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УДК 512.7
Е.В. Кравчук
ВРАЩЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И КВАТЕРНИОНЫ
В работе рассматриваются свойства кватернионов, их связь с
векторами, применение кватернионов для описания поворотов в
трехмерном пространстве.
Ключевые слова: комплексные числа, вектор, пространство.

Введение
Комплексные числа допускают векторную геометрическую интерпретацию на плоскости [1].
Поиск трехмерного обобщения компексных чисел привел к построению кватернионной алгебры.
Ирландский математик и механик Уильям Роуэн Гамильтон пытался построить гиперкомплексые
числовые системы используя упорядоченые тройки вещественных чисел, однако все они содержали
делители нуля, то есть в них обязательно присутствовали такие пары чисел  ,  , для которых

  0,   0,   0 . Отказавшись от комутативности ему удалось получить исторически первый
пример некомутативной алгебры с делением – алгебру кватернионов. Свои исследования этой числовой
системы Гамильтон изложил сначала в работе «О кватернионах, или О новой системе ценности в
алгебре» (1844-1850 года), а потом в «Лекции о кватернионах» (1853 год).
Поскольку умножение кватернионов сочетает в себе два вида умножения векторов − скалярное и
векторное, они являются хорошим средством для решения некоторых задач геометрии и механики [11].
Основные определения
Пусть H – четырехмерное вещественное векторное пространство. Базис этого пространства
обозначим через e  (1,0,0,0), i  (0,1,0,0), j  (0,0,1,0), k  (0,0,0,1) . Фактически i, j , k
являются аналогами комплексной мнимой единицы. Упорядоченные четверки вещественных чисел из
H однозначно представляются в виде:

  a0 e  a1i  a 2 j  a3 k

и называются кватернионами [5, 8, 9].
Сложение кватернионов покомпонентное:

(a0 e  a1i  a2 j  a3 k )  (b0 e  b1i  b2 j  b3 k ) 
 (a0  b0 )e  (a1  b1 )i  (a2  b2 ) j  (a3  b3 )k .
Умножение достаточно определить для базиса e, i, j , k :

e 2  e,

ei  ie  i, ej  je  j ,

i 2  j 2  k 2  e;
ij  k , jk  i, ki  j ,

ji   k ,

ek  ke  k ;
kj  i,

ik   j.

Его можно распостранить по дистрибутивности на множество всех кватернионов.

© Кравчук Е.В., 2018.
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Кватернион e является нейтральным элементом относительно умножения и в дальнейшем будет
обозначаться символом 1, а вместо a 1 будем писать просто a . Получаем общепринятую форму записи
кватернионов:

a0  a1i  a2 j  a3k.

Умножение ассоциативно, но некомутативно, поэтому H полем не является.
Особенную роль играют кватернионы вида ( a 0 ,0,0,0) : умножение на них совпадает с
умножением кватернионов на вещественные числа. Естественно их отождествить с соответствующими
вещественными числами и считать в дальнейшем, что поле вещественных чисел R содержится в H .
Также вполне естественно рассматривать произвольный кватернион как сумму двух кватернионов:
  a0  (a1i  a2 j  a3 k ) ;
слагаемое

a0

называют

обычно

действительной

(скалярно)

частью

кватерниона,

а

a1i  a2 j  a3 k – его мнимой (векторной) частью.
Полученная таким образом алгебра H называется алгеброй кватернионов с базисными
элементами 1, i, j , k .
Как и в случае комплексных чисел, кватернион

q  a  bi  cj  dk

называется сопряженным с

кватернионом q  a  bi  cj  dk . Операция сопряжения имеет такие свойства:

q1  q2  q1  q2 ,

q1  q2  q2  q1 .
Очевидно, сумма сопряженных кватернионов является вещественным числом. Произведение
также будет вещественным:

qq

q  q  (a  bi  cj  dk)  (a  bi  cj  dk)  a 2  b2  c 2  d 2 .
Число qq называют нормой кватерниона q . Это неотрицательное вещественное число, которое
равно нулю только для нулевого кватерниона. Модулем кватерниона q или абсолютным значением
кватерниона q называется число

q  a 2  b2  c 2  d 2

; при этом выполняется равенство

qq  q .
2

Для любого кватерниона q  0 существует обратный элемент

q 1 

a  bi  cj  dk
.
a2  b2  c2  d 2

Для кватернионов произведение зависит от перестановки множителей, поэтому для уравнений:
q 2 x  q1 и xq2  q1 ,(1)
решение первого назовем левым частным от деления q1 на q 2 и обозначим x л , а решение
второго – правым частным x п .
Для решения уравнения (1) используем тот же прием, что и в случае комплексных чисел. Получим

xл 

1
q2

2

 q2  q1 . и xп 

1
q2

2

 q1  q2 .

Связь кватернионов со скалярным и векторным умножением
Мнимую часть кватерниона   a  ( xi  yj  zk ) можно рассматривать как трехмерный
вектор


   
r  xi  yj  zk , где i , j , k – единичные базисные векторы.

Сложение скалярных и векторных частей кватерниона происходит независимо. Произведение
скалярных кватернионов – скалярный кватернион. В том случае, когда q1  a – скалярный кватернион,
a q2  r – векторный кватернион, их произведение q1q2  a( xi  yj  zk )  (ax)i  (ay) j  (az)k
будет векторным кватернионом, и операция умножения совпадает с умножением соответствующего

кватерниону вектора r на вещественное число a .

5
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Рассмотрим детально умножение векторных кватернионов:

q1  x1i  y1 j  z1k ,
q 2  x2 i  y 2 j  z 2 k .
Для них q1q2  ( x1 x2  y1 y2  z1 z 2 )  ( y1 z 2  z1 y2 )i  ( x1 z 2  z1 x2 ) j  ( x1 y2  y1 x2 )k ,
или используя определители:

 y
q1q2  ( x1 x2  y1 y 2  z1 z 2 )   1
 y2

z1
x
i  1
z2
x2

z1
x
 j 1
z2
x2

y1 
 k  .(2)
y 2 

   
r  xi  yj  zk , то из

Если отождествить векторный кватернион q  xi  yj  zk с вектором

последней формулы вытекает, что скалярная часть произведения кватернионов q1q 2 равна скалярному



произведению (r1 , r2 )





соответствующих векторов r1 и r2 со знаком минус. Векторная часть

произведения q1q 2 – это векторное произведение

r
[ r1, r2 ]





тех же векторов r1 и r2 , записанное через





координаты. Получаем общую формулу для умножения кватернионов q1  a1  r1 и q2  a2  r2 :

 


 
q1q2  (a1  a2  ( r1 , r2 ))  (a1  r2  a2  r1  [ r1 , r2 ]) .(3)

Геометрический смысл умножения произвольного кватерниона на векторный
Поскольку умножение кватернионов соединяет в себе два вида умножения векторов, скалярное и
векторное, кватернионы являются хорошим средством для решения некоторых задач геометрии и
механики.
Пусть q  a  bi  cj  dk – произвольный кватернион, модуль которого равен 1, то есть

a 2  b 2  c 2  d 2  1 . Запишем q  a  q , где q  – вектор bi  cj  dk . Поскольку a  q  1 ,
2

существует

такой

угол

 , что

a  cos, q  sin  .

Очевидно,

q  q  p ,

где

2

p

–

соответствующий вектор единичной длинны. Тогда
q  cos  p  sin  .
В таком виде представляется любой кватернион с модулем 1.
Умножим кватернион q на некоторый векторный кватернион v , при этом ограничимся случаем,
когда вектор v перпендикулярный к p . Получим:

q  v  (cos  p  sin  )v  v cos  p  v  sin  .
Поскольку p и v – перпендикулярны, действительная часть произведения p  v равна нулю, а
векторная – произведению

 p, v , то есть вектору длинной

p  v  sin


2

 v , перпендикулярному к

обеим векторам p и v , с ориентацией относительно p и v такой же, как у вектора k относительно i и
j . Обозначим этот вектор через v~ . Можно считать, что v~ получен из вектора v при помощи поворота


. Таким образом,
2
q  v  v cos  v~ sin  .

вокруг вектора p на угол

Заметим, что вектор qv получается из вектора v поворотом вектора q на угол  вокруг оси,
определяемой вектором p . Следовательно, если p – некоторый нормированый вектор, а v –
произвольный вектор, перпендикулярный к p , то умножение v слева на кватернион

q  cos  p sin  осуществляет поворот вектора v вокруг оси p на угол  .
Этот факт можно рассматривать как геометрический смысл умножения слева на кватернион q ;
недостатком такой интерпретации является то, что вектор v выбирается не произвольный, а
перпендикулярный к p .
Представление произвольного поворота в пространстве с помощью кватернионов
Можно записать в кватернионной форме и поворот вокруг оси p любого вектора v , если вместо
умножения вектора v на q слева рассмотреть более сложную операцию – умножение v слева на q , а
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справа на обратный кватернион q
кватернион, что q  q

1

1

1

. Тогда получаем произведение q  v  q , где q

1

– такой

 1 . Легко видеть, что q 1  cos  p sin  . Действительно,

2
2
2
2
2
(cos  p sin  )  (cos  p sin  ) = cos   p sin   cos   sin   1 .

1

Покажемо, что вектор q  v  q получается из v поворотом вокруг оси p на угол 2 . Пусть
сначала v перпендикулярный к p . В этом случае имеем

q  v  q 1  q  v(cos   p sin  )  qv cos  (qv) p sin  .
Но qv – это снова вектор, перпендикулярный к p , поэтому (qv) p   p(qv) . Кватернион
p(qv) , как показано ранее, является вектором, полученым из qv при помощи поворота вокруг оси p
~
~

1
на угол
. Обозначим его, как и ранее, через qv . Отсюда имеем qvq  qv cos  qv sin  .
2
Выражение справа является вектором, полученным из qv при помощи поворота вокруг p на угол  .
Если учесть, что сам вектор qv получен из v при помощи такого же поворота, то оказывается, что
qvq 1 получается из v поворотом вокруг p на угол 2 .
Перед тем, как рассмотреть общий случай, заметим: если вектор v коллинеарный к p (то есть
1
1
v  p ), то, очевидно, qv  vq и qvq  vqq  v .
Пусть теперь v – произвольный вектор. Запишем его в виде суммы двух слагаемых: v  v1  v2 ,
где v1 – вектор перпендикулярный к p , а v 2 – коллинеарный к p . Тогда
qvq 1  qv1q 1  qv2 q 1  qv1q 1  v2 .
Отсюда вытекает, что вектор v1 поворачивается на угол 2 вокруг p , а слагаемое v 2 остается
неизменным. В результате вектор v поворачивается вокруг p на угол 2 .
Таким образом, при повороте вокруг оси p на угол 2 произвольный вектор v переходит в
1
qvq , где q  cos  p sin  .
Задача о сложении поворотов
Рассмотрим задачу о сложении поворотов в пространстве.
Пусть сначала осуществеляется поворот на угол 21 вокруг некоторой оси, заданой при помощи

единичного вектора p1 ; потом выполняется следующий поворот – на угол 2 2 вокруг оси, заданой
единичным вектором p 2 . Получаем некоторый новый поворот – результат последовательного
выполнения двух даных поворотов. Нужно найти ось и величину угла поворота, полученного в
результате выполнения двух последовательных поворотов.
При первом повороте произвольный вектор v переходит, как уже доказано, в вектор

v1  q1  vq11 ,

где

1
2
2 1 2
2
1 1
2 1
1
2

v q vq

q1  cos1  p1 sin 1 .
1
1

 q (q1vq )q

1
2

При

1

 (q2 q1 )v(q2 q1 ) .

втором

Заметим,

что

повороте
1

переходит

v1

1 1
1
2 ,

(q2 q1 )  q q

так

в
как

(q q )  (q q )  1 . В результате последовательного выполнения двух поворотов вектор v переходит
1

в вектор v 2  ( q 2 q1 )v ( q 2 q1 ) . Таким образом, в результате последоватального выполнения двух
поворотов, соответствующим кватернионам q1 и q 2 , получается третий поворот, соответствующий
кватерниону q 2 q1 .
Вычислить кватернион q 2 q1 не составляет труда. Запишем q 2 q1 в виде

q2 q1  cos  p sin ,(4)
где p – вектор единичной длинны. Тогда полученый в результате поворот – это поворот вокруг
оси p на угол 2 .
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, а второй – вокруг оси
2



2
Oy на тот же угол . Первому повороту соответствует кватернион q1  cos  i sin 
(1  i) ,
2
4
4
2
2
а второму – кватернион q2 
1  j  . Тогда:
2
1
1
q2  q1  (1  j )  (1  i )  (1  i  j  k ) .
2
2
Пример. Пусть первый поворот осуществляется вокруг оси Ox на угол

Для представления этого кватерниона в виде (4), заметим, что его действительная часть равна

1

 cos . Исходя из этого, запишем:
2
3
  1
 
q2  q1  cos   (i  j  k ) sin ;
3  3
3


таким образом, полученый в результате поворот совершается вокруг вектора p 
на угол

1
(i  j  k )
3

2
.
3

Заключение
Геометрическая интерпретация умножения произвольного кватерниона на векторный кватернион
позволяет представить произвольный поворот в пространстве при помощи кватернионов. Этот подход
применяется в задаче о сложении поворотов.
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УДК 512.7

А.Н. Кондратюк

О СХОДИМОСТИ СИНГУЛЯРНИХ ИНТЕГРАЛОВ ТИПА ГАУССА-ВЕЙЕРШТРАССА
В работе рассматривается сингулярный интеграл типа ГауссаВейерштрасса как один из линейных методов суммирования рядов
Фурье.
Ключевые слова: ряд Фурье, коэффициенты Фурье, линейный метод, суммирование рядов, ядро оператора, интеграл типа ГауссаВейерштрасса.

Пусть 𝛼 — положительный параметр. Для 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 , согласно [1] запишем ядро -ГауссаВейерштрасса в такой форме:
𝑛
|𝜆|

где 𝑐𝑛 =

1

𝑊𝜆 (𝑥, 𝛼)

−|𝑥|𝜆
=: 𝑐𝑛 𝛼 −|𝜆| 𝑒 4𝛼

(1)

.

𝑤𝜆,𝑛−1 22|𝜆|−1 Γ(|𝜆|)

Лемма 1 [1]. ∫𝑅𝑛 𝑊𝜆 (𝑥, 𝛼) 𝑑𝑥 = 1 для всех 𝛼 > 0.
Доказательство. Изменим переменную 𝑥 = 𝛼 𝜆 𝑡. Для начала запишем, что
∫ 𝑊𝜆 (𝑥, 𝛼) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑊𝜆 (𝑥, 1) 𝑑𝑥
𝑅𝑛

𝑅𝑛

Таким образом, согласно [1] достаточно вычислить интеграл при 𝛼 = 1. Интеграл можно легко
вычислить путем перехода к обобщенным сферическим координатам;
𝑥1 = (𝜌 cos(𝜃1 ))2𝜆1 .
𝑥2 = (𝜌 sin(𝜃1 ) cos(𝜃2 ))2𝜆2 .
⋮
𝑥𝑛−1 = (𝜌 sin(𝜃1 ) sin(𝜃2 ) ⋯ sin(𝜃𝑛−2 ) cos(𝜃𝑛−1 ))2𝜆𝑛−1 .
𝑥𝑛 = (𝜌 sin(𝜃1 ) sin(𝜃2 ) ⋯ sin(𝜃𝑛−2 ) sin(𝜃𝑛−1 ))2𝜆𝑛 .
где 0 ≤ 𝜃1 , 𝜃2 , ⋯ 𝜃𝑛−2 ≤ 𝜋 и 0 ≤ 𝜃𝑛−1 ≤ 2𝜋.
Обозначив якобиан этого преобразования как 𝐼𝜆 (𝜌, 𝜃1 , 𝜃2 , ⋯ 𝜃𝑛−1 ), мы получим:
𝐼𝜆 = 𝜌2|𝜆|−1 Ω𝜆 (𝜃), (2)
2 ∑𝑛

𝜆 −1

𝑘
где Ω𝜆 (𝜃) = 2𝑛 𝜆1 𝜆2 ⋯ 𝜆𝑛 ∏𝑛𝑗=1(cos 𝜃1 )2𝜆𝑗 −1 (sin 𝜃𝑗 ) 𝑘=𝑗+1
Обозначив единицу сферы в 𝑅𝑛 как 𝑆 𝑛−1 , мы видим, что интеграл

𝑤𝜆,𝑛−1 = ∫ Ω𝜆 (𝜃) 𝑑𝜃 (3)
𝑆 𝑛−1

является конечным. Поэтому согласно [1] мы получим:
∫ 𝑊𝜆 (𝑥, 1) 𝑑𝑥 = 𝑐𝑛 ∫
𝑅𝑛

𝑛
|𝜆|

−|𝑥|𝜆
𝑒 4

𝑑𝑥

𝑅𝑛

∞

𝑝2

= 𝑐𝑛 ∫ ∫ 𝑒 − 4 𝜌2|𝜆|−1 Ω𝜆 (𝜃)𝑑𝜃𝑑𝜌
0 𝑆 𝑛−1

∞

𝑝2

= 𝑤𝜆,𝑛−1 𝑐𝑛 ∫ ∫ 𝑒 − 4 𝜌2|𝜆|−1 𝑑𝜌
0 𝑆 𝑛−1

= 𝑤𝜆,𝑛−1 𝑐𝑛 2

2|𝜆|−1

∞

∫ 𝑒 −𝑡 𝑡 |𝜆|−1 𝑑𝑡
0

= 𝑤𝜆,𝑛−1 𝑐𝑛 22|𝜆|−1 Γ(|𝜆|) = 1.
© Кондратюк А.Н., 2018.
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Это и есть нужный нам результат.
Пусть далее 𝐶 – это пространство 2𝜋-периодических непрерывных функций с нормой
‖𝑓‖С = max|𝑓(𝑡)|.
𝑡

А 𝐿 – это уже пространство 2𝜋-периодических сумированых на периоде функций с нормой
𝜋
‖𝑓‖𝐿 = ‖𝑓‖1 = ∫−𝜋|𝑓(𝑡)|𝑑𝑡.
Самым простым примером аппроксимативных многочленов являются частные сумы ряду Фурье,
то есть тригонометрические многочлены вида:
𝑛

𝑆𝑛 [𝑓, 𝑥] = ∑(𝑎𝑘 cos 𝑘𝑡 + 𝑏𝑘 sin 𝑘𝑡)
𝑘=1

где 𝑎𝑘 , 𝑏𝑘 – коэффициенты Фурье функции 𝑓.
(𝑛)
Рассмотрим пространство 𝐿. Пусть Λ = ‖𝜆𝑘 ‖, 𝑛 = 0,1, ⋯, 𝑘 = 0,1, ⋯, –произвольная бесконечная
треугольная матрица чисел. Каждой функции 𝑓𝜖𝐿 в соответствии с ее разложения в ряд Фурье согласно
[2] поставим в соответствие многочлен 𝑈𝑛 (𝑓, 𝑥, Λ) вида:
𝑛
𝑎0 (0)
(𝑛)
𝑈𝑛 (𝑓, 𝑥, Λ) = 𝜆𝑘 + ∑ 𝜆𝑘 (𝑎𝑘 cos 𝑘𝑡 + 𝑏𝑘 sin 𝑘𝑡) (5)
2
𝑘=1

где 𝑎𝑘 = 𝑎𝑘 (𝑓) и 𝑏𝑘 = 𝑏𝑘 (𝑓), 𝑘 = 0,1,2, ⋯, – коэффициенты Фурье функции 𝑓(𝑥).
Таким образом, всякая треугольная матрица Λ задает метод построения полиномов 𝑈𝑛 (𝑓, 𝑥, Λ),
или конкретную последовательность полиномиальных операторов 𝑈𝑛 (𝑓, Λ), определенных на множестве
𝐿. В таком случае также говорят, что матрица Λ определяет конкретный метод (Λ-метод) суммирования
рядов Фурье. Понятно, что при каждом фиксированном 𝑛 операторы 𝑈𝑛 (𝑓, Λ) являются линейными. Поэтому Λ-методы согласно [2] называют линейными методами суммирования рядов Фурье.
Подставляя в (5) значения коэффициентов 𝑎𝑘 , 𝑏𝑘 получим:
𝜋

(𝑛)

𝑛

1
𝜆
(𝑛)
𝑈𝑛 (𝑓, 𝑥, Λ) = ∫ 𝑓(𝑥 + 𝑡) ( 0 + ∑ 𝜆𝑘 cos 𝑘(𝑡 + 𝑥)) 𝑑𝑡 ≝
𝜋
2
−𝜋

≝

𝑘=1

𝜋

1
∫ 𝑓(𝑥 + 𝑡) 𝑈𝑛 (𝑡, Λ)𝑑𝑡 (6)
𝜋
−𝜋

𝜆

(𝑛)

(𝑛)
Тригонометрический полином 𝑈𝑛 (𝑥, Λ) = 0 + ∑𝑛𝑘=1 𝜆𝑘 cos 𝑘(𝑡 + 𝑥) называют ядром оператора
2
𝑈𝑛 (𝑓, Λ).
Пусть далее Λ = {𝜆𝛿 (𝑘)} – множество функций натурального аргумента, которое зависит от параметра 𝛿 ∈ ΕΛ , где множество ΕΛ имеет хотя бы одну предельную точку и 𝜆𝛿 (0) = 1, ∀𝛿 ∈ ΕΛ . Отметим,
(𝑛)
что в случае, когда 𝛿 = 𝑛, числа 𝜆𝛿 (𝑘) = 𝜆𝑘 являются элементами числовой прямоугольной матрицы
(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
Λ = ‖𝜆𝑘 ‖, (𝑛, 𝑘 = 0,1 ⋯ , 𝜆0 = 1). Когда же 𝜆𝑘 ≡ 0 при 𝑘 > 𝑛, тогда получим бесконечную треугольную числовую матрицу.
Как видим, линейные операторы, которые строятся с помощью множества функций натурального
аргумента, зависят от действительного параметра, описывают довольно широкий класс методов суммирования рядов Фурье. Рассмотрим метод интеграла Гаусса-Вейерштрасса.
Пусть 𝑓(𝑥) – 2𝜋-периодическая суммируема функция и
∞
𝑎0
+ ∑(𝑎𝑘 cos 𝑘𝑥 + 𝑏𝑘 sin 𝑘𝑥) (7)
2
𝑘=1

ее ряд Фурье. Пусть Λ = {𝜆𝛿 (𝑘)} – множество функций натурального аргумента, зависящего от
параметра 𝛿 ∈ ΕΛ ⊂ 𝑅, и при этом 𝜆𝛿 (0) = 1.
Каждой такой функции 𝑓(𝑥) поставим в соответствие ряд
∞
𝑎0
+ ∑ 𝜆𝛿 (𝑘)(𝑎𝑘 cos 𝑘𝑥 + 𝑏𝑘 sin 𝑘𝑥) (8)
2
𝑘=1

Если ряд (8) при каждом 𝛿 ∈ ΕΛ является рядом Фурье некоторой непрерывной функции, то обозначим ее 𝑈𝛿 (𝑓, 𝑥, Λ), и будем говорить, что множество Λ = {𝜆𝛿 (𝑘)} задает метод построения операторов
𝑈𝛿 (𝑓, 𝑥, Λ).
Подставляя в (8) значения коэффициентов 𝑎𝑘 и 𝑏𝑘 , находим
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𝜋

∞

1
1
𝑈𝛿 (𝑓, 𝑥, Λ) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝑥) ( + ∑ 𝜆𝛿 (𝑘) cos 𝑘𝑡) 𝑑𝑡 =
𝜋
2
−𝜋

𝑘=1

𝜋

1
= ∫ 𝑓(𝑥 + 𝑡) 𝐾𝛿 (𝑡)𝑑𝑡 (9)
𝜋
−𝜋

1

где 𝐾𝛿 (𝑡) = + ∑∞
𝑘=1 𝜆𝛿 (𝑘) cos 𝑘𝑡 – ядро оператора 𝑈𝛿 (𝑓, 𝑥, Λ).
2

𝑘2

Если в формуле (9) положить 𝜆𝛿 (𝑘) = 𝑒 − 𝛿 , 𝛿 → ∞ то получим:
𝜋

∞

𝑘2
1
1
𝑈𝛿 (𝑓, 𝑥, Λ) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝑥) ( + ∑ 𝑒 − 𝛿 cos 𝑘𝑡) 𝑑𝑡 = 𝑊𝛿 (𝑓, 𝑥), 𝛿 > 0 (9)
𝜋
2
𝑘=1

−𝜋

Величину (7) принято называть интегралом Гаусса-Вейерштрасса функции 𝑓. Положив интеграл
Гаусса-Вейерштрасса иногда записывают в виде
𝜋

∞

1
1
2
𝑊(𝜌, 𝑓, 𝑥) = 𝑊𝛿 (𝑓, 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝑥) ( + ∑ 𝜌𝑘 cos 𝑘𝑡) 𝑑𝑡, 0 ≤ 𝜌 ≤ 1. (11)
𝜋
2
𝑘=1

−𝜋

Следует отметить, что изучению аппроксимативных свойств интеграла Гаусса-Вейерштрасса посвящен целый ряд робот [3-9].
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О.А. Лютикова 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
КАК ВОЗМОЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО
Загрязнение окружающей среды и сокращение природных ресурсов в
связи с ростом потребления энергии приводят к необходимости разработки новых и безопасных ее источников. В статье проведен обзор публикаций о возможности осуществления низкоэнергетических ядерных
реакций и реакций холодного ядерного синтеза, аргументы в пользу явлений, не согласующихся с общепринятыми теоретическими положениями.
Ключевые слова: источники энергии, низкоэнергетические ядерные
реакции, термоядерный синтез, тепловыделяющие характеристики,
изотопный состав

Природные источники энергии (нефть, газ, уголь) необратимо истощаются, а АЭС являются экологически небезопасными, и многие страны (например, Германия) намерены отказаться от их использования после аварии на японской АЭС Фукусима-1, ставшей еще одной всемирной экологической катастрофой. Вместе с тем рост народонаселения и прогресс в освоении космического пространства требуют
поисков новых мощных энергетических источников. Их разработка на фоне роста мирового энергопотребления является одной из первоочередных задач инновационных энергетических технологий.
В развитии представлений о LENR (низкоэнергетических трансмутациях химических элементов в
результате ядерных реакций, не сопровождающихся появлением жесткого ионизирующего излучения) и
ХЯС – холодном ядерном синтезе при реакции слияния ядер изотопов водорода) сдерживающим фактором является отсутствие теоретического обоснования процессов.
В то же время технологии низкоэнергетических ядерных реакций LENR (Low Energy Nuclear
Reactions), при которых трансмутация химических элементов протекает при сверхнизких энергиях и не
© Лютикова О.А., 2018.
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сопровождается появлением жесткого ионизирующего излучения, получили признание; исследования в
этой области проводятся в США, Японии, Италии, РФ, Китае, Англии, Швеции, Израиле, Индии и других странах.
По общепринятым научным положениям в качестве возможного ядерного источника энергии возможен ядерный распад тяжелых элементов и термоядерный синтез, который можно осуществить с дейтерием при очень высоких температурах в сильных магнитных полях (проект ITER, – международный
экспериментальный термоядерный реактор).
Первые исследователи в области холодного синтеза австралийские учёные F. Paneth и K. Peters в
1927 г. сообщили о превращении водорода в гелий в палладии при комнатной температуре, но вскоре
отказались от своих утверждений, предположив, что наличие гелия могло быть обусловлено примесями
из воздуха. В этом же году шведский учёный J. Tandberg объявил, что смог синтезировать гелий из водорода путем электролиза в электролитической ячейке с палладиевыми электродами, но не смог привести
теоретическое обоснование процесса и получил отказ на заявленный патент «Метод получения гелия и
избыточной энергии».
В 1936 г. американские физики К Андерсон и С. Неддермейер обнаружили мюоны, имеющие, подобно электрону, спиновое число ½, но превышающие его массу примерно в 207 раз. На уровне моря
положительно и отрицательно заряженные мюоны составляют до 80% всех частиц космического происхождения, возникая при столкновении космических лучей с ядрами атомов в верхних слоях атмосферы.
Отрицательно заряженные мюоны (можно получить искусственно на ускорителях) могут быть катализаторами при слиянии двух ядер дейтерия.
Явление m - катализа в холодном водороде было предсказано еще Ф.Ч. Франком, впервые указавшим на возможность ядерных реакций между изотопами водорода [1]; академиками А.Д. Сахаровым,
Я.Б. Зельдовичем проводились исследования ядерных реакций, вызываемых мюонами в дейтерии, и явлений катализа ядерных реакций [2-5].
Экспериментально явление m - катализа ядерных реакций синтеза в холодном водороде было открыто Л.У. Альварецом (Нобелевская премия) в 1957 году в ядерном центре в Беркли [6]. Синтез ядер
изотопов водорода происходит с участием отрицательно заряженных мюонов, образующих с ядрами мезомолекулы и способствующих сближению ядер на расстояния, достаточные для протекания реакции.
Однако, практически мюонный катализ не может быть энергетически выгодным, так как затраты на производство мюона с периодом существования 2, 2 микросекунды больше, чем высвобождаемая им энергия.
В 1957 г. выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана И. С. Филимоненко предложил новый способ получения энергии за счет реакции ядерного синтеза гелия из дейтерия, эффект выделения избыточного тепла
наблюдался при проведении электролиза тяжелой воды с катодом с примесью палладия, при этом отсутствовали как нейтронное излучение, так и радиоактивные отходы. Результаты экспериментов были высоко оценены академиками И.В. Курчатовым и С.П. Королевым.
В 1989 г. химики С. Понс и М. Флейшман на пресс-конференции в Университете штата Юта объявили об эффекте слияния и трансмутации [7,8]. Суть их эксперимента сводилась к тому, что при электролизе с палладиевым электродом 0,1М раствора гидроксида лития в тяжелой воде LiOD было зарегистрировано выделение избыточного тепла, нейтронов и образование изотопа водорода трития. Происходящие процессы могли быть отнесены не только к электрохимическим, но и к ядерным реакциям. Выделение избыточного тепла при электролизе в дальнейшем подтверждалось в работе [9] и в исследованиях
других авторов, но к результатам скептически отнеслись специалисты по ядерной физике.
В 2008 г. в университете г. Осака была продемонстрирована установка по осуществлению ХЯС.
Под руководством профессора Йосиаки Арата (Yoshiaki Arata) и его коллеги профессора Юэчан Чжан
(Yue-Chang Zhang) из Шанхайского университета были продемонстрированы процессы выделения энергии и образование гелия, не поддающиеся объяснению известными законами физики [10,11]. Для эксперимента были созданы особые структуры в виде наночастиц, кластеры, состоящие из нескольких сотен
атомов палладия, главная особенность которых заключалась в наличии внутренних пустот, в которые
можно было закачивать атомы дейтерия до очень высоких концентраций. При превышении концентрационного предела дейтроны сближались друг с другом настолько, что сливались, и начиналась реакция
ядерного синтеза. Эта реакция протекала по нескольким направлениям, основным из которых являлось
слияние двух дейтронов в изотоп атома лития-4, происходившее с выделением тепла. В работе использовалась смесь палладия с оксидом циркония, “дейтериевая емкость” этой смеси была выше, чем у палладия. Когда в электролитической ячейке начинали протекать ядерные и химические реакции, температура
внутри неё поднималась до 70 оС и сохранялась повышенной после прекращения поступления дейтерия в
ячейку ещё в течение 50 часов. В ходе эксперимента внутри ячейки было также обнаружено некоторое
количества изотопа гелия-4, который принципиально не может образоваться из палладия и дейтерия в
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результате химической реакции. На основании этих фактов было сделано заключение о протекании реакции холодного ядерного синтеза с образованием гелия и выделением энергии, ставшей возможной, по
мнению авторов, из-за достаточно близкого расположения дейтронов в палладиево-дейтериевых кластерах.
Кроме теоретически предсказанных трития и гелия-4, в реакторе неожиданно были обнаружены
ионы меди, серебра, хрома, цинка, платины и других металлов, которых теоретически быть не могло,
причем все эти металлы были представлены своими стабильными, а не радиоактивными изотопами. Был
обнаружен еще один эффект, – протекающие в ячейке процессы ХЯС практически не сопровождались
рождением нейтронов.
В 2011 – 2013 г. сотрудники Болонского университета А. Росси и С. Фокарди продемонстрировали
экспериментальные установки по ХЯС; в 2011 г. – 10 кВт-ную E-Cat (Energy Catalyzer), в 2012г – 1 МВтную.
Основу реактора А.Росси составляла трубка из оксида алюминия, заполненная порошком никеля с
добавками. Реактор разогревался током в условиях охлаждения проточной водой, в трубку закачивался
газообразный водород. Суть протекающих процессов сводилась к тому, что при введении катализатора
ядра атомов никеля и водорода при комнатной температуре и небольшом давлении соединялись, образуя
изотоп меди с выделением большого количества тепла.
В 2013 г. комиссия из семи независимых экспертов из Швеции и Италии провела 96-ти и 116-ти –
часовые тестирования реактора А. Росси, в 2014 г. в Лугано был проведен 32-х– дневный тест. В опубликованном отчете [12] были подтверждены тепловыделяющие характеристики реактора за счет слияния
ядер меди с протонами водорода в процессе каталитической трансмутации никеля в медь.
После опубликования отчета М. Олофссон, директор шведской компании по исследованиям в области энергетики, в комментариях к докладу по тестированию E-Cat отметил, что имеют место ядерные
реакции при низких температурах, что подтверждалось изменением изотопного состава топлива [13].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
Факты существования низкоэнергетических трансмутаций химических элементов, позволяющих
генерировать тепловую энергию, уже не отрицаются. Эффект получения количества "избыточной теплоты" признан многочисленными комиссиями и многократно повторен исследователями в лабораториях
многих стран, а параметры по плотности энергии и мощности энерговыделения превышают пределы любого известного устройства или топлива.
Критика многочисленных работ по ХЯС связана с плохой воспроизводимостью результатов. Доля
изменяющихся ядер ничтожно мала и не может быть обнаружена экспериментально. Неразрешенной
остается проблема управления процессом; при наблюдаемом резком повышении температуры в реакторе
после разогрева его внешним источником реакция становится нерегулируемой.
Обобщая выводы публикаций, посвященных обоснованию процессов LENR и ХЯС, можно отметить, что они не привели к ясному объяснению механизма процессов и построению теории, которая могла бы быть принята научным сообществом.
С точки зрения теоретических канонов, ХЯС как источник энергии невозможен по причинам:
1. Невозможности преодоления кулоновского барьера;
2. Ничтожно малой вероятности одновременного столкновения более трех частиц;
3. Отсутствия или ничтожно малого выхода нейтронов в реакциях холодного синтеза, в то время
как в реакциях деления и слияния ядер практически всегда образуются нейтроны.
В работе [14] приводятся модели и гипотезы для обоснования результатов экспериментов по ХЯС.
Рассматриваются возможности нахождения практически приемлемого способа (например, при помощи
m - катализа или внешнего давления) по преодолению кулоновского барьера, препятствующего реакциям
слияния ядер в холодном водороде при температурах, близких к комнатной. Для реального осуществления ХЯС необходимо достаточное даже при тепловых энергиях перекрывание волновых функций дейтронов (ядер атомов дейтерия, входящих в состав дейтерированных веществ), что возможно либо при
практически полном экранировании заряда дейтронов, либо вследствие каких-либо причин, по которым
размеры атомов дейтерия и их ядер-дейтронов станут близкими по порядку величинами.
В заключение необходимо отметить, что в случае создания технологий LENR и ХЯС человечество
окажется перед возможностью перехода к экологически безопасному и экономически выгодному источнику энергии, к получению ядерной энергии без ионизирующего излучения и радиоактивных отходов,
что будет являться глобальным фактором для дальнейшего прогресса цивилизации.
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БАЗИДИАЛЬНЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ АБАКАНА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
В статье приводится таблица распределения агарикоидных базидиомицетов по порядкам, семействам и родам собранных на территории города Абакан и его окрестностей за период 2013-2016 гг. Проведены различные анализы.
Ключевые слова: грибы, агарикоидные базидиомицеты, макромицеты, микобиота, Абакан.

