемые художником с целью правдоподобнее передать вид изображаемых объектов, стремясь сохранить максимальное сходство с натурой.
[2, с. 72]
Особенно примечательно, что внимательно изучая рисунки и наброски с натуры, можно обнаружить
ряд последовательных нарушений правил перспективы, которые можно отнести к закономерным явлениям. Нарушения подобного рода имеются в произведениях М.Н. Воробьева, А.П. Брюллова, В.Д. Поленова, В.В. Верещагина, И.Е. Репина, В.А. Серова и других художников. [4, с. 382]
Наиболее часто встречающиеся отклонения от правил перспективы можно выделить в несколько
особенно примечательных видов:
●плавное искривление прямых линий;
●применение нескольких точек схода для объективно параллельных прямых;
●преувеличение проекционных размеров предметов дальнего плана.
Чтобы точнее понять и представить каким именно образом возникают отклонения вышеописанных
видов, стоит подробнее остановиться на определенных трудностях пространственной передачи, встающей
перед художником при большем угле обзора на объект. Именно при работе и рисования в таких условиях
наиболее четко проявляются нарушения подобного рода, а именно: применение нескольких точек схода и
искривление прямых линий.
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Часто автор намеренно добивался фрагментированной правильности изображения, при этом получившееся в итоге значительное искривление горизонтальных линий на рисунке явилось вполне закономерным следствием фрагментарного восприятия рисующим архитектурного сооружения и его элементов,
расположенных в различных ракурсах по отношению к зрителю. [3, с. 92] Можно сделать небольшой вывод, что сознательный отход художником от правил перспективы служит средством художественной выразительности и создает психологически комфортную среду для зрителя. Но не стоит путать эти приемы
модификации и изменения натуры с незнанием художника правил линейной и световоздушной перспективы.
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УДК 378
Д.М. Козлова
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
В статье анализируются вопросы нравственного развития детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Рассматриваются особенности процесса формирования образа «добра» и «зла».
Анализируются психолого-педагогические аспекты социализации таких
дошкольников, особенности межличностного общения в когорте сверстников.
Ключевые слова: социализация, социальная дифференциация, задержки психического развития, когорта, межличностное общение, сенситивный период.

Проблема нравственного развития детей с ЗПР мало изучена и носит весьма актуальный характер.
Данной проблематике посвящены роботы таких отечественных исследователей: Антонова Е.А., Белопольской Н.Л., Винниковой Е.А., Кякинен Э.И., Марковской И.Ф., Слепович Е.С. и др.
В большинстве случаев внимания исследователей привлекают вопросы, связанные со становлением
нравственной сферы младших школьников с ЗПР. Реже исследования посвящены вопросам нравственного
развития дошкольников с ЗПР, это обусловлено организационными трудностями. Авторы отмечают, присутствие особенностей, в развитии нравственной сферы у детей с интеллектуальными отклонениями [1,3].
Важно отметить, что дошкольный возрастной период, сенситивный для формирования многих качеств
личности. Это особенно актуально, в плане социализации и интеграции ребёнка в систему межличностных
отношений. Система норм и ценностей, что формируются в этом возрасте, являются базисом для становления личности, её дальнейшей социальной дифференциации [4].
Так, изучение нравственного поведения дошкольников с ЗПР отмечает, что факт проявления девиаций в поведении школьников связан с недостатком представлений о нравственных нормах. Это имеет
непосредственное влияние на процессы интеграции в когорте сверстников и проявляется в трудностях
установления контактов, эти контакты часто характеризируются как такие, которые сопровождаются несдержанностью, импульсивностью и резкостью [1].
Анализ результатов экспериментальных данных, указывает на присутствия нравственного эгоцентризма дошкольников с ЗПР. Это проявляется в том, что образы «добра» и «зла» актуализируются в случаи
их направленности на ребенка. Таким образом, анализ данных образов происходит через призму «Я» [1].
У детей без интеллектуальных отклонений, наблюдается более глубокое представление о данных понятиях. Они дифференцируют их, в не зависимости от условий и направленности [2].
Также, для детей с ЗПР свойственна способность определять модели нравственной идентификации
в индивидуальном опыте межличностного общения. Обычно эталонными идентификаторами являются авторитетные близкие люди, в число которых могут входить члены семьи, друзья и учителя. Негативными
моделями обычно выступают незнакомые люди. У детей с нормальным развитием отмечается более четкая
ситуативная идентификация. Они оценивают человека по поступкам, а не по уровню эмоциональных притязаний [4].
В связи с рассмотренными фактами, особую актуальность принимает вопрос, разработки методик
коррективного воздействия на становление нравственной сферы детей с ЗПР. Так Антонова Евгения Андреевна создала методику, применение которой в значительной степени сопутствует формированию образа «добра» и «зла» у детей с ЗПР. Эффективность методики подтверждена эмпирическими исследованиями [1].
Таким образом, можем обобщить. Проблема исследования нравственного воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР носит актуальный характер. Данные исследований, указывают на различия в
нравственном поведении детей с ЗПР, и без них. Возможна коррекция в развитии нравственных установок
детей с ЗПР, которая проводится посредством специальных методик. Выявленное проблемное поле нуждается в дальнейшей разработке.
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Е.А. Зейберт
ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ПЛАСТИДНЫХ ПИГМЕНТОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
ВИРГИНСКОГО В Г. ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН
Статья посвящена изучению особенностей сезонной динамики
содержания пластидных пигментов в хвое можжевельника виргинского.
Определена зависимость данного показателя от экологических и климатических условий произрастания. Подтверждена возможность использования значения содержания пластидных пигментов, в качестве индикатора состояния окружающей среды.
Ключевые слова: можжевельник виргинский, климат, городская среда, пластидные пигменты, фотосинтез.

