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Аннотация. Исследованы решения многомерного уравнения в частных производных первого порядка,
содержащего произвольные степени от неизвестной функции и ее производных, и произвольную степень логарифма от неизвестной функции. С помощью метода функционального разделения переменных получены некоторые частные решения рассматриваемого уравнения. Получено условие на параметры уравнения, при котором возможно разделение переменных. Исследована зависимость решений
от параметров уравнения.
Ключевые слова: уравнение в частных производных, степенная нелинейность, логарифмическая нелинейность, разделение переменных, обыкновенное дифференциальное уравнение.
ON THE SOLUTIONS OF MULTI-DIMENSIONAL
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FIRST ORDER
WITH POWER-LOGARITHMIC LAW NON-LINEARITY
Rakhmelevich Igor Vladimirovich
Abstract. There are investigated the solutions of multi-dimensional partial differential equation of the first order
containing arbitrary degrees of unknown function and its derivatives and arbitrary degree of logarithm on unknown function. Some particular solutions of considering equation are received with the help of functional variables separation method. Also there is received the condition upon the parameters of equation in which the
variables separation is possible. The dependence of the solutions upon the parameters of equation is investigated.
Key words: partial differential equation, power- law non-linearity, logarithmic- law non-linearity, variables separation, ordinary differential equation.
Введение
Теория нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных является важной составной частью математической физики [1-3]. Многие современные работы посвящены исследованию
уравнений со степенными нелинейностями по неизвестной функции и ее производным [4-9]. Также в
ряде работ исследованы решения уравнений с логарифмическими нелинейностями по неизвестной

функции и нелинейностями вида u ln u [2,10,11]. Целью настоящей работы является нахождение решений многомерного уравнения в частных производных первого порядка, содержащего произвольные
степени от неизвестной функции и ее производных и произвольную степень логарифма от неизвестной
функции. В основном разделе статьи представлена общая формулировка задачи и получены частные
решения рассматриваемого уравнения с помощью метода функционального разделения переменных
[1-3,12]. Также получено условие на параметры уравнения, при котором возможно разделение переменных. Исследована зависимость решений от параметров уравнения.
Постановка задачи. Основные результаты
Рассмотрим уравнение в частных производных первого порядка относительно неизвестной
функции u (t , x1 ,..., x N ) :
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i 1  xi
N
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  g 0 u  (ln u )  ,


(1)

где , i , , g 0 – параметры уравнения.
Теорема 1.
Пусть параметры уравнения (1) удовлетворяют условию:
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Тогда уравнение (1) имеет следующие решения:
1) при условии   
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u (t , x1 ,..., x N )  exp U 0 exp   ci xi  ,
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где U 0 , c i – произвольные постоянные, причём ci должны удовлетворять условию:
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Здесь xi 0 – произвольные постоянные, а постоянная A определяется выражением:
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Доказательство.
Используя метод функционального разделения переменных [1-3], решение уравнения (1) ищем в виде:

N

u ( x1 ,..., x N )  exp  X i ( xi ),
(5)
 i 1

где X i ( xi ) – неизвестные функции, подлежащие определению. Подставляя (5) в уравнение (1), после
дифференцирования и элементарных преобразований получаем:


N

i 1

X i( xi ) X i ( xi )
i



   i



N


 g 0 exp (     ) X i ( xi )
i 1



(6)

Пусть n  I – некоторое произвольно выбранное значение индекса i ; здесь и далее

I  1,, N  – множество допустимых значений индекса i . Продифференцируем соотношение (6)
по x n :
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где z   X i ( xi ) . Соотношение (7) с учетом (6) можно представить в виде:
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Левая часть (8) зависит только от переменной x n , а правая – только от переменных xi (i  n) , поэтому (8), а, следовательно, и уравнение (6), может быть удовлетворено только при выполнении условия (2). При этом уравнение (6) сводится к следующему:

   
 g 0
 X i( xi ) X i ( xi )
N
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(9)

i 1

Поскольку левая часть (9) представляет собой произведение сомножителей, зависящих от различных
переменных xi , а правая часть постоянна, то функции X i ( xi ) при всех i  I должны удовлетворять
обыкновенному дифференциальному уравнению:

(10)
X i( xi ) X i ( xi )  сi ,
 
где  i  
, а сi – некоторые постоянные, удовлетворяющие условию (3а). При решении уравi
i 1

нения (10) будем различать два случая.
Случай 1:    . Тогда для всех i  I i  0 , поэтому решение уравнения (10) имеет вид:
(11а)
X i ( xi )  X i 0 expci xi 
Случай 2:    . Тогда для всех i  I  i  0 , поэтому решение уравнения (10) можно за-

писать так:
(11б)
X i ( xi )  i сi ( xi  xi 0 )
В выражениях (11а), (11б) X i 0 , xi 0 – произвольные постоянные. Подставляя в (5) выражения (11а),
1

i

(11б), после несложных преобразований получаем решения (3), (4). При этом в (3) введена новая проN

извольная постоянная U 0   X i 0 . Теорема доказана.
i 1

Заключение
Таким образом, в данной работе исследовано многомерное уравнение в частных производных
первого порядка со степенно-логарифмической нелинейностью. Доказана теорема, определяющая решения этого уравнения при функциональном разделении переменных, а также получено условие на
параметры уравнения, при котором оно допускает разделение переменных. Результаты работы могут
быть обобщены на уравнения более сложных видов.
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Аннотация: статья посвящена математическому подходу к изучению древовидных структур,
характеризующихся ветвлением. В узком понимании он представляет собой исследование геометрии
деревьев. Но математическая дендрометрия отличается от дендрометрии как части лесной таксации
большей абстракцией объекта изучения. Он включает в себя дендропространства, которым
свойственно ветвление или ветвящиеся элементы. К ним можно отнести ветвящиеся время А. Приора
и пространство-время Н. Белнапа. Результаты применяются в древовидной модели Вселенной и
возникновения материи, описании физических и биологических явлений.
Ключевые слова: дендрометрия, ветвящееся время, пространство-время, математика, временное
пространство, дендропространство, Дендровселенная.
MATHEMATICAL DENDROMETRY, DENDROSPACES AND DENDROUNIVERSE
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the mathematical approach to the study of tree structures characterized by
branching. In the narrow sense, it is a study of the geometry of trees. But mathematical dendrometry differs
from dendrometry as part of forest taxation by a greater abstraction of the object of study. It includes dendritic
spaces, which are characterized by branching or branching elements. To them one can refer the branching
time of A. Prior and the space-time of N. Belnap. The results are applied in the tree-like model of the Universe
and the origin of matter, the description of physical and biological phenomena.
Key words: dendrometry, branching time, space-time, mathematics, timespace, temporal space,
dendrospace, Dendrouniverse, branching space-time, Big Bang.
В природе встречаются геометрические формы и процессы, характеризующиеся ветвлением.
Наглядным примером являются деревья и их рост. Методов существующей лесной дендрометрии, или
древоизмерения, для их исследования недостаточно [1]. Необходима новая математика, новая
геометрия, посвященная изучению данных пространственных форм. Автор предлагает математическую
дендрометрию, изучающую не только привычные для нас деревья, но и всевозможные ветвящиеся
структуры и сам характер их ветвления. Математический аппарат позволяет исследовать
расположение точек, элементов таких фигур в пространстве. В него входит определение углов,
расстояний, объема и т.д. Для описания их устройства применяется фрактальная геометрии. Принцип
их построения такой же как у геометрических фракталов: задается начальная фигура, остальные части
строятся по ее подобию с применением преобразований [2][3].
Дендропространства характеризуются ветвлением или наличием ветвящихся элементов. Для их

исследования справедливо применение фрактальной и других видов геометрий. В них мы выделяем
дискретную и непрерывную составляющую. Следовательно, они согласуются с авторской дискретнонепрерывной моделью. Появляются большие возможности для изучения топологии ветвления.
Деревья в качестве графов и структур данных используются в дискретной математике и информатике.
Следовательно, исследование дендропространств будет полезно для упомянутых областей.
Древовидные модели применяются в квалиметрии, системах оценивания. Автор предложил
такие модели для классификации и квалиметрии науки и образования, наукометрии [4][5]. Их отличает
иерархичность.
Также стоит отметить асимметричные дендропространства. В них явны различия между
отдельными элементами и их ветвями. Так, для объяснения природы асимметрии между прошлым и
будущим во времени применимо ветвящееся время [6][7][8]. Если же асимметрия неявна или
отсутствует, то они принимают вид сетей. Сеть мы рассматриваем также как дискретную модель
пространства, где элементы-точки связаны отношениями между собой.
Существует также модель ветвящегося пространства-времени, в которой применяется
темпоральная логика [9][10]. В авторской концепции временных пространств пространство
представляется в виде множества времен. Следовательно, переход от ветвящегося времени к
ветвящемуся пространству-времени посредством добавления пространственной составляющей в
рамках этой концепции закономерен и объясним.
Дендромодели имеют важное значение для физики и философии. Они способны объяснить
парадоксы и эффекты квантовой механики. С помощью них осуществимо объединение релятивизма с
индетерминизмом. Они позволяют строить модели ветвления реальности, где каждая ветвь
соответствует определенному варианту развития событий. Например, их используют в теории
принятия решений. К ним относится авторское дерево квантовых состояний частиц. Оно используется
для объяснения разных состояний фермионов, невозможности их нахождения в одинаковых
состояниях одновременно в одной и той же реальности. Это позволило автору построить древовидную
модель атома.
На дендропространствах можно ввести вероятностное измерение. Таким образом на них
строится пространство вероятностей, в котором существуют всевозможные события. Любая же из
реальностей является срезом, проекцией или ответвлением такого пространства. В итоге мы приходим
к идее множественности реальностей, воплотившейся в Мультиверсе Эверетта или авторском
Суперверсе (надреальности) [11].
Происхождение материи из предполагаемой точки Большого Взрыва можно рассматривать как
множественное ветвление. В таком случае речь идет о модели Дендровселеной, представляющей
дерево с огромным количеством ветвей. Появляется возможность исследовать геометрию материи с
новых аспектов. Так, распад частицы характеризуется ветвлением ее траектории. Также автором
предложено дерево Суперобъединения, отображающее разделение времен по зарядам,
возникновение барионной материи и взаимодействий, в которых она участвует [11][12].
Помимо физических явлений дендрометрия подходит для описания явлений биологических.
Деление клеток представимо в виде их ветвления в пространстве-времени. Следовательно, вся жизнь
и размножение должны изучаться методами дендрометрии. В результате ветвлимого деления
происходит образование многоклеточного организма и всех его систем и, в частности, нервной. Мы
приходим к модели живого организма, устройства сознания. Таким образом, появляется возможность
изучать геометрию жизни.
Описание деления клеток организма при помощи ветвящихся структур позволило автору
предложить эволюционную теорию онкологии. Она предусматривает онкоэтап эволюции.
Многоклеточным организмам на Земле предшествовали одноклеточные. Способность делиться
неограниченное количество раз позволяла выжить их колониям и поколениям. Онкология является
проявлением этого генетически запрограммированного механизма. Теория рассматривает ее как
защитную реакцию клеток. Клетки пытаются выжить в экстремальных условиях, способных привести к
их гибели, обрести «потенциальное бессмертие». Это более миллиарда лет назад устоявшийся

механизм, который начал подавляться при переходе к многоклеточной организации, тканевому
строению. Изучение механизмов онкологии позволяет объяснить особенности эволюционного перехода
от колоний одноклеточных к многоклеточным организмам, от прокариотов к эукариотам, от анаэробов к
аэробам.
Таким образом, методы и результаты математической дендрометрии применимы в различных
областях. Они подходят при описании явлений живой и неживой природы, различных абстрактных
моделей.
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Аннотация: в статье представлено определение и применение оконных функций. Особое внимание
уделено описанию эффектов искажения, возникающих при преобразовании Фурье для ограниченного
по времени участка. Также приводятся описания некоторых типов окон и их параметры.
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WINDOW FUNCTIONS AND FOURIER TRANSFORM
Kozyrev Maxim Olegovich,
Orlov Mikhail Yurievich
Abstract: In the article the definition and application of window functions is presented. Particular attention is
paid to the description of the distortion effects arising in the Fourier transform for a time-limited region. Also
descriptions of some types of windows and their parameters are given.
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Преобразование Фурье для ограниченного сигнала.
Представим, что наш сигнал является неограниченным по времени. Преобразованием Фурье
этого сигнала будет являться дельта-импульс на его частотах.
𝑆0 (𝜔) = 𝛿 (𝜔 − 𝜔0 ),
где 𝜔0 − частота колебания анализируемого сигнала
На практике же мы имеем дело с ограниченными по времени сигналами. Для обыкновенной синусоиды спектр получится таким:
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Рис. 1. Спектр синуса, ограниченного во времени

sin(𝑥)

Таким образом, для спектра 𝑆(𝜔) вместо дельта-импульса получаем функцию 𝑥 . Ширина
лепестков будет зависеть от длительности сигнала: чем он больше, тем больше сужается и стремится
к дельта-импульсу форма спектра.
Возьмем теперь такой случай, когда сигнал имеет две гармоники 𝜔0 и 𝜔1 , амплитуда 𝜔1 значительно меньше 𝜔0 . Построим спектр данного сигнала:
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Рис. 2. Спектр двух синусов, второй с малой амплитудой и незаметен из-за лепестков
Как видим, возникает проблема определения сигнала данной частоты. Он не заметен из-за боковых лепестков.
Оконные функции
Окно 𝑤(𝑛) – весовая функция, используемая для управления эффектами, обусловленными
наличиями боковых лепестков в спектральных оценках. Значения оконной функции умножаются на отсчеты сигнала, производится расчет спектра от полученного результата.
𝑥0 (𝑛) = 𝑥(𝑛) ∗ 𝑤(𝑛)
Представителем оконных функций является прямоугольное окно:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑤 (𝑛) = {1, 𝑛 = 0, 𝑁 − 1
0
где 𝑁 - число отсчетов дискретного сигнала.
Ограниченный по времени сигнал получается в результате применения прямоугольного окна к
бесконечному сигналу.
В качестве первого примера рассмотрим синус-окно:
𝜋𝑛
𝑤(𝑛) = sin (
)
𝑁−1
Испытуемая функция: sin(2𝜋𝑓𝑡) + 0.1 sin(2.6𝜋𝑓𝑡) , где 𝑓 = 10.
Отсюда следует, что 𝜔0 = 10, 𝜔1 = 13.
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Рис. 3. Демонстрация работы синус-окна
Как можно заметить, за счет сглаживания концов сигнала удалось избавиться от большинства
боковых лепестков и выделить гармонику, однако для нашей задачи требуется большая точность.
Необходимо отметить, что чем больше подавление боковых лепестков спектра оконной функции,
тем шире получается основной лепесток. Данное противоречие привело к разработке большого количества оконных функций с различным подавлением боковых лепестков и различной шириной главного
лепестка.
Основные характеристики спектра оконной функции
Рассмотрим коэффициент 𝐴𝑤 оконной функции на интервале 𝑇:
1 𝑇
𝐴𝑤 = ∫ 𝑤 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇 0
Для прямоугольного окна
1 𝑇
1 𝑇
𝐴𝑟𝑒𝑐𝑡 = ∫ 𝑤 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝑡 = 1.
𝑇 0
𝑇 0
Для дискретного сигнала
𝑁−1

𝑁−1

𝑛=0

𝑛=0

1
1
𝐴𝑤 =
∑ 𝑤 (𝑛)∆𝑡 = ∑ 𝑤(𝑛).
𝑁∆𝑡
𝑁
Коэффициентом ослабления 𝛽 является отношение коэффициента 𝐴𝑤 заданной функции окна к
тому же коэффициенту для прямоугольного окна 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑡 , который обозначает, во сколько раз уменьшились амплитуды всех спектральных составляющих после умножения на оконную функцию по сравнению с прямоугольным окном.
Нормированная ширина главного лепестка АЧХ по нулевому уровню ∆𝐹0 также является одной
Ω𝑇
из главных характеристик оконных функций. Как правило, ∆𝐹0 = 2𝜋 , где Ω - ширина лепестка на спектре.
∆𝐹
Введем параметр 𝐾 = 20 , показывающий во сколько раз нормированная ширина главного лепестка АЧХ заданного окна шире прямоугольной. Отсюда окна делят на два типа: высокого (𝐾 ≤ 3) и
низкого (𝐾 > 3) разрешения.
Окно Хэмминга и окно Кайзера
Для решения задач распознания речи обычно используются данные виды окон. Рассмотрим их
подробнее и начнем с окна Хэмминга:
2𝜋𝑛
𝑤(𝑛) = 0.54 − 0.46 cos (
).
𝑁−1

Это окно является окном высокого разрешения, 𝐾 = 2.
Испытуемая функция: sin(2𝜋𝑓𝑡) + 0.1 sin(2.6𝜋𝑓𝑡) , где 𝑓 = 10.
Отсюда имеем, 𝜔0 = 10, 𝜔1 = 13.
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Рис. 4. Демонстрация работы оконной функции Хемминга
Видим, что результат значительно лучше работы синус-окна.
Окно Кайзера – это окно, значительно более сложное в реализации и по своей структуре.
|𝐼0 (𝛽 √1 − (

2𝑛−𝑁+1 2
𝑁+1

𝑤 (𝑛 ) =

) )|

|𝐼0 (𝛽 )|
Здесь 𝐼0 – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка:
𝑧 2𝑘

∞

𝐼0 (𝑧) = ∑
𝑘=0

(2)

𝑘! Г(𝑘 + 1)

𝛽 здесь выступает в роли подстроечного параметра. Он определяет долю энергии, сосредоточенной в главном лепестке оконной функции: чем больше значение 𝛽, тем шире главный лепесток и
меньше уровень боковых лепестков. Как правило, используются значения от 4 до 9.
Испытуемая функция: sin(2𝜋𝑓𝑡) + 0.1 sin(2.6𝜋𝑓𝑡) , где 𝑓 = 10. Отсюда 𝜔0 = 10, 𝜔1 = 13.
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Рис. 5. Зависимость окна Кайзера от значений β
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Рис. 6. Зависимость результатов работы окна Кайзера от β
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Аннотация: получены микроэмульсии типа «масло в воде», содержащие ингибитор горения, имеющий
нулевой озоноразрушающий потенциал (2-иодгептафторпропан). Изучено влияние природы и состава
микроэмульсий на полученные характеристики.
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THE STUDY OF THE STRUCTURE OF MICROEMULSION WATER - SODIUM DODECYL SULFATE – 1PENTANOL - TRIETHANOLAMINE –
2-IDEPTIFICATION AS THE BASIS TO CREATE A COMBINED FIRE-EXTINGUISHING AGENT
Batov Dmitry Vyacheslavovich,
Mochalova Tatiana Aleksandrovna,
Storonkina Olga Evgenyvna

Abstract: the obtained microemulsion type "water in oil" containing a flame retardant with zero ozonedepleting potential (2-ideptification). The influence of nature and composition of microemulsion on the obtained
characteristics.
Key words: microemulsion, firefighting, itemcaption, microcaps, type "oil in water", combined fireextinguishing agent.
Статистика показывает, что пожаров становиться все меньше, но их опасность и ущерб остаются
все также велики. Поэтому проблема создания и совершенствования огнетушащих средств была, есть
и будет оставаться актуальной. У большинства используемых огнетушащих веществ в значительной
мере преобладает один из механизмов воздействия на очаг пожара. Другие огнетушащие свойства
проявляются значительно слабее. В то же время, наиболее перспективным направлением решения
проблемы создания высокоэффективных средств пожаротушения, является разработка составов комбинированного действия, соединяющих в себе основные свойства различных огнетушащих веществ,
т.е. ингибирование и охлаждающее действие, ингибирование и снижение концентрации кислорода в
зоне горения за счет разбавления и т.п. Но эффективные химически активные ингибиторы, которыми
являются галогеноуглеводороды, не смешиваются с водой в обычных условиях. Методом их соединения может стать получение соответствующих микроэмульсий.
В работах [1,2,3] были исследованы негорючие микроэмульсии различного состава, содержащие
воду (H2O), додецилсульфат натрия (NaDDS), 1-пентанол (PeOH) и триэтаноламин (TEA) в качестве
ПАВ и ко-ПАВ, а также 1,2-дибромтетрафторэтан (BFE) в качестве масляной фазы. Однако известно,
что в настоящее время BFE ограниченно используется при тушении пожаров вследствие значительного
озоноразрушающего потенциала. Поэтому целесообразно использование новых, экологически безопасных галогенуглеводородов.
В настоящей работе были получены микроэмульсии вода – додецилсульфат натрия - 1-пентанол
– триэтаноламин – 2-иодгептафторпропан типа «масло в воде» (таблица 1).
Таблица 1
Компонент
C3IF7
Н2О
NaDDS
ТЭА
PenOH

Состав исследованных микроэмульсий H2O – NaDDS – PeOH – TEA – IFP
типа масло в воде, масс. %
МЭ-1
МЭ-2
МЭ-3
МЭ-4
1.22
3.40
6.02
9.85
77.61
75.52
72.90
68.89
8.39
8.35
8.42
8.43
6.91
6.94
6.77
7.03
5.87
5.79
5.90
5.79

МЭ-5
2.37
88.31
3.83
3.73
1.75

Микроэмульсии готовили весовым методом, добавлением компонентов в следующем порядке:
додецилсульфат натрия - вода – триэтаноламин -1-пентанол - 2-иодгептафторпропан и энергичным
встряхиванием сосуда. Микроэмульсии хранили в стеклянных бутылочках из теменного стекла. Визуальное наблюдение микроэмульсий в течение 12 месяцев показало, что все исследованные микроэмульсионные системы сохраняют макрооднородность, выделения макрофаз в интервале температур
23 - 40 оС не происходит.
Определение размера микрокапель микроэмульсий и изучение их распределения по размерам
выполнялось методом динамического рассеяния света (на приборе Zetasizer Nano ZS). Принцип измерения в данном методе основан на взаимосвязи перемещения частиц в результате броуновского движения с их размером.
На рис. 1 представлены кривые распределения частиц по размерам для микроэмульсий, содержащих IFP. Для каждой микроэмульсии проводилось три измерения. Видно, что результаты серии из-

мерений достаточно хорошо воспроизводятся. Для других систем получены аналогичные зависимости.

МЭ-4 (а)

МЭ-3 (б)

МЭ-2 (в)

МЭ-1 (г)
Рис. 1 Зависимости интенсивности рассеяния света от размера частиц микроэмульсий H2O
– NaDDS – PeOH – TEA – IFP
Как и следовало ожидать, структура указанных микроэмульсий, характеризуется наличием микрокапель масла в водной дисперсионной среде. Полученные результаты позволяют охарактеризовать
изученные микроэмульсии как полидисперсные глобулярные системы [4]. Размер агрегатов находится
в довольно узком интервале. Пока непонятно происхождение небольших пиков интенсивности в области 1000 нм для всех исследованных микроэмульсий. Возможно, это присутствие пыли.

На рис. 2 представлена зависимость размера микрокапель, соответствующего максимуму интенсивности рассеяния света, от концентрации масляной фазы в микроэмульсиях. Полученные нами данные сопоставлены с ранее исследованными микроэмульсиями, содержащими в качестве масляной фазы 1,2-дибброитетрафторэтан.
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Рис. 2 Концентрационная зависимость размера микрокапель дисперсной фазы в микроэмульсиях H2O – NaDDS – PeOH – TEA – IFP и H2O – NaDDS – PeOH – TEA – IFP, соответствующего
максимуму интенсивности рассеяния света
Видно, что размер микрокапель дисперсной фазы увеличивается с ростом содержания масла в
микроэмульсиях, содержащих как IFP, так и BFE. Наиболее сильное увеличение наблюдается при содержании свыше 4 мас. % IFP и 6 мас. % BFE. Для детальной интерпретации полученных данных требуется проведение дополнительных исследований.
Использование полученных микроэмульсий, структура которых характеризуется наличием микрокапель галогеноуглеводорода в водной дисперсионной среде, в качестве огнетушащих средств может быть целесообразным по двум причинам:
во-первых, это комбинированные огнетушащие средства, в которых к охлаждающему действию
воды добавляется ингибирование горения 2-иодгептафторпропаном или дибромтетрафторэтаном;
во-вторых, микрокапельная структура микроэмульсий может способствовать усилению огнетушащего действия, оказываемого водой за счет ее дробления при испарении микрокапель 2иодгептафторпропана или дибромтетрафторэтана вблизи пламени. Вода переходит в мелкодисперсное состояние, в котором она используется для тушения более эффективно. Теплота испарения 2иодгептафторпропана составляет 38.05 оС [5]. Такой эффект предполагался при использовании микроэмульсий для пожаротушения, в которых в качестве масляной фазы предлагалось использовать низкокипящие горючие углеводороды (гептан, октан) [6].
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Аннотация. В данной статье рассматривается правовое обеспечение геологического изучения недр
Прикаспийского региона. Законодательством определено, что охрана и рациональное использование
недр осуществляется посредством выполнения целого ряда требований и, по мнению автора, именно
эти требования должны учитываться в процессе геологического исследования недр.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASIS OF GEOLOGICAL STUDY OF THE NORTHERN CASPIAN
REGION
Yumakaeva Alina Ahmetovna
Abstract: This article examines the legal support for geological study of subsoil in the Caspian region. The law
requires that the protection and rational use of mineral resources carried out by performing a number of
requirements and, in the author's opinion, these requirements should be taken into account in the process of
geological exploration of mineral resources.
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Оренбургская область представляет собой важный нефтегазодобывающий регион европейской
части России, обеспечивший в 1996 г. добычу газа 30,8 млрд. м3, нефти и конденсата в сумме 9,2 млн
т. Территория области характеризуется значительной разведанностью начальных суммарных ресурсов
УВ. Этот показатель оценивается по нефти в 50 % и газу - в 75 % [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Мероприятия по изучению недр, созданию государственной сети опорных геологогеографических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, а также научно-техническое
обеспечение геологоразведочных работ, тематические и опытно-методические работы и другие работы
связанные с геологическим изучением недр находятся в ведении федерального органа управления
государственным фондом недр – Министерство природных ресурсов Российской федерации и территориальные органы.
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области является органом исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющим ряд полномочий, в том числе «государственное управление отношениями и нормативно-правовое регулирование в сфере недропользования, изучения, развития и использования минерально-сырьевой базы

Оренбургской области в пределах предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий» [2]. Одной из основных задач министерства является участие в реализации общей федеральной политики недропользования на территории Оренбургской области.
Органы федеральной исполнительной власти и субъектов РФ в пределах своих полномочий решают вопросы недропользования, охраны недр и охраны окружающей среды. В связи с этим возникает
«необходимость разграничения указанных полномочий и обеспечение обеспечении стабильного и эффективного правового воздействия на процессы пользования недрами в целях оптимального сочетания экономических и экологических аспектов» [3].
Организация государственного геологического изучения недр возлагается на федеральный орган
управления государственным фондом недр. К основным задачам геологического изучения недр относят:
 геологическое картирование территории Российской Федерации и её континентального
шельфа;
 поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в соответствии с государственными
программами;
 мониторинг состояния недр и прогнозирование происходящих в них процессов;
 сбор и хранение информации о недрах, состоянии минерально-сырьевой базы;
 другие виды работ, связанные с геологическим изучением недр.
В центральной и юго-восточной частях Прикаспийской впадины в надсолевых отложениях разведаны и разрабатываются многочисленные промышленные месторождения нефти, а в северной части
известно значительное количество нефте- и газопроявлений, а на территории Оренбургской области
нефть была обнаружена непосредственно в соляных отложениях.
Научный интерес геологического изучения недр прикаспийского региона объясним пристальным
вниманием со стороны исследователей ХХ века.
В результате исследований 1980-х годов издан ряд научных трудов регионального характера.
Исследователями Т.В. Дмитриевской, А.В. Лобусевым, Г.В. Мартовским были обследованы соляные
купола северной гряды пределах Тепловско-Токаревской группы [5], С.П. Макаровой были изучены
перспективы нефтегазоносности северо-восточного обрамления Прикаспийской впадины [6].
В конце 1990-х годов научные основы прогнозирования зон нефтегазонакопления на базе изучения тектоно-седиментационных закономерностей их формирования сделаны в диссертационном исследовании И.А. Денцкевич [6].
В 2010 г. Е.Ю. Горюновым были исследованы условия формирования и соляно-купольных структур в северной бортовой зоне Прикаспия [7]. Несколько позже, 2014 г. Н.В. Дегтярёвой проанализированы перспективы нефтегазоносности северо-западного Прикаспия и причины формирования ряда
крупных тектонических поднятий, локализованных вдоль бортовой зоны – Соль-Илецкого, Кошинского,
Чинаревского. Карповского и, вероятно, Карачаганакско-Кобландинского [8].
Согласно существующим представлениям «неразведанные ресурсы УВ концентрируются на юге
Оренбургской области. Наиболее высоким потенциалом обладают эмско-нижнефранские отложения. К
настоящему времени в различных горизонтах этих отложений на юге Оренбургской области открыто 40 залежей на 22 промышленных месторождениях» [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Современное российское законодательство о недропользовании регулирует несколько видов
изучения недр.
Во-первых, геологическое изучение недр это вид пользования недрами, включающий в себя проведение регионального геологического изучения, поисков и оценку месторождений полезных ископаемых [9].
Во-вторых, региональное геологическое изучение недр включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений, геолого-геофизические работы, геологическую
съёмку, инженерно-геологические изыскания и другие работы по прогнозированию землетрясений, исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль

за режимом подземных вод и др. (ст. 6 Закона «О недрах») [10].
И, в-третьих, государственное геологическое изучение недр является фундаментальной основой
системного геологического изучения территории страны и прогнозирования полезных ископаемых в
недрах (ст. 36.1 Закона «О недрах»).
Актуальность исследования геологического строения и условий формирования структур, связанных с соляной тектоникой Прикаспийской впадины, объясняется тем, что регион «является крупнейшим
соляно-купольным бассейном мира, где галотектоника проявлена во всем своем разнообразии» [11]. В
последние годы в регионе получены новые материалы по глубокому бурению, сейсмическим и аэромагнитным съемкам, которые позволяют установить основные этапы, предпосылки и механизмы формирования соляных куполов.
Таким образом, законодательством определено, что охрана и рациональное использование
недр осуществляется посредством выполнения целого ряда требований и именно эти требования
должны учитываться в процессе геологического исследования недр.
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Акустический шум и вибрация представляют собой разновидность колебаний в упругих средах и
структурах. Простейший сигнал акустического шума или вибрации – гармоническое колебание, представленное на рис. 1, где Xпик – пиковое значение, характеризующее максимальное значение, без
отображения его развития в реальном времени, Xскз – среднеквадратичное значение, Xсред – среднее
абсолютное значение, Xразмах – двойная амплитуда [1, с. 31].
Вибрация – это движение точки или механической системы, при котором происходят колебания
характеризующих его скалярных величин [2, с. 2].

Рис. 1. Простейшее гармоническое колебание

Вместе с гармоническими составляющими в реальном сигнале акустического шума или вибрации
машины имеются случайные составляющие (рис. 2).

Рис. 2. Случайный сигнал
Случайный сигнал может принимает любые значения в определенном диапазоне и его нельзя
охарактеризовать амплитудой, частотой и фазой. Он характеризуется пиковым значением, среднеквадратическим значением, среднем значением и значением пик-пик.
Реальные сигнал акустического шума или вибрации машины представляет собой совокупность
гармонических и случайных составляющих (рис. 3.).

Рис. 3. Сигнал вибрации электрической машины
Далее будут рассмотрены основные методы диагностики подшипниковых узлов:
1. Временной сигнал (рис. 4.). Анализ временной формы сигнала – есть инструмент анализа. Не
рекомендуется использовать его во всех местных измерениях и на регулярной основе. Это увеличило
бы время измерения данных и требования к хранению данных временных форм сигнала.
Временная форма сигнала используется для анализа в следующих выбранных ситуациях, чтобы
увеличить информативность спектра:
- Низкая скорость вращения машин (меньше чем 300 об/мин)
- Индикация истинной амплитуды в ситуациях, когда происходит ударный импульс, такой как при
серьезном дефекте тел качения в подшипниках качения.
- Механизмы передачи(редукторы)
- Подшипник скольжения оборудованный двумя датчиками вал X-Y

- Ослабление конструкции
- Задевание
- Биение
- Ударные импульсы.

Рис. 4. Временной сигнал
2. Узкополосный спектр
Спектральный анализ узкополосного спектра (рис. 5.) используется для разделения сигналов на
простейшие составляющие в частотной области. В основе данного типа анализа лежит принцип разложения временной реализации сигнала в частотный спектр с равномерным шагом по частоте с помощью
преобразования Фурье.

Рис. 5. Узкополосный спектр с дефектом раковины наружного кольца.
3. Огибающая спектра
Анализ огибающей вибрации стал использоваться для исследования ударных импульсов, возбуждающих вибрацию в дефектных подшипниках качения. При диагностике подшипниковых узлов
важную информацию о развивающихся дефектах можно получить с помощью анализа спектра огибающей высокочастотной вибрации на выходе октавного или третьоктавного фильтра, если в полосе
фильтра отсутствуют сильные гармонические составляющие.

Спектр огибающей показан на рис. 6, где Fвр – частота обкатывания тел качения по внутренней
обойме, Fн - частота обкатывания тел по внешней обойме.

Рис. 6. Спектр огибающей вибрации подшипника с дефектом раковины наружного кольца.
Все эти методы позволяют выявить дефекты на ранней стадии, а методы отличаются собой не
только теоритической частью, но и типом используемого оборудования.
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Рассмотрим особенности выбора организационно-технических решений реконструкции на примере промышленных предприятий. Организационно-технологические схемы реконструкции промышленных предприятий могут быть представлены в следующих вариантах:
- пристройка к существующим цехам новых производственных зданий (вариант 1). Продолжительность реконструкции при этом определяется продолжительностью работ по пристройке;
- пристройка новых производственных зданий к существующим цехам в сочетании с реконструкцией существующих цехов или отдельных технологических переделов.
Выбор организационно-технологических схем и методов проведения монтажных и демонтажных
работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей технологически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов
строительных работ в установленные сроки. Варианты организационно-технологических схем должны
учитывать условия стесненности производства работ, размещение средств механизации, направление
технологических процессов и трассировку подъездных путей. [1]
При этом внешняя стесненность объекта характеризуется примыканием реконструируемых пролетов к существующим, расстоянием до существующих зданий, сооружений и коммуникаций. Внутрицеховая стесненность объекта характеризуется занятостью зоны производства работ технологическим
оборудованием и строительными конструкциями. Кроме того, на выбор организационнотехнологических схем влияют технологические факторы:
- характер внутренней стесненности в плане и по высоте помещений;
- ограничения на работу средств механизации вблизи действующих цехов;
- наличие подземных конструкций, сооружений и коммуникаций;
- степень физического износа и надежности несущих конструкций;
- наличие вблизи линий электропередач; физическое состояние и характер конструкций, к которым пристраивают или надстраивают здания;
- наличие мостовых кранов;
- специфика и режим работы цеха.
При организации строительства, должны быть учтены конкретные условия действующего предприятия:
- наличие в зонах работ действующего оборудования, требующего в ряде случаев установки
ограждений, временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и т.п.;
- наличие разного рода наземных, подземных и настенных коммуникаций, которые зачастую приходится временно переносить, отключать или ограждать;
- более частое применение закрытых способов прокладки коммуникаций;
- наличие заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов, каналов, колодцев и т.п.), требующих
усиления их покрытий и стен, например, при необходимости передвижения над ними монтажных кранов и других машин;
- ограниченное применение машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых работах;
- перерывы в производстве строительно-монтажных работ, связанные с производственными и
транспортными процессами предприятия;
- поддержание на территории предприятия и на рабочих местах чистоты и порядка, определяемые условиями данного производства;
- необходимость предохранения оборудования от загрязнения (грунтом, бетонной смесью, раствором, а также окрасочными составами при выполнении отделочных работ);
- наличие взрыво- и пожароопасной среды на некоторых производствах.
Производство строительно-монтажных работ по реконструкции основывается на ряде общих
принципов, к числу которых относятся:
- технология отдельных строительных процессов должна соответствовать современному уровню
производства и обеспечивать строительную продукцию, отвечающую требованиям норм и стандартов;

- ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения или усиления несущих конструкций здания;
- возведение несущих конструкций должно обеспечивать геометрическую неизменяемость, пространственную устойчивость и прочность отдельных частей и здания в целом;
- ведущий строительный процесс осуществляется в полной технологической увязке с производством смежных видов работ;
- ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ, обеспечивающими максимальное совмещение сопутствующих процессов и сокращение сроков производства работ
по реконструкции;
- каждый специализированный поток оснащается грузоподъемным - механизмом, комплектом
технологических средств, инструментом и инвентарем;
- материальные ресурсы, необходимые для производства работ, должны отвечать параметрам
современных технологий;
- технологические процессы должны соответствовать экологическим требованиям и не наносить
ущерб окружающей среде.
Технология выполнения работ по реконструкции, как правило, связана с усилением, разборкой
ограждающих или несущих конструкций, надстройкой и обстройкой зданий. Это обстоятельство требует
разработки методов и принятия прогрессивных организационно-технологических решений, снижающих
возможность потери устойчивости отдельных элементов и здания в целом. Фактор безопасности рабочих существенно влияет на принятие организационно-технологических решений, уровень их механизации и методы при производстве работ, особенно при реконструкции здания без прекращения или с частичным прекращением работ. В первую очередь это относится к размещению кранов, подъемников,
бетононасосов и других технических средств, работа которых связана с перемещением грузов в определенном радиусе действия, и к наличию опасных зон. Должны приниматься технические решения,
снижающие затраты ручного труда, повышающие производительность и исключающие негативное
влияние на рабочих и проживающих в непосредственной близости производственного шума, вибраций,
запыленности и т.п. [2]
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Геотехнический мониторинг состоит из следующих подразделов:
а) объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием оснований, фундаментов и несущих конструкций самого объекта нового строительства или реконструкции, окружающих его зданий и
подземных сооружений, а также объектов инфраструктуры;
б) геолого-гидрологического, включающего системы режимных наблюдений за изменением состояния грунтов, уровней и состава подземных вод, за развитием деструктивных процессов: эрозии,
оползней, карстово-суффозионных явлений, оседания земной поверхности и др., а также за состоянием температурного, электрического и других полей;

в) геоэкологического, включающего системы наблюдений за изменением состояния окружающей
геологической среды и ее загрязнением;
г) аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюдений, выполнение расчетных прогнозов, сравнение прогнозируемых величин параметров с результатами измерений, разработку
мероприятий по предупреждению или устранению негативных последствий вредных воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих воздействий.
Система режимных наблюдений за гидрогеологической средой включает в себя пробуренные и
оборудованные на все горизонты гидрогеологические скважины.
При режимных наблюдениях следует определять:
- изменение уровней подземных вод;
- пьезометрические напоры воды в грунтовом массиве;
- расходы воды, связанные с фильтрацией;
- коэффициент фильтрации грунтов;
- температуру грунтов в массиве;
- химический состав подземных вод;
- химический состав, температуру и мутность профильтровавшей воды в дренажах и коллекторах;
- эффективность работы дренажных, водопонизительных и противофильтрационных систем.
Частота наблюдений за режимом уровней подземных вод должна устанавливаться программой и
корректироваться в процессе работ, но быть не реже 1 раза в квартал. Отбор проб из скважины производится для химического анализа с определением ее химического и радиационного загрязнения и
агрессивности по отношению к строительным материалам. Кроме того, раз в квартал проводятся
наблюдения за температурным режимом.[1]
При инструментальных наблюдениях следует определять:
- послойные деформации грунтов основания и оседания земной поверхности;
- характер развития деструктивных процессов: эрозии, оползней, карстово-суффозионных и других процессов;
- наличие аномалий температурных, электрических и других физических полей.
Система геодезических наблюдений за окружающим реконструируемое здание грунтом должна
быть устроена в случае возведения под реконструируемым объектом подземного сооружения.
Система наблюдений за состоянием окружающего грунта включает в себя сеть грунтовых марок,
которые представляют собой:
- точки, накерненные на обечайках колодцев подземных коммуникаций, глубиной заложения от 2
до 4 м;
- грунтовые стальные трубчатые марки глубиной заложения от 2 до 12 м;
- кусты грунтовых реперов для наблюдений за послойными вертикальными перемещениями
грунта на различных глубинах (глубина реперов от 10 до 30 м);
- поверхностные марки.
Дополнительно мониторинг включает:
- разработку требований к объему и составу дополнительных инженерно-геологических изысканий, необходимых для выполнения расчетных прогнозов;
- разработку требований к техническому состоянию зданий и сооружений;
- разработку требований по величинам допустимых предельных и неравномерных деформаций
зданий и сооружений;
- расчет действующих величин нагрузок на фундаменты, в том числе на свайные, расчет фактического давления на грунт по подошве фундамента и прогнозируемых нагрузок на фундаменты при
реконструкции;
- сбор и анализ технических данных по конструкциям подземной и надземной частей зданий и
сооружений;

- анализ проекта или технической документации по усилению оснований и фундаментов существующей застройки.
Геоэкологический мониторинг изменения состояния окружающей среды должен проводиться в
случаях расположения вблизи строительства (реконструкции) зданий и сооружений промышленных
объектов с вредными процессами, при расположении их в районах с повышенным уровнем загрязнения атмосферы, почвы и грунтов вредными веществами, при повышенной агрессивности грунтов и вод
по отношению к строительным материалам, а также на основании результатов изысканий и государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию) конкретного объекта.
Состав и объем геоэкологического мониторинга должны быть отражены в программе работ и
технических заданиях на конкретные объекты и в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15, Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г.
Москве).
Таким образом, оценка факторов техногенного влияния при реконструкции здания является
важным этапом работ позволяющим минимизировать риск аварийных ситуаций или разрушения здания. При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней,
прочность раствора и ее напряженное состояние. [2]
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сетей) должны регламентироваться технологическими регламентами и стандартами на отдельные технологические процессы.
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Abstract: The article analyzes the process of selecting the organizational and technological schemes and
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Снижение продолжительности производства работ достигается использованием новых, в том
числе инновационных технологий и материалов, организационно-технологических приемов, основанных на поточных методах производства работ: частный поток — для простых процессов; специализированный — для комплексных и объектный поток — для общих процессов строительных работ.
Одним из основных этапов подготовки строительного производства является разработка проектов организации реконструкции (ПОР) и регламентов производства работ. Они разрабатываются на
базе рабочей документации, отражают качество организационно-технологического проектирования и
включают подготовку и создание производственной базы, управление процессами реконструкции с учетом потребностей в материально-технических ресурсах, рабочих кадрах, складских и административно-

бытовых помещениях, разработку прогрессивных методов веления работ и технологий, базирующихся
на создании долговременных строительных потоков и т.п.
К специфике работ по организации строительного производства в условиях реконструкции зданий и сооружений можно отнести следующие:
- производство работ в условиях существующих промышленных предприятий и сложившейся застройки;
- насыщенность зданий и сооружений инженерными системами (водопроводом, канализацией,
линиями электро-, тепло-, газоснабжения и пр.);
- ограничение транспортного режима в связи производственной необходимостью предприятий.
При организации, планировании и управлении строительством в условиях реконструкции целесообразно использовать различные виды моделей: линейный календарный график, циклограмму, сетевой график, а также табличные (матрицы).
В зависимости от вида проектных документов календарные планы подразделяются на:
- календарный план или комплексный укрупненный сетевой график поточной застройки комплекса зданий и сооружений;
- календарный план осуществления отдельных строительных процессов — организационнотехнологические регламенты;
- календарный план строительства отдельных объектов на стадии разработки рабочей документации.
Комплексный укрупненный сетевой график определяет продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготовительного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового
или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования, а также отражает
взаимосвязи между всеми участниками строительства. [1]
Сетевой график выполняется на производство работ и на распределение финансовых вложений,
стоимость СМР и потребность в рабочей силе по периодам строительства с расчетами и обоснованиями. Календарный план строительства разрабатывается весь период реконструкции на основе комплексного укрупненного сетевого графика или другой модели строительства (циклограммы, линейной,
матричной) и общей организационно-технологической схемы реконструкции с учетом сроков реконструкции основных и вспомогательных зданий, сооружений, технологических узлов и пусковых комплексов. При этом устанавливается очередность и порядок совмещенного выполнения строительномонтажных работ с указанием участков и цехов, производство в которых на время выполнения работ
останавливается или изменяются технологические процессы основного производства, а также когда
строительные работы ведутся во время плановых технологических остановок основного производства.
В календарном плане на подготовительный период определяют состав работ подготовительного
периода с таким расчетом, чтобы время выполнения основных работ, связанных с полной или частичной остановкой производства, было бы минимальным.
Таким образом, учет вышеперечисленных особенностей производства работ в условиях реконструкции действующих предприятий позволит выполнить строительно-монтажные работы с требуемым
качеством и с минимально возможными материально-техническими затратами ресурсов и времени.
Определение плотности и влажностного состояния конструкций фундаментов производится в соответствии с СП 13-102 (ГОСТ 12730.0 - ГОСТ 12730.5 для бетонных конструкций):
- извлечения проб из материала фундаментов (плит, свай, ростверков, рондбалок и других элементов) и последующего исследования их в лаборатории (ГОСТ 28570);
- электрометрическим, по оценке удельного сопротивления материала кладки и др.
При определении влажностного состояния конструкций фундаментов следует установить причины их увлажнения.
При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится
сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопротивлением грунтов основания.

Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сделана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то детальное обследование может не производиться.
Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов.
В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, составляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач обследований, но не менее трех. [2]
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Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462.
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раствора и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склерометрией и др.
Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуковых приборов.
Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора
производится по таблицам СНиП II-22.

При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания
прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг).
Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии динамических воздействий:
- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания;
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от здания;
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35);
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания.
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных сооружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в
диапазоне частот от 1 до 100 Гц.
Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае когда колебания могут
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и соответствующих значений частот колебаний. В итоге вибрационного обследования фундаментов или
конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по
уменьшению динамического воздействия на несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [1]
По результатам обследования оснований и фундаментов составляется:
- технический отчет или техническое заключение (при небольшом объеме обследования), содержащие результаты обследования, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей
состояния конструкций фундаментов, наличия их деформации, осадок, дефектов материалов и других
повреждений; планы и разрезы здания с инженерно-геологическими профилями; конструктивные особенности здания, фундаментов, их геометрию; схемы расположения реперов, марок; описания примененной системы измерений; фотографии; графики и эпюры горизонтальных и вертикальных перемещений, кренов, развития трещин; перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;
оценку прочностных и деформационных характеристик материала конструкций фундаментов;
- техническое заключение о возможности использования конструкций фундаментов при реконструкции.
Техническое заключение о возможности реконструкции здания при увеличении нагрузок на его
основание, устройстве подземного сооружения вблизи него или в пределах его пятна застройки, а также при углублении подвалов должно включать в себя:
- техническую характеристику предполагаемой конструкции;
- описание существующего состояния здания;
- планы несущих конструкций, в том числе фундаменты с указанием их размеров и глубины их
заложения;
- данные о нагрузках, действовавших на фундаменты здания до реконструкции;
- данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении на отдельные фундаменты после реконструкции;
- сведения о деформациях здания и данные нивелировки цоколя или окон первого этажа;
- данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (обобщение архивных материалов, описание шурфов и скважин, геологические разрезы по основным направлениям расположе-

ния несущих конструкций, физико-механические характеристики грунтов оснований, необходимые для
расчета деформаций здания после его реконструкции, сведения о глубине залегания подземных вод и
изменении уровня их залегания в осенне-весенний период, составе и характере и агрессивности вод);
- поверочные расчеты существующих и ожидаемых после реконструкции давлений на грунты оснований;
- прогноз дополнительных средних осадок здания и их неравномерности после реконструкции;
- выводы и рекомендации по реконструкции здания, включающие в себя тип реконструируемых
фундаментов и технологию их устройства.
Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с ранее разработанным проектом и включает в себя:
- систему наблюдений за надземными и подземными конструкциями строящегося или реконструируемого здания или сооружения, существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влияния, а также за массивом грунта, прилегающего к подземной части объекта, включая подземные воды;
- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными;
- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося или реконструируемого сооружения, существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, включая
подземные воды;
- разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и
негативных последствий;
- контроль за выполнением принятых решений.
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного
решения.
Как правило, мониторинг следует организовывать:
- при строительстве или реконструкции сооружений уникальных и объектов 3 геотехнической категории, а также новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и их фундаментов;
- при строительстве или реконструкции объектов в сложных инженерно-геологических условиях;
- для существующих объектов 2 и 3 геотехнических категорий, попадающих в зону влияния нового строительства в условиях тесной городской застройки и в других случаях, предусмотренных техническим заданием. [2]
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Интерактивность давно стала неотъемлемой частью веб-приложений. Взаимодействие с пользователем обеспечивается как правило таким объектом, как форма, включающая в себя поля ввода, выпадающие списки, переключатели, кнопки и другое. Регистрация и авторизация пользователя, процесс
покупки в интернет магазинах, поиск, просмотр и общение в социальных сетях, управление мультимедийным содержимым сайта – вот только небольшой перечень ситуаций взаимодействия пользователя
с сайтом.
Термин «интерактивный» в приложении к компьютерной графике означает, что пользователь
имеет возможность взаимодействовать с постоянно меняющимся изображением, т.е. оперативно вносить изменения в изображение непосредственно в процессе его воспроизведения. Например, пользователь может изменять направление взгляда в 3D сцене, перемещать объекты, инициировать анимацию и выполнять другие действия с графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени.
Традиционно расширение графических возможностей, повышение качества воспроизведения
графики, достижение реалистичности изображений и скорость обработки диктовалась индустрией развлечений, компьютерными играми. Рост производительности компьютеров и расширение возможностей браузеров позволило создавать и отображать трехмерную графику с использование вебтехнологий. Если первоначально язык разметки контента HTML имел возможность отображать только
статическое содержимое, то с появлением поддержки скриптовых языков и, в частности, JavaScript,
стало возможным отображение динамического контента. Тег <canvas>, включенный в стандарт HTML5,

открыл дополнительные возможности для работы с графикой.
Технология WebGL (англ. Web-based Graphics Library) с помощью JavaScript позволяет отображать трехмерную графику и управлять ей, открывая возможности создания новых интерфейсов, визуализации информации и трехмерных игр. Существует несколько технологий работы с трехмерной графикой, наиболее известные из которых OpenGL и Direct3D. В отличие от них WebGL, изначально разработанная как технология для веб-страниц, не требует установки дополнительных библиотек. Приложения WebGL конструируются как веб-страницы, поэтому они будут доступны к просмотру как на персональных компьютерах, так и на смартфонах или планшетных устройствах. Это означает, что WebGL
будет оказывать все более усиливающееся влияние на сообщество разработчиков и станет одним из
основных инструментов программирования веб-графики.
Рассмотрим преимущества WebGL, которые делают эту технологию наиболее перспективной в
сфере создания веб-графики [1].
Поскольку приложения WebGL написаны на JavaScript, это позволяет им напрямую взаимодействовать с другими элементами HTML-документа, включая другие библиотеки JavaScript, например,
JQuery. В настоящее время WebGL поддерживается всеми браузерами для десктопных устройств, а
также мобильными браузерами, такими как IOS Safari, Android Browser и Chrome для Android. Открытый
исходный код библиотеки WebGL дает возможность опытным программистам понять, как реализованы
те или иные методы библиотеки.
JavaScript, будучи полноценным объектно-ориентированным языком программирования, вместе
с тем является HTML компонентом. Чтобы выполнить сценарий JavaScript, нет необходимости в компиляции файла. Вместо этого можно непосредственно открыть файл, используя любой из браузеров и
получить конечный результат. Поскольку WebGL-приложение встраивается в JavaScript, в его компиляции так же нет необходимости. Из JavaScript наследуется и такая его особенность как автоматическое
управление памятью. Таким образом, библиотека WebGL – это JavaScript API (англ. Application Programming Interface – интерфейс прикладного программирования), содержащая набор классов, процедур, функций для рендеринга 3D графики, совместимая с веб браузерами и не требующая дополнительных плагинов. Этот программный интерфейс имеет возможность посредством браузера получить
доступ к GPU (англ. Graphics Processing Unit – графический процессор) видеокарты.
Учитывая тот факт, что библиотека WebGL позволяет реализовывать на веб-страницах очень
зрелищные эффекты, область ее применения может быть достаточно широка. Например, можно реализовать слайдеры с интересными переходами, параллакс эффекты, фильтрацию изображений или
видео. Технологию WebGL можно использовать в программных комплексах для работы с медиа контентом, декодированием и отрисовкой 3D графики в реальном времени.
Рассмотрим основные элементы WebGL приложения [1]. Базовый синтаксис, реализующий процесс создания, рисования объектов, настройку параметров освещения и текстуры, настройку камеры
для просмотра изображения – основан на стандарте OpenGL, точнее его версии OpenGL ES 2.0.
Для встраивания в веб-страницу используется элемент canvas, доступный из JavaScript. Он становится тем полотном, на котором в дальнейшем происходит отрисовка 3D сцены. Доступ к элементу
управления Canvas осуществляется через интерфейсы объектной модели документа. Ниже приведен
фрагмент кода получения контекста WebGL, создание полотна, которое закрашивается серым цветом.
Все действия реализуются функцией JavaScript, которую можно вызвать как обработчик события onload
элемента body или вызвать функцию при загрузке окна браузера: window.onload [2].
<body>
<canvas id="canvas3D" width="400" height="300">Браузер не поддерживает элемент canvas</canvas>
<script type="text/javascript">
var gl=null; // контекст WebGL
window.onload=function(){
// получаем элемент canvas
var canvas = document.getElementById("canvas3D");

try {
gl = canvas.getContext("webgl") || canvas.getContext("experimental-webgl");
}
catch(e) {}
// Если контекст не удалось получить, выводим сообщение
if (!gl) {
alert("Ваш браузер не поддерживает WebGL");
}
if(gl){
gl.clearColor(0.5, 0.5, 0.5, 1.0);
gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
}}
</script>
</body>
Одним из базовых элементов любого WebGL приложения является обработка с помощью шейдеров (англ. shader – затеняющая программа) [3]. Название «шейдеры» получили программы, предназначенные для выполнения на графических процессорах видеокарты. Как уже отмечалось ранее, доступ к графическому процессору видеокарты (GPU) является одним из существенных преимуществ
приложений WebGL. Для составления шейдеров разработаны специальные языки. Именно они обеспечивают, помимо загрузки данных о геометрических объектах, текстурах, необходимых для формирования изображения, загрузку инструкций для GPU. Создание приложения WebGL представляет из себя
следующую последовательность: создание и настройка шейдеров, создание и настройка буфера вершин, которые в последствии образуют геометрическую фигуру, отрисовка фигуры.
Даже обзорное знакомство с технологией WebGL показывает, какими большими возможностями
она обладает. Доступность и простата использования, легкость интеграции приложений в HTML способствуют ее быстрому распространению.
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Аннотация: Проблемы питания современного человека тесно связаны с вопросами качества и безопасности пищевых продуктов. К основным показателям качества изделий общественного питания относят органолептические и физико-химические, а также микробиологические показатели безопасности.
Разработка сбалансированных по химическому составу мучных кондитерских изделий – актуальная
задача для общественного питания, которую можно достигнуть путем введения в технологию местного
плодово-ягодного сырья.
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USE OF POWDER OF THE MOUNTAIN ASH ORDINARY
IN PRODUCTION OF FLOUR CONFECTIONERY
Lavrova Larisa Yurevna
Abstract: Problems of food of the modern person are closely connected with questions of quality and safety of
foodstuff. Carry organoleptic and physical and chemical, and also microbiological indicators of safety to the
main indicators of quality of products of public catering. Development of the flour confectionery balanced on
the chemical composition – an urgent task for public catering which can be reached by introduction to technology of local fruit and berry raw materials.
Kew words: flour confectionery, powder of a mountain ash ordinary, drying of berry raw materials, indicators
of quality and safety.
В настоящее время производство продуктов питания улученной пищевой ценности с использованием биологически активных компонентов, способных повысить защитные силы организма человека,
снизив риск развития алиментарно-зависимых заболеваний [1], является актуальным научным направлением. Одним из путей решения является использование в производстве блюд и изделий местного
ягодного сырья.
Ягодное сырье является одним из самых полезных и богатых по химическому составу. Однако
употребление данной продукции в Уральском регионе имеет сезонный характер. Для того, чтобы сохранить плоды и ягоды в течение всего года используют различные методы термической сушки. В сушеном ягодном сырье сохраняется большинство полезных веществ [2]. Из сушеных ягод методом
фракционного измельчения можно получить порошкообразные ингредиенты, введение которых в производство различных блюд и изделий, увеличивает содержание в последних витаминно-минерального
комплекса и пищевых волокон, при этом улучшая органолептические показатели качества, расширяя

ассортиментную линейку продукции общественного питания.
Мучные кондитерские изделия пользуются популярностью среди населения, но отличаются низким содержанием витаминов, минералов, пищевых волокон и других полезных организму человека веществ. Данный дефицит можно компенсировать использованием нетрадиционного сырья в производстве данной продукции [3, 4].
Для повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий предложено использование
рябинового порошка, полученного путем термической сушки с последующим механическим измельчением.
Перед этапом сушки производили механическую обработку сырья. Удаляли плодоножки, чашелистики и примеси, помешали ягоды на специальные решетки, которые погружали несколько раз в
ванну с водой. После мойки ягоды выдерживали на решетах 5–10 мин для стекания воды, затем загружали на сита сушилки.
Сушка представляет собой сложный процесс тепло- и влагообмена. Для сушки ягод рябины использовали конвективную сушилку с непосредственным контактом горячего воздуха и влажного материала. При этом способе сушки за счет сообщаемой тепловой энергии происходило испарение находящейся в исходном сырье влаги и ее удалении с воздухом из сушильной камеры [5]. Был отработан
температурный режим и время сушки ягод рябины обыкновенной.
Химический состав сушеных ягод рябины обыкновенной представлен в табл. 1.
Таблица 1

Пищевые
вещества
Вода
Белки
Жиры
Углеводы
Моно- и дисахариды
Клетчатка
Органические
кислоты
Зола

Химический состав сушеной ягоды рябины обыкновенной на 100 г [2]
Содержание в
Содержание в
Содержание в
Макро- и микро100 г продук100 г продукта,
Витамины
100 г продукэлементы
та, г
мкг
та, мг
14,5
Калий
579,6
Витамин С
175,0
3,5
Кальций
105
0,12
Витамин В1
0,5
Магний
827,5
0,05
Витамин В2
22,6
Медь
300
Витамин РР
1,7
21,5
Железо Фосфор
30
0,5
Витамин В9
42,5
0,12
Витамин
β-каротин
17,3
Витамин Е
3,5
5,5
2,1
калорийность на 100 грамм продукта 125 ккал

В дальнейшем сушеные ягоды рябины обыкновенной измельчали в мельнице до фракционного
состава с размером частиц не более 100 мкм.
В качестве контрольного образца было взято печенье «Нарезное» (рецептура № 95 Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания). Порошок из
ягод рябины обыкновенной вводили в печенье «Нарезное» в различных дозировках 3 % (образец № 1), 5
% (образец № 2), 8 % (образец № 3), 10 % (образец № 4) взамен муки пшеничной высшего сорта.
У готовых экспериментальных образцов определяли органолептические показатели качества:
цвет, вкус, аромат, консистенцию, внешний вид. Установлено, что добавление порошка из ягод рябины
обыкновенной придавало изделиям приятный золотисто-розовый цвет и легкое ягодное послевкусие.
Наивысшие оценки независимых экспертов получил образец с добавлением 8 % порошка из рябины
взамен муки пшеничной высшего сорта (образец № 3).
В дальнейшем все экспериментальные образцы были направлены на исследования физикохимических показателей качества (табл. 2).

Таблица 2
Физико-химические показатели качества контрольного и экспериментальных образцов
Экспериментальные образцы
Физико-химический показаКонтрольный
Образец № Образец № Образец № Образец №
тель
образец
1
2
3
4
0
2,0
2,6
3,1
3,7
4,2
Кислотность, Т
Массовая доля сухих ве86,0
85,8
85,6
85,4
85,2
ществ, %
Массовая доля жира, %
17,6
17,6
17,6
17,6
17,7
Массовая доля сахара, %
15,0
15,5
15,9
16,2
16,5
При определении физико-химических показателей в экспериментальных образцах по сравнению
с контрольным, произошли изменения кислотности, содержания сухих веществ и сахара, что связано с
особенностями вносимого ягодного порошка.
По результатам проведенного исследования наилучшим был признан образец № 3, у которого
определяли содержание пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.
Результаты исследования минерально-витаминного состава экспериментального образца выгодно отличался от контрольного. Установлено увеличение в 1,5–3,0 раза количества магния, железа,
витаминов С, РР, группы В, что говорит о повышении пищевой ценности нового изделия. Содержание
пищевых волокон в образце № 3 увеличилось в 1,2 раза по сравнению с контрольным.
Микробиологический анализ показал соответствие нового изделия требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало 1х10 3 КОЕ/г. Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП, колиформы), бактерий рода Salmonella, плесени не обнаружены.
На новое изделие была составлена вся необходимая нормативная документация.
Таким образом, можно заключить, что использование порошка из рябины обыкновенной в производстве мучных кондитерских изделий перспективно и актуально, так как ведет к улучшению качества и
повышению пищевой ценности продукции, расширяя ее ассортимент.
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Аннотация: В данной статье рассматривается пример применение метода определения актуальности
угроз информационной системы персональных данных, на конкретной информационной системе.
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TO DETERMINE RELEVANT THREATS TO PERSONAL DATA INFORMATION SYSTEMS "ACCOUNTING
PERSONNEL"
Isaykin Dmitry Sergeevich,
Tebuueva Fariza Bilyalovna
Abstract: This article describes an example application of the method to determine the relevance of threats to
the information systems of personal data, a specific information system.
Keywords: Information system of personal data, relevant threats.
В настоящее время в стране идет тенденция на увеличение числа информационных систем персональных данных. Почти каждое предприятие сейчас в той или иной мере обрабатывает персональные данные, чаще всего речь идет об обработке персональных данных кадрового состава. Так как речь
идет об обработке персональных данных на основе трудового договора, то подавать уведомление в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не нужно, но это не снимает с руководителя ответственность за защиту персональных данных.
Возьмем на примере существующую информационную систему персональных данных по учёту
кадрового состава.
Для того что бы определить какая угроза является актуальной, необходимо выполнить некоторые действия:

1. Это оценка исходной защищенности существующей системы защиты. Существует вероятность, что для повышения уровня защищенности хватит не больших перестроек локальновычислительной сети, без закупки дорогостоящего оборудования или программного обеспечения.
2. Составления перечня угроз. Этот пункт важен, из этого списка мы потом будем выбирать какие именно угрозы являются актуальными.
Для выполнения первого пункта необходимо собрать информацию по текущей информационной
системе и сравнить её параметры с таблицей исходной защищенности описанной в [1].
После того как заполним данную таблицу смотрим на результаты, сколько в какой колонке получилось положительных ответов. Необходимо определить ту колонку, в которой положительных больше
70% ответов, тому уровню защищенности и соответствует данная информационная система. В данной
информационной системе это средний уровень.
При составлении перечня угроз каждой степени исходной защищенности ставится в соответствие
числовой коэффициент:
 0 – для высокой степени исходной защищенности;
 5 – для средней степени исходной защищенности;
 10 – для низкой степени исходной защищенности;
Из всего выше перечисленного уровень исходной защищённости данной системы Y1 равен 5.
Для выполнения второго пункта нам потребуется базовая модель [2].
На её основе мы будем создавать свой список, который уже потом будем анализировать на актуальность той или иной угрозы[3].
Для каждой из угроз необходимо определить уровень вероятности реализации. Существует четыре уровня вероятности реализации:
1. Маловероятный – объективные предпосылки для угрозы отсутствуют.
2. Низкая вероятность – объективные предпосылки существуют, но принятые меры существенно
затрудняют её реализацию.
3. Средняя вероятность – объективные предпосылки существуют, и принятые меры не достаточны.
4. Высокая вероятность – объективные предпосылки существуют, и меры по обеспечению безопасности не приняты.
При составлении списка актуальных угроз каждому из уровней присваивается числовой коэффициент:
 0 – для маловероятной угрозы;
 2 – для низкой вероятности угрозы;
 5 – для средней вероятности угрозы;
 10 – для высокой вероятности угрозы;
Составим список угроз, и присвоим каждому типу угроз свой числовой коэффициент.
Информационная система персональных данных «Учёт кадрового состава» подключена к общей
локально – вычислительной сети, которая имеет выход в Интернет. Существует два вида угроз, это
внешние и внутренние. Внешними угрозами будут:
1. Утечка акустической (речевой) информации – Y2 = 0;[4]
2. Утечка видовой информации – Y2 = 0;
3. Утечка информации по каналу побочных электромагнитных излучений (ПЭМИН) – Y2 =0;
4. Угроза несанкционированного доступа к автоматизированному рабочему месту (НСД) – Y2 =2.
Внутренняя угроза:
1. изменение, копирование или удаление информации лицом, допущенным к обработке информации в информационной системе персональных данных – Y2 =.5[5].
Для вычисления коэффициента реализуемости угрозы воспользуемся соотношением:
(𝑌1 + 𝑌2 )
𝑌=
20
где Y1 – степень исходной защищенности, а Y2 – вероятность угрозы.

После вычисления сравниваем получившееся значение с Таблицей 1.
Таблица 1
Уровень реализации угрозы
Числовой коэффициент
Уровень реализации угрозы
от 0 до 0,3
низкая
от 0,3 до 0,6
средняя
от 0,6 до 0,8
высокая
больше 0,8
очень высокая
Вычислим для каждой из угроз уровень реализации, для удобства запишем в таблицу.
Вычисления уровня реализации угрозы
Угроза
Уровень реализации
Утечка акустической (речевой) информации
низкая
Утечка видовой информации
низкая
Утечка информации по каналу ПЭМИН
низкая
Угроза НСД
средняя
изменение, копирование или удаление информа- средняя
ции лицом, допущенным к обработке информации

Таблица 2

После того как мы вычислили уровень реализации угрозы, нам надо оценить уровень опасности
угрозы. Для определения воспользуемся Таблицей 3.
Таблица 3

Уровень опасности угрозы
Уровень опасности
низкая
средняя
высокая

Характеристика
может привести к незначительным негативным
последствиям
может привести к негативным последствиям
Может привести к значительным негативным последствиям

Определим уровень опасности для каждой из угроз, для удобства запишем в таблицу.
Уровень опасности угроз
Угроза
Утечка акустической (речевой) информации
низкая
Утечка видовой информации
низкая
Утечка информации по каналу ПЭМИН
низкая
Угроза НСД
средняя
изменение, копирование или удаление информа- средняя
ции лицом, допущенным к обработке информации

Таблица 4
Уровень опасности

Затем осуществляется выбор из предварительного перечня угроз безопасности те, которые являются актуальными. Для того что бы понять, какая угроза является актуальной, воспользуемся Таблицей 5.

Правила отнесения угрозы безопасности персональных данных к актуальной.
Возможность реалиПоказатель опасности угрозы
зации угрозы
низкая
средняя
высокая
низкая
неактуальная
неактуальная
актуальная
средняя
неактуальная
актуальная
актуальная
высокая
актуальная
актуальная
актуальная
очень высокая
актуальная
актуальная
актуальная

Таблица 5

Вычислим актуальность для каждой угрозы, для удобства запишем в таблицу
Таблица 6

Определение актуальности угроз
Угроза
Утечка акустической (речевой) информации
Утечка видовой информации
Утечка информации по каналу ПЭМИН
Угроза НСД
изменение, копирование или удаление информации лицом, допущенным к обработке информации

Актуальность
неактуальная
неактуальная
неактуальная
актуальная
актуальная

Подведем итоги. Для информационной системы персональных данных, в которой не курсирует
важной информации, или информации содержащей коммерческую тайну, самыми актуальными угрозами является несанкционированный доступ, и ошибка, или намеренная порча информации, от работника, допущенного до работы с данной информационной системой. Но от несанкционированного доступа можно поставить специализированное программное обеспечение. Против ошибки персонала поможет резервное копирование.
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После проведения аудита информационной системы [1], необходимо построить модель нарушителя информационной системы. Она строится в паре с моделью актуальных угроз.
При построении модели нарушителя необходимо учитывать, что она должна содержать:
1. Описание нарушителей;
2. Предположение о возможностях нарушителей;
3. Предположение о возможностях у нарушителя средств атак;
4. Описание каналов атак.
Для описания нарушителей, необходимо ввести градацию. Все физические лица можно разбить
на две категории:
 Первая категория – лица, не имеющие права доступа в контролируемую зоне.
 Вторая категория – лица, имеющие право доступа в контролируемую зону.
Все потенциальные нарушители делятся внешних и внутренних. К внешним нарушителям относят всех физических лиц из второй категории, и тех из первой категории, кто покинул контролируемую

зону.