Грибы (лат. Fungi) – царство живой природы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных, включающая, по данным разных авторов, от 100 до 250 тыс. видов. Это эукариотические гетеротрофные организмы, имеющие исключительно осмотрофный, то есть всасывающий, тип
питания. Базидиальные грибы, или базидиомицеты, или базидиомикота (лат. Basidiomycota) – отдел из
царства грибов с многоклеточным мицелием. К ним относятся около 30 тыс. видов. Половое спороношение у них – базидиоспоры, т.е. экзогенные споры на особых выростах – базидиях. Агарикоидные базидиомицеты играют ключевую роль в биологическом равновесии окружающей среды - они разлагают растительные и животные остатки, участвуют в образовании в почве органического вещества и повышают
плодородие почвы.
Город Абакан располагается в центральной части Минусинской котловины, на левом берегу реки
Енисей в месте впадения в нее реки Абакан на высоте 250 м над уровнем моря и занимает площадь 10
тыс. га.. Минусинскую котловину на севере окружают хребты Восточного Саяна, на западе − горные
хребты Кузнецкого Алатау, а на юге и востоке − скальные образования Западного Саяна.
Материалом для исследования выступают оригинальные собственные сборы, сделанные во время
полевых сезонов 2013−2016 гг. на территории города Абакана и в его окрестностях. Сбор агарикоидных
базидиальных макромицетов осуществлялся в тополевых насаждениях (Populus L.), на открытых местообитаниях, представленные степными и луговыми участками, в единичных посадках сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), а также на газонах маршрутными и стационарными методами [1]. Маршрутный
© Чупиков А.А., 2018.
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метод позволил охватить несколько участков и обследовать различные местообитания базидиомицетов.
Применяя маршрутный метод были также заложены 4 пробные площадки по 100 м2, на которых с частотой 1 раз в 20 дней производилось тщательное обследование грибов на почве, деревьях и подстилке с
отбором образцов.
Определение гербарных образцов проводилось в лабораториях кафедры ботаники и общей биологии ХГУ им Н.Ф. Катанова с использованием бинокуляра МБ−10 и микроскопа Биомед с применением
стандартного набора реактивов и красителей [2].
Анализ видового состава и систематической структуры изучаемой микобиоты проведен с использованием методов принятых в современной микологической флористике [3].
В результате исследований выявлен 121 вид базидиальных макромицетов, относящихся к
67 родам, 33 семействам и 6 порядкам (таблица 1).
Вся выявленная микобиота представлена 6-ю порядками: Агариковые или Пластинчатые −
Agaricales (39 родов, 75 видов); Сыроежковые − Russulales (3 рода, 11 видов); Болетовые − Boletales
(6 родов, 7 видов); Гименохетовые − Hymenochaetales (3 рода, 5 видов); Полипоровые − Polyporales
(15 родов, 21 вид); Трутовиковые − Gloeophyllales (1 род, 2 вида). Лидирующими порядками по количеству видов являются Agaricales, Polyporales, включающие в общей сложности 79% от общего числа видов выявленной микобиоты. Список наиболее богатого порядка Agaricales образует 18 семейств, 3 из
которых, наиболее крупные это Agaricaceae, Strophariaceae и Tricholomataceae. Виды, входящие в
состав этого порядка являются космополитами, т.е. распространены на обширной территории повсеместно. Второе место по видовой насыщенности занимает порядок Polyporales, в которое входит 5 семейств,
15 родов и 21 вид. Видовая насыщенность представителей данного порядка зависит, прежде всего, от
наличия древесных растений в растительном сообществе, а также от степени их жизненности. Виды порядка Polyporales являются типичными сапротрофами на разрушенной и не разрушенной древесине, а
также паразитами, выполняя при этом роль редуцентов экосистеме. Третье место занимает порядок
Boletales список, которого составлен 5 семействами, 6 родами и 7 видами. Представители в основном
являются микоризообразователями и приурочены к определенным породам деревьев.
Систематический состав базидиомицетов Абакана и его окрестностей насчитывает 33 семейства.
Среднее число видов в семействе составляет 3,6. Ведущими по количеству видов являются 8 семейств:
Шампиньоновые − Agaricaceae (21 вид или 17 % выявленного состава), Строфариевые − Strophariaceae
(10 видов или 8 %), Полипоровые − Polyporaceae (15 видов или 12 %), Негниючниковые − Marasmiaceae
(5 видов или 4 %), Рядовковые − Tricholomataceae (5 видов, 4%), семейства Psathyrellaceae (Псатирелловые), Cortinariaceae (Паутинниковые), Russulaceae (Сыроежковые) − по 4 вида или по 3,3 %.
Лидирующую роль, в выявленной микобиоте, играет семейство Agaricaceae. Это объясняется тем,
что виды в основном приурочены к открытым местообитаниям, таким как луговые и степные участки,
которые располагаются в окрестностях г. Абакана, кроме того представители встречаются в пределах
города – на газонах.
Занимаемое семейством Polyporaceae лидирующее место, можно объяснить, прежде всего, наличием в растительном сообществе запасов валежной и гнилой древесины. Далее в спектре выделяются
следующие семейства − Strophariaceae, Russulaceae, которые содержат в своем составе по 10 видов, или
8 % от общего количества видов. 5 видов, или 4 % у семейства Marasmiaceae, Tricholomataceae. Все
остальные семейства имеют количество видов, меньше 4.
Среднее число видов в роде составляет ~ 2. В родовом спектре ведущими являются 10 родов из
67 установленных. Остальные 57 родов − одновидовые.
Lactarius, Trametes − по 6 видов; 2 рода (Agaricus и Lycoperdon) включают по 5 видов (в совокупности − 15 %; 5 родов (Lepiota, Amanita, Pleurotus, Coprinus, Russula) − по 4 вида (всего − 12 %). Ведущая
роль родов Pholiota и Trametes объясняется, тем, что на большей части исследуемой территории преобладают участки растительности с луговыми и степными чертами. Для таких местообитаний характерно
наличие хорошо развитого гумусового слоя почвы, что является одним из оптимальных условий произрастания и распространения такой трофической группы, как гумусовые сапротрофы к которой и относятся представители данных родов. Виды, которые относятся к роду Lactarius, всегда приурочены к произрастанию рядом с определенным видом древесного растения, т.е. это типичные микоризообразователи. У
видов, обнаруженные в ходе исследования наблюдается приуроченность к таким породам деревьев, как
тополь, береза и сосна.
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Таблица 1
Распределение базидиальных макромицетов по порядкам, семействам и родам
Порядки
Agaricales

Russulales

Boletales

Число
родов

Семейства
Agaricaceae

6

Strophariaceae

4

Marasmiaceae

3

Tricholomataceae

4

Amanitaceae
Psathyrellaceae

1
3

Cortinariaceae

3

Hygrophoraceae
Pleurotaceae

Рода

Число видов

1
1

Lycoperdon
Agaricus
Lepiota
Macrolepiota
Leucoagaricus
Bovista
Agrocybe
Hebeloma
Pholiota
Kuehneromyces
Pleurocybella
Gymnopus
Marasmius
Clitocybe
Lepista
Tricholoma
Laccaria
Amanita
Psathyrella
Coprinellus
Coprinopsis
Cortinarius
Hebeloma
Gymnopilus
Hygrocybe
Pleurotus

5
5
4
3
3
1
2
1
6
1
1
2
2
1
2
1
1
4
2
2
1
1
1
1
2
4

Pluteaceae

1

Volvariella

1

Bolbitiaceae

2

Coprinaceae
Lyophyllaceae
Physalacriaceae
Schizophyllaceae
Mycenaceae

1
1
1
1
2

Nidulariaceae
Inocybaceae

1
3

Russulaceae

2

Stereaceae
Boletaceae
Paxillaceae
Sclerodermataceae

1
1
1
1

Conocybe
Agrocybe
Coprinus
Hypsizygus
Flammulina
Schizophyllum
Panellus
Xeromphalina
Crucibulum
Tubaria
Simocybe
Crepidotus
Lactarius
Russula
Laxitextum
Polyporus
Paxillus
Scleroderma

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
1
1
1

Suillaceae

2

Serpulaceae

1

Suillus
Psiloboletinus
Serpula

2
1
1
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Окончание табл. 1
Порядки

Число
родов

Семейства

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae
Schizoporaceae

1
2

Polyporales

Polyporaceae

9

Fomitopsidaceae

3

Meruliaceae
Phanerochaetaceae
Ganodermataceae
Gloeophyllaceae

Gloeophyllales

Рода

Число видов

Phellinus
Schizopora
Oxyporus
Fomes
Polyporus
Cerrena
Daedaleopsis
Datronia
Trichaptum
Trametes
Aurantiporus
Panus

3
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
1

1

Fomitopsis
Antrodia
Daedalea
Merulius

1
1
1
1

1
1
1

Irpex
Ganoderma
Gloeophyllum

1
1
2

Agaricaceae
Polyporacea
e
Russulaceae

16%
13%

43%

8%
4% 4%
4%

8%

Strophariace
ae
Psathyrealla
ceae
Tricholomat
aceae
Marasmiace
ae
Остальные

Рис. 1. Ведущие семейства агарикоидных базидиомицетов г. Абакана и его окрестностей
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Рис. 2. Ведущие роды в микобиоте исследуемой территории
Крупными в родовом спектре являются 3 рода (включающие в совокупности 27 % видов): Pholiota,
Таким образом, исходя из полученных результатов систематического анализа можно отметить, что
на исследуемой территории преобладают таксоны, тяготеющие к открытым местообитаниям и являющиеся в большей степени космополитами, что характерно в целом для урбанизированных территорий.
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УДК 619
И.Н. Кошкин, В.В. Гречко, Е.В. Сульдин, Д.К. Овчинников 
МЕЛКОКЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА У КОТА, КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
В статье представлен клинический случай кота с мелкоклеточной
лимфой. Так же в ней представлена методика тонкоигольной аспирационной биопсии и описаны результаты цитологического исследования.
Ключевые слова: мелкоклеточная лимфома, клинический случай,
кот.

Лимфома- это большая, гетерогенная группа злокачественных новообразований лимфоидной ткани, подразделяется на 70 разных подтипов (IV классификация лимфомы ВОЗ) [5]. У кошек, на нее приходиться от 50% до 90% всех гематопоэтических новообразований [2].
Мелкоклеточная лимфома, достигает от 6-7 % всех неходжкинских лимфом. Источником служат
мономорфные В-лимфоциты. Морфология и иммунофенотип мелкоклеточной лимфомы соответствуют
хроническому В-лимфолейкозу [1]. Мелкоклеточные лимфомы без лечения приводят к смертельному
исходу, однако, при своевременной диагностике с дифференциацией опухолевых клеток и грамотно
назначенного лечения появляется шанс на продление и улучшение качества жизни животным. Только на
основании комплексной оценки клинико-лабораторных, цитологических и патоморфологических методов исследований возможна постановка диагноза. На основании результатов иммуногистохимических и
иммуноцитогенетических методов исследования определяют вид опухоли и ее характер, влияющий на
схему лечения и клинический прогноз [4].
Стоит отметить, что в своей практической деятельности ветеринарные врачи часто сталкиваются с
проблемами, не позволяющими в полном объеме провести диагностические исследования, именно поэтому, несмотря на то, что рак является одной из распространенных причин обращения за ветеринарной
помощью, он до сих пор в полной мере не диагностируется ветеринарными врачами. Тем важнее регистрировать и анализировать каждый случай онкологических заболеваний у животных, поступающих в
клиники.
Кот британец, один год, кастрирован, кормление со стола, вакцинирован, регулярная обработка от
экто и эндопаразитов. Со слов владельца известно, что животное болеет в течение длительного времени,
наблюдается отказ от еды, вялость, апатия, истощение и обезвоживание. Так же на шее, в области нижней челюсти, у кота появилось округлое, безболезненное образование, установлен отек данной области.
Хозяин самостоятельно назначил ципрофлоксацин на 10 дней, без улучшений.
При осмотре в клиники. Установлена степень обезвоживания 7% (кожная складка расправляется
медленно, глаза слегка запавшие, сухость слизистых оболочек, нарушение капилярного кровообращения). Так же было обнаружено образование в области нижней челюсти, округлое состоящее из двух частей, безболезненное (Рис 1.).
Предметом исследования послужил цитологический материал, полученный с помощью ТИАБ
(тонкоигольная аспирационная биопсия) из образования в области нижней челюсти. Для этого в место
для ТИАБ удалялся шерстный покров, кожа дезинфицировалась, вводили иглу в образование, поршень
шприца оттягивали, создавая отрицательное, давление и одновременно двигали в разные направления
внутри новообразования, затем иглу со шприцов извлекали после опускания поршня. Затем шприц
© Кошкин И.Н., Гречко В.В., Сульдин Е.В., Овчинников Д.К., 2018.
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наполняли 3 мл воздуха, снова прикрепляли к игле, и выдавливали аспирированное содержимое на
предметное стекло. После этого фиксация производилась с использованием раствора Май-Грюнвальда
по общепринятой методике, окраска мазков проводилась Азур-Эозином по Романовскому, экспозиция 25
минут [2]. Цитологические препараты изучали с помощью светового биологического микроскопа Альтами БНО 1Т.
В цитограмме выявлены малигнизированные клетки лимфоидной ткани, состоящие, из малых
лимфоцитов с умеренным количеством светлой базофильной цитоплазмы со смещением и удлинением
на одной из сторон/полюсов, напоминающим рукоятку теннисной ракетки (Рис 2.). Ядра круглые, маленькие, с зернистым хроматином. Митотические фигуры единичные-PTCL — Peripheral T-cell
lymphoma (Small clear cell / T zone lymphoma — SCL, according to Kiel classification). А также наряду с
данными лимфоцитами, присутсвуют лимфоциты с вакуализированной цитоплазмой. Клетки воспаления
присутствуют неоднородно в единичных фокусах. Присутствуют редкие активированные макрофаги.
Выраженная контаминация клетками периферической крови. Выраженны критерии злокачественности:
анизоцитоз, анизокариоз, изменения в ядерно-цитоплазматическом отношении, наличие ядрышек в ядрах, интрацитоплазматические вакуоли, гранулы, или другие структуры частиц в цитоплазме присутствуют в ряде клеток (Рис 3.).
Для подтверждения подтипа и иммунофенотипа лимфомы рекомендуется дальнейшее фенотипирование (гистология и иммуногистохимия / проточная цитометрия, PARR). В большинстве случаев при
данных опухолях получены отрицательные результаты с CD45 (панлейкоцитарный маркер), аберрантные
(отклоняющиеся от правил, сомнительные, не постоянные) данные на В-лимфоциты CD21 и, преимущественно, позитивные классические Т-клеточные маркеры (CD5, CD3, часто CD4+и/или CD8+).
Мелкоклеточная лимфома характеризуется не благоприятным прогнозом при общей медианой
продолжительности жизни 760 дней, данные исследования на 26 животных (Martini et al, 2015).
Цитологическое исследование позволяет дифференцировать клетки, установить критерии злокачественности, сузить круг дифференциальных диагнозов. Но должно проводиться в динамике и подтверждаться дополнительными исследованиями.

Рис. 1. Кот, новообразование, локализованное на шее,
в области правой ветви нижней челюсти, указанная стрелкой
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Рис. 2. Кот ТИАБ новообразования (окраска Азур-эозин ув. х 1000):
1-малый лимфацит, со смещенной и удлиненной цитоплазмой, напоминающий вид теннисной ракетки.
В исследуемом материале составляет 50% из всей популяции лимфоцитов; 2-эритрорцит.

Рис. 3. Кот ТИАБ новообразования (окраска Азур-эозин ув. х 1000): 1-лимфоцит
с вакуолизацией цитоплазмы; 2-сегментоядерный нейтрофильный лейкоцит; 3-эритроцит;
4- лимфоцит с ядрышками в ядре
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А.В. Коршаков
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА ТИПОВЫХ СЕРИЙ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
В статье рассматривается проблема современного состояния
строительных конструкций и систем инженерного обеспечения жилых
панельных домов типовых серий. Выявлены типичные для таких домов
дефекты и недостатки и предложены пути их решения путём частичной комплексной реконструкции зданий.
Ключевые слова: бараки, панельные дома, «хрущёвки», недостатки
домов типовых серий, дефекты строительных конструкций, реновация,
реконструкция.

Вследствие массового бегства крестьян в города СССР начался быстрый рост городского населения. В Москве в 1930 году средняя норма жилплощади составляла 5,5 м 2, а в 1940 году понизилась почти
до 4 м2. Квартирный вопрос решался путем переселения людей в бараки либо землянки. Распространение
коммунальных квартир решало вопрос экономии: один санитарно-технический узел, плита, водопроводный кран на десять-пятнадцать семей.
Капитальных домов строилось слишком мало в силу их дороговизны, а строительство бараков было ограничено постановлением СНК СССР № 945 «Об улучшении жилищного строительства» от
23.04.1934, что привело к уменьшению общих объёмов строительства. Таким образом, назрел жилищный
кризис, который необходимо было решать. Остро встал вопрос дешёвого и доступного жилья для советских людей. Строительство пятиэтажек стало выходом из сложившейся ситуации.
В своё время строительство новых панельных домов считалось прорывом, так как смогло обеспечить жильём множество семей, живших в коммунальных квартирах и бараках. Конструкции везли непосредственно с завода, на стройплощадке их монтировали и отделывали. Типовая пятиэтажка монтировалась за 12 дней, отделка занимала 30 дней. Строительство одного дома длилось около 50 дней.
Проектировались разные серии «хрущёвок», которые имели во многом схожие черты, отличаясь
незначительно. Общие характеристики заложены в СНиП II.B-10-58 «Жилые здания». Согласно п. 1 §3
© Коршаков А.В., 2018.
Научный руководитель: Лисятников Михаил Сергеевич – кандидат технических наук, доцент,
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СНиП II.B-10-58 в квартирных домах надлежало «предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьи», со следующим составом помещений: жилые комнаты, кухня, передняя, ванная (или душевая), уборная и встроенные шкафы. Интересным примечанием являлась возможность устройства объединённых санитарных узлов при установке ванн или душей в квартирах жилой
площадью не более 45 м2, то есть в большинстве квартир. Наименьшая жилая площадь принималась
16 м2, 22 м2, 30 м2 и 40 м2 для одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатных квартир соответственно. Площадь
спальни должна была быть не менее 8 м2, а в трёх-, четырёхкомнатных квартирах соответственно одна и
две спальни площадью каждая не менее 6 м2.
К недостаткам домов типовых серий можно отнести: проходные комнаты в двух- и трёхкомнатных квартирах, что недопустимо в настоящее время согласно п. 5.9 СП 54.13330.2016; узкие, извилистые
прихожие; малый размер помещений кухонь (около 6 м2 в двух- и трёхкомнатных квартирах и около 5,6
м2 – в однокомнатных квартирах, согласно п. 6 §3 СНиП II.B-10-58 «площадь кухни должна быть не менее 4,5 м2»), что недопустимо согласно п. 5.7 СП 54.13330.2016. Жильцам приходилось обедать по очереди; небольшие прихожие, часто в совмещённых санузлах устанавливали сидячую ванну. Дома строились в пять этажей, что позволяло уменьшить толщину несущих стен. Отказались от лифта, убрали чердак и мусоропровод, сузили лестничные пролёты. Стена у шкафа-холодильника снаружи была толщиной
в полкирпича и зимой зачастую возле него образовывался иней. Заходя в подъезд человек попадал с улицы непосредственно на лестничную клетку, вестибюля не было. Крыша давала множество протечек и
промерзаний.
Материал (керамзитобетон, газобетон), использующийся при строительстве, не мог обеспечить
достойную звуко- и теплоизоляцию в квартирах. Кроме того, в стройматериалах, из которых собирались
дома типовой серии ГИ, отмечено значительное содержание асбеста, небезопасного для здоровья человека. Перегородки в комнатах настолько тонкие, что нельзя было повесить тяжелых книжных полок либо
кухонных шкафов. В начале 60-х появились на свет самые опасные «хрущёвки» типовой серии 1-335 с
неполным каркасом. Главной их особенностью стало отсутствие части несущих конструкций. Линейные
ригели опирались в этих домах не на колонны, а прямо на стеновые панели. Делалось это не только для
удобства и быстроты сборки, но и для удобства разборки – было достаточно пройтись болгаркой по
сварным швам (срок службы домов этой серии планировался 15-20 лет), но после отставки Хрущёва о
«карточных домиках» забыли.
Частыми проблемами панельных «хрущёвок» является наличие видимых повреждений и дефектов
стен либо межпанельных швов, недостаточная тепло- и звукоизоляция помещений квартир, промерзание
углов и увлажнение стен. В результате технического обследования строительных конструкций панельных жилых домов можно выделить следующие дефекты: расхождение горизонтальных и вертикальных
швов на наружных стенах с выпадением строительного раствора; разгерметизация швов между блоками
и панелями; отклонение панельной стены от вертикали; образование вертикальных и наклонных трещин.
За годы руководства Никиты Хрущёва в СССР было построено свыше 13 тысяч жилых домов, и
почти все – пятиэтажки. Новоселье в «хрущёвках» отметило около 54 млн. наших соотечественников.
Анализ совокупности достоинств и недостатков подобных домов привёл к тому, что 01.07.2017 г.
Президентом Российской Федерации был подписан Проект Федерального Закона N 120505-7, что привело к активным действиям по реновации старого жилищного фонда.
Пятиэтажные жилые дома типовых серий можно встретить на улицах городов любого региона
Российской Федерации, административный центр Владимирской области не стал исключением. Законопроеты подобного рода вряд ли будут приняты для города Владимира в ближайшее время и поэтому альтернативным решением по улучшению жилищных условий простых людей может являться частичная
комплексная реконструкция зданий типовых серий. Такой метод значительно сокращает затраты и сроки
реконструкции, что делает подобные проекты наиболее подходящими для широкомасштабных программ, в отличии от проектов полной реконструкции, требующих значительного переселенческого фонда
и обходящихся намного дороже строительства новых жилых зданий.
В регионах модернизация проходит медленнее, чем в крупных городах, спрос на «хрущевки» сохраняется, и жильцы стараются самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий.
Настоящие исследования говорят о том, что при соответствующем капитальном ремонте и эксплуатации
такие дома могут прослужить еще сто лет. На сегодняшний день «хрущевки» сильно устарели и морально и физически, зачастую становясь просто опасными для жильцов. Износ этих зданий требует разработки проектных решений по реконструкции, заключающихся в надстройки домов четырьмя-пятью этажами, монтаже лифтовых узлов, утеплении стен, внутренней перепланировке квартир и переоборудовании
первых этажей зданий для размещения помещений коммерческого назначения. В проекты реновации
жилья в регионах также необходимо включать проектные решения по реконструкции систем инженерного обеспечения.
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Э.Р. Рустамова

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при
эксплуатации железобетонных резервуаров для воды и их характерные
повреждения. Предложены основные ремонтно-восстановительные работы, позволяющие обеспечить работоспособное состояние резервуаров для их дальнейшего использования.
Ключевые слова: резервуар, дефекты, коррозия, трещины, питьевая
вода, обваловка.

Резервуар - герметично закрываемый или открытый, стационарный сосуд, наполняемый жидким
или газообразным веществом. По типу расположения резервуары бывают: надземные, подземные. По
типу конструкции – вертикальные, горизонтальные, шаровые. По виду материала – железобетонные
сборные и монолитные, стальные, полимерные. При объеме до 2000 м3 железобетонные резервуары сооружают круглой формы в плане, а при большем объеме — прямоугольной формы в плане.
Наиболее распространенными являются железобетонные резервуары, выполненные по типовому
проекту 901-4-52с для воды емкостью 1000 м3. Резервуар предназначен для использования в хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных системах водоснабжения. Резервуар имеет круглую
форму в плане, диаметром 18 м. Резервуар запроектирован из монолитного железобетона с предварительным напряжением кольцевой арматуры стен. Дно резервуара – плоская плита безбалочного типа
толщиной 120 мм. Стены постоянного сечения – толщиной 150 мм. Колонны – сборные железобетонные
индивидуального изготовления, сечением 250х250 мм, армированные сварными каркасами. Покрытие –
плоская плита безбалочного типа. Под днищем предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм. В
резервуаре, предназначенном для хранения питьевой воды, все бетонные поверхности, соприкасающиеся
с водой, подлежат железнению.
Принято считать, что питьевая вода не оказывает разрушающее воздействие на железобетонный
резервуар. Во время чистки используются химические соединения, к примеру, хлор. На открытые участки действует углекислый газ. Как показывает практика, питьевая вода оказывает негативное разрушающее действие на железобетон. Действие питьевой воды на железобетонные конструкции проявляется в
виде следующих процессов:
− выщелачивание водой гидроксида кальция из состава цементного камня, вызывающее разуплотнение бетона в поверхностных слоях;
− взаимодействие растворенной в воде углекислоты с гидроксидом кальция из состава цементного
камня с образованием растворимого бикарбоната кальция;
− взаимодействие хлора со щелочными компонентами цементного камня (гидроксидом, гидросиликатами и гидроалюминатами кальция) с образованием в качестве конечного продукта хлорида кальция,
что приводит к растворению цементного камня в поверхностном слое бетона, а при содержании хлоридов
более 0,5 % от массы цемента в бетоне вызывает коррозию стальной арматуры;
− карбонизация бетона углекислым газом воздуха вызывает образование карбоната кальция. В
определенных условиях образующийся карбонат может заполнять трещины и поры бетона, разрывая их
изнутри. Как было установлено обследованиями, глубина карбонизации бетона велика. За 20-30 лет эксплуатации она не только достигает поверхности арматуры, но и распространяется на всю толщину бетона.
Наибольшее деструктивное действие на железобетонные конструкции резервуаров для питьевой
воды оказывает сквозная фильтрация воды в трещинах днища, стен и покрытия. Причиной образования
трещин являются как температурные деформации отдельных железобетонных элементов, так и деформации всего сооружения, вызванные неравномерной осадкой грунта.
Еще одним конструктивным недостатоком всех железобетонных резервуаров является наличие их
обваловки, препятствующей выявлению состояния стенок резервуара.
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Дефекты, выявленные при обследовании железобетонного резервуара запаса чистой воды объемом
1000 м3, построенного во второй половине XX века:

Рис. 1. Деструкция бетона, оголение
арматуры вследствие разрушения защитного слоя

Рис. 2. Проросшие сквозь бетон корни деревьев

Рис. 3. Коррозия арматуры вследствие недостаточной толщины защитного слоя бетона
Некачественное и несвоевременное выполнение осмотров и плановых освидетельствований железобетонных резервуаров способствует развитию образовавшихся недостатков, особенно в скрытых местах, недоступных для осмотра. Из-за недостаточной компетенции либо невнимания персонала, выполняющего осмотры и обследования, данные участки выпадают из поля зрения и появляются только тогда,
когда размеры повреждения увеличиваются, а объемы утечки продукта отрицательно сказываются на
технологическом процессе и экологических требованиях.
Резервуары необходимо поддерживать в работоспособном состоянии, так как они незаменимы на
крупных промышленных предприятиях, стройках и объектах добывающей промышленности. Резервуары
для хранения воды широко применяются там, где на фоне большой потребности существуют трудности с
водоснабжением. Резервуары для воды являются единственным источником водоснабжения для персонала сельхозпредприятий, нефтяных и газодобывающих платформ. Также по правилам безопасности, на
предприятиях химической промышленности устанавливаются резервуары запаса воды.
Ремонтно-восстановительные работы в резервуарах питьевой воды включают операции по восстановлению сечения стальной арматуры, заделке трещин с применением современных шовных гидроизоляционных материалов, восстановлению защитного слоя бетона путем использования ремонтных составов для защиты железобетонных конструкций от выщелачивающего воздействия воды.
Актуальность данного исследования на сегодняшний день заключается в незаменимости резервуаров. В Российской Федерации, как и остальных государствах постсоветского пространства, запасы воды
питьевого или хозяйственного предназначения часто хранятся в железобетонных резервуарах. При нормативном сроке службы резервуаров 150 лет, разрушение их отдельных конструкций происходит гораздо
раньше, поэтому так важно найти пути решения данной проблемы.
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К.С. Колесникова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЯЧЕИ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВННЫХ СТАЛЬНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ
В статье приведен анализ сравнительного экспериментального исследования [1] физических, химических и механических свойств горяче−
и холоднодеформированных прямоугольных труб из строительной стали. Геометрические параметры и химический состав исследовался для
выявления физических и химических характеристик, а проверка прочности на растяжение и испытание на ударную вязкость − механических.
Также исследовались различия в распределении остаточных напряжений в поперечном и продольном направлениях. Выяснено, что, несмотря
на то, что геометрические параметры и химический состав анализируемых труб схож, механические свойства существенно отличаются,
особенно по прочности, пластичности и распределению остаточных
напряжений.
Ключевые слова: горячедеформированная труба, холоднодеформированная труба, прочность на растяжение, остаточное напряжение,
прямоугольная стальная труба.

Строительные полые профили (СПП), особенно прямоугольные трубы, широко используются в
строительстве благодаря признанию присущих им эстетических и конструктивных преимуществ. В данный момент стальные СПП классифицируют по методу производства на две основные группы: холоднодеформированные и горячедеформированные, в которой горячедеформированные полые профили состоят из других двух видов, а именно полые профили горячедеформированные и холоднодеформированные
с последующей термической обработкой (горячедеформированные и горячезавершенные соответственно). Хотя эти три вида труб производят либо прямой, либо косвенной технологией деформирования,
процессы прокатки/последующей термической обработки приводят к существенным различиям в полученных характеристиках.
Наиболее интересной характеристикой для исследования являются остаточные напряжения, потому что их связывают с возникновением хрупкости, усталости металла, коррозии от напряжения, потери
устойчивости и понижения прочности после нее. В практике горячедеформированные трубы считаются
свободными от остаточных напряжений и наличие остаточных напряжений главным образом относится к
холоднодеформированным и горячезавершенным СПП, так как они деформируются путем сгибания в
холодном состоянии.
В данной статье были проанализированы результаты экспериментальных исследований, представленных в [1], по вопросам влияния различных производственных процессов на физические, химические
и механические свойства толстостенных труб.
Тестируемые горячедеформированные и горячезавершенные трубы имели размеры 180 мм ⋅ 180
мм ⋅ 12,5 мм, а холоднодеформированные трубы − 200 мм ⋅ 200 мм ⋅ 12,5 мм.
На Рисунке 1 показаны образцы после испытания на прочность на растяжение [1]. Расстановка по
величине абсолютных удлинений среди трех видов образцов очевидна: холоднодеформированная труба
< горячезавершенная труба < горячедеформированная труба. Из девяти тестируемых образцов, по три на
каждый вид трубы, была выведена кривая зависимости напряжений от деформаций, она показана на Рисунке 2. Из Рисунка 2 можно заметить, что, хотя горячедеформированные, горячезавершенные и холоднодеформированные СПП имеют схожий химический состав, их механические свойства значительно
отличаются. Горячедеформированные и горячезавершеные профили показывают очевидную площадку
текучести, а холоднодеформированные образцы нет. В то время как холоднодеформированный СПП показывает самую высокую прочность, за ним следуют горячезавершенный и горячедеформированный
профили, пластичность, с точки зрения удлинения, располагает образцы в обратном порядке. Холоднодеформированный профиль имеют среднее значение передела текучести равное 521 МПа [1], которое на
26.9% и 9.9% выше, чем у горячедеформированного и горячезавершенного профиля, соответственно, и
на 46.7% выше, чем предел текучести стандарта S355J2H (355 МПа).
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Рис. 1. Образцы после испытания на прочность на растяжение

Рис. 2. Кривая зависимости напряжений от деформаций
Распределения остаточного напряжения в поперечном и продольном направлениях холоднодеформированных, горячедеформированных и горячезавершенных СПП в основном симметрично относительно нейтральных осей.
По остаточным напряжениям в поперечном направлении холоднодеформированные СПП несомненно занимают первое место, особенно в угловой зоне и местах сварки. Поперечные остаточные
напряжения в угловой зоне холоднодеформированного СПП являются сжимающими, в то время как на
плоских местах и в местах сварки – растягивающими. Самое высокое напряжение в угловой зоне равно 104.5 МПа (-20.1% от предела текучести), в то время как самые высокие растягивающие напряжения на
плоскости и в местах сварки составляют 168,1 МПа (32,2%) и 162,5 МПа (31,3%) соответственно. Поперечные остаточные напряжения в горячедеформированных СПП по большей части ниже величины сжимающих напряжений. Максимальное (абсолютное значение) значение – 58 МПа (-14.1%) в углу и 68.1
МПа (16.6%). Стоит отметить, что величина остаточных напряжений в зоне сварки не сильно отличается
от плоских мест из-за эффекта термической обработки. Что касается поперечного остаточного напряжения в горячезавершенном СПП, величина напряжений там находится где-то между холоднодеформированными и горячедеформированными СПП. Все напряжения являются растягивающими.
По сравнению с величинами остаточных напряжений в поперечном направлении (которые в целом
меньше 30% для всех тестируемых СПП), остаточные напряжения в продольном направлении значительно выше. Напряжения в горячедеформированных СПП полностью сжимающие. Максимальное значение -128,6 МПа (-31,3%) и -125,6 МПа (-30,1%) для плоских и угловых зон соответственно. Холоднодеформированные и горячезавершенные СПП показывают похожее распределение остаточных напряже-
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ний в этом направлении, но горячедеформированные СПП очевидно показывают большую величину
напряжения. Для толстостенных холоднодеформированных СПП величина остаточных напряжений в
угловой зоне ниже и максимальное значение находится в зоне сварки. Средняя величина напряжений в
угловой, плоской и сварочной зонах составляют 28%, 56% и 75% от предела текучести соответственно.
По сравнению с распределением напряжений в холоднодеформированном СПП, в горячезавершенном
СПП оно более однообразно. Следовательно, термическая обработка горячезавершенных СПП во время
финальной стадии производства, снижает значительный уровень остаточных напряжений в поперечном и
продольном направлениях, хотя это все еще не сравнить с подобным влиянием у горячедеформированных СПП.
Теоретически горячедеформированные, горячезавершенные и холоднодеформированные трубы,
анализируемые в данной статье, формируются по схожей производственной технологии, а именно непрерывным методом прокатки. Остаточные напряжения являются результатом искривления заготовок.
Сравнивая модели распределения напряжений в холоднодеформированных и горячезавершенных СПП
[1], следует также отметить, что процесс производства, особенно процесс термической обработки, оказывает огромное влияние на распределение продольных остаточных напряжений, в отличие от поперечных.
Анализ результатов исследования [1] показывает, что, хотя геометрический и химический состав
тестируемых СПП сопоставим, механические свойства значительно отличаются. В то время, как холоднодеформированные СПП показывают намного более высокую прочность, отношение напряжений к деформациям у них значительно хуже, чем у других двух СПП. Это также показывает, что остаточные
напряжения в горячедеформированных СПП в основном сжимающие и низкие по величине напряжения,
с точки зрения отношения остаточных напряжений к пределу текучести. Холоднодеформированные СПП
имеют более низкую величину напряжений в угловых зонах, чем в плоской и сварочной зонах, и модель
распределения отличается от модели хорошо изученных холоднодеформированных тонкостенных СПП.
Кроме того, хотя к горячезавершенным СПП относятся также, как к горячедеформированным СПП, их
модели распределения остаточных напряжений на самом деле более похожи на модель холоднодеформированных СПП, но величина напряжений значительно ниже последних из-за снижающей напряжения
термической обработки.
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Д.И. Васильев
АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Необходимость наличия мест для продажи или обмена товарами и
услугами существовала, начиная с тех времен, когда человек начал обмениваться предметами добычи и оказывать взаимовыгодные услуги
другим людям. Благодаря представлению исторической эволюции архитектуры торговых мест можно отследить определённые тенденции
развития строения и функционала торговых центров. Изучение опыта
проектирования торговых сооружений позволяет судить о зависимости
их проектирования от научно–технического развития, состояния промышленности и клиентов, определяющих характер обслуживания.
Ключевые слова: архитектура, торговый центр, история, рынок,
развитие.

С древнейших времён, когда человек начал обмениваться товарами и услугами с другими людьми,
у него вставал вопрос о наиболее выгодном и удобном размещении места, в котором он будет осуществлять этот обмен. На протяжении истории развивались и торговые отношения, и места продажи товаров и
услуг.
Современная история предприятий торговли началась не так давно, около 250 лет назад. Древние
торговые сооружения являются лишь предпосылкой к созданию современной системы торговых центров.
Длительный промежуток времени торговля на Руси осуществлялась только лишь на рынках, временных торговых рядах и лавках. Популярными и выгодными местами для осуществления торговли
служили различные ярмарки. Кроме непосредственной торговли на ярмарке присутствует развлекательный элемент местных жителей, осуществлялись спектакли и представления, формирующие направления
в сфере моды.
Развитие архитектуры торговых помещений во начале второй половины XIX века – начале XX века было вызвано применением новых технологий строительства, то есть проектировка сооружений с
большими пролетами и без внутренних опор. За счёт этого появилась возможность устанавливать большие витрины и увеличивалась общая осветленность помещения. Впервые в 1851 году в Лондоне на Всемирной выставке архитектуры представили торговый павильон «Хрустальный дворец». Он и стал новым
основным образом торгового здания.
Во второй половине XIX века началось строительство крытых рынков и пассажей. При постройке
подобных сооружений использовали металлические каркасы и огромные стекла, те в свою очередь помогали осуществлять облегченный доступ к товарам. В процессе постройки российские архитекторы брали
вдохновения у западных аналогов. Это происходили преимущественно из-за того, основная часть архитекторов-конструкторов были либо иностранцами, либо обучались за рубежом. В настоящий момент такие ярмарки представлены всего несколькими образцами, среди них Макарьевская ярмарка и Коренная
ярмарка. Их построили соответственно архитекторы О. Монферран и Д. Кваренги. Также подобные здания открылись и в Москве (Галицинская галерея) и в Санкт-Петербурге (Петербургский пассаж).
Также в Москве было проведено работы по строительству Верхних торговых рядок в 1893 году. В
настоящее время они называются ГУМ – условное сокращение «Государственный универсальный магазин». При его строительстве применяли железобетонные стены и перекрытия, которые были остеклены
(архитектор А.Н. Померанцев, инженер В.А. Шухов). Огромный комплекс насчитывал более 1000 магазинов.
После успеха крытых рынков и пассажей конце XIX – начале XX века в России начинают строительство многоэтажных универсальных магазинов. Они представляли собой многоуровневые помещения. Торговые галереи подводили покупателя к хорошо освещенному основному холлу-атриуму. Тогда
же появляется другой тип зданий – торговый дом, они служат для размещения различных фирм.
На рубеже XIX – XX веков архитекторы отдавали предпочтение изысканности и нестандартности
зданий как снаружи, так и внутри. Главным образом уделялось внимание сочетанию в помещении помпезного внутреннего дворцового убранства и ощущению выставки. Все это свойственно стилю эклектика. Роскошь была характерна «Елисеевским» магазинам в Петербурге и Москве [1].
© Васильев Д.И., 2018.
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Пик развития торговой архитектуры прервала Первая мировая война. А Великая Октябрьская социалистическая революция, изменившая устройство государства, устремила торговую архитектуру по
собственному пути отличному от США и стран западной Европы. Это было связано с особенностями
развития той эпохи.
Только лишь в конце 90-х годов XX века, взяв на вооружение 50-летний опыт зарубежных стран, в
России началось грамотное строительство торговых центров. Во второй половине ХХ века начали появляться знакомые нам торговые центры.
Сегодня невозможно представить городское пространство торговых зданий, моллов. Торговые и
торгово-развлекательные центры – это своеобразные достояния нашей эпохи, действующие храмы городской жизни.
Библиографический список
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Д.С. Мерзлая

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИНАМИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ТИХОХОДНЫХ ТУРБОАГРЕГАТОВ АЭС
В статье рассматриваются вопросы применения тихоходных турбоагрегатов при проектировании и строительстве современных АЭС,
ставится цель динамического расчета фундаментов под тихоходные
турбоагрегаты, анализируется опыт предыдущих исследований оснований и фундаментов под соответствующие машины и агрегаты, рассматриваются современные методики динамического расчета железобетонных фундаментов тихоходных турбоагрегатов АЭС.
Ключевые слова: фундамент, основание, тихоходный турбоагрегат,
АЭС, динамический расчет, виброизоляция, рамно-стенчатая конструкция.