Растительность городов – важный структурно-функциональный элемент урбаноэкосистемы. Зеленые насаждения эффективно улучшают качество среды, компенсируют негативное влияние на человека
техногенных и антропогенных загрязнений [1,2].
Являясь прикрепленными организмами, растения способны реагировать на воздействие окружающей среды лишь изменением процессов жизнедеятельности (интенсивность роста и развития, содержание
органических соединений, активность ферментов и т.п.). В условиях города часто отмечается изменение
внешнего вида растений, изменяются сроки цветения и плодоношения и т.д. Благодаря чувствительности
растений к изменяющимся условиям произрастания, широко используются методы фитоиндикации для
оценки качества среды обитания [3,4].
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Изучению особенностей жизни растений в городской среде и использованию их физиологических
параметров для определения состояния среды посвящено значительное количество исследований авторов
разных стран [5-7].
В частности часто используемым параметром является содержание пластидных пигментов [8-12].
Цель данного исследования – определить зависимость сезонной динамики содержания пластидных
пигментов Можжевельника виргинского – Juniperus virginiana от условий произрастания и использовать
полученные данные при создании рекомендаций к озеленению городских территорий.
Место исследования. Ташкент – город аридной зоны, с сухим резко континентальным климатом,
для которого характерны резкие перепады суточной температуры, низкий уровень осадков и сухость воздуха. Данные о погоде взяты с сайта http://www.pogodaiklimat.ru.
Таблица 1
Погодные условия на период сбора проб (октябрь 2018 – сентябрь 2019).
Параметр

Среднемесячная температура,
°С

Влажность воздуха, %

Сумма осадков, мм

Октябрь 2018

13,6

54

45

Ноябрь 2018

6,2

67

60

Декабрь 2018

4,8

71

53

Январь 2019

5,7

61

75

Февраль 2019
Март 2019

5,7
13

61
58

30
50

Апрель 2019

15,8

68

148

Май 2019
Июнь 2019

22,5
25,6

42
39

4
56

Июль 2019

31,7

30

0

Август 2019

27,5

34

0

Сентябрь 2019

21,4

40

0,5

Дата

В городе Ташкент (Узбекистан) были выбраны два опытных участка с различными природными и
антропогенными условиями.
Первый участок «фон» представлен групповой посадкой в составе зелёной зоны вокруг учебного
корпуса Национально Университета Узбекистана и характеризуется умеренным освещением, наличием
искусственного полива.
Второй опытным участок «опыт» находится вдоль оживленной автодороги вблизи перекрестка улиц
Ахмад Доним и Малой кольцевой дороги. В данной точке города условия произрастания отличаются инсоляцией, водным дефицитом, загазованностью и запыленностью воздуха.
Объекты и методы. Объектов исследования был выбран Можжевельник виргинский – Juniperus
virginiana представитель отдела Хвойные – Pinophyta, семейства Кипарисовые – Cupressaceae.
Светолюбивое, жароустойчивое древесное растение, достигающее 15-20 метров высотой, в благоприятных условиях – до 25-30 метров. С чешуйчатой кроной от голубого до золотисто-зеленого цвета.
Данный вид отличается от других видов рода Можжевельник устойчивость, быстротой роста и широко
используется в создании зеленых зон [13].
Пробы отбирались ежемесячно в период с октября 2018 по сентябрь 2019 года в двух точках города
Ташкента. Содержание пигментов в растительном материале определяли спектрофотометрическим анализом [14].
Результаты и обсуждение. Одним из наиболее удобных физиологических процессов, отражающим
состояние растительного организма является процесс фотосинтеза. Его интенсивность определяет накопление органического вещества и скорость роста. Полученные в ходе исследования значения содержания
пластидных пигментов систематизированы в таблицу (Табл.2) представлены в виде графиков (рис.1 и
рис.2).
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Таблица 2
Сезонная динамика содержания пластидных пигментов, мг/г сухого веса.
Дата
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19