Составим список внешних нарушителей для данной информационной системы, для удобства запишем в таблицу 1.
Таблица 1
Выбор внешних нарушителей
Внешний нарушитель
Криминальные структуры

Существование
Не существует

Иностранные технические разведки

Не существует

Конкурирующие фирмы

Существует

Частный хакер новичок

Существует

Частный хакер профессионал

Не существует

Пояснение
Информационная система не
содержит в себе коммерческой
тайны, следовательно не может
принести прибыль
Не государственная структура,
так же не занимается оборонными или иными государственными
проектами, следовательно не
интересует разведку иных государств
Информация о сотрудниках, может помочь переманить (или
принять на работу уволенных) к
себе перспективных сотрудников
Компания не особо крупная, поэтому новички, могут попробовать взломать систему, чисто из
за своего интереса
Компания не особо крупная,
профессионалу не будет интересно это

Категории внутренних нарушителей описаны в [2].
Предположения о возможностях нарушителей.
К возможностям внутренних нарушителей, добавим, что любой внутренний нарушитель имеет
физический доступ к линиям связи и системам электропитания.
Предположения об имеющихся у нарушителя средств атак.
Будем брать в расчет самый худший вариант. Что у нарушителей есть все необходимые средства для проведения атак по доступным ему каналам атаки.
Для каждого из внешних нарушителей определим какими техническими средствами может обладать, запишем результат в таблицу 3
Таблица 3
Возможности внешних нарушителей
Внешний нарушитель
Конкурирующие фирмы

Технические средства
Обычные программные и аппаратные компоненты
Специальные программные и аппаратные компоненты
Обычные программные и аппаратные комплексы
криптографии
Специальные программные и аппаратные комплексы
криптографии

Частный хакер новичок

Обычные программные и аппаратные компоненты
Обычные программные компоненты криптографии

Внутренний нарушитель может использовать только штатные средства информационной системы персональных данных.

Описание каналов атаки
Для данной информационной системы персональных данных каналами атаки будут являться:
 Утечка по техническим каналам;
 Электронные носители информации, в том числе сданные в ремонт или выбывшие из употребления;
 Бумажные носители информации:
 Незащищенные каналы связи
 Канал непосредственного доступа к объекту
 Штатные программно-аппаратные средства информационной системы
По [3] получается, что нарушитель в данной информационной системе персональных данных является нарушителем H2 уровня.
Теперь по таблице, описанной в [2] определим класс системы криптографической защиты информации который необходимо ставить на данную информационную систему персональных данных, в
данном случае это КС2.
После того как мы построили модель нарушителя, определили необходимый уровень системы
криптографической защиты информации, осталось самое главное, закрепить всё что мы выяснили документально, ввести в эксплуатацию систему криптографической информации.
Все эти меры не дают стопроцентную гарантию того, что информация не попадет к лицам, не
имеющим доступ к ней. Но сильно снижает вероятность этого. А так же повышает шанс пройти проверку, если вдруг она придет.
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Как известно, внедрение на предприятии эффективной системы менеджмента качества (СМК) на
базе стандартов ИСО требует разработки соответствующей системы документации. Документирование
СМК необходимо в первую очередь для того, чтобы четко обозначить порядок и правила выполнения
существующих процессов, а также зафиксировать достигнутые результаты. Кроме того, отсутствие необходимых документов делает практически невозможным проведение какого-либо аудита системы качества организации, поскольку аудит заключается в проверке соответствия результатов деятельности
требованиям определенного документа (стандарта).
Таким образом, систематическое и последовательное документирование придает системе качества официальный статус и является одним из важнейших этапов при разработке СМК. Однако в то же
время, создание системы документооборота представляет собой, пожалуй, самый спорный и неоднозначный элемент системы менеджмента качества. Это связано с тем, что, с одной стороны, документирование процессов, несомненно, крайне необходимо для организации надлежащей работы предприятия, а с другой стороны, излишняя формализация может привести к негативным последствиям, таким
как бюрократизация системы управления, неудобство и сложность для сотрудников фирмы, дополнительная трата времени и финансов.
Как показывает практика, организациям не всегда удается решить данный вопрос в рамках раци-

ональности и надлежащей целесообразности. Как же достичь того, чтобы система документации действительно приносила пользу, а не была лишь формализмом, мешающим работе?
Прежде всего, рассмотрим, какие обязательные требования к документации СМК отражены в
международных стандартах ISO серии 9000 2015 года [1; 2]. Следует отметить, что по сравнению с
предыдущей версией стандарта (2008 года) [3], в новой версии было значительно сокращено число
обязательных документов: вместо 9 их стало 3: политика в области качества [3, с. 3], цели в области
качества [3, с. 4] и область действия СМК [3, с. 2]. Иными словами, требуется определить и зафиксировать следующие аспекты:
1) границы системы;
2) нацеленность и общее направление развития системы;
3) конкретные задачи по реализации поставленных целей.
То есть пересмотренный стандарт теперь в большей степени ориентируется на конечный результат, а количество директивных требований уменьшилось. При этом объем документирования попрежнему не ограничен и для каждого предприятия определяется индивидуально, в зависимости от
потребностей. Отмена обязательной разработки руководства по качеству и шести обязательных процедур, на наш взгляд, является положительным изменением, так как у организаций теперь нет необходимости создавать указанные документы в случае, если они не несут никой ценности.
Рассмотрим более детально структуру документации СМК. В стандарте 2015 года термины «документ» и «запись» объединены в общее понятие «документированная информация». Согласно стандарту, документированная информация может создаваться на любом носителе (электронном или бумажном), любого формата и из любого источника.
Несмотря на то, что руководство по качеству не входит в список обязательных документов, на
практике данный документ довольно распространен, так как, по сути, объединяет в себе всю основную
информацию, связанную с СМК организации. Руководства по качеству могут различаться по объему и
детальности изложения информации и обычно содержат в себе:
 область распространения СМК;
 политику и цели в области качества;
 документированные процедуры СМК или ссылки на них;
 описание взаимодействия между процессами СМК.
Приведем определения некоторых наиболее важных документов в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9000-2015.
«Политика: Намерения и направление организации, официально сформулированные ее высшим руководством».
«Цель: Результат, который должен быть достигнут».
«Процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса».
«Запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной
деятельности».
«Спецификация: Документ, устанавливающий требования».
«Руководство по качеству: Спецификация на систему менеджмента качества организации».
Таким образом, структуру документации системы менеджмента качества можно представить в
виде трех уровней:
1 уровень – руководство по качеству, которое содержит политику и цели в области качества.
2 уровень – документированные процедуры, описание процессов.
3 уровень – рабочие инструкции, которые разъясняют персоналу выполнение конкретных действий и зависят от процедур, формы, записи и др. документы организации.
Такая трехуровневая структура обусловлена иерархией основных пользователей документов: на
первом уровне – это высшее руководство, заказчики и третья сторона; на втором уровне – структурные
подразделения, должностные лица; на третьем уровне – основной персонал предприятия.
Следует заметить, что приведенная выше структура не является универсальной и может меняться, так как документация зависит от размера фирмы, вида производимой продукции и сложности взаи-

модействия процессов.
Далее рассмотрим один из подходов к разработке документации СМК, предлагаемой в статье [4,
с. 17]. Этот алгоритм построен по принципу проектирования и разработки продукции в соответствии с
разделом 8.3 ИСО 9001-2015.
1. Необходимо четко сформулировать цели разработки документа. Для этого нужно ответить на
вопросы:
 для кого предназначен данный документ?
 как часто происходят изменения описываемого процесса?
 кто из персонала наиболее квалифицирован для выполнения работы?
Это позволит определиться с форматом, степенью детализации и т.п.
2. Необходимо разработать этапы и определить:
 сотрудника, составляющего текст документа;
 сотрудника, ответственного за проверку итогового документа;
 методы верификации и валидации документа;
 персонал, чью работу затрагивает данный документ.
3. Верификация (подтверждение). Сюда входит согласование, апробирование, обучение персонала и т.д. Применяется для того, чтобы убедиться, что все пользователи документа понимают его
одинаково, не возникает непредвиденных сбоев и учтены все элементы выполнения процесса.
4. Валидация – внедрение и наблюдение за реализацией документа в долгосрочной практике.
5. Актуализация – необходимо учесть все выявленные недочеты при переиздании документов.
Главное назначение документированной системы качества – обеспечение всех заинтересованных сотрудников едиными и согласованными инструкциями. В связи с тем, что документация СМК постоянно актуализируется, необходимо следить за тем, чтобы нужные документы всегда присутствовали
в нужном месте. Именно поэтому крайне важно, чтобы процесс управления документацией на предприятии был хорошо отлажен.
В стандарте ИСО 9001-2015 управление документацией описано в разделе 7.5.3. Рассмотрим
практические аспекты, связанные с данным вопросом.
Высшее руководство должно назначить ответственных за рассмотрение и утверждение различных документов СМК, а также изменений к ним.
Для того чтобы документацией можно было управлять, должны быть разработаны соответствующие процедуры, в которых обозначены все необходимые требования, в том числе требования к
идентификации документов.
С целью улучшения системы менеджмента качества в документы могут вноситься изменения.
Сведения обо всех изменениях необходимо донести до пользователей, в противном случае они могут
остаться незамеченными.
Управляемая рассылка обеспечивает наличие нужных изданий документов в местах использования, регулирует процесс изъятия и идентификации недействительных или устаревших документов. Это
достигается путем составления соответствующих инструкций на титульном листе или сопроводительном бланке.
Каждый, кому предназначен документ, должен иметь к нему свободный доступ. Документированная информация внешнего происхождения должна так же быть идентифицирована и находиться под
управлением.
Если рассылка осуществляется в печатном виде, то сотрудники имеют возможность создать копию документа. В таких случаях контролируемые экземпляры обычно маркируются определенным образом, чтобы отличать их от неконтролируемых.
Подводя итоги, рассмотрим типовые ошибки [4, с. 14] руководителей и персонала при создании
документации на базе стандартов ISO 9000:
1) Документ рассматривается лишь в качестве необходимого элемента для прохождения сертификации и не отражает реальной работы компании. Такие документы вызовут лишь нежелание их использовать.

2) Документы разрабатываются без участия сотрудников предприятия, исключительно с привлечением сторонних специалистов. Для эффективной деятельности документация должна учитывать
специфику конкретной организации, а не составляться по типовым шаблонам.
3) При разработке не учитывается квалификация персонала, особенности взаимодействия между сотрудниками и подразделениями. Это может привести к тому, что разработанный документ будет
слишком сложен, или напротив слишком прост для восприятия сотрудниками.
4) Делается больший упор на оформление документов, а не на их содержание.
5) Отсутствие понимания у персонала необходимости ведения записей, неумение работы с документами.
Таким образом, при формальном подходе к разработке документации создается очень сложная
бюрократическая система документооборота, мешающая персоналу. Если ограничиться только разработкой документов, то это не принесет улучшений. Поставленную задачу можно решить только в том
случае, если персонал будет пользоваться стандартами, а практика будет соответствовать описанию в
стандартах.
Если руководство правильно понимает требования стандарта и воспринимает документ СМК как
один из инструментов менеджмента, сотрудники создают эффективно действующую СМК, где система
документооборота является одним из элементов, который развивается и меняется в соответствии с
этапами развития предприятия и особенностями персонала.
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Аннотация: В настоящее время ситуацию на рынке общественного питания можно считать, как стабилизировавшуюся, однако последствия кризиса ощущаются и по сегодняшний день. Перед современными российскими предприятиями общественного питания стоит большой комплекс задач с учетом новейших достижений науки и техники, изменений в законодательстве и существующей экономической
ситуации, и только грамотное управление предприятиями будет способствовать их рентабельности и
дальнейшему развитию на современном российском рынке общественного питания.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, малый бизнес, эффективное управление,
коммерческие организации.
DEVELOPMENT OF CATERING ESTABLISHMENTS OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Krokhalev Victor Anatolyevich
Abstract: Now the situation in the market of public catering can be considered, how stabilized, however consequences of crisis are felt also till today. Modern Russian catering establishments are faced by a big complex
of tasks taking into account the latest developments of science and technology, changes in the legislation and
the existing economic situation, and only competent management of the enterprises will promote their profitability and further development in the modern Russian market of public catering.
Key words: catering establishments, small business, effective management, commercial organizations.
К настоящему времени в России сложилась система рыночной экономики, при которой значительная часть организаций и предприятий является коммерческими, то есть их организационнопроизводственная деятельность направлена на получение прибыли. К коммерческим организациям
также можно отнести предприятия общественного питания, относящиеся к общедоступной сети.
К общедоступной сети предприятий питания относятся различные типы предприятий: рестораны,
бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого обслуживания, а также комплексные предприятия питания, которые могут включать в себя несколько типов предприятий, связанных между собой
[1, c. 6].
Особенностью предприятий общественного питания в России является то, что, согласно действующему законодательству, они относятся к сфере услуг, что в настоящее время регулируется межгосударственными стандартами в области услуг общественного питания, которые начали действовать
в стране с начала 2015 и 2016 гг. Однако, в отличии от торговых предприятий, где реализуется уже готовая продукция, выработанная преимущественно предприятиями пищевой промышленности, на предприятиях питания изготовление продукции и ее употребление в пищу, как правило, осуществляется на
территории одного здания.
Следует отметить, что в торговых предприятиях также может производиться частичное приготовление кулинарной продукции, которое преимущественно заключается в ее тепловой обработке и

доготовке (выпечка хлебобулочных изделий, жарка курицы на гриле и др). Таким образом, предприятия
общественного питания могут являться структурным подразделением крупных торговых предприятий
(супер- и гипермаркеты). Наличие интенсивного потока потребителей позволит поддерживать стабильный спрос на вырабатываемую кулинарную продукцию на предприятиях питания данного типа.
Вторым направлением развития предприятий общественного питания является выработка полуфабрикатов различной степени готовности, кулинарных, мучных и кондитерских изделий с последующей реализацией или доведением до готовности на предприятиях-доготовочных. Идеи централизованного производства начали реализовываться с 1920-х гг. в Советском Союзе в виде фабрик-кухонь, магазинов кулинарии и т.п. В настоящее время данные предприятия представлены в основном специализированными кулинарными, мучными или кондитерскими цехами и отделами по реализации кулинарной продукции в супер- и гипермаркетов.
Вместе с тем, все типы предприятий общественного питания объединяет то, что в них высока
доля ручного труда, что в целом характерно для них, поэтому данные предприятия можно отнести к
сфере малого бизнеса.
Официально малый бизнес стал развиваться одновременно с установлением в стране рыночной
экономики. С одной стороны, рыночная экономика стала способствовать открытию и развитию общедоступных предприятий общественного питания. Экономический рост в стране в 2000-х – начале 2010-х
гг. повысил покупательную способность населения, вследствие чего увеличилось употребление продукции на предприятиях общественного питания. Новые объекты питания с привлечением частного
капитала организовываться не только в местах массового посещения потребителей, но и при офисах,
бизнес-центрах и других организациях, и учреждениях. Следует добавить, что деятельность предприятий общественного питания оказывает значительное влияние на качество и культуру жизни населения
[2, с. 67].
Однако экономические кризисы 2008 г. и, в особенности, 2014 г., внесли крупные изменения в
расстановку сил на рынке общественного питания России. Так, кризис 2014 г. привел к повышению цен
на все виды продуктов и услуг, в том числе, и на продукты питания. Повышение цен на продукты и
услуги произошел вследствие снижения цены на нефть и роста курса доллара США и европейской валюты. Рост цен на коммунальные услуги также привел к росту цен на услуги предприятий общественного питания, к тому же он шел параллельно со снижением покупательной способности населения.
Стали закрываться и уходить с рынка крупных городов крупные предприятия питания и их сети, либо
осуществлялся ребрендинг действовавших предприятий. Это можно было объяснить тем, что конкурентная ситуация усилилась, и предприятиям стало необходимо усиливать привлечение потребителей.
Снижение доходов предприятий питания также было связано с отказом потребителей от услуг общественного питания не только со снижением покупательной способности, но также с напряжением в обществе и с неопределенностью в завтрашнем дне, вызванной резким ростом и колебанием курса основных иностранных валют.
Среди актуальных тенденций на рынке общественного питания можно также отметить рост популярности предприятий быстрого обслуживания в противовес услугам ресторанов и кафе. Связано это с
растущим темпом и интенсивностью жизни городского населения, в то время как досуг потребителей в
ресторанах и кафе предполагает значительно большие временные затраты.
Снижение общей денежной массы в стране неизбежно сказывается на необходимости экономии
средств, и в таком случае становится выгодной для развития сетевых предприятий питания, работающих по концепции франчайзинга. При франчайзинге предприниматель, организующий предприятие
(франчайзи), обязан выплачивать владельцу известной торговой марки (наиболее известные из них –
«McDonald’s», «KFC» и др.), называемому франчайзер, определенную долю от доходов (франшизу).
Таким образом, использование франчайзинга позволит быстро окупить доход предпринимателюфранчайзи за счет использования раскрученной торговой марки и использования готовых отработанных технологий, а франчайзеру – повысить доход за счет расширения собственной сети без крупных
капитальных вложений из собственного кармана в здания, оборудование, оплату персоналу и др.
Перед действующими предприятиями питания возникла также задача, которая заключается в пе-

ресмотре важной составляющей их функционирования – маркетинговой стратегии. В условиях конкуренции правильно выбранная маркетинговая стратегия является залогом успеха предприятия на рынке. Программа лояльности является действенным инструментом в сохранении и расширении постоянного контингента предприятий общественного питания и их сетей [3, с. 145]. Если потребитель участвует в программе лояльности, то ему на особых условиях могут предлагаться определенные услуги,
которые могут не оказываться для основного контингента. Повсеместное распространение мобильных
устройств (планшеты, смартфоны) также делают перспективным разработку и внедрение мобильных
приложений для них, что должно усилить взаимодействие между предприятиями и потребителями. Не
менее удобным бывает и заказ продукции через сайты и мобильные приложения, в т.ч. с доставкой на
дом.
Другим немаловажным направлением в автоматизации предприятий общественного питания является автоматизация производственных процессов. Как уже было сказано выше, ввиду того, что при
приготовлении кулинарной продукции высока доля ручного труда, под автоматизацией производственных процессов понимается использования средств информационных технологий и специализированного программного обеспечения в учете сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Данные программные средства также позволяют упорядочить процесс ведения нормативной и технологической документации на предприятии (например, технико-технологических и технологических карт, технических условий и технологических инструкции, стандартов организации и т.п.) Данное программное обеспечение
разрабатывается такими компаниями, как «Iiko», «R-keeper», «1С» и др. и фактически являются обязательным к использованию, так как к настоящему времени вся документация в предприятиях и учреждениях ведется преимущественно в электронном виде.
Также следует отметить, что изменения в законодательстве в области производства пищевых
продуктов сменило роль межгосударственных и национальных стандартов. Вопреки распространенному мнению, они продолжают действовать, но имеют добровольный характер, потому что основными
документами, регламентирующими безопасность продукции, являются технические регламенты Таможенного союза, которые обязывают соблюдение мероприятий по сохранению безопасности продукции
с учетом принципов ХАССП, основанных на анализе рисков (угроз) возникновения опасностей в сырье,
полуфабрикатах и готовой продукции, а также на проведении профилактических и корректирующих мероприятий. Данная система определяет персонально-документированную ответственность за нарушение течения технологического процесса [4, с.72].
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На протяжении многих лет методы контроля и диагностирования машин и оборудования по любым видам диагностических сигналов основывались на сравнении величины сигнала или его составляющих с пороговыми значениями, разделяющими множества бездефектных и дефектных состояний.
Системы контроля и диагностики, создаваемые на базе этих методов, обеспечивали выделение информативных составляющих из измеряемого сигнала и регистрацию моментов превышения ими пороговых значений. Любое превышение порогов регистрировалось как дефект, вид которого определялся
по совокупности составляющих, превысивших заданные для каждой из них пороги. Современные системы мониторинга состояния, являющиеся логическим развитием систем контроля, и сейчас строятся
по этим принципам. [1, стр. 12].
Система диагностирования включает в себя три структурных элемента:
1) Информационное обеспечение.
2) Математическое обеспечение

3) Техническое обеспечение.
Типовую структуру элементов системы удобно представить в следующем виде (рис. 1)

Рис. 1. Типовая система диагностирования машин и механизмов
Информационное обеспечение описывает исследуемый объект. В его состав входит: диагностическая модель объекта, перечь возможных неисправностей, изменения виброакустического сигнала
при наличии дефектов и значения эталонов для исправных и неисправных состояний.
Диагностике подвергаются как отдельные агрегаты, так и их узлы.
Так, например, наиболее полно по сигналу вибрации диагностируются те узлы, которые являются постоянным источником вибрации: подшипники (качения и скольжения); механические передачи, в
том числе зубчатые, ременные и т.п.; роторы машин; рабочие колеса насосов, турбин и т.п.; редукторы;
электромагнитные системы электрических машин
Во всех этих узлах на ранней стадии обнаруживаются самые опасные дефекты, что дает возможность прогнозировать их развитие, давая тем самым долгосрочный и достоверный прогноз технического состояния машины. . [2, стр. 9].
Математическое обеспечение помогает сформировать алгоритм диагностирования, который
определяет состав элементарных проверок, очередность и способ определения параметров технического состояния объекта, решающие правила распознавания состояний.
Под алгоритмом диагностирования понимается совокупность операций, выполняемых в определенной последовательности для решения конкретной задачи определения вида неисправности объекта
диагностирования.
Техническое обеспечение – это средства диагностирования (датчики, усилители, аналогоцифровые преобразователи, фильтры, интерфейсные модули, регистраторы), т.е. устройства измерения, сбора, обработки и представления информации, результатов проведенной работы.
Особое значение диагностике отводится в задачах контроля зубчатых передач, обнаружения их
дефектов и оценки остаточного ресурса в реальных условиях эксплуатации.
В каждой схеме измерений и диагностики зубчатых передач существуют свои особенности и режимы работы механизмов. Для детального понимания происходящих процессов необходимо использовать различные измерительные каналы, поступающие от различных датчиков. Датчики виброускорения
(вибродатчики) устанавливаются максимально близко к зоне зубчатых передач. Желательно их устанавливать в продольном и поперечном направлениях оси вращения. Контрольные вибродатчики уста-

навливается на опорах механизма привода, сервисных двигателей, насосов. Микрофон – вблизи зоны
контролируемых зубчатых передач. Датчик оборотов может устанавливаться на одном из валов привода. Кроме этих параметров также могут контролироваться в случае необходимости температура (термопара или терморезистор), давление (датчик давления), механические напряжения (тензодатчик),
напряжение, частота и фаза питающей сети [3, стр. 45].
Обычно испытания проводятся в условиях, когда работает большое количество различных механизмов создающие акустические, вибрационные и электромагнитные помехи. Основной задачей применения различных методов анализа сигналов является возможность выделения «полезного» сигнала
исследуемого узла на фоне мешающих факторов (рис. 2).

Рис. 2. Вибрационная диагностика зубчатой передачи
Вибродиагностику можно исследовать следующими способами [3, стр. 27]: по спектру вибросигнала; по сверхузкополосному спектру; по взаимоспектральным характеристикам; по взаимокорреляционным характеристикам; по спектру огибающей; по порядковому анализу.
Усложнение, развитие средств автоматизации и программной обработки сигналов, применение
систем искусственного интеллекта и нейронных сетей приводят к формированию не просто систем контроля технического состояния объектов, а интегрированных систем прогнозирования остаточного ресурса.
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В автоматизированных системах управление роботом-манипулятором является основной частью
функционирования всего робототехнического комплекса производственного процесса. Наиболее сложным и ответственным этапом в этом процессе является сборка деталей и узлов в конечный модуль.
При этом совмещение деталей, их стыковка, подгонка, корректировка, регулировка, доводка, и пр. являются самыми сложными операциями процесса сборки готового изделия. Если процесс сборки прерывается, то часто происходит отбраковка деталей, что естественно увеличивает себестоимость конечного продукта, затормаживает рабочий процесс и приводит к экономическим потерям. Сборочные
операции трубуют наибольшей затраты времени и кропотливого труда. Именно по трудозатратам подгонки и настройки готового изделия определяются конечный результат процесса сборки и временной
цикл его изготовления [5]. Он определит: либо полученная деталь подходит по нормативу и может нормально функционировать, либо она уйдет в брак. Особенно это важно в экстремальных ситуациях, когда требуется решать вопросы с максимальной точностью в предельно сжатые сроки. Робот позволяет
частично или полностью формализовать процесс сборки в конкретной ситуации под дистанционным
контролем оператора. Это может быть работы, связанные с радиацией, в химически агрессивных средах, в температурно-экстремальных условиях, в открытом космосе, при высокой перегрузке организма
человека и пр. сложных ситуациях. В таких условиях может выдержать только специальное оборудова-

ние и техника, специализированные компьютеры, контроллеры.
Зарубежные промышленные роботы обычно автономные универсальные системы, управляющие
производственным процессом. Чаще всего, ими производится весь процесс сборки, регулировки и
наладки от «А» до «Я», самостоятельно. Его программа строго фиксирована по каждому этапу сборочного процесса. Вмешательство человека в производственный процесс практически не нужно. Если происходит останов, по каким либо внешним или внутренним причинам, то производственный процесс повторяется сначала, с использованием других деталей. Система управления робота использует функции поиска детали по образцу, транспортировки и подачи детали под определенным углом, автоматический контроль подводки и введение дополнительных операций в сборочный процесс. Обычно это
горизонтально-замкнутый конвейер процесса сборки.
Отечественные автоматизированные системы сборки подразделяются на несколько модулей:
роботы-манипуляторы под каждую конкретную операцию, транспортную систему подачи, устройство
управления, периферийные и сервисные устройства. То есть, применяется ветрикально-замкнутая
конвейерная система. На каждую операцию сборки существует свой набор узлов и комплектующих,
свой график последовательности выполнения операций для каждого робота-монипулятора.
Разный подход в системе управления предъявляет свои требования в организации процесса
производства. Иногда при формальном подходе без вмешательства человека в брак может уйти гораздо больше деталей, чем возможно. Это ведет к увеличению себестоимости конечного продукта и нерентабельности самого производства. Многое из того, что было забраковано, можно было подогнать
или подшлифовать, т. е. подкорректировать и вновь пустить в производство непосредственно в процессе сборки. Вмешательство оператора в процесс сборки предотвращает переизбыточность бракованных деталей и узлов. Для облегчения диалога оператора с роботом сборочного процесса, а также
оперативного реагирования оператора иногда просто необходимо вводить речевой интерфейс в процесс сборки. Для того чтобы управление роботом-манипулятором было оптимальным и рациональным,
с учетом скорости реагирования оператора на конкретную ситуацию, в его арсенале должна быть хорошо отлаженная следящая система программирования с возможностью корректирования ситуации на
любом этапе сборочного процесса. Разумеется, управление сборочным процессом должно производиться в рамках допустимости команд оператора и под контролем системы управления роботом.
В зарубежных системах роботов сборки используется речевой интерфейс (как правило, на английском языке), но эти команды не всегда понятны и однозначны. Для их применения каждый оператор должен окончить специальные курсы подготовки специалистов управления роботом. А иностранные фирмы не заинтересованы в обучении наших специалистов. На простых ручных сборочных операциях они с удовольствием пользуются нашей рабочей силой. А в тех процессах, где требуются профессиональные знания и высокоинтеллектуальный труд, они предпочитают использовать своих специалистов [4]. Поэтому нам следует разрабатывать свои собственные робототехнические системы и обучать
их использованию своих людей, применяя системы речевого управления на естественном языке –
русском. Этого требует современный уровень производства.
Как показала практика, областями
наиболее целесообразного применения речевого ввода информации является дистанционное управление действиями робототехнических систем в условиях производства, в том числе вредного и опасного, использование робототехники для чрезвычайных условий, катастроф и экстремальных условий
функционирования. Причем управление действиями робота должно вестись в устной форме на
естественном языке. Также сообщения о штатной и нештатной операции, контроль качества произведенных операций и состояния внешней среды должны передаваться с помощью инициатора сообщений. Для этого производится составление и синтез ответа на запрос. Это может быть либо самостоятельное сообщение о текущей ситуации либо предупреждение, либо предложение о необходимости
проведения тех или иных дополнительных операций. Система подсказок и оперативное решение проблем в конкретной ситуации не только создаст нормальные условия работы управляющей системы
робота, но сможет решить многие задачи, связанные с оперативностью принятия решения оператором
в режиме on-line.
Для примера рассмотрим возможные варианты останова в работе робототехнической системы.

Сбои в процессе работы робота можно классифицировать следующим образом, это: неисправности
оборудования; временный останов по техническим причинам; отсутствие подачи комплектующих;
ожидание комплектующих. Неисправность оборудования может характеризоваться следующими моментами: нарушение связи; блокировка питания; перегрев оборудования; неисправность оборудования;
отсутствие масла в устройстве и т.д. Временный останов по техническим причинам может быть диагностирован как одна из следующих операций: подъем упора; отвод упора; установка упора; подъем
манипулятора; спуск манипулятора; перемещение манипулятор: замена захвата и т.д. Останов по причине ожидания комплектующих и механизмов может быть следующий: деталь не адаптирована; отсутствие детали; пневмоподача детали; сортировка деталей; отсутствие детали; отсутствие необходимого
оборудования для робота и т.д.
В этом списке прослеживается определенная и четкая иерархия взаимосвязанных операций, которые требуют либо подтверждения, либо отмены определенных действий оператора слежения. Поэтому можно составить классификацию всех возможных сообщений и команд оператора в автоматизированной системе управления с РИ. Это дает возможность гарантированного стопроцентного контроля
качества работы робота-манипулятора при высокой скорости технологического процесса. Иерархический граф последовательности обработки сообщениях и их классификации изображен на рис. 1.
Каждый сбой в работе механизма или технологический останов имеет свой код шифра, которому
соответствует определенное сообщение или операция. Все это фиксируется в базе данных (БД). При
этом запоминается в памяти ПК последовательность действий и возможные варианты выхода из создавшейся ситуации. В базе знаний (БЗ) автоматически запоминаются сообщения и все стандартные
формы предложений для создания сообщений оператору, имитатор речи для озвучивания созданного
указания, а также полученное сообщение для управляющей системы после распознавания речи оператора и его команд. Кроме того, там же, хранятся различные варианты подсказок оператору слежения
для ликвидации затруднений в создавшейся ситуации.
Для управления производственным процессом специально разрабатываются интерактивные роботы (интеллектуальные) с широким диапазоном связи и учетом различных условий режимов объекта
управления и процесса сборки. При этом для выполнения функции сборки, обслуживания, проверки
целостности и работоспособности системы, диагностики оборудования и состояния самого робота используется подсистема контрольно-измерительных средств для анализа и принятия решения различных проблем, задач, сбоев и незапланированных остановов. Для восприятия речевой информации
создаются иерархические БД. Кроме того, создаются интеллектуальные БЗ, в которых накапливается
нужная информация методом самообучения робототехнической системы.
Сообщения системы слежения
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Рис. 1 Классификация сообщений автоматической системы слежения
Базы данных многих зарубежных фирм производителей роботов, таких как SIEMENS, FISHER,
FOXBORO, ABB используют в качестве языка общения робота формализованный язык. Он требует не

только знаний самого языка страны производителя, но и узкоспециализированного языка профессионалов и требует соответствующих знаний. Управление роботом рассчитано на специальное обучение
операторов, которое фирма производитель не предоставляет.
Роботы манипуляторы применяются для технического обслуживания оборудования, самообслуживания, выполнения различных рабочих операций: - транспортировки, установки, перемещения, переориентации объекта обработки; - захват, разворот, центрирование детали, подготовку оборудования;
- соединение и отсоединение конструктивных элементов, электрических разъемов и контактов; - дистанционное наблюдение и контроль; - ремонт и переоснащение самого робота; - определение качества выполненных работ и готовых изделий; - определение контрольных размеров и оценка размеров
допуска, квалитететов шероховатости; - определение необходимости и качества полировки полученной
детали и пр. Кроме того, они осуществляют операции: складирования, сортировки, транспортировки,
загрузки и выгрузки заготовок деталей и инструмента, проверки качества и маркировки деталей и заготовок [3].
При проектировании управляющей системы робота можно ограничиться системой распознавания
речи (РР) с минимальным набором команд, необходимых для управления, созданием ограниченного
словаря, и использовать специальные термины, воспринимая отдельные слова как минимально значимые единицы. Каждое слово в предложении будет представлять собой отдельный языковой знак. Ему
можно присвоить свой приоритет в предложении и составить граф иерархии в предложении или команде оператора. Команда управления, как правило, произносится ясно, кратко и четко, при этом слова
изолированы. Поэтому, нетрудно, в отличие от слитной речи, установить начало и конец слова и фразы в произносимых оператором командах. Они состоят из изолированных друг от друга слов. Кроме
того, акустические признаки зависят только от конкретного слова, поэтому задача автоматического
распознавания речи еще более упрощается и сводится к выдаче результата в виде орфографии и синтаксиса. Это существенно облегчает работу оператора, но при этом, нужно учесть, что диалог с роботом происходит в условиях постоянной динамики операционной ситуации.
В команде всегда можно выделить главные, так называемые «ключевые слова», управляющие
всем предложением. Так, например, в команде: «Установить и закрепить суппорт на 1.5 мм», ключевыми словами будут слова «суппорт» и «закрепить». Исходя из сказанного, при распознавании конкретной
команды достаточно выделить «ключевые слова», к которым привязать остальные в иерархическом
порядке. «Ключевыми словами», как правило, являются существительное и (или) глагол. Если слова
произносятся довольно четко и определенно. То можно использовать начальный словарь из 100-200
слов. По мере необходимости производится так называемое «доучивание» системы управление, т.е.
накопление знаний в БЗ. Этот процесс называется интеллектуализацией робототехнической системы.
Изолированно произнесенные слова на естественном языке распознаются по упрощенной схеме, изображенной на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема устройства ввода и распознавания команды с изолированно
произнесенными словами.
В последнее время разработаны отечественные системы автоматизации проектирования технологических процессов механической обработки деталей, такие как: КОМПАС-Автопроект, ТехноПроБазовая, T-FLEX Технология, ADEM, Timeline, ВЕРТИКАЛЬ [3]. При этом не так уж много САПР может ре-

ализовать задачу проектирования технологического процесса сборки, использующих при этом идею
единой информационной модели изделия. А еще меньше имеют привязку к голосовому интерфейсу.
В качестве промежуточной модели можно выделить инструментарий САПР ВЕРТИКАЛЬ, Российской фирмы АСКОН. Она способна решить большинство задач автоматизации ТП, а последняя ее версия САПР ВЕРТИКАЛЬ V3 непосредственно предназначена для реализации проектировочного процесса сборки и проектирования 3D-модели конечного узла.
При этом комплектование будущих составляющих детали осуществляется последовательным добавлением объектов технологического состава, импортируемых из списка комплектации КОМПАС-3D и ЛОЦМАН (Справочника «Материалы и
сортименты»). На рис. 3 показан процесс формирования 3D – изображения сборочной детали в системе проектирования технологического процесса ВЕРТИКАЛЬ.

Рис. 3 Пример проектирования технологического процесса сборки детали с помощью системы ВЕРТИКАЛЬ
Процесс оформления заказа на сборку узла производятся следующие операции: в дерево комплектования ТП сборочной единицы выбирается из соответствующего списка: комплекс; стандартное
изделие: сборочная единица; деталь; материал; комплект и т.д. Далее, формируется список необходимых комплектующих деталей, а также создается технологический процесс сборки детали [7].
При решении задачи речевого управления робототехнической системой, обладающими свойствами адаптивности, необходимо рассматривать всю проблему в целом [1]. В общей схеме работы
автоматизированной системы управления роботом с помощью речевого интерфейса, необходимо выделить следующие подзадачи управления: - составление грамотного, четкого приказа-требования;- отсечение шумов и наводок из акустического сигнала; - составление иерархического списка команд в БД;
- формирование фонетического словаря; - формирование акустического словаря;- составление предложения из слов; - синтез запроса системы; - составление и накопление знаний в БЗ всех возможных
вариантов запросов и предложений; - управление многоярусной системой диалога; - определение
начала и конца диалога; - размыкание последовательности диалога в сложной ситуации; - фиксация и
контроль рабочей ситуации; - возможные варианты отката в режиме работы робота; - составление и
синтез ответа системы при выполнении той или иной операции; - формирование комментариев к вы-

полненной команды; - составление формы отказа от выполнения операции и комментарии к нему; формирование ответа выполненных операций.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сборочные технологические процессы
отличаются большим разнообразием операций, высокой трудоемкостью и необходимостью быстроты
реагирования как самой системы управления роботом, так и реакции оператора слежения. В результате самообучения робототехнической системы в памяти ПК наращивается огромное количество данных,
которые следует классифицировать и создать для них специальную иерархическую систему организации и хранения. Оператор с помощью голосового интерфейса будет информировать о необходимых
операциях систему управления робота [2]. При этом можно задать параметры детали и параметры
установки заготовки или узла, сформулировать переходы механообработки, задать режимы обработки
и нормы времени. А система сама выполнит заданную программу, произведя необходимые расчеты,
определит необходимый набор инструментов и решит, как наиболее оптимально произвести ту или
иную операцию.
Интеллектуализация сборочного процесса успешно развивается и, в скором времени, роботы
полностью заменят человека в особо сложных и опасных для здоровья и жизни человека ситуациях. И
это, уже довольно часто реализуется во многих странах за рубежом и у нас в России. Совмещение
проектирования сложных операций сборки деталей и стыковки ее узлов с использованием речевого
интерфейса для управления этим процессом в режиме on-line – это перспективное направление применения системы распознавания речи и САПР.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды оборудования для влажно – тепловой обработки при производстве швейных изделий. Проведён анализ по использованию этих оборудований. Рассмотрены требования при создании и освоении в производстве нового поколения оборудований для ВТО.
Ключевые слова: влажно-тепловая обработка (ВТО), глажение, прессование, автоматизирование,
формообразование.
Abstract:In article types of the equipment are considered for it is wet – thermal treatment by production of
garments. The analysis on use of this equipment carried out. Requirements of creation and mastering in
production of the equipment for the WTТ of new generation are considered.
Key words: wet thermal treatment (WTT), ironing, molding, automated, shaping.
Для эффективного проведения влажно - тепловой обработки необходимо, чтобы температура,
влажность, давление и продолжительность процесса обеспечивали получение требуемой формы изделия. Выбор основных параметров (режимов) влажно-тепловой обработки изделий является ответственным и сложным этапом. Технологическое содержание процессов ВТО швейных изделий за последние годы существенно меняется. Значительное влияние на его изменение при изготовлении одежды оказывают появление новых материалов разных структур, внедрение в промышленность прогрессивного оборудования, а также повышение требований к качеству и ассортименту швейных изделий. В
швейном производстве применяется ВТО трех видов: утюжильная обработка, прессование, отпаривание. Для выполнения этих операций используется разные виды оборудований для влажно-тепловой
обработки:
1) утюги, утюжильные столы, утюжильные установки;
2) универсальные и специальные прессы;
3) фальцовочные прессы;
4) паровоздушные манекены, прессовые установки для окончательной ВТО;
5) каландры;
6) машины для плиссерования ткани;
7) парогенераторы и отпариватели;
8) термофиксационные камеры.
Для выполнения влажно-тепловой обработки (получение складок, сборок, дублирования, отпаривания и др.) на труднодоступных участках швейных изделий применяют утюги с электро- и паровым
обогревом; пароэлектрические и электропаровые. Утюги нового поколения оснащены электронными
приставками для управления подачей пара из подошвы утюга и отсосом от стола. Цифровой указатель
показывает фактическую температуру подошвы утюга. Утюги характеризуются небольшой массой
(1,2...2,5 кг), имеют высокопрочную металлическую подошву из легированной стали (в комплекте с

вкладышами) и тефлоновые насадки, как правило, белого или синего цветов, которые обеспечивают
сохранение сухого высокотемпературного пара и снижают контактную температуру с обрабатываемым
полуфабрикатом примерно на 300C.
Рабочая поверхность промышленных утюгов для сухой утюжки и дублирования деталей имеет в
основном габариты 220 х 104 мм, а у паровых утюгов может быть, как широкой (213 х 116 мм; 220 х 104
мм), так и узкой (212 х 67 мм). Утюги оборудованы удобной эргономичной ручкой со встроенным микровыключателем пара и защитным кожухом. Подача пара может осуществляться линейным, по заданному направлению и по всей рабочей поверхности. Утюгом можно выполнить любую операцию ВТО.
Гладильные столы - один из наиболее распространенных и простых по конструкции видов оборудования. Они, как и прессы, имеют базовые конструкции (контрольного типа или с опорой посередине) и отличаются друг от друга видами утюгов, типом нагрева гладильной поверхности, наличием
или отсутствием вакуум - отсоса, возможностью установки дополнительных подушек.
Прессы по сравнению с утюгами обеспечивают более высокую производительность труда и хорошее качество влажно-тепловой обработки изделий. Использованием прессов достигается необходимая форма изделий.
Прессы могут иметь приводы ручные, ножные, электромеханические, гидравлические и пневматические. Прессы различают по технологическому назначению (для дублирования, внутрипроцессной и
окончательной обработки и др.), усилию прессования (легкие с усилием прессования до 103 Н, среднее
– от 103 до 2,5Х 103 Н и тяжелые – более 2,5Х 103 Н) и др.
Карусельные прессы с поворотом подушек на 120 о или 180о часто оснащены роботами для снятия и подвешивания готовых деталей на транспортер или стойку следующего рабочего места. Роль
обслуживающего персонала сводится к укладыванию детали изделия на гладильную подушку. Подушка с деталью изделия перемещается к зоне глажения, а на ее место устанавливается вторая подушка,
на которую укладывают следующую деталь. Эти прессы характеризуются высокой производительностью. Управляют ими традиционные программные устройства, обеспечивающие необходимые параметры глажения.
Фальцовочные утюжки, предназначенные для воздействия на поверхности, скрытые в и зделии, малы по размерам, поэтому в них часто не устанавливают терморегуляторы. Однако при
широком применении в наши дни синтетических волокон, чувст вительных к высокой температуре регулировка температуры, хотя бы косвенная, с малыми требованиями к точности для упр ощения и удешевления конструкции, необходима [1].
Рабочими органами у двухвальцовых каландров являются горячий и холодный вальцы и лента
транспортера. Вальцы - барабаны изготавливают из чугуна, в один из барабанов закладывают нагревательный элемент омического сопротивления. Нагревательный элемент жестко закрепляется в барабане так, чтобы доступ кислорода к проволоке был сильно затруднении отдача тепла от элемента была
возможно интенсивнее в направлении к гладильной поверхности. Ленту изготовляют из сукна.
Парогенератор предназначен для снабжения технологическим паром одного или нескольких
электропаровых утюгов и применяется на предприятиях сервиса и в мелкосерийном производстве.
Манекены имеют эластичный корпус, который легко заменяется, и нижние натяжные пластины.
Корпус приспособлен для глажения изделий разной формы. Глажение полочек, спинки, рукавов, плечевого пояса верха и подкладки осуществляется в течение одной операции. Этому должно предшествовать глажение краев изделия, воротника и лацканов. Микропроцессор управляет циклом подачи пара,
давлением холодного и горячего воздуха, подъемом манекена и другими операциями.
Туннельные установки для заключительного глажения дневного и ночного белья, платьев, блузок, юбок, пальто, детской, спортивной одежды и других изделий из легких и средних по массе тканей, и
трикотажных полотен имеют модульную конструкцию. Основной вариант установки состоит из двух камер. В первой камере осуществляется нагревание и увлажнение изделий (выход пара наружу предупреждают воздушные подушки), во второй камере - сушка изделий горячим воздухом. Количество пара
в камере увлажнения, температура и количество воздуха в камере сушки, скорость движения транспортера регулируются микропроцессором [2].

Анализ оборудования для влажно-тепловой обработки, размещенного на крупных швейных
предприятиях, показал, что оно характеризуется следующими особенностями: 1) ориентацией на обслуживание серийного производства; 2) относительно большим объемом занимаемых производственных площадей; 3) высокой энергоемкостью; 4) контактными методами нагрева; 5) высокой «жесткостью» оборудования в отношении типоразмеров обрабатываемых деталей и узлов; 6) невозможностью
быстрого и комплексного регулирования всех параметров обработки.
Все это требует создания и освоения в производстве оборудования для ВТО нового поколения.
Требования, предъявленные к этому оборудованию, предусматривают: разработку адаптивных систем
автоматического регулирования режимов ВТО, в которых обрабатываемый полуфабрикат является
неотъемлемым элементом данной системы, причем свойства этого полуфабриката через датчики и
регуляторы способны изменять режим обработки; разработку универсального специализированного
оборудования с быстросъемными рабочими органами, позволяющего эффективно применять его при
изготовлении не только мужской, но и женской одежды; миниатюризацию и улучшение внешнего вида
оборудования для ВТО, что позволит поставщикам оборудования снизить цену изделий и расширить
круг пользователей, ориентируясь на предприятия малого и среднего швейного бизнеса [3].
Централизация процессов ВТО - одно из актуальных направлений перевооружения швейных
предприятий, которое предполагает комплексное решение вопросов оснащения предприятий современными системами машин для ВТО, обеспечивающими внедрение прогрессивных технологических
процессов, а также механизацию и автоматизацию транспортных операций по доставке полуфабриката
и готовых изделий в заданную рабочую зону.
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Аннотация :В статье изучены свойства и методы клеевых соединений. Влияние их в физикомеханических свойств материалов. Даны рекомендации выбора клеевых материалов производстве
одежды.
Ключевая слова: криолиз пакета, изгиб, прочность, характеристика материалов, воздействие,
технологические параметры.
Abstract:The properties and methods of glue joints are studied in the article. Their influence on the physical
and mechanical properties of materials. Recommendations are given for the selection of adhesive materials
for the production of clothing.
Key words: package cryolysis, bending, strength, material characteristics, impact, technological parameters.
Установлено, что после криолиза пакеты материалов (50, 100 и 150 циклов) при действии температур охлаждения (25ЗК) и многократного изгиба (до 300 000 циклов изгиба) удлинение при разрыве
возрастает для разных пакетов в 1,5-2 раза; предел прочности при разрыве снижается на 2-20% в зависимости от состава пакета; прочность при расслаивании пакетов падает на 10-44%; степень и характер разрушения пакетов материалов зависит от количества циклов криолиза, циклов изгиба и наличия
лицевого покрытия у материала.
Решение проблемы получения нового ассортимента прокладочных материалов с полиакриловым
покрытием и клеевых соединений на их основе в работе [1] осуществлено путем создания новой технологии и оборудования для ее реализации, проведения санитарно - гигиенической оценки ТПМ.
Разработан научно обоснованный метод выбора предметов исследований, в состав которых
входят костюмные, пальтовые, плащевые, трикотажные льносодержащие полотна и клеевые материалы разных фирм мира. В рамках действующих ГОСТ определены дополнительные характеристики материалов, оказывающих воздействие на технологические параметры виброформования. Полученные
результаты свидетельствуют о сложностях, возникающих при подборе материалов в пакеты, в виду
широкого диапазона анизотропии их свойств (е=5-70%, (о=0,2-20МПа, Е ю=0,2-27 МПа, J=0,2-60 Дж)).
Осуществлена экспериментальная проверка полученных аналитических решений, которая подтвердила их правильность. Используя статические и динамические методы исследований, получены новые
данные о физико-механических и реологических свойствах текстильных материалов и пакетов на их

основе. [2].
В работе [3] разработана новая технология изготовления формоустойчивых деталей швейных
изделий, в частности головных уборов, с использованием природных полимерных коллагенсодержащих композиций, полученных на основе отходов кожевенной промышленности. В данном исследовании
коллаген, полученный из отходов кож, обладает кожеподобным свойством, лучшей воздухопроницаемостью, высокими прочностными, адгезионными свойствами. Материалы на его основе хорошо формуются и слегка проникают на высокопористые субстраты.
В сравнении с жесткостью [4], работа изгиба является более объективной характеристикой формоустойчивости, так как при одинаковых значениях жесткости различных материалов величина работы
изгиба может существенно различаться. Более выпуклая форма кривой свидетельствует о том, что для
изгиба пробы потребуется большая энергия, свидетельствующая о более высокой формоустойчивости.
Показатели работы восстановления клеевых соединений одежды изменяются от 5,9 до 42,9
мкДж. Применение ТКПМ повышает способность ткани восстанавливаться после деформирования в
2,5–3 раза. Составлены справочные данные (табл. 2) по показателям физико-механическим показателям клеевых соединений из костюмных тканей с разными ТКПМ, позволяющие осуществлять их рациональный выбор. Показана взаимозаменяемость ТКПМ на тканой и трикотажной основе для фронтального дублирования деталей из камвольных и льняных костюмных тканей.
Таблица 2
Показатели физико-механические свойства клеевых соединений одежды
Поверхностная
Основа ТКПМ
Показатель
Вид
плотность
формоусосновной
основной
тканая
трикотажная
тойчивости
ткани
ткани, г/м2
<250
70-80
60-90
Костюмная льняная
≥250
70-90
70-90
Упругость
У, %
<250
65-80
60-90
Костюмная камвольная
≥250
60-80
60-70
<250
2,8-5,2
1,9-4,3
Костюмная льняЖесткость
ная
≥250
4,2-8,5
2,5-5,9
на изгиб
<250
2,3-3,7
1,4-2,6
Костюмная камР, сН
вольная
≥250
3,0-6,0
2,0-2,9
<250
16-19
12-21
Костюмная льняРабота
ная
≥250
17-39
15-46
изгиба
<250
11-17
12-21
Костюмная камАи, мкДж
вольная
≥250
12-14
11-16
<250
15-18
11-19
Костюмная льняРабота восстаная
≥250
15-37
14-43
нов-ления
<250
10-15
9-17
Костюмная камАв, мкДж
вольная
≥250
11-13
8-13
<250
0,4-1,6
0,6-2,3
Костюмная льняРазность
ная
≥250
1,5-2,1
0,7-3,4
работ
<250
2,1-2,7
1,0-3,8
Костюмная кам∆А=Аи−Ав, мкДж
вольная
≥250
2,3-2,7
1,9-3,2
<250
0,92-0,97
0,87-0,96
Костюмная льняная
≥250
0,88-0,96
0,83-0,95
Резильянс
R=Ав/Аи
<250
0,81-0,85
0,75-0,94
Костюмная камвольная
≥250
0,82-0,85
0,75-0,87

нетканая
60-80
70-80
60-80
60-80
3,4-4,2
3,3-6,2
2,3-2,8
3,8-4,9
15-17
11-28
9-14
10-11
11-13
8-23
5-9
6-8
3,3-4,9
3,1-5,0
3,0-5,5
3,5-4,1
0,70-0,73
0,73-0,82
0,60-0,68
0,60-0,68

Разработана градация по показателям формоустойчивости клеевых соединений одежды из костюмных тканей (табл. 3.).
Таблица 3
Градация клеевых соединений одежды по степени формоустойчивости
Работа
Степень
Жесткость на изУпругость, %
изгиба,
Резильянс
Формоустойчивости
гиб, сН
мкДж
Низкая
до 2,0
до 60
до 10
до 0,6
Средняя
от 2,0 до 5,0
от 60 до 75
от 10 до 25
от 0,6 до 0,8
Высокая
свыше 5,0
свыше 75
свыше 25
свыше 0,8
Для формоустойчивой отделки тканей получены три состава композиции.

Вещество
СК-1-состав
СК-2-состав
СК-3-состав

Таблица 4
Состав отделочного раствора композиции
Карбомол ЦЭМ,
Полиакриламид 8 %-й раствор,
Хлористый аммоний, г/л
г/л
г/л
100
5
5
80
5
10
60
5
15

Существующий технологический процесс получения формоустойчивой отделки достаточно сложен и включает в себе следующие операции: нанесении отделочного раствора на ткань, подсушку и
сушку пропитанной ткани, термическую обработку высушенной ткани и промывку для удаления различных продуктов, не вступивших в реакцию. По разработанной технологической схеме деталь формовался на специальной подушке пресса с нанесением на деформированный участок специального раствора
в капельно-аэрозольном состоянии. Показатели формированного состояния углов α и стрелы прогиба ƒ
замеряли после съема отформованной детали по истечении 1 часа, 6 часов, 1 сутки и 15 суток. Таким
образом, образцы деталей, использование обработанные композиционными средствами СК-1 и СК-3
составов, имеют меньшую устойчивость значений показателей α и ƒ, а образцы детали с СК-2 составом обладают максимально стабильными устойчивыми показателями и рекомендуется для применения при изготовлении швейных изделий [6].
Разрабатываются клеевые материалы новых видов с улучшенными свойствами, которые способствует расширению их применения в швейном производстве.
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Аннотация: каждый год коррозия приводит к огромным потерям, поэтому решение данной проблемы
является важнейшей задачей. Ущерб, наносимый коррозией, заключается в значительной стоимости
металлоизделий, а не в потере самого металла. В представленной статье рассматриваются основные
виды коррозионных разрушений, которым подвергаются трубопроводы при транспортировке нефти,
нефтепродуктов и газа, а также их способы защиты.
Ключевые слова: коррозия, виды коррозионных разрушений, защита трубопроводов, атмосферная
коррозия, почвенная коррозия, внутренняя коррозия.
PROTECTION OF PIPELINES FROM CORROSION
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: every year, corrosion causes huge losses, so the solution to this problem is a major task. Damage
by corrosion is a significant cost of hardware, and not the loss of the metal itself. The article discusses the
main types of corrosion damage experienced by pipelines during transportation of oil, oil products and gas, as
well as their methods of protection.
Key words: corrosion, types of corrosion damage, protection of pipelines, atmospheric corrosion, soil corrosion, internal corrosion.
Из всех технических сооружений в большей степени коррозии подвергаются трубопроводы. На
сегодняшний день считается, что каждый год в России происходит около 80 тысяч аварий, связанных с
использованием трубопроводов. Перед компаниями, эксплуатирующими опасные объекты, стоит важная задача – уменьшение аварий трубопроводов, так как их замена требует крупных затрат.
В России протяженность трубопроводов составляет 217 тыс. км, из них на долю нефтяных приходится 46,7 тыс. км, газовых – 151 тыс. км. Не смотря на довольно большую протяженность, изношенность трубопроводов с каждым годом возрастает. Утечки, транспортируемых объектов, прежде всего,
связаны с коррозионными разрушениями, приводящими к образованию различных трещин, каверн,
разрывов.
Весьма актуален вопрос защиты от коррозии трубопроводов, эксплуатируемых в нефтяной и
нефтегазодобывающей отраслях. Потери нефти и нефтепродуктов зависят от размеров повреждения и
времени его обнаружения и сроков устранения. Объем утечки может оказаться существенным даже
при незначительных дефектах, если последние остаются незамеченными в течение длительного периода времени. Утечки транспортируемого газа из газопроводов часто сопровождаются взрывами и пожарами [1, с. 459].
Анализ имеющихся данных показывает, что трубопроводы, как правило, выполнены из стальных
и чугунных труб, имеющих низкую коррозионную стойкость [2, с. 852]. Стальные трубопроводы, используемые в нефтегазовой индустрии, подвергаются атмосферной, почвенной и внутренней коррозии.
Атмосферная коррозия – это разрушение конструкций под действием воздушной среды. Атмосферная коррозия по-прежнему остается наиболее распространенным разрушением металлов, поэтому разработке средств и способов защиты от нее уделяется большое внимание [3, с. 2126].

Защита трубопроводов от атмосферной коррозии достигается применением изоляционных материалов и покрытий. Это, к примеру, окрашивание труб масляной или алюминиевой краской, белилами и
т.п. По мере необходимости все эти покрытия восстанавливаются.
Данные покрытия должны иметь высокие диэлектрические свойства, хорошую адгезию, большую
механическую прочность. Также они должны быть эластичными, водонепроницаемыми, биостойкими,
термостойкими, недорогими и надежными, а материалы, входящие в состав покрытия – недефицитными.
При почвенной коррозии металл разрушается под воздействием агрессивной почвенной среды.
Этому виду коррозионного разрушения подвергаются подземные конструкции. При ней наблюдаются
самые большие разрушения, например, сквозные разъедания стен. Ежегодные потери металла по причине протекания почвенной коррозии достигают 4%.
Защиту от почвенной коррозии разделяют на пассивную (изолирование труб от действия окружающей среды, специальные способы укладки и т.д.) и активную (электрохимическую). Наиболее
надежная и экономически целесообразная защита трубопроводов получается при единовременном
использовании средств пассивной и активной защиты.
Пассивная защита производится битумной изоляцией, которая обеспечивает многолетнюю сохранность трубопроводов.
Битумная изоляция состоит из 15% минерального наполнителя (в основном каолина) и 85%
нефтяного битума марки IV. Такая изоляция бывает довольно устойчивой к механическим воздействиям при температурах до 0°С. Но при температурах до -15°С к данной изоляции добавляют специальные пластифицирующие вещества, например, лакойль, зеленое масло и др.
Для максимальной прочности изоляции необходимо обеспечить нужную степень сцепления битумной изоляции с самим металлом. Для этого очищают поверхность труб до металлического блеска
при помощи специализированных машин или же вручную, стальными щетками.
Однако, как показала практика, битумная изоляция всё же не обладает достаточно высокой степенью механической прочности. Прочность изоляции нередко нарушается при осуществлении работ,
при прорастании в изоляцию корней растений и от других причин. Большую механическую прочность
имеет битумно-резиновая изоляция, которая состоит из битумной мастики с порошком резины.
Активная защита трубопроводов от коррозии – это сочетание способов, основанных на применении электрического тока и электрохимических реакций ионообменного типа. Можно выделить следующие виды активной защиты: электродренажная защита, анодная и катодная.
При электродренажной защите трубопровода используют блуждающий ток с целью снижения
скорости электрохимической коррозии. Этот вид защиты обеспечивает поддержание стабильного защитного потенциала (образование устойчивой катодной зоны) на трубопроводах. Простейшей электродренажной установкой является перемычка между трубопроводами и рельсами.
Анодная защита применяется для тех металлов, которые могут переходить в пассивное состояние (чаще это углеродистые и нержавеющие стали). Она заключается в том, что защищаемому оборудованию присоединяют источник поляризующего тока. Анодную защиту широко используют для конструкций, находящихся в среде фосфорной, серной кислоты.
Защита трубопроводов, основанная на наложении катодного тока, называется катодной. Она используется для подавления общей коррозии, а также ее различных видов. Например, для предупреждения межкристаллитной питтинговой коррозии нержавеющей стали. Нефтегазопромысловые трубопроводы не могут помещаться в сухой док для восстановления защитного покрытия, поэтому катодная
защита является основным методом для защиты от коррозии. Ее обычно совмещают с применением
защитных покрытий.
Внутренняя коррозия случается в результате химического действия нефтепродуктов на стенки
труб. Для предотвращения внутренней коррозии перед перекачкой нужно обязательно удалять из
нефтей активные в отношении коррозии соединения. Наиболее действенным способом защиты от данной коррозии является использование эмалированных труб. Нанесенная на трубу эмаль образует
сплошное покрытие, которое обладает большой механической прочностью и высокой химической стой-

костью. Также применение эмали снижает шероховатость внутри трубы, а это в свою очередь уменьшает гидравлическое сопротивление при транспорте нефтепродуктов.
Итак, защита нефтегазопромысловых трубопроводов от коррозии является важнейшей задачей
для данной отрасли промышленности. В настоящее время разработаны различные методы устранения
коррозии, выбор которых определяется природой используемого металла, коррозионной средой и экономическими понятиями.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы снижения примерзания грунтов к рабочим органам
машин. Приведен план проведения эксперимента по определению влияния акустического воздействия
на процесс примерзания грунта с применением математической теории планирования эксперимента.
Определены факторы и предложены интервалы варьирования этих факторов при проведении эксперимента.
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PLANNING OF EXPERIMENTAL STUDIES TO DETERMINE THE EFFECT OF THE COMBINED EFFECTS
ON THE ADHESION OF SOIL TO THE WORKING BODIES OF CARS
Shchegoleva T.A.,
Suhonevich D.A.,
Buglak I.A.
Abstract: This article describes methods to reduce soil freezing to working bodies of machines. The outline of
the experiment to determine the effect of acoustic impact on the process of freezing the ground with the use of
the mathematical theory of experiment planning. The factors and suggested intervals varying these factors in
the experiment.
Key words: adhesion primer, design of experiments, acoustic impact, shear strength of soil.
Работа землеройных машин на связных грунтах при минусовой температуре, отрицательно

сказывается на производительности этих машин. Анализ патентной и научно-технической информации
показал [1-11], что все известные методы снижения адгезии грунтов можно разделить на четыре группы. К первой относится образование на границе контакта экранирующего слоя. Такой слой может быть
твердым, жидким и газообразным. Вторая группа - это методы для уменьшения адгезионных связей
вследствие внешнего воздействия. Третья группа это конструктивно-технологические и механические
способы. И к последней группе относятся сочетания нескольких вышеперечисленных способов борьбы
с намерзанием грунта на поверхность рабочего органа.
Теоретические и экспериментальные исследования [1-11], показали возможность использования
в экспериментах натурального грунта без изменения его физико-механических характеристик. При этом
акустические и теплофизические характеристики грунта также остаются неизменными, соответствующими натурным.
Для поставленных задач были использованы методы многофакторного планирования эксперимента, что дает наиболее полезную информацию об исследуемых процессах при минимальном количестве опытов. Это особенно важно, когда моделировать некоторые процессы (например, температурный режим) затруднительно.
В экспериментах в основном будет использован суглинок как наиболее преобладающий на территории России [8]. По трудности разработки выбран грунт II категории трудности как грунт, на который
должны рассчитываться оптимальные технические параметры универсальных землеройных машин,
т.к. вероятность их разработки Рi=0,63 [8].
Подготовка к эксперименту грунта включает: доведение весовой влажности грунта до требуемой
по условиям эксперимента согласно матрице планирования; уплотнение грунта по ГОСТ 22733-2002 до
Суд. = 3…6 ударов ударника ДорНИИ.
Для эксперимента предполагается использовать пьезокерамический трансдьюсер ПП-251 (мощность одного преобразователя - 60 Вт, резонансная частота - 28,150-29,700 кГц, удельная акустическая
мощность – 14Вт/см2).
К числу контролируемых параметров грунта относятся: гранулометрический состав (дисперсность), влажность, температура. Контролируемые параметры процесса сдвига: нормальная нагрузка на
образец, температура в плоскости сдвига, скорость сдвига. Проведение экспериментальных исследований с уменьшением размеров объекта исследований приводит к уменьшению трудоемкости экспериментов, снижению материальных затрат и сокращению сроков исследования. В первом приближении
эти расходы можно считать пропорциональными кубу линейного размера или объему исследуемого
объекта.
Для описания процесса воспользуемся полным квадратным уравнением:
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где: xib , xiн - значения i-го фактора в кодированном виде; X iн , X i 0 , X ib - соответственно ниж-
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Для перехода от кодированного вида к натуральным значениям необходимо воспользоваться
следующим соотношением [7]:
X i  xi  X i  X io ,
где: X i - натуральное значение фактора.

Уровни и интервалы варьирования факторов определены на основе анализа априорной информации и представлены в табл.
Для исключения влияния систематических ошибок, опыты проводились в случайном порядке, т.
е. экспериментальные исследования были рандомизированы. Статистическая оценка значимости коэффициентов математической модели проводилась с помощью t – критерия.
Для проведения эксперимента разработан и изготовлен специальный сдвиговой стенд, позволяющий проводить эксперименты на моделях рабочих органов землеройных машин.
Таблица
Уровни факторов и интервалы варьирования при комбинированном воздействии
Интервалы варьиУровни факторов
рования
Факторы
-2
-1
0
1
2
X1 –дисперсность грунта,
9·10-3
7·10-3
5·10-3
3·10-3
1·10-3
2·10-3
DЭ , мм
X2 – нормальное давле0
10
20
30
40
10
ние на грунт P, кПа
X3 – влажность грунта
7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
5,0
весовая, W, %
X4 – температура внеш5
-5
-15
-25
-35
10
ней среды, Т, С
X5 – продолжи-тельность
контакта грунта с метал0,5
10,5
20,5
30,5
40,5
10
лом, t, мин
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Аннотация: в работе рассматривается бизнес-процесс «обеспечение материалами производство мебели» с учетом последующей автоматизации. В процессе предпроектного обследования была построена математическая модель, который раскрывает сущность и функционал процесса. Выявлены недостатки и определен механизм автоматизации.
Ключевые слова: Информационная система, математическая модель, ABC-анализ, XYZ-анализ,
IDEF0, IDEF1X, мнемосхема существующего процесса, обеспечение материалами, заявка на покупку,
снабжение, функциональная модель, декомпозиция, существующий процесс, предлагаемый процесс,
контекстная диаграмма, 1С «Управление небольшой фирмой 8.3».
APPLICATION OF FUNCTIONAL METHODOLOGY IN THE PROCESS OF MATERIALS PROVIDING
FURNITURE PRODUCTION
Yuluev Ilias Basharovich
Abstract: this paper examines the business process “Provision of the production of materials of furniture” given further automation. During the pre-project survey, a mathematical model was constructed that reveals the
essence and functional of the process. The shortcomings and the mechanism of automation are identified.
Key words: information system, mathematical model, ABC - analysis, XYZ -analysis, IDEF0, IDEF1X, the
mnemonic of an existing process, provision of materials, the purchase requisition, supply, functional model,
decomposition, the existing process, the proposed process, context chart,1С “Management small firm 8.3”.
В современной организации математическая модель становится обязательным элементом ИТинфраструктуры. С помощью них повышают эффективность деятельности коммерческие компании,
промышленные предприятия и государственные учреждения.
Математическая модель − приближенное описание объекта моделирования, выраженное с
помощью математической символики.
Модель − это условный образ объекта, построенный для упрощения его исследования.
Предполагается, что изучение модели дает новые знания об объекте либо позволяет определить
наилучшие решения в той или иной ситуации.
Для решения поставленной задачи нужно построить математическую модель, наполнить ее
информацией, а затем провести по ней необходимые расчеты [1, с. 206].
Модель – это система, исследование которой служит средством для получения информации о
другой системе. Представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.
Метод ABC – способ нормирования номенклатуры материалов, который заключается в разделении материалов на три неравномерные подмножества A, B и C на основании некоторого формального
алгоритма, в зависимости от доли вклада материала в общий результат.

ABC − анализ − метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере деятельности
любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето − 20 % всех товаров дают 80 % оборота. По
отношению к ABC − анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный контроль 20 % позиций
позволяет на 80 % контролировать систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый
ряд предприятия и т. п. Часто ABC − анализ путают с ABC-методом, расшифровывая ABC как Activity
Based Costing, что в корне неверно.
В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное количество групп. Чаще
всего выделяют 3, реже 4 − 5 групп.
По сути, ABC−анализ − это ранжирование ассортимента по разным параметрам. Ранжировать
таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные периоды
продаж − всё, что имеет достаточное количество статистических данных. Результатом АВС анализа
является группировка объектов по степени влияния на общий результат.
АВС-анализ основывается на принципе дисбаланса, при проведении которого строится график
зависимости совокупного эффекта от количества элементов. Такой график называется кривой Парето,
кривой Лоренца или ABC − кривой. По результатам анализа ассортиментные позиции ранжируются и
группируются в зависимости от размера их вклада в совокупный эффект. В логистике ABC−анализ
обычно применяют с целью отслеживания объёмов отгрузки определённых артикулов и частоты
обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству
или объёму сделанных ими заказов
ABC−анализ − анализ товарных запасов путём деления на три категории:
А − наиболее ценные, 20 % − ассортимента; 80 % − продаж
В − промежуточные, 30 % − ассортимента; 15 % − продаж
С − наименее ценные, 50 % − ассортимента; 5 % − продаж
Метод XYZ – способ нормирования номенклатуры материалов, который заключается в разделении материалов на три неравномерные подмножества X, Y и Z на основании вариации спроса на материалы, с помощью некоторого формального алгоритма.
Идея метода ABC состоит в выделении из всего множества однотипных объектов наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели.
Таких объектов, как правило, немного, и именно на них необходимо сосредоточить основное
внимание и силы [2, с. 2].
Составляем матрицу ABC – XYZ представленный в таблице 1.
Таблица 1
AX
Крепежная фурнитура
BX
CX
ДСП (2800х2070х8/16/18)
ДВП (2800х2070х8/16/18)

Матрица ABC - XYZ
AY
BY
Системы выдвижения
CY
Декоративное стекло
МДФ (2800х1220х8/16/18)

AZ
Петли
BZ
Подъемные механизмы
Мебельные ручки и крючки
CZ
Упаковочные материалы

Для товарных позиций, входящих в группы АХ, AY и AZ, следует выработать индивидуальные
технологии управления запасами. То есть рассчитать оптимальный размер заказа и рассмотреть возможность применения технологии доставки «точно в срок». Позиции группы AZ следует контролировать
ежедневно. Очевидно, что в связи с большими колебаниями спроса здесь необходимо предусмотреть
страховой запас.