В настоящее время на атомных электростанциях, наряду с быстроходными турбоагрегатами со
скоростью вращения 3000 об/мин, широкое распространение получили тихоходные со скоростью вращения 1500 об/мин. [1] Меньшая частота вращения – основа сравнительно большей безопасности турбины,
обеспечиваемой значительно меньшим разрывным воздействием на лопатки. Однако, по массогабаритным показателям тихоходная турбина на 20–30% крупнее быстроходной той же мощности.
Применение тихоходных турбин в российских проектах за рубежом было официально обозначено,
как один из определяющих способов повышения конкурентоспособности российских проектов на мировом рынке сооружения АЭС. Компания «Силовые машины» разработала проект тихоходной паровой
турбины и турбогенератора мощностью 1255 МВт в соответствии с техническим заданием ВВЭР ТОИ.
Данный инновационный проект основан на требованиях, которые предъявляются к новым энергоблокам
атомных станций в Российской Федерации и за рубежом. Данное производство дало толчок для применения тихоходных турбин и, следовательно, и развитие железобетонных фундаментов под тихоходные
турбоагрегаты.
Тихоходные турбоагрегаты имеют ряд неблагоприятных особенностей, по сравнению с быстроходными, влияющих на конструктивные решения и затрудняющих разработку фундаментов для них:
значительные размеры и массы и, следовательно, большие статические и динамические нагрузки; высокая чувствительность валопровода турбоагрегата к деформациям прогиба фундамента; близость скорости вращения агрегата к основным собственным частотам колебаний фундаментов на грунте, обусловливающая необходимость учета упругих и демпфирующих свойств оснований при расчете колебаний фундамента. [1]
Безотказность работы энергетического оборудования, в первую очередь, связана с обеспечением
допустимого уровня деформаций и вибраций в системах агрегат (машина) — фундамент и фундамент —
грунтовое основание. Поэтому актуальной становится задача обеспечения допустимого уровня колебаний и деформаций во всей системе «агрегат фундамент основание» (применительно к турбоагрегатам
ТФО). [2]
К настоящему времени накоплен обширный опыт решения разнообразных практических задач,
связанных с вибрациями в системе агрегат-фундамент-основание. В частности, для системы ТФО разработаны и используются различные алгоритмы расчета колебаний ее отдельных элементов (статоров турбины и генератора валопровода, фундамента, основания), а также колебаний всей системы в целом. Вместе с тем, при расчетно-теоретическом прогнозировании динамических характеристик фундаментных
конструкций недостаточно изучены вопросы выбора адекватных расчетных схем, особенно для фундаментов низкооборотных турбоагрегатов. [2]
Во многих случаях реконструкции фундаментов под машины с динамическими нагрузками признается целесообразным применение виброизоляции, поскольку она позволяет установить на фундамент
более мощное оборудование. Вместе с тем, актуальным является и использование конструктивных способов снижения вибраций фундаментов машин.
© Мерзлая Д.С., 2018.
Научный руководитель: Веселов Анатолий Александрович – доктор технических наук, профессор,
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Динамическому расчету рамных фундаментов посвящено большое количество научных публикаций; при этом расчет стенчато-рамных фундаментов разработан в меньшей степени. Среди методов расчета главенствующее положение заняли численные методы различные варианты плоских стержневых
систем, метода конечных элементов. Во многом эти подходы позволяют удовлетворить запросы практики. Однако их применение сдерживается тем обстоятельством, что они плохо работают в областях резкого изменения параметров и недостаточно эффективны при вариантном проектировании, когда речь идет
о многократных расчетах при различных значениях исходных характеристик.
Весомый вклад в исследования фундаментов турбоагрегатов АЭС внесли представители киевской
и днепропетровской школ А.Н. Подгорный, В.Л. Седин, В.И. Басий, Б.А. Ротгауз, Н.С. Швец. В 80-х г.г.
XX века благодаря их работам были внедрены тихоходные турбоагрегаты на АЭС с реакторами ВВЭР1000.
Проведенные разработки многочисленных вариантов фундаментов и исследования показали, что
для тихоходных турбоагрегатов наиболее приемлемыми и надежными являются фундаменты рамностенчатой конструкции. [1]
Фундамент одновременно является строительной конструкцией и частью турбоагрегата, так как он
наряду с валопроводом объединяет турбину и турбогенератор в единую машину – турбоагрегат. Конструкция и геометрические характеристики фундамента и его элементов должны обеспечивать выполнение следующих требований [3]:
низкий уровень вибрации подшипниковых опор турбоагрегата в рабочем режиме;
поддержание стабильности высотного положения фундамента, то есть ограничение и/или возможность регулирования статических деформаций фундамента в местах опирания подшипников турбоагрегата с целью сохранения центровки его роторов при тепловых, осадочных и других перемещениях и
деформациях опорных строительных конструкций;
несущую способность фундамента в целом и каждого из его элементов при действии регламентируемых сочетаний нагрузок.
Таким образом, фундамент рассчитывается по заданию, в котором указываются:
ограничения по габаритам,
нагрузки на фундамент (весовые, нормальной эксплуатации, аварийные (вылет лопатки и короткое замыкание),
требования к фундаменту по вибрации и статическим деформациям.
Одним из условий расчета является создание конечноэлементной модели и осуществление статических и динамических (вибрационных) расчетов, включая подбор виброизоляторов, определение сечений железобетонных элементов и подбор армирования.
Фундамент турбоагрегата должен быть запроектирован виброизолированным, в виде пространственной системы, состоящей из продольных балок и поперечных ригелей, опирающихся на систему
пружинных и пружинно-демпферных элементов. Пружинные опоры располагаются вдоль ригелей в зонах установки подшипников и зонах соединения с продольными балками.
Все нагрузки, действующие на фундамент турбоагрегата, включены в таблицу, и по характеру их
действия разделены на следующие группы:
постоянные нагрузки;
длительные временные нагрузки;
кратковременные нагрузки;
экстремальные нагрузки;
В таблице для каждого вида нагрузки указаны значения коэффициентов надежности по нагрузке.
В качестве динамических нагрузок в расчет фундамента турбоагрегата включены следующие гармонические вынуждающие силы, вызванные небалансом роторов турбоагрегата:
нормативные вынуждающие силы небаланса D1;
расчетные вынуждающие силы небаланса D2;
нагрузки от вылета лопаток турбины D3.
Сейсмические нагрузки вычисляются по линейно-спектральной теории сейсмостойкости, либо
прямым интегрированием уравнений движения.
Все остальные виды нагрузок являются статическими или учтены как квазистатические нагрузки.
Нагрузки от момента короткого замыкания MSC приведены к статическим с помощью коэффициента
динамичности.
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Таблица 1
Виды загружений
№

Вид нагрузки

Обозначение

Постоянные нагрузки
1
Собственный вес фундамента
G1
2
Собственный вес турбоагрегата
G2
Собственный вес турбинных трубопроводов и
3
G3
вспомогательного оборудования
Временные длительные нагрузки
4
Номинальный крутящий момент
MN
5
Силы трения при тепловых деформациях
FF
6
Силы от температурного перепада
TF
7
Нагрузки от трубопроводов
PF
Номинальная эксплуатационная динамическая
8
D1
нагрузка
9
Силы трения парового потока
SF
Временные кратковременные нагрузки
Максимальная эксплуатационная динамиче10
D2
ская нагрузка
11
Гидроиспытания
HT
12
Монтажная нагрузка
EL
Особые нагрузки
13
Вылет лопаток турбины
D3
14
Сейсмика (ПЗ) в т.ч. от трубопроводов
S
15
Короткое замыкание на генераторе
МSC
* дополнительно учитывается коэффициент усталости f1 = 2
** дополнительно учитывается коэффициент динамичности f2 = 2

Коэффициент надежности
по нагрузке
1,1
1,05
1,05
1,05
1,05
1,1
1,2
1
1,1
5*
1
1,2
1
1
1**

Номинальная эксплуатационная динамическая нагрузка D1 используется для расчёта амплитудночастотных характеристик.
Загружения FF, PF, MSC, D2, D3, S могут иметь знаки «плюс» и «минус».
Дополнительно используется коэффициент надежности k=1.1 для объекта повышенной категории
ответственности.
Для расчета принятой аналитической модели используется метод конечных элементов (МКЭ) в
форме метода перемещений. С помощью МКЭ осуществляется переход от системы бесконечного числа
дифференциальных уравнений к системе из конечного числа линейных алгебраических уравнений.
Расчетная конечно-элементная модель фундамента принимается в виде пространственной (3D)
конструкции.
Описанная выше методика расчёта позволяет с высокой точностью определить массогабаритные
характеристики фундамента под тихоходный турбоагрегат и рассчитать возможные напряжения и деформации, которые возникают при различных режимах эксплуатации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПОСЁЛКА ВЯТКИНО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы теплоснабжения промышленных объектов, общественных и жилых зданий. Рассмотрены соотношения тепловых нагрузок, варианты балансировки потребителей. Предложено применение геоинформационной системы ZuluGIS и программно-расчетного комплекса ZuluThermo.
Ключевые слова: Теплоснабжение разнородных объектов, гидравлическая устойчивость тепловой сети, применение Zulu.

Технические показатели источника тепла, диаметров и длин трубопроводов тепловой сети, тепловые нагрузки потребителей п. Вяткино соответствовали заявленным целям и показателям, указанным в
[1]. Но дальнейшее расширение перспективного микрорайона города Владимира привело к строительству многоэтажного жилого дома на ул. Прянишникова, 1а. Тепловые нагрузки данного дома оказались
максимальными среди всех потребителей и составили на отопление 0,771 МВт, на подогрев горячей воды 0,385 МВт, в сумме 1,156 МВт.
Вскоре, после подключения дома 1а в сеть, начали поступать жалобы на недостаточное снабжение
теплом данного объекта. Для решения появившейся задачи была построена расчётная модель в специализированной программе. Схема тепловой сети составлена с помощью геоинформационной системы
ZuluGIS и программно-расчетного комплекса ZuluThermo [2]. Электронная модель системы теплоснабжения составлена для проведения теплогидравлических расчетов, в том числе при совместной работе
нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, для построения пьезометрических графиков.
Трассировка тепловой сети показана на рисунке 1, слева, расчётная модель в Zulu справа.

Рис. 1. Трассировка тепловой сети и расчётная модель

© Сушко Д.А., Мельников В.М., 2018.
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На рисунке прямоугольником выделен дом 1а как объект с максимальным теплопотреблением,
треугольником показан наиболее удалённый объект, школа, суммарное теплопотребление составляет
0,196 МВт.
Расчёты модели в Zulu и анализ полученных результатов показали, что первоначальный выбор магистрали тепловой сети был осуществлён по направлению «котельная – школа» с удельными линейными
потерями не более 5 мм/м (50 Па/м). Ответвление «тепловая камера 1 – дом 1а» с удельными линейными
потерями не менее 10 мм/м (100 Па/м). Удельные линейные потери определяют внутренний диаметр
трубопровода, увеличение снижает значение диаметра, уменьшение диаметр увеличивает.
Появление крупного потребителя «дом 1а», который обладает более высоким располагаемым
напором, чем потребитель «школа», привело к ситуации, когда магистралью должно быть направление
«котельная – дом 1а», а ответвлением направление «тепловая камера 1 – школа». Новая магистраль оказалась с заниженными диаметрами, что является первой причиной неудовлетворительного снабжения
теплом дома 1а.
Второй причиной можно считать наличие перехода диаметра с dy = 150 мм на dy = 100 мм перед
домом 1а, т.к. планировался объект с меньшей тепловой мощностью. Переход и сниженный диаметр
увеличивают гидравлические потери в тепловой сети.
Третьей причиной является гидравлическая разбалансировка сети, т.к. теплоноситель не поступает
к потребителям с высоким сопротивлением. Об это свидетельствуют пьезометрические линии, полученные в ходе моделирования в Zulu, рисунок 2.

Рис. 2. Пьезометрическая линия «котельная – дом 1а»

Рис. 3. Пьезометрическая линия «котельная – школа»
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Основными задачами дальнейшего исследования являются: отладка расчётной программы, получение вариантов потокораспределения в сети, выявление узких мест и нахождения путей оптимизации.
По результатам моделирования предлагается увеличение диаметра трубопровода к дому 1а до 150
мм и установка балансировочных узлов у потребителей, рисунок 4.

Рис. 4. Схема балансировочного узла
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УДК 681.513

А.П. Айдар

СИНТЕЗ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Рассмотрена цифровая информационная частотно-импульсная система управления объектами с запаздыванием. Приведена процедура
построения для данного класса систем эквивалентной модели используемая в дальнейшем для получения математических моделей системы в
классе дискретных функциональных рядов и стохастических разностных уравнений. Приведена процедура синтеза цифровой информационной частотно-импульсной системы управления объектами с запаздыванием.
Ключевые слова: параметрический синтез, объекты с запаздыванием, разработка моделей, системный анализ, математические модели,
частотно-импульсные системы.

Рассматривается цифровая информационная частотно-импульсная система управления (ИЧИСУ)
объектами с запаздыванием (рис. 1).

Дискретный ДЧИМ

f [qT]

x[qT]

ДФ

y[qT]

ПНЧ

z (t)

y* [qT]

ИУ

ФЗФ

НЧ

АЦП
Рис. 1. Структурная схема цифровой ИЧИСУ объектами с запаздыванием
При составлении уравнения движения цифровой системы используются уравнения составляющих
ее элементов [1] и после очевидных преобразований уравнения системы примут вид [2]- [5]:
r

x[qT]  f (qT)  H [ ,  0 T, z(rT), q ф [(r - )T]y  [T] ] , (1)
1

y(qT)  Ф [y (rT), x(rT) ,  mT q n  r  q n1 ] , (2)
y[q n 1T  0]   n 1   , (3)
y[q n 1T  0]  0 , (4)
 n 1  siqn y[q n 1T  0] , (5)
y  [qT]    n1 [(q  q n1 )T] , (6)
n
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где x[qT]  x( t ) / t  qT – сигнал ошибки системы;  - параметр, характеризующий случайность функционала Н;

 0 - целое число, характеризующее запаздывание объекта; Т - период дискрети-

зации непрерывного сигнала во времени; y[qT] - выходной сигнал дискретного фильтра ДИ модулятора; z[qT] -сигнал на выходе разомкнутой системы; y [qT ] - выходной сигнал дискретного ДЧИМ;  m
- параметр, учитывающий запаздывание объекта при управлении; АЦП - аналого-цифровой преобразователь.
Для математического описания цифровой информационной частотно-импульсной системы управления ИЧИСУ объектами с запаздыванием (1)-(6) использованы разные типы уравнений, что приводит к
трудностям при ее исследовании. В работе [6] приведена процедура построения гомогенной модели модулятора и структурная схема системы, эквивалентной по отношению к исходной системе (рис. 1) приведена на рис. 2.


дискретный ДЧИМ
ПНЧ

f[qT]

x[qT]

МБС

y[qT] БФИ y*[qT]

ФЗФ

z (t)
НЧ

s0 (t)

s
АЦП
Рис. 2. Стохастическая цифровая эквивалентная система
В эквивалентной цифровой системе (рис.2) модулятор заменен двумя блоками: модифицированным блоком сброса МБС и блоком формирования импульсов БФИ.
Процессы, протекающие в модифицированном блоке сброса МБС тождественны с процессами,
протекающими в дискретном фильтре ДФ модулятора (рис.1). Здесь осуществляется преобразования
процесса ошибки x[qT] в дискретный процесс y[qT] на отрезке

q n T  0  qT  q n 1T  0

. В блоке

формирования импульсов БФИ осуществляется операция сравнения процесса y[qT] с порогом
при выполнении условий (3), формируется два импульса: первый y





и,

[qT]   n 1 [( q  q n 1 )T ] являет-

ся выходом ДЧИМ; второй- s[qT]  [( q  q n1 )T ] служит сигналом сброса и поступает обратно в
МБС. Структурная схема блока формирования импульсов БФИ приведена в работе [7] и она является
инвариантной к конкретному виду модулятора. В то же время, структурная схема модифицированного
блока сброса МБС зависит от свойств дискретного фильтра ДФ в модуляторе. Эквивалентная система
(рис. 2) позволяет получить однородную математическую модель дискретной динамической частотноимпульсной системы автоматического управления объектами с запаздыванием.
Полученная цифровая эквивалентная (рис.2) система позволяет развить аппарат дискретных
функциональных рядов для синтеза цифровых информационных частотно-импульсных систем в виде [8]

 k

xqT   n k  f qT .

k 1 

где

(7)

n k  0T,  mT, q1T,..., q k T – решетчатые импульсные характеристики математической

модели (7).
При решении инженерных задач имеет смысл поступиться точностью ради получения приемлемых результатов. Естественным путем упрощения модели (7) является ее линеаризация, которая может
проводиться двумя принципиально различными путями. В первом случае линеаризация может быть проведена путем отбрасывания всех высших членов выше первого порядка в ряде (7), а во втором случае
путем определения их статистических оптимальных линейных эквивалентов.
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Статистически линеаризованные модели цифровой информационной частотно-импульсной системы управления объектами с запаздыванием строятся в следующем виде

x̂qT  x̂ qT  m x 



10i   0 T,  m T, mT m f

0





m 0



11i   0 T,  m T, mT f 0 q  m T ,

(8)

m 0

и f 0 q  mT – соответственно математическое ожидание и центрированная составляющая
входного случайного процесса f [qT], i – индекс способа линеаризации.
Полученные нелинейная (7) и линейная (8) модели цифровой информационной частотноимпульсной системы управления объектами позволяет непосредственно проводить синтез данной системы.
Дискретная вольтерровская модель системы (7) устанавливает явную связь между входом системы
f[qT] и процессом ошибки x[qT] и на ее основе задача оценки параметров цифрового динамического частотно–импульсного модулятора системы с запаздыванием формируется следующим образом [9]
где

mf


 

min
n11  0 T,  m Т, m1T,..., m1T, c 




с 11 ,12 1 m1 ,...,m1 0

 n 12  0 T,  m Т, m1T,..., m1T, c ( R f2  m1 ,..., m11 , 1 ,..., 12 





 





k



 R f1 m1 ,..., m11 R f2 1 ,..., 12 ): M  n k  f qT   0
 k 1



,

(9)

где





1

R f1 m1 ,..., m11  M  f n  m i T
 i 1

,
11
12


R f2  m1 ,..., m11 , 1 ,..., 12  M  f n  m j T  n   i T
i 1
 j1










M – символ математического ожидания,  – допустимая область параметров цифрового ДЧИМ, применяемого для управления объектами с запаздыванием,


T
c  c1 , c 2 , c 3 ,..., c n  – вектор настраиваемых па-

раметров модулятора.
Выражение (9) не содержит промежуточных переменных и задача (9) сводится к поиску экстремума функции многих переменных. Однако в вычислительном отношении ее решение является трудоемким, так как связано с необходимостью решения довольно сложных систем нелинейных уравнений.
С целью упрощения задачи (9) в дальнейшем при ее решении используются статистически линеаризованные модели (8). Тогда задача (9) представляется в виде


Т
Т
i 
jT  2
min
L

T
,

Т
,
e
, c S f ()d :

 1 0 m

с  2  

Т







 

M 11i   0 T,  m Т, mT , c m f  11  0 T,  m Т, mT f 0 q  m T  ,
m 0
 m 0


где Sf() – спектральная плотность входного случайного сигнала f[qT],
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 – Z-преобразование от импульсной харак-



L(1i )  0 T,  m Т, c, z   Z 1( i )1  0 T,  m Т, mT , c 

 линеаризованной модели замкнутой системы (8).
теристики 11i   0 T,  m Т, mT , c
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УДК 62

Ю.В. Салимова

ШУМ - КАК ИСТОЧНИК НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются основные источники шума в городской
среде. Как и каким образом они влияют на организм человека? Как
можно обезопасить себя от серьезных последствий на организм элементарными вещами.
Ключевые слова: шум, источник воздействия, городская среда, влияние на человека.

Шум — это совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на организм человека и мешающих его работе и отдыху.
Все ли мы знаем о воздействие шума? Как он влияет на наш организм? какие действия нужно
принимать чтобы не провоцировать негативные эмоции? обо все этом мы поговорим в этой статье.
И так, источниками шума являются абсолютно все (автотранспорт, мусоропровод, лифты или даже соседи и так далее) в самом определении этого понятие заложено негативное значение: он является
беспорядочным сочетанием звуков, которые отличаются по частоте и силе, воздействуя на центральную
и вегетативную нервную систему человека, органы слуха.
Шум, каким бы он ни был, всегда будет оказывать различное воздействие на разных людей. Все
зависит от индивидуальной восприимчивости людей. Одни очень восприимчивы, шумы их раздражают и
вызывают желание покинуть помещение, а другие же способны продолжать заниматься своими делами,
привыкнув к такому, пусть и неприятному, фону. Это зависит от внутренних параметров восприятия.
Именно поэтому шум, который издает сам человек, может быть не раздражающим, а вот то, что доносится извне, может мешать. Разумеется, в этом вопросе не последнюю роль играет и то, какой это шум: если
у соседей непрерывно плачет ребенок или раздается звук перфоратора, это, чаще всего, воспринимается
наиболее беспокойно.
Шумовая болезнь. Для описания комплекса симптомов, связанных как со специфическим, так и с
неспецифическим воздействием шума, существует термин «шумовая болезнь». К объективным симптомам шумовой болезни относятся:
- снижение слуховой чувствительности,
- изменение функции пищеварения (снижение кислотности)
- сердечно-сосудистая недостаточность,
- нейро-эндокринные расстройства.
Субъективными симптомами являются:
- раздражительность,
- головные боли,
- головокружение,
- снижение памяти,
- повышенная утомляемость,
- потеря аппетита,
- боли в ушах и т.д.
Эти явления нарастают с увеличением периода, в течение которого человек подвергается действию шума, т.е. шумовые явления обладают свойством кумуляции. При длительном воздействии шума
возможно возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, язвенная
болезнь.
До последнего времени оценка приемлемости производственного шума с уровнем выше 80 дБ (А)
чаще всего основывалась на выявлении его воздействия на органы слуха. Теперь доказано, что и шумы
средних уровней (ниже 80 дБ (А)), не вызывающие потери слуха, тем не менее оказывают неблагоприятное воздействие на организм в целом, что должно было в последние годы при нормировании шума.
В современных условиях шум - это один из серьезных факторов загрязнения окружающей среды;
связанный с ростом городов, развитием транспорта, промышленности, бытовой техники). Основным ис© Салимова Ю.В., 2018.
Научный руководитель: Петрова Елена Юрьевна – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук,
Тюменский индустриальный университет, кафедра техносферной безопасности, Россия.
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точником шума в городах является транспорт. Уровень шума в крупных городах достиг интенсивности
промышленных шумов (80-100 дБ).
Производственный шум затрудняет прием и передачу информации, что приводит к снижению эффективности и безопасности труда. Высокий уровень шума мешает, в частности, услышать сигнал опасности. Уровень интенсивности шума на частоте 1000 Гц, равный 70 дБ считается предельным уровнем,
при котором человек может еще понимать команды, произнесенные обычным голосом. При 75 дБ исключено исполнение телефонной связи. Для нормального приема и передачи информации по телефону
уровень шума около телефонного аппарата не должен превышать 50 - 55 дБ. Под воздействием шума
снижаются способность сосредоточения внимания, точность выполнения работ, особенно тех ее видов,
которые связаны с приемом и передачей информации, а следовательно, производительность труда.
Влияние на человека бытового шума может отличаться исходя из того, чем занят человек. Одно
дело, если шум мешает читать книгу, и совсем другое – если из-за постороннего шума вам приходится
просыпаться ночью. Кроме того, если вы работаете в стрессовой ситуации, или вообще склонны к переживаниям, имеете вредные привычки, то любой шум будет для вас более раздражающим. При разработке
проектов учитывается такое понятие как допустимый уровень шума. Давайте разберемся что это такое.
Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов,
чувствительных к шуму [1].
Разработка проекта по охране окружающей среды включает в себя раздел по расчету уровня воздействия шума на организм человека и определения границ санитарно защитной зоны.
К сожалению, скрыться от шумов большого города мы не можем. Однако защитить от них свой
слух под силу большинству горожан. Проведя один раз необходимые работы по акустическому обустройству жилья, вы сможете обеспечить себе полноценный отдых и здоровый сон. А это – залог успеха
во всех начинаниях. Не стоит забывать и психологической разгрузки. Выезжать загород с семьей, занимается спортом (если он вам по душе) и все что доставляет Вам положительные эмоции, это Вам позволит осуществить "перезагрузку" организма и снять психологическое напряжение.
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Р.Р. Шайдуллин, Тимербек Уулу Насир, Р.А. Хизбуллин

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭНЕРГЕТИКИ
Статья посвящена вопросам существующих проблем традиционной
энергетики и возможности их решения использованием возобновляемых
источников энергии, в частности солнечной энергии. Проанализированы
и приведены экологические и экономические аспекты развития солнечных фотоэлектрических установок. Затрагиваются вопросы связанные
с сохранением окружающей среды, здоровья человека и изменением подходов к определению сравнительной экономической эффективности
солнечных фотоэлектрических установок и установок работающих на
традиционном топливе.
Ключевые слова: традиционная энергетика, экологические и экономические аспекты, возобновляемые источники энергии, фотоэнергетика, солнечные фотоэлектрические установки.

Традиционная энергетика на протяжении многих лет обеспечивает человечество необходимыми
объемами электрической энергии, создавая благоприятные условия его жизнедеятельности. В то же время она является источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. Эти воздействия порождаются наличием у традиционной энергетики ряда проблем, экономического, экологического и технологического характера. Проблемы технологического характера, на фоне повышения мирового энергопотребления, влекут за собой проблему энергетическую.
Как показывает мировой и отечественный опыт, энергетические и экологические проблемы можно
решить использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, применением солнечных фотоэлектрических установок. [2]
Развитие солнечных фотоэлектрических установок обусловлено рядом преимуществ: возможность
обеспечения электроснабжения потребителей различной мощности; надежность фотобатарей из-за отсутствия в них вращающихся частей; долговечность фотоэлементов; отсутствие шума; экологическая
чистота в использовании; прямое преобразование солнечного излучения в электрическую и т.д. Кроме
того динамика мирового развития ВИЭ показывает, что одна из наиболее бурно развивающихся является
фотоэнергетика. Лишь за последние пять лет темпы ежегодного роста производства необходимых для
этого солнечных фотоэлементов достигают 25-30%.
В России солнечные фотоэлектрические установки не получили заметного распространения. Широкому их внедрению препятствует ряд факторов. Основными из них, наряду с высокой стоимостью и
низким КПД фотоэлементов, являются нестабильность вырабатываемой ими электрической энергии,
связанной с временной изменчивостью прихода солнечной радиации, её рассеянностью, низкой плотностью и зависимостью от климатических и географических условий. [6]
Снижение удельной стоимости кремниевых фотобатарей идет ускоренными темпами (таблица 1).
Таблица 1
Изменение средней удельной стоимости мощности фотоэлектрических батарей
Годы
Удельная стоимость, $/Вт

1950
1000

1960
500

1970
100

1980
20

1990
10

2000
5

2010
4

2016
1,8

Ведутся работы также по снижению общей стоимости фотоэнергетических установок, путем их
технологического и технического совершенствования. К примеру, применение концентратора солнечной
энергии значительно уменьшает затраты на фотобатарею без снижения выходной электрической мощности [4]. Несмотря на это стоимость данных установок и полученной от них электрической энергии на
сегодняшний день остается сравнительно высокой.
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Ведутся работы и по повышению КПД фотоэлементов. В 30-х гг. прошлого века КПД едва доходил до 1% в настоящее время КПД кремниевых фотоэлементов составляет 15-20%. Разработаны солнечные элементы, максимальный КПД которых в лабораторных условиях, достигает 37,5% (на основе каскадных гетероструктур), но стоимость их значительно дороже.
В настоящее время, несмотря на высокую стоимость, использование солнечных фотоэлектрических установок в определенных случаях оказывается экономически конкурентоспособным. Это относится к территориям страны с рассредоточенными потребителями, использующими автономное энергоснабжение или к потребителям с ненадежным централизованным энергоснабжением. Учитывая, что на
более 70% территории России около 22-25 млн. человек проживают в районах автономного или ненадежного централизованного энергоснабжения, применение солнечных фотоэлектрических установок
совместно с установками работающими на традиционном топливе или на ином виде возобновляемой
энергии имеет социальное и политическое значение.
Наблюдается тенденция роста цен на традиционное топливо. Запасы ископаемых топлив ограничены, а, значит, их стоимость со временем будет возрастать и дальше. На фоне роста цен на электроэнергию получаемой от традиционных энергоресурсов и снижения стоимости фотобатарей, а так же увеличения их КПД вопросы развития солнечных фотоэлектрических установок представляется все более целесообразным.
Кроме того, существующий в настоящее время подход к определению сравнительной экономической эффективности солнечных фотоэлектрических установок и установок работающих на традиционном топливе является спорным. Он не учитывает скрытые затраты, связанные с вредным воздействием
традиционной энергетики на окружающую среду и здоровье людей, таких как: оплата медицинского обслуживания; снижение урожайности в результате загрязнения воздуха, воды и почвы и.т.д. Если учитывать эти скрытые затраты в тарифах на энергию, то большинство новых технологий фотоэнергетики становятся конкурентоспособными с существующими технологиями традиционной энергетики. [1]
Солнечная фотоэнергетика еще в самом начале пути своего развития. Тем не менее, технический
прогресс, достигнутый в этой области за последние десятилетия, велик и продолжает развиваться, а задачи сохранения окружающей среды становятся серьезной необходимостью. Эти факты выступают на стороне развития ВИЭ, в частности фотоэнергетики.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА АО «ЗПП»
Немаловажное значение в развитии предприятия играет снижение
производственных издержек, потерь, поэтому решающее значение для
повышения эффективности промышленного производства имеют сокращение сроков установки, переналадки промышленного оборудования,
запуска в производство нового изделия или технологии, устранения всех
видов внутрипроизводственных потерь, перерасхода материалов, сырья, энергии, в том числе и потерь от брака, потерь в виде незавершенного производства, внутризаводских запасов.
Ключевые слова: система менеджмента качеством, производственная система, технический контроль, международный стандарт
ИСО 9001, политика в области качества, цели в области качества, руководство по качеству.

Важное значение для эффективной деятельности предприятия имеют и нематериальные факторы –
культура производства, стиль управления, организационная философия и система ценностей предприятия. [1]
Потенциал Акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов» – высокая технология
и высокопроизводительный и точный комплект технологического и измерительного оборудования по
выпуску металлокерамических изделий.
Предприятие располагает развитой базой специализированного машиностроения, инструментальным хозяйством, оснащенным специальным производственным оборудованием, не уступающим лучшим
образцам зарубежных фирм.
2006 год стал годом разработки и освоения новой версии национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9001, на его основе было осуществлено внедрение ГОСТ РВ 15-002 и РД В 319.015. Внедрение этих
стандартов направлено на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении, достижении
результатов выполнения процессов, для постоянного улучшения результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.
В 2016 году предприятие успешно прошло процедуру ресертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям новой версии ГОСТ РВ 0015-002 «Система разработки и постановки
на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования».
Действующая на заводе система управления качеством, которая неразрывно связана с производ© Любимова Е.А., Царева Г.Р., 2018.
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ственной системой, регламентирована утвержденными процедурами, постоянно совершенствуется и позволяет оперативно решать любые возникающие проблемы, как в производстве, так и в эксплуатации. [2]
Организация работ по решению открытых вопросов и контроль результативности принятых решений лежит на дирекции по управлению качеством, руководители которой работают в тесной связи с производственной дирекцией по устранению несоответствий в процессе производства, как по изготавливаемым изделиям, так и по соблюдению технологической и метрологической дисциплины, технической дирекцией по совершенствованию конструкции изделий и устранению недоработок разработчика и дирекцией по логистике по развитию критичных поставщиков и снижению объемов несоответствующей покупной продукции.
Современные производственные мощности, богатый кадровый потенциал позволяют заводу полностью удовлетворять заказы потребителей и уверенно занимать лидирующее положение в отрасли.
В настоящее время на предприятии организовано основное направление производства – металлокерамическое.
За годы становления и развития АО «ЗПП» прошел путь от организации традиционных методов
технического контроля, внедрения и последующего совершенствования комплексной системы управления качества (КСУКП) до разработки и внедрения в 2005 году системы менеджмента качества, отвечающей требованиям международного стандарта ИСО 9001.
Внедрение СМК позволило предприятию выполнить поставленные задачи по обеспечению и повышению качества выпускаемой продукции. На предприятии разработаны, внедрены и поддерживаются
в рабочем состоянии документы СМК (руководство по качеству, стандарт организации, методики, инструкции) приложения:
- определены процессы для СМК, их последовательность и взаимодействие;
- установлены критерии для обеспечения результативности процессов СМК;
- обеспечено наличие ресурсов для поддержания процессов и их анализа с целью постоянного
улучшения;
- установлена и документально оформлена организационная структура предприятия.
СМК охватывает деятельность всех основных и вспомогательных служб предприятия, участвующих в разработке, изготовлении, поставке изделий и маркетинговой деятельности.
В положениях о структурных подразделениях определены их функции в СМК, приведены схемы
взаимодействия между подразделениями, а также определены ответственность, полномочия и обмен информацией по основным вопросам.
Подразделением, ответственным за управление качеством, находящимся в подчинении заместителя генерального директора по качеству, является отдел технического контроля. Ответственность персонала по СМК определена в должностных инструкциях.
Все работники предприятия несут ответственность за строгое соблюдение требований СМК.
Представителем высшего руководства, ответственным за координацию работ по СМК, является
заместитель генерального директора по качеству.
При создании на предприятии АО «ЗПП» СМК, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО
9001, ГОСТ РВ 0015-002, РД В 319.015 и ЭС РД 009, были учтены все предшествующие разработки в
части управления качеством.
Основными документами, регламентирующими СМК, являются:
- Политика в области качества АО «ЗПП»;
- Цели в области качества АО «ЗПП»;
- Руководство по качеству, в котором описана СМК, построенная с учетом всех основополагающих требований, сформулированных в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, РД В 319.015,
ЭС РД 009;
- документированные процедуры (СТО, техническая документация), в которых описываются процессы, процедуры и виды деятельности, разработанные с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ
РВ 0015-002, РД В 319.015 и ЭС РД 009;
- документы, необходимые предприятию для обеспечения эффективного планирования, работы и
управления процессами (стандартная операционная процедура, положения), которые описывают последовательность действий по выполнению процессов (работ) СМК на рабочих местах, права, полномочия и
ответственность персонала, порядок передачи результатов работ на другие рабочие места и службы
(подразделения) предприятия, и применяются там, где их отсутствие затронуло бы качество;
- положения о подразделениях, должностные инструкции, регламентирующие деятельность подразделений по реализации функционирования процессов СМК, ответственность за их выполнение, порядок взаимодействия между подразделениями;
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- записи о качестве, которые необходимы для планирования, управления и выполнения процессов
СМК;
- распорядительные документы, касающиеся функционирования СМК;
- внешние документы, перечень стандартов, применяемых в организации.
Разработка указанных документов позволяет предприятию обеспечить четкость и прозрачность
СМК, а также обеспечить прослеживаемость процессов СМК от входа до выхода с учетом их взаимодействия.
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В данной статье рассматривается сущность системы ХАССП и
особенности ее построения и применения на предприятиях малого бизнеса. Определены принципы функционирования системы ХАССП в отрасли пищевой промышленности.
Ключевые слова: ХАССП, предприятие, малый бизнес, безопасность
пищевого продукта.