участок

Хлорофилл a

Хлорофилл b

Каротиноиды

среднее

погрешность

среднее

погрешность

среднее

погрешность

фон

1,58

0,185

0,54

0,054

0,645

0,0748

опыт

1,12

0,155

0,375

0,123

0,454

0,086

фон

1,157

0,44

0,389

0,066

0,628

0,2

опыт

0,717

0,207

0,306

0,071

0,427

0,09

фон

1,258

0,41

0,551

0,174

0,624

0,148

опыт

0,998

0,326

0,238

0,165

0,562

0,13

фон

1,402

0,288

0,423

0,22

0,886

0,137

опыт

1,361

0,242

0,496

0,102

0,706

0,071

фон

1,956

0,184

0,728

0,1

0,789

0,07

опыт

1,214

0,19

0,421

0,06

0,63

0,09

фон

1,733

0,16

0,617

0,1

0,743

0,05

опыт

1,358

0,21

0,512

0,091

0,611

0,104

фон

1,91

0,2

0,74

0,078

0,85

0,44

опыт

1,9

0,18

0,75

0,13

0,688

0,06

фон

2,765

0,68

0,999

0,243

1,023

0,253

опыт

1,522

0,123

0,507

0,04

0,627

0,065

фон

1,574

0,164

0,811

0,071

0,475

0,077

опыт

1,458

0,259

0,702

0,117

0,451

0,073

фон

2,038

0,120

0,865

0,043

0,637

0,044

опыт

1,222

0,075

0,521

0,032

0,518

0,037

фон

2,12

0,067

1,04

0,098

0,682

0,038

опыт

0,675

0,061

0,353

0,068

0,297

0,008

фон

1,59

0,028

0,672

0,057

0,575

0,011

опыт

1,361

0,161

0,542

0,03

0,543

0,077

Основным пигментов фотосинтеза является хлорофилл a, входящий в состав первой и второй фотосистем. Для фоновых условий максимальное содержание хлорофилла a отмечается в мае 2019, для опытных – в апреле 2019.
Уменьшение содержания хлорофилла a наблюдается в конце осени – начале зимы и летний период.
Разница значений между участками в августе 2019 свидетельствует о повреждении ассимиляционного аппарата в условиях выраженной антропогенной нагрузки.
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Рис. 1. Динамика содержания пластидных пигментов в фоновых условиях, мг/г сухого вещества
В фоновых условиях максимум содержания пластидных пигментов отмечен в мае 2019 года, а минимум в ноябре 2018 (рис. 1). Также видно снижение значений в летний период, что связано с погодными
условиями. В летний период под влиянием высоких температур и водного дефицита происходит инактивация ферментов фотосинтеза и уменьшение содержания органических веществ. В ноябре 2018 отмечено
резкое снижение температуры, что негативно повлияло на состояние растений. Образцы, взятые с данного
участка отличаются и суммарно большим содержанием пигментов по сравнению с аналогичными, на втором участке (рис. 2).
5
4
3

каротин
хл В

2

хл А
1
0

Рис. 2. Динамика содержания пластидных пигментов в опытных условиях, мг/г сухого вещества
На опытном участке значение содержания пластидных пигментов достигает максимума в апреле
2019, а минимума – в ноябре 2018 и августе 2019, что подтверждает зависимость этого показателя от погодных условий. Аналогичная зависимость наблюдается и в фоновых условиях.
Общее содержание пластидных пигментов в пробах, взятых на данном участке заметно ниже, чем в
фоновых условиях. Разница значений говорит о негативном влиянии городской среды на состояние растительного организма. Недостаток воды, инсоляция и, как следствие, высокая температура снижают активность фотосинтеза.
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Заключение. По результатам проведенного исследования доказана зависимость процесса фотосинтеза от погодных условий текущего периода и от условий произрастания. Запыленность и загазованность
воздуха, инсоляция и водный дефицит негативно сказываются на состоянии растений.
Сезонная динамика содержания пластидных пигментов – параметр чувствительный к изменяющимся условиям, что позволяет использовать его для оценки состояния окружающей среды.
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