Управление запасами по позициям, входящим в группы ВХ, BY и BZ, может осуществляться как
по одинаковым, так и по индивидуальным технологиям (как по срокам планирования, так и по способам
доставки). Планирование запасов по товарным позициям, входящим в группы СХ, CY и CZ, может осуществляться на более длительный период. То есть на квартал, с еженедельной (или ежемесячной)
проверкой наличия запаса на складе [3, с. 69].
Заключение
Проведенная сравнительная оценка нескольких вариантов проведения АВС - анализа показала,
что данный метод прост в реализации, но сопряжен с определенными трудностями в выборе граничных условий, особенно в ситуации нерегулярности его применения. Преимуществом метода является
его динамичность и возможность определения граничных условий для каждого конкретного случая, но
графический вариант весьма трудоемок. Выполнение АВС-анализа в автоматизированном режиме при
помощи информационной системы 1С «Управление небольшой фирмой 8.3» позволяет с высокой скоростью и точностью реализовать преимущества данного метода при оценке больших массивов данных
в системе обеспечения материалами производство мебели, необходимой для лиц принимающих решения.
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Аннотация. При движении транспорта по улицам городов и населенных пунктов возникает много
шума, который оказывает негативное влияние на жителей. Нами было проведено измерение шума от
проезжающего автомобильного транспорта на некоторых улицах города Брянска в настоящее время и
приведены данные измерений, проведенные в 2010 году. Также нами рассмотрены разные виды
шумозащитных экранов для устройства их у дорог с целью снижения шума от автомобильного
транспорта.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, шум, измерение, улицы, город, населенный пункт,
жители, шумозащитные панели и экраны.
EVALUATION OF CHANGES IN NOISE LEVELS ON SOME STREETS OF THE CITY OF BRYANSK FOR
THE PAST SEVEN YEARS
Levkovich Tatiana Ivanovna,
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Abstract. When traffic on the streets of cities and settlements there is a lot of noise, which has a negative
impact on residents. We conducted measurement of noise from passing road vehicles on certain streets of the
city of Bryansk at the present time and the data of measurements carried out in 2010. We also considered
different types of noise barriers to their at roads to reduce noise from road transport.

Key words: Key words: road transport, noise, measurement, reduction, street, city, town, inhabitants,
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Постановка проблемы. В настоящее время уже более половины населения крупных российских
городов, сел и поселков, расположенных вдоль автомобильных трасс страдают от высокого шумового
давления.
Шум – один из наиболее распространенных неблагоприятных физических факторов окружающей
среды, приобретающих важное социально-гигиеническое значение, в связи с автоматизацией технологических процессов и развитием транспорта.
Длительное воздействие шума на организм человека приводит к развитию утомления, нередко
переходящего в переутомление, к снижению производительности и качества труда. Особенно неблагоприятно шум действует на орган слуха, вызывая поражение слухового нерва с постепенным развитием
тугоухости. Как правило, оба уха страдают в одинаковой степени. Поэтому требуется уменьшение
данного воздействия на организм человека.
Анализ достижений и публикаций. Накопленный опыт использования и эксплуатации шумозащитных экранов из металлических конструкций выявил некоторые проблемные стороны, которые снижают привлекательность таких устройств. Проблемы относятся как к функциональным качествам (не
обеспечивают необходимого снижения уровня шума), так и к эксплуатационным (коррозия). Одним из
перспективных путей в этом направлении является использование сравнительно новых в строительной
области полимерных композиционных материалов (ПКМ).
Цель и постановка задач исследования. Целью данной научно-исследовательской работы является измерение уровня шума вдоль городских дорог г.Брянска и дорог, проходящих в населенных
пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.), сравнение уровня шума настоящего времени с уровнем шума,
измеренного в 2010 году в этих же местах, а также исследование характеристик полимерных композиционных материалов, рекомендуемых к использованию для уменьшения образования шума.
Одним из актуальных и эффективных путей решения этой проблемы является использование
шумозащитных экранов у дорог автомобильного и рельсового транспорта. Эффективность таких конструкций подтверждена обширной практикой их применения в Европейских и других странах и их использование является в настоящее время единственно действенным и научно обоснованным.
Исследовательская часть и обоснование полученных результатов. Широкому распространению полимерных композиционных материалов (ПКМ) способствует уникальное сочетание высокой
прочности, сопоставимой с прочностью традиционных конструкционных материалов, и другими положительными качествами неметаллических материалов (неподверженность коррозии и гниению).
Уникальные характеристики ПКМ вытекают из их структуры. В сплошной массе полимерного связующего расположены прямолинейные высокопрочные искусственные силовые волокна. Прямолинейные силовые волокна в ПКМ обеспечивают необходимые прочностные и упругие свойства, а полимерное связующее, обеспечивая монолитность ПКМ, защищает волокна от внешних воздействий: агрессивных сред и механических повреждений. Так как составляющие ПКМ неметаллической структуры,
они не корродируют, не гниют, а, следовательно, не требуют постоянно восстанавливаемых защитных
покрытий.
В строительной области обычно используются ПКМ на основе стеклянных или базальтовых волокон, как наиболее эффективные по параметру «цена-качество», но в некоторых случаях применяются более прочные или жесткие волокна, такие как угольные, органические и др. ПКМ на основе базальтовых волокон являются новыми, но весьма перспективными для конструкций гражданской инфраструктуры по уровню механических свойств и, в особенности, по стойкости к коррозии (старению).
Как показывают эксперименты, по изменению некоторых прочностных характеристик при особенно жестком виде испытаний на стойкость к коррозии (старению) – длительной обработке перегретым
(120 оС и 2,2 атм.) водяным паром, базальтопластики показывают большую стойкость, чем даже широко использующиеся и хорошо зарекомендовавшие себя стеклопластики [1].

Другим важным свойством ПКМ является возможность получать или изменять требуемые характеристики в довольно широком диапазоне за счет подбора исходных компонентов и расположения волокон.
Например, изменяя ориентацию волокон в элементе конструкции, можно изменять частоту собственных колебаний в 1,6…3 раза, что дает возможность влиять на согласованность частотных характеристик конструкции со спектральными характеристиками шума предполагаемых транспортных потоков в каждом конкретном случае. Акустические характеристики некоторых шумозащитных панелей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Акустические характеристики некоторых шумозащитных панелей
Тип звукопоглощающей акустической панели
«Тишина 5»
«Комфорт РМ»
«Комфорт ИК»
«Эффект АСМ»

Коэффициенты звукопоглащения в октавных полосах частот (Гц)
125
250
500
1000
2000
4000
0,61
0,76
0,96
1,0
0,83
0,81
0,65
0,89
0,80
0,85
0,72
0,60
0,35
0,85
1,0
1,0
0,85
0,78
0,34

0,59

0,82

0,99

0,90

0,68

Кроме указанных выше, ПКМ (стеклопластик, базальтопластик и гибриды на их основе) и, соответственно, конструкции из них отличаются высокой долговечностью; стойкостью к воздействию атмосферных факторов, солевых и антигололедных растворов; значительно меньшими, по сравнению с
традиционными материалами, затратами на обслуживание и эксплуатацию; возможностью реализации
практически любых архитектурных и дизайнерских решений в совокупности с выполнением всех технических требований.
Возможно применение панелей как для дополнительной звукоизоляции стен внутри и снаружи
жилых зданий. Конструкция панелей позволяет добиться снижения воздействия звуковых волн за счет
их подавления и отражения.
На сегодняшний день разные предприятия выпускают различные виды шумозащитных экранов:
прозрачные и непрозрачные, с перфорацией и без, с возможностью их монтажа на любых поверхностях, а также собираемые в сплошные конструкции любой протяженности. Также используются для
шумоотражения глухие панели (без перфорации) с шумопоглощающим материалом внутри.
Шумозащитные конструкции у автомобильных магистралей должны иметь следующие особенности:
- дополнительно укрепленный фундамент шумопоглощающего забора (при автомобильных авариях высока вероятность столкновения машин с шумозащитным забором, поэтому ограждение должно
быть максимально прочно укреплено);
- шумозащитный экран комбинируется из панелей нескольких видов: нижняя часть изготавливается из шумоотражающих панелей (например, перфорированный металл быстро забивается грязью и
брызгами), верхняя – из шумопоглощающих панелей (они обеспечивают лучшую акустическую защиту);
- высокую скорость монтажа шумозащитных конструкций во избежание помех движению транспорта. Особенно это касается федеральных трасс большой проходимости.
Чтобы рекомендовать установку тех или иных шумозащитных панелей в населенных пунктах
Брянского района и предложить мероприятия по уменьшению шума в жилых помещениях и гражданских зданиях г.Брянска нами были проведены замеры уровня шума в наиболее загруженных транспортом местах. Замеры уровня шума были произведены по 3-м улицам города (проспект Московский,
проспект им. Ленина, улица Красноармейская), а также в населенных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.). Замеры производились в марте 2010 года шумомером «Testo 816» (кафедры «Автомобиль-

ные дороги») утром с 8:30 до 10:00 часов, а также были повторены в марте 2017 года в то же время
суток. Замеры велись на разном расстоянии от кромки проезжей части (от 0 м до 30 м).
1) Проспект Московский (около остановки общественного транспорта «Брянск-2»).
Максимальное значение уровня шума зафиксировано на остановке общественного транспорта
«Брянск-2». Данные измерений шума приведены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части
Расстояние от кромки Уровень шума, Q, дБА
Среднее значение уров- Максимальное значепроезжей части, L, м
ня шума, Q, дБА
ние уровня шума, Q,
дБА
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
0
74-78
70-75
76
73
5
67-72
65-69
69
67
10
63-67
63-69
65
65
85
78
15
60-65
62-66
63
64
20
58-63
59-66
61
62
25
57-62
57-61
60
61
30
56-61
56-60
59
58
2) Проспект им. Ленина (около Драматического театра).
Максимальное значение уровня шума зафиксировано около Центрального универмага.
На улице Фокина на обоих остановках зафиксированный уровень шума значительно ниже, чем у
пешеходного перехода через улицу Фокина к Центральному универмагу (таблица 3) и через пр. Ленина
(от драмтеатра к памятнику Ф.Тютчева).
Таблица 3
Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части
Расстояние от кромки
Уровень шума, Q, дБА
Среднее значение уров- Максимальное значепроезжей части, L, м
ня шума, Q, дБА
ние уровня шума, Q,
дБА
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
0
76-80
72-81
78
78
5
68-74
62-78
71
70
10
64-68
58-78
66
68
83
83
15
62-66
55-71
64
63
20
60-65
52-68
63
61
25
59-64
62
30
58-63
61
3) Улица Красноармейская (около остановки общественного транспорта «Автовокзал»).
Максимальное значение уровня шума зафиксировано на остановке общественного транспорта
«Автовокзал», как в 2010 году, так и в 2017 году (таблица 4).
Предельно допустимый уровень шума для жилых территорий с 7 до 23 часов суток составляет 55
дБА. Замеры показали, что он превышен на 15 - 20 дБА, а в часы «пик» значительно больше (30 дБА).

Таблица 4
Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проезжей части на ул. Красноармейской
Расстояние от кромки
Уровень шума, Q, дБА
Среднее значение
Максимальное значепроезжей части, L, м
уровня шума, Q, дБА
ние уровня шума, Q,
дБА
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
2010 год
2017 год
0
78-80
69-82
79
77
85
85
5
70-76
66-81
73
73
10
66-70
66-72
68
69
15
61-67
59-68
65
64
20
60-66
59-67
63
62
25
58-64
58-65
62
61
30
58-63
57-63
61
60
Незначительное уменьшение шума в 2017 году по сравнению с 2010 годом можно объяснить тем,
что было произведено уширение всех трех улиц (пр. Московского, пр. Ленина и ул. Красноармейской).
Хотя ул. Красноармейская была расширена незначительно, на этой части дороги возле остановки «Автовокзал» в часы «пик» обычно образуются «пробки».
Поэтому необходимо предпринять меры по защите жилой зоны от шума. Нами предлагается в
качестве защиты в населенных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.) использовать акустические
экраны с шумопоглощающими панелями из полимерных композиционных материалов, которые снижают уровень шума на 7 - 22 дБА в зависимости от конструкции, их плотности, высоты и расстояния на
котором они установлены.
Диапазон применения шумозащитных экранов достаточно широк. Безусловно, их основное
назначение – защита от автомобильного шума. Поэтому шумозащитные экраны на автомобильных дорогах сегодня можно встретить достаточно часто. Они устанавливаются по обеим сторонам дороги и не
позволяют автомобильному шуму распространиться за ее пределы. Это очень удобно, когда в непосредственной близости с дорогой расположены жилые дома.
Стены жилых домов также можно оградить от шума, нанеся на них тепло-шумоизолирующие материалы в виде декоративной штукатурки, а традиционные материалы окон из дерева поменять на окна из стеклопластика.
Наиболее целесообразно использовать панель, изготовленную по авторскому свидетельству №
2173372 С2. Акустическая панель шумозащитного экрана выполнена из корпуса, образованного рамой, задней и лицевой стенками, и встроенных в корпус плит звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов. Плиты звукопоглощающие выполнены из стекловолокна или базальтовой ткани,
а плиты звукоизолирующие - из базальтопластика или стеклопластика [1].
Выводы
Автомобильные дороги на сегодняшний день – самый распространенный источник шумовой
нагрузки на жилые зоны городов и населенных пунктов. Шумозащитные ограждения вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения на тех участках, где такие дороги проходят
через населенные пункты, реальная необходимость для обеспечения акустического комфорта жителей. Ежегодно растет плотность транспортного потока и, как следствие, растет акустическое загрязнение среды. Поэтому устройство шумозащитных ограждений вдоль автомобильных дорог актуально и
требует особого внимания. Незначительное уменьшение шума в 2017 году по сравнению с 2010 годом
можно объяснить тем, что было произведено уширение всех трех улиц (пр. Московского, пр. Ленина и

ул. Красноармейской) и вместо четырехполосного движения, проезд автомобильного транспорта стал
осуществляться по шести полосам.
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Аннотация: В данной статье представлена математическая модель планирования тренировок в
фитнес клубе, целью которой является выбор набора нагрузок, позволяющих перейти физическим
параметрам человека из исходного состояния в желаемое за определённый промежуток времени.
Доказана адекватность разработанной модели, использование которой поможет значительно упростить
работу тренеров, сократить время на составление тренировочного плана, а для клиентов сделает
данный процесс более прозрачным и понятным.
Ключевые слова: математическая модель, моделирование, планирование, тренировки в фитнес
клубе, матрицы.
THE MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING WORKOUTS IN THE FITNESS CLUB
Ignatenko Anna Alekseevna
Abstract: This article presents a mathematical model of fitness training planning in a fitness club, the purpose
of which is to select a set of loads that allow the physical parameters of a person to move from the initial state
to the desired state within a certain period of time. The adequacy of the developed model is proven, the use of
which will significantly simplify the work of trainers, shorten the time for the preparation of the training plan,
and for the clients will make this process more transparent and understandable.
Key words: mathematical model, simulation, planning, training in fitness club, the matrix.
Планирование тренировки является одной из важнейших частей деятельности фитнес клуба,
обеспечивающей эффективную работу всего предприятия. Под планированием тренировок понимается
организация тренировок, включающая управление и порядок их проведения. Каждый клиент требует
индивидуального подхода, ведь содержание тренировки напрямую зависит от показателей отдельного
человека: его физического состояния, медицинских ограничений, возможностей и др. Потому данный
процесс необходимо проводить по определённой схеме, чтобы не потерять ни одного фактора. Кроме
того, это позволит оптимизировать время составления тренировки.
Для решения этой задачи и появилась идея разработки математической модели планирования
тренировок, суть которой состоит в том, чтобы подобрать такой набор нагрузок, при котором
физическое состояние человека перейдёт из исходного в желаемое за определённый промежуток
времени.
Модель представим в матричной форме: X' = AX, где:
X' – вектор параметров физического состояния в конечный момент;
X – вектор параметров физического состояния в начальный момент;
A – матрица нагрузок.

𝑥1
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑥′1
𝑥
𝑎
𝑎22 … 𝑎2𝑛
𝑥′
2
21
𝑋′ = ( 2 ); (1)
𝑋 = ( … ) ; (2) 𝐴 = ( …
… … … ) (3)
…
𝑥𝑖
𝑎𝑖1 𝑎𝑖2 … 𝑎𝑖𝑛
𝑥′𝑖
Элементы матрицы A зависят от многих факторов: это, в первую очередь, пожелания человека,
значения вектора X, то есть его начальное состояние, а также медицинские показания. Если
ограничиться лишь пожеланиями клиента и назначить чрезмерную нагрузку, то можно причинить вред
его здоровью. Для этого вводится коэффициент α, зависимость которого с величиной нагрузки на
организм выражается следующим образом:
| ∑𝑖 ∑𝑛 𝑎𝑖𝑛 | ≤ 𝛼,
(4)
где α – это некоторое числовое значение. Это значение связано с таблицами упражнений на
разные группы мышц. Тренер, опираясь на эти связи, профессиональные знания и собственный опыт,
выбирает соответствующие наборы упражнений.
Таким образом, задача планирования тренировки состоит в подборе элементов матрицы A таким
образом, чтобы выполнялось условие 4.
Для каждого элемента вектора 𝑋′ справедливо равенство:
𝑥′𝑗 = 𝑎𝑗1 𝑥1 + 𝑎𝑗2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑛 𝑥𝑖 .
(5)
Если подобным образом описать весь вектор 𝑋′, то получим систему уравнений вида:
𝑥′1 = 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑖
𝑥′ = 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑥𝑖
{ 2
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В таком случае получается большое количество неизвестных. Если брать несколько временных
промежутков, то можно составить большое число уравнений и через них найти все неизвестные,
однако данный процесс будет слишком громоздким и затруднительным в плане расчётов.
Так как использование данной модели предполагается квалифицированными специалистами, то
часть неизвестных можно заменить числовыми значениями, основываясь на знаниях и опыте тренера,
оставив число неизвестных равным количеству уравнений в системе.
Каждый элемент матрицы A можно представить в виде:
𝑎𝑗𝑘 = 𝛿𝑗𝑘 + 𝜆𝑗𝑘 , (7)
1, 𝑖 = 𝑘
где 𝛿𝑗𝑘 = {
– элементы матрицы I,
0, 𝑖 ≠ 𝑘
𝜆𝑗𝑘 – элементы матрицы нагрузок Λ.
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Если человек не занимается, его параметры не меняются, то есть нагрузка равно нулю. Когда
человек выполняет упражнения, то появляется и нагрузка, причём распределяется она не равномерно,
а в соответствии с тем, на какой параметр мы хотим оказать воздействие. Нагрузка при этом
параметре будет максимальна, но при выполнении упражнения оказывается нагрузка и на другие
параметры, то есть оставить значение нагрузки при них равным нулю мы не можем.
Подставим выражение 7 в систему 6 и получим:
𝑥′1 = (1 + 𝜆11 )𝑥1 + 𝜆12 𝑥2 + ⋯ + 𝜆1𝑛 𝑥𝑖
𝑥′ = 𝜆12 𝑥1 + (1 + 𝜆22 )𝑥2 + ⋯ + 𝜆2𝑛 𝑥𝑖
{ 2
.
(10)
…
𝑥′𝑖 = 𝜆𝑖1 𝑥1 + 𝜆𝑖2 𝑥2 + ⋯ + (1 + 𝜆𝑖𝑛 )𝑥𝑖
Самые большие значения нагрузок будут по диагонали, их и нужно будет вычислить. То есть эти
значения мы оставляем как неизвестные, а остальные коэффициенты при x заменяем на числовые из

таблиц упражнений. Таким образом мы и получили систему из i-того числа уравнений с i-тым числом
неизвестных, которую можем решить с помощью известных методов.
После того, как все элементы матрицы A были рассчитаны, необходимо проверить условие 4.
Если оно выполняется, то данный набор нагрузок можно использовать; если полученное значение
превышает коэффициент α, то тренеру нужно пересмотреть значения подобранных им нагрузок, вновь
пересчитать остальные элементы и проверить выполняемость условия. Процесс должен продолжаться
до тех пор, пока условие не будет выполнено.
Данная модель применима в случае, когда на протяжении всего времени тренировок человек
занимается по одному набору упражнений с фиксированным числом нагрузок, однако обычно нагрузка
изменяется с течением времени, потому необходимо общий промежуток времени разделить на
несколько.
Тогда для 1-го промежутка: X' = A1X,
для 2-го промежутка: X'' = A2X',
и так далее до тех пор, пока значения вектора конечных параметров не удовлетворят
тренирующегося, а математическая модель применяется для каждого временного промежутка.
Разработанная модель призвана значительно облегчить составление тренировки, однако её
использование предполагается квалифицированным специалистом в области физических тренировок,
который должен быть в каждом фитнес клубе, так как перестаравшись с нагрузкой на один параметр,
можно направить изменения другого параметра в отрицательную сторону.
В источниках [1-3] описана разрабатываемая информационная система управления
взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба, которая направлена не только на учёт клиентов и
продажу абонементов, но и на автоматизацию составление планов тренировок для каждого клиента
индивидуально. Однако, при составлении тренировки численные значения и сами упражнения
выставляются вручную, основываясь лишь на опыте и знаниях тренера. Автоматизация составления
плана тренировки на основе данной математической модели сделает процесс планирования
тренировки максимально систематизированным и эффективным.
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Аннотация: В статье анализируется споры между участниками инвестиционно-строительного процесса. Действующим законодательством не определено лицо (эксперт или сторона по делу), которое
должно извещать заинтересованные стороны о проведении обследования Объекта. Однако после
согласования со сторонами даты технического обследования, наиболее логичным является, чтобы
извещение Участников о натурном обследовании было проведено силами эксперта. Исключением
является экспертные действия, проводимые в рамках уголовного дела: дату обследования, назначает следователь.
Ключевые слова: Оценка, строительство, экспертиза, здание, технология, недвижимость, объект,
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EXPERT EVALUATION OF THE INVESTIGATED OBJECT
Sukhonosova Ksenia Tarasovna,
Fedorova Maria Yulievna,
Abankin Andrey Dmitrievich
Abstract: The article analyzes disputes between participants in the investment and construction process.
The current legislation does not specify a person (expert or party to the case), who should notify interested
parties about the survey of the facility. However, after agreeing with the parties on the date of the technical
survey, it is most logical that the Expert Advisor should notify the Participants of the field survey. An exception is the expert actions conducted in the framework of the criminal case: the date of the investigation, the
investigator appoints.
Key words: Evaluation, construction, expertise, building, technology, real estate, object, regulations
Довольно часто между участниками инвестиционно-строительных проектов, таких как Инвестор,
Управляющая компания, Заказчик-застройщик, Проектировщик или Подрядчик (Далее Участник) возникают споры по срокам, стоимости, объему или качеству выполнения работ и обязанностей. Для разрешения этих споров возникает потребность в специальных познаниях в области строительства, которы-

ми обладают эксперты-строители. Задачей экспертизы является оказание содействие органам, назначившим экспертизу в установлении обстоятельств, которые необходимо доказать, посредством разрешения вопросов по конкретному делу. Законодательно допустимым основанием для назначения и выполнения экспертных работ может являться один из следующих документов:
- договор между Участником и Экспертной организацией;
- постановление нотариуса;
- определение суда;
- определение органа дознания, следователя или прокурора [1].
В некоторых случаях не представляется возможным дать заключение и направить данное сообщение органу или лицу, назначивших экспертизу, а именно:
а) если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта;
б) объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения;
в) эксперту отказано в их дополнении;
г) современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы, составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное
сообщение в орган или лицу, которые назначили экспертизу.
Кроме того, эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а
если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при наличии оснований,
предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации.
В зависимости от типа вышеуказанного документа, строительно-технические экспертизы (далее
экспертизы) можно разделить на досудебные (п.п.1-2) и судебные (п.п.3-4) экспертизы. Все принципы,
относящиеся к судебной экспертизе, могут быть отнесены и к остальным видам процессуальных экспертиз.
Основными нормативными актами, определяющими правовую основу и принципы проведения
экспертиз, являются Федеральный закон №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», №135-ФЗ от 29.07.98г. (в случаи необходимости установления рыночной или иной стоимости
Объекта). Производство судебной экспертизы с учетом особых видов судопроизводства регулируется
соответствующим процессуальным законодательством РФ (ГПК, АПК, УПК).
В соответствии с действующим законодательством проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. В соответствии
с ст. 79, 82, 83, 87 ГПК экспертизы, назначенные судом, делятся на повторные, дополнительные, комплексные и комиссионные.
Необходимо отметить, что в настоящее время ни один из законодательных актов действующих
на территории Российской Федерации не регламентирует методологию, ее применение для проведения строительно-технической экспертизы. Федеральный Закон №73 регламентирует только общий порядок проведения судебных экспертиз, как государственными учреждениями, так и учреждениями, не
являющимися государственными. Под экспертизой понимается проведение всех необходимых исследований, на основании которых эксперт дает достоверный и обоснованный ответ на поставленные вопросы. По возможности, в данной статье будут рассмотрены некоторые особенности, однако, все нюансы указать в рамках одной статьи, к сожалению, невозможно.
Рассмотрим основные этапы, возникающие при проведении исследований:
- изучение и анализ материалов и документации;
- натурное обследование Объекта;
- составление экспертного заключения, на основе первых двух действий, в соответствии со своими специальными познаниями.
Эксперт должен проводить исследования объективно, на строго научной и практической основе,
в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме

Изучение и анализ материалов и документации. Независимо от типа проводимой экспертизы,
первым с чего эксперт должен начинать работу - это анализ переданной Участником документации на
ее соответствие и полноту для производства необходимых исследований. Эксперт не должен разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать комулибо о результатах экспертизы (за исключением суда), ее назначившего. В зависимости от поставленных задач к таковой документации может относиться:
- преддоговорная (тендерная документация, переписка сторон);
- договорная (договора со всеми неотъемлемыми приложениями);
- проектно-сметная, включающая в себя все стадии проектных работ;
- отчетная: акты выполненных работ (форма КС-2), бухгалтерская справка формы КС-3 о стоимости выполненных работ;
- исполнительная (чертежи, схемы);
- производственная: журналы производства работ, специальные акты (промежуточной приемки,
индивидуальных испытаний и др.);
- прочая документация (переписка сторон).
В случаи если переданной документации эксперту недостаточно, необходимо сделать запрос
Участникам проекта с просьбой, предоставить отсутствующую документацию. Запрос должен содержать в себе точный перечень документов (по возможности с указанием реквизитов) и срок предоставления. Это соблюдается при проведении досудебных экспертиз. При проведении судебных экспертиз
(по гражданским, арбитражным или уголовным делам) данное действие эксперта ограничено действующим законодательством – эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения
экспертизы (ст. 85 ГПК, 55 АПК и 57 УПК). В данном случае эксперт должен адресовать запрос документов (материалов) органу, назначившему экспертизу (судье, прокурору, следователю), а копию данного запроса рекомендуется направить Стороне.
После того, как эксперт сочтет, что изученной документации для технического обследования
Объекта достаточно, следует назначить дату проведения натурного обследования. [2]
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DISPUTES BETWEEN PARTICIPANTS IN THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROCESS
Sukhonosova Ksenia Tarasovna,
Fedorova Maria Yulievna,
Abankin Andrey Dmitrievich
Abstract: The article analyzes disputes between participants in the investment and construction process. Judicial construction and technical expertise (SSTE) as a kind of judicial engineering and technical expertise
plays an important, and often decisive, role in the following cases: when investigating and prosecuting criminal
cases of accidents, accidents and destruction in construction; When considering civil disputes in the courts of
general jurisdiction and arbitration courts about the right of ownership of real estate, the quality and cost of
buildings, structures, structures and completed construction works.
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Довольно часто между участниками инвестиционно-строительных проектов, таких как Инвестор,
Управляющая компания, Заказчик-застройщик, Проектировщик или Подрядчик (Далее Участник) возникают споры по срокам, стоимости, объему или качеству выполнения работ и обязанностей. Для разрешения этих споров возникает потребность в специальных познаниях в области строительства, которыми обладают эксперты-строители. Задачей экспертизы является оказание содействие органам, назначившим экспертизу в установлении обстоятельств, которые необходимо доказать, посредством разрешения вопросов по конкретному делу. Законодательно допустимым основанием для назначения и выполнения экспертных работ может являться один из следующих документов:
- договор между Участником и Экспертной организацией;
- постановление нотариуса;
- определение суда;
- определение органа дознания, следователя или прокурора. Рассмотрим пример. При расследовании уголовного дела по факту гибели В. от телесных повреждений, полученных при обрушении
наружной кирпичной стены возводимого строения, необходимо было установить причину обрушения.
Изучив материалы дела и обследовав строительный объект, эксперт пришел к выводу, что обрушение
стены произошло в результате несоответствия фундамента виду грунта, обладающего повышенной
зыбучестью. После дождя это свойство грунта проявилось и стена, не имевшая должной опоры, накренилась. В результате деформации грунта под фундаментом крен стал столь значительным, что вышел
за пределы устойчивости конструкции; это привело к обрушению стены.
При дальнейшем изучении материалов дела экспертом установлено, что строение с фундаментом, не соответствующим характеру геоподосновы, было возведено без обязательной разработки проекта исследования грунтов. Таким образом, определение причинной связи сыграло основную роль в
установлении объективной стороны состава преступления. При этом специальные знания в области
строительства потребовались для установления как причины, условий, механизма аварии (обрушения
стены), так и действий субъекта преступления, создавшего условия для возникновения и развития этой
связи.
4. Нормативистские задачи ССТЭ.
Задачи данного вида имеют целью установление соответствия (отсутствия такового) требованиям специальных правил (какой-либо норме) действий лиц (либо результатов этих действий, например,
продукции производства), непосредственно или опосредованно участвовавших в производственной
операции, в ходе либо по завершении которой произошло событие, ставшее предметом расследования
или судебного разбирательства. Для них характерен процесс сопоставления сущего и должного. Их
отличительная черта - наличие нормы (положения какого-либо специального правила) в системе элементов сопоставления. Определенным исключением из этого правила являются случаи, когда вместо
нормы (положения правила) в качестве элемента сопоставления выступает модель действий, адекватных сложившейся (аварийной) ситуации. Допустимо это только при отсутствии нормы (правила), регламентирующей ту или иную обстановку при строительстве, эксплуатации, реконструкции, передвижке, демонтаже и утилизации строительных объектов [1].
Нормативистские задачи обычно формулируются следующим образом: «Имели ли место отступления от требований специальных правил при выполнении тех работ, в ходе которых произошел
несчастный случай?». Такая формулировка предполагает производственную активность участников
события, в том числе потерпевшего (потерпевших). Это обусловлено тем, что подавляющее большинство несчастных случаев происходит именно при выполнении работниками производственных операций. Характеризуются эти ситуации динамикой, присущей как стадии, предшествующей событию, так и
собственно несчастному случаю (аварии).
5.Преобразовательные задачи ССТЭ. Исследования, направленные на решение данных задач,
проводятся при рассмотрении гражданских споров о праве собственности на недвижимость жилищной
сферы, решении вопросов, связанных с разделом недвижимого имущества, находящегося в долевой и
совместной собственности, и выделом из него доли (ст. ст. 252, 254, 258 ГК РФ). Указанные споры широко распространены в судебной практике. Тяжущиеся стороны в таких процессах - участники общей

(общедолевой) собственности на дом или домовладение. Дела этой категории достаточно сложны, что
обусловлено рядом причин:
- по таким делам предмет доказывания насыщен многими юридическими фактами, и все они
должны быть точно определены и проверены с помощью судебных доказательств;
- факты, связанные с возникновением либо прекращением права собственности на жилой дом
(или домовладение), зачастую имеют место задолго до рассмотрения спора в суде и, как правило, значительно отстают друг от друга по времени;
- в тяжбу вовлекается широкий круг лиц, большинство из которых не являются инициаторами
процесса и не заинтересованы в скорейшем разрешении спора [28].
6. Стоимостные задачи ССТЭ Исследования, связанные с определением стоимости выполненных работ и использованных строительных материалов, строительного объекта в целом либо отдельной его части, выходят за рамки рассматриваемой экспертизы, определенные ее названием. Однако на
практике эти исследования остаются неотъемлемой частью профессиональной деятельности экспертастроителя.
Законом предусмотрена уголовная ответственность за нарушения правил ведения строительных
работ, повлекшие за собой, в частности, крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). Определить его стоимостное
выражение можно только с использованием соответствующих специальных знаний. При рассмотрении
судами гражданских споров о праве собственности на домовладения определение стоимости дома,
построек хозяйственно-бытового назначения, благоустройства и затрат, понесенных сторонами, позволяет судить о степени участия истца и ответчика в строительстве, обустройстве спорной недвижимости. Проведение расчетов необходимо и при определении компенсации, выплачиваемой одной из сторон, когда стоимость реально выделяемой части домовладения отличается от стоимостного эквивалента идеальной доли совладельца в праве собственности на недвижимость, а также при выполнении
ремонтно-восстановительных работ в ходе рассмотрения исков о возмещении ущерба при заливах
квартир, разрушении строений (ст. 15 ГК РФ). [2]
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THE METHODICAL APPARATUS USED BY THE EXPERT BUILDER
Sukhonosova Ksenia Tarasovna,
Fedorova Maria Yulievna,
Abankin Andrey Dmitrievich
Abstract: In the article the methodical apparatus used by the expert-builder is analyzed. Through the analysis,
the expert identifies and studies the individual, most important for the solution of the questions posed to him,
the properties, sides and relationships of the object under study. At the same time, in a certain degree, the
idea of an object, a phenomenon as a single whole, is lost. For example, if the mechanism of the collapse of a
building is mentally divided into stages, then an independent examination of one of them does not allow us to
understand the dynamics of its emergence and development. Synthesis serves this purpose. The essence of
synthesis is "the combination, reproduction of the connections of individual parts, elements, sides, components
of a complex phenomenon and the achievement of the whole in its unity".
Key words: Technique, construction, examination, evaluation, technology, real estate, object, regulations.
При проведении натурного обследования эксперт должен использовать только те исправные
приборы и инструмент, которые сертифицированы и имеют действующее свидетельство о поверке

(ст.26.8 КОАП). Оборудование должно обладать соответствующей разрешающей способностью. В случаи если натурное проведение натурного обследования недостаточно для ответа на поставленные вопросы, эксперт должен ходатайствовать о проведении необходимых мероприятий: вскрытие отделочных покрытий, отрывка шурфов или иное действие.
В случае если действия повлекут утрату Объекта исследования, эксперт должен получить согласие суда (применительно к судебной экспертизе).
Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении обследования (в том числе
написания экспертного заключения). Если такое присутствие мешает исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения, последний имеет право ходатайствовать перед органом, назначившим экспертизу, об отмена разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.
Составление экспертного заключения. На основании проведенных исследований, с учетом их
результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов, дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью экспертного учреждения. Заключение должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. В
заключении должны быть отражены:
- время и место производства экспертизы;
- основания производства экспертизы;
- сведения об органе или о лице, назначившем экспертизу;
- сведения об экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено
производство экспертизы;
- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства экспертизы;
- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве экспертизы;
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам;
- материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью[1].
Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в экспертном
учреждении. По требованию органа или лица, назначивших экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.
Общие требования к содержанию экспертного заключения (отчета) об оценке отражены в ст. 11 и
ст.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
В случае если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение (экспертная инициатива).
В соответствии с действующим законодательством Эксперт обязан явиться по вызову суда для
личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть
заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого назначена экспертиза, его
представитель, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители. В случае
если экспертиза назначена по инициативе суда, первым задает вопросы эксперту истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса. Производство ССТЭ,

как и экспертиз иных родов, включает в себя процесс познания - движение от незнания (неполного знания) о необходимых для доказывания фактах к знанию (более полному знанию). Классификация методов:
- общие (общенаучные) методы - наблюдение, измерение, описание, планирование, эксперимент, моделирование и др., используемые во всех (или, во всяком случае, в очень многих) науках и
отраслях практической деятельности;
- специальные методы, первоначально разработанные для определенного рода (вида) экспертизы, либо заимствованные из иных отраслей научной или прикладной деятельности.
На основе указанных методов разрабатываются родовые (видовые), типовые и конкретные
(частные) экспертные методики. Под методикой следует понимать решение общей задачи экспертизы,
детально регламентированную программу «изучения лицом, обладающим специальными знаниями,
свойств определенных объектов для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение, содержанием которой является применение в определенной последовательности разработанной для этой цели системы методов исследования».
Общую задачу формулирует следователь (суд, судья) либо другой орган (лицо), назначивший
экспертизу. В ходе ее решения эксперт разбивает задачу на ряд этапов - подзадач, способы решения
которых именуются методами. Методы, включенные в содержание, структуру методики, «применяют в
определенной последовательности, зависящей как от поставленных задач и этапов их решения, так и
от условий, в которых проводится исследование».
Рассмотрим подробнее методический аппарат, используемый экспертом-строителем.
1. Диалектический и логические методы Диалектический метод есть совокупность признанных
традиционной наукой наиболее фундаментальных принципов и приемов, регулирующих всякую познавательную и практическую деятельность. Он служит всеобщим методом познания, равно применимым
ко всем разновидностям этого процесса. Законы материалистической диалектики имеют всеобщее значение и присущи любой форме движения материи - развитию природы, общества, мышления.
Диалектический метод дает общее направление, является методологической основой всякого
исследования, предполагает применение «общих и частных методов исследования, своеобразных методик и приемов, зависящих от конкретной задачи, предмета и объекта исследования».
Логические методы имеют наибольшую общность с диалектическим методом и традиционно
представляются с ним на одном уровне. К основным логическим методам относятся анализ, синтез,
индукция, дедукция и др. Анализ как метод исследования предполагает мысленное расчленение (разложение) любого сложного явления (как целого) на составляющие - более простые части, элементы.
2.Общие (общенаучные) методы. К числу общенаучных относятся в первую очередь чувственнорациональные методы, сочетающие в себе начала как чувственного, так и рационального познания.
Явления действительности должны восприниматься не просто как сумма отдельных, изолированных
друг от друга элементов, а как их совокупность, систематизированная определенным образом.
Наблюдение. В основе любого наблюдения лежит способность человека воспринимать чувственные образы изучаемых предметов. Эти образы формируются из ощущений, возникающих под
воздействием внешних факторов на наши органы чувств [2].
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Строительство является одним из традиционных видов человеческой деятельности, формирующим сложную систему общественных отношений, в том числе - конфликтных. Рассмотрение и разрешение многих спорных ситуаций, возникающих при возведении и эксплуатации зданий, строений и сооружений, осуществляется в судебном порядке.
Судебная строительно-техническая экспертиза как род судебных инженерно-технических экспертиз играет важную, а иногда и решающую роль в судопроизводстве, в том числе при рассмотрении в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских спорой. Обусловлено это необходимостью
использования специальных знаний в области строительства для решения самого широкого круга проблем, возникающих на различных стадиях судебного процесса.
В судах общей юрисдикции традиционно разбирается и разрешается весьма значительное и
имеющее устойчивую тенденцию к увеличению число гражданских споров о праве собственности на
домовладения; возможности и вариантах реального раздела недвижимости между собственниками;
причинах и величине материального ущерба, нанесенного линейным объектам, квартирам вследствие
ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации инженерных систем.
Аналогичная ситуация сложилась и в арбитражном судопроизводстве, одной из задач которого
является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в том числе в области строительства.
Здесь возникает необходимость исследования проектно-сметной документации, определения видов,
объема, качества и стоимости выполненных строительных работ, возводимых и эксплуатируемых
строительных объектов; установления соответствия их характеристик требованиям специальных норм
и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции
(ремонта), демонтажа и утилизации зданий, строений и сооружений [2].
Множество объектов строительно-технической экспертизы, таким образом, включает:
- продукцию строительного производства (собственно строительства), продукцию промышленности строительных материалов, строительные изделия;
- конструкции и детали иного происхождения (например, изготовленные кустарным способом);
- участки местности, функционально связанные со строительными объектами;
- проектно-сметную, исполнительную документацию и документы, в которых содержатся сведения о событии, произошедшем в сфере строительного производства или эксплуатации строительных
объектов и ставшем предметом судебного разбирательства;
- иные объекты, перечень которых постоянно пополняется.
Предметом строительно-технической экспертизы применительнок гражданскому и арбитражному
судопроизводству следует считать устанавливаемые на основе специальных строительно-технических
знаний сведения о фактах, имеющие доказательственное значение при судебном разбирательстве
гражданских дел, в том числе арбитражных споров.
Различие предмета и задач применительно к судебной экспертизе достаточно очевидно: если
«предмет» -понятие статичное, то понятие «задача», напротив, динамично, предполагает целенаправленное движение мысли исследователя, процесс экспертного познания. Так, если предмет экспертизы
- определенные свойства исследуемого объекта, то установление их - задача, стоящая перед экспертом. При всем многообразии общих задач, решаемых экспертом-строителем, их можно объединить в
шесть групп:
1) классификационные;
2) диагностические;
3) каузальные;
4) нормативистские;
5) преобразовательные;
6)стоимостные.
1.Классификационные задачи ССТЭ.
Так, при определении стоимости каменной кладки нужно определить ее вид - простая, средней
сложности, сложная; при выяснении причин и условий разрушения строения (сооружения) - марку бе-

тона и класс арматуры, марки самих железобетонных конструкций и деталей, вид грунта, на котором
осуществляется строительство. При выявлении брака продукции строительного производства или выполненных строительных работ эксперт-строитель в зависимости от характера дефекта определяет его
как исправимый (поддающийся исправлению) либо как окончательный, т.е. не поддающийся исправлению. По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний, выявленный строительной организацией до сдачи работ заказчику, и внешний, выявленный при эксплуатации объекта строительства.
2.Диагностические задачи ССТЭ. Существующее понятие технической диагностики, трактующее
объект исследования исключительно в рамках его негативного изменения с течением времени, имеет
узко прогностический характер и требует иной трактовки, когда речь идет о задачах, решаемых судебным экспертом-строителем. Изучение объектов для определения возможных в будущем отклонений от
их рабочего состояния, безусловно, проводится. Так, могут быть установлены:
- отклонения от требований СНиП, регламентирующих как проектирование, так и собственно
строительство;
- признаки, изучение которых позволит констатировать возникновение и развитие разрушительных процессов в конструкциях исследуемого строения.
Об этом может свидетельствовать наличие в них трещин, прогибов, сколов и т.д. В ходе решения диагностических задач эксперт соотносит характеристики объекта исследования с требованиями
специальных норм и правил.
3.Каузальные задачи ССТЭ.
Решение задач данного вида направлено на установление наличия и видов причинной связи
между отступлениями от требований специальных правил и произошедшим несчастным случаем, аварией, иными негативными последствиями. В уголовном судопроизводстве это:
- нарушения правил безопасности ведения строительных работ и причинение смерти, тяжкого
вреда здоровью человека либо крупного ущерба (ст. 216 УК РФ);
- разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, энергосвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов
жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ).
Причинная связь между нарушениями правил (неправомерными действиями) и тяжкими последствиями -обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 215.2 и ст. 216 УК РФ,
поэтому правомерен вопрос о возможности установления ее экспертом. [2]
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Инвестор, планирующий вложить деньги в землю, должен знать направления ее использования,
сроки возврата капитала и его доходность. Особенно это важно не для локальной застройки с минимальными размерами земельных участков, а для комплексного освоения территорий с большими
участками и большими объемами строительства. Именно в связи с этой проблемой жилищного строительства необходимость развития на рынке жилья такой организационной формы управления строительством, как ленд-девелопмент проявляется особенно остро. В частности, современные формы девелопмента земли направлены на комплексное и качественно иное, по сравнению со сложившимися в
советское время подходами, изменение среды обитания. Вместо количественного прироста городов,

точечной или даже блочной застройки в настоящее время необходимо создание комплексных застроек,
сочетающих в себе полный набор объектов недвижимости, предоставляющих для жителей все необходимые услуги – от проживания до всего спектра социально-бытовых услуг.
В процессе подготовки земельных участков ленд-девелоперу необходимо решить ряд сложных
проблем. Первый комплекс проблем − концептуальный. Необходимо решить, для чего нужна земля, как
наиболее эффективно использовать именно этот участок. Второй − правовой: оформление земли, согласование необходимой документации, проектов и прочие вопросы.
Именно вторая часть этих проблем и является сферой деятельности большинства региональных
ленд-девелоперов, а вопросы первого комплекса остаются вне поля их деятельности. А это как раз и
есть проблемы, для решения которых необходимо использование маркетинговых инструментов, которыми обладают опытные региональные маркетинговые и консалтинговые организации.
Необходимо отметить, что если работа по застройке локальных отдельных инвестиционных проектов является наиболее проработанным вопросом, то комплексная застройка территорий в целях жилищного строительства является наиболее сложным вопросом как системы девелопмента в целом, так
и девелопмента земельных участков. Данный вид деятельности наиболее характерен для крупных
предприятий инвестиционно-строительного комплекса. Именно поэтому девелопмент земельных
участков при комплексном освоении территорий для целей жилищного строительства является преимущественной сферой деятельности крупного бизнеса корпоративного типа или жилищных корпораций в форме ОАО, ЗАО или холдинговых компаний.
Выделяются, как правило, пять основных групп работ по девелопменту крупных земельных
участков:
- анализ рынка и выбор участка;
- обоснование инвестиций;
- правовое развитие участка;
- проектирование и инженерно-технологическое развитие участка;
- маркетинг участков в целях их передачи под эксплуатационный девелопмент зданий и сооружений.
Зарубежный опыт выполнения проектов освоения земельных участков показывает, что для крупных проектов комплексного лэнд-девелопмента целесообразно создавать специализированную управляющую компанию, занимающуюся исключительно данным проектом или несколькими аналогичными
проектами. Попытки реализовать проект лэнд-девелопмента в рамках основной организационной
структуры девелоперской компании, как правило, дают очень неэффективные результаты. Таким образом, для управления проектом комплексного развития крупных земельных участков необходимо создавать отдельное юридическое лицо, отвечающее перед основной девелоперской организацией за результаты проекта.
Исследования показывают, что в России происходит развитие нового высокодоходного сегмента
жилищного рынка по комплексной жилой застройке территорий, который обеспечивает максимальное
предложение от крупных корпоративных застройщиков на уровне 45 % от объемов вводимого жилья.
При этом прогнозируется тенденция увеличения этой доли. В этой связи очень важно научнопрактическое развитие концепции земельного девелопмента применительно к инвестиционным проектам данного типа. Также важно обеспечить готовность крупных инвестиционно-строительных компаний
типа жилищных корпораций к участию в аукционном приобретении земельных участков под данные
типы проектов и их эффективному использованию, и развитию. Решение этого вопроса является сложной научно-практической тематикой развития ленд-девелопмента и требует учета специфики реализации проектов комплексного освоения территорий в вопросах формирования корпоративных стандартов
менеджмента в области земельного девелопмента.
По имеющимся данным, дальнейшее развитие территории г. Москва и Московская область зависит от внедрения в практику комплексной жилой застройки новых городских территорий, сопоставимой
по величине с застройкой жилых районов в советский период, а сложившаяся ситуация, по мнению
специалистов, требует широкого развития проектов комплексной застройки территорий. [1]

Несмотря на то, что инвестиционно-строительный комплекс г. Москвы и Московской области в
последние годы демонстрирует высокие показатели объемов жилищного строительства (в 2013 г. построено 2,04 млн м2 жилья, в 2014 г. – 2,22 млн, 2015 г. – 2,01 млн, 2016 г. – 2,02 млн, 2017 – 2,39 млн
м2 – прогноз), большая их часть носит точечный характер и возводится на площадках, подготовленных
среди существующей застройки более 10 лет назад. Это приводит к тому, что жилая зона становится
все более урбанизированной – жители лишаются детских и спортивных площадок, зеленых зон; новое
строительство перегружает изношенные инженерные сети города, приводит к перенасыщению его застроенной части личным автотранспортом новых жильцов и арендаторов, возрастает нагрузка на общественный транспорт.
Комплексное освоение территорий включает в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, строительство объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства. В современных условиях предлагается рассматривать проект комплексного развития территорий также с точки зрения создания новой,
привлекательной среды обитания. Привлекательность среды обитания обеспечивается за счет выработки комплексного и сбалансированного градостроительного решения в системе: жилье разного класса для различных типов домашних хозяйств – развитая и современная инженерная, социальная, коммунальная и транспортная инфраструктуры – наличие рабочих мест и зоны отдыха. При этом будет
сформирована единая концепция развития и управления районом.
В такой структуре застройщик закрепляет за собой подпроекты в рамках своих текущих приоритетов и специализации его партнеров. Это позволяет минимизировать риски, определяет порядок входа и выхода застройщика из подпроекта и его завершения. Объективные требования технологии развития территории – девелопмента – определяют несоответствие между ограниченными возможностями девелоперов и масштабами задач развития городов и территорий. Развитие территории обеспечивается строительством «внутри территории» – на земельном участке в границах квартала, микрорайона и «вне территории» – это строительство «внеплощадочных» объектов и сетей инженернотехнического обеспечения. Возможностей частных девелоперов недостаточно для решения задач развития города в целом. Частные девелоперы осваивают (развивают) части территории города – кварталы, микрорайоны.
Переход к следующему уровню масштаба деятельности – району, группе районов – означает переход к деятельности, осуществить которую частные девелоперы обычно не в состоянии, или они в
этом не заинтересованы по объективным причинам, связанным с закономерностями бизнеса. [2]
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В процессе определения стоимости земли (в частности, рыночной стоимости) знание оценщиком
земельного рынка позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и интерпретации сопоставимости других земельных участков. Чтобы определить рыночную стоимость, оценщику необходимо
идентифицировать и проанализировать земельный рынок или рынок недвижимости в целом, оказывающие влияние на стоимость оцениваемого земельного участка. Рынок земли является частью рынка
недвижимости и включает объекты, субъекты, а также правовые нормы, регулирующие земельные отношения. Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции объектов недвижимости и бизнеса, поэтому он во многом определяет возможности их роста. Наличие системы законодательных актов, регулирующих земельные отношения, является признаком развитого рынка. В
земельном законодательстве выделены три основные группы субъектов рынка земли.

1. Российская Федерация (Президент, Государственная Дума, Совет Федерации) и субъекты РФ
в лице органов государственной власти; города, районы, населенные пункты в лице органов местного
самоуправления;
2. Юридические лица — коммерческие и другие организации, в том числе иностранные;
3. Граждане и их объединения, семьи, народы и в определенных случаях иностранные граждане.
Неотъемлемым условием определения рыночной стоимости недвижимости является анализ
особенностей функционирования рынка недвижимости в целом и земельного рынка в частности, которые оказывают существенное влияние на поток доходов за период владения, уровень риска инвестирования и возможную цену продажи земельного участка на конкретную ее дату в будущем. Учет специфики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее влияние основных ценообразующих факторов на величину стоимости по аналогам и оцениваемому объекту в рамках сравнительного подхода. Кроме того, определение инвестиционной привлекательности земли как объекта для
инвестирования (если оценка заказывается потенциальным инвестором) требует обязательного прогнозирования тенденций развития рынка недвижимости. Знание оценщиком конкретного сегмента земельного рынка позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и интерпретации сопоставимости других объектов недвижимости. [1]
Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям:
1.В зависимости от категории земель различают земли:
сельскохозяйственного назначения;
- населенных пунктов;
- промышленности и иного специального назначения;
- особо охраняемых территорий и объектов;
- лесного фонда;
- водного фонда;
- запаса.
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям
земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного
назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в
арендные отношения.
В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть предназначены:
- для индивидуального жилищного строительства;
- коттеджного строительства;
- ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства;
- ведения садово-огороднического хозяйства;
- размещения промышленных, коммунальных и складских объектов;
- размещения объектов коммерческого назначения;
- прочего использования.
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при анализе аналогов и
выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка. Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов
Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных.

Рынок земли в отличие от большинства рынков менее организован и отличается от конкурентного рынка. При оценке стоимости земельных участков необходимо учитывать следующие особенности
земельного рынка:
- объекты на рынке земли сложно стандартизировать, сортировать и покупать по образцам, поскольку каждый земельный участок имеет конкретное местоположение и физические характеристики,
кроме того, ценность участка в значительной мере зависит от внешнего окружения;
- предложение на рынке земли неэластично и в границах административной единицы выступает
как фиксированная величина, ограниченная самой природой. В этом проявляется одна из особенностей земли как свободно не воспроизводимого товара. Спрос менее эластичен, чем на других рынках, и
во многом зависит от местоположения участка;
- предложение и спрос, как правило, не сбалансированы, и возможности приведения их в равновесие посредством цен ограничены;
- на рынке земли в качестве товара выступают права на объекты. Сами земельные участки имеют фиксированное положение. Сделки с земельными
- участками затрагивают много юридических формальностей и требуют документального оформления и государственной регистрации. Поэтому операции на рынке земли связаны со значительными
издержками на проверку прав собственности и регистрацию;
- информация на рынке земельных участков не столь открыта, как на рынках ценных бумаг или
потребительских товаров, поскольку сделки с недвижимостью часто имеют конфиденциальный характер, что увеличивает риски инвесторов;
- сделки с земельными участками требуют сравнительно крупных инвестиций, поэтому развитие
рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного финансирования, в частности от
стоимости привлечения кредитов на освоение земли;
- рынок земли отличается высокой степенью государственного регулирования законодательными
нормами и зонированием территорий. Эффективное местное управление повышает инвестиционную
привлекательность территорий и активно используется в некоторых городах для внесения земельных
участков в качестве инвестиционной составляющей во многие проекты;
- для российского рынка земли характерна относительно низкая ликвидность объектов куплипродажи по сравнению с развитыми странами. Это объясняется процессом становления земельного
законодательства и прежде всего разделением государственной собственности на землю, созданием
Государственного кадастра недвижимости, неразвитостью многих сегментов рынка (например, сельскохозяйственных угодий), что сдерживает развитие рынка и не позволяет реализовать основной рыночный принцип - эффективное управление собственностью.
Выполнено методическое функционально-надежностное моделирование экономического механизма управления реализацией проектов комплексной жилой застройки территорий в жизненных циклах девелопмента по критерию интенсивности инвестиций. Это позволило определить и структурировать систему девелопмента как динамически адаптивную структуру из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем. [2]
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Установлено, что функциональный подход для моделирования системы Dkgz предусматривает
рассмотрение объекта исследования в виде совокупности функций (целевых установок, планируемых
локальных результатов), которые выполняются или должны выполняться.
Во-первых - это функции-этапы девелопмента комплексной жилой застройки (FЭD), как основа
структурообразования и моделирования жизненных циклов управления данной инновационной разно-

видностью девелопмента. Проведенные исследования позволили предложить в качестве детализации
функций-этапов девелопмента комплексной жилой застройки (FЭD) следующие:
FЭD0 - перспективная подготовка строительства с формированием базовой градостроительной
ценности территории и вектора ее развития (ППС-Цо) с основным содержанием в виде территориального планирования, а также реализации задач муниципального (государственного) земельного девелопмента по подготовке и проведению аукционов по продаже прав аренды (собственности) земельных
участков для целей комплексного жилищного строительства;
FЭDI - девелопмент земельных участков комплексной жилой застройки территорий. Он предусматривает: корпоративный маркетинг земельных участков для целей участия в аукционах; подготовку
ТЭО по приобретению земельных участков с расчетом прогнозных доходов и минимально допустимой
цены их приобретения; организацию участия корпорации в аукционе с внесением задатка и последующее оформление прав собственности;
FЭDII - инвестиционный девелопмент комплексной жилой застройки с проектированием бизнеспроцессов и организационной структуры реализации проектов данного типа. К основному функциональному содержанию данного этапа относятся: инженерные изыскания; проектные работы; разработка бизнес-проектов с проектированием, оптимизацией корпоративных девелоперских оргструктур их
реализации; экспертиза и утверждение проекта; получение разрешения на начало строительства; организация и управление застройкой. Основными анализируемыми и результирующими документами
данного этапа являются: проект организации строительства (ПОС) и сметная документация с выделением очередей и стадий строительства;
FЭDIII - организационно-управленческий девелопмент как подсистема внутрикорпоративного менеджмента в годовых бюджетных план-фактных циклах планирования и контроллинга с основой в виде:
сводных календарных планов строительства; графиках движения рабочей силы, технических, материальных ресурсов и финансовых и может быть определен как проект организации работ (ПОР) на годовую программу жилищной организации-девелопера. Завершающими функциями данного этапа является оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с передачей объекта в эксплуатацию
управляющей организации, а также оформление прав собственности на объекты долевого строительства.
FЭDIV - эксплуатационный девелопмент объектов воспроизводства проектов КЖЗТ как функцияэтап управления эксплуатацией жилого и прочего фонда вводимого в рамках проекта.
Во-вторых, это функции-задачи корпоративного девелопмента fj. Их в данном исследовании рассматривают как частные локальные цели или результаты сквозного типа. При этом они формируют
комплексность любой подсистемы Dkgz при ее развитии в жизненных циклах девелопмента по функциональным этапам.
В-третьих, это функции-объекты или виды объектов управления в системе девелопмента комплексной жилой застройки. Их особенностью является наличие комплексной кластер-совокупности
объектов застройки в виде территориально-портфелированных объектов недвижимости различных типов, объединенных единой территорией застройки и единым заказчиком-застройщиком. Совокупность
территориально-портфелированных кластер-объектов воспроизводства определена как единый земельно-имущественный комплекс недвижимости или как инновационная разновидность недвижимости
в рамках развивающегося жилищного рынка по сегменту КЖЗТ. В данной работе предлагается идентифицировать данную инновационную разновидность недвижимости как территориальный кластерпортфель недвижимости ТКПНi в системе девелопмента Dkgz. В качестве разновидностей ТКПНi предлагаются:
ТКПНi1 - территориальный кластер-портфель жилищной недвижимости, который может формироваться как по многоэтажной застройке, так и по прочим видам жилищного строительства - индивидуальное жилье, элитное, бизнес-класс, эконом-класс, таун-хаусы и пр.
ТКПНi2 - территориальный кластер-портфель бизнес-недвижимости как второй по значимости и
инвестиционной привлекательности тип воспроизводимой недвижимости в проектах КЖЗТ.

ТКПНi3 - территориальный кластер-портфель объектов недвижимости на подключение к внешним инженерным сетям и выполнение полученных технических условий по внеплощадочным инженерным сетям.
ТКПНi4 - территориальный кластер-портфель недвижимости по внутриплощадочным инженерным объектам строительства.
ТКПНi5 - территориальный кластер-портфель недвижимости по объектам социальной инфраструктуры.
Следует отметить, что сумма затрат на воспроизводство ТКПНi3, ТКПНi4 и ТКПНi5 является обязательной проектной точкой управления инвестиционной привлекательностью данных типов проектов и
обязательным элементом формирования государственно-частного партнерства в проектах КЖЗТ.
ТКПНi6 - заключительный объект воспроизводства в виде территориального кластер-портфеля,
который включает временную строительную инфраструктуру для реализации проектов КЖЗТ. [1]
В качестве дополнительных параметров функционального моделирования Dkgz авторами приняты:
1. Уровни управления проектами (UI): U1 - уровень федерального управления как по законодательному обеспечению комплексного жилищного строительства, так и по созданию специальных целевых федеральных программ (ФЦП) по поддержке КЖЗТ; U2 - государственное управление на уровне
субъектов РФ; U3 - муниципальный уровень; U4 - управление данными проектами и их поддержка на
уровне межрегиональных объединений субъектов РФ и субъектов предпринимательства; U5 - уровень
топ-менеджмента; U6 - уровень процедурного управления проектами КЖЗТ в жилищных компаниях в
системе девелопмента как система регламентов, организационных стандартов, календарных и сетевых
графиков, инструкций; U7 - управление на уровнях отдельных структурных подразделений, центров
внутрифирменной ответственности и локальных оргструктур; U8 - бизнес-процессный уровень управления девелопментом.
2. Уровни развития государственно-частного партнерства (Угчп) в системах Dkgz.
3. Экономическая надежность (Эн) функционирования систем Dkgz .
Это позволяет окончательную принципиальную функциональную модель экономического механизма управления реализацией проектов комплексной жилой застройки территорий смоделировать как
динамически адаптивную систему девелопмента КЖЗТ, структурно состоящую из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем. [2]
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Одним из главных показателей, отражающим состояние экономики страны и перспективы ее экономического развития, является национальная конкурентоспособность. В современных условиях ускоренного развития научно-технической революции и крупномасштабного трансграничного перемещения
капитала, глобализации рынков и производства конкурентоспособность товаров, предприятий и стран
все в большей степени определяется способностью национальной экономики генерировать и внедрять
новые технологии. В условиях постиндустриального информациионного общества инновации занимают

определяющее место в вопросах экономического развития и конкурентоспособности. Россия является
объектом эксплуатации со стороны богатых стран и ранснациональных корпораций (ТНК): значительная часть ее экономики находится под контролем ТНК, которые выкачивают из страны сверхприбыли.
Россия превратилась в источник минерального сырья, топлива, необработанной древесины и рынок
сбыта готовой продукции для ТНК и монополий развитых стран. Стратегия инерционно-рыночного развития сохраняет эту тенденцию на перспективу.
На низком уровне останутся потребительский и инновационно-инвестиционный секторы.
Реализация стратегии инновационного прорыва потребует радикальной структурной перестройки
экономики России и прежде всего возвращения лидерства потребительскому и инновационно- инвестиционному секторам. В наибольшей мере может повыситься доля последнего, что связано с необходимостью опережающего роста инвестиций для инновационного обновления устаревших основных
фондов.
Доля инвестиционно-строительного комплекса в инновационно-инвестиционном секторе составляет около 35 %, что говорит о большом влиянии последнего на инновационный характер развития
национальной экономики.
Сложная организационная структура, сформировавшаяся в инвестиционно-строительном комплексе, требует структурной и терминологической систематизации основных ее участников. Предпосылки для пересмотра систематизации участников инвестиционно-строительного процесса сложились
не только в научной сфере. Определенные требования к системе организации работ в инвестиционностроительном секторе предъявляют экономисты и юристы. Систематизация необходима и для самих
участников этой деятельности, ведь в ряде случаев возникают расхождения в трактовке ролей отдельных участников инвестиционно-строительного процесса. [1]
Набор участников конкретного инвестиционно-строительного проекта (ИСП) может меняться в
зависимости от его масштабов и организационных особенностей. Функции и обязанности участников –
сторон договорных отношений могут совмещаться в одном или нескольких лицах, поэтому число сторон и договоров в рамках примерно равнозначных проектов может существенно различаться.
В общем в состав типовых участников инвестиционно-строительной деятельности включаются:
- инвесторы, которые выступают в роли кредиторов, заказчиков, покупателей и т. д. (юридические и физические лица);
- проектировщики;
- производители материальных и технических (технологических) ресурсов;
- строительно-монтажные организации, которые преобразуют инвестиционные ресурсы в объекты основного капитала. Они (или от их имени – управляющий, менеджер) объединяют деятельность
инвесторов, заказчиков, проектировщиков, поставщиков материальных и технических ресурсов;
- инновационные организации, в которых разрабатываются научно-технические новшества с целью их последующего использования в процессе создания основного капитала;
- институциональные рыночные структуры, обеспечивающие обращение инвестиций в основной
капитал (финансовых ресурсов) на производительной и товарной стадиях их оборота;
- логистические фирмы, обеспечивающие наполнение товаропроводящей сети и доведение товаров и услуг до экономических субъектов инвестиционно-строительной деятельности;
- транспортные организации.
Спектр договоров, заключаемых между различными участками ИСП, достаточно широк и включает практически все представленные в Гражданском кодексе РФ виды договоров. Учитывая многообразие ИСП, в России (так же, как и в других странах) все большее распространение получают различные схемы реализации ИСП. С одной стороны, это вызвало появление новых участников, готовых
брать на себя различные обязательства, что обусловливает необходимость разработки новых видов
договоров. С другой стороны – появилась проблема выбора схемы реализации ИСП, которая встает
перед инвестором в самом начале жизненного цикла ИСП.
Реализация ИСП характеризуется высокими рисками, что обусловлено:

- высокой сложностью предмета договора и большим количеством законодательно закрепленных
требований, предъявляемых к конечному результату и процессу производства работ;
- длительностью реализации проекта;
- высокой стоимостью производства строительных объектов и др.
В общем случае инвестиционно-строительный процесс представляет собой логическую последовательность этапов реализации инвестиционного проекта, которую можно сузить до девяти основных
позиций:
1) возникновение инвестиционного замысла;
2) возможность финансирования;
3) бизнес-планирование;
4) организация управления инвестиционным
проектом;
5) инжиниринг;
6) поставка оборудования и материалов;
7) строительство;
8) эксплуатация;
9) реализация.
Анализ статистических данных по заключаемым договорам показывает, что в России наиболее
распространенной является традиционная схема реализации ИСП, предполагающая последовательное выполнение проектирования и строительства. В общем случае строительный генеральный подрядчик – сторона договора подряда, которая поручает выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям – субподрядчикам. Генеральный подрядчик с согласия заказчика привлекает к выполнению своих обязательств отечественных или иностранных субподрядчиков, полностью отвечая за результаты деятельности последних, сдачу заказчику комплектного
оборудования или объекта в целом. Генеральный подрядчик может выполнять поставку строительных
материалов, конструкций и оборудования для всех субподрядчиков, организуя единый центр материально-технической и производственно-технологической комплектации. В этом смысле генеральный
подрядчик становится не только агентом по управлению строительством, но и принимает на себя часть
рисков по поставкам. Обычно заказчики принимают на себя риски поставок основного технологического
оборудования, но не хотят иметь дело с поставками стандартного оборудования и изделий широкой
номенклатуры, которые и передаются на ответственность генерального подрядчика. [2]
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Существует устойчивое понятие жизненного цикла(ЖЦ) ИСП, согласно которому ЖЦ определяется как набор последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте. Согласно этой
интерпретации, цикл разработки и реализации инвестиционного проекта, называемый инвестиционным
циклом, состоит из трех основных фаз: прединвестиционной, инвестиционной и производственной,
подразделяемых на отдельные стадии.
Прединвестиционная фаза - изучение необходимости осуществления будущего проекта. Потенциальный заказчик (предприятие, корпорация) принимает предварительное инвестиционное решение,
самостоятельно прорабатывает основной замысел проекта, анализирует рынок, условия конкуренции,
спрос, технологию и технические характеристики намечаемого проекта, имеющиеся ресурсы, механизм

государственного регулирования инвестиций (налоговую, амортизационную, кредитно-денежную политику). Разные варианты проекта исследуются собственными силами потенциального заказчика или
специализированными консультационными фирмами. Затем выполняется первоначальная оценка инвестиций, изучаются альтернативные варианты технологий и технических решений, особенности проекта и строительной площадки, выявляются пути взаимосвязи с местным законодательством (зонирование территории, строительные кодексы, условия окружающей среды), а также варианты схем финансирования предлагаемого проекта.
Решение о целесообразности инвестирования средств в проект принимают непосредственно потенциальный заказчик, консультативная фирма, заинтересованные инвесторы (акционеры) и финансовые структуры.[1]
Таким образом, эта прединвестиционная фаза состоит из нескольких стадий:
1. Первая - исследование возможностей инвестирования: формулируется проблема, исследуется
рынок, определяются требования к продукту (услугам), формируется предварительный сортамент.
2. Вторая - предварительное технико-экономическое исследование: оценивается жизнеспособность предлагаемого решения, т.е. формулируются и оцениваются альтернативные подходы (по разным критериям), выбирается и принимается рациональное решение.
3. Третья - формулирование проекта или собственно технико-экономическое исследование,
предварительное планирование инвестиций, расчет эффективности проекта, документирование рационального решения, составление структуры закупок, формирование команды проекта.
4. Четвертая (заключительная) - окончательная оценка проекта и принятие решения об инвестициях: апробируются разработанная концепция и проектные решения, анализируются и оцениваются
риски, связанные с принятыми решениями.
5. Пятая (иногда не выделяемая) - проведение после принятия окончательного инвестиционного
решения необходимых согласований и получение разрешения на строительство от местных и других
уполномоченных учреждений. На этом же этапе выполняются детальные расчеты стоимости, разрабатываются предварительные графики проектных и строительных работ. Этап завершается проведением
экспертизы и утверждением проектных решений.
Результирующие материалы прединвестиционной фазы находят отражение в техникоэкономическом обосновании или в бизнес-плане.
Инвестиционная фаза - подготовка структурного плана и проектно-сметных материалов. В условиях рыночной экономики, когда поставщиков (подрядчиков) выбирают, как правило, на конкурсной основе с проведением подрядных торгов, разрабатывают бейсик-проект, включая тендерные спецификации, которые становятся необходимой составляющей при организации подрядных торгов.
На первой стадии этой фазы разрабатывается бейсик-проект, структурное планирование (декомпозиция) по функциональным, технологическим, объемно-планировочным, конструктивным и другим
признакам), формируется бюджет, устанавливаются сроки выполнения, потребности в ресурсах.
На второй стадии осуществляется организационная подготовка и проводятся подрядные торги
(тендеры) на проектные, строительные и другие виды работ и услуг. Важным условием подготовки и
основой реализации данного этапа становится, как указывалось выше, разработка бейсик-проекта и
тендерной документации, необходимой для организации подрядных торгов, определения потребности
в финансовых, трудовых и материально-технических ресурсах. С учетом результатов тендерных торгов
на этом же этапе оформляются и включаются генеральный контракт и субконтракты.
На третьей стадии разрабатывается детальный (рабочий) проект, подготавливается проектносметная и конструкторская документация, уточняется план работ. Подготовка проектно-сметной и конструкторской документации предполагает разработку графика работ, подготовку технической документации, разработку материалов по монтажу и эксплуатации оборудования.
На четвертой стадии осуществляются операции по поставкам и строительству (частично возможно совмещение их выполнения с проектированием). Заказчик и контрактант координируют действия
всех участников проекта, планируют и регулируют темпы строительства, затраты, контролируют финансовое состояние проекта в целом. Кроме того, доставляются материалы (ведется их приемочный

контроль), конструкции, оборудование, организуется материально-техническое обеспечение площадки,
регулируются взаимоотношения с поставщиками, нанимаются рабочие, арендуются строительные машины и т.д.
На пятой, заключительной стадии проводится приемка готовых объектов и ввод их в эксплуатацию. Это, как правило, непродолжительный, но технически важный этап осуществления проекта, связывающий инвестиционную и производственную (эксплуатационную) фазы.
Производственная (эксплуатационная) фаза - завершение разработки и реализации инвестиционного цикла. Содержание этой фазы полностью подпадает под понятие освоение производства. На
всех трех стадиях этой фазы осуществляются чисто производственные мероприятия и операции.
На первой стадии, в период освоения проектной мощности, участие инжиниринговых фирм ограничивается в основном решением локальных оперативных задач. На второй стадии накапливают данные для анализа, обобщают результаты и показатели функционирования объекта с целью выработки и
реализации конкретных практических рекомендаций, способствующих адаптации объекта к реальным
условиям рынка.
На третьей (заключительной) стадии рассчитывают реальный экономический эффект от реализации инвестиционного проекта.
Учитывая коммерческий характер рассматриваемых инвестиционных проектов, следует прежде
всего обратить внимание на факт достижения цели - окупаемости (возвратности) инвестированных ресурсов. [2]
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Инвестиционная деятельность является одним из важнейших аспектов функционирования каждой коммерческой организации, в том числе и строительной.
В Российской Федерации экономическая и правовая база инвестиционной деятельности определяется Федеральным законом от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Закон №39-ФЗ), в котором прописаны основные понятия, которые используются в инвестиционной деятельности:

1. Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
2. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
3. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты. [1]
Объекты инвестиций различаются по характеру. Классическим объектом вложений капитала выступают затраты на земельные участки, здания и сооружения, различного рода оборудование и т.п.
Наряду с затратами на приобретение разного рода имущества субъекту инвестиций приходится также
производить другие многочисленные траты, которые предполагают прибыль лишь через длительный
период времени.
Субъектами инвестиционной деятельности в строительстве, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются организации, выступающие в роли инвесторов, заказчиков, застройщиков или
подрядчиков в лице девелоперских компаний.
Девелопмент (от англ. развитие) – предпринимательская деятельность, связанная со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов недвижимости (далее ОН), целью которой является увеличение стоимости ОН.
Закон № 39-ФЗ (ст. 4) даёт определения каждого из субъектов инвестиционной деятельности,
устанавливает их права и обязанности.
Инвесторы - юридические или физические лица, осуществляющие капитальные вложения собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инвесторами также могут быть объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, государственные органы, органы
местного самоуправления, иностранные субъекты предпринимательской деятельности (иностранные
инвесторы).
Заказчики - физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять реализацию инвестиционных проектов. При выполнении своих функций заказчики не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если
иное не предусмотрено договором между ними. Заказчик наделяется правами владения, пользования и
распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены
договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда
и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые
подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом.
При заключении договоров участниками инвестиционно-строительной деятельности используются другие термины, не прописанные в Законе № 39-ФЗ, а именно:
1. Государственные заказчики - государственный орган, обладающий необходимыми ресурсами
для инвестиций, или организация, наделенная соответствующим органом государственной власти правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами в целях реализации государственной
целевой программы или конкретного инвестиционного проекта.
2. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке правообладателя строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Согласно п.6 ст.4 Закона №39-ФЗ субъекты инвестиционной деятельности могут совмещать
функции нескольких субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемым между ними.
Права субъектов инвестиционной деятельности, а также их обязанности и ответственность прописаны соответствующими статьями Закона № 39-ФЗ.
Некоторыми вопросами по регулированию инвестиционной деятельности занимается Правительство РФ.
Государство гарантирует инвестору, который осуществляет инвестиционный, стабильность условий и режима в течение всего срока окупаемости проекта, но не дольше семи лет с начала финансирования. Правительство РФ устанавливает схему дифференциации сроков окупаемости инвестиционных
проектов по их видам.
Права и обязанности как заказчиков, так и подрядчиков, при исполнении договоров строительного подряда регулируются гл. 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Формы инвестиций дифференцируются по объектам капиталовложений, по характеру участия в
инвестиционном процессе, периодам инвестирования, а также уровню риска. Объемы инвестиций зависят от возможностей инвестора и его потребностей.
Инвестиции способствуют повышению конкурентоспособности компании и её прибыльности, за
счет внедрения новых технологий, входа на новые рынки или поглощения конкурирующих фирм. [2]
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Если проектная производительность объекта не достигается, то это является предметом особого
внимания, специальных мероприятий, предусматриваемых в контракте, с привязкой очередных платежей именно к зафиксированному факту достижения проектной мощности. Аналогичные показатели
применительно к достижению срока окупаемости проекта, т.е. его завершению, привести невозможно,
так как для построенных объектов обычно фиксируется факт их прибыльной (или убыточной) работы. В
случае убыточной работы принимаются меры, изыскиваются ресурсы для достижения среднего уровня
рентабельности, характерного для предприятий (объектов) данной отрасли, и на этом, как правило,
большинство исполнителей проекта, кроме заказчика, прекращают свое участие в нем.
Таким образом, выделение производственной фазы в составе инвестиционного цикла основано
не только на том, что факт сдачи (приемки) объекта в эксплуатацию - это еще далеко не завершение

инвестиционного цикла, но прежде всего на том, что на протяжении производственной фазы достигается (или должна обеспечиваться) окупаемость инвестируемых средств - собственно цель данного инвестиционного проекта. В прединвестиционной фазе имеют место несколько параллельных видов деятельности, которые частично распространяются и на следующую, инвестиционную фазу. Таким образом, как только исследования инвестиционных возможностей определили надежные признаки жизнеспособности проекта, начинаются этапы содействия инвестициям и планирования их осуществления.
Однако при этом основные усилия приходятся на этап окончательной оценки проекта и инвестиционную фазу. Чтобы уменьшить потери ограниченных ресурсов, необходимо ясное понимание последовательности действий при разработке инвестиционного проекта – от концептуальной стадии до эксплуатации предприятия (объекта). [1]
Прединвестиционная фаза проекта в общем случае осуществляется в три стадии, на каждой из
которых проводятся исследования и разрабатываются соответствующие основные предпроектные документы.
На первом этапе прединвестиционной фазы, называемой исследование возможностей инвестирования (Opportunity Studies в зарубежной практике), формируется программа прединвестиционных
исследований, проводится определение целей инвестирования, определяются назначение и мощность
объекта строительства, номенклатура продукции, предварительное место (район) размещения объекта
с учетом принципиальных требований и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются договоры на проведение прединвестиционных исследований.
На данном этапе на основе необходимых исследований и проработок определяются источники
финансирования, условия и средства реализации поставленной цели с использованием максимально
возможной информационной базы данных. Заказчиком (инвестором) проводится оценка возможностей
инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико-экономические соображения и/или инвестиционный замысел (цели инвестирования). С учетом принятых на данном этапе решений заказчик начинает разработку декларации
(ходатайства) о намерениях.
На втором этапе прединвестиционной фазы, называемом предпроектные исследования (Prefeasibility Studies в зарубежной практике), предусматривается разработка декларации (ходатайства) о
намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений для представления в
установленном порядке в местные органы исполнительной власти. В этом документе производится
выбор наиболее приемлемого варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико-экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений) инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего органа исполнительной
власти предварительного согласования места размещения объекта (акта выбора участка) и получения
предварительных технических условий. После получения положительного решения от местного органа
исполнительной власти заказчик принимает решение о разработке обоснований инвестиций в строительство.
На третьем этапе прединвестиционной фазы, называемом технико-экономическая оценка/анализ
осуществимости (целесообразности) инвестирования (Feasibility Studies в зарубежной практике), по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной власти декларации (ходатайства) о
намерениях и предварительного согласования места размещения объекта строительства принимается
решение о разработке обоснования инвестиций — документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах, соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности. На этой
же стадии проводится определение практических действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства
и осуществляются соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес-план.