Действующая нормативно-правовая база и требования повышения качества и конкурентоспособности продукции предприятий пищевой промышленности выявляют необходимость внедрения системы
ХАССП. Значительная часть предприятий данного профиля относятся к малым и средним, что подразумевает анализ особенностей применения ХАССП в сфере малого бизнеса.
ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические
контрольные пункты) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и
управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
ХАССП контролирует факторы, связанные с продуктами питания и которые могут нести риск для
жизни. Рассмотрим основные принципы разработки системы ХАССП.
На любом предприятии система ХАССП должна разрабатываться с учетом семи основных принципов:
1. Идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), которые сопряжены с
производством продуктов питания, начиная с получения сырья (разведения или выращивания) до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, переработку, хранение
и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля;
2. Выявление критических контрольных точек в производстве для устранения (минимизации)
риска или возможности его появления, при этом рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, транспортирование, складирование и реализацию;
3. В документах системы ХАССП или технологических инструкциях следует установить и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения того, что критическая контрольная точка
находится под контролем;
4. Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений;
5. Разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательных результатов
мониторинга;
6. Разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться для обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП;
7. Документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных, относящихся к системе ХАССП [1].
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за выпускаемую продукцию лежит полностью на руководстве предприятия. В целях повышения качества продукции с 15 февраля 2015 г. любое предприятие, выпускающее пищевую продукцию должно иметь систему контроля ХАССП.
Для создания и внедрения системы ХАССП руководство и персонал на малых и микропредприятиях должны обладать следующими навыками и компетенциями:
1) пищевая санитария и гигиена;
2) технология производства пищевой продукции;
3) организация производства;
4) управление качеством и безопасностью;
5) нормативное, техническое и технологическое обеспечение производства.
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В основном в структуре малых предприятий сотрудники, обладающие нужными знаниями, отсутствуют. Это первая проблема малых предприятий на пути к внедрению системы ХАССП. Риски, связанные с работой персонала, недостаточная мотивация сотрудников, нежелание вести ежедневную рутинную работу с записями, документами могут привести к тому, что система превратится в огромное количество бесполезной документации. В этом смысле важная роль отводится руководителю. Совместное с
коллективом создание методики обеспечит наилучший результат, нежели разработка системы сторонними организациями. Совместная работа руководства и персонала в сторону усиления безопасности продукта позволит достичь двух целей: создать систему ХАССП и обучить персонал работе с ней.
Второй важный момент – непонимание руководителей предприятий важности работающей системы [2]. Большая часть руководителей сопротивляются всем нововведениям. Это не корректный подход:
принципы системы ХАССП являются логичным продолжением системы контроля санитарии и гигиены.
Умелое использование системы позволит улучшить контроль пищевого производства и усилит уверенность в безопасности производимого продукта.
Разработка типовых инструкций упростит процесс восприятия информации персоналом. Демонстрация результатов работы и контроль со стороны руководства за работой механизма ХАССП позволит
повысить уровень ответственности к проводимым мероприятиям.
В заключение нужно отметить, что сложности внедрения системы ХАССП на малом предприятии
действительно есть. Это и риски, исходящие от руководства и работников предприятия, формализация
подхода к созданию механизма, низкий уровень квалификации персонала. Но при должном подходе
внедрение системы безопасности должно принести дивиденды, начиная со снижения рисков привлечения к административной ответственности руководителя, заканчивая повышением конкурентоспособности пищевого продукта на рынке сбыта.
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Повышение качества продукции производимой предприятиями пищевой промышленности расценивается в современных условиях глобализации экономики как решающее условие, определяющее возможность роста ее конкурентоспособности. Решение этой задачи осуществляется в результате повышения эффективности производства, ускорения научно - технического прогресса, роста производительности труда и конкурентоспособности на основе применения в производственной деятельности современных систем менеджмента качества [1].
Конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности во многом зависит от применяемой ими системы управления качеством и в частности от организации работы сотрудников лаборатории.
Для того чтобы качественно провести исследования или анализ, персонал лаборатории должен быть
компетентным в выполнении процедур, которые сопровождают весь цикл исследований.
Под компетенцией понимают область ответственности, полномочий деятельности, в которой исполнитель должен проявить определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способности и
профессионально важные качества. Она включает в себя осознание им своего предназначения, оценку
профессиональных способностей, самокритичность, способность к самоанализу профессиональных качеств, в то время, как профессиональная компетентность - это приобретенные в ходе обучения и/или
практической деятельности знания, умения и навыки [3].
Одним из важных моментов осуществления деятельности лаборатории является привлечение к работам высококвалифицированных сотрудников, которые способны выполнять возложенные на них обязанности. Неспособность лаборатории обеспечить требуемые навыки, образование и квалификацию сотрудников может привести к серьезным проблемам с надежностью, достоверностью и точностью результатов исследований или анализа. Чтобы избежать таких проблем, в системе менеджмента качества должны быть разработаны и документально оформлены действия по управлению персоналом. К таким действиям относятся: определение требований к персоналу; аттестация или же оценка компетенций персонала; обучение персонала; учет и документирование сведений о персонале.
В лаборатории существуют виды деятельности, которые необходимы для обеспечения работы
(вспомогательные работы, работы по обслуживанию, работы по управлению и т. д.). Каждый вид деятельности характеризуется своим уровнем сложности и компетенциями. Одни виды работ требуют образования, квалификации и опыта, другие – могут выполняться без какой-либо специальной подготовки
[2].
По видам выполняемых работ персонал лаборатории может быть условно разделен на несколько
категорий: основной, обеспечивающий и управленческий персонал. Для целей аккредитации, как правило, достаточно определить требования только к персоналу, выполняющему измерения, испытания или
анализ. А в системе качества необходимо установить требования ко всему персоналу лаборатории. Это
важно не только с точки зрения целостного подхода к управлению персоналом, но и с точки зрения качества работы лаборатории.
Состав работ, который выполняет персонал лаборатории, может различаться в зависимости от
размера лаборатории и сложности предлагаемых услуг. Возможны ситуации, когда основной персонал
выполняет вспомогательные и управленческие функции. В тоже время обеспечивающий или управленческий персонал может выполнять задачи по измерению, испытаниям или анализу [2].
Для того чтобы понимать, какими компетенциями должен обладать персонал лаборатории, необходимо выполнить ряд задач:
Во-первых, составить список действий персонала. Данный список разрабатывается на основе описания процессов. Предварительно проводится работа по регламентации процессов лаборатории.
Во-вторых, установить требования к каждому действию. Требования включают в себя знания,
подготовку и опыт, важные для выполнения действия. При определении требований необходимо абстрагироваться от уровня компетенций, которыми обладает персонал лаборатории в данный момент;
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В-третьих, определить ответственные лица за выполнение каждого действия, также устанавливаются сотрудники, которые имеют право выполнять данные действия.
В-четвертых, сгруппировать действия. Группировка осуществляется по ответственным лицам и
сотрудникам, имеющим право выполнять эти действия. Важно, чтобы группировка осуществлялась не по
конкретным персоналиям, а по должностям. В результате для каждой должности будет определен круг
задач и компетенции, которыми эта должность должна обладать.
Результаты работы оформляются документально. Требования к персоналу лаборатории могут
быть представлены в должностных инструкциях, положениях о подразделениях, квалификационных
матрицах и пр. Наиболее часто в лабораториях применяют должностные инструкции. В этом случае, в
одном документе содержатся требования к образованию, опыту, уровню знаний, а также состав задач,
ответственность и права каждой должности.
Для того чтобы выявить проблему в подготовке сотрудников и устранить эти проблемы, в организации проводят аттестацию персонала. Аттестация персонала лаборатории представляет собой сравнение
компетенций, которыми обладает сотрудник, с требованиями, установленными по отношению к занимаемой им должности.
При проведении аттестации на первоначальном этапе выявляется расхождение между установленными требованиями к должности и реальным уровнем подготовки сотрудников. Если уровень компетенций сотрудника недостаточен для выполнения работы, то он должен пройти обучение. Если компетенции
выше, чем требования к выполняемой работе, то это повод задуматься об эффективности управления
персоналом.
Периодическая аттестация на протяжении всего срока работы сотрудника позволяет выявлять потребности в обучении и своевременно реагировать на изменения в процессах лаборатории.
Аттестация может проводиться с помощью различных методов:
- наблюдение за работой сотрудников. Этот метод является трудоемким, но он позволяет наиболее
точно выявить все недостатки в уровне подготовки персонала лаборатории;
- мониторинг и проверка документации. Аттестация проводится на основе записей, документации
и данных. Для проверки могут использоваться журналы, формы регистрации данных, отчеты или протоколы, которые каждый сотрудник составляет или ведет в ходе выполнения своих обязанностей;
- выполнение аттестационных заданий. В этом случае для каждой должности необходимо разработать специальные задания. Они могут быть как теоретическими, так и практическими. Проверка компетенций сотрудников выполняется на основе анализа результатов этих заданий;
- сравнительная оценка. Проводится сравнение работы сотрудников между собой. В целях аттестации сотрудники должны выполнять один и тот же вид работ. Как правило, работы представляют собой ситуационные задания, связанные с основной деятельностью сотрудников.
Вне зависимости от того, какой метод будет выбран для аттестации сотрудников, он должен быть
адаптирован к условиям работы лаборатории. Действия по аттестации персонала лаборатории должны
быть документированы в отдельной процедуре системы качества лаборатории, что позволит избежать
предвзятого подхода к оценке и исключить двоякое толкование результатов аттестации. Эта процедура
устанавливает принципы проведения оценки, применяемые методы, ответственных лиц за проведение
аттестации, порядок аттестации и ее периодичность.
Таким образом, уровень компетентности сотрудников лаборатории существенно влияет на эффективность управления качеством продукции предприятия, поэтому организация непрерывно должна оценивать и повышать компетентность работников.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В статье определяется понятие «обеспечение качества», рассматриваются вопросы развития теории и практики современного менеджмента качества, история становления управления качеством в пищевой
промышленности.
Ключевые слова: менеджмент качества, система управления качеством, пищевая промышленность, деятельность по управлению качеством.

Обеспечение качества (англ. Quality Assurance, QA) - это процесс или результат формирования
требуемых свойств и характеристик продукции по мере её создания, а также - поддержание этих характеристик при хранении, транспортировании и эксплуатации продукции. В XX веке главную роль в обеспечении качества продукции играли контроль и отбраковка дефектных изделий. Система контроля качества и структура производственного процесса организационно соответствовали друг другу. Данная система требовала большого числа контролёров.
На смену вышеуказанной концепции приходит концепция управления качеством, одним из основоположников которой был А.И. Фейгенбаум. Основной постулат данной концепции заключается в том,
что было предложено анализировать стадии производства, выявлять причины возникновения брака и
разрабатывать меры по его предупреждению.
Система обеспечения качества включала:
- анализ рынка;
- планирование и прогнозирование уровня качества;
- разработка стандартов;
- проектирование качества в технологическом процессе;
- контроль качества исходных материалов, сырья;
- операционный контроль в процессе производства;
- приемочный контроль;
- контроль качества продукции в процессе эксплуатации;
- анализ отзывов покупателей.
Далее появилась система всестороннего управления качеством, основанная на циклах ШухартаДеминга: PDC(S)A («Plan-Do-Chek (Study)-Act» - «Планируй-Делай-Проверяй (Изучай) - Воздействуй»).
Дальнейшим развитием теории и практики современного менеджмента качества стала разработка
международных стандартов качества ISO 9000.
Стандарты ISO 9000 разработаны Международной организации по стандартизации (International
Standard Organization - ISO) и образуют основу нового подхода к вопросам качества. Стандарты изложены в форме требований (ISO 9001 - 9003) и общих рекомендаций (ISO 9000 и 9004). В стандартах отсутствует описание методов, с помощью которых изложенные требования и рекомендации могут быть реализованы. Разработчики стандартов полагаются на инициативу и творчество конкретных исполнителей,
которые в своих специфических условиях применят требования и рекомендации стандартов. Стандарты
ISO 9000 применимы к любым предприятиям независимо от их размера и сферы деятельности. Данный
стандарт позволяет подтвердить качество различных аспектов работы предприятия, они приняты более
чем 90 странами мира.
Главный итог эволюции менеджмента качества - гарантия качества: создание и функционирование
системы обеспечения качества, соответствие качества современным условиям и требованиям.
Убедившись, что качество как интегральная характеристика любых объектов природы изучается
очень давно. Рассмотрим, как она проявляется в пищевой промышленности. В современных условиях
высокое качество продукции является одним из главных факторов успеха предприятий пищевых отраслей, обеспечения их конкурентоспособности и экономической эффективности. Мировой опыт показывает, что конкурентные преимущества достигаются не только за счет снижения издержек и цен, но в
первую очередь за счет более высоких качественных свойств и характеристик продукции, услуг, способных более полно удовлетворить запросы потребителей. Говоря о пищевой промышленности, стоит отметить, что она объединяет три крупные группы отраслей: пищевкусовую, мясо-молочную, рыбную. В
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свою очередь, эти группы включают более 40 специализированных отраслей, отдельных производств,
поэтому продукция, вырабатываемая на предприятиях пищевой промышленности, представлена широким разнообразием видов. Таким образом, категория качества продукции применительно к пищевым
производствам обладает определенной спецификой, обусловленной потребительским назначением продукции, характером используемого сырья и материально-технической базы, применяемой технологией.
Рассмотрим историю становления управления качеством в пищевой промышленности. Во-первых,
стоит отметить, что до середины 60-х годов ХХ века основное внимание уделялось обеспечению качества продукции. Главная роль в то время отводилась контролю и отбраковке дефектной продукции. Контроль и отбраковка в производственной практике реализовывался различными методами, которые развивались и совершенствовались под влиянием достижений научно-технического прогресса. Система контроля качества соответствовала структуре производственного процесса и отвечала его требованиям. Сегодня под управлением качеством продукции понимаются действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого
уровня ее качества. Сейчас объектами управления являются потребительские характеристики продукции,
факторы и условия, влияющие на их уровень, а также процессы формирования качества продукции на
разных стадиях цикла.
Улучшение качественных свойств и характеристик продукта, эта целое направление в деятельности организации, напрямую от которой зависит ее конкурентоспособность. Если предприятие ставит перед собой цель усовершенствовать качество продукции, которая направлена на повышение конкурентоспособности, то в организации требуется внедрение современных систем менеджмента качества, которые
соответствуют международным стандартам. Количество современных систем качества очень велико, их
разнообразие позволяет охватывать различные сферы деятельности.
Можно сделать вывод, что деятельность по управлению качеством не может быть признана эффективной после того, как продукция произведена. В этом случае ее качественные свойства уже сформированы, и можно лишь констатировать тот или иной уровень качества, но повлиять на него уже невозможно. Следует, что деятельность по управлению качеством должна осуществляться на всем протяжении жизненного цикла продукции, как в процессе ее производства, так и на предшествующих этапах,
охватывая даже те подразделения, которые не связаны непосредственно с производством.
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются основные микробиологические риски
при производстве и переработке молока и молочной продукции. Рассмотрены виды микробиологического контроля в молокоперерабатывающем предприятии. Даны характеристики основных микроорганизмов –
загрязнителей молока и молочной продукции.
Ключевые слова: микробиологический риск, микробиологический
контроль, микроорганизмы, контроль качества.

В настоящее время основным критерием выбора покупателями того или иного продукта является
его качество. Продукция молокоперерабатывающих предприятий не является исключением. Одним из
показателей качества молочной продукции является отсутствие в них патогенной микрофлоры и микроорганизмов. В связи с этим учеными определены такие понятие как микробиологические риски и микробиологический контроль суть которых будет описана далее в этой статье.
Под термином «микробиологический риск» подразумевается вероятность наступления отрицательного эффекта для продукции и здоровья потребителя вследствие наличия нежелательной микробиологической загрязненности или превышения уровня микробиологической загрязненности выше определенного предела.
Микробиологический контроль означает слежение и выявление инфекционного агента в пробах
молока и молочной продукции.
Задачей микробиологического контроля в молочной промышленности является обеспечение выпуска продукции высокого санитарного качества, повышение ее вкусовых и питательных достоинств
Микробиологический контроль в молокоперерабатывающих предприятиях включает несколько
этапов, которые представлены на рисунке 1.

контроль сырья

контроль компонентов

контроль
технологического
процесса производства

контроль санитарногигиенического
состояния
производства и рук
работников

контроль качества
заливок

контроль
эффективности
пастеризации
молочной продукции

контроль воды и
воздуха

контроль качества
тары и упаковочных
материалов

контроль готоваой
продукции

Рис. 1. Основные этапы микробиологического контроля молока и молочной продукции
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Изучением микроорганизмов, используемых в молочной промышленности при изготовлении различных продуктов, а также патогенных микроорганизмов, встречающиеся в молочном производстве,
занимается такая отрасль технической микробиологии, как микробиология молока и молочных продуктов.
Существует несколько технологических факторов, влияющих на уровень микробиологических показателей готового продукта. Критическими по ходу технологического процесса производства являются:
контроль сырья;
пастеризация молока;
хранение пастеризованного молока в резервуарах (длительность и температура);
хранение молока перед заквашиванием при температуре сквашивания без закваски;
количество вносимой закваски и ее качество;
продолжительность сквашивания
Согласно «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию» и СанПиН 2.3.2.1078
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» выделены следующие группы микроорганизмов:
санитарно-показательные микроорганизмы: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), энтеробактерии, энтерококки;
условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся Е.coli, Staphylococcus aureus,
Вас.cereus, Clostridium perfringens, бактерии рода Proteus;
патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella, Listeria, Yersinia;
микроорганизмы порчи: дрожжи и плесневые грибы, а также некоторые молочнокислые микроорганизмы;
микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические культуры: микроорганизмы в продуктах с нормируемым уровнем микрофлоры и пробиотических продуктах. [1]
К основным источникам микробиологических заражений в молочном производстве относятся:
люди (производственный персонал, посетители, пребывающие в производственной зоне); животные
(грызуны, птицы, летающие и ползающие насекомые, паразиты); окружающая среда (одежда, мусор,
туалеты, цветы и т.п.); сырье и добавки (молоко, фрукты, сахар, красители, стабилизаторы, эмульгаторы
и т.п.); единичные и сборные упаковки; производственная аппаратура; приборы; машины и устройства;
моющие и дезинфицирующие средства.[2]
Основные микроорганизмы, загрязняющие молоко и молочные продукты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Примеры микроорганизмов, находящихся в молоке
№
п/п
1

Микроорганизмы

Вероятные источники загрязнения

Bacillus cereus

Окружающая среда

2
3

Listeria monocytogenes
Salmonella spp

4
5

Salmonella ealing
Staphylococcus aureus

6

Escherichia coli

Зараженная корова
Фекалии, окружающая среда, оборудование
Оборудование
Зараженная корова, люди-носители
бактерии, нарушение технологических процессов
Окружающая среда, производственная
аппаратура, люди

Где встречаются
Сырое молоко, пастеризованное
молоко, сухое молоко
Сырое молоко
Сырое молоко, сухое молоко
Сухое молоко, готовая продукция
Сырое молоко, пастеризованное
молоко
Сырое молоко, пастеризованное
молоко, готовая продукция

Для обеспечения безопасности молока и молочных продуктов для здоровья человека необходимо
учитывать потенциально опасные микробиологические факторы на всех этапах производственного процесса - от сырья до готового продукта.
Таким образом, изучение вероятности и последствий проявления микробиологической обсемененности сырья в процессе хранения продукции, изучение влияния технологической обработки и санитарии
производства на качество готового продукта, а также разработка и внедрение дополнительных микробиологических показателей качества являются перспективными направлениями научных исследований
по повышению качества молочной продукции.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА В МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНЕ:
БЕНАЗИР БХУТТО
В статье рассматриваются факторы, которые способствовали
приходу к власти Беназир Бхутто. Анализируются основные исторические ориентиры Пакистана, положение женщин в обществе. Выделяются основные результаты внутренней и внешней политики Пакистанской Народной Партии во главе с женщиной-политиком.
Ключевые слова: женщина-политик, Б. Бхутто, Пакистан, Пакистанская народная партия, премьер-министр.

С древних времен политика, как сфера общественной деятельности, является одной из важнейших
сфер жизнедеятельности людей, она оказывает огромное воздействие, на развитие общества в целом и
формирование мировосприятия населения [4]. Во второй половине XX века миру стал известен новый
феномен политической жизни – прорыв женщин в высшие эшелоны власти.
Такие имена, как Индира Ганди (Индия), Тансу Чиллер (Турция), Маргарет Тетчэр (Великобритания) знакомо большому количеству людей во всем мире. Однако, на современном этапе большинство
жителей мира не знают о женщине, которая стала первой в новейшей истории – главой правительства в
стране с преимущественно мусульманским населением, это Беназир Бхутто.
В большой политике она оказалась благодаря своему отцу З.А. Бхутто, который был первым
гражданским премьер-министром Пакистана и основателем Пакистанской Народной Партии (ПНП).
Первые шаги в карьере она совершает, еще будучи студенткой Гарвардского Университета, когда совместно со своим отцом принимала участие в индо-пакистанских переговорах в городе Симма. В настоящего политического деятеля она превращается в результате попытки спасти своего отца, во время военного переворота. В результате событий 1977 года З.А. Бхутто был арестован и в 1979 году казнен. Дочь,
пережив ссылки и тюремное заключение, фактически занимает его место в общественно-политической
жизни Пакистана [9, с. 121].
Анализируя развитие Пакистана, его основные исторические ориентиры, в которых развивалось
государство, необходимо отметить, небольшой опыт самостоятельного существования государства.
© Салихова А.В., Сабиров И.Т., 2018.
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Основы деятельности Б. Бхутто было заложены в результате раздела Британской Индии, когда
Пакистан получил независимость 14 августа 1947 года [3]. В условиях отсутствия самостоятельного
опыта управления, длительное время государством управляли военные, которым удалось монополизировать власть в своих руках. Регулярные военные перевороты (07.10.1958 г., 27.10.1958 г. и др.) стали одним из политических признаков Пакистанской модели государственного развития. В этой ситуации новым явлением в жизни страны стало организация демократических выборов и приход к власти гражданского лидера в лице З.А. Бхутто, занявшего пост премьер-министра 20 декабря 1971 года. В период правления ПНП (Пакистанская народная партия), были осуществлены первые конституционные реформы,
стало формироваться гражданская система государственного управления и др. [5, с. 73].
С другой стороны, новые демократические явления на политической арене наталкивались на патриархально-религиозные ценности, идущие в разрез идеям гражданских свобод. Одним из ярких черт
консервативного общества является отношение к женщинам. По статистике ООН (Организация Объединённых Наций) среди самых опасных стран в сфере культурных, племенных и религиозных обычаев
направленных против прав женщин, Пакистан занимает третье место. Здесь встречаются такие виды преступлений против женщин как: избиение камнями, обожжение кипятком, домашнее насилие и др. [7].
Анализируя положение женщин в обществе в таком Исламском государстве как Пакистан, сложно представить во главе страны женщину. Таким образом, выдвижение женщины в качестве национального лидера в рассматриваемой стране, является нонсенсом.
В настоящее время данное государство занимает важное стратегическое положение в международной политике. Обладает ядерным оружием. Пакистан имеет негативный имидж в регионе, даже в глазах его недавних сторонников из-за участия пакистанских религиозных экстремистов в военных конфликтах. За страной закрепилась репутация экспортера исламского фундаментализма и терроризма. На
этом фоне период деятельности Беназир Бхутто представляет особый интерес для современных исследователей и политологов [8].
В конце XX века Б. Бхутто пришла к власти. Длительное противоборство гражданских сил во главе с Беназир с военной диктатурой во главе с генералом М. Зия-уль-Хаком (1978-1988) привели к тому,
что она стала рассматриваться в качестве одного из лидеров Пакистанской народной партии (ПНП). В
рамках анализа процесса прихода женщины к власти, необходимо остановится на следующих факторах.
Психологический фактор, связанный с протестными настроениями в пакистанском обществе. Во вторых
связью Беназир Бхутто с образом несправедливо казненного отца. Данный фактор укрепился процессом
смены руководства в ПНП, от погибшего отца к дочери. В результате возвращения будущего премьерминистра из эмиграций 10 апреля 1986 года, было воспринято рядовыми гражданами страны, как надежды на изменение социально-политической ситуации. Кроме того, включился фактор восприятия молодой, обаятельной женщины, вступающие в противоречия с образом военных властей. В этом случае авторитет будущего премьер-министра дополнялся ореолом «политика-мученика», пострадавшего во имя
образа отца.
Третий фактор связан с образом З.А. Бхутто, дело в том, что Беназир, как премьер- министр полностью скопировала позицию гражданского лидера, борца с военной диктатурой, который придерживался её отец. Смелость противопоставления своих взглядов, позиций военных генералов, только добавляла
популярности политику нового поколения.
В рамках внешних факторов укрепивших влияния Беназир Бхутто стала смерть главы военной
диктатуры генерала М. Зия-уль-Хака в авиакатастрофе 17 августа 1988 года. При жизни последнего, любые попытки гражданских политиков вернуть власть, были очень жестко пресечены. К внешним факторам можно отметить и распад политической партий «Мусульманская лига», которая являлась основным
оппонентом ПНП в борьбе за власть.
Совокупность внутренних и внешних факторов привели Б. Бхутто на политический олимп в должности премьер- министра Пакистана.
Б. Бхутто является не только оппозиционным политиком, но и человеком умеющим находит компромиссы со своими противниками. В результате таких компромиссов, женщина-политик стала использовать влияние бывших соратников Зия-уль-Хака, вступивших в её партию. Как политик государственного масштаба эта женщина жертвует личной жизнью, ради политических целей. Для финансовой поддержки своей политической карьеры, она связала жизнь с Асифом Али Зардари, представителем одного
из богатейших кланов провинций Синд. По традиции мусульманского общества, этот выбор не был союзом по любви, он был заранее определен и согласован родителями жениха и невесты, в качестве взаимовыгодного финансового союза, об этом она пишет в своих воспоминаниях [2, с. 76].
Выделяя основные направления гражданского правительства Бхутто, в качестве основного
направления был выдвинут лозунг «Ислам – наша вера». Идея религиозной консолидации позволяло новым властям привлекать голоса крестьян, среднегородских слоёв, молодежи, и одновременно пользо-
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ваться поддержкой крупных финансовых промышленных групп провинции Синд и части Пейнджапа.
Таким образом, социально-политическая основа ПНП, была размыта, что в последующем негативно повлияло на судьбу женщины-политика, обвиненной в коррупции одновременно являющейся центром притяжения беднейших слоев населения. В интересах этой категории, новые правительство проводит целый
блок социальных реформ, направленных на строительство гражданского общества, пропаганду гражданских прав и свобод, проведение школьной реформы, расширение правового положения женщин в обществе [10, с. 52]. Данное направление внутренней политики не были реализованы в должной мере, а также
отсутствие диалога с армией, привели к отставке правительства Б. Бхутто 8 июня 1990 года.
Сильными чертами женщины-политика являлись несгибаемость характера и умение держать удар
оппонентов. Спустя три года после отставки, Беназир возвращается на пост премьер-министра и продолжает политику движения к социальному ориентированному гражданскому обществу исламского типа. В
рамках этой программы, проводиться школьная реформа. Осуществлено выполнение программы строительства и модернизации школ, было построено 30 тыс. школьных зданий, что позволило снизить на
треть уровень безграмотности населения. Повышается уровень здравоохранения, как результат уменьшение процента смертности от полиомиелита [1]. Изменяется политическое положение женщин в обществе (женщины могли брать кредиты). Особое внимание уделяли социальным проектам, что проявлялось
в проведении в бедные сёла и деревни электричества и питьевой воды. В тоже время в этот период деятельности Б. Бхутто сопровождают постоянные скандалы, связанные убийством 20 сентября 1996 года ее
брата Мир Муртаза Бхутто, ставшего конкурентом в борьбе за лидерство в ПНП [5, c. 74].
Неоднозначно воспринимались успехи Бхутто на внешнеполитической арене, сближение с Индией
и США с бывшими государствами антагонистами, многими среди пакистанского общества воспринималось как предательство. Отметим, что Б. Бхутто сумела слегка улучшить отношения с Индией. Состоялась её встреча с премьер-министром Индии Радживом Ганди. Индия и Пакистан подписали особое соглашение – о ненападении на ядерные объекты друг друга. На внешнеполитической арене Беназир совершила целый ряд поездок. В апреле 1995 года Беназир Бхутто совершила вояж в США, где её очень
тепло приняли. По результатам визита с Пакистана были сняты санкции.
Практически концом политической карьеры премьер-министра, стал арест мужа обвиненного в
коррупции. За мужем Беназир закрепилась кличка «мистер 10 процентов». Международная организация
«Трансперенси Интернэшнл» ежегодно публикует списки стран с той или иной степенью коррупции, где
Пакистан занимает одно из «ведущих» мест: в 1996 году – второе место из 99 [6]. И это в не последнюю
очередь связано с именем Б. Бхутто.
Таким образом, мы приходим к концу политической карьеры Б. Бхутто. Итогом деятельности Беназир в общественно-политическом строе, как премьер-министра стали неоднозначные результаты социально-экономической и внешнеполитической сфер. С одной стороны, в 1996 году Беназир вошла в Книгу
рекордов Гиннесса как самый популярный международный политик года, ей была присуждена почётная
докторская степень Оксфордского университета, французский орден Почетного легиона и множество
других наград [9, с. 125]. С другой стороны, необходимо отметить, что кризис социально-экономической
сферы, во внутренней политике Пакистана не был преодолен, что стало причиной ее второй отставки. В
тоже время историческое значение прихода женщины-политика в мусульманском обществе недооценивать нельзя. Оно стало прорывов культурной и традиционной жизни всего мусульманского мира.
Отдавая должное последовательности этой женщины, необходимо только удивляться ее преданности политическим идеалам, попытке вернуться в большую политику в декабре 2007 года, что и превратило ее в самого популярного политика Пакистана. Б. Бхутто умерла в результате крупного теракта,
террористом-смертником в Равальпинди на митинге Народной партии Пакистана 27 декабря 2007 года
[9, с. 124]. Зная о намерениях исламских фундаменталистов уничтожить ее как политика и человека, Б.
Бхутто благодаря личному мужеству не останавливалась перед возможностью вернуться в большую политику. Этот шаг превратил ее в легенду и мученицу, в одного из самых популярных образов политика в
мире.
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УДК 433

И.А. Скороход

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В. Ф. РЕЗНИКОВА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ
Жизнь и трудовая деятельность В. Ф. Резникова насыщенна
различного рода событиями, но главное, что ему удалось сделать это
вывести колхоз «Победа» на мировой уровень, не имеющий аналогов по
всей стране и крае. В условиях социализма и общественного хозяйства
В. Ф. Резников проявил себя как находчивый руководитель, блестяще
использовав рыночный механизм торговли и маркетинга, и создав целую
сеть фирменных магазинов по всей стране, благодаря которым колхоз
постоянно наращивал свое производство.
Ключевые слова: герой труда,
социалистического труда, Каневская.

«Победа»,

колхоз,

герой

В настоящее время в экономической, социальной и других сферах наблюдается снижение уровня
трудовой активности населения. В связи с этим следует вспомнить опыт советской эпохи, во время которой человек мог обеспечить себе достойную жизнь не только в городе, но и в станице, посредством кропотливой, целеустремленной трудовой деятельности, направленной на блага как отдельно взятого человека, так и всей страны в целом.
Ярким примером данного явления выступает жизнь Вадима Федотовича Резникова, которая содержит в себе огромное количество примеров правильного поведения в той или иной жизненной ситуации.
Мы считаем актуальной разработку данной темы, так как в первую очередь подрастающему поколению необходимо прививать любовь к родной земле, развивать чувство патриотизма и ответственности
за свои действия, которые имеют значение, как для отдельных категорий людей, так и для всей страны в
целом.
Целью данной работы является изучение и анализ жизни и деятельности дважды Героя социалистического труда Вадима Федотовича Резникова.
Не секрет, что происхождение человека оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Не
стал исключением и герой нашего исследования.
Отец Вадима, Федот Матвеевич, родился в 1886 г., подростком начал работу в шахте на выработке
породы. Юношей работал коногоном, погонщиком лошадей, возящей вагонетку при конной откатке угля, а затем штейгером, горным мастером, заведующим рудничными работами, на шахте в селе Хрустальное. Мать, Олимпиада Федоровна, родилась в 1908 г. Если верить письму Вадима Федотовича она умерла, когда ему еще не было четырех лет в 1929 г. Похоронена в городе Красный Луч Ворошиловоградской
области.
В книге В. Онищенко говорится, что Резников Вадим Федотович родился 5 сентября 1925 года в
городе Красный Луч, Украинской области, Советской Социалистической Республики. Это подтверждается и многими другими источниками, например, об этом говорит А. Толев в статье «Целеустремленность» в газете «Советская Россия» от 17 октября 1985 г. Учился Вадим Резников в школе №1 имени М.
Горького, рос в семье потомственных шахтеров в третьем поколении, но никогда не питал особой страсти к шахтерскому делу. Ему больше нравилось возиться в огороде вместе с матерью и сестрами. С самого раннего детства Вадим Федотович выщипывал сорняки, поливал овощи, а летом он с большим удовольствием трудился в подсобном хозяйстве шахты на сенокосе и скирдовании. Отец особенно сильно
переживал привязанность младшего сына к такой работе. Федот Матвеевич мечтал о том, чтобы сын
продолжил его работу на шахте.
Вадим Федотович в детстве посещал секцию бокса и в свободное время изучал стрелковое оружие.
© Скороход И.А., 2018.
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Летом 1941 г. комсомолец десятиклассник Вадим Резников готовился к выпускным экзаменам, но
уже в 15 лет попал на фронт: подделал документы и приписался к ополченцам, накинув себе лишний год.
Юноша присоединился к бойцам одного из подразделений, отступающих через его родной шахтерский
поселок, а позднее был зачислен в состав рабоче-крестьянской Красной армии. Битва за Кавказ, участие
в прорыве «Голубой линии», освобождение Кубани и Крыма, Украины и стран Восточной Европы и Победа, встреченная в чешской столице - «Златой» Праге,- вот некоторые вехи его военного пути. И внушительный ряд фронтовых наград, среди которых - два ордена Красной звезды, орден Отечественной
войны 2-й степени, две медали «За отвагу» и многие другие.
9 мая 1945 г. в Праге, несмотря на капитуляцию немецко-фашистской Германии, бои продолжались. Во время одного из таких боёв Вадима тяжело ранили, он долгое время находился без сознания, а
когда очнулся, увидел, что лежит в своей родной школе. В её здании размещался госпиталь. Вот так двадцатилетний фронтовик оказался дома.
Поправившись, Вадим Федотович решил пойти учиться в сельскохозяйственный институт. В ноябре 1945 г., выйдя из госпиталя, инвалид второй группы, В.Ф. Резников приехал в Азово-Черноморский
сельскохозяйственный институт, который находился в станице Персиановской (Ростовская обл.) Институт Вадим Федотович закончил с отличием, после чего получил направление в Новопокровский район
Краснодарского края. Менее года проработал агрономом отделения зерносовхоза «Незамаевский», и
добросовестного парня сразу заметили и направили в станицу Ладожскую Усть-Лабинского района
Краснодарского края в совхоз «Вимовец» с повышением.
А спустя ещё полгода он возглавил агрономическую службу совхоза «Кубанская степь» Каневского района. Потом поступило предложение принять под своё «командование» колхоз «Новая жизнь», который после укрупнения стал называться «Россией».
В августе 1957 г. В.Ф. Резникова назначили председателем отстающего колхоза «Победа», где
пришлось начинать все с нуля. Одновременно В.Ф. Резников был назначен директором Куйбышевской
машинно-тракторной станции.
Вадим Федотович был в хороших отношениях с предыдущим председателем «Победы» Ревой
Петром Петровичем, который возглавлял колхоз с 1950г. по 1957 г. Сам Резников говорил о нём «Председателем до меня был там человек хороший. Но не вожак. Год отработали, а рассчитываться с народом
нечем. На счету колхоза – ни копейки».
Начались дни упорной работы, но все было не напрасно. Заплодоносил новый сад, исчез пустырь
и появился консервный завод с холодильными установками, теплицы выдавали овощи, орошались поля,
автофургоны развозили по бригадам обеды, автобусы доставляли колхозников на работу, улицы заасфалтировали и, возникли добротные дома, выстроили школы, детские сады, магазины.
Характер Вадима Федотовича был закален в годы его учебы в школе и военной службы. Перечисленные этапы его жизни способствовали формированию решительности, чувства ответственности, патриотизма и любви к родной земле. Еще в школе юношей Резников осознал, что может полагаться только
на себя и взял себе правило «Пообещал-сделай!», которого придерживался всю жизнь. Участие в Великой Отечественной войне способствовало формированию чувства ответственности не только за свою
жизнь, но и за жизнь товарищей. А после битвы на косе Чушке Резников окончательно решил, что посвятит свою жизнь работе с землей.
Вадим Федотович был превосходным хозяином общей собственности, которую сохранять гораздо
труднее. Своим новаторством он опережал даже ЦК КПСС, который принимал решения по улучшению
сельского хозяйства на основе уже внедренного в колхозе «Победа». В условиях социализма и общественного хозяйства Резников блестяще использовал рыночный механизм, создав целую сеть своих магазинов по всей стране, где минуя посредников (спекулянтов), хозяйство постоянно наращивало свое производство и успешно решало социальные вопросы (жилье, детсады, клубы, услуги). Труженики хозяйства и их дети отдыхали на море, ежегодно ездили на экскурсии в Москву, Ленинград, Киев, Минск,
Одессу и по многим другим городам Советского Союза. Вадим Федотович каждый год обязательно отправлял работников на отдых в Дагомыс. Он прекрасно знал, что жизнь одним поколением не кончается,
и потому настоял, чтобы обязательно был свой музей. Он и нынче действует; и его всегда с интересом
посещают люди, молодёжь.
Память о Вадиме Федотовиче навсегда увековечена в сердцах жителей станицы Каневской. Примером этого служит его бюст, расположенный на улице Гоголя, школа названая в его честь, и многоемногое другое. Колхоз под руководством Резникова стал одним из градообразующих в станице. Многие
важные социальные объекты такие как районный дворец культуры, районная больница, старая поликлиника, музыкальная школа, телевизионный транслятор, Дворец спорта, школы так или иначе, связаны с
«Победой».
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С.А. Михайлов

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ФРГ 2014-2017:
ОТНОШЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА И «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»
В статье рассматриваются причины и последствия миграционного
кризиса в Германии. Рассматриваются различные точки зрения политических партий и их лидеров на миграционный вопрос, особое внимание
уделяется партии «Альтернатива для Германии», её программе и отношению немецкого общества к крайнеправым идеям партии.
Ключевые слова: Европейский союз, ФРГ, миграционный кризис,
беженцы, Альтернатива для Германии.