Результат данного этапа — принятие заказчиком (инвестором) решения о целесообразности
дальнейшего инвестирования и о разработке проектной документации. При необходимости заказчик
может принять решение о разработке развернутого обоснования инвестиций в форме техникоэкономического обоснования (ТЭО) проекта. Состав ТЭО определяется заказчиком в задании на разработку предпроектной документации. В общем случае в предпроектную документацию входят:
- технико-экономические соображения;
- инвестиционный замысел;
- декларация (ходатайство) о намерениях;
- обоснование инвестиций;
- бизнес-план.
Технико-экономические соображения. В состав предпроектной документации по решению заказчика могут включаться технико-экономические соображения (ТЭС), в которых с использованием максимально возможной информационной базы данных формулируются предварительные цели инвестирования, проводятся анализ и выбор основных путей реализации проекта, его целесообразности для инвестора, определяются источники финансирования, проводится оценка возможностей инвестирования
и достижения намечаемых технико-экономических показателей проекта. [2]
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Основные виды проектного обеспечения инвестиций (названные циклами), установленные этими
документами, приведены на то что проектирование есть интеллектуальное обеспечение, интеллектуальный продукт, фиксируемый документально на каждом этапе инвестиционного процесса. В общем
случае следует различать:
1. Сбор информации, рассмотрение и принятие решения о необходимости строительства (создания) объекта.
2. Документальное обеспечение процесса строительства.
3. Оценку реализованного, корректировку, документальное обеспечение функционирования объекта с возможным возвращением к п. 1. Тогда можно говорить о жизненном цикл, который не дублирует
цикл техноэволюции, а расширяет его в части построения, функционирования и развития техноценоза.[1]

Первый этап - определение цели инвестирования, номенклатуры проектируемой к выпуску продукции (услуг), назначения и мощности объекта строительства, места (района) размещения объекта
инвестиций. На основе необходимых исследований рынка предполагаемой продукции и/или услуг, максимально возможной информации об источниках финансирования, условиях и средствах реализации
поставленной цели Заказчик с привлечением в необходимых случаях подрядной (проектноизыскательской, консультационной, инжиниринговой, исследовательской и т.п.) организации оценивает
возможности инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей инвестиционно-строительного проекта. При проработке инвестиционных намерений и замыслов в необходимых случаях используются схемы развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей
промышленности, развития и размещения производительных сил по краям, областям, автономным
республикам и другим субъектам Российской Федерации. На данном этапе разрабатывается документация инвестиционного замысла (целей инвестирования), на основе которой Заказчик (инвестор) принимает предварительное решение о целесообразности инвестирования и проведении дальнейших работ по данному инвестиционному проекту.
Второй этап - разработка Заказчиком с учетом принятых на предыдущем этапе решений Декларации (Ходатайства) о намерениях инвестирования (как правило, с привлечением консультанта на договорной основе). На основании рассмотрения указанных материалов местная администрация предполагаемого района размещения объекта инвестиций принимает решение об одобрении намечаемого
строительства или мотивирует отказ в инвестиционном вложении. При положительном решении предлагаются варианты размещения объекта инвестиций, а также выдаются предварительные Технические
условия на присоединение объекта к инженерным сетям и коммуникациям и другие требования по
размещению объекта.
Третий этап - при положительном решении местного органа исполнительной власти (местной
администрации) Заказчик разрабатывает Обоснования инвестиций в строительство с участием проектно-изыскательской организации (Проектировщика) на основании полученной информации и результатов предпроектных проработок, требований государственных органов и заинтересованных организаций
в объеме, достаточном для принятия Заказчиком решения о целесообразности дальнейшего инвестирования. На данном этапе возможны также разработка бизнес-плана, привлечение необходимых инвесторов, разработка и обоснование методов и схем финансирования инвестиционного проекта, взаимодействие с местным населением и заинтересованными общественными организациями по поводу
предполагаемого строительства. В процессе разработок на данном этапе ведутся необходимые инженерные изыскания и оцениваются варианты возможных земельных участков для размещения объекта
строительства в целях предварительного согласования с соответствующим органом исполнительной
власти места размещения объекта (Акта выбора участка) и получения разрешения на дальнейшие
проектные и изыскательские работы. Документация Обоснований инвестиций должна проходить обязательную государственную экспертизу. Четвертый этап - разработка проектной документации на строительство в составе его технико-экономического обоснования (Проекта, утверждаемой части Рабочего
проекта), согласование, экспертиза и утверждение проектной документации, получение на ее основе
решения об изъятии под строительство земельного участка.
Пятый этап - разработка Проектировщиком (или в раде случаев подрядной строительной организацией) Рабочей документации для строительства. Основные задачи этого этапа инвестиционного
процесса - обеспечение:
1. Процессов строительного производства необходимой для качественного проведения работ
технической документацией (чертежами, схемами, спецификациями, ведомостями материалов и оборудования, расчетами стоимости и т.п.).
2. Комплектующих организаций, предприятий разработчиков и поставщиков оборудования, изделий и материалов необходимой технической документацией, требующейся для возведения и оснащения строительного объекта в соответствии с принятыми проектными решениями, отраженными в
утвержденной на предыдущем этапе проектирования проектной документации.

3. Процедур конкурсного отбора строительного подрядчика (Строителя), Поставщиков материалов, оборудования и формирование в этих целях соответствующей тендерной документации.
Шестой этап - реализация инвестиционного проекта, в ходе которой происходит возведение
(строительство, комплектация, монтаж и установка оборудования) объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями строительных норм, правил и других нормативов.
Объект вводится в эксплуатацию, осуществляются пусконаладочные работы, набор и подготовка персонала, вывод на проектную мощность основных фондов предприятия. Проектное обеспечение строительства на данном этапе инвестиций включает авторский надзор при проведении строительных работ.
Проектные организации могут также оказывать по инициативе Заказчика на основе договорных соглашений другие необходимые услуги. Например, управление инвестиционным проектом, технический
надзор за строительством, надзор за проектированием и проектирование комплектующего оборудования, инженерных систем и установок, участие в сдаче-приемке объекта, выводе его на проектную мощность.
Седьмой этап - выпуск намечаемой продукции и/или оказание услуг в соответствии с общими целями инвестиционного проекта. В результате производственной и коммерческой деятельности Заказчик получает прибыль и окончательно рассчитывается с другими инвесторами, подрядчиками, поставщиками и кредиторами. Эффективная эксплуатация инвестиционного объекта (предприятия, здания,
сооружения) предполагает поддержание в необходимом состоянии его основных фондов, для чего
должны быть организованы и надлежащим образом управляться собственником объекта (Заказчиком,
Пользователем, Арендатором) службы эксплуатации и обеспечения функционирования объекта. На
данном этапе инвестиций по мере материального и морального износа основных фондов собственники
объекта и службы эксплуатации должны организовывать необходимое проектно-изыскательское обеспечение (проектное сопровождение) объекта, решая при этом задачи:
1. По инженерному обследованию состояния действующего объекта и разработке проектов капитального ремонта.
2. По проектированию технического перевооружения, расширению, реконструкции основных
фондов предприятия, здания, сооружения.
3. По проектированию восстановления предприятия, здания, сооружения в случаях стихийных
бедствий, аварий, катастроф и других разрушительных явлений.
Восьмой, заключительный этап - ликвидация и утилизация либо перепрофилирование данного
предприятия, здания, сооружения на выпуск иной продукции и/или оказание других услуг вследствие
такого уровня основных фондов (материального и/или морального износа), который не обеспечивает
необходимой эффективности инвестиционного проекта. Организация работ в этом случаеначинается с
первого этапа инвестиционного цикла. [2]
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Преобразование промышленных зон в европейских странах, Канаде и США чаще всего производится по последнему пути. Тому примером и история редевелопмента военно-воздушной базы Торонто
в общественный парк Downs-view Park, и история создания «Острова машин» на месте заброшенной
верфи во французском Нанте; рассчитанный на 30 лет редевеломпент крупнейшего мусорного коллектора Fresh Kills Landfill в Нью-Йорке, призванного стать общественным парком; проект преобразования

мануфактурной фабрики Manufactura, расположенной в польском г. Лодзь, в один из крупнейших торгово-развлекательных центров Центральной Европы, и многие другие проекты. Интересна история редевелопмента Венских газометров - знаменитого памятника индустриальной архитектуры. Четыре огромных газгольдера высотой 70 м и диаметром 60 м, построенные в венском районе Зиммеринг в 1899 г. и
использовавшиеся для накопления сжиженного газа в целях бытового и уличного освещения, уже во
второй половине XX в. перестали использоваться по назначению в связи с переходом Вены на использование природного газа. Достаточно долгое время памятник оставался заброшенным, однако в 1995 г.
было принято решение, что газометры будут переоборудованы под современные городские реалии.
Исторический облик зданий был сохранен, а внутренние помещения были перестроены и поделены на
три зоны: жилую, офисную и развлекательную. Теперь это маленький городок, в котором находятся
жилые квартиры, студенческое общежитие, банки, магазины и даже собственный концертный зал. Таким образом, это успешный пример частичного перепрофилирования промышленного сооружения, которому была дарована вторая жизнь в виде города в городе.[1]
Сочетание третьего и четвертого пути преобразования промышленной территории можно проследить на примере судьбы электростанции Баттерси в Лондоне. Электростанция, являющаяся одним
из самых крупных кирпичных зданий в Европе, была построена в 1930-х гг. на южном берегу реки Темзы и долгое время производила пятую часть электроэнергии города. Однако в 1983 г. производство
было прекращено, а электростанция выведена из строя. Еще до прекращения производства в 1980 г.
электростанции был присвоен статус памятника архитектуры. Таким образом, изначально был выбран
третий путь преобразования промышленной зоны, заключающийся в консервации территории в качестве объекта архитектурного наследия. На протяжении нескольких последующих десятилетий электростанция выступала в качестве памятника архитектуры и иногда использовалась в качестве декорации
для известных кинолент. Однако несколько лет назад стало известно, что в ближайшее время планируется приспособить исторический памятник под жилье, офисы и торгово-развлекательные площадки с
сохранением архитектурного облика здания. Планируется также комплексная застройка прилегающего
к памятнику района. Таким образом, был осуществлен переход к четвертому пути преобразования территории, заключающийся в ее перепрофилировании.
Важно отметить, что переход от третьего к четвертому пути трансформации промышленной территории оказывается обоснованным и экономически эффективным. Ведь являясь только памятником
архитектуры, объект привлекал к себе не так много внимания, как сейчас, когда он начинает приобретать качественно новое свойство городского центра, привлекательного для гораздо большего количества субъектов и обеспечивающего городскую среду большим спектром функций. Перепрофилирование как стратегия может осуществляться как на уровне отдельно взятых промышленных объектов, так
и на уровне города или области. В этом контексте один из наиболее известных, в некоторой степени
классических примеров -восстановление Рурской области, переживавшей кризис промышленности с
1950-х гг. Это пример того, как некогда центр всей европейской сталелитейной и угольной промышленности прошел процесс ревитализации значительной промышленной территории и показал, как можно
использовать заброшенные промышленные объекты для развития экономики впечатлений и развлечений (создание Эмшер парка). С 1990-х гг. было реализовано более 100 проектов, инициаторами и исполнителями которых выступили как коммерческие, так и некоммерческие организации, а также простые жители региона, способные привлечь необходимые ресурсы. Если первые из этих проектов были
направлены, главным образом, на экологическое обновление региона, то затем вектор сместился на
культурную трансформацию. Большую значимость приобрели проекты, направленные на использование неработающих промышленных объектов в качестве культурновыставочных пространств. Таким
образом, преобразования в Рурской области были направлены не на освобождение от промышленности, а на использование ее потенциала для развития новых отраслей (одной из которых стала индустрия экологических технологий), на расширение спектра экономической деятельности.
Интересна история редевелопмента Венских газометров - знаменитого памятника индустриальной архитектуры. Четыре огромных газгольдера высотой 70 м и диаметром 60 м, построенные в венском районе Зиммеринг в 1899 г. и использовавшиеся для накопления сжиженного газа в целях быто-

вого и уличного освещения, уже во второй половине XX в. перестали использоваться по назначению в
связи с переходом Вены на использование природного газа. Достаточно долгое время памятник оставался заброшенным, однако в 1995 г. было принято решение, что газометры будут переоборудованы
под современные городские реалии. Исторический облик зданий был сохранен, а внутренние помещения были перестроены и поделены на три зоны: жилую, офисную и развлекательную. Теперь это маленький городок, в котором находятся жилые квартиры, студенческое общежитие, банки, магазины и
даже собственный концертный зал. Таким образом, это успешный пример частичного перепрофилирования промышленного сооружения, которому была дарована вторая жизнь в виде города в городе.
Сочетание третьего и четвертого пути преобразования промышленной территории можно проследить на примере судьбы электростанции Баттерси в Лондоне. Электростанция, являющаяся одним
из самых крупных кирпичных зданий в Европе, была построена в 1930-х гг. на южном берегу реки Темзы и долгое время производила пятую часть электроэнергии города. Однако в 1983 г. производство
было прекращено, а электростанция выведена из строя. Еще до прекращения производства в 1980 г.
электростанции был присвоен статус памятника архитектуры. Таким образом, изначально был выбран
третий путь преобразования промышленной зоны, заключающийся в консервации территории в качестве объекта архитектурного наследия. На протяжении нескольких последующих десятилетий электростанция выступала в качестве памятника архитектуры и иногда использовалась в качестве декорации
для известных кинолент. Однако несколько лет назад стало известно, что в ближайшее время планируется приспособить исторический памятник под жилье, офисы и торгово-развлекательные площадки с
сохранением архитектурного облика здания. [2]
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Abstract: The article analyzes the greening of Elmhurst Park. The mechanization of construction, installation
and special construction works in the installation of ventilated facades, as well as other construction and installation works, should be comprehensive and carried out by sets of construction machinery, equipment, smallscale mechanization equipment, necessary assembly equipment, tools and accessories.
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Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их
замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин,
установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.
В ходе анализа бизнес-процессов реконструируемого здания были выявлены возможности для
достижения улучшения деятельности предприятия.
1. Внедрение CSRP-систем с целью учета работы предприятия.
Зачастую издержки на работу с предприятиями довольно велики из-за недостаточной программной обеспеченности сбытовых операций, одним из способов снижения этих затрат является внедрение

программ, направленных на оптимизацию сбытовых операций, а также деятельности предприятия в
целом. Одним из таких продуктов является концепция CSRP.
Концепция управления производственными ресурсами CSRP (Customer synchronized resourse
planning — планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) — была предложена компанией Symix.
Сущность концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нужно учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все
ресурсы, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы,
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с клиентом, послепродажного обслуживания товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы.
2. Реинжиниринг принятия и обработки заявления клиента
Когда внешний пользователь передаёт своё заявление, оно классифицируется специалистом и
передаётся на исполнение ответственному сотруднику. 70% времени специалист тратил на то, чтобы
определить исполнителя и обработать заказ. Предлагается ввести систему учета заявлений и времени
обработки их, а также систему электронного документооборота с целью ускорения принятия решений
по заявкам потребителей.
3. Внедрение системы анализа проектов и предложений.
Данная система позволит не упустить новые ценные идеи, отличающиеся от типичного для
предприятия образа мысли и действия.
Фиксация сформированных решений по реинжинирингу бизнес-процессов должна осуществляться в базе знаний, включающей описание решенных предприятием задач, выполненных проектов, к которому в случае производственной необходимости может обратиться любой сотрудник. Происходит
перенос индивидуального знания во внутри корпоративные системы и закрепление его в целях широкого использования другими сотрудниками в процессе моделирования бизнес-процессов. Это делает
предприятие менее зависимым от присутствия в ней разных экспертов, обладающих большим опытом
и знаниями.[1]
Все информационные технологии совместной работы сотрудников предприятия (корпоративная
система электронного общения; технологии баз данных коллективного доступа; технологии управления
общим документооборотом; системы сетевого общения) должны эффективно функционировать на трех
организационных уровнях:
1. уровень отделов и подразделений;
2. уровень интегрированной организации;
3. уровень расширенной организации (включает в себя все связи с внешним миром - партнерами, заказчиками, поставщиками услуг и пр.).
Таким образом, использование реинжиниринга на предприятии позволит повысить эффективность деятельности предприятия, уменьшить сроки обработки заказов, а также разработать системный
подход к анализу и внедрению новых идей на предприятии.
Таким образом, под проект в рамках редевелопмента» была выбрана площадь 311,34 м2 на первом этаже в здании административного назначения, принадлежащего ООО «Спектр». Данная площадь
использовалась администрацией здания, на основании договора аренды она перешла в собственность
предприятия.
На выделенной площади была произведена перепланировка и ремонт помещений, для появления у объекта недвижимости новых потребительских качеств.
В результате перепланировки на площади 311,34 м2 были сформированы следующие помещения:
1. Кабинеты директора и главного бухгалтера площадью 17,96 м2 , где будет осуществлять руководство всеми видами деятельности центра, также участвовать в разработке инструкций по охране
труда, пожарной безопасности и бухгалтерскому учету.
2. Холл площадью 25,65 м2, где будет находиться диспетчер для принятия заказа напрямую или
по телефону.

3. Мастерская площадью 39,33 м2, в которой будет осуществляться ремонт техники.
4. Склад техники площадью 38,39 м2, где будет храниться техника до и после ремонта.
5. Склад инструментов и оборудования площадью 28,41 м2, где будет храниться необходимый
для осуществления ремонта инвентарь.
6. Гардероб для персонала площадью 17,96 м2, где будут оборудованы шкафы для хранения
личных вещей персонала, а также мойка для рук.
7. Комната отдыха для персона площадью 23,89 м2, где персонал может проводить время обеда
и свободное от работы время.
В помещениях будущего предприятия был произведен косметический ремонт, установлена необходимая для работы мебель, а также подведены телефонная линия, факс и интернет.
Во всех помещениях должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования, особое
внимание уделяется климатическим условиям складском помещении, поскольку здесь сконцентрировано большое количество электро- и метрологического оборудования. Затратный метод представляет
собой совокупность методов расчета стоимости, позволяющих определить стоимость объекта недвижимости на основе расчета стоимости земельного участка и его недвижимых улучшений, включая
имущественные права на них
Расчет рыночной стоимости при помощи затратного метода производился методом построения.
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем
суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, стоимости недвижимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за минусом
накопленного износа. Геодезическую съемку и разметку фасада необходимо производить с помощью
геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов. Разметка мест установки
кронштейнов подсистемы должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией.
Погрешности, допущенные при выполнении разметки, неизбежно приведут к отклонениям параметров
системы. Правильность разметки должна контролироваться постоянно.
Чертежи с расположением опорных элементов должны входить в состав проектной документации. Перед выполнением разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить с данными, указанными в чертежах, также должны быть проверены приведенные в чертежах размерные
цепочки и их привязка к характерным элементам стены фасада. Разметка выносится на поверхность
стены с помощью оптических приборов и закрепляется несмываемой краской.
После разметки фасада в местах крепления кронштейнов сверлят отверстия под анкерные крепления и монтируют к стене кронштейны ККУ. Для снижения теплопотерь и устранение мостика «холода», в местах примыкания кронштейнов устанавливают паронитовую прокладку. Сверление следует
выполнять при помощи электродрели по нанесенным меткам. [2]
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FEATURES OF DIRECTIONS OF FUNCTIONAL REORIENTATION OF INDUSTRIAL ZONES WITHIN THE
REDEVELOPMENT
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Abstract: The article analyzes the features of the directions for the functional reorientation of industrial zones
within the redevelopment framework. A number of reasons have an impact on the process of the functional
reorientation of industrial facilities that capture both the sphere of social existence and the sphere of social
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Переосмысление пространственной структуры заводов или отдельно стоящих промышленных
объектов, их архитектуры оказывает влияние, в том числе и на формы досуга и поведения. Основными
местами активного приложения труда административного и интеллектуального характера, а также разветвленных сфер культурно-бытового обслуживания являются центральные части городов. Поэтому
направления для рефункционализации промышленных предприятий, расположенных в центральной
части города, весьма разнообразны: жилые здания, административные здания (офисы), гостиницы,
музеи, предприятия торговли, культурно- развлекательные центры, образовательные учреждения,
спортивные сооружения, городские общественные пространства для массового отдыха (например, если перепрофилируемая промышленная территория расположена рядом с водоемом).
Жилые здания. На фоне такой общей проблемы, как недостаточное количество жилья, смена
функции существующих промышленных объектов под жилье может считаться одной из самых удачных
операций. Существующий опыт показывает, что использование основной, еще пригодной несущей конструктивной части, позволяет снизить стоимость строительства одного квадратного метра жилья по
отношению к нововоздвигаемому. Необходимо отметить, что переориентация промышленных объектов
под жилье – это не только решение квартирного вопроса, но и оздоровление территории, которое позволяет с ростом города и общим приростом его населения расширять территории в селитебном секторе городской структуры, в том числе и за счет освоения контактных зон. [1]
Административные здания. Тенденция приспособления промышленных комплексов, а также отдельных объемов под административные функции, очевидно, продиктована экономическими выгодами.
Для капиталовложений использование нерационально используемых промышленных зданий и территорий становится выгодно лишь при внесении в старый объем совершенно новой функции. Арендная
плата таких офисов невелика, т.к. в нее не входит стоимость строительства нового здания. Гостиницы.
Промышленные здания и сооружения, какой бы ни была дата их постройки, всегда находятся в эпицентре транспортных узлов, что продиктовано их функциональным назначением.
С ростом и развитием городов не только промышленные комплексы меняют свое назначение, но
и транспортные развязки постепенно становятся пассажирскими, частично пешеходными или туристическими маршрутами. Памятники промышленного зодчества становятся центрами притяжения какместных, так и иностранных туристов. Из этого вытекает одно из самых логичных решений – размещение в подобных объемах гостиниц.
Музеи. Это возможность максимально сохранить историческую достоверность архитектурнопланировочного решения комплексов при одновременно минимальном изменении всего облика здания.
Необходимость для музея огромных пространств, свободной планировки и текучести объемов только
облегчают задачу смены функции, т.к. все это присутствует в промышленных сооружениях. Минимализм в процессе реконструкции и обновления внутренних пространств объекта выгоден еще и потому,
что большинство музеев и выставок существуют на государственные дотации. Подобная политика позволяет существенно сократить сумму вложений в строительство, а в данном случае в процесс рефункционализации.
Предприятия торговли. Несмотря на то, что рентабельность или экологическая ситуация того или
иного промышленного предприятия ставят под вопрос его дальнейшее использование (что может служить причинами измененияфункции), сам объект сохраняет ту развернутую инфраструктуру, которая
позволяет разместить предприятия розничной торговли. Отлаженные годами составляющие элементы
структуры позволяют их эксплуатировать и в дальнейшем, даже при кардинальной смене главной
функции промышленного комплекса.
Культурно-развлекательные центры. На фоне насыщенности рынка различного рода услугами
культуры и развлечений проблема новизны и новаторства четко обозначилась в начале XXI столетия.
Спектр предлагаемых услуг настолько разнообразен и перенасыщен, что удивить потребителя становится все труднее. Одним из способов остается по-прежнему оригинальность и непохожесть. Стиль
«техно» стал ответом на поставленный вопрос. Сохранение не только внешнего облика, но и внутреннего убранства промышленного объекта всегда привлекают отдыхающих. Непосредственное включение промышленных агрегатов в интерьер клубов, парков сталоодним из модных дизайнерских направ-

лений. Что и нашло свое отражение в появлении целого ряда культурно-развлекательных центров, созданных на базе предприятий тяжелой индустрии.
Образовательные учреждения. Изменение промышленных объектов под общеобразовательные
сооружения может быть (наряду со всеми ранее перечисленными причинами) трактовано как попытка
примера реального проектирования, а именно: внедрение оригинальных идей, доведенных до реального воплощения; применение уже имеющихся теоретических знаний не только в процесс обучения, но и
в реальное строительство. Промышленные комплексы, перепрофилированные в образовательные
учреждения, являют собой пример того, что процесс рефункционализации – это не только теоретическая возможность, но и реальность, внутри которой находятся сами же учащиеся.
Спортивные сооружения. Разросшаяся структура города делает проблематичным насыщение ее
различными инфраструктурами соцкультбыта. Переоснащение бывших промышленных объектов в
спортивные сооружения – это одна из возможностей решения подобного рода проблемы. Процесс смены функции – это не разрушение, а переустройство, не противопоставление, а синтез и разумное сосуществование. Это пропаганда нового отношения к старым проблемам, нового их решения. Насыщение центра города необходимыми по тому или иному назначению зданиями – это путь, который позволяет одновременно решать или в различной степени облегчать вопросы экономического и социального
характера.
Функциональное переустройство промышленных территорий позволяет решить следующие задачи:
- оздоровление зданий и санация сложившейся среды;
- социальное переустройство сложившегося района города;
- увеличение количества жилых и общественных пространств с современными комфортными
условиями проживания и более высоким уровнем культурно-бытового обслуживания;
- улучшение эстетических качеств промышленных комплексов и прилегающих территорий. [2]
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Элмхерст Парк сегодня - это озелененная общественная территория площадью 25 000 м2, расположенная в районе Квинс (New York City borough of Queens) и заменяющая собой промышленную
зону, на территории которой располагались две огромные газовые цистерны диаметром 85 м, которые
не использовались по назначению с 1980-х гг., когда был осуществлен переход к более современным
технологиям хранения и распределения энергии5. Отказ от использования газовых цистерн, которые в
1970-х гг. служили гарантом бесперебойного снабжения электроэнергией домов и предприятий в данном районе, совпал с новым притоком иммигрантов в 1980-1990-е гг. Поэтому наряду с тем, что неиспользовавшиеся газовые цистерны стали выбиваться из общего ландшафта территории, возникла
необходимость увеличения объема предоставляемых общественных услуг, в связи с возросшей плотностью населения. Сами газовые цистерны были демонтированы в 1996 г., однако начало преобразования территории началось лишь в 2000-е гг.

Компания-владелец данной территории Key Span Energy (на данный момент является частью
Национальной сети США) в сентябре 2001 г., основываясь на Добровольном экологическом соглашении Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, заявила о своем намерении продать
территорию с целью проведения ее редевелопмента. Вскоре после того, как данное намерение компании было придано огласке, местные жители, выразив свои интересы через гражданские организации
Juniper Park Civic Association (JPCA) and Citizens of Maspeth and Elmhurst Together (COMET), выступили
за создание общественного парка. Однако с таким вариантом преобразования территории были согласны не все стейкхолдеры данного проекта, в частности, и те, в чьи намерения входило превратить
эту территорию в большой центр розничной торговли.Компания-владелец — это предложение не отклонила. В марте 2003 г. выборные представители власти потребовали от Key Span отменить продажу
территории и предложили выделить муниципальные фонды на покупку земли. Несмотря на обещание
Key Span отменить покупку земли, компания продолжала вести переговоры с частными инвесторами.
Летом 2003 г. представители Mattone Group заявили о свершившемся контракте с Key Span и
своей готовности начать преобразование территории в крупный центр розничной торговли. В ответ на
это местные жители приступили к организации протестного выступления, намеченного на ноябрь 2003
г. у головного офиса Key Span и потребовали отмены свершившейся сделки. Конфликт удалось решить
благодаря вмешательству выборных представителей власти, которые договорились с KeySpan о покупке земли городом в октябре 2003 г. Публичная огласка новых договоренностей была осуществлена
за несколько дней до запланированного протеста, в 2005 г.
Key Span продал землю департаменту парков и рекреации Нью-Йорка за 1 долл. США, а в 2006
г., с вовлечением в этот процесс местных жителей, было завершено планирование общественного парка, который должен был возникнуть на месте бывшей промышленной зоны.[1]
Стоит отметить, что такое развитие событий смогло произойти благодаря наличию высокого
уровня гражданской активности, проявляющегося как в наличии гражданских организаций, выражающих интересы местного населения, так и в готовности к организованному сопротивлению в форме протеста при нарушении этих интересов. Финальное видение проекта преобразования данной промышленной зоны было достигнуто через гражданское участие и вмешательство выборных представителей
власти. Рассмотрим переговорный процесс более подробно.
В августе 2002 г. на встрече между представителями гражданской организации JPCA и компанией Key Span было выдвинуто три первоначальных проекта преобразования территории: жилой комплекс; торговый центр с 34 магазинами и парковкой вместимостью 1 200 машин; крупный центр розничной торговли.
Организация JPCA выступила против любого коммерческого преобразования земли и предложила даровать территорию гражданам для ее использования в качестве общественного парка. Компания
Key Span заявила, что даровать землю, стоимость которой на тот момент оценивалась в 13 млн долл.,
нецелесообразно.
С августа 2002 г. по ноябрь 2003 г. было проведено несколько встреч между JPCA, Key Span,
частными инвесторами и выборными представителями власти. Несмотря на различия в мнениях относительно типа объекта, в который будет преобразована территория, подавляющее большинство населения отдавало предпочтение общественным сервисам и услугам, отвергая идею преобразования
земли в коммерческое предприятие.
В ноябре 2002 г. частные инвесторы Mattone Group and Starwood Ceruzzi обратились к Key Span с
предложением купить территорию и превратить ее в крупный центр розничной торговли Редевелопмент промышленной зоны осуществлялся в три фазы, в результате которых территория превратилась не просто в уникальное место для отдыха и рекреации, но и стала примером для подражания в
области практик по ревитализации земель. Стоит отметить, что изначально важнейшим элементом
концепции планирования парка было обеспечение долгосрочной устойчивости. Не существовало различия между формулировками «дизайн парка» и «дизайн устойчивого парка». Комплексное устойчивое
развитие парка не виделось без достижения устойчивости в трех основных сферах: экономической,

экологической и социальной. Это нашло свое отражение в конкретных задачах, которые планируется
достичь в рамках стратегии развития парка:
- обновление и восстановление городского пространства;
- повышение экономического благополучия близлежащих территорий;
- рекультивация и мелиорация промышленных территорий;
- создание инфраструктуры для поддержания функций экосистемы.
Таким образом, динамичное развитие направления brownfield redevelopment в России не вызывает сомнений, а наличие большого количества промышленных зон для преобразования лишь подталкивает это развитие.
Рассмотренный зарубежный опыт полного или частичного перепрофилирования территорий позволяет сформулировать ряд общих рекомендаций и для российской теории и практики, которые позволят проектам преобразования промышленных зон стать успешными, в частности:
- при анализе промышленной территории необходимо акцентировать внимание не на том, как
устранить ее недостатки, а на том, как превратить недостатки в достоинства (именно таков фактор
успеха проекта по восстановлению Рурской области);
- вовлеченность в проекты преобразования промышленных зон такого ключевого стейкхолдера,
как местные жители, лишь повышает их эффективность и является одним из условий обеспечения
устойчивого развития территории (пример Элмхерст парка и Эмшер парка);
- верно сформулированные концепция и стратегия преобразования промышленной зоны, разработанные с участием основных стейкхолдеров проекта, являются одним из ключевых элементов обеспечения устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе. Планируется также комплексная застройка прилегающего к памятнику района. Таким образом, был осуществлен переход к четвертому пути преобразования территории, заключающийся в ее перепрофилировании. Важно отметить,
что переход от третьего к четвертому пути трансформации промышленной территории оказывается
обоснованным и экономически эффективным. Ведь являясь только памятником архитектуры, объект
привлекал к себе не так много внимания, как сейчас, когда он начинает приобретать качественно новое
свойство городского центра, привлекательного для гораздо большего количества субъектов и обеспечивающего городскую среду большим спектром функций. Другой успешный пример преобразования
промышленной территории, в которой оказалось вовлечено немалое количество акторов - это история
создания Элмхерст Парка (Elmhurst Park) в Нью-Йорке. Остановимся на нем более подробно. [2]
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Ключевые слова: Территория, строительство, девелопмент, инвестиция, технология, объект.
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Abstract: The article analyzes the reasons that influence the decision on the development of industrial territories. High demand for land in the central part of the city for non-industrial development creates favorable conditions for the sale of degrading industries and financing the creation of modern enterprises in adequate areas
- more convenient in location and using only the necessary space. This avoids the historically prevailing low
density of development and, accordingly, excessive payments for land use.
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Во всём мире крупнейшие города теряют промышленные функции. В наших условиях к этому
подталкивает и существующая система налогообложения промышленных предприятий, при которой
основная часть налогов уходит в федеральный бюджет. Градообразующими могут и должны стать третичные и четвертичные виды деятельности горожан. Третичные виды деятельности - связанные с
транспортом, торговлей, наукой, искусством, услугами (финансовые, профессиональные и конструк-

торские услуги, бытовые услуги, здравоохранение, образование и социальная сфера). Четвертичные
виды деятельности - связанные с получением и обработкой информации (информатика, компьютерные
технологии, интернет). Поэтому в настоящее время многие зарубежные и отечественные города разрабатывают и начинают реализовывать программы по редевелопменту промышленных территорий.
Прежде всего, нужно обозначить факторы редевелопмента, причины, влияющие на принятие того или иного решения по развитию промышленных территорий.
1. Градостроительные факторы:
- неэффективное использование территорий, занимаемых промышленными предприятиями;
- неудобное местоположение в планировочной структуре города, явившееся следствием территориального развития города;
- отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;
- перспективы данной территории в соответствии с генеральным планом развития города. Высокий спрос на земельные участки в центральной части города под непромышленную застройку создаёт
благоприятную конъюнктуру для продажи деградирующих производств и финансирования создания
современных предприятий на адекватных территориях – более удобных по расположению и с использованием лишь необходимой площади. Это позволяет избежать исторически сложившейся низкой
плотности застройки и, соответственно, избыточных платежей за землепользование.
2. Экономико-правовые факторы:
- рост и развитие промышленного предприятия;
- банкротство предприятия;
- смена формы собственности;
- высокая цена, престиж и налогообложение занимаемого земельного участка;
- объединение нескольких мелких промышленных предприятий в одно крупное или, наоборот,
разделение.
3. Социальные факторы:
- необходимость преобразований в рамках новых социальных программ, связанных с улучшением условий труда и созданием возможностей для качественного отдыха;
- внедрение культуры производства.
4. Экологические факторы:
- переход на экологически безвредное производство, внедрение менее энергоемких технологий с
замкнутым циклом производства;
- переход на энергосберегающие и ресурсосберегающие материалы и сырье для производства
продукции.
5. Историко-культурные факторы:
- необходимость проведения реконструкции промышленных зданий, имеющих статус исторического, культурного, архитектурного памятника (с возможным перепрофилированием в объект общественного назначения, например, в музей или культурно-развлекательный комплекс);
- изменение роли и статуса промышленных предприятий, находящихся в историческом центре
города.
6. Защитные факторы:
- перепрофилирование предприятия в случае чрезвычайных ситуаций;
- необходимость проведения мероприятий по защите от проявлений стихийных природных, техногенных катаклизмов.
7. Эстетические факторы:
- необходимость улучшения интерьера и внешнего облика промышленных зданий в соответствии
с современными требованиями (в том числе для приведения их в соответствие с окружающей застройкой, местными культурными и национальными традициями и особенностями);

- необходимость яркого, впечатляющего внешнего облика (имиджа) с целью привлечения потенциальных партнеров и клиентов. 8. Технологические факторы, связанные с развитием технологии производства, её автоматизацией, роботизацией и т.д.
Еще одним важным составляющим редевелопмента промышленных территорий является использование услуг, предоставляемых командами профессионалов - девелоперов. Сюда входит их всесторонняя деятельность, связанная с изучением экономико- правовых аспектов, предпроектным анализом, проектированием, организацией строительно- монтажных работ, реализацией и продвижением
результатов работ на рынке недвижимости.[1]
Особое внимание нужно уделить предпроектной стадии, от которой зависит дальнейший успех
проекта. В нее входят:
1. Системный анализ рынка недвижимости:
- общие тенденции рынка недвижимости;
- состояние сегментов рынка недвижимости;
- прогноз развития рынка недвижимости.
2. Полная и всесторонняя оценка промышленного предприятия по различным направлениям:
- функциональная принадлежность промышленного предприятия (производственная, коммунально- складская, деградированные территории, автобазы и т.д.);
- привлекательность территории (экономическая, градостроительная, ландшафтная);
- степень отрицательного воздействия на окружающую среду;
- анализ культурной, исторической, архитектурной ценности территории и зданий (памятники, рядовая застройка, уникальная современная архитектура);
- форма собственности;
- рентабельность предприятия;
- капитальность и физическое состояние зданий.
3. Формирование стратегии, концепции и команды проекта:
- концепция включает: новое назначение промышленного объекта, функциональное использование, архитектурные требования, потребительские требования, инженерные, инвестиционные аспекты,
юридические параметры;
- формирование профессиональной команды исполнителей предполагает: проведение тендера
среди различных специалистов, проектировщиков, консультантов, подрядчиков; разработку тендерной
документации.
4. Инвестиционный анализ:
- разработка различных сценариев бюджета проекта, включая оценку и прогноз;
- разработка бизнес-плана. [2]
Список литературы
1.Быстров, П.Н. К вопросу о редевелопменте промышленных территорий в центральной части
города / П.Н. Быстров, Р.С. Закиров // Известия КГАСУ. – 2006. – № 1(5). – С. 59–63.
2.Ярмош Т.С. Социокультурные функции жилой среды. //Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2014.
№4. c. 23-27.

студенты ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы возникающие при диагностики инженерных
сетей. Оперативная диагностика позволяет выявить устройства, узлы и оборудование системы, характеристики которых выходят за пределы допустимых значений. Осуществляется диагностика неполадок
и отклонений от нормального функционирования системы, а также определяются причины, которые их
вызвали. Результаты такой диагностики позволяют принять следующие решения: заменить агрегат или
продолжить его эксплуатацию до момента проведения планового ремонта устройства или оборудования.
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Abstract: The main problems arising in the diagnostics of engineering networks are analyzed in the article.
Operative diagnostics allows to reveal devices, units and equipment of the system, the characteristics of which
exceed the allowed values. Diagnosis of problems and deviations from the normal functioning of the system is
performed, as well as the causes that caused them. The results of such diagnostics make it possible to take
the following decisions: replace the unit or continue its operation until the planned repair of the device or
equipment.
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Планово-периодическую (выборочно-профилактическую) диагностику проводят для того, чтобы
оценить как степень соответствия параметров оборудования, приборов и теплопроводов расчетным
(паспортным, проектным) значениям, так и качество их взаимодействия (поддержания теплогидравлических характеристик), если изменяются условия эксплуатации (погодные условия, поставки
тепла). Также, проводя диагностику, выявляют наличие устройств, узлов и оборудования, находящихся
в предаварийном состоянии, а также оценивают их, выходящие за допустимые значения. Результаты

данной диагностики позволяют оценить качество работы системы отопления, необходимости ее реконструирования или капитального ремонта
Проводя весеннюю диагностику, исследуют устройства, узлы и оборудование, которое находится в предаварийном состоянии или характеристики которых выходят за допустимые значения. Результаты указанной диагностики ложатся в основу принятия решений о том, какие устройства, узлы и оборудование необходимо заменить, проводя плановый летний текущий ремонт. В рамках данной диагностики определяют коэффициент качества отопительных приборов, коэффициент теплотехнического
качества системы отопления и пр.
Во время осенней диагностики устанавливают соответствие отремонтированных или установленных в период летних плановых работ устройств, узлов, оборудования и системы отопления в целом
паспортным (проектным) значениям и определяют, насколько система готова к эксплуатации в зимний
период.
Осмотр-диагностику при формировании плана капитального ремонта проводят для того, чтобы
определить объем работ на основе данных действительных характеристик (тепловых, гидравлических
и др.) и состояния узлов и оборудования системы отопления и возможности их дальнейшего использования. Неплановую или оперативную диагностику проводят в том случае, если произошли стихийные
природные явления и повреждения здания, аварии в системах теплоснабжения и перерывы в подаче
тепла, способные вызвать неисправности в системе отопления здания, а также если обнаружены неисправности в самих системах отопления. Причиной для таких проверок могут стать жалобы жильцов или
арендаторов помещений на неисправности в работе системы. [1]
Мониторинг-диагностику при функционировании АСУ объекта проводят, чтобы выявить нештатные (предаварийные) ситуации, отслеживая текущие параметры в системах отопления и прогнозируя
изменение указанных параметров во времени, используя вероятностно-статистические и другие модели системы отопления. Здесь определяют технологические неисправности (нештатные ситуации), используя следующую последовательность:
- выявляют повышенную подпитку теплоносителя, характеризующую наличиеи возможных утечек в системе;
- определяют наличие непрогрева отдельных участков системы, посредством которого может
быть спровоцировано размораживание элементов системы отопления;
- выявляют пониженные значения расхода из тепловой сети;
- определяют пониженные значения расхода в тепловую сеть (наличие аварий в системе отопления, водоразбор);
- выявляют пониженные значения температуры теплоносителей;
- определяют пониженные значения перепада давления на тепловом вводе (необеспечивается
циркуляция в системе отопления, возможно размораживание системы);
- наличие завышенных параметров (температуры, давления, расхода), ведущих к перерасходу
ресурсов и завышению внутренней температуры воздуха в помещениях.
Диагностику в комплексе работ по энергетическому аудиту здания проводят, чтобы определить
действительные характеристики как отдельных составляющих, так и всей системы отопления. Задачи
данной диагностики:
- определить удельные энергетические затраты на отопление здания;
- диагностировать систему отопления и оценить на этой основе качество ее функционирования;
- разработать мероприятия и рассчитать количественные показатели для наладки системы;
- сформировать программу внедрения энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудования.
Проводя диагностику системы отопления, пользуются как инструментальными, так и визуальными способами диагностики. В свою очередь, инструментальная диагностика требует использования
приборов и датчиков, как установленных насистема отопления и узлах ввода, так и дополнительно
устанавливаемых измерительных приборов. Посредством визуальных методов проводится диагностика:

- целостности таких объектов, как трубопроводы, нагревательные приборы, тепловая изоляция,
арматура и устройства системы отопления;
- выявления зон промерзания (повышенного охлаждения) ограждающих конструкций;
- признаков коррозии, в том числе электрохимической коррозии;
- наличие зон изменения структуры поверхности полимерных трубопроводов.
Инструментальными методами оценивают:
- в какой степени отклонены теплотехнические характеристики ограждающих конструкций от паспортных (проектных) значений;
- в какой степени отклонены теплотехнические характеристики систем отопления от паспортных
значений;
- уровень степени гидравлической разрегулировки;
- характеристики удельных показателей и критериев качества, а также эффективности работы
системы отопления.
Результаты диагностики позволяют принять решения о состоянии системы:
-выявить узлы и агрегаты, которые находится в аварийном состоянии;
- выявить устройства, характеристики которых выходят за допустимые значения, и необходимо
провести регламентные работы или их замену в период планового ремонта;
- определить степень отклонения параметров системы от паспортных значений;
- оценить качество работы системы отопления, а также необходимость внедрения новых технологий и энергосберегающих мероприятий.
Диагностика служит основой для принятия мер, позволяющих принять решение в рамках поддержания температурного режима в отапливаемых помещениях зданий и одновременно снизить теплопотребление на указанные нужды.
Таким образом, правильная эксплуатация, проектирование в соответствии со СНиП, а также
своевременное проведение диагностики инженерных систем позволяет повысить срок их использования и своевременно принять меры по коррекции их работы и избежать аварийных ситуаций. [2]
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Аннотация: Приведены результаты исследований эффективность применения регулятора роста Энергия-М в почвенно-климатических условиях Нижнего Поволжья РФ с целью изучения влияния регуляторов роста на посевные качества семян, рост, развитие, продуктивность плодов томата. В качестве
объектов исследования были взяты сорта и гибриды томата: Волгоградский 5/95 (в качестве стандарта), Фоккер F1, Геркулес. При применении регулятора роста Энергия-М по всей вегетации позволило
повысить урожайность томата от 10,15 кг/м2 до 12,62 кг/м2 . Таким образом, применение стимуляторов
роста оказывало положительное влияние на урожайность томата.
Ключевые слова: сорта и гибриды томата; технология возделывания томата; регулятор роста; Энергия-М; предпосевная обработка семян.
С целью решения одной из проблем современного сельского хозяйства - создание экологически
чистых агротехнологий, не загрязняющих окружающую среду, позволяющих получить продукцию свободную от токсических веществ является внедрение в сельскохозяйственное производство энергосберегающих и экологически безопасных технологий с применением препаратов нового поколения [5, 7].
Применение регуляторов роста является экологически безопасным приемом повышения урожайности и качества продукции. В зарубежных странах ими обрабатываются от 50 до 80% посевов томатов. В тоже время, в последние годы увеличился их ассортимент.
Достоинство регуляторов роста растений, прежде всего в том, что они не преследуют целей биологического уничтожения вредных организмов, а, применяемые даже в микроколичествах, оказывают
существенное влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в растениях, позволяя человеку управлять развитием последних в нужном для себя направлении [5,6,7,8].
Томаты – являются широко распространенными среди овощей во всем мире, но и в овощеводстве зоны Нижнего Поволжья.Они наиболее урожайные, имеют большую питательную ценность. В их
составе имеются углеводы, органические кислоты, минеральные соли, ароматические вещества и многие витамины [1,4, 10].
Особое место среди регуляторов роста растений занимает новый кремнеауксиновый биостимулятор «Энергия-М», разработанный ООО «Флора-Си» совместно с ФГУП ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»,
успешно апробированный на практике и нашедший широкое применение в сельскохозяйственном про-

изводстве [5], позволяет повысить урожайность и улучшить качество продукции [6]. Состав данного
препарата обладает высокой биологической активностью, что позволяет воздействовать на растение
на протяжении всего вегетационного периода, способствуя лучшему использованию питательных веществ растениями, ускоряя их рост и повышая устойчивость к заболеваниям.
В этой связи возникла необходимость изучения влияния регуляторов роста на развитие и урожайность плодов томата в условиях открытого грунта.
Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста на посевные качества семян, рост,
развитие, продуктивность плодов томата, выращиваемого в открытом грунте. В задачи исследований входило: изучить сравнительную реакцию сортов и гибридов томата на формирование урожайности при обработке регулятором роста по вегетации; научно обосновать урожайность по вариантам
опыта.
Исследования в опыте осуществлялись согласно «Методике опытного дела в овощеводстве и
бахчеводстве» [8], «Методике полевого опыта» [2,3].
В качестве объектов исследования были взяты сорта и гибриды томата: Волгоградский 5/95 (в
качестве стандарта), Фоккер F1, Геркулес. Повторность опыта трёхкратная. Расположение делянок систематическое. Семена томата для обеззараживания раскладывали по сортам в марлевые мешочки с
этикетками и опускали в 1% раствор марганцевокислого калия (1 г кристаллов на 100 мл воды) на 15
минут, после чего промывали в проточной холодной воде в течение 20…30 минут. Регулятор роста
Энергия-М использовали путем обработки семян перед посевом – замачивание на 30…40 минут (расход рабочего раствора – 2 л/кг). После этого семена чуть подсушивали и производили посев. Посев
осуществлялся сеялкой Агроикола-1,4. Некорневые обработки проводили на площади 1 га в дозе 15 г
на 300 г волы в течение вегетационного периода (опрыскивание растений в начальный период роста и
в фазе бутонизации - начала цветения).
Нами было изучено влияние предпосевной обработки семян томата регулятором роста растений.
Было установлено, что на первых этапах онтогенеза проявлялось эффективность исследуемого регулятора, выражающая в изменении направленности биохимических процессов, протекающих в семенах
и улучшении посевных качеств семян (табл. 1).
Таблица 1
Влияние регулятора роста Энергия-М на всхожесть семян и срок появления массовых всходов,
(среднее за 2008…2015 гг.)
№
Число
Всхо
Число суток от
п
Вариант опыта
пророс- жесть посева до мас/
ших се,%
совых всходов
п
мян, шт.
Волгоградский 5/95
1
2
1
2
1
2

Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)
Фоккер F1
Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)
Геркулес
Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)

72

72,75

18

82

83,50

15

75

75,25

18

84

85,5

13

79

78,25

18

94

94,65

12

Результатами исследований было установлено, что лабораторная всхожесть семян томата при
использовании Энергии-М рекомендованной концентраций положительно сказывалась на всхожести и

сроке появления массовых всходов, по сравнению с семена, необработанными раствором регулятора
роста.
В качестве морфометрических показателей были взяты: высота растения, толщина стебля, число цветков и бутонов. Определение этих показателей проводили в фазу бутонизация и цветения. Так, в
результате применения стимуляторов роста высота растений увеличивался. Высота растений была
выше на варианте – замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян) + первое опрыскивание в начальный период роста (15 г/га) + второе опрыскивание в фазе бутонизация-начала цветения
(15 г/га) относительно варианта без обработки регулятором (контроль) по сорту Волгоградский 5/95 на
33,75%, по гибриду Фоккер F1 на 51,68%, по сорту Геркулес на 64,16 %.
Таблица 2
Влияние регулятора роста Энергия-М на урожайность томата, (среднее за 2008…2015 гг.)
Прибавка Урожайность,
Урожайность,
Вариант опыта
т/га
к контрокг/м2
2
лю, кг/м
Волгоградский 5/95
Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)
Первое опрыскивание в начальный период роста (15 г/га)
+ второе опрыскивание в фазе бутонизации-начала цветения (15 г/га)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян) + первое опрыскивание в начальный период роста
(15 г/га) + второе опрыскивание в фазе бутонизацииначала цветения (15 г/га)
Фоккер F1
Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)
Первое опрыскивание в начальный период роста (15 г/га)
+ второе опрыскивание в фазе бутонизации-начала цветения (15 г/га)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян) + первое опрыскивание в начальный период роста
(15 г/га) + второе опрыскивание в фазе бутонизацииначала цветения (15 г/га)
Геркулес
Контроль (замачивание в воде)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян)
Первое опрыскивание в начальный период роста (15 г/га)
+ второе опрыскивание в фазе бутонизации-начала цветения (15 г/га)
Замачивание семян в препарате Энергия-М (1 мл/1кг семян) + первое опрыскивание в начальный период роста
(15 г/га) + второе опрыскивание в фазе бутонизацииначала цветения (15 г/га)

7,50
8,58

1,08

75,0
85,8

9,35

1,85

93,5

10,15

2,65

101,5

9,40
10,21

0,81

94,0
102,1

10,95

1,55

109,5

11,56

2,16

115,6

9,80
10,54

0,74

98,0
105,4

11,63

1,83

116,3

12,62

2,82

126,2

Фактор А НСР05 =7,07 т/га Фактор В НСР05 = 4,36 т/га Фактор АВ НСР05=5,52 т/га
Исследованиями было установлено, что регуляторы роста оказывали существенное воздействие
на количество цветков и завязываемость плодов в растении. После обработок семян томата ЭнергияМ, количество цветков в томатах увеличивалось в зависимости от сорта по сравнению с контролем.
В ходе исследований, при использовании стимуляторов роста, были получены результаты урожайности томатов, которые отражены в таблице 2.
Урожайность томата по вариантам в контроле варьировала по сортам и гибридам от 7,50 кг/м2 до
9,80 кг/м2. Тенденция повышения урожайности при применении регулятора роста наблюдалась на всех
вариантах. При применении регулятора роста Энергия-М по всей вегетации позволило повысить урожайность томата от 10,15 кг/м2 до 12,62 кг/м2. Высокая урожайность отмечалась у сорта Геркулес на
варианте с применением регулятора роста Энергия-М по всей вегетации и составляла 126,2 т/га. Таким
образом, применение стимуляторов роста оказывало положительное влияние на урожайность томата.
Выводы. При применении регулятора роста Энергия-М по всей вегетации позволило повысить
урожайность томата на всех сортах и гибридах от 10,15 кг/м2 до 12,62 кг/м2. Высокая урожайность отмечалась у сорта Геркулес на варианте с применением регулятора роста Энергия-М по всей вегетации и
составляла 126,2 т/га. Таким образом, на основании исследований были рекомендованы наиболее оптимальные приемы возделывания томатов в условиях Нижнего Поволжья.
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Многочисленные опыты выращивания стевии в различных климатических условиях позволяют
сделать вывод о высоких адаптивных свойствах этой культуры. Она способна произрастать в тёплый
период в умеренном климате, экстракт стевии используют в производстве функциональных продуктов
питания [1-4] . В открытом фунте до фазы массовой бутонизации - начала цветения, когда наступает
уборочная спелость [I, с. 570].
Как показали многолетние исследования, проведенные на опытной станции СтГАУ на черноземах выщелоченных стевия проявляет устойчивость ростовых процессов в онтогенезе [5]. Растения
стевии сорта Рамонская сластена в период активного роста выдерживали высокие температуры воздуха, с ее возрастанием до 36-38 °С в полуденные часы в сочетание с воздушной засухой и снижение
влажности почвы в прикорневой зоне (0-30 см) до 30% в течение 3-4 суток. Результаты наблюдений за
состоянием растений свидетельствуют о том, что внешними проявленными симптомами страдания
растений были потеря тургора вегетативными органами, подсыхание и опадение нижних листьев, а
также изменение их морфологии. У рассады стевии, полученной методом зеленого черенкования, листья крупные тонкие мезофитного типа. Формированию такого типа листа способствует достаточная
влагообеспеченность растений в условиях закрытого грунта. На поливных участках стевии мезофиггный тип листа сохраняется в течение всего предгенеративного периода вегетации. В условиях недо-

статочного увлажнения образовываются листья другого типа: более мелкие, жесткие, темно-зеленого
цвета, усиливается опушение нижней части листовых пластинок [6-9].
При возделывании в условиях Центральной зоны Ставропольского края необходимо проводить
полив высаженной в поле рассады (из расчета 0,5 л на 1 растение) и при необходимости 2-3 вегетационных полива в период начального роста растений. В дальнейшем возможно выращивание стевии без
полива. И только при длительном периоде засухи (более 2-х недель), когда тургор листьев не восстанавливается за ночь, стевия нуждается в поливе. Вместе с тем, регулярные поливы на фоне сбалансированного минерального питания способствуют повышению урожая зеленых листьев стевии. Обязательно рыхление поверхности почвы после дождей или полива.
При возделывании сельскохозяйственных растений архитектоника растения определяет структуру ценоза и в связи с этим имеет адаптивное значение. Пинцировка рассады стевии оказывает влияние
на формирование архитектоники растения [10]. Установлено, что увеличение продуктивности листостебельной и листовой массы стевии при пинцировке рассады определялось общим увеличением
ветвления и габитуса пинцированных растений. Таким образом, пинцировка рассады стевии позволяет
не только вдвое увеличить коэффициент размножения маточных растений, но также увеличить урожайность ценного технологического сырья - листовой массы стевии [11-12]. Обработка зеленых черенков перед посадкой стимуляторами роста ауксиновой природы ускоряет образование корней. Использование стимуляторов роста позволяет значительно увеличить и ускорить выход крупномерной рассады высокого качества. Такая рассада имеет преимущества по приживаемости в открытом фунте, а развитая корневая система способствует активизации роста растений стевии по сравнению с полученной
без использования стимуляторов. Нами изучался препарат корневин, полученный на основе индолилмасляной кислоты (ИМК). Водные растворы корневина в концентрации 0,5-1,5 г/л оказывали стимулирующее влияние на укореняемость зеленых черенков стевии.
Обработка зеленых черенков при посадке регуляторами роста ускоряет ризогенез, рост и развитие рассады. Воздействие слабым водным раствором биологически активных веществ - Дарина 17,
Лигногумат калия, Биофит 1, на ранних этапах онтогенеза - опрыскивание апикальных черенков стевии
оказало пролонгированное действие на клеточный метаболизм и тем самым индуцировало хозяйственно-ценные модификации растений. Индукция увеличения урожайности зеленой листостебельной
массы, накопления сладких гликозидов, сбора сухих листьев и сладких гликозидов отмечалось на всех
вариантах обработки, но наиболее эффективной оказалась комплексная обработка набором БАВ: Лигногумат калия + Дарина 17 + Биофит 1 [12].
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Аннотация: скармливание телятам в молочный период с рождения до 90-дневного возраста металлопротеиновых соединений микроэлементов в составе основного рациона обусловило увеличение прироста живой массы животных на 13,9% и снижение затрат на выращивание на 11,6%.
Ключевые слова: телята, кормление, металлопротеиновые соединения, микроэлементы, прирост живой массы, затраты на выращивание.
APPLICATION OF METALLOPROTEIN COMPOUNDS IN FEEDING OF CALVES IN THE DAIRY
PERIOD
Antipov Oleg Vladimirovich
Abstract: feeding calves in the dairy period from the birth to the age of 90 days of metalloprotein compounds
of microelements in the main diet led to an increase in natural animals by 13.9% and a decrease in the cost of
cultivation by 11.6%.
Key words: calves, feeding metalloprotein compounds, microelements, weight gain, the cost of cultivation.
На протяжении последних лет в животноводстве для восполнения дефицита в микроэлементах,
как правило, применяют их неорганические формы, в связи с их доступностью усвоения, более точным
нормированием, а также возможностью поддерживать продуктивные и воспроизводительные качества
животных. В результате такого подхода значительно сокращается их концентрация в побочной продукции животноводства, что существенно снижает загрязнение окружающей среды [1,с.24; 2, с.64; 3, с.15;
4, с.97].
Цель исследования - определить оптимальную норму скармливания комплекса металлопротеиновых соединений микроэлементов телочкам от рождения до 3-месячного возраста и его влияние на
рост и себестоимость выращивания.
На базе ООО «АПК Шатурский» Шатурского района Московской области проведен научнохозяйственный опыт на телочках холмогорской породы молочного периода.
Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
Количество голов в
Особенности состава рацигруппе (n)
она
1-контрольная
8
Основной рацион (ОР)
2-опытная
8
ОР + 1 доза добавки
3-опытная
8
ОР + 2 дозы добавки

Для опыта по принципу пар-аналогов было сформировано 3 группы, по 8 голов в каждой. Телочек
контрольной и опытных групп содержали в индивидуальных клетках. В каждой группе животным скармливали основной рацион, в состав которого согласно схеме кормления, принятой в хозяйстве, входило
молоко, сено и комбикорм. Телочкам 2-опытной группы помимо основного рациона скармливали одну
дозу испытуемой добавки, а 3 опытной - двойную дозу. Изучаемое соединение – комплекс микроэлементов (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Se) с продуктами деструкции белка имеет гелеобразную форму.
В отличие от телят контрольной группы, в первый месяц жизни (до 30 дней) опытным животным в
молоко вводили добавку из расчета 1,95 мл на 1 голову в сутки во 2-ой и 3,90 мл - в 3-ей группе. С 30
до 60-дневного возраста телочкам 2-опытной группы к основному рациону добавляли комплекс микроэлементов из расчета 3,40 мл на голову в сутки, а в 3-опытной - 6,80 мл. С 60 до 90 дневного возраста
телочкам 2-ой опытной группы ежедневно скармливали 4,70 мл комплекса, а 3-ей опытной - 9,40 мл на
1 голову в сутки.
По результатам взвешивания телочек при постановке на опыт, а далее ежемесячно учитывали
общий и средний суточный прирост живой массы.
Живая масса подопытных телят при постановке на опыт была практически одинаковой, что нельзя сказать о результатах в конце эксперимента. В то же время следует отметить высокий уровень роста
животных всех подопытных групп.
Таблица 2
Показатели роста телят (M±m, n=8)
Группы

Показатель

1 – контрольная

2-опытная

3 - опытная

Продолжительность опыта,
дней

90

90

90

Живая масса в начале опыта, кг

30,00 ± 0,19

30,13 ± 0,23

29,50 ± 0,19

Живая масса в конце опыта,
кг

88,87 ± 1,39

97,15 ± 2,65*

93,51 ± 2,03

Общий прирост живой массы, кг

58,87 ± 1,34

67,03 ± 2,69*

64,01 ± 1,89*

654,13 ± 14,86

744,75 ± 29,95*

711,18 ± 20,95*

То же в % к контролю

100,0

113,9

108,7

Сохранность, %
*P<0,05

100,0

100,0

100,0

Среднесуточный
живой массы, г

прирост

В конце научно-хозяйственного опыта телочки 2-опытной группы по живой массе превосходили
телочек 1-контрольной группы в среднем на 8,3 кг (P<0,05), а телята 3-опытной на 4,6 кг (P<0,05).
Средний суточный прирост живой массы телят 2-опытной группы превысил животных контрольной
группы на 13,9%, а у телят 3-опытной - на 8,7%. Сохранность поголовья во всех группах составила
100%.
По стоимости кормов и затрат на содержание телят в целом нами была рассчитана экономическая эффективность при выращивании телят с использованием металлопротеиновой добавки.

Показатель

Экономическая эффективность (n=8)
Группа
1-контрольная

2-опытная

Таблица 3

3-опытная

Продолжительность опыта, сут.

90

90

90

Поголовье телочек, гол.

8

8

8

720

720

720

137,48

138,49

139,49

+1,01

+2,01

98984,56

99711,76

100431,76

219965,69

221581,69

223181,69

58,87

67,03

64,13

3736,46

3305,71

3480,14

-

430,76

256,32

Число кормодней
Средняя стоимость кормодня, руб. на
гол.
± к контролю
Стоимость затраченных кормов в целом
по группе, руб.
Общие затраты на прирост, руб.
Общий прирост живой массы в среднем
по группе, кг
Себестоимость прироста, руб.
Снижение себестоимости выращивания
телят, руб. (опыт - контроль)

Таким образом, использование в кормлении телочек комплексной металлопртеиновой добавки
позволило в сравнении с контролем снизить затраты на их выращивание с суточного до 90-дневного
возраста на 431 и 256 рублей соответственно во 2-ой и 3-ей опытных группах.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы влияния таких предшественников как горох на зерно, кукуруза на силос и подсолнечник на агрофизические факторы плодородия в частности на структурноагрегатный состав почвы, от которого зависят водный и воздушный режимы.
Ключевые слова: глыбистая фракция, пылевидная фракция, агрономически ценные агрегаты, фаза
полной спелости, весеннее кущение, мегоагрегаты.
THE STRUCTURAL-AGGREGATE COMPOSITION OF ORDINARY CHERNOZEM DEPENDING ON
PREDECESSORS OF WINTER WHEAT
Abstract: the article addresses the issues of influence of such predecessors as peas for grain, silage maize
and sunflower in agro-physical factors of fertility in particular on structural-aggregate composition of the soil,
which affects water and air modes.
Keywords: glibota fraction, dust fraction, agronomically valuable aggregates, the phase of full ripeness, spring
tillering, megagraphitti.
Структурa почвы - это вaжный покaзатель почвенного плодородия. От структуры почвы зависят
воздушный, водный и пищевой режимы[1,2,3,4,5,6]. На изменение структуры оказывают влияние растения и обработка почвы. Поэтому выбор того или иного предшественника и способа обработки имеет
большое значение [7,8].
Плодородие и общее состояние почв, их способность противостоять различным антропогенным
воздействиям в большей степени зависят от их агрегатного состава.
Основные качественные признаки структуры – размер агрегатов и отношение их к воде.
Содержание мегоагрегатов (>10 мм) перед севом озимой пшеницы по нашим предшественникам
находится в пределах от 30,6 до 38,2 % .
Более высокий показатель количества глыбистой фракции отмечается по такому предшественнику, как подсолнечник и соответствует 39,1 %, что превышает этот же показатель по гороху на зерно
на 8,5% и по кукурузе на силос на 5,1 %.
Наибольшее содержание агрономически ценных почвенных агрегатов содержится в посевах
озимой пшеницы по гороху на зерно в качестве предшественника и составляет 67,6 %, что на 3,7 %
больше, чем по кукурузе на силос и на 9,5 больше, чем по подсолнечнику.
Пылевидная фракция в этот период структура преобладает по подсолнечнику и составляет 2,8
% (табл. 1), что выше, чем по гороху на зерно и кукурузе на силос и соответственно равно 1,0 % и 0,4%

Коэффициент структурности колеблется от 1,4 до 2,1 с преимуществом по такому предшественнику как горох на зерно.
Таблица 1
Влияние предшественников на структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы перед севом озимой пшеницы, %
Предшественники
Горох на зерно
Кукуруза на силос
Подсолнечник

> 10
30,6
33,7
39,1

Размеры агрегатов, %
0,25 - 10
< 0,25
67,6
1,8
63,9
2,4
58,1
2,8

Коэффициент
структурности
2,1
1,7
1,4

В фазу весеннего кущения наблюдается увеличение агрономически ценных агрегатов. Это
вполне можно объяснить, что в осенне-зимний период происходит замерзание и оттаивание, что благотворно влияет на количество агрономически ценных агрегатов. Явно видно, что их количество существенно изменяется.
Количество агрономически ценных агрегатов находится в пределах 67,8- 76,0 %. Наибольшее
значение отмечается по гороху на зерно и составляет 76%. По кукурузе на силос и подсолнечнику эти
значения несколько ниже и соответствуют 70,2 и 67,8 %. (таблица 2)
Процентное содержание пылевидной фракции в фазу кущения озимой пшеницы по всем предшественникам уменьшается и составляет по гороху на зерно 1,5%, по кукурузе на силос 1,8 %, а по
подсолнечнику 2,0 % , количество глыбистой фракции тоже уменьшается и находится в пределах 22,5
– 30,2 %.
Таблица 2
Влияние предшественников на структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы в фазу
весеннего кущения озимой пшеницы
Размеры агрегатов, %
Коэффициент
Предшественники
структурности
> 10
0,25 - 10
< 0,25
Горох на зерно
22,5
76,0
1,5
3,2
Кукуруза на силос
28,0
70,2
1,8
2,4
Подсолнечник
30,2
67,8
2,0
2,1
Коэффициент структурности увеличивается и колеблется в пределах 2,1- 3,2. Наибольшее значение отмечается по гороху на зерно и соответствует 3,2 . В фазу полной спелости наибольшее количество агрономически ценных агрегатов обеспечивает горох как предшественник и составляет 66,6%,
что на 4,9 и 7,4 % соответственно больше, чем по кукурузе на силос и подсолнечнику.
Количество глыбистой фракции на момент полной спелости увеличивается и наибольшее значение отмечается по подсолнечнику и составляет 35,2 %. Что касается пылевидной фракции, то её количество увеличивается и колеблется в пределах 6,4-2,0 % с наибольшим значением по подсолнечнику в
качестве предшественника (таблица 3).
Это свидетельствует о том, что при использовании почв в с/х в процессе механической обработки происходит распыление структурных отдельностей, их растирание рабочей частью орудий агрегатов.
Коэффициент структурности уменьшается и находится в пределах 1.5 – 2,0. Лучший показатель
обеспечивает такой предшественник как горох на зерно и соответствует 2,0..

Таблица 3
Влияние предшественников на структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы в фазу
полной спелости озимой пшеницы, %
Размеры агрегатов, %
Коэффициент
Предшественники
структурности
> 10
0,25 - 10
< 0,25
Горох на зерно
28,8
66,6
4,6
2,0
Кукуруза на силос
33,2
61,7
5,1
1,6
Подсолнечник
35 ,2
59,2
5,6
1,5
Наши исследования показывают, что наибольшее количество агрономически ценных агрегатов
обеспечивает такой предшественник как горох на зерно в фазу весеннего кущения озимой пшеницы.
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Происходящие в последние годы в российском обществе экономические и социальные преобразования затрагивают абсолютно все сферы жизнедеятельности общества. Сохранение семейных устоев, традиций и ценностей в последнее время вышло за пределы проблем отдельной российской семьи
и приобрело характер общегосударственной задачи, что послужило основанием для реализации целого комплекса экономических, правовых и организационных мер, направленных на укрепление социальной роли семьи и ее значимости как гаранта обеспечения прав и интересов членов семьи.
Совершенно очевидно, что для детального изучения алиментных обязательств необходимо провести историко–правовое исследование, которое будет посвящено анализу исторического развития
алиментных обязательств как в комплексе, так и как самостоятельной фундаментальной проблемы.
Система алиментного законодательства начала складываться еще задолго до появления писа-

ных законов. Институт алиментных отношений имеет длительные исторические рамки возникновения,
но довольно интересные. Самым ярким источником семейного права на тот момент являлись традиции
и обычаи, существующие между родственными членами семьи. Для полной характеристики и исторического анализа алиментных правоотношений необходимо прибегнуть к ранее действующему российскому праву.
Вплоть до XV века в российском праве не нашли закрепления нормы о внутрисемейном содержании, так как об этом уже было сказано ранее, все вопросы в семье регулировались в соответствии с
языческими обрядами – обычаями и традициями. После принятия христианства, вопросы семьи перешли в ведение Церкви, на основании Кормчей книги, принятой еще в XII веке.
Стоит заметить, что история алиментных обязательств имеет довольно таки глубокие исторические корни. Если рассматривать отношения между родителями и детьми, то устанавливается, что они
также следовали из религиозных побуждений.
Рассматривая отношения родителей и детей, то непроизвольно делается вывод о том, что они
строились на властеподчинении, т.е. родители свободно могли распоряжаться судьбой своих детей
(отдавать их в монастырь, самостоятельно принимать за них решения). Родительское право на свободу детей прекратило свое превалирующее влияние к середине XVII века, но все–таки, за родителями
осталось такое правомочие, как передача в услужение, это вытекает из того, что родители были заинтересованы в обучении своего ребенка, поэтому были вынуждены давать своим детям кормление,
обеспечивая их дальнейшее существование.
В эпоху Петра Великого право родителей на уход в монастырь было ограничено, если у них имелись малолетние и необеспеченные дети. Логично заметить, что реформирование Петра Великого положительно отразилось на становлении семейного права, т.к. было введено значительное количество
преобразований в данной отрасли, например, право женщины и ребенка на содержание от отца (даже
если этот ребенок является внебрачным).
В Своде Законов Российской Империи также закреплены положения о содержании родителями
своих детей. Свод Законов существенно внес изменения в процесс уплаты и содержания детей (независимо от их законности рождения) [1, с. 32]. Если проследить, то отчетливо видно, что законодательство того времени в большей степени закрепляет обязанностей за отцом больше, чем за матерью.
К началу XX в. алиментное законодательство становится похожим на современное законодательство, в нем прослеживаются знакомые черты брачно–семейных отношений. Так, например, никто
кроме членов семьи (близких родственников: родителей, детей, супругов) в этот период не были обременены алиментными правами и обязанностями. С декабря 1917 г. по 1918 г. законодательство развернуло масштабное реформирование семейного права, именно в этой сфере были проведены колоссальные реформы, был издан Кодекс Законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и
Опекунском праве. Этот Кодекс действовал, когда не было создано даже Уголовного и Гражданского
кодексов. Безусловно, следует судить о его недоработанности и «пустотах», которые остались неурегулированными непосредственно уже при реализации данного нормативно–правового акта.
Особо активное формирование алиментного законодательства прослеживается в период с 1920–
х гг., так как было издано довольно таки немалое количество документов, регламентирующих последствия, основания алиментных обязательств. Так, например, в Декрете о расторжении брака от
19.12.1917 г. была закреплена односторонняя обязанность мужа содержать жену после расторжения
брака. Объем алиментных обязательств после расторжения брака определялись по соглашению между обоими родителями, либо по решению суда [2, с. 39]. В то время любые семейные вопросы рассматривал мировой суд. Во время действия данного Декрета все права детей считались неотъемлемыми, родители не имели права лишить этих прав своего ребенка, даже ребенок сам не мог отказаться
от них.
В послевоенные годы Советское государство целенаправленно проводило политику укрепления
семьи. Сохраняя данную общую стратегическую линию, оно меняло тактические приемы для её реализации, опираясь на особенности норм права в действующем законодательстве, в том числе в сфере
семейно–брачных отношений. Государственная политика выражалась в изменении положения женщин

и детей в сторону увеличения правовых и экономических гарантий, в привлечении внимания общественности к проблемам материнства и детства, создании женщине благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей с производственной и общественной занятостью, а также принятие
экономических мер по повышению материального уровня жизни.
Современное семейное право регулирует отношения, которые отражают взаимодействие со многими отраслями права, в том числе с гражданским, финансовым, налоговым, административным и т.д.
К тому же на правоотношения между субъектами права активно влияет правовое регулирование, которое, так или иначе, необходимо для взаимодействия между участниками правоотношения, защиты их
прав, восстановление, регулирование взаимных прав и обязанностей.
Наше современное государство уже давно пришло к выводу о том, что необходимо активно развивать такой институт, как институт алиментных обязательств. Благодаря этому, семейные правоотношения возможно урегулировать при возникновении какого–либо спора, несогласия между членами семьи. Необходимо понимать, что регулирование семейных отношений это довольно таки серьезная и
трудная задача, стоящая перед компетентными органами и должностными лицами (мировые судьи,
судьи иных судов общей юрисдикции, судебные приставы–исполнители, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы и многие другие).
Важнейшим социальным назначением алиментирования является материальная поддержка не
только членов семьи, но и бывших членов семьи, которые в силу своей нетрудоспособности, малолетнего возраста не в состоянии самостоятельно себя материально содержать. Государство активно разрабатывает на протяжении длительного периода концепцию по реализации материальной поддержки,
как в кругу семьи, так и вне семьи. С одной стороны, данное поведение следует расценивать как показатель нормального воспитания и выполнения функции, направленной на поддержание семейного благополучия и создание условий для нормального функционирования семейных отношений, с другой стороны, необходимо отметить, что нравственная составляющая данного факта, прежде всего, является
юридически зафиксированной нормой в действующем законодательстве РФ.
Не так давно разработанный правовой механизм позволяет компетентным органам требовать
принудительного выполнения данных обязательств. В чем же заключается основная цель алиментного
обязательства? Прежде всего, в обеспечении лицу, нуждающемуся в материальной поддержке, условий и предоставление средств, которые положительно будут влиять на условия его существования. К
тому же, институт алиментного обязательства направлен на выработку у граждан (членов семьи) чувства долга, который и будет констатировать внутреннюю чувственную и моральную составляющую
данного субъекта, не только с гражданской стороны, но и с нравственной.
Наше государство, безусловно, принимает активное участие в проведении семейной политики.
Так, увеличение размера пособия, выплачиваемого семьям, имеющим детей, установление новых видов пособий и иных форм денежных выплат семьям свидетельствует о заинтересованности государственных органов в материальной поддержке института семьи.
Следует отметить, что в последнее время органы государственной власти все–таки усилили контроль за выполнением обязанности по выплате алиментов в части контроля за исполнением соответствующих решений суда, но остаются до конца нерешенными многие насущные вопросы.
В современных условиях прослеживается практика нарушения алиментных прав, возможно, из–
за недостаточной грамотности и осведомленности в действующем семейном законодательстве. Безусловно, необходимо информировать граждан обо всех изменениях, связанных с осуществлением их
личных прав, что в свою очередь обеспечит своевременное и правильно подготовленное обращение в
компетентные органы.
И все–таки, добросовестность в семейных отношениях играет превалирующее влияние на реализацию большинства правоотношений, возникающих между участниками семейно–бытовых отношений. В правосознании граждан необходимо формировать необходимость постоянной поддержки и заботы о своих членах семьи, которые нуждаются в пристальном внимании. Именно проблема недобросовестности членов семьи по содержанию своих материально–неспособных членов семьи приобрела
широкую распространенность в современном обществе. Людям не стыдно и их не мучает совесть, что

их собственные дети, либо больные старики–родители брошены и оставлены без помощи. Государство
разрабатывает немалое количество способов, методов, средств воздействия на злостных нарушителей
закона. Но если человек сам, как говорится, своим умом не приходит к тому, что необходимо оказывать необходимое денежное содержание своим близким и родным ему людям, то государству в виде
компетентных органов остается лишь только применить силу и принуждение, ограничивая в установленной законом норме его права и свободы.
Качественными нововведениями и весьма эффективной практикой контроля за уплатой алиментов можно считать ограничение выезда за границу лиц, имеющих задолженность по погашению алиментных платежей; передача судебным приставам полномочий проводить дознание по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов и некоторые другие меры.
Анализируя действующее законодательство и практическую часть его применения, можно
утверждать, что в ряде случаев государство фактически принимает на себя обязанность по выплате
алиментов на отдельных членов семьи, что в свою очередь показывает его статус и заинтересованность, контролируется деятельность компетентных органов в разрешении многих проблем, связанных с
материальной составляющей. В частности, законами большинства субъектов РФ о ежемесячном государственном пособии на ребенка, гражданам, имеющим детей, предусматривается, что размер такого
пособия увеличивается на сто процентов, если родители ребенка уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда взыскание алиментов невозможно. Соответствующая форма государственной поддержки уже получила в науке семейного права название «алиментного пособия».
Российская Федерация является участницей многих международных программ и организаций,
все это сказывается в первую очередь на том, что она принимает на себя ряд обязательств, в соответствии с которыми должна обеспечивать достойный уровень жизни своих граждан, совершенствовать
систему социальной поддержки и активно взаимодействовать с гражданами, по поводу непосредственно возникших у них вопросов. Так, Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах ребенка»
регламентирует правомочия родителей в отношении своих детей, возлагая на государство обязательство создать необходимые условия для наиболее полного физического, умственного, духовного, нравственного развития подрастающего поколения.
Вопиющей бедой современного общества является неисполнение законодательства, которое
направлено на поддержание лиц, нуждающихся в материальной поддержке родственников. Стоит задуматься не только каждому должнику, а всем людям над этой проблемой и проанализировать существующую ситуацию. Что можно сделать? Прежде всего – начать с себя и с воспитания своих детей.
Современному обществу необходимо встать на путь нравственного развития и совершенствования, в
воспитании детей уделять внимание ответственности, воспитывать чувство ответственности у человека с детства, а не когда ему 30–40 лет и он является родителем нескольких детей, но не заботится о
них, не оказывает материальную поддержку. Либо в иной ситуации, когда обеспеченные взрослые (выросшие дети) бросают на произвол судьбы, в лучшем случае, оформляют в дома–интернаты своих
престарелых, больных родителей, родственников? Безусловно, тунеядство и иждивенчество взрослых,
способных трудиться, должно пресекаться. Компетентные органы должны осуществлять контроль за
данными категориями лиц, что конечно же скажется на выполнении государственно обязательных
норм.
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Аннотация: Если у детей есть желание учиться, а у педагога — учить, то хорошая школа может появиться в любых условиях — даже в концлагере. Лидер вооружённого сопротивления в Бухенвальде
Николай Кюнг организовал в концлагере подпольную школу, прятал её от глаз эсэсовцев и, рискуя жизнью, каким-то образом доставал карандаши, тетради и даже школьную доску. В итоге немцы так и не
узнали о существовании школы у них под носом. Память о Кюнге и его творении сегодня хранится в
музее боевой славы образовательного комплекса № 2117, одну из школ которого много лет возглавлял
этот смелый учитель.
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HISTORY OF NICHOLAS KUNG,WHO RISKED THEIR LIVES TO TEACHING CHILDREN IN
BUCHENWALD
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract: If children have the desire to learn and the teacher to teach, then a good school can appear in any
conditions, even in a concentration camp. The leader of the armed resistance in Buchenwald Nicholas Kyung
organized in the camp underground school, hid her from the eyes of the SS and risked his life, somehow, took
out pencils, notebooks and even school Board. In the end, the Germans did not know about the existence of
the schools under their noses. The memory of Kynge and his creation is now kept in the Museum of military
glory educational complex No. 2117, a school which for many years was the head of this brave teacher.
Key words: children , camp, school , war ,liberation , homeland, memories.
Во время восстания 11 апреля 1945 года силами подпольной Красной армии, которая вела свою
подрывную деятельность на протяжении нескольких лет, были освобождены узники Бухенвальда, одного из самых известных концлагерей в истории. Одним из руководителей этого восстания был Николай Кюнг, человек с уникальной судьбой.
Он начал войну в 1939 году, когда принимал участие в освобождении Западной Белоруссии.
Начало Великой Отечественной 22 июня 1941 года Кюнг встретил во главе курсантов полковой школы,
защищая Волынское укрепление Брестской крепости. Будучи замполитом батареи 232-й дивизии За-

падного фронта, он был ранен в боях под Ковелем и попал в плен. Пройдя через несколько немецких
концлагерей, летом 1943-го он попал в Бухенвальд, где работал подпольным учителем для детей
(именно ему первому пришла идея организации школы в концлагере), и стал активным участником Сопротивления.
«В августе 1942 года я с большой партией военнопленных был вывезен в Бельгию для работы на
каменноугольной шахте. За организацию саботажа и побегов был брошен в концлагерь Бухенвальд. И
вот в Бухенвальде я тоже встретил защитников крепости. Павел Назаров, Иван Мягков и Владислав
Филипчук — все из Смоленской области, младшие командиры, раненые в боях за крепость, были захвачены фашистами и направлены на каторжные работы. Я их встречал в 304 лагере, но и по сегодняшний день больше о них ничего не слышал».
«Рассказывали, что в школе были учебные планы и проводились уроки по отдельным предметам. Конспирация была строжайшая, — пишет в своих воспоминаниях писатель Юрий Пестерев, автор
книги „Зори над брамой“. — Не каждый узник знал о существовании школы. Дети занимались вечером и
почти до отбоя. Конечно, им было тяжело. Они занимались после работы. В подтверждение того, что я
видел и слышал от своих товарищей, после войны мне попала заметка, опубликованная в „Учительской газете“. В ней бывшие узники называли „отличников бухенвальдской школы“. Хорошо запомнил
фамилию Ивана Удодова, который после войны стал мировым рекордсменом по тяжёлой атлетике».
В школьном бараке всегда было много гостей: в основном немцев-политзаключённых, поляков,
французов, чехословаков. Они приносили бумагу, карандаши, линейки, мел и маленькую самодельную
доску и кое-какие лакомства.
«Когда я узнал, что под носом у немцев организована школа, то не поверил своим ушам, —
вспоминает Георгий Сальников, один из узников лагеря, учитель по профессии. — Об этом страшно
было подумать. Настоящая школа с учителями и учениками! Даже доску и географическую карту раздобыли! Смельчаки, рискуя жизнью, тащили из канцелярии для учеников бумагу и карандаши, а со
склада тёплые вещи. Усилиями Николая Кюнга, которого я хорошо знал, а также усилиями других членов интернационального комитета маленьких узников удалось освободить от работы и обеспечить дополнительным питанием. Ребят постарше переводили на работу в „ревир“ — лазарет, на склад и на
кухню. Мы отрывали от себя часть хлеба, чтобы передать в детский блок».
По рассказам бывших заключённых, существенной прибавкой к столу детей был хлеб и баланда
умерших
От норвежских студентов, тоже узников, в восьмой блок (именно там располагалась подпольная
школа) шли посылки. Ребята оживали на глазах, становились добрее и доверчивее к своим старшим
товарищам.
«В школе идёт урок. Старшие товарищи — дозорные — просматривают улицу, чтобы в любую
минуту предупредить об опасности. Если идёт эсэсовец, то учитель прекращает урок и тут же переключается на детскую игру», — пишет Юрий Пестерев.
Вот ещё одно воспоминание, написанное Иваном Николенко, одним из учеников бухенвальдской
школы: «Первый урок в необычной школе состоялся 1 сентября 1944 года в восьмом блоке, флигель
«А», в общем помещении, служившем одновременно и столовой. За двумя столами сидели «школьники» — дети в полосатых робах в возрасте от 7 до 12 лет. Урок открыл бывший учитель истории Николай Кюнг. Он сказал: «Поздравляю вас, дорогие дети, с началом учебного года. Желаю вам следующий
новый учебный год начать в своих родных местах и сидеть за настоящими партами с настоящими
учебниками».
Просуществовала школа почти восемь месяцев, а немцы так о ней и не узнали.
«Наши оружейники сумели смонтировать из труб 106 ручных гранат типа РГД. Восстание готовили несколько лет. С военных заводов, окружавших лагерь, выносили оружейные детали. По ночам из
них собирали винтовки и пистолеты».
После освобождения офицер, прошедший через концлагеря, стал помогать соотечественникам
вернуться на родину. Сам он вернулся домой в июне 1945-го, пройдя через многочисленные проверки

«СМЕРШа» (контрразведывательные организации в Советском Союзе во время Второй мировой войны, которые проверяли граждан страны на подозрения в шпионаже и измене родины).
Через четыре года после окончания войны Николая Кюнга, работавшего на тот момент школьным учителем истории, внезапно арестовали
Его подозревали в добровольной сдаче в плен и в шпионаже. Освободили Кюнга только через
год, полностью сняв все обвинения. Сам он всегда вспоминал об этой своей странице биографии спокойно и говорил, что никакого давления на него никогда не оказывалось.
Кавалер орденов и медалей нескольких стран Николай Кюнг многие годы проработал учителем,
а затем и директором школы № 4 в Подольске (сегодня школа входит в состав образовательного комплекса № 2117 г. Москвы). С 1958 по 1991 год он был членом президиума советского Комитета ветеранов войны и вице-президентом Международного комитета узников Бухенвальда. О своей борьбе в
немецких концлагерях он написал книгу «Война за колючей проволокой», переведённую на несколько
языков мира.
Сейчас о наследии Кюнга трепетно заботятся в музее школы, директором которой он был в своё
время. Здесь собраны награды и архивные фотографии героя, его ордена и медали, а главное — живые воспоминания его учеников.
«Помню случай, когда старенький учитель в центре самого ужасного лагеря войны, окружённого
колючей проволокой в 600 вольт, вооружёнными жестокими надсмотрщиками, диктовал советским детям: «Мама мыла раму, папа рыл фашистам яму».
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WHERE AND WHAT HE STUDIED AND TAUGHT MAHATMA GANDHI
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract: Mahatma Gandhi — one of the leaders and ideologist of the national liberation movement of India.
His philosophy of non-violence Satyagraha, has influenced national and international movement of supporters
of peaceful change. Mahatma Gandhi rejected violence in any form.
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Как выглядел Махатма Ганди? Ну добрый старичок в круглых очках, белой одежде, которая похожа на простыню, и в простых сандалиях на босу ногу. Но в молодые годы этот борец с Британской
Империей, экстремист, бунтарь и нарушитель многих законов был заправским денди, ходил в цилиндре
и изучал юриспруденцию. «Мел» рассказывает, как Махатма Ганди стал настоящим европейцем, но
бросил все и стал выразителем чаяний простого люда, не умевшего читать, писать и даже соблюдать
гигиену.
О своей жизни Мохандас Ганди (таким было его настоящее имя, Махатма — «великая душа» —
прозвище, которое смущало носителя) оставил подробные сведения в автобиографии. За редкими неточностями они совпадают с позицией и многочисленных биографов Ганди.
Мохандас не так уж много пишет о своих школьных годах. Из школьных приключений Ганди
выделяет эпизод с экзаменом по грамматике. Учитель попытался помочь восьмилетнему Ганди и
намекал, чтобы тот списал незнакомое слово у соседа. Но тот отказался и был единственным, кто
написал слово «котел» с ошибкой. «Позже учитель пытался доказать мне, что я сделал глупость, но
это ему не удалось. Я так и не смог постичь искусство списывания».
Ганди не очень любил учиться, хотя и получал приличные оценки. Но в 13 лет пришла любовь.
Точнее, сразу брак с ровесницей, неграмотной девочкой по имени Кастурбай, которую он до свадьбы и
не видел. Семья устраивала свадьбу для двух родственников, и родители в целях экономии решили
заодно женить и 13-летнего Ганди. И это надолго выбило Мохандаса из учебной колеи. «Должен ска-

зать, что я был страстно влюблен в нее. Даже в школе постоянно думал о ней. Мысль о предстоящей
ночи и свидании не покидала меня. Разлука была невыносима».
Именно с Кастурбай он впервые попробовал себя в роли учителя, но не получилось: «страстная
любовь не оставляла времени для этого». Она, впрочем, и сама не хотела учиться и в итоге осталась
неграмотной. «Уверен, что она стала бы образованной женщиной, если бы моя любовь к ней была совершенно свободна от вожделения. Мне удалось бы тогда преодолеть ее отвращение к занятиям», —
писал уже взрослый, отказавшийся от плотской любви Ганди. Он винил себя, а не лень своей жены или
патриархальную систему образования Индии — очень в духе Мохандаса.
До самого выпускного Мохандас разрывался между своими женой и ребенком, школой и заботами о больном отце. Учителя не ожидали такой ответственности от подростка и подозревали обман.
Преподаватель физкультуры (гимнастики) даже наказал Мохандаса за случайный прогул (тот просто не
уследил за временем), отчего юный Ганди плакал, как от великого горя.
Другой проблемой было то, что из-за женитьбы он потерял год. В третьем классе он учился только шесть месяцев и после экзаменов был переведен в четвертый. Мало того, что он не все знал по программе, так еще и преподавались эти предметы уже на английском языке. Продраться через синусы и
косинусы было сложно, а на чужом языке тем более. Но Ганди был упрям и освоил теоремы Евклида,
дальше с учебой стало легче.
В 1887 году 18-летний Ганди окончил школу и решил поступить в колледж, но был не готов и
ушел после первого же семестра. Он не понимал, куда двигаться дальше. Ганди хотел заниматься медициной, но решил пойти по стопам отца и стать чиновником. Ему посоветовали поехать в Англию: это
обойдется не так дорого, а получить престижную профессию юриста довольно просто. «Представьте
себе адвоката, вернувшегося из Англии. Он будет жить шикарно!» — так уговаривали его. Мохандас
согласился, но нужно было найти деньги на обучение. У него был влиятельный дядюшка, который мог
помочь с правительственной стипендией. Тяга к знаниям и загранице была так велика, что Ганди отправился в долгую и трудную поездку за деньгами на повозке с буйволами, а потом на верблюде.
Впрочем, со стипендией не получилось, поэтому Мохандас занял деньги у брата и продал украшения
жены.
Другой проблемой было мнение общины. Семья Ганди относилась к джати (подкасте) баньи, то
есть были торговцами и принадлежали к касте Вайшьи, где строго относились к соблюдению традиций,
в том числе к пищевым привычкам. Новость, что выходец этой касты едет в Англию, взбудоражила
местное сообщество. Его отлучили, членам касты было запрещено помогать ему или провожать его в
Англию.
Впрочем, Ганди и не собирался отказываться от традиций. Он дал матери три обета на время
обучения в Англии: не дотрагиваться до женщин, вина и мяса. В сентябре 1888 года Мохандас все-таки
уехал в Англию, оставив дома молодую жену с только что родившимся младенцем на руках.
Так что из образовательной четырехлетней поездки он вынес знания по нескольким полезным
предметам, английский, латынь и основы французского. Много суждений об английском обществе и о
том, как полезно есть сытную овсянку по утрам.
Закончив школу с немалыми трудностями, Ганди открыл свою — в Южной Африке, где боролся
за права индийцев. Положение приезжавших на заработки граждан Индии было очень тяжелым, империя не сдавалась, участники ненасильственного сопротивления — сатьяграхи — попадали в тюрьму.
В 1909 году Ганди обнаружил, что семьям посаженных сторонников сатьяграхи нужна систематическая помощь. Друг Ганди Герман Калленбах купил ферму имени Толстого в 34 кило¬метрах от Йоханнесбурга. Там жили Ганди, Калленбах и несколько семей. Были и дети: индусы, христиане, мусульмане.
На ферме Ганди завел строгий порядок: ни стульев, ни кроватей не было, спали под открытым
небом, у каждого была подушка и по два одеяла, ели мало, сами обслуживали себя, шили одежду и
мастерили обувь.
Дети жили также, как и взрослые, только к тому же ходили в школу. У них не было специальных
учителей: это было дорого, поэтому учителями были взрослые члены семей. К тому же Ганди был сто-

ронником домашнего образования: «Я твердо знал только одно — в идеальных условиях правильное
образование могут дать только родители, а помощь со стороны должна быть сведена до минимума».
Свою роль он видел такой: «Ферма Толстого представляла собой семью, в которой я был вместо отца
и в меру своих сил нес ответственность за обучение молодёжи».
Ганди не делает скидок ни себе, ни другим: сам он после утомительного физического труда,
едва одолевая дремоту, приходил в класс, да и дети должны были убираться, готовить, выращивать
овощи наравне со взрослыми. Физически сформировать детей и дать им профессию было главной целью, а общеобразовательным предметам отводилось примерно три часа в день. Преподавались языки
хинди, гуджарати, урду и тамили; обучение велось на родных для учеников языках. Сам Ганди учил
детей урду и тамили.
Однажды Мохандас не сдержался и прибегнул к насилию: «Один из юношей был крайне несдержан, непослушен, лжив и задирист. Однажды он разошелся сверх всякой меры. Я был весьма раздражен. Я никогда не наказывал учеников, но на этот раз сильно рассердился. Я пытался как-то урезонить
его. Но он не слушался и даже пытался мне перечить. В конце концов, схватив попавшуюся мне под
руку линейку, я ударил его по руке. Я весь дрожал, когда бил его». Семнадцатилетний парень в ответ
не ударил, а разрыдался. Ганди считает, что потому что тому было больно видеть, как учитель отступился и прибегнул к неприемлемому для него насилию.
Вскоре семьи воссоединились, разъехались, ферма почти опустела, а сам Ганди вернулся в Англию. Неизвестно, насколько такая школа помогла детям в дальнейшем, но на тот момент вариантов
других не было. Что касается Ганди, то позже он откроет шесть начальных школ в разных деревнях
провинции Чампарани, где жили бедняки. Это были настолько бедные районы, что жители не могли
поддерживать элементарную гигиену, везде царила жуткая антисанитария, поэтому учителядобровольцы опять же не столько учили арифметике и грамматике, сколько заставляли детей умываться. И опять работа европейца по образованию, индуса в душе была фрагментарной, по крайней
мере на поприще ликбеза. Впрочем, это было не тем делом, которому он отдавал всего себя. Но не
заняться образованием хоть немного он тоже не мог. Поэтому энергичный и деятельный Ганди предпринимал всё, что мог, чтобы у народа Индии было будущее.
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Аннотация: Януш Корчак (22.07.1878-1942) –польский педагог, детский писатель, публицист и общественный деятель. В 1903 окончил медицинский институт в Варшаве (по специальности врач - педиатр). В течение 8 лет работал в детской больнице. Отказавшись от врачебной практики, Корчак создает
(1911) в Варшаве «Дом сирот» нового типа на средства богатых филантропов, перед которыми поставил условие - «не вмешиваться во внутренние дела Дома и не касаться вопросов воспитания». Будучи
директором Дома, Корчак вел большую работу с беспризорными, трудновоспитуемыми детьми.
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"YOU'RE WRONG. CHILDREN FIRST"
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract: Janusz Korczak (22.07.1878-1942) was a Polish educator, children's writer, publicist and public
figure. In 1903 he graduated from medical school in Warsaw (speciality doctor - pediatrician). For 8 years he
worked at children's hospital. Abandoning medical practice, Korczak creates (1911) in Warsaw "House of
orphans" on a new type of donations from rich philanthropists, to whom was made a condition "not to interfere
in the internal Affairs of the House and not to touch upon issues of education." As Director of the House,
Korczak led a lot of work with street children, maladjusted children.
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История Януша Корчака начинается с конца. С подвига, о котором знают все: ведёт отряд детей
из своего приюта на поезд, увозящий их в Треблинку. Комендант СС предлагает ему остаться — одному, без детей. Ответом ему служит злой хлопок вагонной двери, закрывшейся изнутри. «Вы ошибаетесь. Дети — прежде всего». Его жизнь была цельной, как ответ на вопрос, название его первой книги:
«Как любить ребёнка?». Если бы Корчак жил в наше время, он, возможно, основал бы свою педагогическую школу, выступал с лекциями и давал мастер-классы.
Но время, в которое он родился, безжалостно определило рамки жизни за него. Появление на
свет в небогатой, но интеллигентной еврейской семье. Болезнь и смерть отца, первые заработки в качестве репетитора ещё в старших классах гимназии. Медицинский факультет, на котором он выбрал
профессию педиатра. Три войны: Русско-японская, Первая и Вторая мировые.
Эпоха задала рамки его жизни, но не её содержание. Своё предназначение Януш Корчак выбрал
сам.

В своих книгах он рассказывал, что уже в пять лет остро почувствовал несправедливость мира.
На улицах родной Варшавы он видел сверстников: одни были сыты и хорошо одеты, шли за ручку с
гувернёрами. Другие дети были грязными, оборванными, и за ними никто не присматривал. Тогда маленький Хенрик Гольдшмит (настоящее имя педагога) впервые задался вопросом: что сделать, чтобы в
мире не было таких несчастных, оборванных и грязных детей?
Когда будущему знаменитому педагогу было 11 лет, у его отца обнаружились первые признаки
душевной болезни. Лечение стоило недешёво. Чтобы помочь матери и младшей сестре, в 14 лет Хенрик стал давать частные уроки детям помладше. Поступив на медицинский факультет Варшавского
университета, Хенрик не переставал интересоваться педагогикой. Он ездил в Швейцарию, чтобы ознакомиться с системой Песталоцци, читал книги о воспитании и развитии детей.
Свои педагогические наблюдения Корчак продолжал, работая педиатром на старших курсах и
после окончания университета. Он видел разные семьи и разных детей, сравнивал практический опыт
с написанным в книгах, восхищался интуиции матерей и огорчался, что некоторые родители подменяют своё чутье готовыми схемами из книг, разрушая контакт с ребёнком.
Мать чувствует и лучше знает своего ребёнка, если даёт себе труд прислушаться к нему и к себе,
утверждал он в своей книге «Как любить ребёнка»:
«Я хочу, чтоб поняли и полюбили чудесное, полное жизни и ошеломляющих неожиданностей
творческое „не знаю“ современной науки о ребёнке. Я хочу, чтоб поняли: никакая книга, никакой врач
не заменят собственной живой мысли, собственного внимательного взгляда».
Корчак утверждал: нет единых нормативов для всех — малыш научится ползать, ходить и говорить именно тогда, когда его собственное развитие достигнет этой ступени. Ребёнок делает это в своём темпе, и чуткие родители знают это.
Он огорчался тем, как необдуманными запретами и постоянными «нельзя» родители легко, сами
того не замечая, отбирают у детей радость победы и преодоления: «Что ты там крутишься, что ты там
вечно колдуешь? Не трогай, испортишь. Сейчас же иди в комнату».
Система запретов должна быть ясной, считал Корчак. «Нельзя» не должно быть много, но оно
должно быть твердым.
Труд и в некотором смысле творчество родителей — не полениться и не растеряться, продумать
логичную систему «нельзя» и «можно»
В 1907 году Корчак в Берлине прошёл практику в детских больницах и воспитательных учреждениях. Всё это он делал за свои деньги — хотел стать отличным врачом и педагогом. А спустя четыре
года 33-летний Корчак осуществил свою давнюю мечту: основал «Дом сирот» для еврейских детей.
Этим учреждением он руководил до конца жизни. Кто бы ни спонсировал его детище, Корчак требовал
от филантропов оставить ему полное право руководить жизнью детского дома.
Типичные сиротские приюты того времени были мрачным местом, где господствовали армейская
дисциплина, суровые наказания и полное подавление воли. Своей целью Корчак поставил создать гуманную обстановку, растить детей в любви и уважении, но в то же время прививать им ответственность за свою жизнь. «Воспитания без участия в нём самого ребёнка не существует», — говорил он.
В Доме сирот и Нашем доме — втором приюте, созданным Корчаком, — было введено самоуправление.
Ребёнок, желающий избавиться от плохой привычки (например, ссориться с друзьями или употреблять бранные слова), мог заключить с Корчаком тайное пари.
Если поставленной цели не удавалось достичь, выигрывал «пан доктор», если же получалось, то
его подопечный. Пари можно было заключать многократно. Постепенно у ребёнка вырабатывался соответствующий навык, и плохие привычки постепенно сходили на нет.
Помня о том, что его воспитанники прежде всего дети, которым необходимо дурачиться, директор вводил в распорядок забавные праздники: День грязнули, когда нельзя было умываться, День первого снега, праздники Самого короткого дня, когда можно не вставать с постели, и Самой короткой ночи, когда разрешалось не ложиться спать.
Руководя приютом, Корчак написал почти все свои самые известные повести для детей: «Король

Матиуш Первый», «Банкротство маленького Джека», «Кайтусь-чародей». И множество трудов по педагогике, которые переиздаются до сих пор: «Как любить ребёнка», «Несерьёзная педагогика», «Право
ребёнка на уважение».
С приходом к власти Третьего рейха и усилением антисемитских настроений в Европе Корчаку не
раз предлагали уехать. Но он даже не рассматривал такой возможности: оставить детей и приют, дело
своей жизни. В 1940 году вместе с воспитанниками он был отправлен в Варшавское гетто.
Педагогу, который стремился как можно лучше подготовить детей к жизни, пришлось готовить
их к смерти
Ещё два года Корчак самоотверженно сражался за благополучие воспитанников, надеясь, что
кому-то из них удастся выжить. Насколько это было возможно, он поддерживал обычный распорядок
приюта, добывал для детей одежду и лекарства. «Пану доктору» было уже за 60. Как рассказывают
очевидцы, целый день он бродил по гетто и возвращался вечером — порой с пустыми руками или с
краюшкой хлеба или, если день был удачным, с мешком полу гнилой картошки.
В августе 1942 года пришёл приказ о депортации его воспитанников в Треблинку. Шествие Корчака и детей к поезду смерти Варшава не забудет никогда. Доктор выстроил детей в четвёрки и пошёл
во главе колонны, держа на руках больную девочку по имени Натя, которая не могла ходить. Отряд детей нёс знамя короля Матиуша — золотой клевер на зелёном фоне.
Говорят, что при виде них даже вспомогательная полиция встала и отдала честь. Немецкий комендант, отвечавший за погрузку и отправление «эшелона смерти», спросил Корчака, не он ли написал
«Банкротство маленького Джека».
— Это как-то связано с погрузкой эшелона? — сухо спросил Корчак.
— Хорошая книжка, я читал в детстве. Вы можете остаться, доктор, — ответил комендант.
— А дети?
— Это невозможно. Дети поедут.
«Вы ошибаетесь, — крикнул Корчак, — вы ошибаетесь, дети прежде всего!». И захлопнул дверь
вагона изнутри
6 августа 1942 года в концлагере Треблинка Корчак вместе со своими детьми вошёл в газовую
камеру. Он держал на руках двух самых маленьких детей, которым рассказывал сказку.
Последняя запись в дневнике Януша Корчака, сделанная 5 августа 1941 года: «Последний год,
последний месяц или час. Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не
знаю, что бы я сказал детям на прощание. Хотелось бы только сказать: сами избирайте свой путь. Я
никому не желаю зла. Не умею. Не знаю, как это делается».
Спсок литературы
1. Януш Корчак «Избранные педагогические произведения» М.: Педагогика, 1879г.; «Как любить
ребенка» М.: Книга о воспитании, 1990г.; Статьи: «Теория и практика» (1925); «Воспитание воспитателя
ребенком» (1926); «Открытое окно» (1926); «Каста авторитетов»(1926-1927); «Чувство» (1927-1928)
2. Джон Локк «Педагогические сочинения» М., 1939г.
3. Жан Жак Руссо « Эмиль или о воспитании» 1762г.
4. Толстой Л. Н. «Педагогические сочинения» М.,1948г.
5. Зигмунд Фрейд (1856-1939) – выписки из его трудов.
Байрамуков А.С.,2017
Гагуева Ф.Р.,2017

к. филос. н., ст. преп. кафедры философии
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Технологический Университет»
Аннотация: В статье в историческом контексте рассматриваются некоторые аспекты процесса
формирования и развития категории вопроса. Доказывается мысль о том, что в период средневековья
активные действия человека к себе и богу были осуществимы через вопросы. Обозначены
предпосылки перехода от схоластического диспута к гуманистическому диалогу.
Ключевые слова: христианское мышление, догматизм, схоластический диспут, религиозное
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE CATEGORY OF "QUESTION" IN THE MEDIEVAL AND
RENAISSANCE PHILOSOPHY
Gura Alena Yurievna
Abstract: In the article in historical context discusses some aspects of the process of formation and development of the category of the question. It proves the idea that in the medieval period of active actions of man to
himself and God was feasible through the questions. Preconditions for the transition from the scholastic debate to the humanistic dialogue.
Keywords: Christian thinking, dogmatism, scholastic disputation, religious questioning, question, answer.
Становление и развитие Средневековой философии сопровождалось формированием и развитием системы философских категорий, происходило накопление их онтологических, гносеологических,
аксиологических предпосылок.
В период средневековья категория вопроса приобретает исключительно церковную каноническую окраску. Христианское мышление в отличие от античного не воспринимает уже человека как органическую часть природы. От простого созерцания природы он переходит к активным волевым действиям, направленным к богу, и к самому себе. Свои интенции человек эксплицитно выражает в форме вопросов к богу, о боге и церкви. Вопросы «кто мы?», «куда идем?» философские вопросы: это вопросы о
сущности, существовании человека, вопросы о настоящем и будущем» [1, С.39].
С этой точки зрения из трудов средневековых мыслителей выделяется «Вопрошания» иеромонаха Кирика Новгородца. Композиционно «Вопрошания» представляют собой длинный список вопросов
и ответов, отражающих несоответствие средневековых церковно-правовых норм и жизненных реалий.
К примеру, «Следует ли, — спросил владыку, — совершать молитву над оскверненным глиняным сосудом, или только над деревянным [следует это делать], а остальные нужно разбивать?» −«Как над
деревянным, так и над глиняным сосудом, а также над медным, и стеклянным, и серебряным, − [отвечал Нифонт], − над всем совершается молитва» [2, С.124-129]. Смысловая размытость и двусмысленность прослеживается как в вопросах, так в ответах, касающихся церковных обрядов, системы церков-

ного управления и иерархий.
Помимо религиозного вопрошания в системе образования средневековой Европы в рамках схоластики разрабатывался способ ведения спора − схоластический диспут. Вопросы задавались с разной
степенью убедительности, «суггестивность речи выражается в способности голоса воздействовать на
эмоции и поведение студентов независимо от семантических характеристик речи [3, С.36].
Ранее существовавшая практика вопросов и ответов была расширена. Схоласты исходили из
убеждения, что потенциальные ответы на вопросы уже даны в Священном писании и текстах отцов
Церкви. Например, следующий вопрос: Существуют ли реально универсалии или нет? в средневековье
исходит не прямо от великих философов древности, а от их комментаторов, в частности от ученика
Плотина Порфирия. Последний в работе «Сведения к категориям Аристотеля»[4, С. 55-80] поставил
вопросы о характере родов и видов, о том существуют они в природе или только в разуме, в интеллекте, в мысли; если существуют, то телесны они или бестелесны, отделены ли от чувственно воспринимаемых вещей или содержатся в них. В столь узком интеллектуальном пространстве схоласты не разрабатывали метод вопрошания, их компетенцию, по большей мере, составили метод дедуктивного вывода и теория логических парадоксов. Вопрошание «направляет процесс познания, способствуя пониманию и постижению сущностных характеристик текста» »[5, С. 57]. Наряду с представителями церкви
и философии отдельные представители схоластики стремились осознать роль вопрошания. Одним из
них стал Пьер Абеляр. В трактате «Этика, или Познай самого себя» мыслитель впервые упоминает
понятие интенции – осознанного умысла поступка. С точки зрения Абеляра правомерно полагать, что
грех, определяемый через интенцию, искупается благодаря осознанному раскаянию, что предполагает
внутреннее вопрошание души. Вектор познания смещается от познания внешнего мира к познанию
внутренней жизни человека через вопрошание, «вопрошание принадлежит человеческому существу»
[6, С.22]. «Философствовать – значит вопрошать о бытии» [7, С.23].
К сказанному следует добавить и то, что религиозное вопрошание было развито и на Руси.
Например, Вопросы Варфоломеевы к Богородице – апокрифический памятник средневековой христианской литературы. Списки его немногочисленны – известны коптские, древнейшие, VII в.; греческий,
дефектный, XIV в. (Венская нац. б-ка); южнославянский в сборнике XVI в., разбитый на две части, каждая с особым заглавием (л. 259 и 276): «Въпрошение святых апостолы о пречистои богородици...»
(нач.: «Быше апостолы на месте Хритире с Мариею богородицею...») и «Впрошение святого и славного
апостола Христова Варфоломея...» (нач.: «По въскресении из мрьтвыих господа нашего Исуса Христа
апостолим хотещиим въпрашаты господа и вси не смѣахоу вьпрашати его...»).
Иной взгляд на диалог и вопрос мы видим у мусульманских философов Средневековья. АльФараби рассматривал вопрос в рамках своего понимания диалектики как искусство вести беседу. Согласно его мнению, вопрос выступает результатом противоречия, которое разрешается посредством
силлогизма, т.е. в рамках традиционной формальной логики. В этом плане интересен его первый тезис
из «диалектики»: «Искусство диалектики есть искусство, посредством которого человек приобретает
способность вырабатывать силлогизм из общепринятых посылок для опровержения любого состояния
общего тезиса, получаемого посредством вопроса от отвечающего, который стремится защитить в нем
(общем тезисе) состояние, представляющее собой одну из двух сторон противоречия, которое оказалось у него по совпадению, т.е. отвечающий стремится доказать любое состояние общего тезиса, которое он выдает спрашивающему, а спрашивающий стремится опровергнуть это состояние тезиса, представляющее собой одну из двух сторон противоречия» [8, С.361]. Вопрос задается, как это присутствует в представлении Аль-Фараби, тогда, когда возникает некоторое несоответствие или противоречие
между имеющимся знанием и новым неполным знанием, которое следует разрешить отвечающему
методом силлогизма. Мыслитель исследует логическую природу и структуру вопроса, указывая на
главную проблему-проблему противоречия и его разрешения. Причем противоречие рассматривается
как выражение сущности диалектического отношения к действительности и как средство отыскания
истины [9, 302-306].
Средневековье подготавливает радикальный переворот в философии Возрождения и теории познания Нового времени. Человек теперь выступает в роли активно-волевого субъекта, сосредоточива-

ется на созидании объектов внешнего мира.
Начало периода возвеличивания человеческой личности относят к эпохе Ренессанса или Возрождения. Человек рассматривается здесь как индивидуальность, как творец самого себя. Не грехопадение и искупление составляют смысл человеческого бытия, а деятельная, активная жизнь. Светский
характер и антропоцентризм духовной культуры Ренессанса, проявились в литературе, в частности, в
выражении аксиологической и гносеологической позиции этой эпохи в вопрошающей форме.
Знаменитый французский поэт, основатель лирической национальной поэзии Пьер Ронсар писал:
«А что такое смерть? Такое ль это зло,
Как всем нам кажется? Быть может, умирая,
В последний, горький час, дошедшему до края,
Как в первый час пути, - совсем не тяжело?
Шекспир вопрошал устами своих героев: «Быть или не быть, вот в чем вопрос? Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем
бед Покончить с ними? Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь Сердечных мук и тысячи
лишений, Присущих телу. Это ли не цель Желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть... и видеть
сны? Вот и ответ».
Н. Кузанский писал: Кто может подняться настолько высоко, чтобы постигнуть многообразие в
единстве и единство в многообразии?
Томас Мор вопрошал: Мы все едем на казнь в одной и той же телеге: как я могу кого-либо ненавидеть или кому-то желать зла?
Т. Кампанелла писал: Не подобны ли священнослужители пользующимся особым почетом жонглерам, призывающим нас взирать на небо, опустошая тем временем наши карманы?
На примере представленных выше цитат мы наблюдаем изменение способа мышления человека, переход от догматизма к свободомыслию, от веры к разуму. Не средневековый схоластический
диспут, а гуманистический диалог, включающий разные точки зрения, демонстрирующий единство и
противоположность, сложную многоликость истин о мире и человеке, становится ведущим способом
мышления и формой общения этого времени.
Эпоха Просвещения лишь укрепляет безграничную веру в наш разум. Если в эпоху Возрождения
принималось, что наш разум безграничен в своих возможностях в познании мира, то в XVIII столетии с
разумом стали связывать не только успехи в познании, но и надежды на благоприятное для человека
переустройство как природы, так и общества. Роль вопрошания в этих процессов, для нас, несомненна.
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Аннотация: Предмет анализа в статье – особенности функционирования военной лексики. Объектом
исследования является военная лексика в газетно-публицистических статьях на французском и русском языках. Таким образом, перед нами стоят следующие задачи: 1) выявить лексикофразеологические и грамматические особенности военной лексики; 2) раскрыть роль военной лексики
в газетно-публицистических статьях; 3) определить группы, функции и сферы применения военных
терминов. На основе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что чаще всего военная
лексика используется в материалах на социально-политическую, экономическую и спортивную тематики.
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MILITARY VOCABULARY IN NEWSPAPER ARTICLES
Mosienko Lyudmila Vasilyevna,
Minacheva Diana Vitalyevna
Abstract: This article is devoted to the study of the functioning of military vocabulary. The object of research is
military vocabulary in newspaper articles in French and Russian. From this perspective, we need: 1) determine
lexical-phraseological and grammatical particularities of military vocabulary; 2) clear up the role of military vocabulary in newspaper articles; 3) identify types, functions and spheres of application of military terms. On the
basis of made research we concluded that military vocabulary tends to be used in politico-social, economics
and sports articles.
Keywords: military vocabulary, specific vocabulary, term, media sources, metaphor
Информируя человека о происходящем в мире, СМИ оказывают влияние на его мышление, мировосприятие. Это воздействие достигается за счет эмоциональности суждений и оценок, использования разнообразных средств выразительности. Целью работы является изучение особенностей функционирования военной лексики в текстах французских письменных СМИ. Материалом для исследования послужили 8 газетно-публицистических статей на французском языке и специальные словари «Petit
lexique de guerre», «Lexique militaire pour les nuls».
Лексику любого языка можно рассматривать как систему систем, или как всеобъемлющую систему, состоящую из ряда более мелких подсистем. Возможно различное членение ее на более или менее
обозримые секторы на разных основаниях.
Наиболее часто используется деление словарного состава любого языка на общую и специаль-

ную лексику.
В отличие от общей лексики, специальная лексика не имеет общего употребления и понятна
лишь тем, кто занят в той же области, т.е. профессиональное знание (обучение или подготовка) требует овладения соответствующим подъязыком, основу которого составляет специальная лексика.
Речь, безусловно, идет о терминах, терминологии. Под термином понимается слово или словосочетание, закрепленное в системе понятий науки или техники. Военный термин используется для обозначения определенного понятия или явления, относящегося к тому или иному разделу военной науки
или техники. Военная терминология непрерывно пополняется новыми терминами, что является отражением развития и совершенствования данной области знаний.
В.П. Берков выделяет 3 группы терминов:
1) слова какой-либо конкретной специальной области знания или деятельности человека, обозначающие понятия, известные широкому кругу людей;
2) слова, обозначающие понятия из данной специальной области, неизвестные широким массам
носителей данного языка;
3) слова, обозначающие понятия, известные широкому кругу лиц, но имеющие среди неспециалистов, в быту, иное наименование.
Исследованный материал показывает, что во французской публицистике довольно часто встречается терминология, доступная для понимания как и экспертам, так и читателям, не имеющим специальной научной подготовки.
Интерес к военной лексике, как к объекту исследования, вызван стремительным развитием науки
и техники, геополитической ситуацией в мире.
Чаще всего военную терминологию используют при написании материалов, посвященным социально-политическим, экономическим вопросам, а также в языке спорта. В языке современных CМИ
происходит процесс метафоризации военной лексики.
В результате исследования были выявлены лексико-фразеологические и грамматические особенности военной лексики.
Лексико-фразеологические характеристики:
- эмоционально-оценочная окраска, употребление военных терминов создает у читателя определенный эмоциональный настрой (например, le combat – борьба, la stratégie –стратегия, une opération
de force – атака, la mobilisation – мобилизация);
- стертость метафорической семантики, в прессе часто используются военные метафоры, переносный смысл которых уже не ощущается (le fusil d’assaut – автомат, la force d’élite – элитное войско);
- культурно-исторический компонент устойчивых выражений и фразеологизмов, Фразеология, генетически связанная с военной терминологией, несет на себе печать национальной культуры и исторического прошлого. Un Axe du Mal – ось зла, le сhoс et l’effroi – шок и трепет, la théorie des dominos – теория домино) ;
- метафорическая омонимия (метафорические омонимы – метафоры, образованные от одной
номинации) le coup de force – удар крупными cилами, le coup de pied en vache – удар из-за угла);
Грамматические характеристики:
- чаcтиречная маркированноcть: среди военных терминов чаще всего используются:
1) существительные
Quatre membres d’un groupe armé malien ont été tués par l’armée française dans le nord du Mali après
avoir ouvert le feu sur des soldats de l’opération Barkhane, a annoncé jeudi 23 février le porte-parole de l'étatmajor, le colonel Patrick Steiger. (France24.com)
Как сообщил представитель офицерского состава, полковник Патрик Стейжер, 4 члена малийской вооруженной группы были убиты французскими военными на севере Мали после того, как первые
открыли огонь по солдатам операции «Бархан».
2) глаголы
Les forces fédérales irakiennes ont lancé le 17 octobre dernier une vaste offensive pour reprendre
Mossoul, dernier bastion des jihadistes de l'EI en Irak.

17 октября прошлого года вооруженные силы Ирака приступили к широкому наступлению с целью занять Моссул, последний оплот джихадистов ИГ в стране.
«Engagez-vous, mobilisez-vous, foncez sans complexe !» (20minutes.fr)
«Присоединяйтесь, мобилизуйте свои силы, идите напролом!»
Исследование практического материала показало, что военные термины в газетнопублицистических статьях активно и продуктивно иcпользуютcя в составе средств выразительности,
увеличивают информативную ценность и образность сообщения. Таким образом, они участвуют в реализации главных функций публицистики – убеждении и эмоциональном воздействии на читателя.
Иcпользование военной лексики в большом количестве характерно для текстов на социальнополитическую, экономическую и спортивную тематики.
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Аннотация: Не все литературные переводы чётко соответствуют оригиналу (например, разное количество и типовая отнесенность предложений). При переводе переводчики могут изменить структуру переводимого предложения, выборочно переставить или частично заменить отдельные выражения (в соответствии с нормами русского языка или с целью адаптации исходного оригинального материала для
понимания текстового содержания на языке перевода), количество предложений может колебаться,
может отсутствовать какой-то из видов предложений, само произведение может носить упрощённый,
чисто ознакомительный характер.
В качестве анализируемого материала мы выбрали сказку Шарля Перро «Кот в сапогах» в переводах
И. Медведковой, М. Булатова и Т. Габбе.
Ключевые слова: литературный перевод, структура переводимого предложения, количество
предложений может варьироваться, при переводе переводчики могут изменить структуру переводимого
предложения, выборочно изменить или частично заменить отдельные выражения.
SYNTAX STRUCTURES AND ESPECIALLY THEIR USE IN TRANSLATIONS OF THE FAIRY TALES BY
CHARL PERRO «PUSS IN BOOTS»
Nazmetdinova Irina Sayranovna,
Kostromitina Maria Andreevna
Abstract: Not all literary translations exactly match the original (for example, a different number and model
attribution sentences); When translating translators can change the structure of the translated sentence,
selectively rearrange or partially replace individual expressions (in accordance with the norms of the Russian
language or for the purpose of adapting the original source material for understanding the text content in the
target language); the number of sentences can vary, you might be missing some of the types of proposals,
and the work itself can wear simplified purely exploratory in nature.

As a text material we selected the tale by Charles Perrault «Puss in Boots» in translation: I. Medvedkova, M.
Bulatov and T. Gabbe.
Key words: literary translations, the structure of the translated sentences, the number of sentences can vary,
when translating, translators can change the structure of the translated sentences, to selectively change or
partial replacement of individual expressions.
Перевод авторских сказок никогда не потеряет свою актуальность, так как в каждом переводе
переводчик пользуется огромным пространством как стилистической лексики, так и стилистического
синтаксиса. Для нас интерес представляет синтаксическая стилистика как одна из составных частей
общей стилистики, изучающая синтаксические конструкции и их семантико-стилистические варианты.
Назметдинова И.С. и Костромитина М.А. решили изучить теоретические аспекты использования
синтаксических конструкций в переводах и обратились к сказкам. В качестве анализируемого материала выбрали сказку французского писателя 17 века Шарля Перро «Кот в сапогах». Существует около 17
переводов сказки «Кот в сапогах», мы остановились на трёх переводах: И. Медведковой, М. Булатова,
Т. Габбе.
На первом этапе исследования авторы данной статьи проанализировали переводы на предмет
наличия в них одинакового количества синтаксических конструкций (предложений). В оригинале - 60
синтаксических конструкций, в переводе Габбе Т. самое большее число предложений - 78 в совокупности, у Булатова М. – 75, меньше всего (54) предложения - в переводе Медведковой И. Таким образом,
по количеству предложений ближе к оригиналу переводы М. Булатова (75) и Т. Габбе (78).
На втором этапе, исследовав тексты переводов, Назметдинова И.С. и Костромитина М.А. выявили наличие в них разных типов синтаксических конструкций, предложений (П), среди них: простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные, предложения с прямой речью, сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные сложные предложения.
На третьем этапе исследования авторы данной статьи проанализировали более 207 предложений (синтаксических конструкций), использованных в указанных переводах. В ходе работы мы классифицировали все предложения по их видам, количеству в каждом виде. Данные занесли в сравнительную таблицу. На основе данной таблицы мы определили не только виды, но и количество предложений
каждого вида в текстовом материале переводов. Мы попытались соотнести примеры совпадений синтаксических конструкций в ближайшем текстовом окружении, но не во всех случаях это удалось. Представим в следующей сравнительной таблице результаты нашего исследования.
Как свидетельствуют данные, в переводах используются разные виды синтаксических конструкций, количество их также не совпадает. Очень сложно соотнести синтаксические конструкции в ближайшем текстовом окружении, так как не представляется возможным в хронологическом порядке привести примеры соответствия переведенных предложений. В переводимых вариантах порядок создания
и конструирования предложений разный, хотя он и соответствует в принципе оригиналу, но каждый из
авторов по-своему выстраивает произведение.
На четвёртом этапе мы сделали вывод, что 1) у М. Булатова самое большое количество сложноподчиненных предложений, они несколько растягивают действия, но дополняют повествование; затрудняют понимания текста детьми, но помогает более ярко и образно выразить происходящее в сказке; они больше соответствуют оригиналу, но сложны для понимания детьми, 2) предложения у И. Медведковой сокращены, уменьшено их количество, само повествование упрощено и поэтому «суховато»
для детского восприятия, а следовательно, для детского чтения оно подходит менее всего, 3) с точки
зрения соответствия оригиналу, наиболее удачен перевод Т. Габбе, остановимся именно на нём. Хотя
в нем предложений больше, чем в оригинале, он более приемлем для детского чтения, а разница в количестве предложений объясняется особенностями русского синтаксиса при переводе с французского
языка. Следует отметить следующие особенности:

Таблица 1
Частотное наполнение текстов переводов разными видами предложений (обозначены в хронологическом порядке) и их количество (разработана Назметдиновой И.С.)
И. Медведкова
Простое П

М. Булатов

Т. Габбе

Всего 15:
Всего:26
1, 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 1, 5, 7, 13, 15, 18, 19, 21,
24, 26, 28, 35, 47, 53, 54
22, 28, 31, 32, 34, 45, 47, 48,
49, 58, 68, 64, 65, 68, 71, 73,
74, 75
1.Один мельник, умирая, 1.Один мельник оставил
не оставил своим трем своим трем сыновьям несыновьям
никакого большое
наследствонаследства, кроме мель- мельницу, осла и кота.
ницы, осла и кота.
Всего:3
Всего:2
12, 20, 52
35, 61
В ближайшем текстовом окружении совпадений нет

Всего: 30
3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 33, 34,
37, 38, 40, 50, 52, 54, 55,
58, 66, 68, 75, 77, 78
3.Старшему
досталась
мельница.

Всего:20
5, 8, 9, 11, 19, 22, 23, 25
27, 30, 34, 36, 37, 38,
41, 42, 45, 46, 50, 51
5.Он был неутешен, что
досталась ему такая
дрянь.

Всего:24
3, 9, 10, 11, 14, 20, 23, 25,
26, 29, 33, 36, 38, 43, 46, 50,
51, 52, 53, 56, 57, 62, 69, 70
3.Младший брат очень горевал, что досталось такое
плохое наследство.

П с прямой Всего: 16
речью
6, 7, 16, 17, 18, 21, 29, 31,
32, 33, 39, 40, 43, 44, 48,
49
Пример
6. - Братья, - говорил он,
совпадения
- могут честно зарабатывать себе кусок хлеба, а
мне несчастному, что
делать со своим котом?

Всего:21
4, 6, 8, 16, 17, 24, 27, 30, 37,
39, 40, 41, 42, 44, 54, 55, 59,
60, 66, 67, 71
4. - Братья могут честно
зарабатывать себе кусок
хлеба, если будут жить
вместе, - говорил.

Всего:21
2, 11, 13, 26, 28, 29, 31, 32,
36, 39, 46, 48, 56, 57, 59,
62, 63, 71, 72, 74
2.Братья поделили между
собой отцовское добро
без нотариуса и судьи,
которые бы живо проглотили всё их небогатое
наследство.
Всего:21
7, 8, 9, 18, 19, 27, 30, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 49, 60,
61, 64, 65, 69, 70, 76
7. - Братья, говорил он, –
могут честно зарабатывать себе на хлеб, если
только будут держаться
вместе.

П с разными видами связи
Пример
П нет

Всего:2
Всего:3
2, 12
35, 51, 73
В ближайшем текстовом окружении совпадений нет

Бессоюзное
сложное П
Всего П

-

-

54

75

Пример
совпадения

Сложносочинённое П
Пример
совпадения
Сложноподчинённое П
Пример
совпадения

Всего:3
1, 10, 67

Всего: 1
14
78

1. В некоторых предложениях, это составляет около 10 %, оригинал совпадает с переводом.
Т.Габбе старается не сокращать, не увеличивать предложения.

Оригинал
1. Un meunier ne laissa pour tous biens, à trois enfants qu’il avait, que son moulin, son âne et son
chat.
2. Les partages furent bientôt faits: ni le notaire, ni le
procureur n’y furent point appelés.

Перевод Т.Габбе
1. Было у мельника три сына, и оставил он им,
умирая, всего только мельницу, осла и кота.

2. Братья поделили между собой отцовское добро
без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили всё их небогатое наследство.
3. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre pat- 3. Старшему досталась мельница.
rimoine.
2. В некоторых предложениях, что составляет 40%, одному оригинальному П., соответствует
два предложения перевода.
17.«Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le 23. – Государь, вот кролик из лесов маркиза де
marquis de Carabas (c’était le nom qu’il lui prit en gré Карабаса (такое имя выдумал он для своего
de donner à son maître) m’a chargé de vous présenter хозяина). 24. Мой господин приказал мне
de sa part»
преподнести вам этот скромный подарок
3. Одному оригинальному соответствует три и более П. перевода (30%)
7. «Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie 7. Братья, говорил он, – могут честно зарабатывать
honnêtement en se mettant ensemble; pour moi, себе на хлеб, если только будут держаться вместе.8.
lorsque j’aurai mangé mon chat, et que je me serai А что станется со мною после того, как я съем своего
fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure кота и сделаю из его шкурки муфту? 9. Прямо хоть с
de faim.
голоду помирай!
4. Трём П. оригинала соответствует четыре в переводе Т. Габбе. (20%)
«25. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui «37. Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что
conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. 26. посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывалDans le temps qu’il se baignait, le roi vint à passer, ся, для чего это нужно. 38. В то время как он купался,
et le Chat se mit à crier de toute ses forces:
королевская карета выехала на берег реки. 39. Кот
27.–«Au secours! Au secours! Voilà monsieur le со всех ног бросился и закричал, что было мочи:
marquis de Carabas qui se noie!».
40. – Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!»,
Источник: составлено авторами.
Таким образом, как мы писали выше, стилистический синтаксис – это огромная ниша, способная
позволить варьировать синтаксическими конструкциями в зависимости от желания как авторов, так и
переводчиков.
Исследование выявило следующие стилистические особенности использования синтаксических
конструкций:
1) Количество предложений в переводах может не совпадать с количеством и структурой
предложений в оригинальном тексте.
2) Соотношение предложений в самих переводах различное.
3) Можно отметить, что оригинал совпадает с переводом в плане содержания.
4) В плане использования синтаксических конструкций чаще всего мы видим, что одному
оригинальному предложению, соответствует два предложения перевода.
5) Где в оригинале много действий, закрепленных одним предложением, соответствующий
перевод представлен двумя-тремя предложениями.
6) Часто встречаются и такие предложения, где одному оригинальному соответствует три и
более предложений перевода, и трём предложениям оригинала соответствует четыре в переводе.
7) Наиболее близок к оригиналу перевод Т.Габбе.