Миграционный кризис в Европе вызвал разную реакцию и оценки в мировом сообществе. Некоторые специалисты связывают миграционный кризис в ЕС с аналогичными явлениями в Римской империи,
которые привели к её падению. Другие исследователи акцентируют внимание на неэффективности европейских институтов, которые были созданы для контроля над миграцией [4].
Такие явления как «арабская весна», последующие за ней гражданские войны в ряде североафриканских государств, непрекращающиеся очаги напряженности в Афганистане, а также затянувшийся
сирийский конфликт породили крупнейший со времен Второй Мировой войны миграционный кризис,
который буквально захлестнул собой современную Европу. Миграционный поток, о котором СМИ с апреля 2015 г. начали говорить как о «миграционном кризисе» [7], по разным оценкам только за 2015 год
принес в Европу до 1,8 млн беженцев и мигрантов [12].
За несколько лет до описываемых событий, крупнейшие политики европейских государств были
вынуждены признать крах проводимой ранее политики мультикультурализма. Так, например, осенью
2010 г. на встрече ХДС в Потсдаме, Ангела Меркель заявила, что попытки построить мультикультурное
общество в Германии полностью провалились [11]. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
призвал отказаться от проводимой политики «салатницы», которая, по его словам, поощряет жизнь в
разобщенных и отделенных друг от друга этнических общинах [10].
Большинство мигрантов, которые приезжают в Евросоюз, являются мусульманами. В связи с этим
местные жители относятся с большой опаской к миграционному нашествию. Единого мнения между
немцами касательно миграционного кризиса не существует, однако более половины (56%) населения
Германии считают, что благодаря притоку беженцев население страны станет более разнообразным,
меньше половины населения страны придерживаются противоположного мнения [13].
Ангела Меркель не перестает указывать на исторический опыт Германии по приему гастарбайтеров из Турции 50 лет назад. Она считает, что турки сегодня – полноценная и вполне интегрированная
часть немецкого общества [18]. Власти пытаются доказать, что поток иммигрантов необходим стране со
стареющим населением и низким уровнем рождаемости. Кроме того, известно, что в потоке новой рабочей силы из-за рубежа заинтересован и бизнес. Так, в Германии всё чаще можно заметить предприятия,
которые стремятся к тому, чтобы беженцы могли начать новую жизнь, предоставляя этим людям возможности для трудоустройства и развития. Крупные компании и предприятия, в том числе известные
бренды присоединились к компании под названием «Wir Zusammen» (Мы вместе), которая ставит для
себя цель помочь новоприбывшим скорее интегрироваться [14]. Исследование центра экономически исследований Германии показало, что в ближайшие десятилетие экономика ФРГ будет остро нуждаться в
притоке сотни тысяч рабочих мигрантов. Однако, подчеркивается, что речь в данном исследовании идёт
лишь о высококвалифицированных рабочих. Среди основных причин такой острой необходимости следует считать фактор стареющего населения, нехватка рабочих рук в промышленности и медицине [5, 17].
Население Германии как никогда прежде оказалось расколото по вопросу миграции. Так, согласно
данным соцопроса, проведенного авторитетной медиа-платформой ARD в ноябре 2015 г. половина
немцев выразила свои опасения и страх перед растущим миграционным потоком, еще четверть опрошенного населения считает, что чрезмерная иммиграция в страну имеет как отрицательные, так и поло© Михайлов С.А., 2018.
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жительные последствия [22]. Согласно данным американского аналитического центра Pew Research Center жители ФРГ в своем большинстве (61%) связывают проблемы возникновения и развития терроризма с
притоком беженцев [25]. По данным же издания The Reuters,на протяжении 2015-2016 гг. доля подобно
настроенных граждан возросла до 77% [22].
Причины недовольства местного населения ясны, их не устраивает то, что приходится нести дополнительные издержки на адаптацию беженцев, мириться с повышением конкуренции на рынке труда в
некоторых отраслях. Люди не уверены в том, что этих людей вообще можно культурно, экономически и
политически интегрировать в жизнь немецкого общества. Рядовые немцы связывают возросший криминогенный фон с усилившийся миграцией.
Лидер партии СДПГ Мартин Шульц в ходе своих предвыборных выступлений неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики. Шульц уверен, что для нормального процесса интеграции в немецкое общество мигрантам необходимы три вещи – язык, работа, друзья, при этом он считает
некоторых иммигрантов «крепкими орешками», чья интеграция в жизнь немецкого общества крайне затруднена и в ряде случаев невозможна [2].
Лидер Свободных демократов Кристиан Линднер так же подверг критике проводимую Меркель
миграционную политику, в частности он предложил закрыть средиземноморский маршрут для беженцев
и предоставить беженцам новый «гуманитарный» статус [3].
Наиболее показательна в этой связи будет возникшая в 2013 г. и выступающая против массовой
миграции, наиболее радикальная партия «Альтернатива для Германии». Среди пунктов её политической
программа партии можно найти такие положения как отказ от помощи бедным странам Южной Европы,
отказ от единой европейской валюты, а также всемерное противостояние исламу (прекращение строительства новых мечетей, запрет на ношение паранджи) [15]. Руководство партии считает необходимым
осуществлять выборочную политику по вопросам миграции, прекратить поток гуманитарных мигрантов
и беженцев, а уже въехавшим на территорию Германии людям платить социальные пособия, равные тем
стандартам, которые они получали бы у себя на родине. «АдГ» так же жестко критикует Шенгенские
соглашения, заключенные между 26 европейскими странами для формирования зоны безпограничного
контроля, а также широкую внутреевропейскую миграцию в Германию с пространства Шенгенской зоны. Лидеры партии в лице Алисы Вайдель и Александера Гауланда и выступают за восстановление полного контроля над немецкими границами [9]. Именно такие доступные и простые лозунги, идущие вразрез с официальной политикой государства наиболее понятны и близки многим жителям ФРГ.
По данным опросов, проведенных общественным телевидением страны, партия «АдГ» с осени
2014 года серьезно укрепила политические позиции в среднем по стране. Если в 2014 г. уровень её поддержки едва-ли превышал 6% в среднем по стране, то на 2017 г. поддержка партии на западе Германии
оказалась равна 11%, а на востоке страны более 21% [21].
Если обратиться к территориальному принципу распределения сторонников крайне правой партии, можно понять, что они распределены крайне неравномерно. При этом явно прослеживаются различия по социально-экономическому и географическому признаку.
Так, например, те субъекты немецкой федерации, где позиции «АдГ» наиболее сильны расположены на северо-востоке страны. Это такие земли как Саксония, где партия на выборах в бундестаг 2017
г. набрала рекордные 27% голосов, Саксония-Анхальт с 19,6%, Тюрингия с 22,7% и т. д. [23]. Территориально эту часть страны можно условно назвать территорией восточной Германии, для данной местности
характерна наименьшая доля неэтнического населения. В сравнении с развитым западом Германии здесь
невысокий размер ВРП на душу населения, а уровень безработицы выше.
Для южных земель Германии характерна меньшая поддержка антимиграционных позиций партии
«АдГ», но, несмотря, на это влияние этих взглядов здесь очевидно. Это, в первую очередь, проявляется в
уверенном преодолении партией 5%-го, а в некоторых субъектах и 10%-го барьера в борьбе с другими
партиями за электоральный рейтинг. Кроме того, в земле Баден-Вюртемберг партия «АдГ» набрала
12,2% голосов, а в земле Гессен 11,9 % [23]. Стоит отметить, что именно через эти земли в страну прибывает миграционный поток, южные земли являются так называемыми «миграционными воротами». В
южных регионах страны уже длительное время наблюдается высокая доля иностранного населения, среди них сложились своеобразные этнокультурные группы и в целом население этих территорий привыкло
к этническому разнообразию и относится к нему относительно толерантно.
Для оставшихся трех северо-западных земель Германии характерна низкая степень поддержки
крайне правых идей партии «АдГ». Это выражается в низкой электоральной поддержке партии. Например, в Гамбурге этот процент равен 7,8 %, а в Шлезвиг-Гольштейне 8,2 % [23]. Несмотря на то, что квота
на беженцев здесь самая минимальная по стране, безработица самая низкая, а уровень благосостояния
достаточно высокий, даже здесь наблюдается определенный рост крайне правых настроений. Немецкий
город Гамбург является одним из самых поликультурных городов в Германии, доля иноэтнического
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населения здесь составляет до трети от остального населения. Следствием долгого пребывания на этих
землях иноэтнического населения является то, что местное население толерантно относится к беженцам
и мигрантам.
Миграционный кризис, который сегодня переживает Германия задел буквально все сферы жизни
людей и коренным образом изменил отношение немецких жителей к новоприбывшим мигрантам. Нельзя
сказать, что деятельность руководства страны всецело виновато в происходящем, лишено инициативы в
решении проблемы. В обоих палатах немецкого парламента идёт рассмотрение множества законопроектов в области миграционного законодательства [19].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что современные немцы готовы пересмотреть устоявшиеся политические предпочтения из-за случившейся ситуации и проголосовать за крайне правую
политическую партию. Так, например, восточные земли Германии демонстрируют сугубую радикализацию своих политических взглядов, что связано как с невиданным ранее наплывом беженцев, особенностями менталитета и экономического развития, сохранением сравнительно низкого уровня жизни и высокой безработицы.
Очевидно, что необходимо проводить более взвешенную миграционную политику, учитывая
нарастающие радикальные взгляды в обществе. Немаловажным является так же то, что даже при изменении политики миграции уже сегодня необходимо интегрировать огромное количество людей в жизнь
немецкого социума, работать с целыми группами и даже диаспорами.
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В.Д. Кравцова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В СТИХОТВОРЕНИИ
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ» А.А. ТАРКОВСКОГО
Рассматривается циклическое время в лирике А.А. Тарковского на
примере стихотворения «Новогодняя ночь», способы его образной и
языковой репрезентации. Рассматривается соотношение различных
типов времени. Делается вывод о текстообразующей роли совмещенного времени.
Ключевые слова: А.А. Тарковский, время, циклическое время, круг,
год, цикл, модель времени.

В лирических произведениях А. Тарковского особое место занимает категория времени, которая
является одной из общих универсальных категорий культуры, а, следовательно, и литературы наряду с
категорией пространства.
Больший интерес для рассмотрения представляет связь различных типов времени в лирике А. Тарковского. Между собой могут быть связаны время человеческой жизни и историческое время, циклическое (годовое) время и линейное время человеческой жизни, а также все три типа времени, которые характерны для творчества поэта. Время в поэзии А. Тарковского циклично, оно не разорвано, вытекает
одно из другого, связывается, замыкается. Например, связь циклического (годового) времени и времени
человеческой жизни мы наблюдаем в стихотворениях «Деревья», «Новогодняя ночь», «Памяти М. Цветаевой»1 и других.
© Кравцова В.Д., 2018.
Научный руководитель: Васкиневич Анжелика Игоревна – кандидат филологических наук, доцент,
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Россия.
1

Здесь и далее тексты А. Тарковского цитируются по полному собр. соч.: в 3 т. М., 1991. Т. 1
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Так, например, в стихотворении «Новогодняя ночь» представлена связь двух типов времени: циклического (природного) и времени человеческой жизни, которая выражена лексемами, указывающими на
хронологические отрезки, так и большим количеством лексем, передающих образные и ассоциативные
смыслы, которые при включении в ткань текста образуют четкую временную систему.
Целесообразным представляется начать рассмотрение с самого названия – «Новогодняя ночь».
При подробном рассмотрении мы можем увидеть следующую языковую игру: в словосочетании Новогодняя ночь нам видится следующее деление: Нового дня я ночь. Так из словосочетания получается предложение с инверсией. Путем перестановок порядка слов получаем следующее: Я ночь нового дня, где я
подлежащее, а ночь – сказуемое. На данном этапе можно сделать вывод о том, что это любая ночь каждого приходящего дня. Переход от конкретного к общему о себе, где «Я» – эго поэта с проекцией на всю
общность. В самом названии мы наблюдаем цикличность, на которую указывали выше. Так предложение, полученное путем разложения словосочетания, образует суточный цикл, включая в себя лексемы
ночь и день.
Далее перейдем к рассмотрению текста стихотворения. Выше мы уже отмечали то, что в стихотворении прослеживается связь двух типов времен, которые характерны для лирики А.А. Тарковского.
Уже в первой строфе репрезентируется связь циклического времени и времени человеческой жизни:
Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня
Первые две строки задают временное пространство, которое, на первый взгляд, предельно ясно, но
при ближайшем рассмотрении возникает ряд вопросов, ответы на которые мы находим в последующих
двух строках катрена. Первый из них: «В какое время поэт пишет эти строки»? На первый взгляд, вполне
ясно, что поэт пишет о том, что не будет спать днем или вечером, которые предшествуют этой новогодней ночи. Однако то, что поэт уточняет, что он начнет сегодня новую тетрадь, позволяет включить в это
временное пространство и утро этого дня, в который автор предполагает начать новую тетрадь. Таким
способом в тексте образуется еще один суточный цикл, заданный в названии стихотворения, он определяется оппозицией день – ночь. В первой строфе мы уже можем говорить о расширении этой оппозиции
еще двумя составляющими суточного цикла – утро и вечер. Местоимение я, которое начинает и завершает данную строфу – эго самого автора. Так, буква я – последняя буква алфавита, но при этом буква а –
первая буква алфавита, которая в древнерусском языке называлась «язъ», что значило «я». В следующей
строке снова включается языковая игра, как и с названием стихотворения. Словосочетание «ночью новогодней», стоящее в творительном падеже (от творить, которое равно «рождать») можно разложить на
«ночь (ю) нового дней, где интересным представляется несогласованность в числе временных форм. Поэт словно бы хочет сказать о конкретном дне, который наступит после новогодней ночи, а именно о первом января, но потом вспоминает, что он ночь любого нового дня, и появляется форма множественного
числа, не согласованная с предыдущим прилагательным. Также нельзя упускать из внимания букву ю,
которая отделилась от слова ночь. В древнерусском языке ю – указательное местоимение в форме винительного падежа, единственного числа, женского рода. Из чего следует, что вышерассмотренную фразу
можно понимать как «ночь ту нового дней». Получаем еще один вопрос, который требует ответа – кто
именно ночь нового дня? Из предложения, которое мы получили, преобразовав название, можно сделать
вывод, что это сам поэт, но далее возникает я и она. Таким образом, создается ощущение, что ночь это
все (я, ты, она), что эта общность заключена в поэте, который является представителем этой общности,
который гордо возвещает, что он ночь каждого нового дня.
Следующая строка данной строфы отображает еще один круг, который выражен конкретным
предметом – тетрадь, который, казалось бы, лишен временного циклического значения. 1 В раскрытом
виде тетрадь образует полукруг, а при соединении двух сторон раскрытой тетради – круг. Таким образом, появляется еще один цикл-круг, в который заключаются все тексты поэта, создание которых начинается в новогоднюю ночь при переходе из одного года в другой.
Еще один вопрос, который требует ответа, задается словом сегодня. Когда наступит это сегодня?
Или же оно уже наступило? Сегодня – стар. род. п. ед. от *сь дьнь (см. сей, день), др.-русск. сего дьне. [1]
Таким образом, сегодня – это сей день, этот день. Перед нами снова оппозиция «день-ночь», в которую
включен сам поэт. Если поэт – ночь нового дня, то сегодня для него может быть представлено в двух
видах:
1 Тетрадь происходит от русск.-церк.-слав. тетрадь (Пандекты Антиоха ХI в., и др.), тотрадь (Устюжск.
Кормч. XIII в.), татрать (белор. сборн. 1490 г.), из ср.-греч. τετράδι (τετράδιον) от τετράς (род. п. -άδος) «четвертая
часть листа».
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1. Сейчас, в день, который предшествует новогодней ночи, которая есть ночь нового дня, а значит,
есть сам поэт. Это простое и логическое объяснение, которое лежит на поверхности смыслов.
2. Сегодня может быть рассмотрено как новый день, который следует за новогодней ночью. В
этом случае происходит деконструкция темпорального пространства. Время перестает быть, а значит,
перестает быть и все то, что задается естественным ходом суточного цикла. Таким образом, поэт находится в двух временах сразу. Он в дне (здесь и сейчас), он прорывается в будущее, раньше времени замыкая годовой цикл.
В следующей строфе поэт объясняет, зачем он начинает новую тетрадь:
Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья
Первая строка отображает одну из разнообразных форм категории времени в лирике А.А. Тарковского: время как точную дату. Именно в такие тексты поэт вкладывает самый глубокий смысл, ведь не
зря он отмечает определенный день в заглавии стихотворений. Рассматриваемое нами стихотворение
написано в 1965 году. Можно сделать вывод, что написано оно именно в последний день года, и далее
последуют даты уже нового года.
Следом за смыслами дат в тетрадь включается преображенье.1 Рассматривая тексты Тарковского,
нельзя не обращать внимания на христианские мотивы его лирики. Так, исходя из концепции поэта о
том, что творец – наместник Бога на земле, можно сделать вывод, что заканчивая один жизненный цикл,
поэт, как и Бог, переходит в другой. Творец перерождается и полностью, что отражает следующая строка. Преображение поэта абсолютно – с головы до пят. Это еще один неявный круг, включенный в текст:
от головы к ногам и от ног к голове. Человек заключается в этот круг. Сам поэт попадает на страницы
своей тетради, образуя круг, который невозможно разомкнуть.
В следующих четырех строфах цикличность времени становится все более явной:
Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.
Где оно - во мне
Или за дверями,
В яви или сне
За семью морями,
В пляске по снегам
Белой круговерти, Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,
Но из декабря
Брошусь к вас, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.
Год – одна из наиболее частотных временных форм в лирике Тарковского. Общее количество употреблений данной лексемы составляет 37 раз. Месяц же – наименее употребительная лексема, встречается всего 6 раз, чаще всего назван именно конкретный месяц. Перебирая год, поэт создает более мелкие
циклы – месяцы, недели, дни. Таким образом, большой годовой цикл распадается на более мелкие: сезонные, которые включают в себя месячные, недельные и суточные циклы, связанные с творчеством,
истоки и место которого для него самого не совсем понятны.
В тексте появляется еще две оппозиции, характерные для лирики Тарковского: «внешнее – внутреннее», «сон – явь». Я поэта концентрирует в себе всю силу его творчества, но эта сила прорывается во
внешний мир через двери, которые являются границей между внутренним миром и внешним. Сон – особое время в лирике Тарковского, это время, когда становится возможным отделение души от тела и
встреча с душами других людей. Сон тоже цикличен, это отрезок времени, который равен определенному временному промежутку: час, два и т.д. Далее в тексте возникает фразеологизм «за семью морями».

Преображение Господне (греч. Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) – описанное в Евангелиях явление Божественного величия
и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской
церкви (Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа).
1

75

Вестник магистратуры. 2018. № 2-2(77)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Число семь имеет особое значение в культуре и религии многих народов. В русской ментальности
оно часто связано с завершенностью, полным составом чего-либо (на семи ветрах, на седьмом небе, семи
пядей во лбу и др.). В этом смысле это последнее число, больше которого в такой семеричной системе
уже нет. Таким образом, сила, вырвавшаяся из внутреннего мира поэта, находится, по сути, на краю мира, а, как известно, планета круглая. И в поисках своего «я» поэт обходит этот мир по кругу. Следует
отметить и то, что в недельном цикле семь дней, а само стихотворение состоит из семи катренов, где
первый начинает временной цикл, а последний его заканчивает.
Далее следует еще два указания на цикличность – пляска и круговерть. Пляска, и это следует из
этимологии данной лексемы, связана с идеей движения, раскачивания, ритмичных толчков, прыжков и
вращения. Как мы можем видеть, пляска это тоже циклическое явление, которое длится определенный
отрезок времени. Круговерть происходит от слов круг и вертеть. Этимология лексемы круг имеет глубокие индоевропейские корни1. [2] Это кольцо, это то, что вращается по кругу, поэтому создается впечатление бесконечно цикла. Линейность времени человеческой жизни включается в этот непрерывный
природный цикл. И следом за этим поэт признает то, что он не знает, в чем заключается его бессмертье.
Следует отметить, что в лирике А.А. Тарковского смерть и есть смысл бессмертья: смерть это не
конец, а начало нового цикла. «Я бессмертен, пока не умер», – возвещает поэт, а жив он пока живо его
слово. Таким образом, вырываясь из линейного цикла своей смертной жизни, он переходит в циклическую вечность. И вот поэт предпринимает попытку вырваться за пределы бытия. В шестой строфе появляется название месяца, это декабрь2 [2] В календаре римлян декабрь – десятый (год начинался с марта).
Поэт словно отрицает неминуемую цикличность природного времени. Он совершает прорыв из прошлого в то, что грядет. Последний день декабря – граница между старым и новым циклами, грядущим. 3 [2]
Грядущее – буквально «то, что наступает, идет». Грядущее наряду со сверхсмыслом «время» заключает в
своем значении обобщенное указание на явления, соотносимые с определенным временным периодом.
Из настоящего творец вырывается в будущее, отрицая все возможные временные законы.
Календарь – еще один атрибут цикличности. Само слово календарь происходит из лат. calendārium
от саlеndае. Календами древние римляне именовали первые числа каждого месяца, по которым жрецы
вели счет времени. Слово календариум у них значило «справочник, которым жрецы пользуются при своих расчетах». Календарь является, таким образом, способом, системой исчисления времени. Творец же
выходит за рамки бытия и, согласно творческой концепции Тарковского, жертвует собой ради всего живого.
Последняя строфа дает окончательный ответ на все возникшие выше вопросы:
О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!
Строчки сами лягут…
Прежде всего, в строфе заметна рифмопара «рук – круг». Руки в данном случае репрезентант героя-объекта. Это все те, ради кого творец готов вырваться за пределы бытия. Все те, ради кого поэт
жертвует собой. Круг символизирует прожитый поэтом год, которому он подводит итог в новогоднюю
ночь, а также год грядущий, который наступает. Руки, замыкаясь в объятья, образуют круг. Таким образом, поэт словно просит защиты в своем деле. Он находится внутри этого круга, и если этот круг продержится достаточно долго, то поэт обретет свое бессмертие, и линейное время человеческой жизни соединится с циклическим природным временем.
Мировосприятие в лирике А.А. Тарковского разнообразно. Время поэт видит не как четкую структуру, а как бесконечный цикл, где одна форма сменяет другую, состоящий из мгновений, которые перетекают в вечность. Время приобретает различные формы выражения, как явные, так и скрытие. Так, в
лирике Тарковского между собой связываются историческое, циклическое, а также время человеческой
жизни, образуя бесконечный круг, за счет этого образуется пространственно-временная ось текста.
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Е.А. Косицын
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИЗАЙНЕРА
В статье доказывается высокая степень социальной ответственности дизайнера, конкретизируется её содержание. Указывается на то, что ключевым элементом социальной ответственности является, нравственность. Даются рекомендации по формированию и
развитию социальной ответственности у будущих дизайнеров в процессе обучения.
Ключевые слова: дизайнер, социальная ответственность, мировоззрение, нравственность, обучение.

Дизайнеров справедливо можно назвать теми, кто активно влияет на жизнь общества и мировоззрение людей, ведь пространственно-вещевая среда, создаваемая ими, воздействует на эмоциональнооценочные взгляды, а, следовательно, определяет поведение личности и группы. В этой связи с необходимостью следует вывод о том, что дизайнер несёт ответственность перед обществом и пренебрегать
данной социальной ответственностью нельзя.
Сущность социальной ответственности подразумевает определенную степень добровольного отклика на проблемы общества, посильный вклад в их преодоление.
Дизайнер выполняет в обществе несколько функций: воспитательную, при этом целью воспитания
является привитие определённых эстетических взглядов, развитие вкуса; агитационную, в результате
выполнения которой меняются воззрения лиц и групп на тот или иной объект, изменяется или утверждается их статус в обществе; убеждающую, так как именно форма вещи, во многом, влияет на наше желание приобрести её.
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Дизайнер, таким образом, проектирует вещи, формирует образ жизни людей. Он опосредованно,
через предмет, может воздействовать на людей – на их отношение к природе и между собой.
В этой связи необходимо подчеркнуть ответственность перед обществом дизайнера среды. Выполняя свои профессиональные функции, он формирует предметную среду обитания человека. Цвет дома, объём форм, окружающий ландшафт воздействуют на восприятие намного более активно, чем целенаправленное вербальное воспитательное воздействие. Дизайнеру необходимо быть особо осмотрительным, предлагая какое-либо новаторское решение пространства, так как наряду с теми, для кого это послужит стимулом к новым эмоциям, есть те, кто новизну переносит сложно и попадание в среду, созданную фантазией дизайнера без сопряжения с классическим представлением о её характеристиках, может
вызвать у них состояние дискомфорта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная ответственность дизайнера имеет характер систему, базовым компонентом которой является нравственность. Как указывает профессор В.Г.
Кузнецова «Нравственная ответственность дизайнера — ответственность личности за свое поведение с
точки зрения моральности. Наряду с административной и юридической ответственностью нравственная
ответственность является главным регулятором взаимоотношений между людьми, коллективами, между
личностью и обществом, между различными социальными структурами» [3].
Дизайнеру очень важно отдавать себе отчет в том, что он делает и как, думать не только о своих
амбициях, но и о пользе, которую его творчество приносит обществу. Дизайнеру необходимо осознавать
то, что его действия и решения, могут воздействовать на текущее и перспективное положение других
людей.
Можно привести слова Милтона Глейзера о том, как он принял решение создать всемирно известный логотип рекламной кампании New York бесплатно, поняв, что от его работы зависит возможность
реализации планов другого человека: «… Помню, как ко мне пришло это осознание. Ко мне обратился
мой близкий знакомый и попросил сделать дизайн для его компании, не бесплатно и не со скидкой, просто хорошо сделать то, что я умею, за те деньги, которые за подобную работу берёт мое агентство. У него небольшая компания, нет огромных «глупых» инвестиций, в конечном итоге деньги, которые он мне
заплатит, могут обернуться для него прибылью, а могут убытками, и тогда он не поедет в отпуск в этом
году. Мы обсудили задачи, и помню, как я, взглянув на него, осознал весь груз ответственности за дизайнерские решения, которые мне придётся принять. Ведь я знал, куда он собирается в отпуск, знал, что
там хорошо, знал, что он это заслужил. Это очень бодрит. И бодрить должно каждый раз, когда мы начинаем что-то делать»[2].
Приведённый пример доказывает то, что дизайнерское решение является неотъемлемой частью
решения общей социальной проблемы, оно не может рассматриваться изолированно, только как продукт
творческой фантазии дизайнера. От качества выполнения дизайнером профессиональной деятельности
во многом зависит успешность проектов, имеющих значение для общества в целом.
Дизайнеру важно, реализуя свои творческие замыслы, бережно отнестись к опыту другого человека, его мировоззрению и мироощущению, так чтобы, сохранить этот опыт и улучшить его. Необходимо
помнить, что, даже выполняя проекты, содержание которых по многим параметрам можно стандартизировать и схематизировать, всегда можно найти повод и место заботы о конкретных людях, интереса к их
потребностям.
Вместе с тем, ответственная позиция не означает безусловное соглашение с тем, что требуют заказчики дизайнерских услуг. Дизайнер должен уметь работать с клиентом, так чтобы создаваемый продукт нёс положительный эстетический заряд, а его восприятие способствовало бы развитию личности и
общества.
Социальная ответственность дизайнера состоит в том, чтобы побуждать людей к позитивным действиям и «…не учить зрителя негативному». В этой связи нельзя пренебрегать нравственными нормами,
отдавая приоритет реализации творческой идеи, какой бы масштабной она не была.
Наиболее ярко это проявляется при работе дизайнера с компаниями, выполняющими социально
значимые функции. Дизайн-объекты, создаваемые для таких компаний, должны быть нацелены, прежде
всего, на распространения её ценностей, привлечение людей к совместной реализации общественно значимой идеи. Работая над такими проектами, нельзя мыслить исключительно категориями отдельных носителей стиля или сообщения бренда, нужно думать, как спроектировать систему, которая будет развиваться сама по себе, самостоятельно масштабироваться за счёт энергии и энтузиазма активистов.
На степень осознания дизайнером своей социальной ответственности и принятие им соответствующих творческих решений влияет, в первую очередь, нравственность личности, формирующаяся и развивающаяся под влиянием трёх факторов — наследственности, воспитания и окружающей среде, а также
собственном нравственном опытом. «Воспитание нравственной ответственности будущих дизайнеров —
один из элементов нравственного воспитания — целенаправленный и организуемый на научной основе
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социально-педагогический процесс, ориентированный на творческую активность индивида в соответствии с нравственными ценностями общества»[3]. Конечно, только воспитательным воздействием нельзя
сформировать творческую личность, которая будет твёрдо осознавать содержание социальной ответственности дизайнера и её глубину, но можно принять меры к созданию такой среды, которая способствовала бы развитию самовоспитанию дизайнера и развитию у него необходимых общекультурных социально-значимых компетенций.
На сегодняшний день в процессе обучения очень важно суметь создать такие условия, при которых будущие специалисты, разрабатывая свои проекты, будут вовлечены в сложную связь между изготовителем и потребителем товара. Дизайнер должен научиться выполнять сразу несколько профессиональных ролей. Во-первых, выступать как исследователь, во-вторых, научится выполнять функции инженерапроектировщика, то есть рассматривать продукт своей деятельности как особого рода проект. В-третьих,
ему следовать подходить к своей профессиональной деятельности как художник, наследующий и эстетически преобразующий все достижения предшествующей художественной культуры в целях создания
нового продукта. Вместе с тем, не стоит забывать, что дизайнер так же является и потребителем, следовательно, он может оценивать и изучать нужды общества в данный промежуток времени. Эта разноплановость, и в то же время единство профессиональных ролей приучает мышление к внутренней диалогичности и рефлексии, стирая грани между исследованием и проектированием, собственно получением знаний и их использованием, между знанием и деятельностью.
Будущий дизайнер должен понимать то, что его задача не заканчивается созданием какого-либо
объекта дизайна, она включает в себя с необходимостью организацию социальных условий для внедрения и функционирования дизайна с максимальными удобствами и пользой для человека. Социальная
ответственность дизайнера, следовательно, состоит в ответственности перед своей страной, которую он
несёт, способствуя доступными ему средствами, повышению социального и эстетического уровня общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье раскрывается необходимость развития познавательной
активности, представлены способы ее формирования у младших школьников, выделяется принцип связи обучения с жизнью как важное условие
развития познавательной активности.
Ключевые слова: познавательная активность, младшие школьники,
начальная школа, способы развития, педагогические условия.

Развитие познавательной активности учащихся школ – важный вопрос в современной педагогике,
ведь именно познавательная активность – главное условие прочности и глубины знаний ученика и его
самостоятельности в учебной деятельности.
Анализ литературы по проблемам развития познавательной активности показал, что мнения педагогов и психологов расходятся, и до сих пор не существует единого определения данного термина. Если
рассматривать термин с точки зрения вопроса, разбираемого в этой статье, то наиболее близки мнения Т.
И. Шамовой и Э. А. Красновского.
Э. А. Красновский определяет познавательную активность так: «Это проявление всех сторон личности младшего школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, это и установка к решению задач» [2, 55].
Т. И. Шамова считает познавательную активность отдельным качеством личности, которое отражает отношение учащегося к процессу и содержанию учебы, питает его стремление эффективно овладеть
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знаниями и помогает проявить нравственно-волевые усилия для достижения учебно-познавательных целей [6, 36].
Когда преподаватель осознанно и поэтапно работает над развитием познавательной активности
своих учеников, он обеспечивает высокий уровень обученности своих учащихся. Такие ученики всегда
активны на уроках, могут работать над материалом самостоятельно, стараются глубже познать тему,
просят дополнительные задания, а также проявляют желание участвовать в конкурсах и предметных
олимпиадах. Работая над вдохновением своего ученика, учитель обеспечивает себя наглядными результатами собственного успеха.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, формируя познавательные интересы ученика, мы
строим фундамент его интеллектуальной развитости, которая будет с ним не только на пути обучения и,
возможно, научной деятельности, но и во всей жизни в целом.
Необходимость работы над познавательной активностью очевидна, но что может повлиять на ее
эффективное развитие? Такими средствами могут являться: предметно-развивающая среда, методы и
средства обучения, педагогические условия на уроке, грамотное содержание и последовательность календарно-тематического планирования (далее – КТП), личность учителя, его стиль общения и заинтересованность в преподаваемой дисциплине. Также сюда можно отнести материальную базу школы, т. к.
эстетичное оформление кабинета, его оснащенность современными техническими средствами, новейшими учебными пособиями неоспоримо влияет на качество работы.
Раскроем некоторые из средств развития познавательной активности более подробно:
1) Методы обучения
В методической литературе методы обучения обычно классифицируют по источнику знаний:
наглядные (демонстрация пособий, опыты), словесные (рассказ, беседа, лекция, работа с текстом) и
практические (лабораторные и практические работы) [5, 298]. Другие классификации подразделяют методы обучения на рецептивные, репродуктивные, исследовательские, эвристические [5, 298-300].
Для развития интереса учащихся к учебному предмету нужно использовать как можно больше
разных методов обучения. Именно активные методы обучения обеспечивают разнообразие мыслительной и практической деятельности на уроке. Единой классификации нет: они бывают имитационными
(анализ конкретных ситуаций, учебные игры), рейтинговыми, проектными, индивидуальными и групповыми (дискуссии, дебаты, лекция-пресс-конференция);
2) Средства обучения
Для развития познавательной активности применяются такие средства обучения как интегрированные уроки, проектная технология, информационно-коммуникационные технологии, технология сотрудничества, игровая деятельность, внеурочная деятельность, дополняющая основной курс по предмету;
3) Содержание и последовательность КТП
Содержание обучения должно быть построено по ряду принципов (научность, связь с жизнью, систематичность, последовательность и т.д.) Как показал опыт работы на практике, учащиеся любят сопоставлять полученные знания с реалиями жизни, поэтому связь материала с проблемами современности
привлекает внимание учащихся. Ученики значительно ярче и глубже осознают важность, значимость
изучаемых вопросов и от того относятся к ним с большим интересом [4, 196-198].
Календарно-тематическое планирование (КТП) лучше связывать с интересами возрастной группы
учеников, современными темами, временами года, во время которых можно изучить то или иное явление, с национальными праздниками, которые подходят к изучаемой теме – это поможет эффективнее
реализовать принцип связи с жизнью и обеспечивает учащимся возможность применить знания на практике;
4) Предметно-развивающая среда
В дошкольном образовании предметно-развивающая среда играет огромную роль в становлении
личности, помогает формировать способности, индивидуальность дошкольника.
В начальной школе переход ребенка от игровой деятельности к учебной объясняет сокращение
зон, уменьшение количества игрушек в кабинете. Но как показал опыт работы в МБОУ НОШ No21 г.
Южно-Сахалинска, при обучении иностранным языкам предметно-развивающая среда является важнейшим фактором развития познавательной активности, и наличие в кабинете внеурочной деятельности по
иностранным языкам национальных кукол, настольных игр и других предметов повседневной жизни
жителей страны изучаемого языка необходимо для минимально возможно погружения учащихся в культурную среду, которую они изучают.
Учащиеся младшей школы еще не ощущают связи иностранного языка с жизнью, не видят возможностей его применения. Как следствие – неосознанность учащихся на уроке, ощущение и бесцельности, и безрезультатности. Часто ученики не понимают, почему родители и учителя говорят о важности
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изучения иностранных языков, ведь перед ними еще не открыты возможности свободных путешествий,
международного общения в жизни и Интернете, и, конечно же, им еще рано задумываться об университете и карьере.
Предметно-развивающая среда в кабинете иностранного языка может включать в себя подобранные по возрасту и интересам учащихся уголки: музыкальный уголок с CD и народными инструментами,
видео-уголок, мини-библиотеку, словари, народные игрушки, коллекцию дидактических и настольных
игр, пластмассовые наборы, познавательный уголок с информацией о животном и растительном мире.
Данные уголки создают искусственное погружение учащегося в страну изучаемого языка, дают больше
стимулов использовать иностранный язык в речи, облегчают процесс изучения культурных реалий иностранцев. Опять же, можно проследить принцип связи обучения с жизнью. Учащиеся находятся среди
предметов и украшений, которые свойственны другой культуре, слышат иностранную речь, используют
в играх традиционные игрушки и предметы, которые редко можно встретить в привычной жизни;
5) Педагогические условия
Активизация познавательной активности обеспечивается при определенных условиях, которые
учитель должен создать на каждом своем уроке:
− преподаватель интересно организует ввод в новую тему: ученики должны осознать, что нужно
узнать, какие задачи им предстоит выполнить, а главное – для чего нужны эти знания;
− необходимо поддерживать динамику на уроках с помощью чередования различных методов
обучения и форм организации работы. Не стоит делать несколько игровых или несколько уроков с письменными упражнениями подряд;
− обсуждение с учениками возникающих вопросов по теме урока, использование их предложений,
придуманных упражнений – эффективный способ, которые углубляет интерес учеников к предмету, мотивирует их тщательно готовится к урокам и развивает самостоятельность;
− педагог должен эмоционально наполнить занятие, быть увлеченным темой, использовать мимику, жесты и речевые приемы;
− на уроке, особенно в момент актуализации знаний, должно быть исключено поверхностное оценивание учащихся;
− необходимо поощрять и стимулировать акты познавательной активности учеников со стороны
педагога;
− на уроке должна царить спокойная и доброжелательная обстановка между учителем и учениками, а также между самими учащимися;
− в конце урока полезно проводить упражнения, развивающие рефлексию, учащиеся могут заполнять специальные карточки, вести мини-дневник, чтобы осознавать значимость достигнутого результата;
− домашнее задание следует организовать так, чтобы реализовывался принцип самостоятельности,
а также появлялась возможность применения полученных знаний на практике, в общении с родителями
или сверстниками [3].
В заключении, необходимо подчеркнуть, что познавательная активность любого ученика тесно
связана с его индивидуальными особенностями (мотивы, цели, установки, интересы и способности) [1,
89]. Невозможно абсолютно незаинтересованного в учебной дисциплине ученика привести на творческий уровень познания, если он сам не склоняется к этому. Учитель должен понимать, что для разных
учеников характерна разная интенсивность в активном познании, и это не может быть поводом для субъективной оценки знаний учащихся, занижения отметок и осуждения – уважение мнения и интересов другой личности должно быть первостепенно, это является одним из принципов гуманности.
Степень познавательной активности – это динамический показатель, он всегда будет изменяться,
т. к. меняются и сами ученики. В силах педагога – помочь учащимся полюбить процесс учения, не оставаться на нулевом уровне познавательной активности, не испытывая интереса к саморазвитию в принципе.
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УДК 378

Е.А. Фоменко

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭФЕБИИ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
В статье рассматривается и анализируется античная эфебия эпохи
Эллинизма. Выделяются основные характеристики, присущие данному
образовательному институту в этот момент времени и его важнейшие изменения по сравнению с предыдущим, классическим, периодом в
истории Древней Греции.
Ключевые слова: античная эфебия, образование, Эллинистическая
эфебия.