Как мы выявили в ходе исследования, не все литературные переводы чётко соответствуют
оригиналу (например, разное количество и типовая отнесенность предложений). При переводе
переводчики могут изменить структуру переводимого предложения, выборочно переставить или
частично заменить отдельные выражения (в соответствии с нормами русского языка или с целью
адаптации исходного оригинального материала для понимания текстового содержания на языке
перевода), количество предложений может колебаться, может отсутствовать какой-то из видов
предложений, само произведение может носить упрощённый чисто ознакомительный характер.
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу характерных черт узкопрофессиональных «автомобильных» рекламных текстов, выполненному на материале современных журналов Испании, изданных
в 2016-2017 годах. Рассматриваются доминирующие и часто используемые приемы построения текстов, их лексические особенности, прослеживаются современные тенденции в данных сообщениях.
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SOME CHARACTERISTIC FEATURES OF MODERN SPANISH AUTOMOTIVE ADVERTISING TEXTS
Yakovleva Elena Vladimirovna,
Polovinko Kseniia Yurievna
Abstract: the article analyzes the characteristic features of the narrowly professional advertising texts in the
automobile sphere. The analysis is based on the material of modern Spanish journals published in 2016-2017.
The dominant and frequently used methods of constructing texts were examined, as well as their lexical
features and the current trends in this type of messages.
Keywords: advertising discourse, automotive advertising, personification, Spanish.
Акустическая перцепция играет важную роль в жизни человека и его мироощущении, поэтому
важной составляющей печатной рекламы является и то, как текст будет воспроизведен реципиентом.
Создаваемое сообщение должно быть грамотно выстроено не только с точки зрения грамматики, но и
звуковой целостности; звуковой состав должен соответствовать смыслу самого сообщения. Например,
подзаголовок известной марки автомобиля гласит: El sistema inteligente de tracción en las cuatro ruedas
de BMW. Плавные мелодичные звуки в начале фразы под конец сменяются более динамичными; присутствуют повторения [tr] – [r] – [d], напоминающие звуки движения автомобиля по бездорожью. В данном примере звуковой ряд гармонично дополняет смысл высказывания, однако при переводе на русский язык звуковой ряд не сохраняется. Другой пример – Tiempo de estrenar. (Audi) – сочетание [str]
создает образ разгоняющейся машины, говоря о высоких качественных характеристиках автомобиля.
Рассмотренные звукосочетания с [r] воспринимаются как мужественные, динамичные, стремительные

и характерны для рекламы автомобилей.
Однако центром лингвистических исследований в сфере рекламного дикурса остается лексический и синтаксический уровни языка, особенности подбора и использования языковых средств в процессе создания рекламного текста. Частым приемом «вовлечения» читателя является персонификация
(от латинского personificatio). Словарь лингвистических терминов определяет этот прием как олицетворение, перенос на неживой предмет функций живого лица [1, с. 11, 260]. Данный прием наиболее востребован в текстах товаров для быта, рекламе журналов и косметических средств, а так же средств
передвижения (автомобили, велосипеды, мотоциклы, яхты). Однако из-за большого количества специализированных «транспортных» печатных изданий, реклама данных товаров имеет значительно больше примеров использования персонификации, в которых обыгрывается образ «знатока» и идея оценки
знаний. Говоря о характере данного приема необходимо отметить, что образовываются две группы,
различающиеся по способу применения. К I группе мы отнесем частичную персонификацию, а именно
наделение предмета характером, человеческими качествами:
1. Un automóvil sin miedo a ninguna carretera. (Volkswagen Tiguan; Автомобиль без страха к любым
дорогам.)
2. Instintivamente ágil. (Мотор Touron; Инстинктивно быстрый.)
3. Alfa Romeo Stelvio – Carácter ganador. (Характер победителя.)
4. AUDI – Poderoso. (Мощный.)
5. Ferrari 812 Superfast – Purasangre. (Чистокровный.)
Ко II группе нами отнесены рекламные тексты с полной персонификацией, где качества автомобиля передаются через слова líder, aliado, guía, candidato, leyenda и другие:
1. Nuevo Nissan Micra. Tú cómplice. (Твой сообщник. Характеристика cómplice [сообщник] подчеркивается визуальным образом – ограбление банка.)
2. Un nuevo sheriff ha llegado. (Mercedes; Прибыл новый шериф.)
3. Soy hibrido, soy crossover. (Kia Niro; Я – гибрид, я – кроссовер.)
4. Nunca un candidato para el puesto había estado tan cualificado. (Nissan; Никогда еще кандидат на
должность не был настолько квалифицированным.)
5. Toda empresa necesita un líder. Este es suyo. (BMW; Каждой компании необходим лидер. Это –
ваш.)
6. Tiene todo para triunfar. (Nissan; Tiene todo= líder.; У него есть все, чтобы добиться успеха.)
Среди других характеристик товаров этой отрасли мы находим следующие определения:
rompecorazones (разбиватель сердец), bestia (зверь), compañero (напарник), gran atleta (великий
спортсмен), rey (король), italiano (итальянец), diablo japonés (японский дьявол).
В результате анализа современных испанских «транспортных» журналов было выявлено, что в
60% текстов, т.е. больше чем в половине, используется данный прием; из которых в 21% применяется
полная персонификация.
В рамках психологического подхода к созданию рекламного текста и образа выделяется гендерный. В этой связи необходимо отметить, что одной из современных тенденций в сфере автомобильной
рекламы, изначально направленной на мужчин, является смена предполагаемого потребителя. Теперь
в этой роли видится женщина, а в текстах все чаще фигурирует идея «автомобиля для семьи», выделяются другие характерные качества. Так, из общего объема текстов нами была выделена особая
группа, направленная на женскую аудиторию. Если в предыдущих примерах, ориентированных на мужчин, раскрывалась идея друга, то в данных текстах, образ идеального автомобиля передается подобно
образу идеального мужчины; мужские понятия силы и динамичности дополняются контрастными женскими характеристиками. Сопоставление мужчины и зверя или автомобиля и зверя лежит в основе
многих рекламных текстов.
1. BMW 530 – Todo un caballero. (Настоящий джентльмен.)
2. AUDI – Fuerza aterciopelada. (Бархатистая сила. – Оксюморон.)
3. El auto para un camino de dos. (Nissan; Camino de dos – имеется в виду семейная жизнь.)
Для контрастности и более четкой границы ориентированности сообщения в зависимости от по-

требителя, видится важным привести следующий пример: Apá, mire mi juguete nuevo. (Chevrolet; Папа,
посмотри на мою новую игрушку.) Здесь находит применение разговорное выражение «игрушка для
больших мальчиков».
Другая характерная черта данных сообщений – использование семантического поля «красота»,
не свойственного для промышленной отрасли, вместо таких основополагающих как «сила» и «мощь».
Так, на первый план выводится эстетическая составляющая, а не качественные показатели автомобиля.
1. Belleza y dinamismo en cada detalle. (Alfa Romeo; Красота и динамичность в каждой детали.)
2. Belleza desde cualquier ángulo. (AUDI; Красота с любого ракурса.)
3. Belleza musculosa. (Mercedes; Мускулистая красота.)
4. Laufenn – Viaje con estilo. (Автомобильные шины; Путешествие со стилем.)
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Аннотация: Важным представляется анализ специфики употребления имен собственных в художественном тексте, перевод онимов в тексте фэнтези, видится, как необходимый шаг к пониманию не
только сюжета, это необходимо для того, чтобы “почувствовать” нерусскоязычный текст нерусскоязычного автора, суметь вступить в некую игру с Джоан Роулинг.
Ключевые слова: мифонимы, организация ономастического пространства художественного текста,
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THE DIFFICULTIES OF TRANSLATION OF PROPER NAMES IN THE J. K. ROWLING NOVELS ABOUT
HARRY POTTER
Borodulina Yana Vladimirovna,
Zinkina Olesya Nikolaevna
Abstract: It is important to analyze the specific of proper names, the translation of names in the fantasy text, it
is the best way to understand not only the plot, it is necessary in order to “feel” the non-Russian text of non Russian-speaking author, to be able to play a game with J. K. Rowling.
Key words: metonymy, the organization of the onomastic space of a literary text, Harry Potter, J. K. Rowling.
В сферу объектов изучения литературной ономастики попадает как функционирование онимов в
тексте, так и их реализация в переводах исходного текста на другие языки. При этом различные трансформации онимов влияют на читательское восприятие персонажей [2, c.115].
Рассмотрим группу онимов Дж.К. Роулинг, номинирующих волшебников-анимагов, иными словами, магов, наделенных особой способностью превращаться в какое-либо животное. Это тройка друзейМародеров и примыкающий к ним профессор Люпин, который, будучи оборотнем (те есть человеком,
превращающимся в животного, пусть и не специально), хранит это в секрете. Косвенным образом в
группу попадает и скандальная журналистка Rita Skeeter, причем все перечисленные персонажи являются незарегистрированными анимагами, скрывающими свои умения от властей и магической общественности. Покров тайны снимается посредством номинации.
Так, прозвища четверки друзей непосредственно связаны с соответствующими животными. Превращающийся в крысу Питер Петтигрю получает прозвище Wormtail (worm ‘червь’, tail ‘хвост’) за сходство крысиного хвоста с кольчатым червем.

Джеймс Поттер, анимаг, принимающий вид оленя, нарекается Prongs (в одном из значений –
‘острие (зуба, рога, скалы)’».
Волшебник Рем Люпин, как имя, так и фамилия в ониме Remus Lupin отсылают читателя к животному, в которого превращается персонаж в полнолуние – к волку, животному смертельно опасному
для человека.
Сириус Блэк, чье имя повторяет астроним Сириус – звезда в созвездии Большого Пса, получает
и «песье» прозвище Padfoot – словосложение из двух слов, pad (в основном значении ‘a thick piece of
soft material of cotton wool’) и foot, имеющего значение ‘нога, лапа’. Позднее у данного персонажа появляется еще одно прозвище, выступающее в роли тайного знака – Snuffles, мотивированное глаголом to
snuffle «вдыхать». В данном прозвище акцент ставится на присущее собакам умение – нюх.
В отличие от прозвищных наименований – Wormtail, Prongs, Moony, Padfoot, Snuffles – имя корреспондента газеты «Ежедневный Пророк» Rita Skeeter дается персонажу с рождения: имя Rita созвучно
английскому writer (писатель). Фамилия Skeeter в американском варианте английского языка в неофициальной речи употребляется в значении ‘москит, комар, a mosquito’. С этим же словом рифмуется имя
Rita.
Как бы ни пытались персонажи скрыть способность к анимагии, ее наличие проявляется на ономастическом уровне.
Исходя из этого, стоит предполагать присутствие «звериных» сем и в переводах соответствующих онимов. Рассмотрим, каким образом происходит передача заложенных автором коннотативных
смыслов онимов в трех различных переводах цикла романов о Гарри Поттере. Первый – официальный
перевод издательства «Росмэн», второй – перевод Марии Спивак третий – так называемый «народный
перевод», который осуществлялся до выхода официального перевода группой заинтересованных переводчиков.
Само слово Animagus в официальном и «народном» переводе передается транскрипцией анимаг, в переводе Спивак дается более понятный читателю аналог – калька зверомаг.
При передаче прозвища Wormtail во всех трех переводах сохраняется акцент на части тела животного, переводчики прибегают к калькированию онима – Червехвост. Исключение составляет перевод «Росмэн» – Хвост.
Прозвище Джеймса Поттера Мария Спивак передает с использованием суффикса -лис: Рогалис.
Переводчик привносит добавочную сему лис, соотносящую оним с другим животным. «Росмэн» и
«народный перевод» выбирают для номинации персонажа прозвище Сохатый, которое, однако, маркирует в первую очередь другого представителя семейства оленей – лося. Хотя оба животных относятся
к отряду парнокопытных, семейству оленей, их внешний вид отличен. Более того, гендерной парой
оленя является лань, вспомним пару - Джеймс Поттер – Лили Эванс, пара лань – олень представляется более удачной, чем лань – лось. Таким образом, здесь, как и при передаче «Росмэн» предыдущего
онима, в официальном и «народном» переводе происходит семантический сдвиг в сторону другого животного.
Moony в переводе Спивак звучит как Луни, при этом сохраняется основа -луна, официальный и
«народный» перевод вновь солидарны друг с другом в передаче онима как Лунатик. Плюсом такого
перевода является прямая отсылка к человеку мужского пола за счет аффикса -ик. При этом оним отражает особенности времяпрепровождения персонажа: он действительно «лунатит», в отличие от оборотничества, не угрожает жизни и безопасности окружающих. Несмотря на то, что слово moony не обладает значением ‘лунатик’, такой перевод сохраняет основу, и отражает семантику непосредственной
связи персонажа с соответствующим небесным объектом.
Оним Lupin передается во всех переводах одинаково за счет того, что русское и английское
название цветка аналогичны по форме: lupine – люпин. Только в «народном переводе» происходит
транслитерация онима Лупин; тем самым переводчики, скорее всего, не прослеживают связи с цветком.
Имя Remus в официальном переводе сближается с ойконимом «Рим» – Римус, в остальных переводах передается в соответствии с традицией как Рем.

Наиболее точным переводом прозвища Padfoot воспользовалась Мария Спивак – Мягколап. Pad
в том числе может быть передан как подушечка, нечто мягкое, foot в отношении животного должно переводится ‘лапа’, поэтому точная калька онима звучит как «мягкая лапа», путем основосложения получаем Мягколап. Однако, признак мягколапости в большей степени характеризует другого животного –
кота, а не собаку.
В «народном переводе» Сириус Блэк номинируется Большелапый. Акцент смещается с маркирования мягкости на маркирование размера животного. При передаче второго прозвища персонажа официальный и «народный» перевод в качестве основы выбирают слово нюх: Нюхалз и Нюхач соответственно, при этом народный перевод использует русский аффикс -ач со значением лица, то «Росмэн»
сохраняет исходное окончание онима: при транскрипции –les- получаем –лз- в русском языке.
Мария Спивак отступает от оригинальной основы и создает игровое имя Шлярик на основе
наиболее распространенной клички собак Шарик, чем еще более подчеркивает связь персонажа с собакой.
Если в предыдущих случаях зачастую наблюдается совпадение переводческих вариантов, то
оним Rita Skeeter передается тремя различными способами. Так, «Росмэн» транскрибирует имя: Рита
Скитер, при этом теряются и семантика, и присущая оригиналу рифмованность имени и фамилии.
«Народный» перевод использует для передачи фамилии персонажа оним на основе апеллятива москит. При этом имя и фамилия рифмуются: Рита Москита, за счет окончания фамилия звучит как типично женская. Перевод Спивак Рита Вритер представляет собой обыгрывание английского апеллятива
writer – фамилия Вритер является транслитерацией данной лексемы – с привнесением дополнительной семы лживости, возникающей за счет элемента ври: слово ври в русском языке от глагола врать.
Данный перевод характеризует присущую журналистке особенность переворачивать факты, в погоне
за сенсацией приврать.
Тем не менее, несмотря на явное отражение сущности персонажа, данный вариант маркирует
человеческие черты Риты и не обозначает заложенную в оригинале «животность».
Таким образом, переводы онимов, содержащих «животную» семантику и маркирующих волшебников-анимагов, в целом возникают на основе калькирования, с той или иной степенью семантической
трансформации. При этом прослеживается тенденция к отображению в ониме черт, характеризующих
человеческую, а не звериную сущность персонажа.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ художественного образа главной героини романа
Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», прослеживается эволюция характера главной героини, подробно рассматриваются основные этапы этой эволюции. Кроме того, в статье выявляется своеобразие лагерной темы в прозе Г. Яхиной.
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THE IMAGE OF THE HEROINE IN THE NOVEL GUZEL YAKHINOY "ZULAIKHA OPENS EYES"
Kizina Kseniya Igorevna
Abstract: this article presents an analysis of the artistic image of the main heroine of the novel Guzel
Yakhinoy "Zulaikha opens eyes", traces the evolution of the character of the protagonist, to detail the main
stages of this evolution. In addition, the article reveals the originality of camp themes in the prose of G.
Yakhinoy.
Keywords: camp theme, motherhood, the GULAG, happiness, women's prose, artistic image.
В мае 2015 года вышла книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Дебютная книга автора
была прочитана разной культурной аудиторией, как массовым читателем, так и литературной элитой.
Роман был тепло принят публикой, так как лагерная тема остается актуальной до сих пор. Спустя
меньше века после трагических событий сталинской эпохи опыт многих людей, пострадавших от советской власти, наконец-то начинает по-новому переосмысливаться.
Гузель Яхина, несомненно, внесла новую свежую ноту в жанр лагерной прозы. Еще в 20 веке в
лагерной прозе героем был, чаще всего, мужчина. Героиня Г. Яхиной – хрупкая женщина-мусульманка,
с мировоззренческих позиций которой раскрывается мир ГУЛАГа. Такой необычный ракурс делает роман отличающимся от других.
Целью настоящей статьи является анализ художественного образа главной героини в романе Г.
Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Людмила Улицкая во вступительной статье к роману пишет: «Роман Гузель Яхиной, вне всякого
сомнения, женский. О женской силе, женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших
злодеев человечества» [1, с. 6].
Первые критики романа отметили неповторимый национальный колорит характера главной героини, и с этим нельзя не согласиться. Несмотря на то, что у Зулейхи нет прототипа, писательница
стремилась создать образ настоящей татарки, женщины с особым воспитанием и укладом жизни. Многое для создания персонажа автор взяла из истории своей семьи. В своих немногочисленных интервью
Гузель Яхина рассказывает о том, что писала книгу, чтобы понять непростой, железный характер своей

бабушки, выросшей в ГУЛАГе в поселении Пит-городок. У нее она позаимствовала и внешность героини: зеленые глаза, маленький рост.
Гузель Яхина так говорит о своей книге: «Это книга о том, каким горьким может быть счастье.
Попадая в Сибирь, Зулейха обретает любовь, друзей, сына, обретает себя как мать. Поездка на край
света оборачивается для неё счастьем. Название "Зулейха открывает глаза" - это как раз о том, что
она пробуждается, открывает глаза на мир» [2, с. 12].
Зулейха – персонаж, который развивается на протяжении всего повествования. Здесь мы можем
говорить об эволюции характера. Толчком к эволюции стало раскулачивание семьи Зулейхи. За годы,
проведенные в ГУЛАГе, Зулейха становится настоящей женщиной, способной выдержать все трудности и невзгоды. По ходу сюжета героиня взрослеет. Воспитанная в патриархальных традициях, забитая
мужем и свекровью, угнетенная смертью своих дочерей молчаливая Зулейха наконец-то обретает свой
голос. В непростых условиях лагеря, когда, казалось бы, все остальные герои «гаснут», Зулейха набирает силу характера, обретает личность.
Проследим основные этапы становления характера героини.
Наше знакомство с Зулейхой начинается в главе «Один день», по праву считающейся одной из
самых прописанных колоритных глав романа. Читатель вскоре узнает обстоятельства жизни Зулейхи в
доме мужа и свекрови.
«Зулейха открывает глаза» - так начинается роман, так начинается день героини. Уже в первом
абзаце автор погружает нас в атмосферу татарского быта и культуры. «Муртаза хороший хозяин и хороший муж» - думает Зулейха [1, c. 9]. В этих словах сквозят почтение и уважение к мужу, свойственные татарке, но совсем не любовь. Зулейху отдали замуж в 15 лет совсем девочкой за человека, который намного старше ее. И Зулейха - настоящая татарская женщина принимает этот факт как данность.
В свекрови ей достается жесткая и суровая Упыриха, так называет ее Зулейха. За пятнадцать лет девушка привыкает к неограниченной власти Упырихи в доме. Она живет в доме мужа на правах служанки, в доме у нее нет голоса. Зулейха спит на сундуке, на котором обычно спят дети в татарских семьях.
«Эта маломерка и с сундука не свалится» - сказала Упыриха, увидев невесту мужа. А Зулейха больше
не росла и с сундука не слезала.
Зулейха живет в закрытом, мрачном, но понятном ей мире. На ней лежит все хозяйство: расчистить дорожки, убрать дом, растопить баню, вымыть всех членов семьи.
Сознание Зулейхи мифологизированное, она суеверна, как и многие жители татарских деревень.
Зулейха верит и в Аллаха и в басу капка иясе – духа околицы, для которого в начале романа ворует
пастилу, чтобы угодить ему. Зулейха искренне верит, что духи помогут ее покойным дочерям, присмотрят за их могилами. В этой вере выражено и ее страдание, и ее боль.
Слова «продразверстка», «большевики» «коммунисты» чужды слуху молодой татарки. В них выражено то, что происходит в настоящем, а Зулейха живет прошлым, традицией. Но все-таки они врываются в жизнь Зулейхи и переворачивают ее полностью. Мужа убивают, а Зулейху отправляют в
ссылку в далекую и холодную Сибирь, в другую реальность с новыми законами. И в этой другой реальности из «гадкого утенка» вдруг вырастает «прекрасный лебедь», способный постоять за себя и
своих любимых.
На становление характера главной героини, несомненно, повлияло материнство.
За пятнадцать лет жизни в доме мужа Зулейха четыре раза становилась матерью, но так и не
смогла насладиться сполна этим чувством: дочери Зулейхи умирали еще в младенчестве. Эти смерти
оставили в сердце матери глубокую, незатянувшуюся рану. «Шамсия, Фируза, Сабида, Халида…» –
беспрестанно повторяет Зулейха имена дочерей.
Удивительно, что счастливое материнство выпадает Зулейхе именно в тяжелые годы ссылки.
Рождение сына Юзуфа меняет жизнь героини. В начале поездки в Сибирь мы видим Зулейху, которая
хочет закончить бессмысленную жизнь с помощью отравленного сахара, который она бережно хранит в
кармане. Но благодаря Юзуфу у нее появилась цель жизни. В поселении, организованном Игнатовым
свирепствует голод, Зулейха отдает последнее малышу, она чувствует ответственность за его жизнь.
Мать знает, что без сына в ее собственной жизни нет никакого смысла. Юзуф связывает ее с Муртазой,

но еще больше он связывает ее с реальностью, в которой нужно добывать еду, мастерить одежду,
отапливать дом и в которой некогда думать о прошлом. И прошлое со всеми его суевериями отступает
перед новой реальностью. Теперь Зулейха не боится ходить в Урман одна, не боится убивать зверей,
она внутренне уверена, что ни Урман, ни звери не тронут ее. Зулейха перестала молиться, или старалась делать это второпях: «Перестала ежедневно поминать мужа, свекровь и дочек – сил не хватало, а
все, что оставались, отдавала Юзуфу: казалось глупым, неразумным тратить драгоценные минуты
жизни на воспоминания об умерших – лучше было дарить их маленькому живому существу, которое
целый день жадно ждало материнской ласки или улыбки… Все, чему учила когда-то мама, что считалось правильным и нужным в полузабытой жизни в мужнином доме, что составляло, казалось, суть Зулейхи, ее основу и содержание, – рассыпалось, распадалось, рушилось. Правила нарушались, законы
оборачивались своими противоположностями. Взамен возникали новые правила, открывались новые
законы.
И – бездна не разверзалась у нее под ногами, карающая молния не летела с небес, бесы урмана не
ловили в свои липкие паутины. Да и люди не замечали этих прегрешений, не видели – не до того было» [1, c.336].
Таким образом, материнство становится важным фактором в становлении образа главной героини у Гузель Яхиной.
Другой силой, которая меняет Зулейху, становится любовь. Именно в лагере она обретает непростое женское счастье. К Игнатову она чувствует нежную, трепетную и страстную любовь, незнакомую до этого. Доказательством истинности любви Ивана становится нравственный выбор, который он
делает в финале, спасая Юзуфа. Когда женщина стоит перед серьезным выбором: отпустить сына в
Ленинград или оставить при себе в Семруке, она, переступая через себя, решает – отпустить. И ради
сына идет к Игнатову просить для Юзуфа паспорт. Результатами этого поступка становится уважение
сына и уверенность в истинности чувств Игнатова.
Гузель Яхина разрушает стереотип в изображении лагерной темы, который существовал в русской литературе 20 века. Используя приемы женской прозы, она помогает посмотреть на лагерную
жизнь не с точки зрения конфликта заключенных и надзирателей, а с позиции судьбы простой женщины.
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Пьеса В. Арро «Колея» сконцентрирована вокруг проблемы семьи, и образ дома, в первую очередь, направлен на раскрытие этой проблемы. Это подтверждается словами Нелли: «Мы вообще
утратили понятие дома. А нет дома – нет и семьи» [1, с. 10]. Размышления героев о семье стоят в
одном ряду с мыслями о доме. Именно реплики героев, их размышления отчасти формируют образ
дома. Важной частью являются и ремарки, описывающие пространство. Первая ремарка в пьесе походит на лирическую зарисовку: «В луче света спиной к нас стоит одетая по-зимнему Нелли, устало
прислонившись к дверному косяку. Из глубины полутемной комнаты звучит тихая музыка, пускай
это будет прелюдия Шопена. Нелли медленно оборачивается и видит: за круглым, накрытым к чаю
столом сидит большая семья. Все одаривают друг друга улыбками, добрыми взглядами. Сидящие за
столом жестом приглашают и Нелли. Она делает несколько робких шагов, но в прихожей звенит
звонок – и видение исчезает» [там же]. Именно таким героиня представляет идеальный вечер с семьей, к этому образу она будет стремиться на протяжении всей пьесы.
Ярко контрастирует с первой ремаркой вторая: «Посреди нее круглый стол, ничем не накрытый. В разных местах стоят несколько стульев, повернутых так и этак, почти все они завалены
кипами рукописей и журналов. Вдоль стен стеллажи с книгами, в углу секретер – на нем и возле него на полу лежат в беспорядке бумаги. У противоположной стены старое пианино…» [там же] Пред

нами та же комната, что была в мечтах Нелли. Отличие настоящей комнаты в том, что она «мертвая»:
не накрыт стол, не звучит музыка, нет людей. Вместо всего этого множество книг и журналов, которые
говорят нам о том, что жители этой квартиры образованные люди, интеллигенты. С другой стороны
книги вытесняют людей из дома, как замечает соседка: «Хотя бы часть уберите! Спрячьте на антресоли. Они (книги) задушили вас, Нелли, они выживают вас!» [там же]
В целом комната соответствует своему времени и наполнена элементами советского быта:
«Есть тахта и два кресла – ширпотреб шестидесятых годов с претензией на комфорт. Возле них
торшер с прогоревшим колпаком… Чувствуется, что здесь в прежние годы взращивали новый бытовой стиль, простой и раскованный, но, не взрастив, бросили на середине» [там же]. Недоделанность квартиры перекликается с образом самой Нелли. Нелли регулярно не доводит дело до конца:
она берется вытереть пыль и не заканчивает или начинает печь кекс и отвлекается.
Отдельно в пьесе описывается прихожая: ее характеризует соседка: «Пустота! У вас же главная стена совершенно не организована, тут же пусто, слепая стена!» [там же] Самое первое впечатление от квартиры – пустота. В противовес этому Елена Андреевна говорит, как должно быть:
«Чтобы хотелось дальше идти» [там же]. Оценка дома Еленой Андреевной перекликается со словами сына Нелли: «Ну, почему! Почему?! Почему, когда подымаешься по лестнице, вот тут перехватывает все, душит, думаешь, войду сейчас и… Но вы умеете такие слова… Все мертвеет, все обрывается!.. Ну, почему вы все убиваете?!» [там же]
Нелли на протяжении всей пьесы рефлексирует относительно того, что создает дом. Свою квартиру она называет казармой, сараем, ночлежкой и читальным залом и отказывает ей в статусе дома.
Рефлексия Нелли начинается с ее видения, мечты. С первой сцены героиня пытается сблизить мечту и
реальность. Она лихорадочно начинает менять интерьер: раскладывает скатерть, начинает вытирать
пыль и бросает, весит абажур. Нелли пытается создать видимость семьи. Первым шагом становится
поход в комиссионный магазин: «В комиссионном мне почему-то вспомнились Турбины… Смотрела
на все эти разные буфеты, кожаные диваны… высокие зеркала… и захотелось жить среди этих
вещей. Я подумала вдруг, что растила детей не в том предметно-вещественном мире. Смешно, но
мне вдруг показалось, что будь у меня этот круглый стол прежде, в моей семье все бы пошло подругому» [там же].
Следующим атрибутом, с помощью которого Нелли надеется воссоздать свое видение, становится абажур. Ему героиня придает особое значение: «Мне он кажется куполом… венчающим здание… дом. На сходство с куполом наводит и его шлемовидная форма. А шлем – это защита. Это
покой…» [там же] Защита и покой – то, чего не хватает дому Нелли. Она чувствует это и ищет пути исправления проблемы.
Подбор атрибутов напоминает процесс создания декорации для пьесы. Нелли искусственно старается создать видимость дома, как у Турбиных. Попытка Нелли организовать семейный быт похожа
на подражание, на разыгрывание пьесы. Об этом говорит И.А. Канунникова: «И здесь все это Неллино
ретро выглядит бутафорией, театральной декорацией, ибо дело, конечно же, не столько в обстановке,
сколько в том, с каким настроением люди приходят в эту обстановку, обживают или не обживают ее
своим сердечным теплом. В глубине души Нелли все это понимает и не очень-то надеется таким нехитрым способом скрепить рассыпающийся на глазах дом» [2, с. 52].
В своей рефлексии Нелли обращается к своему прошлому: «Давно, много лет назад мне казалось, что мой дом – это весь мир. Я изучала эсперанто… Потом размеры его сузились до города:
улицы, джаз-клуба, кафе. Дальше моим домом стало издательство… Ну, а теперь у меня нет дома»
[там же]. Домом для Нелли в разное время было место, где она чувствовала себя гармонично, счастливо. Теперь такого места нет: Нелли упустила тот момент, когда нужно было создавать свой дом самостоятельно. Квартира Нелли вовсе не является для нее домом, и она говорит об этом: «Это?..
Квартира. К тому же, как видите, не очень прибранная… В таких квартирах чаще всего домов не
бывает. Сюда приходят ночевать и трепать нервы друг другу. Здесь нет атмосферы и ничто не
мерцает. Мы вообще утратили понятие дома. А нет дома – нет и семьи» [там же].
С другой стороны, Нелли потеряла свою внутреннюю гармонию, отчего не может обрести дом.

Эти процессы, внешний и внутренний, тесно связаны, и сложно говорить о преобладании одного над
другим.
Внутреннее состояние Нелли основывается на ее воспитание. Отец не смог сформировать у нее
представление о семье и доме. Он не вложил в ее систему ценностей эти понятия. Оттого Нелли выросла человеком, неспособным создать свой дом. Такое «бездомное» детство оставило сильную рану
в ее душе. В подтверждение этому в тексте мы читаем историю Нелли о девочке, которая взрывала
шары других детей на празднике. Понаблюдав за ней, Нелли сделала вывод: «А потом меня осенило:
это ж бездомное существо, одинокое, затравленное… И что я могу в ее судьбе изменить, чтобы не
прибавить ожесточения?.. Здесь только одно средство – дом. Теплый дом» [там же]. Образ девочки
оказался близок Нелли, оттого он так глубоко засел в ее памяти. Нелли хорошо поняла эту девочку оттого, что сама она похожа на нее. Героиня увидела в несчастном ребенке себя.
Далее в пьесе с этой бездомной девочкой соотносится невеста Коли Ира. Недаром Нелли спрашивает Иру, не протыкала ли она шарики у детей. Именно с приходом Иры комната становится похожей на видение Нелли : «Юля играет ту же прелюдию Шопена, но в джазовом переложении. За столом сидят друг против друга Пришвин и Ира. Нелли стоит в дверях, прижавшись к косяку» [там же].
Таким образом, Ира вернула дому Нелли его настоящее предназначение. У персонажей появился человек, о котором действительно нужно было позаботиться, к которому нужно было проявить доброту. Именно на этих чувствах создаются семья и дом.
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За последние несколько десятилетий реклама стала неотъемлемой частью жизни современного
человека. Некоторые рекламные тексты действительно помогают не растеряться в многообразии товаров и услуг, сделать правильный выбор, другие вызывают раздражение. Каждый рекламопотребитель,
независимо от индивидуальных особенностей его личности, может выразить свое отрицательное,
нейтральное или одобрительное отношение к рекламе. Однако, живя в современном обществе и постоянно соприкасаясь с различными средствами массовой информации, перестать быть потребителем
рекламы практически невозможно.
Любая коммуникация, в том числе рекламная, осуществляется по модели, описанной Р. Якобсоном. В неё входят адресант (отправитель сообщения), сообщение, канал связи и адресат (получатель
сообщения) [1]. Адресатом рекламного текста является массовая аудитория, то есть все, кто пользуется средствами массовой информации. С рекламными текстами сталкиваются те, кто приобретает печатные издания, смотрит телевизор, слушает радио, является пользователем интернет. При этом «в
процессе рекламной коммуникации участники являются неравноправными партнёрами: один из участников владеет монопольными правами на выбор коммуниканта, начало акта коммуникации, а также
возможность навязать этот акт своему партнёру» [2, с. 93].
Несмотря на то, что реклама может быть воспринята огромным количеством реципиентов, независимо от их желания, эффективность ее может сильно варьироваться. Если один рекламный текст
заставляет задуматься или вызывает улыбку, удивление и другие сильные эмоции, то другой может
остаться до конца не осмысленным, не понятым реципиентом и не задерживается в его памяти.
Привлечь внимание слушателя, собеседника, читателя, зрителя – цель любой коммуникации.

Создатели рекламы уделяют большое внимание качеству рекламного обращения и применяют для создания грамотного рекламного текста все свои творческие способности, а также знания и умения в области психологии и технологии рекламы. При этом нередко эффективность рекламного текста оказывается пропорциональна тому, насколько ярко выражен именно его лингвокреативный компонент.
Знаковая система, которая используется для передачи сообщения, может проявляться поразному в различных типах коммуникации. В зависимости от того, что оказывается приоритетным для
автора сообщения, или адресанта, принято различать следующие языковые функции: информативную
функцию речи, когда адресант сосредоточен на самом содержании (сообщении); фатическую функцию
(направленность сообщения на установление контакта); экспрессивную (эмотивную) функцию (направленность на осуществление воздействия на эмоциональную сферу адресата, на передачу ему чувств и
эмоций автора); волюнтативную функцию (нацеленность на побуждение адресата к действию); поэтическую функцию (сосредоточенность адресанта на коде передачи сообщения) [1]. Реализация сообщением поэтической функции нередко свидетельствует о том, что адресанту сообщения небезразлична
сама форма речи, а адресат при этом ставится в такую позицию, когда он становится соучастником
творческого процесса, получая задание «считать» (декодировать) сообщение с учётом его нестандартной формы. Такая модель коммуникации весьма характерна для рекламных текстов, авторы которых
для достижения максимального эффекта используют разнообразную палитру средств.
Вид речевой деятельности, направленный не только на реализацию коммуникативной цели, но и
на повышение оригинальности, нестандартности самой формы выражения определенного содержания,
может быть обозначен термином «лингвокреативная деятельность». В современной парадигме научного знания понятие «творчество» трактуется достаточно широко. Говоря о лингвистическом аспекте
творчества следует отметить, что он реализуется в употреблении новых языковых единиц или переосмыслении уже существующих. За основу данного процесса принимается лингвокреативное мышление. Лингвокреативность – своеобразная визитная карточка Homo Ludens (человек играющий), который
«может и должен жить в каждом из нас, помогая находить себя в разных спектаклях жизни и переживать через игры с природой и другими людьми радость открытия своего «Я» в бесконечно меняющемся
мире» [3, с. 3].
Если исходить из процессуального понимания текста как речевого произведения, которое «живет» в момент коммуникации, то есть в момент его продуцирования автором, а также в момент его восприятия и осмысления реципиентом, то под лингвокреативным компонентом можно понимать всю деятельность по экспериментированию с языком в процессе создания речевого произведения, поиск продуцентом новых, оригинальных форм выражения определенного содержания, приемов стилистической,
языковой игры.
Кроме того, можно определить рекламный текст как результат речетворческой деятельности, как
сложное семиотическое целое, представляющее собой свободную – как линейную, так и нелинейную –
последовательность знаковых единиц, максимально приспособленную для выполнения главной задачи
– продвижения на рынок рекламируемого продукта. В этом случае под лингвокреативным компонентом
текста следует понимать такие формы языкового выражения, используемые в тексте, которые являются необычными, новыми, оригинальными, креативными, не являются общепринятыми с точки зрения
носителей данного языка. Это результат речетворчества как процесса, основывающегося на намеренном отступлении от языковой нормы, либо нетрадиционном употреблении языковых единиц (в новых
значениях, с новыми морфемами, в новых непривычных контекстах). Это может быть скрытая апелляция к культурологическим, историческим, литературным познаниям адресата или целенаправленное
использование языковых средств для передачи дополнительного коннотативного, реже денотативного
смысла.
В русском языке языковая игра часто именуется французским термином «каламбур». Происхождение слова «каламбур» (фр. calembour) до конца не выяснено. Некоторые исследователи связывают
это слово с названием города Калемберга, в котором будто бы жил во времена Лютера немецкий пастор Вейганд фон Тебен, славившийся шутками. Согласно другой версии, при дворе Людовика XV жил
вестфальский барон Каленберг, который также очень любил шутить, но, не владея в достаточной мере

языком, он безбожно коверкал французскую речь. Французы отмстили барону, исковеркав его фамилию и увековечив ее в термине. С течением времени значение термина претерпело эволюцию, и теперь каламбуром называется игра слов, построенная на столкновении привычного звучания с непривычным, неожиданным значением, дающим юмористический эффект.
Отечественные ученые-языковеды в своих исследованиях рассматривают языковую игру как реализацию поэтического языка, считая, что данный феномен выполняет эстетическую, эмотивную (экспрессивную), комическую (юмористическую), творческую, развлекательную, коммуникативную, когнитивную и некоторые другие. Главной функцией языковой игры нередко называют комическую. С точки
зрения большинства отечественных ученых, языковая игра ‒ это фигура речи, состоящая в юмористическом (пародийном) использовании разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов. В частности, комическая функция подробно рассматривается в лингвистических работах Э.
М. Береговской, которая одной из форм языковой игры считает языковую шутку. Э. М. Береговская
утверждает, что языковая шутка может функционировать на всех языковых уровнях – на уровне фонетики, словообразования, словарного состава, синтаксиса [4, с. 159].
С точки зрения зарубежных исследователей, языковая игра трактуется как более широкое понятие, как особый лингвистилистический феномен, покрывающий все области лингвистического манипулирования, как практически любое экспериментирование со словом на фонетическом, графическом,
семантическом, синтаксическом уровнях функционирования.
Достаточно яркое выражение лингвокреативного компонента можно традиционно наблюдать в
художественной литературе (особенно в поэзии), а также в современных текстах СМИ – особенно в
заголовках прессы и в рекламе, в которых все чаще сегодня используются различные приемы стилистической и языковой игры. Такие приемы украшают речь средств массовой информации, наделяют ее
юмором, остротой, делают более живой и интересной. Функционирование текста СМИ определяется
сочетанием экспрессии и стандарта. Однако во многих случаях журналисты отходят от нормы, предпочитая в своих публикациях использовать творческий подход.
Ремчукова Е. Н. отмечает, что «современные медиатексты, конкурирующие между собой в борьбе за внимание адресата, достаточно изобретательны в создании лингвокреативных феноменов, что
обусловлено необходимостью постоянного поиска экспрессивных, эмоциональных и образных
средств» [5, с. 451]. Выполнение главной коммуникативной задачи – информировать «читателяпотребителя», осложняется необходимостью воздействовать на него: журналисты и копирайтеры ищут
такие средства выражения, которые обеспечивали бы информационную и эмоциональноэкспрессивную насыщенность медиа-текстов. Именно этим объясняется увлечение авторов рекламных
текстов языковой игрой, построенной на неологизмах и окказионализмах, прецедентных феноменах,
иноязычных вкраплениях разной степени адаптированности и всем том, что сегодня определяет лингвистические пристрастия СМИ.
Так, рекламный слоган компании «Пежо» Motion & Emotion основан на фонетической игре слов,
их созвучии. Рекламный слоган компании «Рено» строится на трансформации фразеологизма как прецедентного текста и стилистическом разнообразии глаголов-синонимов: La France avance, Renault
accélère. Один из слоганов компании «Mercedes-Benz Belgium» Un rêve taille pour votre garage (впечатляющий размер для вашего гаража) привлекает внимание как имплицитным смысловым содержанием,
требующим расшифровки, так и ассоциативным рядом, который связан с «впечатляющими размерами,
размером мечты».
Таким образом, современный текст рекламы как разновидность медиатекстов создается не только с помощью медиаязыка (вербального и невербального), но в его создании участвуют творчество автора, его языковые вкусы и чисто индивидуальные пристрастия. К творческим приемам организации и
оформления рекламного текста относятся различные виды языковой игры. Если еще несколько десятилетий назад понятие о языковой игре связывалось исключительно с преднамеренным нарушением
нормы и преимущественно с поэтическими текстами, то сегодня словотворчество и окказиональность в
языке СМИ стали нормой. Явления, которые относились к поэтической речи, становятся нормой в газете [6].
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interaction of the two thematic subgroups: the first sub-cluster is the noun «man», and the second noun
«people».
Key words: thematic group, vocabulary, society, the prose text.
Значительную часть прозаического наследия М.И. Цветаевой составляют высказывания, которые
по своей лингвистической структуре представляют художественные дефиниции, которые мы назвали
мета-дефиниции – это прагматический речекоммуникативный акт высокой степени информативности,
сущностью которого является семантизация термина через минимальный текст, который предельно
эксплицитен в прозаических текстах М.И. Цветаевой и представлен описательным типом речи и понятийно-логической формой мысли.
Тематическая группа (ТГ) терминов со значением «Социум», которые М.И. Цветаева дефинирует, состоит из взаимодействия двух тематических подгрупп (ТП): темой первой ТП является существительное «человек», а второй – существительное «люди». Опишем подробно данные ТП.
I. Современное толкование слова «человек»: 'Живое существо, обладающее мышлением, речью,
способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. <…> Лицо, являющееся носителем каких-либо внутренних характерных качеств, свойств, принадлежащее к какойлибо среде, обществу' [3, с. 901]. Второе значение этого слова: 'Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных свойств' [3, с. 901].

В словаре В.И. Даля человек – 'каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью' [1, с. 588].
М.И. Цветаева дает следующие определения существительному «человек»: «Человек – буря,
страсть – небо, ее растворяющее» [4, Т.2, с. 67] и др. Можно сказать, что метадефиниции «человека», данные М.И. Цветаевой, – есть авторская метафоризация словарных дефиниций.
В ТП «Человек» четко выделяются две ТП терминов:
А. ТП терминов с общим значением «Я М.И. Цветаевой», темой которой является местоимение
«я». М.И. Цветаевой оно употребляется в следующих значениях: «Марина – я, и Цветаева – я, значит,
и «Марина Цветаева» – я» [4, Т.1, с. 264] и др.
В данной ТП можно выделить следующие ТП:
1) термины, которые образуют ТП с общим значением «Родное, близкое М.И. Цветаевой», на основе связи вхождения можно разделить на две ТП: 1) ТП. В которую входят термины с общим компонентом, выраженным личным местоимением «я», употребляющейся в значениях, определенных самой
М.И. Цветаевой, и значении 'осознание человеком собственной сущности, самого себя в окружающем
мире' [3, с. 1065]: «я» (употреблено М.И. Цветаевой 20 раз), «я в жизни людей», «я в любви», «я для
фигурки»; 2) ТП, состоящая из терминов с общим компонентом, представленным притяжательным местоимением «мой»: «мое дело», «мое доброе имя», «мое море» и др.
2) термины, составляющие ТП с общим значением «Семейное родство» (семья – 'группа людей,
состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе' [3, с. 106]): «мать»,
«наша мать», «главенствующее влияние – матери», «отец», «отец мой» и др.;
В. ТП терминов с общим значением «Мир человека». Темой данной ТП является существительное «человек». Анализируя термины, составляющие данную ТП, можно обнаружить доминанты восприятия М.И. Цветаевой человека. ТП «Мир человека» имеет сложную и многоступенчатую структуру и
состоит из трех ТП: «Психофизиологические качества личности», «Анатомическое строение человека»,
«Жилище человека», «Вещи и принадлежности человека»:
1) ТП «Психофизиологические качества личности» составляют термины, которые обозначают
анатомические, психофизиологические качества личности. Темой данной ТП является существительное «личность». М.И. Цветаева дает следующую метадефиницию данному термину: «Простое и чудесное чудо: личность, то, чего не скроешь даже в приходо-расходной книжке!» [4, Т.5, с. 264]. ТП с
общим значением «Психофизиологические качества личности» составляют термины «имя», «имяотчество», «дыхание», «голос из публики», «взгляд с хор» и др.;
2) в ТП с общим значением «Анатомическое строение личности» входят следующие термины:
«пол», «мужчина», «женщина», «плоть», «нутро», «в самоубийстве тело», «сердце», «рука» и др.
3) в ТП «Жилище человека» входят термины, обозначающие виды жилища человека: «дом»,
«дом в ущелье», а также то, что может в нем находиться: «кухня», «окно», «круглый стол»;
4) ТП «Вещи, пища и принадлежности человека» составляют термины, обозначающие: 1) предметы гардероба («фижмы», «овчина», «матерьял башмака»); 2) различные бытовые принадлежности
человека («техника», «машина», «отказавшаяся машина», «веревка», «ситец», «крюк», «окоренок»,
«кочерга», «угли», «деньги», «золото для нас сызмалу», «колода», «часы», «деревенские часы»,
«санки»); 3) пищу («икра», «кусок хлеба от противного человека», «хлеб нищему»).
II. Темой ТП «Жизнь людей» является существительное «люди», которое означает 'другие, посторонние лица', 'лица, принадлежащие к какой-либо среде, характеризующиеся наличием каких-либо
общих признаков' [3, с. 284]. В данной ТП можно выделить следующие ТП терминов: «Социальное положение», «Национальность», «Социальные события».
А. ТП «Социальное положение» представляют термины, обозначающие семейное положение
(«вдова», «сирота»), различные профессии («дворник», «нянька», «гробовщик», «фотограф», «музыкант»), классы общества («аристократизм», «настоящее помещичество»).
В. ТП «Национальность» составляют термины, обозначающие национальность человека: «германцы», «латыши», «евреи», «грузины», «эстонцы», «мусульмане», «Мара-Мара» и др.

С. В ТП «Социальные события» входят термины, обозначающие: 1) революционные события
(«революция», «осуществление Революции», «тема прославления Революции» и др.); 2) принадлежн
М.И. Цветаева – поэт безмерности эмоций, страсти, темперамента. Именно это она и стремилась
отразить в своем творчестве. О чем и свидетельствует анализ ТГ «Социум», где преобладают термины, характеризующие внутренний мир М.И. Цветаевой и просто человека. В понимании М.И. Цветаевой, поэт – это «утысячеренный человек, и особи поэтов столь же разнятся между собой, как вообще
особи человеческие» [4, Т.5, с. 282]. Как абсолютно верно заметила Л. Козлова: «… нет среди поэтов
ей равных по накалу чувств, по космической широте интерпретации жизни, увиденной через призму
самой себя, с самой собой – в центре, по неожиданной причудливости образов, по ненасытному жизнелюбию» [2, с. 177]. Однако сосредоточенность на собственном «Я», психологическая углубленность
и утонченность поэта – это не эгоистическое самоуглубление, а, напротив, острое осознание внешнего
мира, всего, что «не-я».
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Поэтическое наследие Александра Александровича Блока (1880-1921), пожалуй, является одной
из самых значительных страниц в истории русской литературы начала XX века. Существует так называемая легенда о Блоке, суть которой сводится к тому, что поэт был объявлен отрешенным от жизни
певцом Прекрасной Дамы, то есть чрезмерное значение придавалось первому периоду его творчества,
который включал всего пять-шесть лет. Хотя следует признать, что тема любви является одной из
определяющих в творческом наследии Блока, так как именно через своеобразное видение любви и веры определилось отношение к Родине, к России. Поэтому мы и поставили перед собой задачу рассмотреть, каким образом концепт «гуманизм» реализуется в любовной лирике поэта. Причем в нашей
работе мы склоняемся к мысли, что любовь следует рассматривать в русле взглядов мыслителя Е.П.
Ильина не как эмоцию, а как чувство, точнее, отношение между людьми, когда один человек рассматривает другого как близкого, родственного самому себе. Отождествляет себя с ним, испытывает потребность в сближении, объединении, отождествляет с ним свои собственные интересы и устремления, добровольно духовно и физически отдает себя другому и стремится взаимно обладать им. То есть
мы говорим о возможности реализации идеи любви как жертвы, как взаимного уважения и гуманного
отношения друг другу.
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме» (1901-1902) был написан под непосредственным влиянием
идей и творчества В. Соловьёва. В произведениях этого сборника поэт пытался воплотить идею Вечной Женственности, поэтому мы становимся свидетелями обожествления лирической героини («Како-

му богу служишь ты?..», 1901):
Иль ты, сливаясь со звездой,
Сама богиня – и с богами
Гордишься равной красотой, –
И равнодушными очами
Глядишь с нездешней высоты
На пламенеющие тени
Земных молитв и поклонений
Тебе – царица чистоты? [1; Т.1, с. 96-97].
Отношение лирического героя к воспеваемой героине – это поклонение, служение, культ («Любил
я нежные слова…», 1902).
Для поэзии А.А. Блока характерна такая черта, как маскарадность. И именно по тем маскам, которые он надевает на лирическую героиню, мы и можем проследить отношение к ней. Во-первых, лирический герой воспринимает Прекрасную Даму как некий недоступный идеал: «царица чистоты», «ты
над могилой – лучезарный храм», «недоступна», «волшебница», «голубая царица земли». Лексемы
«царица», «недоступна» в текстах стихотворений свидетельствуют о том, что сам герой не достиг еще
того нравственного уровня, на котором находится героиня, посему себя он ассоциирует с «рабом»,
«серым соловьем».
Во-вторых, обожествляя свою Прекрасную Даму, поэт наделяет ее таким качеством, как бессмертие: «святая», «бессмертное светило», «просиявшая навек», «вечно молодая». По мнению лирического героя, он не сможет воссоединиться со своей возлюбленной в земной юдоли, это будет возможно лишь в ином существовании («Я укрыт до времени в приделе…», 1902):
Я укрыт до
времени в приделе,
Но растут великие крыла.
Час придет – исчезнет мысль о теле,
Станет высь прозрачна и светла. [1; Т.1, с. 128].
В-третьих, у лирического героя складывается отношение к героине как к жене, то есть бесспорным обстоятельством становится то, что он будет хранить ей верность: «Прекрасная Дама», «Дева,
Заря, Купина», «Величавая Вечная Жена», «ласковая Жена». Таким образом мы видим, что в сборнике
«Стихи о Прекрасной Даме» реализуется представление автора о любви как о процессе поклонения
объекту своих чувств. Однако сам автор дает нам понять, что нужна ему совершенно другая любовь,
совершенно другая героиня, так как о Прекрасной Даме он говорит следующее («Ты страстно ждешь.
Тебя зовут…», 1901):
Хочу владеть тобой одной,
Но не могу и не умею! [1; Т.1, с. 116].
Понимая невозможность постичь идеал, герой меняет взгляд на любовь. Уже в сборнике «Распутья» (1902-1904) отношение к героине совсем иное. Пока чувство героя было очевидно неразделенным (и не могло быть взаимным), оно напоминало обожествление, но в тот момент, когда он меняет
ценностные ориентиры, осознает, что признан и любим («И вот зажглись лучом вечерним своды, Она
дала мне царственный ответ»), сам становится почти Богом («Стою у власти, душой одинок…», 1902):
Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь? [1; Т.1, с. 174].
Теперь Прекрасная дама в представлении героя эволюционировала в земной образ («ночной
цветок»), наделенный такими чувствами, как страсть, тоска, беспокойство. Теперь она сама готова разделить любовь с героем («Покраснели и гаснут ступени…», 1902):
Покраснели и гаснут ступени.
Ты сказала сама: «Приду».
У входа в сумрак молений
Я открыл моё сердце. – Жду. [1; Т.1, с. 181].
Добившись благосклонности героини, лирический герой понимает, что необязательно хранить

верность былому идеалу, потому, сравнивая возлюбленную с цветком-звездой, себя он называет звездочетом, для которого со временем будет потерян счет этим звездам («Я буду факел мой блюсти,
1902»). Качественно меняется и статус героини: Из «Вечной Жены» она трансформируется в невесту:
«Царевна-Невеста», «вот моя невеста». Кроме того, в этом сборнике мы впервые в творчестве Блока
встречаемся с прямым указанием на любовь-страсть («Покраснели и гаснут ступени…», 1902). Если
ранее судьба лирического героя находилась в руках его «Девы», то с течением времени он почувствовал в себе способность стать выше и сильнее ее, поэтому теперь исчезает и представление о бессмертии героини. Первой ступенью к осознанию этого факта становится перспектива болезни «Невесты» («Потемнели, поблекли залы…», 1903): «Королева, королева больна». В конечном счете для героя становится возможной и смерть героини, ибо существование ее тленно («Она веселой невестой
была…», 1905).
Женский образ эволюционирует у Блока, приобретая все новые черты. Сначала героиня теряет в
его глазах бессмертие, а затем и невинность, что превращает любовную лирику в исповедь героя о
нравственном падении, о греховной связи. Поэт видит свою возлюбленную теперь в совершенно ином
свете, он сравнивает ее со «змеей ползучей» («Ушла. Но гиацинты ждали…», 1907). Прежнее трепетное отношение к любви заменяется восприятием ее как особого рода игры, обряда («На островах»,
1909). Мы можем заметить, как на лексическом уровне меняется описание героини и чувств к ней. Если
прежде разговор о любви был сродни таинству, то теперь он превращается в визг («В ресторане»,
1910).
В цикле «Страшный мир» (1906-1916) героиня становится, прежде всего, любовницей, способной
на убийство, умеющей унизить и причинить страдания («Унижение», 1911). Рядом с такой женщиной
измена становится для героя нормой поведения, жизненным принципом, благодаря которому он приобретает бесценный опыт обольщения и обмана («И я любил…», 1908):
Их было много. Но одною
Чертой соединил их я,
Одной безумной красотою,
Чье имя: страсть и жизнь моя. [1; Т.1, с. 104].
Таким образом, становится ясно, что лирический герой любовной лирики Блока во всех своих
проявлениях остается эгоцентристом, человеком, не способным отдавать себя другому. Мы видим, как
постепенно меняется описание героини, что обусловлено желанием приблизить ее к себе, к внутреннему «Я» героя.
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Прекрасное трудно.
Б. Спиноза
Эстетика в изображении человеческого тела формировалась ещё во времена Древней Греции.
Художники и скульпторы добивались совершенных форм: пропорциональных и правильных. В наши
дни образ естественной красоты становиться трендом эстетической медицины. Стоматология не остается в стороне от возможности предоставить человеку красивую улыбку.
Возникновение основных представлений о роли и месте эстетического фактора в стоматологии
связано с развитием ортопедии, ортодонтии, имплантологии и до «дополнительных» видов эстетической стоматологии, как, например, отбеливание, декорирование зубов.
Эстетическая стоматология сегодня направлена на улучшение стоматологического внешнего вида пациентов с естественными зубами: изменение цвета, размера, формы и положения родных зубов.
В научно-практический обиход вошло понятие «дизайн улыбки». В это понятие входят такие элементы изобразительного искусства, как пропорция, симметрия, перспектива, иллюзия, рамки, вспомогательные линии. Стоматолог становится скульптором, а стоматология – искусством, что впервые за
тысячелетие меняет отношение к зубному врачу от «приносящего страдания» до «несущего улыбку».
Наблюдение за тенденциями развития стоматологии приводит к тому, что все больше студентов
медвузов выбирают ординатуру в области ортопедии ортодонтии, имплантологии. И если представить,
что зубы человека заключены в три рамки, то их будущая специальность должна гармонизироватьих:

лицо, губы и десны вокруг зубов.
Мировой опыт эстетической стоматологии основан на передовых методиках лечения и преподавании философии отношения к пациенту. В условиях высокой конкуренции стоматологу важно завоевать доверие пациента. Тогда он придёт к вам снова и даст хорошие рекомендации своим друзьям и
близким. Для будущего врача стоматология должна стать искусством, т.е. творческим дело его жизни.
Современная эстетическая стоматология позволяет доктору выполнить полный цикл работ по
«дизайну улыбки» за 3 дня.
Сегодня наука идёт по пути регенерации новых тканей и впоследствии выращивания новых зубов. Зуб состоит по своей структуре сложнее сердца, поэтому избежать в новоявленном дубликате кариеса не удастся, поэтому обыкновенную пломбу тоже нужно сделать красивой.
На сегодняшний день эстетическая стоматология располагает тремя методами микропротезирования (устранение самых разных недостатков от незначительных дефектов на «живых» зубах до глубоких повреждений депульпированных зубов).
1. Использует специальные полимерные вкладки, напоминающие пломбу, призванную дополнить
недостающую или поврежденную часть зуба. Такие вкладки изготавливаются в технической лаборатории под каждого пациента индивидуально и приклеиваются к зубу, придавая ему естественный здоровый вид. Кроме того, набирает популярность сокрытие серьезных дефектов винирами – тонкими фарфоровыми пластинками, убирающими темные пятна, сколы или межзубная щель.
2. Если у пациента отсутствует один или два зуба, то микропротезирование оказывается также
эффективно. В этом случае на соседних зубах создаются минимальные углубления величиной не более 2 миллиметров, куда вставляются вкладки, на которые затем «подвешивается» искусственный зуб.
Если же близлежащие зубы уже имеют пломбы, то вкладки делаются вместо старых пломб – получается простая, легкая, прочная и эстетичная конструкция, не требующая травмирующего препарирования соседних здоровых зубов.
3. Микропротезирование используется при разрушении зуба и здороворм корне. В подобных случаях корень можно рационально использовать в качестве основы для искусственного зуба.
Сегодня различные технологии непрямых безметалловых реставраций направлены на обеспечение максимальной прочности конструкции, её износоустойчивости и долговременности, а также безупречного внешнего вида. Всем этим требованиям отвечает уникальная система для непрямых композитных реставраций TESCERA ATL. Система TESCERA ATL позволяет создать качественные реставрации из композита, близкие по своим качествам фарфору, но не имеющие присущих фарфору недостатков 1.
Новейшая система TESCERA ATL сочетает в себе новые композитные материалы, предназначенные для изготовления вкладок и других реставраций, и полимеризующий процессор, впервые сочетающий свет, температуру и давление, которое препятствует образованию воздушных пузырьков внутри полимерного материала. Такие пузырьки могут серьезно повлиять на функцию, прочность и внешний вид реставрации, а со временем потребовать починки или переделки. Система TESCERA ATL
устраняет поры на каждой стадии послойного воссоздания зуба, благодаря чему реставрация прослужит вам максимально долго, а бескислородная среда обеспечит устойчивую к окрашиванию глянцевую
поверхность.
Микропротезы, выполненные в системе TESCERA ATL, отличаются высокой прочностью и
надежностью. Кроме того, система включает в себя большое количество оттенков, индивидуализирующие красители, усилители цвета и прикорневой дентин – все это позволяет придавать протезу оттенок,
идеально соответствующий цвету естественных зубов пациента. Главное конкурентное условие эффективности системы TESCERA ATL – изготовление конструкции в течение часа.
Современная эстетическая медицина не возможно без материалов для фиксации ортодонтических брекетов. На сегодняшний день ORTHO-ONE – это уникальная композитная система, сочетающая
праймер и композит для приклеивания пластмассовых, металлических и керамических брекетов с протравленной эмалью. Эта система не требует от стоматолога смешивания и светоотверждения. Наполненная паста ORTHO-ONE обладает удобной вязкостью  брекет не сползает и не изменяет своего

положения до отверждения. Запатентованный катализатор системы отверждает ее при контакте с пастой обеспечивая полный контроль за фиксацией брекетов. Он так же полностью герметизирует протравленную эмаль. Прочность связки сильнее между брекетом и ORTHO-ONE  что очень важно в
процессе снятии брекетов. Повреждение зубов на этапе снятия брекетов исключено.
В эстетической стоматологии есть много общего и с хирургией. Формирование нового лица требует учета пропорциональности и гармонии всех его органов. Та же задача стоит и перед стоматологом. Необходимо учитывать и соблюдать множество пропорций, к примеру, соотношение ширины крыльев носа и расстояние между верхними клыками у человека.
Сегодня век эстетической стоматологии. Ее возможности безграничны. Технологии постоянно
развиваются и разрабатываются новые материалы. Молодые врачи-стоматологи готовы к работе. Этот
путь труден, но, как говорит, Спиноза – прекрасен. Главное, чтобы знание и вдохновение всегда находили консенсус.
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Аннотация: Исследованы отдаленные результаты различных вариантов нелекарственной коррекции
климактерических нарушений у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) по уровню
модифицированного менопаузального индекса (ММИ). Наиболее выраженный и наиболее устойчивый
во времени положительный эффект оказало комплексное лечение климактерических расстройств с
применением преформированных физических факторов, генерируемых мультифакторной
физиотерапевтической установкой (мелотерапия, ароматерапия, вибротерапия, полноспектровая и
селективная хромотерапия, аэроионотерапия).
Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, модифицированный
менопаузальный индекс, нелекарственные методы, отдаленные результаты.
LONG-TERM RESULTS OF THE NON-DRUG THERAPY OF CLIMACTERIC DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME
Berihanova R.R.,
Minenko I.A.
Abstract:Long-term results of various variants of non-drug correction of climacteric disorders in 330 patients
with metabolic syndrome (MS) by the level of the modified menopausal index (MMI) were studied. The most
pronounced and most stable in time was the complex treatment of climacteric disorders with the use of
preformed physical factors generated by a multifactorial physiotherapy unit (melotherapy, aromatherapy,
vibrotherapy, full-spectrum and selective chromotherapy, aeroionotherapy).
Key words: metabolic syndrome, climacteric disorders, modified menopausal index, non-drug methods, longterm results.

Актуальность темы. В период угасания функции яичников у женщин частота МС возрастает, а
предшествующее климактерию наличие данного грозного симптомокомплекса создает условия для
формирования порочного круга обменных, эндокринных нарушений, взаимного отягощения патологии
[1,2,3]. При невозможности использования менопаузальной гормональной терапии коррекция
климактерических расстройств вызывает особенные трудности, что ориентирует на поиск
эффективных нелекарственных лечебных стратегий, позволяющих снизить медикаментозную нагрузку.
Цель исследования: провести сравнительный анализ отдаленных результатов лечения по
уровню суммарного ММИ при использовании различных вариантов нелекарственной коррекции
климактерических нарушений у пациенток с МС.
Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС в возрасте 45-50 лет (средний возраст
47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 лет), отметивших
возникновение климактерических нарушений. Критерии не включения в исследование: наличие
выраженных психических расстройств, заболеваний в острых стадиях, злокачественных или не
верифицированными опухолей. Основная группа- 60 женщин, у которых применяли лечебный комплекс
«А»: комбинация преформированных
лечебных
физических
факторов, реализуемых
физиотерапевтической установкой (SPA-капсула)- мелотерапия, ароматерапия, вибротерапия,
полноспектровая и селективная хромотерапия, аэроионотерапия; лечебная физкультура, питьевая
бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием поливитаминов и минералов на фоне
стандартного лечения (диетотерапия, нормализация образа жизни, повышение физической активности,
прием витаминов А, Е). Первая группа сравнения- 59 женщин, у которых применялся комплекс «Б»:
электросон, лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием
поливитаминов и минералов на фоне стандартного лечения. Вторая группа сравнения- 66 женщин, у
которых применялся комплекс «В»: контрастный душ, лечебная физкультура, питьевая
бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием поливитаминов и минералов на фоне
стандартного лечения. Третья группа сравнения- 70 женщин, у которых использовался комплекс «Г»:
поливитамины с минералами, лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия на фоне стандартного
лечения. Группа контроля- 75 женщин, у которых применяли комплекс «Д»: стандартное лечение,
включающее диетотерапию, нормализацию образа жизни, повышение физической активности, прием
витаминов А, Е. Оценка отдаленных результатов лечения в группах обследованных проводилась через
6 месяцев лечения и через год после завершения лечения на основании определения степени тяжести
климактерических расстройств по уровню модифицированного менопаузального индекса (ММИ)
Купермана (версия Е.В.Уваровой, 1983).
Статистический анализ результатов исследования выполнялся с использованием стандартного
пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft Corporation», USA) и «STATISTICA®
for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За статистически значимое принималось значение р<0,05.
Результаты исследования.
Через 1 год после лечения осуществить сбор катамнеза оказалось возможным у 54 (90,0%) женщин основной группы, 54 (91,5%) женщин первой группы сравнения, 61 (92,4% ) женщин второй группы
сравнения, 64 (91,4%) женщин третьей группы сравнения и 69 (92,0%) женщин группы контроля.
При сравнительном анализе уровней нейровегетативного, психоэмоционального, эндокриннометаболического компонентов ММИ и суммарного ММИ через 6 месяцев лечения и через год после
лечения в основной группе выявлено статистически не значимое увеличение всех показателей. Суммарный ММИ увеличился от 18,8±1,8 до 20,9±1,9 баллов, то есть на 11,2% от уровня через 6 месяцев
лечения (р>0,05), оставаясь в рамках соответствия легкой степени тяжести климактерических расстройств. При этом исследуемые показатели через год после лечения были достоверно ниже показателей до лечения. Во всех группах сравнения и группе контроля уровни составляющих ММИ и суммарного ММИ через год после лечения увеличились статистически значимо относительно уровней через 6 месяцев лечения. Суммарный ММИ в первой группе сравнения увеличился от 27,9±2,9 баллов до
36,0±1,9 баллов, то есть на 29,0 % от показателя через 6 месяцев лечения (р<0,05) во второй группе
сравнения от 33,1±2,3 баллов до 43,1±2,5 баллов, то есть на 30,2 % от показателя через 6 месяцев

лечения (р<0,05), в третьей группе сравнения от 35,7±2,4 баллов до 46,7±1,9 баллов, то есть на 30,8 %
от показателя через 6 месяцев лечения (р<0,05), а в группе контроля прирост показателя был максимальным- от 39,9±2,4 баллов до 54,9±2,5 баллов, то есть на 37,6 % от показателя через 6 месяцев лечения (р<0,05). При этом значения суммарного ММИ в группах сравнения и группе контроля через 1
год после лечения соответствовали умеренной степени тяжести климактерических расстройств.
Таким образом, катамнестические данные свидетельствуют о более устойчивом во времени положительном эффекте комплексного лечения климактерических расстройств с применением преформированных физических факторов, генерируемых мультифакторной физиотерапевтической установкой
(мелотерапия, ароматерапия, вибротерапия, полноспектровая и селективная хромотерапия,
аэроионотерапия), в сравнении с применением комплекса «Б», включающего электросон, комплекса
«В», включающего контрастный душ, комплекса «Г», включающего витамины и минералы», или только
стандартного лечения (комплекс «Д»).
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Аннотация: Социально-ориентированное государство, наряду с экономическими и политическими показателями качества жизни, предполагает развитую, своевременную, высокотехнологичную, квалифицированную медицинскую помощь населению. В соответствии с установками Всемирной организации
здравоохранения, наряду с адекватностью и оптимальностью врачебного процесса и используемых
ресурсов, понятие качества медицинской помощи включает в себя удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием. Поэтому оценка уровня удовлетворенности пациентов качеством оказываемых услуг является объектом исследования научных работников.
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MONITORING OF SATISFACTION OF THE POPULATION OF THE CITY OF YEREVAN WITH
POLYCLINICAL ASSISTANCE AS AN INDICATOR OF ESTIMATION OF QUALITY OF MEDICAL CARE
Hakopyan L.H.,
Mardyan M.A.,
Chopikyan A.S.
Abstract:A socially-oriented state, along with economic and political indicators of the quality of life, requires
developed, timely, high-tech, qualified medical care for the population. In accordance with the guidelines of the
World Health Organization, along with the adequacy and optimality of the medical process and the resources
used, the concept of quality of care includes patient satisfaction with medical care. Therefore, assessing the
level of patient satisfaction with the quality of the services provided is an object of research by scientists.
Key words: population satisfaction, quality assessment, quality of medical care, outpatient care

Введение
В последние годы в системе здравоохранения РА были проведены многочисленные реформы,
которые не всегда обеспечивали повышение качества и доступности медицинской помощи. Об этом
свидетельствуют результаты исследований, проведенных многочисленными исследователями, которые демонстрируют низкий уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи[1,2].
Наиболее важными критериями для оценки качества медицинской помощи, оказываемой населению является уровень удовлетворенности предоставляемых услуг. Медицинская помощь должен
оправдывать ожидания индивидуума, социальной группы и широкой общественности. «Удовлетворенность качеством медицинской помощи», сам по себе является выражением очень сложного и многогранного социального явления [3].
В настоящее время работы многих авторов посвящены изучению этого вопроса.
Обзор литературы показывает, что методы оценки удовлетворенности пациентов разнообразные [4].
Основной инструмент этих методов социологическое исследование.
Одним из наиболее эффективных методов методы оценки качества медицинской помощи – социлогическое исследование пациентов. Мониторинг данных обследования играет важную роль в получении своевременной информации, которая может быть использована в управлении многопрофильного медицинского учреждения и в принятии организационных решений[5].
Всемирная организация здравоохранения определяет качество медицинской помощи как свойство медицинской службы - принимая во внимание такой комплекс диагностической медицинской помощи для каждого пациента, что приведет к получению оптимальных результатов в отношении здоровья пациента. То есть, медицинская помощь - в соотвтствий с уровнем развития медицины, обеспечивая максимальное удовлетворенность пациентов в процессе оказания медицинской помощи[6].
Целью исследования является оценка уровня удовлетворенности населения поликлинической
помощью.
Материалы и методы
Для разработки оптимальных решении оптимизации поликлинической помощи города Еревана
нами было проведено социологическое исследование в 24 поликлиниках. В рамках исследования было
выдано 1600 опросников, но окончательной обработке подверглись 1335.
Опросник состоит из 33 вопросов. Вопросы сгруппированы в несколько блоков. Опросник включает в себя описательную часть, социальное описнаие респондента, факторы, влияющие на здоровье,
оценки медицинских услуг, самооценка здоровья, а также медицинскую активность.
Результаты и обсуждение
Анализ данных показал, что 71,7% опрошенных женщины и 28,3% мужчина. В соответствии с
возрастным группам 2,9% опрошенных в возрасте до 20лет, 32,9% - 20-39, 39,7% - 40-59 и 24,4% 60лет и выше.
4,8% опрошенных респондентов имели неполное среднее образование, 17,2 % - среднее, 35,7% профессиональное и 42,2% - высшее.
Семейное положение опрошенных имеет следующую картину: 75,7% опрошенных состояли в
браке, 13,0% - не состояли, 3,7 % были разведены и 7% овдовели.
Социальное описание респондентов представлена в рис 1.
37,4% респондентов страдают от каких-то хронических заболевании (ишемическая болезнь
сердца, сердечная недостаточность, диабет, хронический бронхит и т.д.).
В качестве фактора, связанного с заболеванием 9% респондентов отметили факторы окружающей среды, 14,5% - климатические факторы, 4,1% - вредные условья труда, 11,9% - физическая
нагрузка, 4,8% - вредные привычки, 15,7% - условия жизни, 17,4% - не правильное питание, 3,9%ограниченная мобильность и образ жизни, 18,6% - другие факторы.
84,1% респондентов были удовлетворены работой участкового врача, 7,6% - не всегда были
удовлетворены и 8,3% - не были удовлетворены. 50,2% респондентов указали, что участковой врач

постоянно занимается пропагандой здорового образа жизни, 34,4% - часто, 13,2%- редко и 3,2% - не
занимается вообще.
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Рис. 1. Описание основного занятия респондентов по данным социологического исследования об удовлетворенности населения амбулаторной медицинской помощью
23.4% респондентов посещали поликлинику один раз в месяц, 20.4% - один раз в течение трех
месяцев, 21.0% - один раз в течение шести месяцев, 20.0% - один раз в течение года и 13.4% - однократно в течение нескольких лет. Кроме того, женщины посещали более часто (21.0% - один раз в течение трех месяцев и 21.6% - один раз в течение шести месяцев), чем мужчины (18.5% - один раз в
течение трех месяцев и 18.7% - один раз в течение шести месяцев).
Респондентам было предложено оценить некоторые компоненты качества медицинской помощи
по 5 бальной шкале, где 1 означает очень плохо, 2 - плохо, 3 - среднее, 4 - хорошо, 5 - очень хорошо
(рис. 2).