Эллинистический период в истории Древней Греции являлся новым этапом развития институтов
предшествующей эпохи, в том числе, и образовательного института предвысшего образования – эфебии.
В новый виток развития истории Аттики эфебия окончательно приобретает черты образовательной практики, которая изначально начиналось как обязательная двухлетняя гражданская и военная подготовка
юношей, достигших совершеннолетнего возраста, а стало представлять собой программу подготовки от
одного до трех лет, в зависимости от состоятельности семьи юноши, проходящего обучение, нацеленную
на юношей с амбициями в политической и/или военной карьере [1].
Эфебия в постклассическую эпоху являлась социализирующим институтом, не ограниченным узким кругом присутствующих юношей из богатых семей, которые благодаря этому обучению приобрели
необходимые навыки для занятия ведущих ролей в обществе, как предполагают некоторые ученые, а
являлся открытым для более широкой группы молодых людей разного социального положения. Отличие
эллинистического периода от предыдущего заключается в том, что теперь Древняя Греция была расширена далеко на Восток, тем не менее, как и в афинской эфебии, эфеб на Востоке принимал участие в
спортивных состязаниях и интеллектуальных конкурсах. Однако, если в Греции классического периода
возраст, с которого юноша становился эфебом, и длительность обучения были определены восемнадцатью годами и двухлетней подготовкой соответственно, то в эпоху Эллинизма продолжительность варьируется от одного года до трех, а средний возраст зачисления юноши в эфебы стал шестнадцатилетним[4].
Длительность эллинистической эфебии была разной, в связи с чем противоположных точек зрения
придерживаются разные ученые. Например, Марру предполагал, что нормой обучения был год, а Нильссон считал, что она была трехлетней. Однако, «свидетельства ясно показывают, что эфебия не имела
единой длины, но могла варьироваться от города к городу» [4, p.147]. Возможно и то, что длительность
эфебии варьировалась в рамках одного города, и количество эфебов второго или третьего года обучения
сильно отличалось от численности поступивших. Таким образом, «вариации в длительности членства
могут быть способом дифференциации между эфебами различного положения внутри эфебии» [4, p.148].
Надписи о значительном количестве эфебов, участвующих в соревнованиях, подтверждают точку
зрения о том, что в эллинистический период истории Древней Греции эфебы не были юношами представляющими исключительно знатные аристократические роды своих городов, тем не менее, на роли
командиров команд во время соревнований назначались только юноши-представители знатных семей [4].
В связи с тем, что состав эфебии был смешанным в социальном плане, длительность прохождения подготовки зависела от финансового положения семьи юноши, а для выполнения почетных заданий были
выбраны лишь знатные юноши, это предопределило возможность создания внутренней иерархии среди
эфебов, их разделению на будущих лидеров и тех, кто являлся ниже по социальной лестнице, что способствовало согласию эфеба с его положением в обществе, а значит, и его интеграцию в гражданскую
жизнь.
В эпоху Эллинизма военная роль в подготовке эфебов практически исчезла. Особенностью учреждения в это время становится верховая езда, существовавшая как на греческом Востоке, в Малой Азии,
так и в Афинах, тем не менее, она не являлась частью регулярной программы подготовки. Надписи этой
эпохи свидетельствуют о том, что спортивные соревнования были весьма распространены в отличие от
литературных и музыкальных конкурсов. Этот момент может быть взят за основу предположения о том,
что хорошее интеллектуальное образование эфебы получили не в учреждении эфебии, а получая частное
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образование, которое предполагало усвоение знаний, необходимых для участия в неспортивных соревнованиях. Однако, в гимназии, где эфебы проходили обучение, также существовали библиотеки. Также
юноши могли посещать лекции путешествующих учителей, которые выступали по приглашению гимнасиарха или другого обеспеченного лица, заплатившего определенную сумму. Однако, такие лекции
зависели от присутствия ритора, историка или философа в городе, а значит, были нерегулярным явлением и не являлись частью установленной программы [4]. Важность посещения лекций отмечает Плутарх,
подчеркивая, что молодой человек должен изучать поэзию, слушать лекции, отличать льстивых от друга,
и осознавать свой собственный прогресс в развитии добродетели.
Помимо спортивных и интеллектуальных навыков, постклассическая эфебия прививает своим
воспитанникам социальные качества. Имеются надписи, где приведены имена эфебов, контролировавшихся в течение года и победивших в конкурсах "усердия в обучении" или "хорошей подготовке тела".
Были подвергнуты оценке учителя и гимнасиархи, некоторые из которых восхваляются в указах, что показывает чрезвычайную важность привития этих ценностей, и что институт эфебии был местом, где прививались эти качества. Также эфебы принимали участие и в общественной жизни, участвуя в шествиях в
честь богов, исполняли гимны в честь императоров и выступали перед ними в театре [4]. Винклер подчеркивает, что ритуальное шествие во время праздника Городской Дионисии было "социальным событием, сосредоточенным именно на эфебах" [3, p.29], а выступления эфебов во время театрального выступления, подготовка к которому была частью их обучения, в виде прямоугольной фаланги гоплитов были
настолько слаженными и изящными, что это вызывало восхищение не только публики города, но и иностранных гостей[3].
Таким образом, участие эфебов в публичных шествиях способствовало их вовлечению и интеграции в гражданскую жизнь через их общение и совместное участие со взрослым гражданским населением.
В эту эпоху эфебия характеризуется как институт с различной длительностью членства в нем, представляющий собой основу для подготовки юношей разных социальных слоев, осуществляющий физическую
подготовку и развитие моральных и социальных ценностей, отчасти затмевая интеллектуальное обучение. Внутренняя социальная лестница в эфебии способствовала моделированию иерархии в будущей
гражданской жизни города греческого Востока, выделению и занятию знатными юношами более привилегированного положения в отношении других эфебов и принятию ими друг друга. В связи с чем эфебия
и в постклассическую эпоху выступила образовательной практикой подготовки юношей к принятию
полноценного гражданства своего города.
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УДК 37.01

А.В. Медведева
ВИДЫ АНАЛИЗА КЕЙСОВ
В данной статье ставится задача рассмотреть возможные
виды анализа кейса. Автор описывает компоненты, на которых
основывается каждый тип анализа, его технология, методика
применения. В результате автор проводит сравнительную характеристику видов анализа и приходит к выводу, что особое
значение имеет ситуационный анализ.
Ключевые слова: кейс-метод, проблемный анализ, прагматический анализ, ситуационный анализ, анализ кейсов, виды анализа, анализ проблемы.

Одним из этапов работы над кейсом является его анализ, который представляет процесс решения
значительного числа частных задач, что предполагает постоянное присутствие в этом процессе генерации идей. В данной статье рассматриваются основные виды анализа, получившие наиболее широкое распространение, оказывающие существенное воздействие на развитие кейс-метода.
Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». Проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики той или иной проблемы и путей ее разрешения. [1] Технология проблемного анализа состоит из аналитической работы, классификации проблем. Происходит определение и формулировка проблемы, в ходе анализа необходима констатация таких фактов, как пространство и время,
которые описаны в кейсе. На данном этапе нужно ответить на вопросы, когда возникла проблема, где и
при каких обстоятельствах. Далее анализируется сама проблема, ее тип, характер, основные системные
характеристики, функции. В рамках данного вида анализа выявляются закономерности развития ситуации, возможные ее последствия. Прорабатываются варианты решения проблемы, выделяются ресурсы,
необходимые для ее разрешения, после чего происходит планирование организационных действий. На
заключительном этапе применяются все разработанные технологии, таким образом, происходит решение
проблемы.
Причинно-следственный анализ основывается на причинности, его основными понятиями являются «причина» и «следствие», которое описывают связь между явлениями. При применении причинноследственного анализа формулируется объект и предмет исследования. В ходе решения кейса моделируются исходные события как возможные причины и следствия проблемы. Устанавливаются причинноследственные связи, определяется их характер. В рамках данного анализа строится причинноследственная цепь, в которой все события и факты, описанные в кейсе, занимают определенное место.
Прагматический анализ представляет собой осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практической жизни. Основными понятиями
прагматического анализа выступают «эффективность» – достижение высокого результата с использованием минимального количества ресурсов, «результативность» – умение достигать поставленные цели,
«оценка» – величина, которая характеризует явление и события с точки зрения эффективности и результативности. Прагматический анализ включает в себя выполнение нескольких этапов. Вначале осмысливается объект или процесс, их функции, определяется результативности системы, затем, система анализируется с точки зрения ее эффективности. Система разделяется на структуры, которые подлежат дальнейшему анализу, выявляются проблемы, причины неэффективности. Рассматриваются возможности
системы, ее потенциал, неиспользованные резервы. В итоге вырабатываются предложения, план действий с целью повысить эффективность системы.
Аксиологический анализ представляет собой исследование определенного объекта, процесса, явления в системе ценностей. Методика аксиологического анализа еще не сложилась [2, 85 c.]. В рамках
аксиологического анализа была выделена технология его применения. Выявляются объекты, которые
подлежат дальнейшей оценке, для этого разрабатываются специальные критерии. Для проведения аксио-
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логической экспертизы формируется группа экспертов, которые оценивают каждый объект. В заключение вырабатываются рекомендации для совершенствования исследуемых объектов.
Особое место при применении кейс-метода занимает ситуационный анализ, в основе которого лежат приемы и методы осмысления ситуации. Центральным термином данного вида исследования является «ситуация». [3, 75 c.] Выбор ситуации происходит в соответствии с изучаемым знанием, она должна
быть интересной, актуальной и мотивировать анализ. Ситуация представляет собой процесс, порождаемый социальными изменениями.
Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование моделей будущего и путей
его достижения. Данный вид анализа предполагает диагностику, выявление соответствия события, представленного в кейсе, явлению в возможном будущем. Прогностический анализ делится на два подвида,
нормативному прогностическому анализу свойственно моделирование будущих условий ситуации, ее
изменений, исходя из этого, планируются действия для решения проблемы. Поисковый прогностический
анализ характеризуется созданием модели тренда, в соответствии с которыми прогнозируется ситуация в
будущем.
Один из видов анализа – рекомендательный, ориентированный на формирование рекомендаций
для всех участников, описанных в кейсе. Рекомендательный анализ позволяет внедрить результаты исследования в реальные ситуации, которые могут произойти в жизни. В рамках данного анализа решается
проблемная ситуация с теоретической точки зрения, выработанные рекомендации в дальнейшем применяются на практике. От прагматического анализа рекомендательный анализ отличается тем, что предполагает выработку вариантов поведения в некоторой ситуации.
Как заключительный этап рекомендательного анализа выступает программно-целевой анализ, который включает в себя разработку пошаговой инструкции и представляет собой модель достижения будущего.
Кейс-метод содержит в себе элементы всех рассмотренных видов анализа, однако в рамках работы
над кейсом стоит выделить проблемный анализ, так как кейсовая технология предполагает решение
определенной проблемы. Важную роль имеет ситуационный и прогностический анализы, события, представленные в кейсе, совокупность обстоятельств, создающих проблему, имеют свой путь развития, изменения. Для решения проблемы необходимо анализировать условия, в которых произошла ситуация, ее
возможные варианты изменения.
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УДК 378

Д.В. Кутепова
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье рассматривается вопрос, как влияет тревожность на младших школьников с разной степенью успеваемости. На сегодняшний день уровень тревожности в современных стрессовых и экологически неблагоприятных внешних условиях становится одним из
определяющих факторов в становлении личности ребенка. Учителям и
родителям известно, что тревожным детям сложнее дается учебная
деятельность. Волнения ученика часто оказывают не благоприятное
влияние на познавательные способности, мышление, память, воображение и др.
Ключевые слова: тревожность, успеваемость, обучение, младший
школьный возраст.

Многие основные свойства ребенка и личностные качества формируются в данный период жизни.
От того, как они будут заложены, зависит все его последующее развитие. В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому актуальность исследования не вызывает сомнения. [1]
В психологии тревожность рассматривают как индивидуальную психологическую особенность,
склонность человека чувствовать тревогу, по не значительным поводам, ожидать неблагополучное развитие событий. [2]
Характеристика для тревожных детей и взрослых одинакова. Дети обычно сомневаются в себе,
своих возможностях, с неустойчивой самооценкой, боятся неизвестности, в связи, с чем им трудно быть
инициативными. [3]
Общепризнано, что повышенная степень чувствительности влияет на проявление тревожности. Но
также известно, что не все дети с повышенной чувствительностью тревожные. Многое зависит от способа воспитания родителей. Тревожного ребенка большая вероятность сформировать, если чадо воспитывается по типу воспитания гиперопеки, а именно чрезмерно заботятся о нем, контролируют до мелочей,
во многом ограничивают, постоянно поправляют. [4]
Какие существуют факторы, способствующие формированию в ребенке тревожности:
- частые обвинения и упреки, которые вызывают чувства вины;
- высокие требования со стороны взрослых (родителей, воспитателей, учителей), что вызывает ситуацию неуспешности;
- сдержанность родителей в проявлении эмоций при наличии бесчисленных предостережений,
опасностей и тревог;
- чрезмерная строгость. [5]
Помимо приведенных факторов страх формируется в ситуациях, когда мы пережили сильное жизненное потрясение, которое зафиксировала эмоциональная память, и в результате сильного испуга при
встрече со всем, что олицетворяет опасность или представляет непосредственную угрозу для жизни,
включая тяжелую болезнь, несчастный случай или операцию. [1]
Цель нашего исследования выявить, каким образом, тревожность оказывает влияние на успеваемость обучения.
В исследовании приняли участие 76 школьников МБОУ «Мирненской СОШ» Томского района.
Возрастные особенности: 8 – 10 лет. 30 человек восьми лет, 26 человек девяти лет, 20 человек десяти лет.
Из них 34 девочек, 42 мальчик. Всего: 76 человек.
Для исследования были отобраны психологические методики выявления уровня тревожности у
детей младшего школьного возраста.
Психологические методики:
1. Методика «Детский вариант шкалы явной тревожности» (А.М. Прихожан).
© Кутепова Д.В., 2018.
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2. Методика «Диагностика уровня школьной тревожности Филипса». [6]
В своем исследовании мы выдвинули следующее предположение, что высокий уровень тревожности будут испытывать дети с низкой успеваемостью. Для проверки выдвинутой нами гипотезы мы разделили детей в зависимости от успеваемости на три группы: отличники, хорошисты, слабоуспевающие.
В результате проведенных психодиагностических методик было выявлено, что чем выше успеваемость, тем ниже проявляется тревожность. Соответственно значит, что дети, обучающиеся удовлетворительно проявляют наиболее высокий уровень тревожности.
Подводя итог проведенного исследования, можно сделать общие выводы:
1. Высокий уровень тревожности показывают обучающиеся с низкой успеваемостью.
2. Наиболее выраженные факторы (симптомы) тревожности среди обследуемых младших школьников были следующие:
- страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях
проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.
- боязнь в несоответствие ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке
своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок.
- страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью раскрытия, предъявления себя другим, демонстрации возможностей.
3. Ответы исследуемых были проверены психодиагностической методикой на достоверность, у
некоторых детей ответы могут искажаться под влиянием фактора социальной желательности, такие ученики были исключены из исследования.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что высокий уровень тревожности будет у учеников с низкой успеваемостью, полностью подтвердилось.
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В.В. Козлова

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются возможности применения математического моделирования для формирования метапредметных умений при
работе с химической текстовой задачей по определению молекулярной
формулы органических веществ. Предлагаются этапы формирования
метапредметного умения работы с моделями и алгоритм построения
математической модели при решении задач органической химии.
Ключевые слова: метапредметные умения, математическое моделирование; обучение химии в средней школе; текстовые задачи.

В связи с переходом системы образования на Федеральные государственные образовательные
стандарты изменились требования к результатам обучения. Методологическую основу требований стандарта, в соответствии с системно-деятельностным подходом, составляют планируемые образовательные
результаты. Эти результаты описывают способы действий учащихся с учебным материалом.
Неотъемлемой частью обучения в школе стали метапредметные результаты. В системе метапредметных результатов в блоке познавательных универсальных учебных действий выпускника школы присутствуют умения создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и познавательных задач.
В связи с этим в образовательном процессе у учащихся необходимо формировать умение работы с
моделями. Одним из видов моделирования является математическое, которое наиболее часто применяется на уроках математики, физики, химии при решении задач, где при их решении зачастую составляется
математическая модель.
Исследованием метапредметного подхода к решению химических задач занимались М.И. Деркач,
Н.Н. Миленко, Г.Н. Никифорова, Н.Н. Перфильева, А.Ф. Хрусталев и другие ученые. Рассмотрением
функций, полезности, этапов построения математической модели, умений формируемых математическим моделированием при решении химических задач, занимались Ложкина Е.М., Никифорова Г.Н., Перегудов А.В., Пушкарева Т.П., Чистякова Е.А.. и другие ученые.
В данной статье мы хотим обозначить возможные этапы работы над формированием метапредметного умения оперирования моделями и описать алгоритм построения математической модели на
примере решения задач определения молекулярной формулы органических веществ.
Для устойчивого формирования метапредметного умения работы с моделями при обучении решению задач целесообразно организовывать деятельность с соблюдением следующих этапов.
Первый этап – пропедевтический (подготовительный). На этом этапе происходит подготовка
учащихся к новому виду деятельности, актуализация имеющихся знаний и умений, углубление и расширение знаний о качественных и количественных характеристиках веществ по их формулам.
На этом этапе можно предложить задания подобного рода:
- Некоторое органическое вещество, состоящее из углерода, водорода и кислорода, содержит 40%
углерода, 6,7% водорода.
- В молекуле галогенпроизводного алканов содержится три атома углерода, шесть атомов водорода. Какое количество атомов брома в молекуле этого вещества. Составьте возможные формулы изомеров
и назовите их.
- Известно, что в молекуле органического вещества содержится четыре атома углерода, десять
атомов водорода, определите количество атомов кислорода, если относительная молекулярная масса этого вещества равна 90.
- Пары некоторого вещества могут проникать через кожу и органы дыхания, вызывать поражение
нервной системы. Это вещество, принадлежит к ароматическим углеводородам и содержит семь атомов
углерода в молекуле, вычислите массовую долю углерода в этом веществе.
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Подобные задания способствуют более глубокому и детальному анализу качественного и количественного состава веществ, развивая аналитическое мышление, закреплению общих формул классов,
расчетных формул, основных положений теории строения органических соединений А.М. Бутлерова.
Также происходит развитие химического языка, который тоже вносит вклад в формирование метапредметных умений, способствует развитию у учащихся способностей к моделированию.
Второй этап – основной. На этом этапе необходимо подробно с учащимися рассмотреть решение
задачи с построением математической модели, сформулировать совместно или предложить уже готовый,
алгоритм построения математической модели по условию задачи.
Алгоритм построения математической модели при решении задач на определение молекулярной
формулы органического вещества по массовым долям.
1.Внимательно прочитать условие задачи.
2.Сделать краткую запись условия задачи. (Дано:Найти:).
3.Число атомов каждого элемента обозначить через х, у, z и т.д.
4.Вычислить относительную молекулярную массу искомого вещества (если она не дана в условии)
по имеющимся данным, например по относительной плотности.
5.Составить выражение для вычисления относительной молекулярной массы искомого вещества,
для этого сложить умноженные относительные атомные массы каждого элемента вещества на соответствующие им переменные (х, у, z и т.д.)
6.Составить выражение для расчета отношения чисел атомов элементов в веществе, для этого
нужно записать отношение числа атомов двух элементов и прировнять к отношению массовых долей
этих элементов к соответствующим им относительным атомным массам.
Количество уравнений в получившейся системе (математической модели) должно соответствовать
количеству переменных.
7.Решить полученную систему, то есть внутри модельное решение рациональным способом.
8.Записать ответ, переведя полученные данные на язык химии.
Приведем пример решения задачи с построением математической модели.
Задача. Некоторое органическое вещество часто применяют в различных косметических средствах по уходу за кожей и волосами, из-за того, что оно удерживает влагу. Оно присутствует в мыле, в
питательных и увлажняющих кремах. Имеет относительную молекулярную массу 92 и содержит 39,1%
углерода, 8,7% водорода и 52,2% кислорода. Найдите молекулярную формулу этого вещества.
Способ 1: (Математический)
Дано:
Массовая доля углерода – ω(C) = 39,1%.
Массовая доля водорода – ω(H) = 8,7%.
Массовая доля кислорода – ω(О) = 52,2%.
Относительная молекулярная масса Мr(вещества) = 92
Нам еще понадобятся: Относительная атомная масса углерода – Аr (C) = 12.
Относительная атомная масса водорода – Аr(H) = 1.
Относительная атомная масса кислорода – Аr (О) = 16.
Найти: молекулярная формула - ?
Строим одну из возможных решающих моделей.
Пусть х - число атомов углерода в веществе;
у – число атомов водорода в веществе;
z – число атомов кислорода, тогда формула вещества СхНуОz.
Соотношение атомов углерода и водорода выражается как х:y=39,1/12 и 8,7 /1.
Отношение атомов водорода и кислорода выражается как у:z=8,7/1 и 52,2 /16.
Относительная молекулярная масса складывается из 12∙х, 1∙y и 16∙z (относительные атомные массы умножаем на количество атомов в молекуле), отсюда получаем: 12𝑥 + 𝑦 + 16𝑧 = 92
Получаем следующую систему, которая является математической моделью этой задачи:
12𝑥 + 𝑦 + 16𝑧 = 92
𝑥: 𝑦 =

39,1 8,7
:
12 1
(1)

8,7 52,2
𝑦: 𝑧 =
:
1 16
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Решая полученную систему (1), получаем:
y=8, x=3, z = 3
Значит, вещество содержит 3 атома углерода, 8 атомов водорода, 3 атома кислорода, формула вещества С3Н8О3
Для проверки правильности нахождения формулы вычисляем относительную молекулярную массу: Мr(С3Н8О3) = 12 · 3 + 1 ∙ 8 + 16 ∙ 3 = 92
Ответ: С3Н8О3
Можно предложить способ решения задачи, применяя формулы химии.
Способ 2: (Химический)
Определяем количество атомов С, Н и О в веществе СхНуОz по формуле:
n ∙ Ar(Э) ∙ 100%
ω(Э) =
Мr (СхНуОz)
где n – число атомов элемента (Э), выводим формулу для нахождения количества атомов в молекуле:n =
ω(Э)∙Мr (СхНуОz)
(Ar(Э) ∙ 100%)

х=
подставляем имеющиеся данные: х =
𝑦=
подставляем имеющиеся данные: 𝑦 =
𝑧=

ω(С) ∙ Мr (СхНуОz)
(Ar(С) ∙ 100%)
39,1∙92
12 ∙ 100%)

=3

ω (Н) ∙ Мr (СхНуОz)
Ar(Н) ∙ 100%
8,7 ∙ 92
1 ∙ 100%

=8

ω (O) ∙ Мr (СхНуОz)
Ar (O) ∙ 100%
52,2 ∙ 92

подставляем имеющиеся данные:𝑧 =
=3
16 ∙ 100%
Ответ: С3Н8О3
Третий этап – закрепление. На этом этапе решаются задачи с разным качественным и количественным составом веществ, типовые, а затем не типовые задачи, сначала с проговариванием последовательности действий, затем самостоятельное решение по карточкам с дифференцированными по сложности заданиями, учитель выступает в роли консультанта. На этом этапе происходит закрепление не только
алгоритма построения математической модели, а так же развитие математического мышления.
Четвертый этап – творческий, на котором учащиеся самостоятельно составляют условия задач
по готовым моделям, а так же по составленным ими и решают их. На этом этапе развивается их творческое мышление, происходит развитие мыслительных операций, таких как анализ, обобщение, синтез и
т.д. Форма проведения творческого этапа может быть различной, например, составление буклетов с задачами или презентаций, с последующей их защитой.
На каждом этапе, важно осуществлять обратную связь, обсуждение возникших вопросов.
Таким образом, решение задач с применением математического моделирования, методика организации поэтапной работы учащихся, открывают широкие возможности для формирования и развития метапредметных умений, совершенствования процесса обучения, повышения его качества. Работа с математическими моделями, поиск различных способов решения задач, способствует формированию у учащихся более устойчивых знаний и глубокого понимания количественных характеристик веществ.
Возможность применения умений и знаний из разных научных областей развивает и формирует у
учащихся целостное восприятие мира и способность в практической деятельности при решении различных задач применять весь запас знаний.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛИЧНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В данной статье рассматривается важность высококвалифицированного специалиста в сварочном производстве.
Ключевые слова: производство, сварка, квалифицированные специалисты, требования к личности специалиста.

Технический рост в России на современном этапе непосредственно сопряжен с развитием нанотехнологий в промышленных предприятиях и совершенствованием сварочного производства, как его
составляющей.
Технологии сварочного процесса гарантировали обширное использование при изготовлении и ремонте судов, машин, самолетов и вертолетов, турбин, котлов, реакторов, мостов и иных систем. Возможности сварки, как в научном, так и в промышленном плане безграничны.
Сварка представляет собой высокий и производительный процесс изготовления единых соединений, которое повсюду применяется при изготовлении различного оснащения, трубопроводов, в машиностроении, в изготовлении строительных систем.
На сегодняшний день сварочная производительность – это одна из наукоемких составляющих российской экономики, которая имеет межотраслевой характер и достаточно устойчивую динамику развития.
Ученный Вернадский В.Н. в своих трудах раскрывает значение сварки для технологического прогресса развития России в целом. Так, на основе косвенных оценок ранее уже сформировалось представление о том, что в промышленно развитой стране с применением сварочных технологий производится до
половины внешнего валового продукта. Однако конкретные и достоверные данные о фактическом вкладе
сварки в развитие отдельной страны до сих пор отсутствовали. Это, естественно, сдерживало выработку
стратегических решений и приток инвестиций в сварочном производстве на дальнейшее развитие сварки
и родственных ей технологий. В результате проведенного исследования установлено, что данный пробел
впервые устранен в России успешно завершен крупный проект по определению реального вклада сварки
в развитие России.
Выполнение сварочных работ, ответственных конструкций и управление современными сварочными комплексами, в соответствии с новейшими достижениями в области сварочного производства и
оборудования способны выполнять только высококвалифицированные специалисты данного профиля.
Анализ отечественного опыта показало, что Российское сварочное производство испытывает органический дефицит квалифицированных рабочих, операторов, техников и инженеров-сварщиков. Более
40% промышленных предприятий однозначно определяют, что недостаток и уровень квалификации
практикующего сварочного персонала, особенно для предприятий, ориентирующихся на ручной сварке,
серьезно воздействует на производительность, а порой ведет к отказу от контрактов внутри страны. Для
крупных промышленных предприятий, широко использующих прогрессивные технологии сварки, недостаточная квалификация персонала специалистов-сварщиков мешает эффективному использованию высоких технологий. Около 30 % предприятий в области автомобильной промышленности отметили, что
данное негативное положение отражается на производительности и качестве продукции. Трудность заключается не только в том, чтобы удовлетворить нынешние потребности и сократить дефицит рабочих
сварщиков, но и удовлетворить будущие потребности в них промышленности и строительства. Эта проблема усугубляется еще старением рабочей силы [1].
Теоретическое исследование в области сварки наглядно показал, что качество, безопасность и
надежность конструкций, продуктов, где главную функцию в неразъемных соединениях несет сварочный
процесс, который определяется всей системой “конструкция - материал - сварочная технология - сварочное оборудование - контрольное оборудование - персонал”.
К сварщикам предъявляются как квалификационные, так и психофизиологические требования, так
как от результатов их трудовой деятельности зависит надежность работы сварочного оборудования, сборочных приспособлений и т.д. Рабочие - сварщики обязаны владеть знаниями, умениями и навыками в
соответствии с профессионально-квалификационной характеристикой, выносливостью, работоспособностью, возможностью к быстрой ориентировке, выдерживать физические нагрузки. Одним из направле© Козлова Е.А., Сульдина В.В., Сулимова И.Д., 2018.
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ний решения этой проблемы является формирование сознания, которое начинает приобретать вполне
практический, социально-экономический и технический смысл, какой имеют мастерство, умение [2].
В дальнейшем для того, чтобы профессиональные ЗУН учащихся соответствовали уровню специалиста современности данного производства, в профессиональном обучении следует воссоздание основных видов профессии сварочного профиля, это означает, что в учебных мастерских требуется организовать реальное производство. Для развития профессиональных умений содержание профессионального
обучения должно отражать основные виды сварочных работ и логику трудового процесса.
В Российской Федерации создается совокупность современных государственных стандартов,
устанавливающих порядок, требования и правила проведения аттестации и сертификации сварочных
производств, персонала, продукции и оборудования, национальные стандарты увязываются с международными нормами, что положительно воздействует на качестве и конкурентоспособности отечественной
сварочной продукции и персонала.
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АНАЛИЗ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДЕПРЕССИИ
У ПЕНСИОНЕРОВ
В статье рассматриваются вопросы существования методов коррекции состояния депрессии пенсионеров. Описываются упражнения и
формы работы для развития эмоциональной сферы и минимизации проявлений депрессивных симптомов у людей пожилого возраста.
Ключевые слова: геронтопсихология, бихевиоральная психокоррекция, интерперсональная психокоррекция, когнитивно-бихевиоралная терапия, клубная работа, социально-психологический тренинг, музыкальная терапия.

Работа по оптимизации и преодолению депрессии пенсионеров не должна носить узкий характер,
она должна быть ориентирована на развитие личности и повышение эффективности деятельности пенсионеров, но направлена при этом на те факторы среды и характеристики развития, которые в данном возрасте могут послужить прямой или косвенной причиной проявления депрессивных состояний.
В геронтопсихологии существует несколько методов коррекции состояния депрессии, которые
прекрасно себя зарекомендовали для работы с лицами пенсионного возраста. К этим методам относится:
1. Метод бихевиоральной психокоррекции. Этот метод предназначается для работы с различными
категориями населения, но впоследствии был адаптирован с учетом людей пенсионного возраста. В основе этого метода лежит следующее утверждение: основной предпосылкой для формирования депрес© Коваленко В.И., 2018.
Научный руководитель: Захарова Анна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент,
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сивного состояния является низкая степень позитивного подкрепления поведения. Процесс психокоррекции начинается с объяснения принципов и рациональности подходов: психолог объясняет клиенту,
что его настроение связано с его каждодневной активностью. Вовлечение в те виды деятельности, которые являются наиболее приятными поощряемыми, способствуют улучшению настроения, и, напротив,
снижение частоты таких актов приводит к ухудшению эмоционального состояния, а пассивность, бездеятельность являются прямой причиной депрессивного состояния. Ключевым моментом процедуры психокоррекции, в данном случае является установление таких эмпатических отношений с клиентом, которые порождают желание клиента что-либо сделать, хотя бы ради сохранения этих отношений.
В ходе психокоррекции депрессии пенсионер развивает навыки совладания с трудностями жизни,
меняет свои социальные установки, становится более уверенным в себе и своих силах, активным, достигает наиболее высокого уровня адаптивного поведения применительно к условиям своей жизни. Согласно этому подходу пожилые люди и пенсионеры получают такой образ жизни, который в психологии
называется «успешным старением». Основной принцип поведенческой психокоррекции в психотерапии
пенсионеров заключается в том, что человек получает способность что-либо менять в своем поведении, и
именно это придает ему уверенность в себе самом и в завтрашнем дне [2].
2. Метод интерперсональной психокоррекции, в рамках которого в качестве основной причины
возникновения депрессивных переживаний рассматриваются проблемы межличностных отношений человека. В развитии этого состояния критическими являются следующие четыре фактора: горе, вызванное
потерей любимого человека, смена социальной роли, дефицит общения, межличностные конфликты.
Ключевым моментом этого метода являются установление характера взаимоотношений, которые складываются у человека с его ближайшим окружением. Цель этого метода психокоррекции заключается в
улучшении его взаимоотношений с окружающими.
3. Метод когнитивно-бихевиоральной терапии. Этот методы базируется на внутренней переработке информации пенсионером. Во главу угла ставится именно процесс осознания человеком его проблем.
Основной акцент делается на выделении специфических ошибок мышления, которые приводят человека
к неверным заключениям и, как следствие, к депрессивному состоянию.
4. Клубная работа. Это один из методов социально-психологической помощи пенсионерам и пожилым людям.
Клубы – это своеобразное объединение людей, которые имеют одинаковые социальное положение, политические или религиозные взгляды. Сначала клубы были рассчитаны исключительно на мужчин, но вскоре появились такие клубы и для женщин, юношей и девушек. Выделяют различные формы
клубной работы:
 Индивидуальные. Беседы в устном или письменном формате, консультации.
 Групповые. Лекции, тренинги, встречи.
 Массовые. Праздники, семинары,
В некоторых социальных службах насчитывается несколько таких клубов: «Любители романсов»,
«Просвещение», «Любители животных» и др. Задача таких клубов — удовлетворить различные духовные потребности его участников.
Территорию около и вокруг клуба садоводы могут использовать для того, чтобы показать свои
способности. На самочувствие пенсионеров клуба может оказать положительное влияние и дизайн помещения клуба.
По результатам исследований предполагается, что оптимальное количество членов клуба — 40—
50 человек. Некоторые клубы выдают членские билеты и собирают членские взносы.
Клуб для пенсионеров может стать центром, в котором решаются различные вопросы, касающиеся
пенсионеров [1].
Программа занятий разработана и приспособлена к потребностям стареющих людей. Наиболее
популярные формы занятий — просветительские лекции, встречи с интересными людьми, коллективное
чтение книг и журналов, работа различных кружков (театральные, вокальные, рукоделия, кулинарные и
тому подобное). Большое внимание уделяется туризму, организации экскурсий.
В некоторых клубах создаются отделения социальной помощи, задача которой — выявление причин бедного положения отдельных членов клуба. В работу клуба входит опека над тяжелобольными и
одинокими пенсионерами, организуются консультации в специализированных учреждениях.
Абсолютно точно клубы пенсионеров и пожилых людей могут стать эффективным методом создания групп самопомощи. Вовлечение пенсионеров в деятельность клуба, которая осуществляется под
воздействием работника клуба, в том числе специалиста по социальной работе, может, однозначно, стать
толчком для оздоровительного эффекта, поскольку в процессе общения с другими людьми восстанавливаются навыки и интерес, формируется определенная социальная среда, меняются личностные установки, развивается более позитивное восприятие себя и окружающих.
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Но далеко не каждый пенсионер хочет стать членом клуба, а некоторые их них физически не в состоянии прийти в клуб.
Исключительное значение в повышении эффективности работы с пенсионерами имеет самообразование, самопознание социального работника.
Специалисты по социальной работе должен учитывать, что психика пенсионеров зачастую неустойчива и им свойственна раздражительность. Работая с такими клиентами, необходимо ощущать уверенность в себе. При появлении желания сорвать свой гнев на клиенте желательно расслабить плечи и
сделать три глубоких медленных вдоха и выдоха, сфокусировав внимание на счете; можно попробовать
воспринимать клиента как маленького ребенка, требующего внимания.
5. Социально – психологический тренинг. Занятия в тренинговой группе опираются на индивидуальную работу каждого участника и аутогенную тренировку, которая проводится под медитационную
музыку. Аутогенная тренировка применяется для телесного расслабления, уменьшения ситуационной
тревожности и напряжения.
В работе с пенсионерами по развитию эмоциональной сферы и минимизации проявлений депрессивных симптомов можно использовать следующие упражнения и формы работы:
1. Упражнения по овладению собственным состоянием - саморегуляция состояний (это особая активность пенсионера, направленная на изменение сложившегося положения (критической ситуации),
которое расценивается пенсионером как негативное, неприятное, трудное). Преодоление этого негативного состояния (тревоги, страха) осуществляется через отвлечение от этого состояния или изменения его.
2. Упражнения, направленные на оказание помощи по овладению собственным эмоциональным
состоянием. Эта система упражнений проводится специалистом - психологом. Наиболее эффективны для
пенсионеров групповые формы работы. В психотерапевтических группах цели обычно связаны с ростом
самосознания и самоисследованием участников для коррекции или предупреждения серьезных эмоциональных нарушений на основе психологических и поведенческих изменений.
3. Музыкальная терапия. Лечебное воздействие через восприятие музыки. Основные формы музыкотерапии: рецептивная, активная, интегративная, функциональная.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что после оказания психосоциальной помощи пенсионеры получают:
1. Новое позитивное мышление;
2. Умение осознанно видеть и предвидеть те или иные ситуации в своей жизни.
При последовательной работе пенсионеры получают, те результаты, на которые была направлена
все работа.
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А.К. Мишачкина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА АПК
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В рыночных условиях государственная кредитная политика играет
роль своеобразного социального и политического ориентира, общей базы для формирования и должного функционирования усовершенствованного законодательного механизма кредитования аграрного хозяйства
Российской Федерации. Со стартом процессов экономической либерализации и реформ в отечественной банковской системе сельскохозяйственные производители ощутили на себе затруднения с доступом к
кредитным ресурсам, обусловленные как общими факторами экономики, так и недостаточным развитием механизмов кредитования АПК,
проблемами функционирования системы целевого сельскохозяйственного кредитования.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансовокредитный механизм, экономика АПК, льготное кредитование.

Представителям аграрного сектора экономики требуется особый механизм кредитования со сравнительно высоким уровнем поддержки со стороны государства, который бы учитывал специфику данной
сферы. Такому механизму должно отводится специальное место в системе экономического госрегулирования сельскохозяйственной сферы. Необходимо учитывать особенности аграрного сектора, такие, как
сезонный характер производства, длительность цикла выращивания продукции, сильное влияние климатических и природных факторов. В странах с развитой экономикой механизм кредитования отработан и
пребывает в процессе своего усовершенствования. Данную тему исследовали по вопросам организации
учета и анализа лизинговых операций на сельскохозяйственных предприятиях Смекалов, Э.Ч. Цыденова,
С.В. Смолянинов, по вопросам финансирования предприятий АПК для продовольственного обеспечения
© Мишачкина А.К., 2018.
Научный руководитель: Жаров Андрей Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, Российский университет дружбы народов, Россия.

100

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 2-2(77)
__________________________________________________________________________________
- Колесняк И. И., в вопросах моделирования программы инновационного развития АПК О.Антамошкина, А.Антамошкин, Д.Ходос, по государственному регулированию системы кредитования
сельского хозяйства эта тема рассматривалась Мурзиным Д. Д. и Зарук Н. П.
Однако, по состоянию на сегодняшний день в России механизм кредитования АПК и система специального кредита пребывают в стадии своего становления [4]. Тем не менее, нельзя не заметить, что
притоку банковского капитала в аграрный сектор препятствует низкий уровень рентабельности данной
отрасли и выплывающий из неё повышенный риск невозвращения кредитных средств. Данные препятствия в значительной степени могут быть ликвидированы путем создания интегрированных взаимодополняющих структур, базой для которых могли бы стать фонды поддержки сельскохозяйственного кредитования, поддерживаемые гарантиями государства; сообщества кредитной кооперации в АПК; коммерческие банковские учреждения, которые, в отличие от банков государственных, находятся в прямой
зависимости от доходности, общего уровня развития сельскохозяйственных предприятий и сотрудничества с ними, а также использования особых схем залога с отдельными элементами варрантов – удвоенных складских свидетельств [9].
Кредитные учреждения дают кредиты участникам аграрного рынка на цели, связанные с выращиванием, процессом переработки, транспортирования и продажи производимой ими продукции [3]. Поддержка со стороны государства заключается в частичном субсидировании расходов на выплату процентов по кредиту с учетом текущей ставки рефинансирования на дату заключения соответствующего кредитного договора [5]. В то же время, во время получения кредита на оговоренные цели сельхозпроизводитель должен предоставить банку или другому кредитному учреждению полный пакет документов в
подтверждение целевого использования средств.
Для того, чтобы получить субсидию на частичную компенсацию затрат на проценты за кредит в
соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ производитель должен
предоставить идентичный пакет документов с платежными поручениями на расход и приход денежных
средств по заявленному целевому назначению при уплате процентов в установленные сроки. По завершению процедуры проверки, аграрный производитель получит ожидаемую субсидию в соответствии с
целью кредита и действующими нормативно-правовыми актами [1].
По многочисленным факторам, государство не всегда обладает денежными средствами в нужный
момент, и по этой причине заемщику возвращают две трети от фактической суммы государственных
средств [4].
Банк выдает кредит сельскохозяйственному производителю под низкий процент после того, как
этот банк предъявляет реестр заемщиков по целевому назначению, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации в орган, наделенный полномочиями органом высшей исполнительной власти. Так выглядит простая система получения субсидий на компенсацию затраченных денег
на уплату процентов по кредиту производителям. Эта система должна быть произведена на примере
«Россельхозбанка».
Исходя из данных реестра (налоговые платежи и бюджет банка по суммам) государство, а точнее
орган, уполномоченный органом высшей исполнительной власти, вычисляет размер субсидий в денежном эквиваленте и, если необходимо, недостающие деньги направляет в банк.
Для выявления основных проблем функционирования финансово-кредитного механизма, необходимо проанализировать состояние финансово-кредитного механизма на примере области, в данном случае объектом исследования выступает Московская область. Проанализируем современное состояние
данного механизма на 2017 год: размер финансирования мероприятий в сфере агропромышленного комплекса без льготного кредитования составило более 5 миллиардов рублей в 2017 году, это на 30% больше
по сравнению с прошлым годом, а большая доля вложений прошла преимущественно за счет регионального бюджета – примерно 65% [6].
В 2017 году необходимым стало создание, реконструкция и модернизация не менее 26 предприятий АПК с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей и создано более 1,7 тысячи рабочих
мест. Подмосковным аграриям с этого года будут компенсировать 35% капитальных затрат при строительстве крупных молочно-товарных ферм [6].
Распределение средств планируется следующим образом: в 2 раза увеличена поддержка племенного животноводства, в 2,6 раза возросли вливания в развитие подсобных хозяйств и кооперативов. Финансирование на возмещение капитальных затрат сельскохозяйственным инвесторам будет в пять раз
больше, чем в предыдущем периоде. Что касается инвестиционного кредитования сферы АПК, для покрытия процентной ставки средств заложено в 3 раза больше, чем выделяли ранее [7].
Средства из регионального бюджета будут использоваться для покрытия 20% от потраченных
сумм на возведение молочных ферм (общей численностью 100-400 голов), объектов рыбоводства и гри-
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боводства, модернизацию сельскохозяйственных объектов, а также оснащение теплиц до 3 гектаров
площади [6].
С наступившего года будет возможность получить 50% возмещения расходов на закупку техники
для целей модернизации ферм и хранилищ. Поддержка из федерального бюджета будет производиться
молочным фермам более 400 голов, государство будет оплачивать 35% понесенных затрат на переоборудование и реконструкцию [7].
Проанализировав ситуацию на данный момент можно прийти к выводу, что весомую роль в развитии экономических и организационных механизмов аграрного сектора играют кредитно-финансовые
учреждения страны (35 % финансирования АПК а 2017 год), предлагающие рынку оригинальные схемы
финансирования и кредитования АПК, следует отказываться от государственной поддержки и искать ее
другом прогрессивном направлении, которое могло бы увеличить эффективность деятельности отрасли.
Конструктивные концептуальные шаги в данном направлении разработаны Россельхозбанком,
Сберегательным банком и его структурами в отдельных регионах, а также некоторыми другими банковскими учреждениями. Базовые направления банковской инвестиционной деятельности в сфере АПК следующие:
- размещение инвестиций в приоритетные аграрные объекты, точки роста и направления развития
данной отрасли;
- привлечение денежных ресурсов и материальных вложений, их трансформация в инвестиционные ресурсы;
- поддержка новых разновидностей и масштабов инвестиционных услуг для региональных субъектов хозяйственно-производственной деятельности в аграрной сфере.
В интересах государственной поддержки роста инвестиций в АПК необходимо предусмотреть
разработку специального фонда долгосрочного кредитования финансово-выгодных проектов с применение бюджетных средств, российских и иностранных компаний и банков по правилам долевого участия.
Помимо государственного обеспечения аграрного сектора также важны дополнительные источники денежных средств.
Инвестиционный фонд обязан поддерживать программы перспективного развития АПК, не обходя
тему социального развития села, финансировать главные направления роста АПК. Такой подход позволит обеспечить нынешние финансовые расходы АПК, сформирует предпосылки для увеличенных размеров обеспечения по мере роста производства. Степень развития кредитной системы АПК определяет решение вопросов, касательно агропромышленного производства. Поэтому степень развития системы
должна быть на высоком уровне государственного обеспечения и соблюдать особенности сельскохозяйственного производства. Важная деталь работы этой системы – создание специализированного финансово-кредитного учреждения – «Россельхозбанка», который стал весомой частью национальной многосубъектной системы кредитно-финансового обслуживания производителей АПК.
Вторая важная частью многосубъектной национальной кредитно-финансовой системы обслуживания производителей АПК это сельская кредитная кооперация, в состав которой входят первичные кредитные кооперативы, региональные союзы кооперативов и кооперативные банки, которые могут осуществлять все виды банковских операций.
Данные меры стимулирования разработаны в результате глубокого изучения факторов риска с
учетом специфики деятельности каждого субъекта, и грамотное их применение поможет достичь действенного результата в сфере АПК.
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УДК 62:330

Е.А. Любимова, Г.Р. Царева
ОСОБЕННОСТИ РОТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются вопросы о ротации персонала внутри
организации, о возможности ориентироваться в смежных областях деятельности. Руководству предприятия необходимо находить возможность, чтобы сгладить «узкие места» в требуемых компетенциях путем передачи части знаний и навыков от ключевых специалистов другим перспективным сотрудникам
Ключевые слова: Ротация, наставничество, производственный
процесс, квалификационная матрица.

В современном мире в условиях конкурентной борьбы между предприятиями, борьба за высококвалифицированные кадры является ключевой.
Низкая заработная плата, однообразное и монотонное выполнение работы, не здоровый климат
могут привести к высокой текучести кадров, что влечет за собой постоянный поиск высококвалифицированного персонала, затрачиваются ресурсы на адаптацию и обучение вновь принятых сотрудников.
Страдает в первую очередь качество выполняемых операций и продукции. Выходом из данной ситуации
может являться запуск проекта по перемещению персонала внутри предприятия, обучение смежной специальности, одним словом - ротация.
В трудовой сфере рассматривают ротацию персонала, то есть перевод персонала с одной должности на другую в рамках отдела, подразделения, организации в связи с производственной необходимостью. [1]; во-вторых, ротация происходит от латинского слова «rotation», которое означает кружится,
действовать; поочередность, замена, поочередно занимать определенную должность, обновлять состав
[2, с.537]. Поэтому при определении термина ротация правильно использовать понятие «обучение», так
как оно подразумевает короткое и емкое содержание. [3, с.10-13.]
Цели ротации могут содержать в себе:
- повышение универсальности сотрудников (развитие карьеры «по горизонтали»);
- накопление разносторонних знаний и расширение карьеры сотрудников;
- передача опыта, знаний, навыков деятельности (наставничество, внутреннее обучение);
- повышение трудовой мотивации.
Ротация персонала может быть плановой (выполнение сменно-суточного задания, обучения персонала).
Периодичность ротации может составлять (для обучения работника новой операции по своей профессии) до 3 (трех) месяцев, а для выполнения работы, которой уже владеет работник по своей профессии, на другом участке (выполнение другой операции) – ежемесячно.
Чтобы понять уровень квалификации и запланированное, в связи с этим, обучение новой операции, необходимо проведение руководством (если говорить о производстве, то мастером или начальником
цеха) анализа путем построения квалификационной матрицы, рисунок 1.
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Рис. 1. Квалификационная матрица
Основанием плановой ротации является план обучения, содержащийся в квалификационной матрице. И следующим шагом, утверждается план-график ротации работников цеха на квартал по дефицитным операциям и наименее обученным сотрудником. План – график представлен в таблице 1.
Таблица 1
План – график обучения
Цех № _________
Ф.И.О.

Участок, с которого переводится работник

Участок, на который переводится работник

месяцы

На данном этапе необходимо назначить наставника, который будет обучать новичка, при этом, не
забывать и о материальном стимулировании наставничества.
После завершения этапа обучения наставник совместно с руководителем оценивает выполнение
плана, и сотрудник приступает к самостоятельной работе на участке. Перемещаясь, сотрудник получает
задание, направленное на улучшение производственных процессов.
Порядок проведения ротации проходит с расстановки рабочих по рабочим местам мастером
участка. Для этого мастером ежедневно необходимо перед началом смены выяснить явку рабочих, осуществить расстановку персонала, рисунок 2.
В случае нехватки персонала для выполнения сменно-суточного задания, учитывая квалификацию
рабочих, мастер участка вправе перемещать рабочих своего участка в течение смены, а также учитывая
потребности производства, квалификацию и занятость рабочих других участков по согласованию с мастером участка, на котором есть свободный персонал, перемещать рабочих своего участка на другой участок и наоборот.
Таким образом, квалификационная матрица даст понимание того, что большее количество работ
выполняется одним специалистом, отпуск или болезнь которого может привести к остановке процесса
изготовления продукции. Особенно, если это участок, на котором находятся ключевые операции. Так же
сотрудники изучают смежные процессы, совместно решает проблемы. Кроме того, такой подход позволяет видеть, что именно тормозит работу, какие специалисты дублируют работу друг друга.
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Схема расстановки персонала
Цех
Участок
Рабочее место 1
Рабочее место 2
Рабочее место 3
Рабочее место 4
Рабочее место 5
Мастер

Рабочее место 1
Рабочее место 2
Рабочее место 3
Рабочее место 4
Рабочее место 5
Инженер-технолог

Ф.И.О.
Отпуск

Контролер ОТК
Направляется на участок:

Отсутствуют:
Больничный

Иные причины

Рис. 2. Схема расстановки персонала
А также, работник, замещавший должность в порядке ротации, может внести замечания к организации проведения ротации, примененной в отношении его, и пожелания для совершенствования процедуры ротации.
Руководству предприятия, данный анализ поможет совершенствовать процессы производства, повышать квалификацию работников и не стать «уязвимым» в случае ухода ключевых сотрудников с предприятия.
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УДК 330.322.16

М.С. Бунина, Д.В. Полупанова

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности Оренбургской области. Показано на сколько
развиты факторы инвестиционной привлекательности, сколько
средств поступает от инвесторов и сколько из основного капитала, а
также представлены инвестиции по видам деятельности и инвестиционные проекты, реализуемые на территории Оренбургской области.
Вопрос рассматриваемый в статье является актуальным на сегодняшний день.
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, производство, Оренбургская область, капитал, источник, финансы, проекты,
реализация, полезные ископаемые, территория, система, управление,
деятельность, рост, занятость населения, экономика, элемент, анализ.

На современном этапе развития реального сектора российской экономики привлечение инвестиций, является необходимым элементом развития производства, повышения уровня жизни населения и
глубокого преобразования хозяйственной системы страны. Муниципалитеты стремятся более полно использовать свои территории для того, чтобы стать наиболее инвестиционно привлекательными. На сегодняшний момент инвестиционную привлекательность можно считать одним из ключевых моментов развития территорий. Инвестиционная привлекательность, является важным звеном в процессе социальноэкономического развития муниципального образования. Развитие инвестиционной деятельности напрямую определяет экономический рост и занятость населения муниципального образования. К основной
проблеме в данном вопросе следует отнести отсутствие эффективной системы управления инвестиционной привлекательностью территорий. Оренбургская область изначально является инвестиционно привлекательным регионом, поскольку на всей её территории разведано 2500 месторождений, более 75 видов полезных ископаемых; по вводу жилья в эксплуатацию область занимает одно из лидирующих мест
в ПФО. [1]
Для того, чтобы разобраться в инвестиционной привлекательности Оренбургской области велика,
мы можем обратиться к таблице, где показаны вложения в основной капитал по источникам финансирования (табл. 1).
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в процентах к итогу)
Инвестиции в основной капитал

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Инвестиции в основной капитал - всего
В том числе:
Собственные средства
Привлеченные средства

100
67,0

100
63,5

100
74

Изменение
2016 г. к 2014 г.
7

33,0

36,5

26

-8

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что средства, вложенные в проекты по Оренбургской
области из собственного капитала, увеличились в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 7%. Средства,
вложенные в проекты по Оренбургской области из привлеченного капитала, уменьшилось в 2016 году по
сравнению с 2014 годом на 8 %, что является положительной тенденцией, поскольку финансирование
идет за счет собственных средств.
Из чего следует, что Оренбургская область теряет свою привлекательность для инвесторов.
На рисунке 1 представлены инвестиции по видам экономической деятельности.

© Бунина М.С., Полупанова Д.В., 2018.
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Рис. 1. Инвестиции по видам экономической деятельности в Оренбургской области
Проанализировав Рисунок 1 «Инвестиции по видам экономической деятельности в Оренбургской
области» можно сделать вывод, что лидирующее место в Оренбургской области занимают инвестиции в
добычу полезных ископаемых, что составляет 59%, второе место занимают операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, что составляет 15%.
На рисунке 2 показана факторная инвестиционная привлекательность Оренбургской области.

Рис. 2. Факторная инвестиционная привлекательность Оренбургской области
Проанализировав рисунок «Факторная инвестиционная привлекательность Оренбургской области» можно сделать выводы, что основные привлекательные направления в области трудовые и природные ресурсы.
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По политической устойчивости в рейтинге КГИ (комитет гражданских инициатив) Оренбургская
область занимает позиции с «пониженными рисками». Внутриполитическую устойчивость региона эксперты КГИ также оценивали по трём показателям: неоднородность элиты и уровень конфликтности, административная устойчивость, а также институциональный дизайн и адаптивность управления. По уровню конфликтности элиты, где «учитывались все выраженные конфликты» между политическими силами,
область получила оценку А — «самые низкие риски». Административную устойчивость эксперты анализировали по двум показателям — срок нахождения губернатора у власти и кадровую устойчивость региональных и местных властей. По этим показателям авторы доклада отнесли регион к группе «пониженных рисков» с оценкой В.[3]
В Оренбургской области ведется или уже закончено множество строительных работ, действует
несколько перспективных проектов инвестиционной деятельности (таб.2).
Таблица 2
Инвестиционные проекты в Оренбургской области
Наименование проекта

Срок реализации проекта

Строительство гостиницы под
международным брендом Hilton Garden Inn в городе Оренбурге
Строительство Оренбургского участка
высокоскоростной автомагистрали "Казань-Оренбург-Актобе" в рамках
международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай"
Строительство областной детской
клинической больницы на 500 коек стационара и 300 посещений в смену в поликлинике
Строительство кирпичного завода
Развитие мясного скотоводства
Строительство селекционно-генетического центра на
5820 свиноматок

срок ввода в эксплуатацию
- 36 месяцев
2015-2020

Стоимость проекта,
млрд.руб
0,5
150,0

36 мес. с начала реализации проекта

3,0

2015-2017
2015-2018
срок ввода в эксплуатацию
- 30 мес.

1,1
6,2
4,5

По инвестиционному потенциалу область стабильно входит в число первой «тридцатки» регионов.
[2] Инвестиционная привлекательность региона для реальных инвесторов во многом определяется системной реализацией региональными органами власти соответствующей стратегии. Следует позаботиться о повышение инвестиционной привлекательности, по многим показателям, рассмотренным выше, что
бы ее потенциал не снижался и дальше.
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УДК 352/354

Е.С. Красноперова
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта зачастую отягощена рядом проблем, характерных для большинства муниципалитетов Российской Федерации. Одной из таких проблем
является дефицит профессиональных, квалифицированных кадров. Решить кадровый вопрос в краткосрочной перспективе возможно, применяя проектный метод при планировании кадров.
Ключевые слова: муниципалитет, физическая культура и спорт,
проектное управление, повышение квалификации, кадры

В настоящий момент на уровне государственной и муниципальной власти, а также в обществе в
целом, растет понимание и признание значения человеческого капитала в функционировании и развитии
страны. На процессы социально-экономического развития общества напрямую влияют оздоровление и
формирование здорового образа жизни населения. Невозможно высоко оценивать значимые достижения
экономического развития страны, если при этом растут показатели наркомании и преступности, не
улучшается состояние здоровья граждан, не повышаются показатели продолжительности жизни населения. В сложившейся ситуации имеет смысл усиление политики по оздоровлению нации через спорт и
физическую культуру. При этом главенствующая роль в обеспечении привлечения населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом принадлежит именно органам местного самоуправления,
реализующим полномочия в сфере физической культуры и спорта. Право на занятия физической культурой и спортом закреплено ст. 41 Конституции Российской Федерации.
Муниципальную политику можно определить как основанное на Конституции РФ, иных законах
Российской Федерации и её субъектов, а также подзаконных нормативно-правовых актах, взаимодействие органов муниципальной власти и управления, организаций и муниципальных служащих, связанное
с выработкой перспективных целей и решений по реализации системы гарантированных государством
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих гражданам условия эффективного физического воспитания, участия в спортивных мероприятиях, рекреации и реабилитации средствами физической культуры, а также других условий общего оздоровления человеческого организма путём институциальных механизмов регулирования муниципального управления, распределения муниципальных
ресурсов и упорядочения общественной жизни в данной сфере [1].
Изучение нормативных правовых актов и специализированной литературы позволяет сформулировать основную цель муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта - оздоровление
граждан, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового физически крепкого поколения, а также достойное выступление спортсменов соответствующего муниципального образования на спортивных соревнованиях.
Главная цель в свою очередь определяет ведущие направления политики в сфере физической
культуры и спорта. К ним относятся:
- формирование здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта;
- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в сфере физической
культуры и спорта;
- совершенствование системы подготовки специалистов, улучшение образовательного и научнометодического обеспечения;
- развитие спорта высших достижений [2].
Основополагающая роль в процессах реализации муниципальной политики в сфере физической
культуры и спорта в муниципальном образовании, как правило, принадлежит структурному подразделению органа исполнительной власти, в компетенцию которого входит реализация полномочий в изучаемой сфере на местном уровне. В настоящий момент, во многих муниципалитетах Российской Федерации
сохраняется тенденция совмещения органами управления в сфере физической культуры и спорта сопутствующих и смежных функций, к примеру, функций в области молодежной политики, культуры и туризма. Данные модели управления целесообразны и могут быть рекомендованы, в первую очередь, для
муниципальных образований с численностью менее 10 тысяч человек. Применение подобной модели в
© Красноперова Е.С., 2018.
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муниципалитетах с большей численностью ведет к снижению эффективности деятельности управленческого органа, что впоследствии сказывается на реализации муниципальной политики в сфере физической
культуры и спорта в данном муниципалитете.
Построение новой, отвечающей современным реалиям, управленческой системы в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне невозможно без своевременного решения возникающих проблем. Устаревшая материально-техническая база, финансирование по остаточному принципу,
отсутствие квалифицированных кадров и научно-методического сопровождения, несовершенное спортивное законодательство – это лишь часть имеющихся проблем. Если трудности, связанные с недостаточным финансированием и укреплением материально-технической базы решаются путем привлечения в
отрасль частных инвесторов и развития механизма государственно-частного партнерства, то актуальность вопроса кадрового дефицита продолжает нарастать.
В большинстве муниципалитетов практикуется программно-целевой подход, направленный на
развитие системы физической культуры и спорта. Однако, вопросы привлечения кадров и повышения
квалификации существующих работников не находят отражения в муниципальных целевых программах.
В таком случае, целесообразно рассмотреть возможность внедрения проектного управления в рамках
программного целеполагания. Данный метод заключается в формировании проекта, реализация которого
позволит решить проблему здесь и сейчас. Например, в случае с низким квалификационным уровнем
персонала, рекомендуется сформировать проект, основной целью которого станет проектирование и реализация сбалансированной системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта на базе региональных и местных образовательных учреждений и организаций, а так же повышение эффективности муниципального управления
кадрами.
Принципиальная схема комплексного проекта, направленного на развитие персонала в сфере физической культуры и спорта, должна содержать следующую последовательность организационноуправленческих мероприятий:
1. Разносторонний анализ стратегических приоритетов развития муниципального образования.
2. Формирование стратегического плана предполагаемых изменений, определение концептуальных проблем развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования, для
решения которых, требуется организация профессиональной подготовки и повышения квалификации.
3. Разработка направлений профессиональной подготовки и повышения квалификации физкультурно-педагогических кадров.
4. Постановка целей, определение целевых групп и форм профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.
5. Формирование плана развития персонала, определение основных задач и мероприятий по их реализации, разбивка по основным временным показателям;
6. Разработка и обеспечение функционального механизма реализации комплексного проекта профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.
7. Оценка финансовых возможностей для реализации комплексного проекта и определение возможных источников финансирования проекта (бюджеты различных уровней, привлеченные средства и
ресурсы).
Результатом реализации такого проектного решения станет:
1. Совершенствование содержания, средств, методов и форм, повышения квалификации физкультурных кадров.
2. Улучшение ресурсного обеспечения деятельности муниципального управления кадрами со стороны местного бюджета с привлечением средств заинтересованных организаций и учреждений, а также
самих граждан.
3. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта, а также психологопедагогическое содействие адаптации молодым специалистам к условиям профессиональной деятельности.
4. Обеспечение муниципального управления кадрами в сфере физической культуры и спорта для
достижения устойчивого развития отрасли в рамках общей стратегии развития муниципального образования.
Кроме того, реализация проектного метода применима для решения многих частных проблем, существующих в сфере физической культуры и спорта. Внедрение и осуществление комплексного проекта
позволяет при оптимальном соотношении затрат добиться быстрого и эффективного решения проблемы.
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ПРИЗНАКИ, ЭЛЕМЕНТЫ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье определены признаки конкурентоспособности муниципального образования как системы; рассмотрены конкурентные позиции, конкурентный потенциал и конкурентные преимущества территориальной социально-экономической системы; выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность социально-экономических систем.
Ключевые слова: конкурентоспособность территориальных субъектов, признаки конкурентоспособности муниципального образования
как системы, конкурентные позиции, конкурентный потенциал, конкурентные преимущества, факторы конкурентоспособности.

Одним из обязательных условий развития конкурентоспособности муниципальных образований
является способность гармонизации противоречивых интересов всех субъектов муниципального образования в целях реализации специфических функций сторон, решения задач стратегического и тактического характера каждого отдельного субъекта, обеспечивающих в результате стабильность экономического
и социального развития территории, а также способствующих формированию стратегических преимуществ территории и повышению уровня жизни населения.
Любое муниципальное образование представляет собой целостную, активную, открытую, сложную экономическую систему, а, следовательно, изучение конкурентных сил, влияющих на развитие конкурентоспособности муниципалитета, является одним из важнейших аспектов изучения муниципальной
экономики.
Экономисты выделяют следующие признаки конкурентоспособности муниципального образования как системы:
 множество элементов, обеспечивающих конкурентоспособность муниципального образования
(конкурентные преимущества и их источники, факторы и критерии оценки конкурентоспособности и
др.);
 взаимосвязь между элементами, входящими в систему конкурентоспособности муниципального
образования;
 целостность и единство элементов, их структура и иерархичность;
 четко выраженное управление конкурентоспособностью муниципального образования;
 наличие и единство главной цели, достигаемой системой конкурентоспособности муниципального образования;
 взаимодействие с внешней средой.
Особое внимание при рассмотрении вопросов конкурентоспособности территориальных субъектов уделяется изучению таких ее элементов, как конкурентные позиции и конкурентные преимущества.
Конкурентные позиции территориальной социально-экономической системы – совокупность конкурентных преимуществ, детерминированных факторами и условиями, создающими территории благоприятное положение на соответствующем конкурентном поле (рынок товаров и услуг, капиталов, инвестиций).
Очень близкой к понятию конкурентные позиции является категория конкурентного потенциала,
который можно определить как наличие определенного количества геополитических, экономических,
социальных, культурных, рекреационных и других преимуществ, которые делают данную территорию
более привлекательной для инвесторов, предпринимателей, жителей, туристов и др.
Под конкурентным потенциалом территориальной социально- экономической системы также понимается возможность субъекта территориального развития за счет имеющейся совокупности тех или
иных конкурентных преимуществ привлекать и сохранять потенциальных «потребителей» территории.
На состояние конкурентного потенциала влияют различные факторы конкурентоспособности, дающие как преимущества, так и ограничивающие возможности муниципального образования в конкурентной борьбе.
Кроме того, необходимо рассмотреть такую категорию, как конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества муниципального образования – совокупность его характеристик, которые создают определенные превосходства над другими территориями.
Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, которые сгруппированы
в базовые и обеспечивающие (или глубинные) и поверхностные признаки конкурентоспособности территории. К первым (базовым) относятся природно-сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы и их квалификация, научный и управленческий персонал, производственная база; ко вторым (обеспечивающим) – пред© Кудрявцев П.С., Паршина М.И., 2018.
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принимательский климат, качество управленческого аппарата, стоимость рабочей силы, инфраструктура.
Р.А. Фатхутдинов предлагает осуществлять классификацию конкурентных преимуществ по следующим семи признакам, включающим различные их виды и комплексно охватывающие аспекты экономики и менеджмента [1]:
- по отношению к системе (внутренние и внешние);
- по содержанию фактора преимущества объекта (например, для товара: качество товара, цена, затраты у потребителя, качество сервиса);
- по сферам возникновения конкурентного преимущества (природно-климатические, социальнополитические, технологические, культурные, экономические);
- по виду получаемого конечного результата (научно-технический, экономический, социальный);
- по методу или средству получения конкурентного преимущества (наследство, обучение, внедрение новшеств (инноваций), перемещение);
- по месту реализации преимущества (рабочее место, организация, отрасль, регион, страна, мировое сообщество);
- по времени продолжительности преимущества (стратегические и тактические).
Процесс управления конкурентными преимуществами муниципального образования становится
важным условием в ускорении социально-экономических трансформаций территорий.
В то же время процесс развития конкуренции муниципальных образований несет позитивные и
негативные последствия, способствуя усилению одних муниципалитетов и ослаблению других. Особенно остро данные последствия будут ощущаться в начальный период применения муниципальными образованиями конкурентных стратегий. Однако овладевание механизмами конкурентной борьбы становится
объективно необходимым и может послужить катализатором активизации внутренних потенциалов муниципального образования и дополнительным фактором обеспечения его устойчивого и стратегически
ориентированного развития. Также активное развитие одних муниципальных образований будет оказывать положительное воздействие на другие муниципалитеты, особенно соседние территории, вовлекая их
в межмуниципальное сотрудничество.
Анализ федеральных нормативных правовых актов в сфере социально- экономического развития
России, регионов и муниципальных образований позволяет выделить 3 блока факторов, определяющих
конкурентоспособность территории: социальные, экономические, управленческие [2].
В целом, конкурентоспособность территории определяется совокупностью большого числа факторов, суммарное выражение которых определяет либо конкурентные преимущества, либо конкурентное
отставание территории в сравнении с ее аналогами в данный момент времени.
Следует отметить, что в научной литературе рассмотрено множество факторов, влияющих на конкурентоспособность социально-экономических систем, часть из которых уже не имеет столь существенного влияния, как несколько десятков лет назад, например, природно-климатические условия, другие же
факторы начинают играть определяющие роли в успешности дальнейшего развития, такие как наличие
научно-технических разработок.
Поскольку конкурентоспособность не является чем-то данным, а ее требуется создавать, то прежние преимущества, если они остались, продолжают использоваться, но определяющими источниками
конкурентоспособности выступают уже другие факторы: управление добавленной стоимостью; качество
жизни основной массы населения; обладание новейшими технологиями; экономическая среда, способствующая технологическому лидерству и выработке успешной глобальной конкурентной стратегии.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
В статье показаны место и роль человеческого капитала в современной экономической системе; отмечается особенность муниципального управления капиталом как ресурсом экономического развития территории; выявляется значение развития человеческого капитала для реализации социально-экономического потенциала территории; представлены различные трактовки человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал территории, муниципальное
управление человеческим капиталом, рынок труда территории, воспроизводство человеческого капитала, инвестиции в человеческий капитал.

Процветание России во многом зависит от стратегических решений в сфере управления человеческим капиталом, что обусловлено повышением значимости и усилением роли человека, характерными
для инновационного типа экономики. Человеческий капитал ⎼ самый важный элемент современной экономической системы, а обеспечение эффективности его формирования ⎼ залог успешного функционирования, а также социально-экономического, научно-технического и ресурсно-экологического развития
страны. В связи с этим, эффективное формирование человеческого капитала на сегодняшний день является одной из стратегических целей государства.
По мере разворачивания глобализации экономики и технологического прогресса роль человеческого капитала возрастает. По разным оценкам вклад человеческого капитала в развитых странах обеспечивает от 50 до 70 % экономического роста, а инвестиции в социальную сферу оказываются не менее
эффективными, чем вложения в материальное производство.
Человеческий капитал не является однородным и устойчивым набором навыков, приобретенным
раз и навсегда, испытывающий значительную изменчивость, особенно под влиянием формального и неформального обучения. Развитие в последние годы стратегии «экономики знаний», концепции человеческого капитала, перехода многих стран мира на уровень постиндустриального развития обуславливают
все более тесные связи данной проблематики со сферой современного непрерывного образования.
В то же время приходится признать, что на сегодняшний день в современной экономической литературе практически не затрагиваются особенности муниципального управления человеческим капиталом как ресурсом экономического развития территории.
Обеспечение экономического роста в современных условиях требует поиска новых возможностей
развития человеческого капитала, так как наряду с более статичными, материальными факторами он обладает гибкостью, высокими адаптационными возможностями, неисчерпаемостью и способностью задавать вектор экономического развития как отдельных территорий, так и страны в целом. В российской
экономической науке традиционно использовались такие сопряженные категории, как «рабочая сила»,
«трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», «человеческий фактор», «интеллектуальный потенциал» и «человеческий капитал», исследование которых
на основе сравнительного анализа позволяет выявить их общие черты и особенности.
В настоящее время в современной науке нет единства во взглядах ученых относительно понятия
«человеческий капитал». Методической основой для решения проблем развития человеческого капитала
территорий может служить интегративный подход к его характеристике, отражающий динамику структурных элементов человеческого капитала под влиянием совокупности факторов постоянно меняющейся
многоуровневой среды.
Проблематика развития и эффективного использования человеческих ресурсов традиционно была
и остается одним из ключевых вопросов экономической науки, актуальность которого еще больше возросла в условиях перехода экономики Российской Федерации к инновационному развитию, когда именно человеческий фактор стал центральным и системообразующим. Человеческий капитал является основой формирования многих других видов капитала территории (включая физический и финансовый капиталы) поскольку его качественные и количественные характеристики определяют эффективность экономической деятельности, задают вектор экономического и социального развития.
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В этой связи является весьма актуальной проблематика, связанная с вопросами управления воспроизводством человеческого капитала, формированием механизмов развития его свойств, необходимых
для современной экономики. Пока же, как свидетельствуют результаты анализа кадровых проблем экономики страны, действенных механизмов управления человеческим капиталом, особенно его профессиональной составляющей, не выработано. Это является одной из главных причин дисбаланса профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на рынках труда территорий.
Так, по данным, приведенным в аналитическом докладе Российского союза промышленников и
предпринимателей «О состоянии делового климата в России в 2015 году», дефицит квалифицированной
рабочей силы испытывают 40,4% российских компаний. При этом потребность в специалистах высшего
уровня квалификации испытывают 58,6% компаний. Кадровый дефицит, который испытывают хозяйствующие субъекты, на фоне сохраняющейся безработицы, в значительной степени, может быть преодолен путем формирования системы управления развитием человеческого капитала.
При этом, при формировании системы управления развитием человеческого капитала, необходимо
учитывать двойственную природу человеческого капитала, увеличение которого, с одной стороны выступает как главная цель социально-экономического развития, с другой стороны, является необходимым
условием и главным ресурсом территориального развития.
В связи с этим актуализируется вопрос о связи и взаимообусловленности развития человеческого
капитала и реализации социально-экономического потенциала территории. Человеческий капитал создает условия для использования всех остальных составляющих потенциала территории. Но и обратное влияние имеет место. Хозяйственная деятельность, реализация экономического и природного потенциала
территории, дает отдачу в виде налогов, направляемых, в том числе на развитие социальной сферы, повышение качества человеческого капитала.
Теория человеческого капитала, в настоящее время является особенно востребованной, поскольку
она тесно смыкается с развивающейся институциональной экономической теорией, теорией человеческих отношений, связывая воедино не только методологическую базу исследования роли человека в экономике, но и в силу своей многогранности – различные научные дисциплины, включающие экономику,
социологию, психологию и менеджмент. Именно такая теория: динамично развивающаяся, включающая
как фундаментальные аспекты, так и сугубо прикладные, имеющая междисциплинарный характер - является необходимой методологической основой для обеспечения перехода к экономике инновационного
типа.
В работах как отечественных, так и зарубежных ученых человеческий капитал представляет собой
имеющийся у человека запас здоровья, способностей, мотиваций и сформированные в результате инвестиций в него знания, культура, профессиональный опыт, которые при качественном использовании способствуют повышению эффективности производства и росту доходов человека. Без сомнения человеческий капитал является главной ценностью современного общества, а также основополагающим фактором
экономического роста как страны в целом, так и региона, муниципального образования. Для того чтобы
сберечь и приумножить человеческий капитал, необходимо обращать внимание на каждую его составляющую.
Человеческий капитал также трактуется как совокупность созидательных способностей, личных
качеств и мотиваций индивидов, находящихся в их собственности, накапливаемых за счет инвестиций и
используемых в той или иной сфере общественного производства в течение всего периода трудовой
жизни работника с целью получения им в будущем большего дохода.
Сформированный в результате инвестиций запас знаний, умений, навыков и мотиваций, отражающий совокупность физических, интеллектуальных и психологических качеств и способностей личности, человеческий капитал приобретает форму капитала в связи с непрерывностью процесса его накопления, он содействует росту производительности труда и влиянию на рост доходов человека и экономики
в целом.
Человеческий капитал имеет огромное, если не определяющее значение в воспроизводственном
процессе. Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Он
включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию.
Человеческий капитал может быть приобретен как в процессе образования, так и в процессе труда,
по мере накопления опыта. Экономическая ценность работника признается не столько за узкой квалификацией, сколько за общими знаниями, способностями эффективно решать сложные проблемы, позволяющими работнику быстро приспосабливаться к меняющимся экономическим и социальным условиям
жизни.
Применительно к территории, трактовка человеческого капитала меняется и до сих пор не зафиксирована. Вслед за исследователями Института проблем региональной экономики РАН [1], определивших категории «развития» и «формирования» для человеческого потенциала, определим категорию
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«формирование человеческого капитала» как целенаправленные действия его агентов и субъектов, цель
и предмет деятельности которых составляет включение и использование в экономической деятельности
запаса знаний и навыков с максимально возможной доходностью на основе системы потребностей, способностей и готовностей к выполнению на общественно необходимом уровне социально значимых ролей
и функций.
Таким образом, развитие человеческого капитала территории представляет собой те изменения,
которые приводят к его обогащению, обретению нового качества, положительно сказывающегося на
возможности извлечения дохода.
Библиографический список
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П.С. Таранов
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «РИНГ»)
В статье обусловлена необходимость проведения анализа платежеспособности организации. Произведен анализ показателей платежеспособности на примере конкретной организации. Дана характеристика
рассчитанных показателей.
Ключевые слова: платежеспособность, организация, анализ.

В современных условиях активно развивающейся рыночной экономики очень важно анализировать финансовое состояние и платежеспособность экономического субъекта, для того чтобы руководитель смог повысить производительность деятельности организации и поддержать ее стабильный рост,
оценить потенциал предприятия и прогнозировать достаточность средств для развития инвестиционной
деятельности.
Кроме того, важность и актуальность проведения анализа платежеспособности на предприятии
возрастает еще и с тем, что полученные данные позволяют определить конкурентоспособность, а также
контролировать денежные потоки, размещать и использовать свои финансовые ресурсы, взаимодействовать с другими участниками рынка.
Произведем анализ показателей платежеспособности организации ООО «Ринг» за период 20142016 г.
Таблица 1
Анализ показателей платежеспособности, тыс.руб.
Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Оборотные активы, всего
-в т.ч. денежные средства и денежные
эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения
-в т.ч. дебиторская задолженность до
12 мес.
Внеоборотные активы
Величина реального собственного
капитала
Краткосрочные обязательства (за минусом доходов будущих периодов и
оценочных обязательств)

51887

79887

88050

Абсолютное
отклонение
36163

1919

2244

1703

-216

49964

77634

86221

36257

347

345

793

446

519

586

1037

518

51715

79646

87806

36091

Как видно из представленной таблицы, оборотные активы за период 2014-2016 г. возросли на
36163 тыс.руб. В большей степени это произошло за счет увеличения дебиторской задолженности до 12
месяцев на 36257 тыс.руб. Денежные средства и денежные эквиваленты за исследуемый период сократились на 216 тыс.руб.
За период 2016-2016 г. внеоборотные активы организации увеличились на 446 тыс.руб. Реальный
собственный капитал увеличился на 518 тыс.руб. В то же время, краткосрочные обязательства организации за рассматриваемый период сильно возросли – с 51715 тыс.руб. до 87806 тыс.руб. таким образом
динамика данного показателя составила 36091 тыс.руб.
Рассчитаем показатели ликвидности ООО «Ринг» за период 2014-2016 г.
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Таблица 2
Показатели ликвидности ООО «Ринг» за период 2014-2016 г.
Наименование показателя
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент «критической оценки»
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное
отклонение

0,037

0,028

0,09

0,053

1,003
1,003

1,002
1,002

1,003
1,003

0
0

0,003

0,003

0,002

-0,001

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия ООО «Ринг» чрезвычайно низок – от 0,037
до 0,09, при норме 0,2. Это значит, что компания не может погашать краткосрочные обязательства за
счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент «критической оценки» на предприятии находится в пределах нормы 0,7-1. Но большую часть ликвидных активов предприятия составляет дебиторская задолженность, которую трудно
взыскать в короткий срок. Следовательно, для организации будет тяжело погасить текущие обязательства в случае критической ситуации за счет части текущих активов предприятия (денежные средства,
дебиторская задолженность до 12 мес. И ценных бумаг).
Поскольку большую часть активов предприятия составляет краткосрочная дебиторская задолженность, коэффициент текущей ликвидности равен коэффициенту «критической оценки». Несмотря на то,
что показатель находится на среднем уровне, не представляется возможным говорить о высоком уровне
платежеспособности организации, поскольку большая часть оборотных активов приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность.
Еще одним важным коэффициентом платежеспособности является коэффициент обеспеченности
собственными средствами. На предприятии ООО «Ринг» значение данного коэффициента чрезвычайно
низкое – от 0,002 до 0,003, при нормативном значении 0,1. Таким образом, структура баланса компании
за исследуемый период признается неудовлетворительной.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что платежеспособность организации ООО «Ринг» за
исследуемый период находится на критическом уровне. Большая доля дебиторской задолженности в
структуре активов предприятия не позволяет сделать вывод о возможности погашения текущих обязательств за счет оборотных активов предприятия, что является негативной характеристикой деятельности
компании.
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А.С. Шарафан
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТСКИХ РЫНКОВ
В данной статье рассмотрены роль туризма в мировой экономике,
основные проблемы, условия и факторы развития международного туризма
Ключевые слова: международный туризм, мировая экономика, развитие туризма, факторы развития.

Имидж страны в мире и ее роль в международной торговле во многом определяются состоянием и
уровнем конкурентоспособности сферы международного туризма. В последнее время международный
туризм стал той отраслью, роль которой в международной экономике существенно возросло благодаря
стремительному развитию. Наряду с развитием сферы туристических услуг существенный подъем также
наблюдается и в тех секторах экономики, которые играют важную роль в создании инфраструктуры
международного туризма, прежде всего это транспорт, гостинично-ресторанное хозяйство, торговля,
связь, информационно коммуникационная сфера, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство широкого спектра непродовольственных товаров и др. А это, в свою очередь,
повлияло на структурные изменения в экономике. В отдельных странах туризм стал основной отраслью
экономики, что определило зависимость их экономического положения от международного туризма. Все
это обусловливает необходимость и актуальность исследований факторов и тенденций развития международного туризма.
Сегодня международный туризм развивается под влиянием глобализации и регионализации мирового хозяйства. Туристическая индустрия является одной из крупнейших и высокодоходных отраслей
мировых экономик, она входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, это один из важных факторов, от которых зависит
рост экономики, повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках, улучшение благосостояния населения.
Для развития международного туризма необходимы определенные условия и развитая материально-техническая база. Оценивая конкурентоспособность стран на рынке международного туризма, исследуют и учитывают [11]:
- состояние политико-правовой базы регулирования сферы туризма в стране;
- тенденции бизнес-среды и развитие туристической инфраструктуры;
- ресурсный потенциал.
Важным условием развития индустрии международного туризма является политико-правовая среда, что предполагает наличие определенной правовой основы, обеспечение экологической устойчивости
и охраны окружающей среды, обеспечение надлежащего уровня безопасности и охраны, развитие системы здравоохранения и гигиены, признанные на государственном уровне приоритеты развития сферы
туризма. Политико-правовая среда страны должна обеспечивать надлежащие условия для ведения бизнеса, отвечать системе регулирования международного и внутреннего туризма с учетом имеющихся международных норм, способствовать упрощению визовых, таможенных, пограничных формальностей;
обеспечивать надлежащие конкурентные условия.
В свете повышения террористических угроз, дестабилизации политической обстановки в мире,
возникновения военных конфликтов обеспечение безопасности и охраны туристов требует усиления роли государства и совершенствования системы обеспечения безопасности туристов, также находится в
поле правового обеспечения сферы международного туризма.
Наличие надлежащей системы охраны здоровья, высокий уровень комфорта и гигиены в учреждениях туристической индустрии - весомый фактор конкурентоспособности страны на рынке международного туризма.
Необходимым условием развития туризма в стране является государственное регулирование и
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наличие программ, определяющих приоритеты развития отрасли. От их обеспеченности соответствующими ресурсами, в частности человеческими, финансовыми, материальными, зависит эффективность
функционирования сферы туризма
Своеобразным ускорителем развития международного туризма стали процессы информатизации
общества и развитие информационно-коммуникационных технологий. Особое значение для конкурентоспособности страны на рынке международного туризма приобретают инфраструктура информационнокоммуникационных технологий, развитие сети Интернет и доступность к ней, разработка и внедрение
программного обеспечения, развитие электронной коммерции.
Для большинства путешественников решающим стал фактор ценовой доступности. Стоимость туристических путевок в целом, а также цены на проживание, проезд, пользование отдельными видами
услуг в частности определяют ценовую конкурентоспособность страны на рынке международного туризма. Важной задачей становится поиск возможностей снижения цены (например, благодаря оптимизации налоговой политики и т.д.) и обеспечения надлежащего уровня соотношения цена / качество туристических услуг.
Развитие и привлекательность туристической сферы страны зависят от ее ресурсного потенциала.
Учитывая специфику туристической услуги, которая проявляется в значительной роли человека в процессе ее предоставления, одним из определяющих факторов есть человеческие ресурсы. Демографическая ситуация, средняя продолжительность жизни, а также способность социальной сферы страны обеспечить надлежащий уровень здравоохранения, образования - все это характеризует человеческий потенциал страны.
Наряду с природными ресурсами, представление о стране, ее национальные особенности формируют культурные ресурсы. Богатое культурное наследие, фольклор, наличие исторических памятников в
значительной степени стимулируют туристов к путешествиям в эти страны.
Отдельным фактором развития международного туризма является открытость границ. Доступность к рынкам, надлежащая эффективность таможенного администрирования и импортно-экспортных
процедур, административная прозрачность границ, развитая инфраструктура гражданской авиации и
наземного транспорта, доступность и качество транспортных услуг, информационно-коммуникационная
инфраструктура, политико-правовое обеспечение передвижения, уровень охраны и безопасности характеризуют высокий уровень открытости страны для международной торговли и развития международного
туризма.
Согласно данным, представленным в последнем выпуске Барометра международного туризма
ЮНВТО, в 2016 году количество международных туристических прибытий увеличилось на 4,4% и составило в общей сложности 1235 млн. Это означает, что по сравнению с 2015 годом в прошлом году
примерно на 50 млн больше туристов осуществили путешествия по международным туристическим
направлениям во всем мире. Темпы роста международных прибытий превышали средний уровень, и
каждый год этот показатель рос на 4 и более процентов. (Рис. 1)

Рис. 1
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Европа (+ 2%) утратила позиции лидера по темпам роста в абсолютном и относительном выражении, чему способствовало усиление позиций евро к доллару США и другим основным валютам. Количество прибытий в Европу достигло 619 млн., что всего на 10 млн. больше, чем в 2014 году. Центральная и
Восточная Европа (+ 3,1%), после сокращения числа прибытий в 2014 г. году, восстановила и удерживает свои позиции. В Северной Европе (+ 6%) также были зарегистрированы хорошие результаты, особенно учитывая то, что она есть давно сложившимся турнаправлением. В Средиземноморской Европе (+
1%) и Западной Европе (- 0,7%) рост не был отмечен.
Потеря доминирующего положения Европы в туризме обусловлена:
- старением туристского продукта южно-европейских стран (Греция и Италия);
- высокими ценами на туристические продукты в североевропейских странах (Великобритания,
Швеция)
- социально-экономическими и этническими проблемами в восточноевропейских странах;
- ростом популярности туристических маршрутов стран Юго-Восточной Азии.
Характерной чертой туристического рынка является значительное влияние на него психологических и социокультурных факторов, результатом чего являются изменения в структуре спроса на туристические услуги, приводит к значительным сдвигам в региональной структуре мирового рынка туристических услуг. Структурные сдвиги, происходящие на мировом рынке туристических услуг, характеризуются увеличением доли стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в мировых туристских
прибытиях, которое происходит вследствие значительного уменьшения соответствующего показателя в
странах американского региона, а также в Европе [1]. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году число международных туристских прибытий выросло на 25 млн и достигло 302,9 млн, при
этом, результаты турнаправлений были примерно равнозначными. Конкретного лидера не выявлено и
все направления показали прирост около 9%. Немного выше (+ 10,9%) продемонстрировала ЮгоВосточная Азия.
Количество международных прибытий в Американский регион (+ 5,3%) увеличилась на 9 млн и
составила 200,9 млн. человек, что способствовало закреплению высоких результатов 2015 года. Падение
курса доллара США уменьшило уровень выездного туризма из США, что отразилось на странах Карибского бассейна и Центральной Америки (около 6% прирост в каждом из этих регионов). Выросли результаты Южной Америки (+ 7,8%). Несколько ниже доля туристских прибытий в нем объясняется не снижением туристической привлекательности Америки, а быстрым темпом развития туристической индустрии в других макрорегионах. Этот регион характеризуется наличием большинства видов рекреационных ресурсов, развитой инфраструктурой. Однако, природные катаклизмы в США (ураганы, наводнения)
способствуют снижению доли туристских прибытий [5].
Количество международных туристских прибытий на Ближний Восток выросло на 3% и составила
в целом 55,6 млн, что способствовало процессу восстановления туризма, которое началось еще в 2014
году.
Ограниченные имеющиеся данные по Африке (58,2 млн. прибытий) указывают на рост числа
международных прибытий на 9,6% в сравнении с 2015 г. В Северной Африке число прибытий снизилась
на 1,6%, а в странах Африки к югу от Сахары выросло на 15,8%, что продолжает тенденцию положительного роста прошлого года. При этом доля стран Африки и Ближнего Востока остается незначительной, что объясняется неразвитостью туристической инфра- и супраструктуры и невозможностью обеспечения достаточного уровня безопасности туристов. Именно этим фактором объясняется и преобладание
в структуре туристских прибытий и валютных поступлений промышленно развитых и новых индустриальных стран над развивающимися странами, и странами с переходной экономикой [1].
По прогнозам ЮНВТО, к 2020 году ожидается туристический бум: количество международных
туристских прибытий достигнет 1,6 млрд. человек, из них 1,2 млрд. приходиться на внутрирегиональный
туризм, а 0,4 млрд. составят поездки на дальние расстояния.
Согласно прогнозам, темпы роста Азиатско-Тихоокеанского, Ближневосточного и Африканского
регионов превысят 5% в год в среднегодовых темпах роста в мире 4,1%. Предполагается, что темпы роста на наиболее развитых направлениях Европейского и Американского регионов будут ниже средних
мировых. Европа сохранит позиции лидера по международным прибытиям, несмотря на то, что ее доля в
2020 году снизится.
Анализируя совокупные показатели туристических прибытий по регионам показывает, что к 2020
году тремя ведущими регионами, принимать, будут Европейский (717 млн человек), АзиатскоТихоокеанский (397 млн человек) и Американский (282 млн человек).
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УДК 330

А.С. Шарафан
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности туристского рынка. Предложены основные тенденции развития туристского рынка. Так же будут представлены основные проблемы продвижения туристского рынка.
Ключевые слова: туристский рынок, бренд, конкурентоспособность, Санкт-Петербург.

В настоящий момент не существует универсального «рецепта» для повышения конкурентоспособности туристского рынка, так как меры по повышению эффективности развития одного города, могут
оказаться совершенно неэффективными для другого города. Однако можно проследить некоторые особенности и тенденции развития, которые в той или иной степени влияют на туристские центры.
Рассмотрим десять основных аргумента развития туристского рынка Санкт-Петербурга:
- Развитие пригородных территорий города — восстановление дворцово-парковых ансамблей,
улучшение инфраструктуры, восстановление и создание новых памятников.
- Появление специализированного туристского предложения для различных социальнодемографических групп. Поддержка социально-незащищенных категорий граждан через новые механизмы социального туризма.
- Развитие конгрессно-выставочной деятельности. Опережающее развитие делового туризма особенно касается такого сегмента как MICE, к этой категории следует отнести туристов, отправляющихся
на деловые встречи, участвующих в продажах, конференциях, торговых ярмарках, выставках и т. д.
- Укрепление вертикальных связей игроков турбизнеса, интеграция предприятий, для повышения
устойчивости бизнеса на рынке туристских услуг.
- Повышение имиджа города, путем заключения соглашений о сотрудничестве с различными регионами страны об обоюдной бесплатной рекламе.
- Большое внимание в Петербурге сейчас уделяется внутреннему туризму. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подчеркивает, что череда банкротств туроператоров должна
подтолкнуть к увеличению спроса на внутренние туристские пространства страны. Министерство культуры также недавно разработало законопроект, по которому можно будет компенсировать затраты на
путевки внутри страны за счет налоговых вычетов.
- Продвижение и популяризация туристских возможностей города на профессиональных выставках международного уровня. Петербург принял участие в международной туристской выставке
«ITBBerlin» в Берлине, которая прошла с 4 по 8 марта [2].
- Развитие круизного туризма. Санкт-Петербург по привлекательности занимает одно из первых
мест среди других портовых городов Северной Европы и принимает наибольшее количество круизных
судов и пассажиров.
- Создание круглогодичного туристского продукта — в городе планируются такие мероприятия,
которые будут привлекать туристов даже в темные ноябрьские дни. Например, праздник света, который
подразумевает лазерные шоу на фасадах исторических зданий.
- Предоставление актуальных статистических данных в международные организации, такие как
ЮНВТО и ИККА. Таким образом, можно сделать вывод, что для устойчивого развития туристского центра необходимо создавать круглогодичное дифференцированное предложение, способное удовлетворить
различные категории туристов.
Особое внимание следует уделить бренду и имиджу туристской дестинации, так как это повысит
не только узнаваемость территории, но и увеличит количество повторных посещений. Также с помощью
созданного бренда территории, можно создать прочную ассоциативную связь с качеством предоставляемых услуг в сознании потенциальных туристов. Ключевые мероприятия по повышению лояльности туристов — участие в международных туристских выставках, развитие не только центра, но и периферийных частей города, продвижение конгрессно-выставочного потенциала туристского центра, а также
улучшение городской инфраструктуры и транспортной доступности.
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Следует отметить, что важным фактором развития Санкт-Петербурга является заключение партнерских соглашений с международными конгрессно-выставочными бюро о взаимном продвижении в
рамках делового туризма, что послужит хорошей базой для здоровой конкуренции и обмена знаниями.
Необходимо не только представлять город на международных выставках как туристскую дестинацию, но
также представлять конгрессно-выставочные ресурсы города, привлекать международные выставки, конгресс, форумы для проведения на территории Санкт-Петербурга.
Развитие конгрессно-выставочной деятельности.
Продвижение Санкт-Петербурга как крупнейшего делового, промышленного и научного центра,
содействие продвижению продукции петербургских производителей на внутренних и внешних рынках –
одни из основных задач, стоящих перед Комитетом.
Для реализации поставленных задач профильным Управлением Комитета организовывается участие Петербурга в конгрессных и выставочных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня. С целью привлечения внимания к городу как крупнейшему деловому и культурному
центру, организовываются выставочные экспозиции достижений предприятий города, деловые мероприятия (круглые столы, биржа контактов, конференции, семинары, мастер-классы и пр.), визиты официальных делегаций, презентации Санкт-Петербурга в рамках конгрессных и выставочных мероприятий.
По данным Комитета по развитию туризма, Петербург продолжает лидировать в качестве столицы
водного туризма. В 2016 г. на паромах и круизных лайнерах город посетили свыше 770 тыс. человек, а на
внутренних водных путях 250 судов обслужили 1,4 млн. пассажиров на 110 экскурсионных маршрутах.
Среди успешно развивающихся видов туризма в Санкт-Петербурге необходимо выделить событийный (главные вехи – «Алые паруса», Пасхальный фестиваль, Адмиралтейский речной карнавал, St.
Petersburg Harley Days), детский, гастрономический и конгрессный. До конца 2017 г. город примет 70
конгрессных мероприятий национального и международного уровня, более 160 выставочно-ярмарочных
мероприятий.
Но есть и небольшие проблемы. Российские туроператоры въездного туризма в легкой панике –
поток иностранных туристов всё увеличивается, в некоторых регионах России начинает ощущаться нехватка хороших гостиниц и персонала, владеющего иностранными языками.
Теперь у гидов и гостиничных работников со знанием, к примеру, китайского языка точно не
должно быть проблем с трудоустройством.
Миллионы китайских туристов выезжают за границу и готовы тратить деньги на новые впечатления и предметы роскоши за рубежом, в том числе и в России, куда есть возможность въезда по безвизовому обмену в составе тургрупп.
Сейчас очень большие сложности с размещением туристов, особенно в Санкт-Петербурге. Не хватает гостиниц для туристических групп, это просто катастрофа, особенно в высокий сезон.
В Санкт-Петербурге, по мнению представителей российских туроператоров, теперь не хватает
гостиниц всех ценовых категорий, особенно 4-5-звездных отелей. В Москве пока легче найти варианты,
чтобы разместить туристические группы — можно получить вполне конкурентные цены.
Основной целью является развитие туристского рынка Санкт — Петербурга
Данная цель может быть достигнута с использованием средств реставрации зданий и постройки
новых гостиничных предприятий.
Достижение цели осуществляется через решение ряда задач, направленных на: сохранение исторической среды Санкт-Петербурга;
развития библиотечного дела в Санкт-Петербурге;
развитие музейного дела в Санкт-Петербурге;
обеспечение сохранности, пополнения и использования Архивного фонда Санкт-Петербурга.
Данные методы актуальны, и с помощью них, возможно развить туристский рынок.
Выбранные методы актуальны и повысят туристический имидж Санкт – Петербурга.
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А.В. Лукьянчиков 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ
ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ
В статье рассматриваются вопросы наследственных отношений в
международном частном праве. Актуальность данной темы связана с
увеличением наследственных дел, осложненных иностранным элементом. Проводится небольшое сравнение законодательств иностранных
государств.
Ключевые слова: наследственные отношения в международном
частном праве, иностранный элемент, коллизионная норма, наследственный статус, обязательная доля.

Наследственное право (law of succession) – один из институтов гражданского права, совокупность
норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам.
Наследование – важнейший производный способ приобретения права собственности, признаваемый в
большинстве стран мира.
К наследованию в России могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия
наследства (днём открытия наследства является день смерти гражданина), а также зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут
призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,
иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация (наследование выморочного имущества).
В настоящее время в практике судов, нотариусов все чаще встречаются наследственные дела,
осложненные иностранным элементом. Присутствие иностранного элемента в наследственных правоотношениях порождает множество коллизионных ситуаций, так как правовое регулирование наследственных отношений в различных государствах имеет существенные различия.
Коллизии в наследственных правоотношениях зачастую связаны с неоднозначной трактовкой основных терминов, таких как: недвижимость, собственность, очередность наследников, обязательная доля
и состав наследственного имущества, выморочное имущество, форма завещания и др.
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Указанные вопросы решаются на основе статута наследования. Под наследственным статутом (lex
successionis) понимается определенный с помощью норм международного частного права правопорядок,
к которому наследственные отношения, юридически связанные с несколькими национальными правовыми системами, тяготеют по своей природе и который регулирует их по существу [1, с. 61].
Как правило, законодатель не устанавливает круг вопросов, регулируемых нормами наследственного статута. Исключения здесь весьма немногочисленны. В научной литературе существуют различные
подходы к понятию наследственного статута. Например, Л.А. Лунц определяет содержание основного
понятия применительно к наследованию по закону, в частности «все вопросы, связанные с кругом
наследников по закону, последовательность их призвания к наследованию, их доля в наследственном
имуществе, сроки для принятия наследства, отказ в наследовании, способность быть наследником» [5, с.
129].
В российском законодательстве право, подлежащее применению к отношениям по наследованию,
иными словами, статут наследования определен в ст. 1224 ГК РФ, которая говорит нам о том, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительство, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.
Наследственный статут регламентирует в основном совокупность отношений, которые связаны с
наследованием. Однако в разных странах существуют некоторые исключения из наследственного статута, например, данный термин раскрывает форму завещательного распоряжения и способность составлять
завещание. Что касается формы завещаний, то ГК РФ отвечает на этот вопрос однозначно – письменная.
Завещание в соответствии со ст.1124 ГК РФ составляется в письменной форме и должно быть удостоверено нотариусом [3, с. 62].
Очевидно, что вопрос о форме завещания может приобрести основополагающее значение при решении всего комплекса наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, если завещание составлено не в том государстве, где рассматривается дело о наследовании, поэтому очень часто
законы многих государств не только предусматривают отдельные коллизионные нормы о форме завещания, но и многовариантное регулирование этого вопроса.
Например, в немецком праве в отношении формы завещания ст. 26 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению предусматривает 5 альтернативных коллизионных привязок. Достаточно,
чтобы форма соответствовала одному из них: закону государства, гражданином которого наследодатель
находился в момент завещания или в момент смерти; закон страны, в которой завещатель распорядился
последней волей; право страны, где наследодатель имел место жительства или обычное пребывание на
момент составления акта или в момент его смерти; право страны места нахождения недвижимого имущества; право, которое было применено к наследственным отношениям (lex causae).
Что касается открытия наследства, то в первую очередь это юридический факт, в силу которого
возникают наследственные отношения. Основанием для открытия наследства является смерть наследодателя или объявление его умершим. В российском законодательстве временем открытия наследства
является момент смерти гражданина.
Большое значение имеет вопрос определения круга наследников, так как без его определения данные правоотношения не приобретают своего субъекта. К определению круга наследников и очередности
их призвания применяется личный закон наследодателя, который включает в себя право страны гражданства и право страны последнего места жительства. По мнению А. В. Алешиной, определение круга
наследников по закону основано на принципах родства, брака и национальной принадлежности завещателя. На основе первого принципа призываются родственники умершего, второго – переживший супруг
и третьего – государство, гражданином которого был завещатель или в котором он постоянно проживал.
При разрешении коллизий в области определения числа наследников можно столкнуться с использованием обратной ссылки, которая в разных странах регламентруется по-разному. Например, на
территории иностранного государства умер проживающий там гражданин Российской Федерации. Иностранное право делает отсылку к российскому праву – праву страны гражданства наследодателя, а российское право – к праву страны последнего места жительства. Таким образом, применение обратной отсылки в данной ситуации позволит защитить интересы наследников, определенных по российскому праву. Статья 1190 ГК РФ не допускает обратной отсылки. Однако, по мнению В.Л. Толстых, применение
обратной отсылки все же оправдано с позиций необходимости защиты интересов наследников, выделенных по российскому праву [4, с. 71].
При решении коллизионных вопросов о круге наследников по закону может возникнуть потребность решить вопрос, который в научной литературе называют "предварительным". Как отмечает А.В.
Алешина, предварительный вопрос «…возникает тогда, когда регулирование отношений по наследованию подчинено одной правовой системе, а предварительный, касающийся гражданского состояния лица,
его семейного положения, родства и т. п. – иной правовой системе» [2. С. 70].
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Так, датский ученый Торбен Свен Шмидт указывает, что предварительный вопрос связан с тремя
условиями. Первое – законом, регулирующим существо отношения (lex causae), должно быть иностранное право; второе – коллизионная норма иностранного права в части предварительного вопроса должна
указывать на иное право, чем коллизионная норма закона страны суда (lex fori); третье – материальные
последствия применения норм, указанных коллизионной нормой lex fori, должны отличаться от материальных последствий применения норм, указанных коллизионной нормой lex causae. [3, с. 96].
Возможны предварительные вопросы второй или даже третьей степени. Торбен Свен Шмидт приводит следующие примеры. Главный вопрос (вопрос наследования) регулируется иностранным правом, а
оно признает наследственные права только за законными детьми (первый предварительный вопрос). Законность же детей может зависеть от действительности заключенного ранее брака (второй предварительный вопрос). Действительность заключенного брака зависит от действительности развода в третьем
государстве одного из родителей (третий предварительный вопрос). Представляется разумным использовать в таких ситуациях коллизионные нормы lex fori.
Необходимо упомянуть о применении оговорки о публичном порядке. Согласно статье 1193 ГК
РФ, иностранный материальный закон, компетентный в силу российских коллизионных норм урегулировать наследственные правоотношения не применяется, если он противоречит публичному порядку Российской Федерации. В этом случае в части противоречия иностранные нормы заменяются на соответствующие положения права Российской Федерации.
Следует отметить, что во Франции существует специфический институт «правильных распределений», т.е. если часть наследства находится на территории Франции и частично в других государствах, то
граждане Франции, которые не являются наследниками в силу иностранного права, применимого к
наследованию, но, безусловно, которые могли бы ими стать, будь применимым правом французский закон, имеют право получить из наследственной массы, расположенной на территории Франции, долю, на
которую они могли бы претендовать, если бы наследственным статутом являлось французское право.
Что касается обязательной доли, то в подавляющем большинстве стран эта концепция закреплена
и определяется как ограничение принципа свободы завещания в пользу членов семьи умершего.
Таким образом, судьба имущества наследодателя может решаться различным образом в зависимости от того, право какой страны будет в итоге применяться.
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УДК 343.1

А.В. Смирнова
СПЕЦИФИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЧАСТНОГО
И ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе возбуждения отдельных категорий уголовных дел. Рассмотрены такие
категории как беспомощное и зависимое состояние, а также предложена новая трактовка понятия «порок воли».
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела,
частное обвинение, частно-публичное обвинение, беспомощное состояние, зависимое состояние, порок воли.

Возбуждение уголовного дела противоречивый и длительный процесс. Как известно, вокруг данной проблемы уже долгие годы идут ожесточённые споры, которые пока не дали никаких результатов.
Специфика стадии возбуждения уголовного дела осложняется ещё и наличием отдельного порядка возбуждения для определенной категории преступлений.
В данном случае речь пойдёт о порядке возбуждения уголовных дел частного и частнопубличного обвинения.
По общему правилу, уголовные дела возбуждаются при наличии поводов и оснований, указанных
с ст.140 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ). Общее правило применяется для дел
публичного обвинения, когда машина уголовного процесса запускается властным решением органов
предварительного расследования.
Особняком же стоит порядок возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, что регулируется ст. 147 УПК РФ. Данные правила привязывают органы предварительного следствия к необходимости получения заявления потерпевшего или его законного представителя.
И.С. Дикарев указывает, что наличие данного правила, при котором обеспечивается право потерпевшего на самостоятельное определение необходимости возбуждения уголовного дела, отражением
принципа диспозитивности в уголовном процессе.[1]
Однако стоит задуматься, а нужна ли нам такая диспозитивность? Статистика указывает на ежегодное увеличение латентной преступности. Это связано с нежеланием граждан обращаться за помощью
в правоохранительные органы по различным причинам. Законодатель регулирует порядок возбуждения
уголовных дел данной категории ч. 2 ст. 20, ч. ч. 3 и 4 ст. 147 УПК РФ, возводя во главу угла заявление
потерпевшего. В данном случае, мы имеем дело с тем, что органы власти принимают выжидательную
позицию, поскольку от их властного волеизъявления в данном случае мало что зависит. Фактически, мы
предоставляем право одному лицу вершить правосудие, мы закрываем глаза на совершение уголовно
наказуемого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ только потому что не получили заявления от надлежащего лица. Таким образом, мы упускаем из виду целый пласт преступлений, которые так
и останутся не расследованными.
Н.И. Газетдинов, в своей работе, пишет о том, что заявление должно содержать «просьбу» потерпевшего, направленную к органам власти для привлечения лица к уголовной ответственности.[2] Однако, когда речь идёт о совершении преступления, зачастую мы не можем ждать такой «просьбы», поскольку безнаказанность лица, совершившего уголовно наказуемое деяние часто приводит к повторному
совершению того же преступления.
В своей диссертации В.В. Кожокарь указывает на наличие так называемого «порока воли»[3].
Данный термин используется только юристами, мы не найдём его в литературе по психологии и психиатрии, он не связан с наличием каких-либо отклонений в психическом развитии, однако отрицать наличие подобного явления бессмысленно.
В.В. Кожокарь в своей работе рассматривает порок воли как явление, связанное с влиянием на человека беспомощного или зависимого состояния. С данной точкой зрения мы в корне не согласны.
Беспомощное состояние характеризуется наличием особенности человека, которая может быть
выражена в физическом или психическом недуге, например, когда мы говорим об инвалидности, недееспособности и других подобных явлениях.
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Зависимое состояние характеризуется наличием непосредственной связи между потерпевшим и
преступником, при которой потерпевший опасается угроз со стороны преступника или других заинтересованных лиц, имеет материальную или иную зависимость, является малолетним или несовершеннолетним.
Наличие подобных проблем является объективным фактором, который не позволяет лицу воспользоваться своими правами самостоятельно и в полном объёме, поскольку лицо не осознаёт наличия у
него определённого круга прав, которыми может воспользоваться или же осознаёт, но в силу определенных обстоятельств не может ими воспользоваться. Относительно такой категории лиц, законодатель
предусматривает дополнительные способы защиты, так ч.4 ст. 20 УПК РФ даёт возможность органам
предварительного расследования с согласия прокурора возбуждать уголовные дела частного и частнопубличного обвинения даже при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.
Нам видится, что порок воли выражается в осознанном отказе от подачи заявления, связанном с
внутренними противоречиями человека, лицо осознает все свои правовые возможности, но отказывается
их применять. Также, к категории порока воли мы могли бы отнести случаи, когда человек осознавая
весь спектр своих прав, не использует их под воздействием на него других лиц. Самый большой пласт
незаявленных преступлений составляют преступления связанные с нанесением побоев (ст.115 УК РФ), а
также преступлениями против половой неприкосновенности (ст. ст. 131 и 132 УК РФ). Потерпевшие, как
правило, осознают свои права и возможность обратиться за помощью в правоохранительные органы,
однако по ряду причин не делают этого. Отказ от защиты своих прав при отсутствии объективных факторов, препятствующих восстановлению нарушенного права, может быть основан на целом спектре причин. Например, многие боятся осуждения со стороны общественности, так, лица подвергшиеся насильственным действиям сексуального характера или же изнасилованию предпочитают умалчивать о случившемся, жертва начинает искать причины в себе, что часто приводит к тому, что преступник совершает подобное преступление снова и снова, а жертва насилия сводит счеты с жизнью. Многие боятся вовлечения в уголовный процесс, часть людей считает бессмысленным обращение в правоохранительные
органы в виду неэффективности действий со стороны органов власти, так, например, лица подвергшиеся
домашнему насилию со стороны например супругов годами умалчивают о фактах нанесения им побоев,
страх осуждения и того что обращение в правоохранительные органы не даст желаемого результата играет злую шутку с жертвами, поскольку такое умалчивание приводит к совершению в отношении них
более серьёзных преступлений. Большинство граждан, не осознаёт, что отказ от подачи заявления может
отразиться не только на их личной безопасности, но и на безопасности всего общества, поскольку безнаказанность преступников неизбежно приведёт к совершению подобных преступлений, а может и более
тяжких преступлений.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что наличие черт диспозитивности в уголовном
процессе, по-нашему мнению, не даёт желаемых результатов, как и наличие самой стадии возбуждения
уголовного дела. Можем ли мы жертвовать интересами всего общества, для того чтобы поддержать
принцип диспозитивности в уголовном процессе? Вместо того, чтобы ждать заявления от какого-либо
лица, которое может так и не поступить, органам предварительного расследования нужно дать возможность проверять любые сведения о совершении любого преступления и начинать расследование немедленно, при наличии объективных фактов, свидетельствующих о нарушении закона. Нам видится, что в
таком случае, в случае отказа от старой модели, мы сможем многократно снизить уровень латентной
преступности, что также положительно скажется и на профилактике преступлений, поскольку если лицо
будет осознавать возможность быстрого и эффективного расследования абсолютно любого преступления, страх понести ответственность за противоправное действие пересилит желание преступить черту
закона.
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УДК 343.1

А.В. Смирнова
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В статье рассматриваются вопросы участие прокурора на стадии
возбуждения уголовного дела. Рассмотрены проблемы, возникающие при
осуществлении прокурором своих полномочий по контролю за органами
следствия и дознания.
Ключевые слова: Уголовный процесс, возбуждение уголовного дела,
прокурор, контроль, прокурорский надзор, доследственная проверка,
уголовное преследование.

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство в рамках внесенных в 2013 году в УПК
РФ изменений, мы видим, что полномочия прокурора при принятии итогового решения на стадии возбуждения уголовного дела в корне изменились. Прокурор больше не дает согласия на возбуждение уголовного дела, а также лишен полномочий по самостоятельному возбуждению уголовного дела.
На рассматриваемой стадии, прокурор наделен лишь надзорными полномочиями, направленными
на обеспечение законности и проверке обоснованности возбуждения уголовного дела, что обеспечивает
законность и обоснованность самого уголовного преследования.[1]
Прокурор может составить заключение о законности и обоснованности возбужденного уголовного
дела лишь путем полноценного анализа и собственной оценки информации, которые содержатся в решении уполномоченного лица и материалах доследственной проверки.
Генеральная прокуратура РФ неоднократно обращала внимание на увеличение количества жалоб
граждан в связи с фактами незаконного возбуждения уголовных дел, и, наоборот, с необоснованными
отказами в их возбуждении. Нам видится, что причиной подобной проблемы является загруженность
органов предварительного следствия, а также низкий уровень квалификации и профессионализма сотрудников органов предварительного следствия, кроме того существует коррупционная составляющая.
Большинство представленных затруднений возникает именно на стадии возбуждения уголовного дела.
Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ за 2016 год прокурорами было отменено более
2 500 000 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные цифры на наш
взгляд являются слишком существенными и являются способом укрытия преступления органами предварительного расследования.[2] Для сравнения, можно привести статистику 2014 года, когда количество
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела не превышало 1 200 000. Исходя из приведённой статистики, мы видим, что за два года количество подобных постановлений возросло более чем в два
раза. Невозможно точно сказать, что явилось причиной такого роста. Можем предположить, что такие
показатели вызваны ростом общего положения преступности в стране, но скорее всего это
Статистика отмены прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела приводится «с учетом повторности». Так как, при отмене прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела сохраняется возможность повторного вынесения органами предварительного расследования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, что позволяет утверждать о недостаточности полномочия прокурора, только отменяющего решение об отказе в возбуждении уголовного
дела. Как отмечает Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, «прокурорами многократно отменяются незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, однако они с легкостью выносятся
вновь».[3]
Так же, считаем правильным подчеркнуть, что прокурор не вправе возбуждать уголовное дело после отмены им постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, даже в том случае, когда основание для отмены данного постановления является наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.
Так же приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что прокурору удается предотвратить принятие большого количества незаконных и необоснованных отказов в возбуждении
уголовного дела, тем самым осуществляется защита прав и свобод граждан.[4]
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На основе вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что дефицит полномочий прокурора в
стадии возбуждения уголовного дела создает явную проблему для осуществления надзора за возбуждением уголовных дел, поскольку у прокурора отсутствует возможность своевременно и эффективно предупреждать нарушения законности и устранять выявленные нарушения закона.
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