Рис. 2. Оценка некоторых компонентов качества медицинской помощи по данным социологического исследования об удовлетворенности населения амбулаторной медицинской помощью
Согласно результатам исследования, пациенты высоко оценили Внимание и доброжелательное
отношение врача (4.6), Профессионализм врача (4.5). В то же время пациенты низко оценили уровень
материально-технической обеспеченности (3.7) и лекарственного обеспечения (3.7).

Одним из ключевых факторов качества медицинской помощи является медицинская активность
населения, то есть самооценка здоровья (табл. 1), посещаемость, поддержание здорового образа жизни и так далее.
Таблица 1
Самооценка здоровья по полу(%)
Пол
Мужской
Женский
Итого

Я здоров
32,0
34,1
33,5

Самооценка здоровья
Я страдаю от хрониЯ редко болею
ческой болезни
24,3
33,1
25,8
27,3
25,5
28,9

Я часто болею
12,8
11,8
12,0

Результаты исследования показывает, что 33,5% считают себя здоровыми, 25,5% редко болеют,
28,9% страдают от хронических заболеваний, 12,0 % часто болеют. Кроме того, следует отметить, что
показатели самооценки выше среди женского пола по сравнению с мужчинами.
Наличие вредных привычек и распределения по полу среди респондентов
представлено в табл.2.
Таблица 2
Распространенность вредных привычек в зависимости от пола (%)
Пол
Мужской
Женский
Итого

курение
49,5
4,1
16,9

Наличие вредных привычек
гиподинамия, недостаточная
алкоголь
физическая активность
6,5
22,7
0,8
30,9
2,5
29,3

не рациональное питание
8,5
11,0
10,3

Согласно данным опроса, среди респондентов большая распространенность вредных привычек.
Кроме того, употребление табака и алкоголя является наиболее распространенным среди мужчин, а
адинамия, недостаточная физическая активность и злоупотребление пищи - женщин.
Выводы
Таким образом, при оценке удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи
наблюдаются половые особенности медицинской активности, самооценки здоровье и распространенности вредных привычек. Опросник для оценки удовлетворенности пациента качеством амбулаторной
помощи может быть использован в качестве стандарта для оценки качества медицинского обслуживания и доступности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности весьма значимого в древнерусском церковном
искусстве принципа пения стихир «на подобен», т. е. по устойчивому музыкальному образцу. В качестве такового выступают функционально для этого предназначенные песнопения или другие стихиры.
Необычность данного принципа заключается в том, что указания образцов сопровождают песнопения,
имеющие собственный распев, зафиксированный крюковой нотацией. Автор статьи приходит к выводу,
что введение образца предназначалось певчим, не умеющим петь по нотам, и они приспосабливали
напев образца к строке текста. Владеющие же нотной грамотой исполняли непосредственно записанную мелодию.
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STIKHERA–SAMPLES IN THE TRADITION
OF THE CANONICAL CHURCH SINGING
Guseinova Z. M.
Abstract: Thе article discusses the features of very meaningful in old Russian church art principle of singing
"in the stikhera similar", i.e. on sustainable music sample. The singularity of this principle lies in the fact that
indicate samples accompany the chants, have their own chant, fixed hook notation. The author concludes that
the introduction of sample intended singers unable to sing the notes, and they adapted tune sample line of
text. Owning the same nonreading performed directly recorded the tune.
Keywords: church art, canon, singing on similar, stichera, notation, melody, music sample.
В древнерусском церковно–певческом искусстве XI-XVII веков было весьма распространено пение «на подобен», то есть по образцу какого-либо песнопения [1; 2; 3; 4; 5]. Оно устойчиво проявляется
в ведущем певческом жанре – стихире в трех основных видах. Во-первых, как пение по стандартному
образцу-подобну, подборки которых («подобники») фиксировались, как известно, в русских рукописях с
древнейших времен (рукопись «Типографский Устав с Кондакарем», хранящийся в Государственной
Третьяковской галерее, № К-5349), затем в переломный момент в XV веке (две подборки подобнов в
рукописи Российской национальной библиотеки Кирилло-Белозерского собрания № 9/1086), систематически в рукописях XVI-XVII вв. Форма ссылки на их использование устойчива: рядом с песнопением,
которое предполагается исполнить по какому-либо образцу, вводятся указание гласа, слово «подобен»
(в сокращении «под.») и инципит данного образца.
Во-вторых, как пение по модели, проявляющееся, в частности, в исполнении группы из нескольких стихир в рамках микроцикла по образцу его первой стихиры. Здесь песнопения, как правило, никаких указаний на подобен не содержат, сходство подразумевается самой идеей микроцикла (например,

в рамках стихир «на хвалитех»). Процесс адаптации напева во второй и последующих стихирах микроцикла происходит на основе выработавшихся приемов (здесь уместно определение «пение по модели»).
В-третьих, пение по образцу какого-либо песнопения, которое не входит ни в число типовых подобнов, ни в состав данного микроцикла. Образец является самостоятельным песнопением из другой
книги, службы или принадлежит другому жанру. Единственное, в чем он совпадает с песнопением, использующим его как образец, – это глас. Дополнительным фактором, часто подсказывающим выбор
песнопения для образца, становится совпадение инципитов. Ссылка на песнопение-образец осуществляется так же, как указание на типовой подобен – перед началом песнопения в виде инципита.
Остановимся подробнее на первом и третьем видах, когда распев какого-либо песнопения происходит или по типовому подобну (так пока условно будут называться нами подобны из подборок), или
по окказиональному (от лат. occasionalis – случайный) подобну («случайность» в данной ситуации
означает употребление «по случаю» того или иного песнопения).
В связи с пением «на подобен» – типовой или окказиональный – возникают важные вопросы, в
частности: как оно вообще осуществлялось? Песнопения-образцы заучивались наизусть (в музыкально-теоретическом трактате 60-70 гг. XVII в. «Сказание о зарембах», сохранившемся в рукописи Государственного исторического музея, Синодальное собрание № 219, лист 397, об этом говорится: «ученики пели для науку <…> подобник наизусть»). Затем они использовались для исполнения других песнопений. Указания «на подобен» вводились как в ненотные, так и в нотные тексты, зафиксированные
древней крюковой нотацией. Если сопоставить запись нотной строки в любом типовом подобне и в
распеваемом по нему песнопении, становится ясно, что между ними бывают лишь отдельные совпадения. Следовательно, песнопение, исполняющееся «на подобен», не является повторением или усложненным вариантом своего подобна, как можно было бы теоретически предположить. Почему же это
происходит?
Возникает и второй вопрос: как, каким образом предполагается исполнять песнопение с указанием подобна, если оно сопровождается записью своей, совсем другой мелодии? Возникает заведомо
невыполнимая ситуация.
Оба эти несоответствия могут быть объяснены, на наш взгляд, следующим: типовой подобен
указывался для тех, кто не умел петь по крюкам. Иными словами, нотированные песнопения, у которых
есть указание на типовой подобен, могли исполняться двояко: или по собственному записанному напеву, или по мелодии типового подобна. В этих случаях подобен предполагался для певчих, не умеющих
петь по крюкам; они исполняли стихиру на хорошо им известный напев подобна. Собственная же мелодия стихиры, записанная крюками, исполнялась более грамотными певчими, способным читать крюки.
Рассмотрим с этой точки зрения феномен типового подобна. Мелодически он зачастую не был
связан ни с каким песнопением и содержал абстрактный напев, способный адаптироваться ко множеству текстов. Типовой подобен – это ряд музыкально-поэтических строк (количество строк обязательно
входило в характеристику каждого типового подобна), где строки сформированы по принципу: «жесткие» начало и конец (попевки или устойчивые знаковые обороты) и свободная середина, состоящая из
знаков речитации — стопиц. Следовательно, количество слогов в каждой из строк стихиры, распеваемой на типовой подобен, не имело значения: подобном были заданы начало и конец каждой из строк
(условно – три первых и три последних знака), середина же строки использовала любое количество
стопиц. Сходная структура может быть выявлена в моделях григорианской псалмодии: каждая строка
модели имеет initium (начало, краткий запев), tenor (речитатив на неопределенное количество слогов),
punctum (распевная концовка) [3, с. 326-327]. Типовые подобны содержали сравнительно устойчивые и
простые зачины и кадансы, которые легко приспосабливались к любому типу текстов.
Второе важное условие – количество строк типового подобна, которое всегда сопровождает его
указание. Типовые подобны по количеству строк в целом не совпадают с количеством строк в стихирах,
они могут быть как больше, так и меньше стихир. В этих случаях строки типового подобна свободно
или убавляются, или повторяются, чтобы соответствовать количеству строк стихиры с одним исключе-

нием: как правило, первая и последняя строки типового подобна сохраняются в стихире. Здесь срабатывает приблизительно тот же принцип, что и при формировании отдельной строки, когда зачин и каданс достаточно жестки, а середина — свободна. В рамках песнопения это происходит на уровнях
строк первой и последней с относительно свободной компоновкой строк серединных.
Таким образом, пение стихир на типовой подобен в большей степени носило технический характер, менее – творческий. Выбор типового подобна в рамках своего гласа почти не зависел от его напева, но оказывался связанным с количеством строк типового подобна. Бóльшие по объему стихиры использовали типовые подобны с бóльшим количеством строк, меньшие – с малым. Очень часто типовой
подобен, как и подобен окказиональный, избирался, как отмечалось, по его инципиту, совпадающему с
инципитом стихиры. Например, типовой подобен пятого гласа «Преподобне отче богоносныи Феодосие» часто появляется в ссылках стихир Стихираря минейного, в частности, в стихирах службы 25 сентября преподобному Сергию Радонежскому с тем же инципитом «Преподобне отче». То же – в отношении типового подобна второго гласа «Терпяще мучения крепко», ставшего образцом в распеве стихиры
«Терпяще нынешняя мужествене» из той же службы Сергию Радонежскому. Здесь выбор типового подобна обусловлен совпадением первого слова.
Сформулированный принцип использования типовых подобнов как образцов для пения теми, кто
не умел петь по нотам, не исключал, а во многом предполагал, во-первых, варьирование состава типовых подобнов: они могли на каком-то этапе в определенной певческой традиции вводить в число типовых подобнов ставшие наиболее употребительными распевы или сокращать их; во-вторых, возможность изменения распевов. В истории типовых подобнов зафиксированы случаи сознательного изменения их распева, и тогда в рукописи возникают одновременно две подборки, как отмеченный выше
случай в рукописи Кир.-Бел. 9/1086. Прибавим к этому и внесение авторских исправлений в типовые
подобны, осуществленные, например, в тетради инока Варфоломея, где они связаны с именем мастеропевца Лонгина, как в Кирилло–Белозерской рукописи № 647/904 [6].
Разнообразие подборок типовых подобнов можно усмотреть в сопровождающих их подчас ремарках: «Подобны приимочные» (то есть «принятые»), «Подобны осмогласника великаго роспева» и
др.
Другой рассматриваемый случай – использование в качестве подобна какой-либо самостоятельной стихиры, который выше обозначен как пение на «окказиональный» подобен. Он во многом родственен использованию типового подобна, но в более сложном преломлении, поскольку содержит не
столь простой нотный текст, как типовой подобен. Если приспособление типового подобна к тексту стихиры достаточно очевидно, то приспособление окказионального подобна осуществлялось более разветвленным путем, хотя в этой роли выступали стихиры не с самым сложным распевом. Рассмотрим
использование окказионального подобна на примере стихиры восьмого гласа «Праотеце денесе верении» из воскресной службы Святых Праотцев (она зафиксирована, например, в рукописи Российской
национальной библиотеки собрания Погодина № 380). Перед ней стоит указание: «Глас 8. под. “Иже во
Едеме”». В подборке типовых подобнов в разделе восьмого гласа отмечается «“Иже во Едеме” писан
во Охтаике», то есть уже в другой певческой книге — Октоихе. Разночтения между распевами окказионального подобна и стихиры незначительны. Они могут рассматриваться как варианты в рамках одной
певческой редакции. Таким образом, приемы приспособления распева окказионального подобна к распеву стихиры вполне сопоставимы с приемами пения «по модели», то есть так, как распеваются стихиры внутри одного микроцикла. Хотя, вероятно, в нем были черты, роднившие его с пением на типовой
подобен: окказиональный подобен, как и типовой, мог быть выучен наизусть и при пении воспроизводиться по памяти.
Пение «по модели» — действие, при котором используются приемы структурного комбинирования; в их основе лежит идея приспособления напева к некоей мелодической модели в данном гласе.
Основным условием структурного комбинирования является «строчность», так как по бесконечной мелодии, мелодии без кадансов, песнопение невозможно структурировать. Вторым условием становятся
действительно многообразные приемы варьирования исходной модели – на уровнях количественном,
когда приспосабливается текст с другим количеством строк и слогов в строках, и интонационно-

ритмическом, когда новый текст имеет иную, нежели в модели, систему акцентов, долгих и кратких слогов и проч.
Между пением «на подобен» и пением «по модели» (при всем сходстве основных принципов)
существовало различие: первое, вероятно, осуществлялось устным способом, «на слух», то есть по
памяти, второе – «на глаз», то есть по записанному тексту. Но и в том, и в другом методе были заложены большие возможности для творчества, ведь только немногие песнопения обладали абсолютно самостоятельным распевом, не повторяющимся в той или иной форме в других песнопениях. Надо ли в
этих условиях удивляться тому обстоятельству, что в церковно-певческом искусстве так развита была
многораспевность, ведь она вытекала из приемов работы как с подобном, так и с моделью.
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Abstract: The technology of media facades are increasingly being implemented in the designs of modern
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Во все времена архитектура была одной из передовых и интересующих людей наук. В ходе истории она переживала различные изменения, которые касались не только функционального назначения,
но и внешнего облика зданий и сооружений.
Архитектура и ранее была тесно связана с техническими науками, но с развитием технологий,
над некоторыми объектами работает все больше специалистов в области компьютерного программирования и математики.
Первым примером командной работы архитекторов, инженеров, программистов и математиков
стал медиафасад «Башни ветров», выполненный в 1986 г. в Йокогаме. Представляло из себя здание с
фасадными панелями, которые в дневное время отражали огни города. В вечернее и ночное время
суток, встроенные в конструкцию 1300 электрических ламп, 12 неоновых колец и 30 фонарей у основания, создают неповторимую световую композицию, которая меняет интенсивность свечения в зависимости от силы ветра и уровня шума. [1]
Технология медиафасада не осталась незамеченной в России. Первый медиафасад установили
в Москве на Новом Арбате, на здании секретариата Совета экономической взаимопомощи. Над проектом работала компания Dream Light. [2]
Позже, световые элементы разместили на фасадах комплекса домов- "книжек", которые стали
одними из самых узнаваемых объектов столицы.
Данная разработка получила свое распространение не только в центральной части России, но и

в Уральском регионе в г. Екатеринбурге.
Первый медиафасад был запущен в 2014 г. Представлял из себя световой медиаэкран, размещенный на одном из офисных зданий в центральной части города по ул. Малышева, 36. Разработкой
светового экрана занималась компания «MAER Group». Данное решение не было предусмотрено на
этапе проектирования, так как объект является исторической ценностью, и был построен в прошлом
веке.
Однако, есть примеры современных зданий г. Екатеринбурга, в которых технология медиафасада была предусмотрена еще на этапе разработки проекта. Наиболее известными стали: Башня «Исеть» и Ельцин Центр, расположенные по ул. Бориса Ельцина на территории будущего комплекса «Екатеринбург-Сити».
Башня «Исеть» - это самый высокий небоскреб г. Екатеринбурга, высотой 209 м. (рис. 1) В здании площадью 70 000 м2 находятся апартаменты премиум-класса, ресторан, фитнес-клуб, бассейн, магазины и подземный паркинг.

Рис. 1. Башня «Исеть», ул. Бориса Ельцина, 6, г. Екатеринбург [3]
Концепцию башни «Исеть» разработали специалисты международного архитектурноинженерного бюро Werner Sobek. Башня имеет цилиндрическую граненую форму. На гранях установлено около 4000 светодиодных ламп, которые воспроизводят 12 запрограммированных световых представлений. В завершении небоскреба, возведена стальная корона, являющаяся важнейшим элементом
фасада. В ее зубья также встроено освещение. Данное решение реализовывала компания, которая
проектировала медиафасады объектов для Олимпиады 2008 г. в Китае. [4] Цветные динамичные композиции сменяют друг друга через определенный промежуток времени. Одним из изображений является флаг Российской Федерации. Из-за своей высоты, медиафасад отчетливо видно с дальнего расстояния. Жители города могут наблюдать световую программу в вечернее и ночное время суток.
Ельцин Центр – это один из крупнейших культурно-образовательных центров не только в Уральском регионе, но и во всей стране. (рис. 2) Был открыт в 2015 г. Многофункциональный комплекс включает в себя: интерактивный музей, посвященный жизни первого президента Российской Федерации
Бориса Ельцина, арт-галерею, зал для показа фильмов и проведения конференций, книжный магазин,
ресторан, библиотеку, архив, детский научный парк и др.
При проектировании было принято решение об устройстве фасада из алюминиевого перфорированного листа, автором проекта является Борис Бернаскони. В светопроницаемую конструкцию встроили медиафасад площадью порядка 2200 м2 для медиатрансляций, который показывает 25 кадров в
секунду. Автором данного решения стал Штефан Хофманн, известный художник по свету. В работе по
разработке проекта и оборудованию фасада принимали участие немецкие, японские, российские и китайские специалисты.

Световая программа рассчитана на 45 минут, в течении этого времени зритель наблюдает сменяющиеся композиции, в которых представлены природные, культурные, архитектурные мотивы и орнаменты.

Рис. 2. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3, г. Екатеринбург [5]
Презентация фасада прошла 1 июля 2016 г. и реализованный проект был отмечен высокой оценкой рядом специалистов в сфере архитектуры, дизайна и др. сфер. В 2017 г. медиафасад Президентского центра был удостоен международной премии Общества экспериментального графического дизайна за текущий год в номинации "Публичные инсталляции". [6]
Ельцин Центр стал одним из самых значимых и посещаемых объектов г. Екатеринбурга. Ежедневно туристы и жители города собираются возле здания, чтобы посмотреть световую программу в
темное время суток.
Технология медиафасада все чаще внедряется в проекты зданий, порой преследуются коммерческие цели для размещения рекламы, но также для обогащения и усложнения архитектуры объекта. К
сожалению, у города нет единой световой концепции, поэтому многие объекты спорят друг с другом.
Однако современная архитектура г. Екатеринбурга стремительно развивается. Появляется все больше
интересных и достойных зданий.
Сочетание архитектурного образа, инженерной мысли и программного обеспечения позволяет
создавать уникальные проекты, такие как башня «Исеть», Ельцин-центр и многие другие неповторимые
объекты.
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Abstract: This article deals with the present-day concepts of conflict, its benefits and harms, negotiating at a
work, corporate level and at a multicultural business level. It provides an overview of particular examples for
the successful holding of negotiations in the company and in different countries. It also addresses some psychological moments of communication between the parties at the time of negotiating as regards the behaviour
and the body language of the negotiating person.
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КОНФЛИКТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Богова Христина Станчева
Аннотация: В статье рассматриваются современные концепции конфликта, его пользе и вреде, ведение переговоров на работе, корпоративном уровне и на уровне многонационального предприятия. В
нем дается обзор конкретных примерах для успешного проведения переговоров в компании и в разных
странах. В нем также рассматриваются некоторые психологические моменты общения между сторонами во время переговоров в отношении поведения и язык тела в переговорах человека.
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Where to seek the reasons for a conflict in the team?
In any event, not in the relationship between the team members. It is both elementary and unprofessional
on part of a manager to appeal constantly "Please, settle your interpersonal relationships, we are a team and
should not be quarrelling."
To understand which are the truly possible areas for the reasons of conflict to arise, you should be well
acquainted with the specifics of the teamwork. It is known that this is quite a different way of work than the work
in a group.
The key areas where reasons of conflict in the team may arise are:
First, the composition of the team. Two things here are particularly important - in the team, there should
be representatives of all three types of people as well as a balance between the representatives of the 10 types
of behaviour.
Second, the ambiguity who can be useful with what for the common work - vagueness of behavioural
roles, of the specific contributions of each participant, of the manner in which a problem is discussed, of the manner of decision making, of the overall responsibility of the team, etc. Anything that is not clear frustrates people in
the course of time and then their behaviour becomes aggressive.
Third, the unequal degree of involvement of the participants in the team to the common goal that must be
achieved. If one or two of the team members are more ambitious to achieve the objective as compared to the
others, this difference in their involvement tensions the atmosphere and gives rise to the so called latent (hidden)
phase of the conflict.
Fourth, the differences in the communicative competence of the participants in the team. Conflicts are
particularly seriously manifested in teams where the participants turn the discussion into a dispute, take offence,
accept criticism as a personal insult, etc.
The variations in the manifestations of conflicts are inexhaustible - they may be dictated by emerging
tensions and collisions along the horizontal line of the business structure - between colleagues, between indi-

vidual subordinates, but may also express confrontation along the vertical line - between bosses and subordinates. Conflicts within the organization itself differ in nature in each organization. Understanding this differentiation is a serious guarantee for the successful dealing with conflicts. The general typology of professional controversies and clashes is very intriguing: one section is occupied by conflicts based on the strive for more
money or power; another - by clashes aimed at obtaining a higher position at work; third - those collisions
which are based on deviations, such as self-interest, speculation, fraudulence, disloyalty, racketeering, blackmailing and so on. The criteria for identifying the conflicts in a business may be economic and cultural, psychological and moral, financial and existential. Anyone who participates in the business communication should
have knowledge of the nature and the specifics of the intragroup or extragroup conflicts. But most of all, this is
a leading requirement, a general task of the management team. "The human behaviour as a complex manifestation of living depends on a number of individual, personal and contextual factors that strengthen or weaken
the motivational force of values" [3, с. 43].
The success of the management in conflict situations depends to a large extent on the ability to identify
the conflict situation and to define the conflict.
To manage a conflict does not mean to suppress a conflict or impose a compromise. To manage a
conflict means to transform it into a constructive one.
"...Conflict management is a process of recognizing the beneficial role of the conflict between the
groups in organizations and using decisions and stimulating techniques for the achievement of an organizational efficiency" [2, с.138]. This clear, although brief statement suggests the importance of the initial stage of
seeking and, respectively, finding approaches to deal with conflict situations. It is crucial to grasp the nature
and characteristics of the conflict in a timely and precise manner.
The successful resolution of a conflict situation is connected with six types of interests:
- satisfaction of the personal interests of the parties;
- satisfaction of their procedural interests - fair solution;
- satisfaction of interests at an emotional level - preserving the dignity, taking into consideration the personal opinion, etc.;
- satisfaction of the group expectations associated with the conflict;
The actions taken in managing the conflict process should comply with the following rules:
1. Managers at all levels should be aware of and become accustomed with the thought that conflicts at
work are logical and unavoidable and that they must act as mediators rather than getting involved or taking a
side.
2. Reasons giving rise to conflicts should be timely predicted and, if possible, neutralized.
3. Conflicts should be solved as early as possible.
4. Conflicts should be solved after taking measures to calm down the passions and emotions.
5. Conflicts should be solved after careful examination of the elements in their structure and consideration of adequate tactics for intervention and control.
6. Conflicts should not be solved "at once" but rather step-by-step through negotiations stimulating the
parties to hold a constructive dialogue and to show mutual understanding to their interests.
7. Conflicts should be solved by the adoption of a mutually beneficial and a compromise solution. In negotiations, there is principle: "Leave your opponent a return ticket!" No conflict can be solved by driving your
opponent to the wall, even if they have raised the white flag. Understanding and respect for the interests of
both parties must be shown.
8. The "side effects" and consequences of the conflict for the company should be carefully examined
and managed.
From a managerial point of view, the key to conflict solving should be sought in:
- reducing the tension between the conflicting parties;
- the search for a feasible solution;
- skilful communicating;
- attention to potential side effects;
- attention and limiting the negative consequences for the group.

Four practical advices for dealing with a conflict
1. You should be aware, by all means, whether there is a conflict in the team you manage, what is it,
what are its probable causes. If you carry out a periodic audit of the team efficiency, then such information
could always be available on your desk. A professional audit presents an overall picture of the different factors
that affect the efficiency, including the dealing with a conflict. Furthermore, as busy people, you also need an
in-depth analysis. You should require such analysis to be performed in the context of the "organizational behaviour" and the "management" rather than the "psychology of conflict". No matter how interesting the psychological analysis is, you do not need ideas for managerial decisions.
2. Make a serious assessment of the balance of roles in the team when selecting people for the team.
Normally, the kind of people that are selected in a team are "professionals" or people who have "teamwork
skills". But in addition to these requirements, you need something else - people who are distinguished in the
role of the so called "trader" - this is a participant in the team who provokes the others to negotiate instead of
resorting to verbal duels.
3. Think very seriously of the clear rules for working with people in the team so that instead of imposing
such rules on them, they should become convinced of their relevance by themselves; consider the external
environment of the team.
4. Give the team the opportunity to master the culture of dealing with a conflict through several interesting tutorials and trainings. Based on our experience, we can tell you that one or two trainings have a refreshing, although short-term effect, especially if no action is taken on the other directions.
Tactics for conflict management
Different tactics for management of interpersonal and intergroup conflicts are applied in practice. Here
are the most frequently applied ones:
Countering the conflict - acting pro-actively prior to the occurrence of the conflict situation. Stepping
back or avoiding the conflict situation. Warning of the possible consequences. Limiting the interaction and disputes legislatively, through legal consequences for the parties. Account must be taken of the fact that in the
case of such an approach, the conflict continues to "smoulder".
Stimulating the conflict - influence the opponents and the conflict situation in order to initiate a fast
and controlled (under control) development of the conflict process instead of a long-term "smouldering". Neutrality is to be kept and conflict is managed based on the principle of parity until "the stronger one wins" and
mutual compromises are made. The consequences of the conflict are brought down to a minimum.
Eye contact
"In a conflict situation, you should calmly watch the people in their eyes. This means: "I will not step
back, we'd better discuss the problem together" [1, с.142]
.
Open posture
Keep your hands loose next to your body, do not clench your fists, do not point with your finger, show
that you expect the other side to pass from quarrel to clarification of their position.
Neutral tone
In a conflict, the first thing people hear is the tone of the other party. The intonation, the expressed feeling are so important that sometimes people cannot hear what has been said and make conclusions on the basis of the tone or rather their own interpretation of the emotional state of the other.
Speak slowly, make
pauses; if you are very emotional, breathe deeply and slow down the pace.
Words
There is a saying: "My tongue is my enemy". Very often people say things for which they regret. Choose
your words carefully, if necessary, count to ten before you say something important, which may unleash a new
conflict.
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие саморазвития как феномена жизнедеятельности
человека, проводится анализ взглядов ученых на проблему саморазвития на различных возрастных
этапах, делается акцент на саморазвитии личности как объективной потребности в юношеском возрасте.
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SELF-DEVELOPMENT AS AN OBJECTIVE NEED OF THE INDIVIDUAL
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Abstract: this article reveals the concept of self-development as a phenomenon of human life, analyzes the
views of scientists on the problem of self-development at various age stages, focuses on the self-development
of the individual as an objective need for adolescence.
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Проблема саморазвития является ведущей в современной педагогической психологии. Это обусловлено высокой значимостью феномена саморазвития в жизнедеятельности человека, эвристического понимания особенностей его поведения. В психологии «саморазвитие рассматривается в одном ряду с такими феноменами, как субъект, субъективность, личностный рост (В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, А.В. Брушлинский), что позволяет рассматривать человека не только как объект влияния различных биологических и социальных факторов, но и как субъект» [1 с. 158]. В понятии «субъект» акцент
направлен на активное начало человека, в реализации которого он осуществляет свои потребности и
реальные отношения с миром. По своей сути, саморазвитие представляет собой «специфическую деятельность человека по созданию качественно нового в своем сознании, отношениях, переживаниях и
поведении, осуществляемую в соответствии с жизненными задачами и внутренними побуждениями при
помощи специальных психологических средств» [2, с.9]. Процесс саморазвития – индивидуализированный процесс. Он определяется активностью личности, характером поставленных ею целей и уровнем
их осознанности.
Проблему
саморазвития
подвергали
анализу
зарубежные
ученые
(Э. Клапаред, В. Штерн и др.). Отечественные исследователи полагали, что «переход одной формы
развития в другую обусловливается сменой детерминации развития. Поэтому в случае саморазвития

можно говорить о самодетерминации, т.е. о преобладании внутренней детерминации над внешней…»
[1,с. 155]. Первым осознал это С.Л. Рубинштейн: внешние и межсистемные противоречия могут выступать причинным фактором развития, лишь порождая внутренние противоречия. Детерминация состоит
в том, что она придает внутренним процессам индивидуальное своеобразие, окраску и изменяющуюся
направленность действия вне и внутри самого человека.
Открытие собственного «Я» на личностном и социальном уровне, поиск своего места в системе
человеческих отношений впервые происходит вначале подросткового возраста (10 – 12 лет). Именно в
этом возрасте дети начинают ставить задачи саморазвития и искать пути их решения. Г.А. Цукерман
понимает открытие «Я» как открытие собственного авторства, подготовленное принятием социальных
ожиданий ответственности и развитием рефлексии, обеспечивающей выход за границы данности [3].
Ребенок чувствует ответственность за свои действия, принимает конструктивную критику со стороны
окружающих и критикует себя сам. Постоянно вступая в новые отношения с миром людей, он бессознательно делает выбор, разрешает кризисные противоречия определенного типа отношений, которые,
согласно теории Э. Эриксона, и определяют направление его развития на конкретной возрастной ступени.
В юности склонность к саморазвитию возрастает. По классическому определению, юность – период в развитии человека, в течение которого происходит переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Ученые выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет).
Этот период жизни считается временем восхождения человека к более полной собственной реальности, развитию человеческих качеств и способностей, духовно-нравственных основ, стремлением к самореализации. Понимание и признание самого себя, осознание собственного потенциала и принятие
решений – основное направление жизнедеятельности в юности, что важно не только для индивида, но
и для общества в целом.
Сложность саморазвития личности в современном мире заключается в том, что повышенная мобильность общества, широкие границы информационного пространства навязывают ложные установки
и ценности. Вследствие этого усложняется процесс восприятия моральных и нравственных норм, принятых в социуме. Отсюда главная задача педагога – помочь растущему человеку определять свои реальные и потенциальные возможности, а также реализовать их.
Целью нашего исследования стало изучение саморазвития личности в качестве потребности в
юности. Для диагностики группы студентов была взята методика В. Павлова, благодаря которой проанализировано количество совпадений с ключом по шкалам: готовность знать себя (ГЗС) и готовность
совершенствоваться (ГМС). Полученные результаты переносились на график: по горизонтали откладывалась величина ГЗС, а по вертикали ГМС. По этим двум координатам определена точка, попадающая в один из квадратов (А, Б, В, Г). Ей могли соответствовать следующие параметры:
А – могу самосовершенствоваться, но не хочу себя знать;
Б – хочу знать себя и могу измениться;
В – не хочу знать (узнавать) себя и не хочу изменяться;
Г – хочу знать себя, но не могу себя изменить;
Результаты «попадания» в один из квадратов характеризуют личность в определенной позиции.
Квадрат «А»: испытуемый имеет большие возможности к саморазвитию, чем желание понять себя.
Квадрат «Б»: наиболее благоприятное сочетание для дальнейшего личностного развития. Стремление
познавать себя сочетается с потребностью в действительном самосовершенствовании. Квадрат «В»:
нежелание работать над собой. Квадрат «Г»: испытуемый желает знать больше о себе, но еще не владеет навыками совершенствования. По результатам данной диагностики, респонденты условно разделены на группы, представляющие разные типы готовности к саморазвитию. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что лишь у четверти респондентов (25 %) склонность к саморазвитию находится на высоком уровне, направляется потребностью реализовать себя в различных
сферах жизнедеятельности. Только 8% опрошенных не владеют навыками самосовершенствования
при объективном желании знать о себе больше, считают, что измениться не могут; 16% студентов полагают, что могут самосовершенствоваться, работать над собой, но в настоящее время нет желания

углубляться в самопознание. Явление смешанных типов готовности к саморазвитию (50%) является
характерной чертой респондентов, находящихся в юношеском возрасте, чьи личностные установки еще
не сформировались окончательно при наличии внутренних противоречий.
Саморазвитие является формой развития, которая возникает, сменяя формирование, определяется основой, задаваемой предыдущим этапом развития. Поскольку отличительными чертами саморазвития можно считать внутренний источник активности, изменение внешней детерминанты и создание необходимой среды, то саморазвитие – это высшая форма развития, двигателем и инициатором
которого является сам субъект. Главной особенностью саморазвития является то, что изменения в
личности происходят по собственному желанию и собственной воле. Саморазвитие – процесс бесконечный, многомерный, разносторонний и индивидуальный. При этом личность несет ответственность
на свое развитие.
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Аннотация: статья о роли студенческих предметных олимпиад, профессиональных конкурсов для
развития познавательного потенциала, возникновению любви к будущей профессии у студентов,
формирования системного мышления у студентов, что позволит более эффективно использовать
полученные знания в будущей практической деятельности.
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Abstract: an article about the role of student Olympiads, professional competitions for the development of
cognitive capacity, the emergence of love to the future profession of the students, the formation of systemic
thinking in students that will allow to more effectively use this knowledge in future practice.
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Современные образовательные реформы в России активизировали поиск новых методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности высшего профессионального образования.
Важнейшей задачей системы высшего профессионального образования является совершенствование
подготовки специалистов и улучшения уровня профессиональных знаний, формирование у студентов
системного мышления, направленного на эффективное использования приобретенных навыков в будущей практической деятельности. Решение данной задачи достигается разнообразными дидактическими приемами, среди которых одно из главных мест занимает проведение тематических конкурсов и
олимпиад.
Таким образом, главным компонентом для улучшения качества подготовки творческих, компетентных специалистов является участие студентов в олимпиадах, профессиональных конкурсах и многое другое.
Вместе с тем, нужно отметить, что в современном мире одним из факторов, который способствует развитию у будущих специалистов творческих способностей, воспитанию любви к выбранной профессии, способности быстро реагировать на возникшие профессиональные трудности, возможности
импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях, являются именно профессиональные конкурсы и
олимпиады. Профессиональные конкурсы и олимпиады являются одной из наиболее действенных
форм работы в целях улучшения и повышения уровня профессионализма, развития и популяризации
той или иной профессии.

Студенческие олимпиады – это соревнования, носящие преимущественно предметный характер.
Они делятся на предметные олимпиады и олимпиады по профилю направлений подготовки, которые
состоят из меж- и мультидисциплинарных состязаний, в рамках которых выявляется комплексность
знаний и навыков, которые нужны для выполнения профессиональной деятельности.
Предметные олимпиады помогают обнаружить наиболее успешных студентов, а также стимулируют углубленное изучение будущей профессии, служат развитию стремления к изучению дисциплин,
готовят к будущей трудовой деятельности, формируют активную жизненную позицию.
Олимпиадная среда позволяет создавать ситуации, формирующие готовность к проявлению
творческих способностей в сложных нестандартных условиях. Главная роль олимпиад — это развитие
и возможность использования знаний и умений, полученных студентами при изучении общих дисциплин и углубление достигнутого уровня при изучении профессиональных модулей, что обеспечивает
хороший результат в олимпиадах, которые относятся к профессиональной подготовке.
Предметная олимпиада способствует развитию образовательной среды личностного развития
не только у студентов, но она также создает условия для профессионального роста преподавателей,
которые помогают в ее подготовке и проведении. Совместная сплоченная деятельность в ходе олимпиады обеспечивает обширное взаимодействие между преподавателями и студентами, помогает передаче и закреплению социального опыта, создает условия для возникновения личностного контакта и
заинтересованного диалога между представителями различных поколений.
Некоторые конкурсные этапы должны быть групповыми, так как такая организация приучает студентов к коллективному творчеству, к самостоятельной работе каждого отдельного участника, взаимодействию с другими членами группы, позволяет выработать лидерские качества, брать на себя ответственность за работу членов команды и представлять их интересы.
Профессиональные олимпиады и конкурсы, в соответствии с распоряжением Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и Минобрнауки России проводятся в целях:
 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов;
 повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности;
 реализации творческого потенциала студентов;
 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Основными задачами олимпиад являются:
 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
 совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
анализу ошибок в профессиональной деятельности;
 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию;
 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования;
 повышение престижности специальности среднего профессионального образования;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего
звена.
Государство стремится уделять большое внимание поддержке талантливой молодежи, которая
участвует в профессиональных конкурсах и олимпиадах, а также развитию этого направления деятельности образовательной среды, как причины, способствующей ее совершенствованию. 12 февраля
2015 года состоялось Заседание Правительства РФ, на котором обсуждался вопрос о совершенствовании системы среднего профессионального образования. Среди комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015–2020 годы было
определено «выстраивание системы конкурсов и олимпиад профессионального мастерства среди молодёжи и молодых рабочих, что будет использоваться как механизм актуализации профессиональных
и образовательных стандартов и программ, профессиональной ориентации детей и молодёжи» (доклад

Дмитрия Ливанова).
Таким образом, олимпиады и профессиональные конкурсы являются эффективным средством
формирования знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного и профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают одаренную молодежь, содействует их самоопределению и продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес учащихся к познавательной деятельности. Олимпиады и конкурсы способствуют повышению интереса студентов к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, логического мышления,
творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих специалистов.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению технологий социальной работы со студенческими семьями в службах планирования семьи. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку в
современных условиях, необходимо оказание внимания к семьям группы риска, к которым, безусловно,
относится студенческая семья. Рассмотрение основных технологий социальной работы со студенческими семьями в службах планирования семьи свидетельствует о значимости и необходимости организации социальной работы с данной категорией населения.
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QUANTUM MECHANICS AND RELATIVITY
Karaeva Albina Maratovna
Abstract: The article is devoted to the technologies of social work with student families in family planning services. The relevance of this article is not in doubt, as in the present conditions, it is necessary to provide attention to families at risk, which is certainly true student's family. Consideration of the key technologies of social
work with student families in family planning services demonstrates the importance and necessity of the organization of social work with this population.
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Не редкостью является ситуация, когда студенческой семье оказывается необходима помощь не
только социальных учреждений, но и служб планирования семьи. В соответствии с определением ВОЗ
(всемирной организации здравоохранения) понятие планирование семьи подразумевает под собой
обеспечение контроля репродуктивной функции для рождения здоровых и желанных детей. [1]
Планирование семьи — система социальных, юридических и медицинских мер, которые совершаются с целью появления на свет желанных детей, предотвращения не желанной беременности, регулирования периодов между беременностями, контроля временного периода деторождения. Подготовка к планированной беременности, обследование и лечение бесплодных пар, контрацепция, прерывание не планируемой беременности всё это охватывает понятие планирование семьи.
Одна из самых главных задач любого государства является регулирование рождаемости, так как
рождаемость гарантирует нормальную обстановку функционирования и развития будущих поколений.
Планирование семьи является одной из важнейших проблем страны, так как, здесь встает вопрос о национальной безопасности всего государства. Поскольку она в определённой степени связана
с будущим поколением, а именно с его здоровьем, данная проблема затрагивает каждого человека. От
18 августа 1994 Указом Президента РФ были утверждены федеральные программы целевого назначения: «Безопасное материнство» и «Планирование семьи» как под программы «Дети России», которая

сосредоточена на обеспечении появления желанных и здоровых детей, предотвращение материнской
и детской заболеваемости, снижение естественной убыли населения.[2]
Здоровье человека, всецело зависит от особенностей согласования его биологического начала,
сформировавшегося в результате длительной эволюции. Эти две составные части человека - социальное и биологическое - находятся в диалектической взаимосвязи и единстве.
Таким образом, основной технологией решения проблемы охраны здоровья является - лечение и
профилактика его нарушений через использование комплексного подхода, т.е. с учетом не только биологических (внутренних), но и социальных (внешних) факторов, воздействующих на состояние здоровья человека.
Ухудшение репродуктивного здоровья, в большей степени связано с причинами социального характера, из перечня которых можно выделить осведомленность населения, находящаяся на низком
уровне, в вопросах сохранения репродуктивного здоровья, безалаберное отношение к нему, особенно
среди молодежи и находящаяся на стадии формирования система мер профилактической направленности в данной области и пр.
При этом уже довольно давно действуют центры планирования семьи, но на сегодняшний день
предпочтение в деятельности этих учреждений отдаётся лечению, нежели мероприятиям носящих
профилактический характер заболеваний и отклонений в области полового поведения.
Среди основных направлений деятельности специалиста по социальной работе в центре планирования семьи выделяют:
1) Работа с подростками и детьми.
В силу того, что в последнее время возрастает вопрос продуктивности полового воспитания молодежи и растёт количество различного рода нарушений репродуктивного здоровья в этой категории
общества, центр планирования семьи в этой связи должен играть одну из важнейших ролей в сфере
полового просвещения населения и социальной профилактики.
2) Работа со студенческими семьями (в том числе ожидающими появления ребенка).
В ситуации происходящих в обществе культурных, социально-экономических и др. вариаций,
студенческая семья является одной из групп населения социально-незащищенных.
Работа со студенческой семьей в центре планирования семьи сосредоточена на: правовое информирование; оказании поддержки семьи в решении возникающих конфликтных ситуаций; оказании
помощи семье в сложной жизненной ситуации; социально-психологическая подготовка молодых супругов к появлению на свет и воспитанию ребенка; формирование установок на ответственность относительно семьи, к своему будущему ребенку и его здоровью.
В качестве форм работы могут использоваться как групповые, так и индивидуальные.
Технологии и методы социальной работы со студенческими семьями:
-социально-психологическое консультирование (персональное и супружеских пар) в целях оказания помощи семьи в кризисный период, приспособления молодых супругов к семейной жизни, возникновению новых ролей, информирование о различного рода аспектах воспитания будущих детей, и семейной жизни в целом, а так же помощь в разрешении конфликтных ситуаций. [3]
- осуществление правового консультирования по вопросам юридического характера в сфере
охраны здоровья, социальной защиты семьи, защиты интересов и прав ребенка и семьи.
- тренинги с группой молодоженов, студенческих семей, носящих обучающий характер. сконцентрированных на увеличение моделей поведения участников в разнообразных условиях совместной
жизни, проведение групповых занятий по системам подготовки к появлению на сет и воспитанию детей.
3) Работа с женщинами, ожидающими ребёнка.
Беременность - один из самых сложных и немаловажных этапов в жизни женщины. В данный период происходит трансформация социально-психологического статуса, осмысление ценностей, освоение новой социальной роли, формирование ответственности за своего ребенка, а не только за себя и
т.д. В этой связи женщинам на всех этапах беременности должны быть оказаны помощь и внимание не
только работников медицинской сферы, но и специалистов по социальной работе.
Таким образом, необходимость взаимодействия центров планирования семьи и специалистов

социальной работы обусловлено, во-первых низким уровнем знаний населения в вопросах планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья,; во-вторых медико-социальными особенностями механизма охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи; в-третьих, обстановкой усугубления
состояния репродуктивного здоровья; в-четвертых отсутствием соответствующей профилактической
системы в этой сфере здравоохранения.
Но самой главной технологией применяемой в службах планирования семьи в отношении не
только студенческих семей, является – профилактика, направленная на половое просвещение, воспитание половой культуры молодёжи.
Сформировавшаяся система работы со студенческой семьей в целом соответствует стоящим
перед обществом приоритетам по укреплению студенческой семьи, улучшению ее материального, духовного и нравственного состояния, оказанию ей социально-психологической поддержки в территориальных службах социальной помощи молодежи.
Список литературы
1. Всемирная организация здравоохранения. [Элект. ресурс]. – URL: http://www.who.int
2. Медицина, психология. [Элект. ресурс]. – URL:http://med-books.info
3. Указание Минздрава России от 23 марта 1998 г. № 219-у "О штатно-организационной структуре центров планирования семьи и репродукции".
© А.М. Караева, 2017

Студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
Студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
Аннотация: В данной статье разобраны основные понятия и модели молодежной политики, показаны
доли молодежи в численности населения Самарской области, а также разделения молодежи по социальному статусу. Также в статье приведены данные социологического опроса об основных проблемах
молодого поколения и рассмотрены направления реализации государственной молодежной политики
Самарской области, выделены цели и задачи государственной программы представлен ряд мероприятий, направленных на улучшение развития молодежной политики Самарской области на 2015-2020 гг.
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PROMISING DIRECTIONS OF REALIZATION OF YOUTH POLICY IN THE SAMARA REGION
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Abstract: In this article dismantled the main concepts and models of youth policy, shows the share of youth in
population of the Samara region, as well as the division of youth social status. The article also cited a poll
about the main problems of the young generation and the directions of realization of the state youth policy of
the Samara region, highlighted the aims and objectives of the state programme presented a number of
measures aimed at improving the development of youth policy of the Samara region for 2015-2020
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Молодежь − социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социальнопсихологическими свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества, современные возрастные границы от 14 до 30 лет.
Молодежь объективно является активным и заинтересованным участником происходящих в
стране преобразований. Развитие позитивных тенденций в молодежной среде и использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах создания гражданского общества могут быть

устойчивыми лишь при условии формирования адекватной государственно-общественной системы социализации молодежи.
На территории Самарской области проживает 835 915 граждан в возрасте от четырнадцати до
тридцати лет, что составляет 20% населения региона

Рис.1 Распределение доли молодежи в численности населения
Состав данной категории граждан характеризуется следующими показателями: 1) 78 процентов
молодежи (652234 человек) проживает на территории городских округов Самарской области, соответственно 22 процента (183681 человек) на территории муниципальных районов
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Рис.2 Состав данной категории граждан проживающих на территории городских округов и
муниципальных районов Самарской области.
2) Доля учащейся молодежи составляет 51% (444 тыс. чел.), работающей молодежи более 44%
(387 тыс. чел.); незанятой около 5% (49 тыс. чел.) (Рис.3).

Рис. 3 Разделение молодежи по социальному статусу
В настоящее время молодежная политика является одним из наиболее перспективных
направлений социальной политики. Молодежная политика реализуется во многих сферах жизнедеятельности молодежи, поскольку молодежь как особая социально-демографическая группа испытывает множество специфических проблем.
Формирование результативности региональной молодежной политики не может строиться без
учета современных тенденций изменений происходящих в молодежной среде. Именно поэтому так
важно проведение мониторинга общественного мнения молодежи.
Для выявления проблем волнующих современную молодежь было проведено исследование, в
котором число респондентов составило 130 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
По результатам проведенного нами социологического опроса, молодое население Самарской
области выделяет следующие основные проблемы (% от числа опрошенных):
 отсутствие спортивной, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры – 25,7%,
 проблема занятости и трудоустройства молодых специалистов – 10,6%,
 проблема молодой семьи: отсутствие реальной поддержки и решения жилищных проблем –
6,7%,
 низкая активность молодежи, отсутствие у молодежи желания участвовать в молодежных проектах, деятельности молодежных общественных организациях – 3,4%,
 тяжелое положение молодого населения в сельской местности – 0,7%
 слабая законодательная база в сфере молодежной политики – 0,3%,
 отсутствие сильной личности, руководителя в сфере молодежной политики – 0,2% [5, c.4].
В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала Самарской области.
В этой связи возникла реальная необходимость решения проблем молодежи и совершенствования системы мер, направленных на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития её потенциала в интересах региона и России в целом.
Для этого была утверждена государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 2020 годы
Целями данной программы являются: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Самарской области; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Самарской области.
Задачи заключаются в следующем: совершенствовании системы образования и науки Самарской
области; обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской области; со-

здание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического творчества; совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи [3, c.5].
В таблице 1 представлен ряд мероприятий, направленных на улучшение развития молодежной
политики Самарской области на 2015-2020 гг.
Таблица 1
Ряд мероприятий, направленных на улучшение развития молодежной политики
Самарской области на 2015-2020 гг.
Наименование мероприятия
Пояснение
1.Вовлечение различных категорий молодежи 1.1. Организация и проведение тематических
и творческих встреч молодежи с известными людьми
в процессы социально-экономического,
общественно-политического и социокультур1.2. Реализация проекта
ного развития Самарской области
«Самарская студенческая весна»
2.1.Организация курсов обучения и повышения квалификации кадров в сфере молодежной политики
2.2. Проведение областных семинаров, круглых сто2. Развитие кадрового потенциала
лов, мастер-классов и совещаний для специалистов в
сферы молодежной политики
сфере молодежной политики, в том числе для организаторов патриотического воспитания в Самарской области
3.1. Поддержка деятельности волонтерского движения,молодежных и детских клубных формирований в
муниципальных образованиях в Самарской области
3. Укрепление институтов гражданского обще3.2.Предоставление субсидий некоммерческим оргаства по работе с молодежью и привлечение их
низациям, не являющимся государственными (муник реализации государственной молодежной
ципальными) учреждениями, на организацию и провеполитики
дение на территории Самарской области XXII Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна»
4.1.Разработка и издание информационнометодических материалов по молодежной политике
4. Развитие системы информационного со4.2. Информационно-методическое обеспечение пропровождения, мониторинга и оценки реализацесса патриотического воспитания: издание книг, меции государственной молодежной политики
тодических пособий, буклетов, памяток, выпуск фильСамарской области
мов о патриотическом воспитании молодежи в Самарской области
По данным табл. 1 можно сделать следующие выводы: что, данные мероприятия призваны
обеспечить:
- стратегическую преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры,
воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию России и региона в целом;
- развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
-разностороннее и своевременное развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений;
- укрепление институтов гражданского общества.
Таким образом, в Самарской области активно развиваются и поддерживаются различные молодежные общественные организации: Федерация детских организаций Самарской области, Самарский

союз молодежи – территориальная общественная организация Российского союза молодежи в Самарской области, Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческий Совет Самарской области, студенческие строительные отряды, «Сообщество молодых ученых», «Центр
социальных проектов», Межвузовская ассоциация иностранных студентов Самары, а также многие
другие молодежные движения и объединения.
В настоящее время в 37-ми городских округах и муниципальных районах Самарской области
действует 44 муниципальных учреждения по работе с молодёжью, среди них молодёжные информационные центры, молодёжные службы занятости, военно-спортивная школа, центр профилактики употребления психоактивных веществ, дома молодёжных организаций и др.
На базе дома молодежных организаций организуется работа информационно-консалтинговых
центров, проектных бюро, творческих, туристических и спортивных клубов; оказывается помощь молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, создаются условия для формирования и
развития движения КВН, интеллектуальных игр. Активно развиваются направления гражданскопатриотического воспитания молодежи и пропаганда здорового образа жизни населения области [6,
c.7].
Помимо многочисленных мероприятий федерального, регионального и муниципального уровня,
молодежь Самарской области ежегодно принимает участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер». На форуме «Селигер» делегации Самарской области достойно представляют нужные и интересные социальные и научные проекты, рассказывают о них Президенту Российской Федерации, Председателю и членам Правительства Российской Федерации, руководителям корпораций и инвестиционных фондов, находят партнеров и единомышленников со всех уголков России.
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Аннотация: В статье представлены основные нормативные положения и направления деятельности
Концепции феминистской внешней политики Швеции, доктринального документа, разработанного Министерством иностранных дел Швеции на период 2015-2018 гг., установлены идейные истоки данной
концепции в феминистской теории международных отношений, а также дана оценка потенциала данного подхода оказать трансформирующее влияние на систему международных отношений.
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SWEDEN’S FEMINIST FOREIGN POLICY: A NEW APPROACH TO INTERNATIONAL RELATIONS?
Zhigalyova Yulia Evgenyevna
Abstract: The article introduces the main idealogical premises and objectives of Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015-2018, establishes its ideological origins in feminist theory of international relations and discusses its revolutionary potential towards the current model of states’ foreign policy and
international affairs.
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На протяжении многих лет Швеция претендовала на звание моральной супердержавы мира: сохраняя нейтралитет в обеих мировых войнах и в эпоху холодной войны, поддерживая процесс деколонизации во второй половине XX века и избегая принадлежности к военно-политическим альянсам в современной системе международных отношений, Швеция традиционно являлась защитником таких ценностей, как демократия, права человека, международное сотрудничество. Сегодня, с принятием новой
концепции внешней политики, Швеция становится первым голосом феминизма в международных отношениях. Разработанный в 2015 г. Министерством иностранных дел план по осуществлению феминистской внешней политики видит глобальное гендерное равенство не только целью в себе, но и важным условием для достижения мира, безопасности и устойчивого развития [1, с. 1]. Идея шведского
правительства сделать принципы и идеи феминизма краеугольным камнем всего внешнеполитического
курса несомненно является новым феноменом в практике международных отношений. Однако, сами
положения шведской внешнеполитической концепции не являются инновационными и заимствованы из
трудов представителей феминистской школы международных отношений, теоретической традиции,
получившей свое развитие в 1980-е гг.
Несмотря на то, что работы феминистов-международников отличаются широким многообразием
взглядов, а временами могут быть даже противоречивы, ряд положений этой теории остается незыблемым. Впервые проникнув в науку о международных отношениях в 1980-е гг., феминистская теория

выступила с критикой андроцентричности дисциплины. Феминисты утверждали, что все положения
науки являются основанными на опыте западного белого мужчины и требуют переосмысления через
призму женского опыта. Как продемонстрировала Синтия Энлоу в ее книге Bananas, Beaches and Bases
(1989), женщины в международных отношениях остаются невидимы, но их роль, тем не менее, крайне
важна. Низведенные до положения работниц на фабриках транснациональных корпораций в развивающихся странах, жен военных офицеров, женщин, вынужденных заниматься проституцией ради выживания в зонах конфликта и т.д., женщины по-своему поддерживают существующий мировой порядок,
выступая в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы, объектов сексуализации и беря на себя
бремя заботы [2, c. 76]. Другим хрестоматийным примером феминистской литературы о международных отношениях 1980-х гг. является труд Джин Элштайн Women and War (1987), в котором исследовательница демонстрирует, каким образом наши представления о коллективном маскулинном и феминном – то, что Элштайн называет дихотомия «справедливый воин/прекрасная душа» – конструируются
посредством искажения сюжетов военной истории [4, c. 3-8]. Элштайн показывает, как отношения защитник/защищаемый между мужчинами и женщинами служат оправданием для исключения женщин из
сферы военного и внешнеполитического, делегируют мужчинам права вступать в войну мужчинам и
прославляют военную мужественность [4, c. 247-258].
Позже, в 1990-е и 2000-е гг. такие исследовательницы, как Энн Тикнер и Кристин Сильвестр,
продолжили развитие феминистской мысли в рамках науки о МО, предложив новый взгляд на существующие проблемы, а также призывая исследователей расширить круг вопросов, которые теория
международных отношений должна признавать проблемными. В ходе своего развития, феминистская
школа МО сместила свой исследовательский фокус с «женского вопроса» в международных отношениях к широкому гендерному анализу международных политических процессов. В частности, феминисты
указали на предопределенность поведения акторов МО маскулинной логикой в силу исторического доминирования мужчин в сфере международного [5, c. 94-95]. Согласно феминистам, международный
политический дискурс оформлен в рамках таких маскулинных ценностей, как власть, сила, суверенитет
и соревнование и может быть трансформирован посредством включения женщин и альтернативных
взглядов и ценностей в публичную сферу [6, с. 18-19]. В целом, феминистская теория международных
отношений может быть представлена как научная традиция, ратующая за принятие новых теоретических и практических подходов к международным отношениям в соотвествии с более широкими космополитичными ценностями и сильной нормативной ориентацией, а также выступающая за открытость к
опыту и знаниям женщин как в публичной сфере, так и в академическом сообществе [2, c. 87].
План феминистской внешней политики, разработанный Министерством иностранных дел Швеции
в 2015 г., видит феминизм и как движение за равные права и возможности женщин, и как направление
теоретической мысли, обладающие революционным потенциалом. Основная задача концепции внешней политики – защита прав женщин, предоставление им справедливого политического представительства и обеспечение равного доступа к экономическим благам и ресурсам для мужчин и женщин во всем
мире [1, с. 13]. В то же время, гендерное равенство не выступает целью в себе, а представляется как
обязательное условие прочного мира, устойчивого развития, экономического роста и дальнейшей демократизации [1, с. 1]. Здесь влияние феминистской теории международных отношений особенно явно
– в то время как субординация женщин и гендерные предрассудки видятся причиной таких мировых
политических явлений, как борьба за власть, войны, доминирование Запада и международная анархия,
слом неравной гендерной системы представляется как революционный подход к изменению «правил
игры» современной системы МО. Внимательное изучение основных положений и задач шведской
внешнеполитической доктрины с опорой на идеи феминизма в МО позволяет определить несколько
поистине инновационных подходов к мировой политике.
Прежде всего шведская феминистская внешняя политика предполагает более широкий космополитичный подход ко внешней политике и меняет приоритеты государства с узких национальных интересов в пользу глобального благополучия. Феминистская теория оказывается привержена универсальным ценностям и находит проблемным разделение проблем и явлений на внутреннее и международное, представляя национальные границы не объективной реальностью, а результатом социального

конструирования. Такое понимание национальных границ тесно связано с феминистской этикой заботы
и делает возможным вмешательство извне ради помощи и защиты нуждающегося Другого [7, с. 319321].
В связи с этим, Швеция придает особое значение международному институционализму и взаимодействию, а также делает мирное разрешение конфликтов, гуманитарную помощь в зоны военных
конфронтаций, содействие развитию, борьбу с изменением климата и противодействие терроризму
главными направлениями своей внешней политики [8].
В то же время, права и безопасность индивидов выходят на передний план государственной
внешнеполитической повестки. Швеция придает особую ценность защите репродуктивных и сексуальных прав и здоровья женщин, проживающих в развивающихся странах, зонах конфликтов или лагерях
для беженцев и ставит своей целью оказание профессиональной медицинской помощи, обеспечение
доступа к средствам гигиены, правовое противодействие принудительным бракам, дискриминации
ЛГБТК сообщества и сексуальному насилию в отношении детей, а также распространение программ
сексуального образования, доступа к контрацепции и возможности безопасных абортов [1, с. 10-11].
Особое внимание уделено также проблеме сексуального и гендерного насилия в условиях конфликтов. Феминисты первыми указали на особое положение женщин в конфликтах и критически переосмыслили представление о государстве, как о гаранте безопасности. Указывая на число жертв среди
мирного населения, в возросшее XX веке в своих пропорциях с 10 до 90% от общего числа жертв военных конфликтов [9, с. 45], они вновь подтвердили, что дихотомия «защитник/защищаемый» является
ложной. Феминисты-международники обнаружили взаимосвязь между уязвимым положением женщин в
конфликтах и тем символическим значением, которым женщина обладает для нации. Представляя
своего рода границы нации в силу своих репродуктивных обязанностей, женщины становятся объектом
атаки для враждебной стороны конфликта [10, c. 32-37]. Проблема сексуального насилия в конфликтах
привлекла внимание международного сообщества в 1990-е гг. и побудила к принятию Резолюции СБ
ООН 1325 (2000) о Женщинах и мире и безопасности, а также группы последующих резолюций по проблеме. Резолюция 1325 не только признает высокую уязвимость женщин и девочек перед сексуальным
и гендерным насилием в конфликтах и призывает к их защите, но и видит это особое положение женщин важным условием включения их в процесс мирных переговоров и пост-конфликтного урегулирования, а также необходимостью увеличения числа женщин среди миротворческих войск [11].
Усилия Швеции направлены на прекращение безнаказанности подобных преступлений в отношении женщин. Этому служит специальное обучение по вопросам гендерной проблематики, проводимое для шведских миротворческих войск и войск других государств, поддержка и защита, оказываемая
шведскими агентствами местным правозащитниками и гражданским активистам, тесное сотрудничество шведских ведомств со Специальным представителем Генерального Секретаря ООН по вопросам
сексуального насилия в конфликтах [1, c. 5-7], а также образовательная работа с мальчиками и мужчинами в кризисных зонах о невозможности использования силы в отношении женщин [12, c. 13-14].
Швеция также является одной из стран-новаторов в вопросе внедрения гендерной перспективы в
процесс построения мира. Шведские агентства предлагают гендерно-ориентированные проекты
разоружения и демобилизации для стран в период мирного транзита, программы реабилитации бывших военных, армия Швеции имеет число экспертов по вопросам гендерной специфики [12. c. 10-11].
Кроме того, Швеция совместно с другими Северными странами учредила группу женщин-посредников
(Nordic Women Mediators Network) для содействия переговорам о мире, а также выступает за справедливое представительство женщин за столом переговоров в качестве как жертв конфликта, так и представителей сторон конфликта. В то же время, процесс мирного транзита представляется как окно возможности для проведения социальных и политических реформ для усиления общественных позиций
женщин [12, c. 10].
Полная переориентация задач Вооруженных Сил Швеции позволяет говорить о возникновении
так называемой пост-национальной армии, которая проходит подготовку в соотвествии с широкими интернациональными ценностями и видеть своей основной задачей не столько защиту шведских границ и
интересов, сколько помощь мирному населению в конфликтах, происходящих в отдаленных регионах

мира [13, c. 46-47]. Помимо традиционных для бойцов национальной армии навыков, шведские солдаты учатся работе с гражданским населением, оказанию помощи жертвам насилия, а также готовятся
выполнять роли пассивных наблюдателей в операциях по поддержанию мира, нежели активных воинов
[13, c. 80]. Такая эволюция института армии влечет за собой и изменения в том типе мужественности,
который представляет собой шведских солдат, а также делает армию более благоприятным и открытым институтом для участия женщин.
Наконец, феминистская внешняя политика стремится бросить вызов существующей международной иерархии, поддерживаемой иерархией гендерной. Вдохновленные критикой постколонпального
феминизма в сторону феминизма западного, феминисты-международники находят существующее деление стран на государства первого и третьего мира не просто крайне проблемным, но и оформленным в гендерных терминах. Согласно феминистам, страны, не принадлежащие Западу, представляются в науке как иррациональные и нестабильные, разрываемые экономическими проблемами и военными конфликтами, иными словами феминизируются. Феминизация «третьего мира» служит оправданием для покровительства Запада, интервенции во внутренние дела слабых государств и не всегда удачным последствием глобализации [6, c. 7-9]. По этой причине, помощь в развитии и распространение
западных ценностей, даже таких насущных, как гендерное равенство, должно учитывать культурных
контекст каждого отдельного государства.
В том смысле, усилия Швеции можно расценивать как искреннюю попытку содействия глобальному развитию и уничтожения экономического разрыва Севера и Юга. Шведское агенство помощи в
развитии Sida действует исключительно на локальном уровне и уделяет большое внимание социокультурному контексту своей деятельности через широкий сбор и анализ данных. Вместо «экспорта»
идей и ценностей шведского общества, агенства Швеции предоставляют правовую защиту и материальную помощь местным организациям гражданского общества и активистам-правозащитникам, оставляя за ними широкую автономию действий [15]. Глобальное развитие представляется как международных процесс, успех которого несет преимущества для всего международного сообщества, а не как повод для западного покровительства.
Хотя оба направления шведской феминистской внешней политики – обеспечение равных прав
для мужчин и женщин и трансформация существующего мирового порядка – являются примером сильной приверженности Швеции поиску новых способов решения актуальных международных проблем,
концепция внешней политики Швеции все же представляется проблемной с точки зрения самой феминистской теории. Во-первых, шведская концепция во многом основана на подходе либерального феминизма «add and stir», когда надежда на позитивные изменения возлагается на увеличение представительства женщин в существующих структурах и институтах. Подобный метод основан на упрощенном
универсальном представлении о женщинах как о гомогенной группе, разделяющей общие интересы и
обладающей набором общих характеристик, отличных от мужских, что и способно привнести новую
перспективу в те сферы деятельности, где женщины ранее отсутствовали. Однако, такой подход не
только противоречит современным постулатам феминизма, отказавшегося от гендерного эссенциализма, но и использует гендерное равенство как инструмент для боле эффективного решения стоящих
проблем. В то же время подобный подход игнорирует тот факт, что, попадая в сферы, исторически занятые мужчинами и основанные на нормах и ценностях маскулинного, такие как армия и внешнеполитическое, женщины склонны подстраиваться под существующие нормы, нежели менять эти институты
изнутри [16, c. 462-463].
Во-вторых, некоторые теоретики феминизма в целом скептически высказываются относительно
попыток интегрировать идеи феминизма во внешнюю политику государств или деятельность международных организаций. По их мнению, таким образом феминизм рискует утратить свой революционный
потенциал, столкнувшись с ограничениями существующей системы международных отношений [17, c.
99-104]. Опыт правительства С. Лёвена по имплементации программы феминистской внешней политики во многом служит тому подтверждением: за годы правления кабинету нередко приходилось искать
компромисс с арабскими странами [18], объемы экспорта шведских вооружений в зоны конфликта и
страны с авторитарным режимом не были сокращены [19], а решение правительства ввести паспорт-

ный контроль на границе с Данией в разгар кризиса беженцев поставило под сомнение приверженность
правительства принципу верховенства прав человека [20, c. 19]. Иными словами, за годы своей работы, правительство Лёвена нередко сталкивалось с необходимостью поиска компромисса между провозглашенными принципами и национальными интересами. Кроме того, как малое государство системы
МО, Швеция не способна проводить полностью независимый внешнеполитических курс и вынуждена
искать компромис даже с теми зарубежными партнерами, чьи ценностные позиции сильно разнятся со
шведскими.
Это, однако, не означает, что усилия Швеции являются пустыми и контр- продуктивными. Принятый шведским правительством подход «умной силы» позволяет государству наиболее эффективно
действовать в тех направлениях, которые оно определяет приоритетными и посильными. Посредничество Швеции в конфликтах, поддержка гендерно-ориентированных программ помощи развивающимся
странам, двусторонний диалог с правительствами государств, в которых наиболее остро стоит проблема гендерного неравенства, – все эти шаги шведского правительства не только влекут за собой перемены для сообществ, в которых женщины остаются уязвимы перед насилием и дискриминацией, но и
служат укреплению вопросов о глобальном гендерном равенстве в международной повестке дня.
В системе международных отношений, где не существует верховного арбитра или обязательного
свода правил для акторов МО, та или иная модель поведения государств, тем не менее, может стать
нормой, получив негласное одобрение большинства. По этой причине попытки Швеции внести нормативные изменения в поведение акторов системы международных отношений, расширить круг вопросов,
которые наука о МО, международные организации и отдельные государства должны признать актуальными, а также подвергнуть критике те практики и парадигмы, которые несут пагубные последствия для
мира, глобального развития и всеобщего равенства, представляются особенно важными.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сейсмологические наблюдения в ближней зоне очага происшедшего сильного землетрясения дают экспериментальный материал, необходимый для развития
теоретических представлений и для проверки существующих моделей в области физики очага землетрясения - одного из важнейших разделов сейсмологии, имеющего ключевое значение для развития
методов прогноза землетрясений и оценки сейсмической опасности.
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EPICENTRAL OBSERVATIONS AND GEODYNAMIC MODELS OF FOCI OF STRONG EARTHQUAKES
Erkinbaev T. D,
Muraliev A.M.
Abstract: Seismological observations in the near zone of a strong earthquake occurred in this article provide
experimental material necessary for the development of theoretical concepts and for testing existing models in
the physics of the earthquake foci, one of the most important seismological sections that is of key importance
for the development of earthquake prediction methods and Seismic hazard assessment.
Key words: strong earthquakes, focal zones, macro seismic, epicentral observations.
Сильные землетрясения реализуют подавляющую долю энергии сейсмического процесса и
определяют сейсмическое опасность. Несмотря на большие успехи, достигнутые в последние десятилетия в теоретическом и экспериментальном описании процессов в очаге землетрясения, до сих пор
новые сильнейшие землетрясения на территории Кыргызской Республики оказывались неожиданными
и заставляли пересматривать и уточнять карту сейсмического районирования. Детальное исследование их очаговых зон эпицентральными экспедициями и построение адекватных геодинамических моделей этих землетрясений вносит существенный вклад в понимание сейсмо генеза конкретного района
каждого данного землетрясения в частности и в фундаментальную проблему изучения физики очага
землетрясения в целом.
Сейсмологические наблюдения в ближней зоне очага происшедшего сильного землетрясения
дают экспериментальный материал, необходимый для развития теоретических представлений и для

проверки существующих моделей в области физики очага землетрясения - одного из важнейших разделов сейсмологии, имеющего ключевое значение для развития методов прогноза землетрясений и
оценки сейсмической опасности.
В работе представлены основные результаты полевых наблюдений, проводившихся на территории Кыргызской Республики. Исследование многих из описанных ниже землетрясений внесло существенный вклад в развитие отечественной сейсмологии.
Происшедшее сильное землетрясение создает для сейсмологического эксперимента, пассивного
в своей основе, условия, приближающие его к обычному для физики активному эксперименту. За короткое время (2-4 мес.) на площади всего нескольких тысяч квадратных километров удается зарегистрировать тысячи землетрясений специально созданной наблюдательной системой, причем некоторые из них могут быть весьма и весьма сильными. По объему это соответствует информации, получаемой в весьма большом сейсмоактивном регионе за год при достаточно хорошей региональной системе наблюдений.
Эпицентральные наблюдения, вообще говоря, включают в себя любые виды наблюдения в
окрестностях очага происшедшего сильного землетрясения: инструментальные сейсмологические, геологические, геофизические, макро сейсмические однако в работе рассматриваются в основном инструментальные сейсмологические наблюдения.
В настоящее время в сейсмологической практике методами инверсии объемных волн очаги землетрясений моделируются в виде некоторой комбинации плоских площадок, определенной последовательности.
Существенная, если не решающая, информация о геометрии площадок может быть получена
только из данных эпицентральных наблюдений. В настоящей работе такие модели очагов называются
динамическими. Адекватная геодинамическая модель землетрясения позволяет понять, каким образом
очаг землетрясения соотносится с известными тектоническими структурами, как развивался процесс в
очаге во времени и так далее.
Получение и анализ новой информации о размещении, геометрии и развитии во времени очагов
происшедших сильных землетрясений путем организации и проведения эпицентральных наблюдений с
использованием сейсмограмм мировых наблюдательных систем, а также каталогов землетрясений и
разработка геодинамических моделей очагов этих землетрясений.
Эпицентральные сейсмологические исследования составили основу для детальных и наиболее
реалистичных сейсмологических описаний очаговых зон крупнейших землетрясений территории Кыргызской Республики.
Сейсмологический мониторинг эпицентральной области по параметрам сейсмического режима и
динамическим параметрам отдельных афтершоков создает экспериментальную основу для прогноза
дальнейшего поведения очаговой зоны происшедшего сильного землетрясения.
Эпицентральные наблюдения составляют экспериментальную основу исследований очаговых
зон происшедших сильных землетрясений. При этом всесторонний анализ афтершоков дает важнейшую информацию о главном землетрясении, размерах его очага, размещении, сегментации и развитии
во времени и позволяет построить геодинамическую модель очага этого землетрясения.
В настоящей работе рассмотрены наиболее интересные и важные сильные землетрясения последних 30-ти лет, исследованные путем организации и проведения эпицентральных наблюдений. На
их примере можно видеть, как развивались наблюдения и методы обработки и анализа. Как правило,
сильное землетрясение сопровождается афтерщоками, область которых к началу эпицентральных
наблюдений примерно известна. Это позволяет планировать наблюдения, как по пространственному
распределению станций, так и по времени его выполнения. По ходу наблюдений оперативная обработка и анализ данных уточняют геометрию зоны и дают основания для корректировки системы наблюдений. Все это делает пассивный сейсмологический эксперимент более активным и контролируемым. За
относительно короткое время (2-3 месяца) эпицентральных сейсмологических наблюдений удается
собрать большие объемы наблюдательных данных, сопоставимые с объемами, получаемыми в целых
сейсмоактивных регионах за год. Конкретные условия нашей страны, а именно отсутствие достаточно

плотных региональных систем сейсмологических наблюдений, делает эпицентральные наблюдения
чуть ли не единственным источником высококачественных данных.
На не инструментальных этапах сейсмологических наблюдений афтершоки являлись скорее помехой, чем источником дополнительной информации, внося шум и ошибки в результаты макросейсмических исследований. Позднее, с развитием инструментальных наблюдений, выяснилось, что афтершоки трассируют разрыв в очаге, их кластеризация отражает сегментацию основного очага и т.д. В итоге, исследование афтершоков становится одним из важнейших инструментов изучения очага сильного
землетрясения. Причем самые последние наши результаты подтверждают это. В тех редких случаях,
когда достаточно надежная информация о геометрии очага землетрясения оказывается полученной из
независимых от изучения афтершоков источников, высокая информативность афтершоков также подтверждается. В сочетании с инверсией объемных волн от основного толчка землетрясения, зарегистрированных на сейсмостанциях мировой системы наблюдений, это дает возможность построить модель очага землетрясения.
Эпицентральные исследования очаговых зон происшедших сильных землетрясений позволили
наметить ряд эффектов, которые пока не могут считаться достоверно установленными и поэтому не
выносятся в основные результаты. В их числе тот факт, что на примере двух сильных землетрясений
сопровождавшихся выходом разрыва на поверхность, облако афтершоков располагается односторонне, относительно разрыва. Так же землетрясения также показывают пример разрыва в очаге, происшедшего по разлому не высшего для данной зоны ранга. Томографические методы исследования очаговой зоны происшедшего сильного землетрясения там, где они были проведены, не выявляют в трехмерном поле скоростей сейсмических волн положения разрыва в очаге, хотя и показывают согласующиеся с другими данными структурные особенности.
Эпицентральные наблюдения являлись катализатором для исследования прошлых землетрясений окрестностей очага и региональной сейсмичности. В результате чего заметно добавлялось сведений об исторических землетрясениях и о текущей сейсмичности, что часто меняло представление о
сейсмическом потенциале области. Вклад эпицентральных исследований в сейсмическое районирование, как уже неоднократно отмечалось, трудно переоценить. Почти каждое из исследованных землетрясений самим фактом своего возникновения заставляло пересматривать и корректировать карту сейсмического районирования.
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Abstract: The article analyzes the demand for land in the Moscow market. Experts are sure that in the Moscow region there is a catastrophically small amount of agricultural land. Buyers of land are divided into two
camps. The first relates to those who have taken a wait-and-see attitude and are waiting for a drop in value or
the appearance of attractive offers on the market. The second - investors who are looking for land owners who
have debt encumbrances. They are aimed at acquiring land from such people cheaper than market value.
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В 2016 году изменений на рынке земельных участков Москвы и Подмосковья не было. Динамика
отмечена только для отдельных сегментов. Несмотря на кризис, инвесторы продолжают рассматривать этот сегмент рынка как выгодное капиталовложение. Какая обстановка на рынке земли сегодня и
сохранится ли существующая динамика на следующий год, вы узнаете из данной статьи.
Вопрос покупки свободных земельных участков в Москве остается важным, несмотря на кризис.
Активность по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из
Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и т.д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль, поскольку
в Москве она выше, чем в регионах.

Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о расширении территории, подписанный еще в 2011 году. Основой закона было присоединение в Москве более 150 га земель. Эксперты
уверены, что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель в Москве не будет.
Единственная проблема присоединения новых земель связана с экологией. Дело в том, что 39%
земли относятся к категории лесного фонда. Новые неосвоенные территории планируется выделить
под государственную постройку и жилищное строительство. Планируется, что освоенная территория
предоставит жилье и рабочие места более чем для 2 млн жителей, так что проблемы экологии отодвигаются на второй план.
Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом
имеет статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ.
Земля под коммерческую застройку. Еще в 2015году на этот сегмент рынка отличался спросом,
который сохраняется и по сей день. Показатель спроса на земли сельскохозяйственного назначения с
осени 2015 года остаются высокими.
Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и
северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, Можайского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше.
Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с
плохой транспортной развязкой. Но для тех инвесторов, которые покупают землю для строительства
АЗС, отсутствие транспортной развязки не важно. 59% свободных участков предлагается на линии
прохождения основных трасс. В эти же районы и распространяется спрос. Еще недавно половина
предложений отдавалась участкам, удаленным максимум на 15 км от МКАД. Но сегодня их не осталось, поэтому предложения ориентируются на участки, удавленные максимум на 30 км от МКАД.
Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение
земли с оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуникациями, то и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяйственного назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законодательных норм по оформлению документов. [1]
Определить конкретную стоимость земли сельхозназначения по районам, удаленности от МКАД
и направлению проблематично, поскольку цена на участки здесь варьируют от нескольких тысяч до
миллионов рублей. Для примера привели таблицу 3 цен на земли, выставленные на продажу в Московской области.
За 2016 год на рынке земель сельскохозяйственного назначения Москвы и области появилось
несколько высоколиквидных предложений. Эксперты утверждают, что такие объекты не поддались кризису, так как до его наступления популярностью они не пользовались. Также эксперты уверены, что
через пару лет цена на такую землю резко подскочит.
Особую привлекательность для инвесторов представляют участки, существенно упавшие в цене
с началом кризиса. Такие земли чаще приобретаются для последующего перевода их в другую категорию. Такой бизнес сегодня развивается с невероятной скоростью.
На рынок земель для жилой постройки продолжает влиять градостроительная политика, утвержденная в 2016 году. Малоэтажная застройка располагается только за МКАД, так как в пределах кольцевой автодороги свободных площадей нет. Также девелоперы ориентировались на подмосковные
земли для строительства коттеджных поселков, но теперь в Подмосковье развивается рынок строительства многоэтажных домов комфорт-класса и экономкласса, поскольку с таких проектов можно получить больше прибыли.
Земля для жилой застройки используется в соответствии с проектом зонирования территории.
Следовательно, застройщики ограничены по расширению типов застройки. К примеру, есть земли, где
допускается только малоэтажное или среднеэтажное строительство, и многоэтажки строить на таких
участках нельзя. Чтобы поменять статус земель, нужно пройти через множество инстанций, но не все
застройщики на это готовы.

Спрос формируется несколькими крупными застройщиками. Встречается такая схема, что одна
сторона документально владеет землей, а вторая оказывает финансовую помощь в строительстве.
Стандартный размер участков для строительства жилых комплексов составляет 5-10 га. Важным
условием в определении размера участка является документальное подтверждение того, что примерно
1-2 га из общей площади определены под развитие инфраструктуры, например, на строительство школ
и детских садов.
Сегодня на рынке Московской области представлено 50 предложений по земельным участкам
для строительства жилых комплексов. Средняя стоимость такой земли составляет 15-17 тыс. долларов
за сотку. Цена напрямую связана с местоположением и видом использования земли. Больше всего
предложений в районе Новорижского и Киевского шоссе до 25 км. от МКАД.
В Московской области отмечается разнообразие установленной стоимости для земель под застройку. Цена зависит от расположения района и вида использования земли, а также от степени удаленности от МКАД. Самыми дорогостоящими направлениями являются Новорижское, РублевоУспенское, Минское шоссе. Цена в этих районах превышает цену аналогичных земель в других районах. Цены на землю Московской области выросли на 10-15% в этом году.
- Традиционно спрос на недвижимость зимним периодом понижается в среднем на 20%. По прогнозам экспертов, в 2017 году спрос на землю появится только к концу весны.
- Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной стоимости, либо те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают
земли, которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большинство инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в коммерческие или промышленные. [2]
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Нужно отметить, что реализация ИСП связана с многообразными рисками. Успешность этих проектов зависит от профессиональности подхода к решению таких проблем, как выбор местоположения и
характеристик создаваемого объекта, привлечение финансовых ресурсов, организация процесса реалиизации проекта. В этой связи на рынке недвижимости появился новый вид деятельности – девелопмент.
Девелопмент означает развитие недвижимости – проведение строительных, инженерных и иных
операций над недвижимым имуществом, ведущих к качественным изменениям в земле, зданиях и сооружениях. Девелопмент – это глубокое, качественное преобразование недвижимости, обеспечивающее возрастание ее стоимости на основе определения наиболее оптимального способа ее использования. То есть цель девелопмента – не просто создание или реконструкция недвижимости, а получение
дохода за счет созданных объектов.
Девелопмент можно представить в двух схемах.

1. Фи-девелопмент, или девелопмент, стоимость которого базируется на принципе «затраты
плюс вознаграждение». В этой модели девелопер не берет на себя финансовых рисков и не участвует
в финансировании проекта, а работа ет, по сути дела, на фиксированном гонораре.
2. Спекулятивный девелопмент, в ходе которого девелопер создает объект недвижимости, выступая единым организатором проекта, и несет все риски его реализации. Основной целью спекулятивного девелопера являются создание востребованного рынком объекта недвижимости и получение
прибыли от его аренды или реализации новым собственникам.
В первой схеме девелопер не берет на себя финансовых рисков и работает за гонорар. Чаще
всего инвестор нанимает девелопера, чтобы последний на выбранном земельном участке построил
здание «под ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами. Выбор девелопера происходит, как правило, посредством тендера. В таком проекте девелопер обычно не участвует своими деньгами. Он
лишь проводит проектирование на деньги заказчика, необходимые согласования с властями, строительство и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитекторов,
подрядчиков, инжиниринговые фирмы и т. д.), но ответственность за весь проект в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проектом в особо сложных случаях может достигать 10 % от стоимости проекта.
Вторая разновидность гораздо более сложна. Девелопер создает коммерческую недвижимость,
выступая как единоличный организатор проекта. По сути, девелопер выполняет все те же функции, что
и в первом случае, но, кроме этого, еще и занимается построением финансовой схемы проекта. При
этом девелопер вкладывает в проект собственные средства, которые и являются стержнем будущей
финансовой схемы.[1]
Суть девелопмента – управление инвестиционным проектом в сфере недвижимости, которое
предполагает:
- выбор экономически эффективного проекта;
- выявление и снижение рисков, связанных с проектом;
- получение необходимых разрешений на реализацию проекта от органов власти;
- определение условий привлечения инвестиций, разработку механизмов и форм их возврата;
- поиск и привлечение инвесторов;
- отбор подрядчиков, финансирование и контролирование их работы;
- реализацию объекта недвижимости или передачу в эксплуатацию.
Основной целью девелопмента является получение дохода (прибыли) за счет создания объектов
(в том числе улучшения качественных характеристик земельных участков), в максимально возможной
степени удовлетворяющих потребности приобретателей этой недвижимости (покупателей, арендаторов). Однако в данном случае речь идет не просто о строительстве, а о коммерческом проекте, который подразумевает не только сотворение объекта, но и получение прибыли от его использования или
продажи.
Девелопмент позволяет решать следующие взаимосвязанные проблемы:
а) организация создания объекта жилищной недвижимости на основе единства технических, организационно-управленческих, финансово-экономических и правовых процессов (как профессии ональная деятельность);
б) качественное преобразование жилищной недвижимости, обеспечивающее возрастание ее
стоимости (как процесс).
Большинство нынешних девелоперских компа ний стараются оставаться одновременно и основными подрядчиками на создаваемых ими объектах.
К сожалению, в результате часто они ставят на первый план вопросы организации строительства, оставляя на втором проблемы рынка, забывая о том, что строительство − не самоцель. Целью
является получение дохода от реализации созданного объекта
на рынке, а для этого необходимо изучение спроса, выбор проектов, ориентированных на определенный слой потребителей, активная политика по продвижению проекта на рынок и многое другое.

Это происходит от неправильной постановки задачи, вместо: нужно реализовать то, что мы строим, вопрос должен ставиться так: нужно строить то, что можно реализовать.
Сегодня все серьезные девелоперские фирмы имеют аналитические центры по изучению рынка
и управлению маркетингом. Скрупулезно исследуются предпочтения покупателей, платежеспособность
населения, темпы реализации тех или иных объектов недвижимости, интенсивность финансовых потоков на разных этапах строительства. Российские девелоперы приходят к пониманию необходимости
участия в проекте профессиональных консультантов, особенно после провальных проектов, стоимость
которых может достигать десятков миллионов долларов. Привлечение профессиональных консультантов на ранних этапах проекта зачастую оказывается наиболее эффективным инвестиционным решением, позволяющим избежать дорогостоящих исправлений в будущем. В классических системах девелопмента появляются инновационные для России виды деятельности, такие как девелопмент земли,
земельных участков или ленд-девелопмент, в том числе девелопмент земельных участков под комплексную застройку. В этой связи, успешный старт и реализация данных инвестиционных проектов в
корпоративном бизнесе жилищных компаний во многом предопределяется через систему инновационных функций и этапов девелопмента земельных участков. Именно поэтому, девелопмент земельных
участков под комплексное освоение территорий также является инновационной формой профессионального девелопмента.
Обзор деятельности российских компаний в инвестиционно-строительном бизнесе показывает,
что управление покупкой-продажей земельных участков происходит под влиянием концепций ленддевелопмента. Чтобы удовлетворять спрос бизнесменов, работающих по схеме ленд-девелопмента, в
агентствах недвижимости даже создаются специализированные отделы, которые предлагают к продаже-приобретению земельные массивы, которые требуется облагородить и благоустроить, или уже готовые к продаже объекты. Также встречаются предложения с частично выполненными работами, которые предлагаются с подрядом на выполнение последующего строительства или же без подряда.
В России ленд-девелопмент носит все больше инвестиционный характер. Но в связи со все более разрастающимся рынком земли ленд-девелопмент, переняв механизмы и опыт реализации проектов из западных стран, будет иметь, по прогнозам специалистов, все больше новых форм, позволяющих получить наиболее выгодную реализацию проектов, что, несомненно, расширяет рынок земли в
России.
Государственные и муниципальные органы управления, а также компании, приобретающие землю под коммерческую застройку, планируют использовать ее как можно эффективнее, чтобы в более
короткий промежуток времени вернуть те инвестиции, которые потрачены на ее освоение и превращение данного участка в источник доходов. [2]
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Abstract: The article analyzes the most effective variant of using the developed land plot. The concept of land
development has become widespread in the real estate market. Under its influence, the land market is rapidly
expanding, and the large territory of the Russian Federation is being developed and disaggregated. However,
the implementation of this activity has a wide range of problems, primarily due to the lack of a clearly developed mechanism for managing this activity at the municipal and state level, the resolution of which will allow
achieving self-sufficiency of investment objects and development of the land market in Russia.
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Девелопмент как вид профессиональной деятельности появился в России недавно, но уже успел
закрепить свои позиции в системе инвестиционно-строительной деятельности. Стремительно растущий
интерес к нему обусловил активную научно-исследовательскую деятельность в данной сфере. Анализ

диссертаций позволил более подробно рассмотреть сущность, роль и проблемы девелопмента с экономической точки зрения, а также изучить теоретические основы управления и повышения эффективности инвестиционно-строительных процессов.
Предварительное функционально-системное моделирование содержания категории земельного
девелопмента указало на возможность его моделирования как многокомпонентной функциональной
системы, состоящей из пяти основных взаимодействующих функционально-системных компонент КIКV. При этом выделен центральный элемент исследования в виде КIII или внутренней системы Корпоративного Земельного Девелопмента в инвестиционно-строительных жилищных компаниях и внешней
среды взаимодействия К1, К2, К4, К5 по каналам связи Z3-1, Z3-2, Z3-4 и Z3-5. Установлено, что проблемная область исследования находится в блоке КIII корпоративного земельного девелопмента, где
присутствуют максимальные диспропорции развития.
Наиболее эффективным использованием земельного участка,
осваиваемого в рамках реализации девелоперского проекта, является вариант использования,
отвечающий четырем основным критериям:
- законодательная допустимость;
- физическая осуществимость;
- экономическая целесообразность;
- максимальная доходность.
В первую очередь анализируются варианты использования, которые не противоречат существующему законодательству. Для определения таковых исследуются ограничения, связанные с градостроительными нормами, нормами зонирования, правилами землепользования и застройки, строительными нормами и правилами, а также экологическое законодательство и другие нормативные правовые акты, каким-либо образом ограничивающие использование земельного участка, осваиваемого в
рамках реализации девелоперского проекта.
Далее из всех законодательно разрешенных вариантов использования рассматриваются физически реализуемые варианты освоения выбранного земельного участка.
Затем анализируется экономическая целесообразность того или иного законодательно допустимого и физически осуществимого варианта использования. Экономически целесообразным считается
вариант использования, реализация которого принесет доход девелоперу.
В заключение из всех вариантов, отвечающих трем указанным условиям, выбирается вариант,
при реализации которого девелопер получит максимальный доход.
Выбор наиболее эффективного варианта использования осваиваемого земельного участка чаще
всего ведет к получению максимально возможной стоимости девелоперского проекта. В противном
случае ошибка девелопера при определении варианта использования земельного участка обуславливает уменьшение потенциальных доходов девелоперского проекта, а соответственно, и его стоимости.
Выделяются, как правило, пять основных групп работ по девелопменту крупных земельных
участков:
- анализ рынка и выбор участка;
- обоснование инвестиций;
- правовое развитие участка;
- проектирование и инженерно-технологическое развитие участка;
- маркетинг участков в целях их передачи под эксплуатационный девелопмент зданий и сооружений.
Для придания инновационной направленности развитию национальной экономики Российской
Федерации необходима активизация инновационно-инвестиционного комплекса, который во многом
зависит от активизации инвестиционно-строительного комплекса. Инновационной формой функционирования последнего для российских условий является использование систем девелопмента. В классических системах девелопмента появляются инновационные для России виды – девелопмент комплексной жилой застройки и девелопмент земли или ленд-девелопмент, в том числе девелопмент земельных участков под комплексную жилую застройку. [2]

Основными функциями девелопмента земельных участков являются:
1) маркетинг рынка земельных участков на областном и межрегиональном уровнях;
2) технико-экономические обоснования приобретения и развития земельного участка и инвестиционного проекта в целом;
3) разработка бизнес-плана, включающего финансовый анализ, юридический анализ и организационный анализ;
4) мониторинг экономической эффективности использования и развития земельных участков в
инвестиционном процессе.
Важным элементом становления и развития городских рынков земли и эффективной реализации
функций девелопмента земельных участков является оказание экономической поддержки на государственном уровне инвестиционно-строительным компаниям через создание специальных городских,
региональных и федеральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» и национального жилищного проекта.
В настоящее время рынок прав аренды и прав собственности земельных участков в Москвы и
Московской области склонен к монополизации, поэтому необходимо проработать вопрос о подготовке
торгов в виде конкурсов, что позволит сдерживать цены на земельном рынке, а как следствие и на жилищном, за счет приоритетного участия компаний в составе финансово-промышленных групп, включенных в вертикально интегрированные холдинги из московского региона (что приводит к монополизации как земельного рынка, так и территориальных рынков недвижимости), а внутрирегиональных производственных предприятий, имеющих опыт инвестиционно-строительной деятельности в жилищной
сфере.
Проведенные исследования показывают высокую актуальность и необходимость дальнейшего
совершенствования внутрифирменного менеджмента при реализации функций девелопмента земельных участков в жилищном строительстве в рамках реализации принятой гипотезы, поставленной цели
и задач исследования. [2]
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Аннотация: рассмотрены закономерности пространственного распределения грозовой деятельности
на территории Северного Кавказа с 1936 по 20014 годы. Выявлены временные вариации среднего числа дней с грозой и средней продолжительности гроз, которые, возможно, являются частью больших
колебаний климата на рассматриваемой территории. Наибольшие вариации грозовой активности отмечаются в западной части территории Северного Кавказа, где среднее число дней с грозой доходит до
70. Минимальные изменения грозовых характеристик наблюдаются в восточной части при среднегодовом числе дней с грозой равном 25.
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Abstract: the regularities of the spatial distribution of storm activity in the North Caucasus from 1936 to 20014.
The identified temporal variations in the average number of thunderstorm days and average duration of thunderstorms that may be part of larger climate fluctuations in the study area. The greatest variations of thunderstorm activity observed in the Western part of the North Caucasus, where the average number of days with
thunderstorm reaches 70. Minimal changes in storm characteristics are observed in the Eastern part with an
average annual number of days with thunderstorm is 25.
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В работе выполнен анализ изменения грозовой активности во времени и в пространстве на всей
территории Северного Кавказа. Площадь рассматриваемой территории составляет около 400000 км 2.
Для исследования временных и пространственных изменений грозовой активности использовались
данные 82 метеостанций, расположенных на территории Северного Кавказа.
В грозовой период над Северным Кавказом циклонические процессы наблюдаются в два раза
чаще, чем антициклональные. Такая ситуация характерна и для других областей России, в частности
над Томской областью [4,с.21-28].
Анализ фронтальных грозовых процессов показал, что по инструментальным наблюдениям
[5,с.492, 6,с.101-109, 7,с.253-258] из всех облаков, дающих молниевые разряды, на одноячейковые
приходится 66%, а многоячейковые - около 34% облаков. В 75% случаев грозы развивались при вторжении холодных фронтов с северо-запада, запада и юго-запада, а в 25% случаев наблюдались грозы
внутримассового развития.
Для исследования динамики временных вариаций грозовой активности на Северном Кавказе
нами были собраны по всем основным метеостанциям региона следующие многолетние данные:
- временные ряды количества дней с грозой в различные месяцы и годы;
- продолжительность гроз в часах в различные дни, месяцы и годы.
Для исследования динамических свойств отмеченных метеопараметров для соответствующих
временных рядов вычислялись и сравнивались такие их характеристики, как среднее значение, сред-

неквадратичное отклонение, минимальное и максимальное значения, разброс между ними и др.
Остановимся на некоторых результатах анализа динамики числа дней с грозой в различные годы
по данным трех метеостанций Северного Кавказа: «Кисловодск», «Минеральные Воды» и «Назрань».
Местоположение указанных метеостанций достаточно полно характеризует как пространственные, так
и высотные особенности грозо-разрядной деятельности рассматриваемого региона. Метеостанция
«Кисловодск» находится на высоте около 1000 м н.у.м., метеостанция «Минеральные Воды» на высоте
350 м н.у.м. и метеостанция «Назрань» на высоте 600 м н.у.м.
На (рис. 1) приводится многолетний ход значений числа дней с грозой для указанных трех метеостанций. Объем выборки значений числа дней с грозой для метеостанции «Кисловодск» составляет 79
лет. Среднегодовое число дней с грозой равно 37. Минимальное число дней с грозой равно 26, оно
повторяется в течение пяти последовательных лет с 1929 по 1933 годы. Далее по годам [2,с.43,
3,с.109-112].
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Рис. 1. Многолетний ход годового числа дней с грозой по метеостанциям
наблюдается тенденция к росту числа дней с грозой в году. Максимальное число дней с грозой
равно 56.
Для метеостанции «Минеральные Воды» объем выборки составляет 63 года. Среднее число
дней с грозой 32. Минимальное число дней с грозой равно 27. Максимальное число дней с грозой равно
45. С годами наблюдается увеличение числа дней с грозой.
Для метеостанции «Назрань», среднее число дней с грозой равно 18, а максимальное число дней
с грозой составляет 33 дня.
Сравнение значений среднего числа дней с грозой соответствующих годов по этим трем метеостанциям показывает, что происходит уменьшение числа дней с грозой с запада на восток. Среднее
значение числа дней с грозой с запада на восток уменьшается примерно на 50 км на 5 дней. Расстояние между метеостанциями Кисловодск и Назрань, которые расположены на одной широте, составляет
около 200 км. Разница в числе дней с грозой между этими станциями составляет 19. Необходимо отметить, что временные изменения среднего по территории числа дней с грозой за год Д и средней продолжительности гроз Т хорошо коррелируют между собой, а пики грозовой активности хорошо согласуются с циклонической активностью над Северным Кавказом.
Для Северного Кавказа наибольшая интенсивность грозовых явлений имеет место в июле и августе [1,с.25-31]. Их средние значения в эти месяцы составляют 6-8 дней и 10-20 часов, соответственно. В целом наблюдается синхронность годового хода числа дней с грозой и их продолжительность по
всем метеостанциям Северного Кавказа. С высокой точностью осредненное для всей территории Северного Кавказа соотношение между средней продолжительностью гроз в часах Т и среднегодовым
числом дней с грозой Д имеет вид: Т=1,4·Д1,2 с коэффициентом корреляции 0,79.
Однако амплитуды и их вариации на станциях, расположенных в западной части, больше, чем на
станциях восточной части рассматриваемого региона. Территория Северного Кавказа отличается
большим разнообразием ландшафтов и климатов: от полупустынь до субтропических лугов. Климати-

ческое районирование, проведенное по методу Л.С.Берга, позволило выделить на территории Северного Кавказа шесть климатических зон, которые в целом совпадают с одноименными ландшафтными
зонами.
Проведенный анализ показал, что среднее сезонное число дней с грозой в зоне полупустыни
уменьшилось на 2…5 дней, в зависимости от местоположения метеостанций. Грозовая активность в
степной зоне уменьшилось на 1…3 дня, в лесостепной увеличилось на 4…8 дней, в среднегорных
ландшафтах увеличилось на 9…12 дней.
Увеличение грозовой активности больше проявляется на станциях, расположенных в горных и
предгорных районах (Кисловодск, Хабаз, Красная Поляна и другие). Из рассмотренных метеорологических рядов наблюдений большинство метеостанций (80%) имели максимальные значения грозовой
активности в 1992 и 2000 годах прошлого столетия.
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Аннотация: В настоящее время разработаны различные методы прогнозирования изменения качества
воды природных водных объектов, в результате глобального изменения климата и деятельности человека. К сожалению, применение этих методов требует ряд многолетних данных, что затрудняет их
практическое использование и понимание. В этой статье мы предлагаем новый простой метод прогнозирования качества воды с помощью прогнозирования изменения концентрации того или иного гидрохимического параметра.
Ключевые слова: качества воды, прогнозирование, сценарии изменения климата, естественный сток.
FORECASTING OF THE CONCENTRATIONS OF NITRATE AND AMMONIUM NITROGEN IN THE
VOGHJI RIVER’S WATER FOR 2020
Margaryan L.A.,
Pirumyan E.G.,
Vardanyan L. Yu.,
Pirumyan G.P.
Abstract:Changes in water resources availability, stream flow and in river ecosystems are the major expected
impacts of climate changes in river basins. Various methods have been developed to assist in predicting the
water quality change at the result of global climate change and human activity. These methods need long-term
data series which makes them difficult for practical use and understanding. In this paper, we offer a new simple method for water quality prediction- The Predicted Concentration of Hydrochemical Parameter.
Keywords: water quality, prediction, emission scenarios, natural flow.
Введение
В настоящее время, серьезной проблемой является не только уменьшение запасов пресной воды, а также их истощение с точки зрения качества. Известно, что водные ресурсы классифицируются
как возобновляемые природные ресурсы и их количество на планете остается неизменным [1]. Однако,

в результате роста населения и резкого развития промышленности, источники пресных вод подвергаются большим антропогенным и природным воздействиям [2]. Несмотря на неизменность количества
водных ресурсов на планете, качества пресных вод постепенно ухудшаются, становясь непригодными
для использования в различных отраслях хозяйства [3].
Для решения данной экологической проблемы необходимо создание соответствующих методов
оценки и прогнозирования качества воды, с целью предотвращения загрязнений, охраны природных
вод. Существующие методы оценки и прогнозирования качества воды, такие как WEAP, BASINS 4.0
Climate Assessment Tool (CAT), SWAT, NEVA, CHyM, основаны на несколько сложных математических
моделях, для функционирования которых нужны многолетние гидрологические, метеорологические,
гидрохимические базы данных, а также ряд данных о влажности почвы, показатель поглощения воды
почвы и т.п [4]. Необходимость наличия набора многочисленных данных усложняет и делает невозможным практическое применение таких методов.
С этой целью авторами предлагается новый метод, основанный на оценке и прогнозировании
концентрации гидрохимического показателя качества воды на основе сценариев изменения климата.
Метод прогнозирования качества воды в природных водных объектах
Метод прогнозирования качества воды основан на сочетании гидрохимических и гидрологических
параметров и их возможных вариаций по основным сценариям изменения климата [3]. Для объединения гидрологических и гидрохимических параметров для комплексной оценки и прогнозирования изменений качества природных вод в результате климатических изменений региона, было предложено прогнозирование концентрации гидрохимического параметра на основе антропогенного компонента индекса трансграничного переноса (G), который обобщает гидрологические и гидрохимические показатели
водного объекта. G позволяет рассчитывать годовой перенос отдельного загрязнителя по течению реки
для данного года или для многолетней динамики, обычно для пятилетия, и определяется по формуле
[3,5]:
Gаnt .  G p  K B  G f ,
(1)
где Gант. –антропогенная составляющая индекса трансграничного переноса загрязняющего вещества, тонн в год; Gp –индекс трансграничного переноса за расчетный период, тонн в год; Gf –индекс
трансграничного переноса за период, когда концентрация загрязняющего вещества соответствовала
относительному гидрохимическому фону, тонн в год; KB – поправочный коэффициент на разницу в стоке воды за расчетный и фоновый периоды.
В качестве периода относительного гидрохимического фона рекомендуется использовать временные периоды до 1980г., поскольку в последующие годы резко возросло антропогенное воздействие
на природные воды [5].
Поправочный коэффициент на разницу в стоке воды за расчетный и фоновый периоды (KB) рассчитывается как:
W
(2)
KB  a ,
WBP

где Wa - фактический сток реки, а Wback сток воды за фоновый период.
Соединив формулы (1) и (2), получится:
W
(3)
G p  Gant  a  G f
WBP

Водный баланс для рек можно выразить по формуле [6]:
(4)
где Wn - естественный расход воды реки, Wa - фактический расход воды реки, U I - расход воды
используемый для орошения, U other - расход воды для использования питьевого, промышленного и др.
водоснабжения, T- сток воды переносимый в другой водораздел.
Естественный расход воды ( Wn ) определяется в соответствии со сценариями изменения климата. В водоразделах прогнозы изменения климата выполняются с помощью региональной системы клиWn  Wa  U I  U other  T

матического моделирования PRECIS, основанной на региональной климатической модели третьего
поколения (HadRM3), разработанной британским гидрометрологическим центром [3]. HadRM3 использует данные глобальных климатических моделей и выполняет динамическое масштабирование для
получения климатических прогнозов регионального масштаба с разрешением 0.22 о x 0.22о (25 x 25 км).
В первую очередь моделируются значения температуры и осадков за базовый период 1961-1990гг.,
также за 2011-2040гг., 2041-2070гг. и 2071-2100гг. по сценариям A2 и B1, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата [3].
Для прогнозирования качества воды не рекомендуется проведение долгосрочных прогнозов.
Лучше использовать краткосрочные прогнозы, такие как за 6, 12 и 18 лет. После прогнозирования температуры и осадков, изменение расхода воды реки проводиться путем применения регрессионного метода физико-статистического анализа. Для этого определяется корреляционная связь между речным
стоком, количеством осадков и температурой воздуха [3].
После прогнозирования естественного расхода воды по соответствующему сценарию изменения
климата, фактический расход воды реки должен быть определен для того же прогнозируемого года,
согласно уравнению (4).
(5)
Wa / pred  Wn / pred  U I / pred  Uother / pred  Tpred .
На основе уравнений (3) и (5) прогнозируемое количество переноса гидрохимического показателя (Gp/pred) (для 2020г., 2025г. и т. д.) может быть рассчитано как:
W
G p / pred  Gant / pred  a / pred  G f .
(6)
WBP
Значения Gант. непосредственно зависят от типа сценариев изменения климата. В случае сценария A2 (как обычно), когда стимулируется непрерывный сброс загрязняющих веществ без уменьшения
их количества, предлагается для прогноза G ант использовать среднее арифметическое значение или
значение прогрессирующего роста за последних три года:
𝐺𝑎/𝐴2𝑝𝑟𝑒𝑑 = 3𝑖=1 𝐺𝑎
(7)
Таким образом, прогнозируемая концентрация гидрохимического параметра для сценария A2 будет рассчитана как:
𝑊 𝑎 /𝐴 2𝑝𝑟𝑒𝑑

𝐶𝑝 /𝐴2𝑝𝑟𝑒𝑑 =

3𝑖=1 𝐺𝑎 +

𝑊 𝐵𝑃

∙𝐺𝑓

31.536∙𝑊𝑎 /𝐴 2𝑝𝑟𝑒𝑑

(8)

Предлагаемый метод прогнозирования качества воды на основе сценариев изменения климата
относительно прост по сравнению с имеющимися другими методами, но также как и любые методы
прогноза, имеет некую погрешность. Невозможно предсказать, какие дополнительные источники антропогенного загрязнения возникнут в будущем, особенно из неточечных источников в масштабах всей
области. Тем не менее, этот метод позволит прогнозировать изменения качества воды в научных исследованиях и в управлении водных ресурсов.
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Аннотация: В статье представлен обзор исследований электрических параметров как предвестников
развития опасных явлений погоды.
Результатом работы является комплексное исследование микрофизических и электрических процессов
в атмосфере с использованием активно-пассивного комплекса геофизического мониторинга ФГБУ
«ВГИ», состоящего из метеорологического радиолокатора и сети датчиков автоматического грозопеленгатора - дальномера LS 8000.
Ключевые слова: грозопеленгация, грозовой очаг, метеорологический радиолокатор, безопасность
жизнедеятельности, опасные явления погоды
IMPROVEMENT OF FORECASTING AND MONITORING THE DEVELOPMENT OF HAZARDOUS
WEATHER PHENOMENA USING RADAR AND GAZOBALLONNYJ METHODS
Adzhieva Aida Anatolievna
Annotation: This article presents a review of researches of electrical parameters as the precursors of severe
weather.
The work is a comprehensive study of microphysical and electrical processes in the using active-passive set
of geophysical monitoring FGBI "HGI", consisting of a network of weather radar and automatic sensors lightning detection - LS 8000.
Keywords: lightning detection, storm center, weather radar, life safety, dangerous weather phenomena
Проблема безопасности жизнедеятельности человека и защиты различных объектов от воздействия стихийных явлений во многом определяется своевременным обнаружением местоположения
опасных явлений и контролем их состояния. В связи с этим, большое значение для своевременного
обнаружения и идентификации опасных природных явлений, а так же принятия мер защиты от них (в
том числе и методами активного воздействия), имеют системы раннего предупреждения и средства
дистанционного зондирования атмосферы. Средства оповещения к настоящему времени достигли высокого уровня оперативности и массовости, поэтому совершенствование методов прогнозирования и
контроля развития опасных явлений погоды на основе детального изучения их взаимосвязанных и вза-

имообусловленных параметров становится в настоящее время актуальной научной задачей [1 с.164171, 2 с. 147-153].
Непосредственно грозовое излучение регистрируется даже радиоприемником, т.к., грозы сопровождаются мощными электрическими разрядами и излучают в широком диапазоне длин волн. Современные автоматизированные системы грозопеленгации в отличие от грозоотметчиков и грозорегистраторов [3 с.104-109, 4 с. 797-800] помимо подсчета количества разрядов решают также задачи определения направления и установления местоположения разрядов. Пеленгация молниевых разрядов представляет собой источник метеорологических данных, который имеется во многих странах, но не эксплуатируется в оптимальном режиме. Несмотря на то, что многие метеорологические службы имеют
доступ к данным о разрядах молний, его использование остается ограниченным.
Система грозопеленгации, установленная на Северном Кавказе, состоит из четырех грозопеленгаторов LS8000 фирмы Vaisala и центрального пункта приема и обработки информации от грозопеленгаторов [5 с.59-62, 6 с.15-18].
Датчики расположены вблизи населенных пунктов: г. Черкесск, с. Кызбурун, г. Ставрополь и г.
Зеленокумск в Северо-Кавказском федеральном округе. Их местоположение представляет неправильный четырехугольник со сторонами 158 км, 90 км, 118,5 км и 90 км (рис. 1). Границы зоны со 100% вероятностью регистрации молнии по данным производителя системы, представляют окружность с радиусом около 310 км. Таким образом территория сбора грозоразрядной информации близкой к 100%
надежности составляет около 3·105 км2. За пределами указанной территории система регистрирует координаты разрядов молнии с ошибками от 10 до 40%. Таким образом, грозорегистратор обеспечивает
прием информации о молниях со всей территории Северного Кавказа, их архивирование и передачу
информации потребителям. Для этого данные с сенсоров, с помощью спутниковой связи передаются
на центральный пункт приема и обработки информации, расположенный в г. Нальчике, в здании Высокогорного геофизического института. Центральный пункт приема и обработки информации представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из 6 компьютеров, программного обеспечения
фирмы Vaisala и оборудования для спутниковой связи.

Рис. 1. Cхема размещения грозопеленгаторов системы LS 8000
Каждый грозопеленгатор имеет два датчика – низкочастотный (LF) и высокочастотный (VHF). LF–
датчик регистрирует разряды облако-земля (CG) и внутри-облачные (IC), а VHF–датчик внутриоблачные разряды. Также в программно-аппаратный комплекс входят антенны GPS, позволяющие получать точное время со спутников GPS, что, в свою очередь, позволяет синхронизировать все временные измерения, производимые всеми сенсорами со временем на центральном пункте. Временные значения определяются с точностью 100 наносекунд. При молниевом разряде датчики определяют азимут
на разряд, время прихода сигнала и силу сигнала.
Комплекс LS8000 предназначен для автоматического обнаружения и измерения координат грозовых очагов в зоне установки и на прилегающей территории, и может использоваться как в автономном
режиме, так и в составе региональной системы из нескольких аналогичных комплексов, объединяемых
специальной системой связи или через Интернет [3 с.104-109, 7 43 с.].

В процессе работы комплекс решает следующие задачи: обнаружение молниевых разрядов, измерение пеленга, дальности, времени приёма и оценка электромагнитных параметров разрядов, отображение грозовой обстановки в зоне ответственности на экране монитора с привязкой к карте местности, автоматическая выдача информации о координатах и параметрах грозовых очагов потребителям в
сеть, документирование, архивирование, статистическая обработка полученной информации.
Радиус зоны ответственности комплекса более 1000 км. Относительная погрешность определения дальности для равнинной местности не более 10%, пеленга не более 30 мин., оперативность около
100 нс, при ежеминутной выдаче информации.
Грозопеленгационная сеть обнаружения молний комплекса LS8000 определяет с высокой точностью и передает в центр приема данные о внутри и межоблачных разрядах, а также разрядах облакоземля. Кроме того, она позволяет определять местоположение гроз, знак заряда и интенсивность, с
какой скоростью и в каком направлении движутся грозовые очаги и характер их развития.
Комплекс начал работу в 2008 году, с тех пор ведется архив данных о молниевых разрядах. Общая статистическая информация о молниях широко используется для молниезащиты. Правильная организация молниезащитных мероприятий во многих случаях позволяет избежать ущерба или существенно снизить его. Для этого определяются такие параметры как, например, удельная грозопоражаемость территории за год, расчеты воздействия молний на различные объекты, повторяющиеся маршруты прохождения грозовых фронтов.
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STRUCTURING OF THE MAIN FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE LAND DEVELOPMENT SYSTEM
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Abstract: The article analyzes the structuring of the main functional components of the land development system. In the field of legal studies, the concept of "development" is based on both legal and economic approaches to the characteristics of the activity being studied. Moreover, the application of modern legal methodology
implies an emphasis on identifying a system of law-regulated transactions, legally significant actions related to

the development area, while economic methods focus on increasing the value of a property object due to
physical changes made with minimal financial costs.
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Одним из актуальных направлений развития вопросов экономики, организации и управления
предприятиями, отраслями, комплексами в строительстве является проблема совершенствования
применения научно- практической концепции девелопмента. В рыночных условиях деятельность заказчиков, заказчиков-застройщиков, инвесторов трансформируется в девелоперскую деятельность. При
этом в классических системах девелопмента появляются инновационные для России виды деятельности, такие как девелопмент земли, земельных участков или Land-девелопмент. Именно такой вид деятельности для инвестиционно-строительных компаний является стартом всех процессов управления
инвестиционными проектами в жилищном строительстве. Особенно важными сейчас являются проблемы развития комплексной жилой застройки как приоритетного направления застройки территорий в
условиях «угасающей» точечной застройки. В этой связи очень важно для современных условий жилищного строительства формирование и развитие применения концепции девелопмента как для комплексной жилой застройки и ее инновационной разновидности - девелопмента земли. На российском
рынке недвижимости термин «девелопмент» появился относительно недавно. Слово «девелопер» вошло в обиход участников рынка недвижимости в 2000 году, когда, оправившись от кризиса, он начал
бурно развиваться. Девелоперами стали называть себя все - и инвесторы, и подрядчики, и компании,
которым удалось зарезервировать за собой большие земельные участки. При этом классический девелопмент или продвижение проекта от идеи до продажи (или сдачи в аренду) конечному потребителю за
определенный гонорар практически не представлен. На профессиональном сленге оно воспринимается как антоним слову «подрядчик» и почти как синоним понятию «застройщик». Эксперты объясняют
это неразвитостью финансового сектора, отсутствием доступной информации о конъюнктуре рынка, а
также сложными и непрозрачными взаимоотношениями бизнеса и власти.
Как особый вид профессиональной деятельности девелопмент включает: полноценный консалтинг в самом широком понимании слова; систему управления проектами по недвижимости, включающую материальное создание объектов недвижимости. Суть девелопмента - управление инвестиционным проектом в сфере недвижимости, которое предполагает: выбор экономически эффективного проекта; выявление и снижение рисков, связанных с проектом; получение необходимых разрешений на
реализацию проекта от органов власти; определение условий привлечения инвестиций, разработку
механизмов и форм их возврата; поиск и привлечение инвесторов; отбор подрядчиков, финансирование и контроль за их работой; реализацию объекта недвижимости или передачу в эксплуатацию.[1]
Таким образом, цель девелопмента – создание объекта недвижимости с нуля и «под ключ». Однако, в данном случае речь идет не просто о строительстве, а о коммерческом проекте, который подразумевает не только сотворение объекта, но и получение прибыли от его использования или продажи.
В условиях сложившихся рыночных экономик традиционно выделяют две оосновные разновидности- девелопмента. Это так называемые «fee-development», когда девелопер не берет на себя финансовых рисков и работает на гонораре, и «speculative development», когда девелопер вкладывает в
проект собственные средства.
В первой схеме - fee-development – инвестор нанимает девелопера, чтобы ппоследний на выбранном земельном участке построил здание «под- ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами.
Выбор девелопера происходит, как правило, посредством тендера. В таком проекте девелопер обычно
не участвует своими деньгами.
Он лишь проводит проектирование на деньги заказчика, необходимые согласования с властями,
строительство и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитекторов, подрядчиков, инжиниринговые, консалтинговые фирмы и т.д.), но ответственность за весь проект в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проектом в особо сложных случаях может

достигать 10% от стоимости проекта. Эта схема взаимодействия сходна с использованием службы заказчика в отечественном инвестиционно-строительном процессе.
Вторая разновидность – speculative development – более сложна, чем первая.
Здесь девелопер создает коммерческую недвижимость, выступая как еединоличный организатор
проекта. По сути, он выполняет все те же функции, что и впервой схеме, но, кроме того, занимается
еще и построением модели финансирования проекта, вкладывая при этом в него собственные средства, становящиеся стержнем будущей финансовой схемы.
Так, экономическую сущность девелопмента выражает определение, приведенное С.Н. Максимовым: «Девелопмент - это такие материальные преобразования в объекте недвижимости, которые
обеспечивают превращение его в другой, новый, объект, обладающий стоимостью большей, чем стоимость исходного объекта».
Операционное определение девелопмента удачно применяется со ссылкой на Закон о городском
и сельском планировании Великобритании 1971 г. . Это определение указывает на «выполнение строительных, инженерных, земляных и иных работ на поверхности, над или под землей или осуществление
каких-либо материальных изменений в использовании зданий или участков земли». Работы по улучшению внутреннего интерьера, не изменяющие внешний вид здания, из сферы девелопмента исключены.
Такая формулировка заставляет весьма тщательно подходить к анализу содержания понятия «качественное преобразование недвижимости», используемого для обобщения операций девелопмента, для
того, чтобы установить связь состояния объекта недвижимости и системы действий участника девелопмента.
Для установления такой связи оказывается существенным сформулировать цели преобразования недвижимости. Так, с экономической точки зрения цель может быть обозначена как получение прибыли участника девелопмента. Однако необходимо признать, что оптимальное достижение такой цели
находится в сложной взаимосвязи с повышением ценности объекта. Иначе говоря, получение прибыли
от операций с видоизмененной недвижимостью еще не свидетельствует о наличии реального девелопмента. Действительно, целью девелопмента является не просто создание объекта недвижимости
на коммерческой основе, а получение дохода за счет создания объектов, удовлетворяющих потребности приобретателей недвижимости. Результатом девелопмента должно явиться возникновение нового
объекта недвижимости, удовлетворяющего запросы бизнеса и населения по своим характеристикам,
таким как материальность, долговечность, высокая капиталоемкость, участие в ряде воспроизводственных циклов, относящихся к капитальным благам. Необходимо заметить, что одна из конкретных
целей девелопмента, сформулированная В.В. Кущенко, существенно влияет на представление о статусе и роли девелопера как специального субъекта гражданского оборота, характеризуя девелопера
как особого рода представителя или агента. Такой целью является «представление и защита интересов инвестора перед подрядчиком, проектировщиками, консультантами и государственными органами». Как видим, цель получения прибыли имеет существенное, но не исчерпывающее значение для
понимания сущности девелопмента и его разновидностей. Именно здесь вскрывается возможная характеристика девелопмента как государственной услуги. [2]
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FEATURES OF THE CONCEPT OF LAND DEVELOPMENT
Abstract: The article analyzes the features of the concept of land development. The study of legal relations
arising in connection with the turnover and transformation of real estate has a solid history in the science of
civil law. In this regard, it would be an exaggeration to talk about a radical change in recent approaches to understanding the traditional composition of social relations that are emerging over real estate.
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Экономические и правовые реформы в Российской Федерации в сфере оборота недвижимого
имущества внесли значимые коррективы в регламентацию вещных прав на объекты недвижимости,
отношений по возникновению и переходу прав собственности на недвижимое имущество, по созданию
новых объектов недвижимости в ходе реконструкции и нового строительства в русле мирового опыта и
традиций правового регулирования в этой сфере. Соответственно в теории вещных и обязательственных прав на недвижимое имущество в последние годы внимание специалистов стала привлекать система правоотношений, охватываемая понятием «девелопмент» (от англ. to develop - развивать, разрабатывать, раскрывать), которое энергично проникает в отечественную науку и практику из современных работ западных ученых и бизнесменов. С нормативной точки зрения существенно, что понятие
«девелопмент» соответствует прежде всего правоотношениям, возникающим при закреплении и переходе прав собственности на объекты недвижимости, и обязательственным правоотношениям в этой
сфере, т.е. операциям с недвижимостью. В таком понимании объекта регулирования девелопмент мог
бы претендовать на достаточно широкое юридическое толкование, представляя новомодный заимствованный термин.
Действительно, содержание, вкладываемое различными специалистами в понятие «девелопмент», варьируется в значительном диапазоне как в рамках исследуемых экономических механиз-

мов, так и в рамках вопросов правового регулирования. Преимущественно вопросы девелопмента
находят отражение в публикациях по менеджменту и экономике. Соответственно, в настоящее время
представляется актуальным в сфере правовых исследований определить юридическое содержание
понятия «девелопмент», установить круг общественных отношений, непосредственно связанных с этим
понятием, выявить систему и перспективы правового регулирования этих общественных отношений.
Кроме того, с учетом уже имеющихся результатов исследований по данной проблеме необходимо выяснить, представляет ли собой девелопмент правовой институт, и дать его соответствующую характеристику.[1]
Девелопмент наиболее часто рассматривается как специфическая разновидность коммерческой
деятельности в сфере инвестиционно-строительных процессов и оборота недвижимости. Девелопмент
в трактовке западных бизнесменов и экономистов ассоциируется с управлением недвижимым имуществом, направленным на его преумножение и улучшение качественного состояния, повышение товарной ценности объектов недвижимости. При таком подходе представляется логичным взгляд на девелопмент западных правоведов, которые считают это понятие обозначающим разновидность предпринимательской деятельности, связанной с комплексным преобразованием объекта недвижимости, призванным увеличить его стоимость за счет технических, организационных усовершенствований, тонкого
маркетингового подхода, удачных прогнозных оценок будущего спроса, учета факторов риска и т.п. В
этом случае специфические отношения, в которые вступают предприниматели, характеризуются как
градостроительные, архитектурные, инвестиционные, финансовые. Таким образом, девелопмент
прежде всего воспринимается как институт предпринимательского права, регулирующий правоотношения, связанные с предпринимательской деятельностью с использованием недвижимых активов. Однако уже из приведенных положений может вытекать и несколько иной вывод. Так, термин «девелопмент» в узком понимании может трактоваться как юридически значимые действия только по развитию (преобразованию) недвижимости. Тогда правовое регулирование будет иметь объектом только
правоотношения, связанные с модификацией недвижимости в определенных целях, т.е. в особой,
ограниченной сфере отношений по поводу объектов недвижимости. Соответственно, речь идет уже не
о всякой предпринимательской (например, чисто спекулятивной) и не только о предпринимательской
деятельности, а о такой деятельности, которая реально сопряжена с позитивной модификацией объектов недвижимости. Интересно отметить, что специалисты отмечают возможность трактовать деятельность девелопера не как развитие недвижимости, а как развитие соответствующего проекта, что, на
наш взгляд, существенно сближает девелопера с игроком на рынке недвижимости, так как финансовая
успешность проекта может затмевать фактический строительно-архитектурный результат. Эта мысль
подтверждается и тем, что к объектам девелопмента могут относиться не только объекты недвижимости, но и формы шоу-бизнеса, информационные технологии, образовательные программы, т.е. любые
социально востребованные объекты.
Кроме того, можно утверждать, что развитие недвижимости не является исключительной областью приложения действий и инвестиций предпринимателей. Тем самым ставится под сомнение определение девелопмента как исключительно предпринимательской деятельности, отстраненной от общественного интереса. Здесь, вероятно, и проявляется существенная особенность рассматриваемого
понятия: все разнообразные субъекты девелопмента (девелоперы) действуют в конечном итоге на
рынке недвижимости, в условиях, когда объекты недвижимости, за редким исключением, так или иначе
становятся обычными предметами гражданского оборота. Эту позицию фактически разделяет С.Н.
Максимов, указывая, что «термин «девелопмент» не принято использовать в тех случаях, когда речь
идет о строительстве «под заказ», для заранее определенного пользователя, хотя как материальновещественный процесс развитие недвижимости здесь, несомненно, присутствует». Следовательно,
обоснованный перечень субъектов девелопмента, а также характеристика их деятельности и позволяют ответить на вопрос, должен ли предприниматель являться олицетворением девелопмента в современной системе правового регулирования. Актуальность выбранной темы. Одной из современных тенденций жилищного строительства России является возникновение рыночного механизма комплексной
застройки территорий в целях жилищного строительства. Данный инвестиционно привлекательный и

высокорискованный сегмент жилищного рынка появился благодаря переориентации развития жилищного строительства от преимущественной «точечной» застройки к комплексному освоению территорий.
Он требует обязательных аукционных продаж прав аренды по крупным земельным участкам, организации государственно-частного партнерства и прочих условий, способных реализовать только крупными инвестиционно-строительные компаниям типа жилищных корпораций. Комплексная застройка в
среднем обеспечивает максимальное предложение жилья от крупных корпоративных застройщиковдевелоперов на уровне 15-20% от объемов ежегодно вводимого жилья (10-14 млн м.кв.) или 35-40% от
первичного жилищного рынка подрядного строительства и имеет тенденцию к росту. [2]
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Abstract: In the article the system of functional-system structuring of ZIK enterprises is analyzed. In the Russian legal science, the question of finding a place for development in those legal concepts of the Russian Federation is justifiably posed, which are not limited to either entrepreneurship in the field of real estate turnover or
public services in the housing sector. It should be noted here that the need to provide public services in the
housing sector links the problem of the development of development with the general problems of implementing administrative reform in the Russian Federation.
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В западноевропейской практике различают два вида девелопмента с выраженной коммерческой
направленностью - fee-development и speculative development и строительство объекта недвижимости
без цели получения прибыли для себя (build-to-suit). Эти разновидности девелопмента различаются по
применяемым организационно-финансовым схемам.
Fee-development подразумевает, что девелопер работает за денежное вознаграждение, за счет
средств инвестора проводит проектирование, согласование, строительство и сдачу объекта. В условиях speculative development девелопер выступает еще и соинвестором проекта, совмещает в своей деятельности финансовые, архитектурно-строительные и риелторские операции.
Представляется, что build-to-suit выступает разновидностью speculative development в условиях
максимальной финансовой самостоятельности инициатора проекта (девелопера-инвестора). В этом
случае прибыль субъекта девелопмента может быть «встроена» в созданный объект и не отделена от
ценности объекта в денежном выражении, как это имеет место в других упомянутых разновидностях
девелопмента. Одновременно выделяются и разновидности девелопмента в зависимости от содержания проекта, такие как редевелопмент и лэнддевелопмент. Редевелопмент - преобразование уже существующих объектов недвижимости и их комплексов. Лэнддевелопмент - развитие земли как обустройство земельных участков, создание инженерной инфраструктуры.
В.В. Кущенко приходит к выводу, что девелопмент - комплексная совокупность организационных,
фактических и юридических действий в процессе профессиональной предпринимательской деятельности, направленных на создание и (или) изменение объектов недвижимости с целью получения прибыли
от таких преобразований. С такой точки зрения, правовое обеспечение девелопмента - это система
правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность по созданию и (или) изменению
объектов недвижимости. При этом девелопер - предприниматель, инициирующий и обеспечивающий
реализацию наилучшего из возможных вариантов развития недвижимости, включая организацию финансирования проекта.
Правовое обеспечение девелопмента представляет прежде всего нормативное урегулирование
порядка проведения операций и юридического оформления создания и изменения недвижимости, образования нового объекта недвижимости, регистрации и передачи прав на созданный объект, что обусловливает в конечном итоге законный механизм образования прибыли девелопера. Ключевыми процедурами, придающими завершенность процессу девелопмента, являются регистрация объекта и прав
на него. [1]
В ходе решения которых вырабатываются стандарты и административные регламенты оказания
публичных услуг. По меткому замечанию С.М. Максимова, «девелопмент является способом разрешения противоречия между изменяющимися и возрастающими потребностями общества в услугах, оказываемых с использованием недвижимости, с одной стороны, и наличными качественными и количественными характеристиками недвижимого имущества - с другой». Девелопер признается участником
рынка профессиональных услуг, действующим в сфере недвижимости. На региональном уровне с мероприятиями по реформированию системы исполнительной власти реально сопрягаются процессы
самоорганизации участников девелопмента. Так, объединение участников рынка коммерческой и промышленной недвижимости Санкт-Петербурга - Гильдия девелоперов - как общественная организация
имеет в качестве одной из целей выработку стандартов работы на рынке управления недвижимостью,
совершенствование деятельности доверительных управляющих недвижимостью по эффективному использованию государственной и частной собственности. Здесь необходимо выделить особенность такого доверительного управления - преобразование (развитие) недвижимости, что позволяет рассматривать девелопера как специфическую разновидность доверительного управляющего в сфере создания и использования недвижимости. Таким образом, в ходе углубленного исследования девелопмента
речь идет уже о совершенствовании правового регулирования режимов деятельности на рынке недвижимости различных субъектов гражданского оборота, включая и государство. При этом в сфере инвестиционной, строительной, архитектурной и градостроительной деятельности указанных субъектов
значительная роль принадлежит публично-правовому регулированию, которое существенно дополняет
и корректирует механизмы гражданско-правового регулирования. Особенностью девелопера, наделен-

ного государственно-властными полномочиями, является, на наш взгляд, его ориентированность не на
извлечение прибыли, а на решение социально-экономических задач, связанных с преобразованием
объектов недвижимости, за счет государственных ассигнований с привлечением частного капитала. В
результате, по признанию специалистов, правовой режим рынка недвижимости не может ограничиваться только нормами гражданского права. Такая трактовка позволяет при известных оговорках объединить негосударственных субъектов девелопмента с девелоперами, наделенными государственновластными полномочиями, в группу лиц, реализующих в области строительства публичный интерес на
коммерческой основе под контролем государства и с привлечением как частных, так и государственных
инвестиций, что подтверждается различными механизмами организации современного строительного
процесса в регионах Российской Федерации. Совокупность субъектов и проводимых ими операций девелопмента становится определяющим критерием для формирования юридически-доктринального
определения понятия «девелопмент». При этом исследователи фактически различают понятия «девелоперы» и «участники девелоперских процессов». С экономической точки зрения указывается даже на
известный антагонизм экономических ролей инвестора, менеджера, заказчика, подрядчика и агента по
продажам. Так, В.В. Кущенко в число участников девелоперских процессов включает, кроме собственно
девелоперов, во-первых, субъектов инвестиционной деятельности - инвесторов, соинвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов капитальных вложений, во-вторых, собственников недвижимого имущества, в-третьих, государство и органы местного самоуправления, в-четвертых, консалтинговые организации и риелторов. Представляется корректным говорить о субъектах девелопмента
как о группе, включающей девелоперов и иных участников девелоперских процессов. В этой связи «девелопмент» является синонимом «девелоперского процесса» и с юридической точки зрения понятием,
обозначающим процедурный правовой институт. Так, С.Н. Максимов, характеризуя девелопмент как
«профессиональную деятельность по организации процессов девелопмента», подчеркивает единство
физических, экономических и правовых процессов. [2]
Список литературы
1.Бакрунов Ю.О. Анализ отечественного и зарубежного опыта девелопмента. Сборник кафедры
«Финансовый менеджмент», МГСУ, 2014.
2.Рухманов Л.К. Проблемы проектирования организации строительства АЭС. Энергетическое
строительство.2008, №12. - С.15-17.

студенты ИГЭС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»
аспирант ИЭУИС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»
студент ИСА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»
Аннотация: в статье анализируется система земельно-имущественного комплекса и ее становление в
РФ. Девелопмент как вид профессиональной деятельности появился в России недавно, но уже успел
закрепить свои позиции в системе инвестиционно-строительной деятельности. Стремительно растущий
интерес к нему обусловил активную научно-исследовательскую деятельность в данной сфере.
Ключевые слова: Земля, строительство, организация, имущество, технология, девелопмент.
FORMATION OF THE SYSTEM OF LAND AND PROPERTY COMPLEX IN THE RUSSIAN FEDERATION
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him led to active research in this field.
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В условиях перехода к рыночной экономике повышенный интерес приобретает научнопрактическая концепция девелопмента. Термин образован путем заимствования английского слова
development, в переводе означающий «развитие, расширение, развертывание, рост; эволюция». В мировой экономической практике его используют для обозначения деятельности, направленной на повышение стоимости объекта путем его качественных изменений[1]. В российской практике все больше
актуализируется терминология ленд-девелопмента, приобретая достаточно широкий спектр оттенков –

от перевода земель из категории сельхозназначения до комплексного развития территорий. Рост объема инвестиций в сфере отечественной недвижимости привел к увеличению спроса и росту цен на земельные участки (особенно под коммерческое строительство), как следствие, к активному развитию
ленд-девелопмента, главной задачей которого является подготовка территорий к началу строительного
процесса. Классический ленд-девелопмент – это формирование среды обитания, повышение ликвидности участков и их инвестиционной привлекательности. Иностранные и российские девелоперы и инвесторы не хотят тратить время на решение проблем перевода земель из одной категории в другую, на
согласование интересов частных собственников в процессе выкупа у них земельных участков или выяснять потенциальную возможность подключения к инженерным сетям. В российских условиях сам
термин «ленд-девелопмент» включает достаточно широкий спектр деятельности – от перевода земель
из категории сельхозназначения до комплексного развития территорий, а результат ленддевелопмента – это прежде всего инвестиционный продукт, т. е. участок земли, подготовленный к
началу строительного процесса. Однако, существует мнение, что Функция лэнд- девелопера заключается именно в управлении проектом. «Управление» проектом включает в себя не только выбор местоположения земельного участка, разработку концепции проекта, выбор формата застройки, расчет экономической эффективности, но и разработку рекламной стратегии, PR-программ, налаживание схемы
продаж, их юридическое сопровождение - и все это до полного окончания реализации объектов. Но не
все согласны с такой широкой трактовкой лэнд-девелопмента и предлагают следующее определение«классическим лэнд-девелопментом следует считать деятельность, направленную на повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности земельных участков». Для достижения результата
необходимо решить три группы проблем: - разработка концепции (выбор наиболее эффективного варианта использования земельного участка); - правовое обеспечение земельного участка, включая изменение категории этих земель; - инженерно-техническая (подключение к инженерным коммуникациям,
строительство дорог и сетей, а также обустройство). Профессиональные ленд-девелоперы специализируются на полном спектре услуг, выбирая консалтинг, маркетинг, юридические услуги, управление
проектом либо проектирование в качестве основного вида деятельности и привлекая подрядные организации к выполнению остальных услуг, и редко занимаются строительством на всем участке земли.
Они осуществляют инженерную подготовку земли, проект планировки, а потом лотами продают небольшие земельные участки другим девелоперам. Концепция девелопмента земельных участков требует наличия в команде инвестиционного проекта профессиональных юристов, поскольку многие вопросы, связанные с земельным законодательством, по-прежнему допускают двоякое толкование. При
наличии ограничений в отношении участка задача специалиста – предложить наиболее простой и финансово оправданный способ их преодоления. Возможный вариант девелопмента земельного участка
выбирается на основании понимания всех сегментов рынка недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Поскольку существующие ограничения могут значительно сузить выбор наиболее эффективных
вариантов концепции, необходимо с самого начала определить следующие параметры: наличие правовых ограничений на использование земельного участка; технические требования; площадь застройки; застраиваемая территория.[1]
Концепция ленд-девелопмента необходима для рассмотрения различных вариантов развития
земельных участков и выбора наиболее оптимального из них. Концепция должна отвечать на следующие вопросы: каким образом можно улучшить или модернизировать земельный участок; какого будет
его функционально назначение; какими должны быть потребительские свойства земельного участка;
какую прибыль способен принести земельный участок инвестору. Подготовка и разработка концепции
ленд-девелопмента строится на тщательном исследовании рынка и прогнозе тенденций его развития.
Помимо этого концепция включает в себя: анализ ресурсного качества земельного участка: местоположения и прилегающей территории, пешеходной и транспортной доступности; перспектив развития
района; определение целевых групп потребителей; выбор оптимального варианта развития земельного участка; формирование профиля и состава арендаторов; разработка ландшафтной концепции;
разработка инфраструктуры земельного участка; анализ инвестиционной окупаемости проекта; формат и позиционирование объекта на рынке; разработку управленческой стратегии развития; разработ-

ка политики продаж. Ленд-девелопмент подразумевает под собой процесс разукрупнение земли на
отдельные земельные участки. Он состоит из совокупности юридических и технических операций,
направленных на подготовку земли для последующих этапов девелопмента, в конечном результате
направленных на завершение конкретных инвестиционных проектов. Другими словами, понятие «ленддевелопмент» можно определить, как услугу по ликвидации потенциальных рисков инвестиционных
проектов с земельными участками. В будущем влияние ленд-девелопмента на развитие и укрепление
рынка земли в России должно увеличиваться вследствие выгодности данного бизнеса. Существует
весьма большой и все более увеличивающийся спрос на земельные участки по всей России. Таким
образом, концепция ленд-девелопмента приобрела широкое распространение на рынке недвижимости.
Под ее влиянием рынок земли приобретает стремительные темпы к расширению, происходит освоение
и разукрупнение значительной территории Российской Федерации. Однако реализация данной деятельности имеет широкий спектр проблем, связанных в первую очередь с отсутствием четко разработанного механизма по управлению данной деятельностью на муниципальном и государственном
уровне, разрешение которых позволит добиться достижения самодостаточности объектов инвестирования и развития рынка земли в России. В настоящее время исследователи единодушно признают, что
в Российской Федерации наблюдается лишь процесс становления девелопмента в его классическом
западном понимании, как в организационном плане, так и в сфере правового регулирования. Такое положение требует формирования системного отечественного правового регулирования соответствующих отношений на основе взаимосвязанных отраслевых исследований в области государственного,
административного, гражданского, финансового, налогового, земельного права с учетом мирового опыта и специфики российских условий развития экономики.
Таким образом, анализ позволил более подробно рассмотреть сущность, роль и проблемы девелопмента с экономической точки зрения, а также изучить теоретические основы управления и повышения эффективности инвестиционно-строительных процессов. [2]
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Аннотация: в статье анализируются Методы функционально-системного моделирования. Исследования в области надежности организационных, экономических и управленческих систем показали, что
для целей настоящего исследования наиболее подходит модификация методики ФСА, а именно функционально-надежностный анализ (ФНА). В этой методике в качестве анализа реализации функций выступает не стоимость, а надежность реализации функции объекта исследования. Подробный анализ
содержания и практики использования ФНА позволили авторам определить его основным методом,
позволяющим рассматривать процесс девелопмента земли как организационно-функциональную систему, состоящую из определенных этапов и подсистем взаимодействия.
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Abstract: In the article the methods of functional-system modeling are analyzed. Studies in the field of reliability of organizational, economic and management systems have shown that modification of the FSA technique,
namely functional and reliability analysis (FNA), is most suitable for the purposes of this study. In this technique, as an analysis of the realization of functions, it is not the cost, but the reliability of the realization of the
function of the object of research. A detailed analysis of the content and practice of using the FNA allowed the
authors to define it as the main method allowing to consider the process of land development as an organizational and functional system consisting of certain stages and subsystems of interaction.
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Переход к комплексной жилой застройке территорий требует анализа экономикоорганизационных и управленческих проблем, повышения эффективности подготовки и реализации
данных типов проектов использование новых нетрадиционных методов исследования. К такому нетрадиционному методу, еще не получившему в современных условиях широкого распространения в исследованиях экономико-организационных проблем строительства, следует отнести функциональностоимостный анализ (ФСА), а также его разновидность функционально-надежностный анализ (ФНА).
В зарубежной литературе ФСА встречается под названием «анализ стоимости» и «инженерностоимостной анализ». Первый термин используется при анализе существующих изделий, второй – на
стадии проектирования новых. Оба вида анализа предназначены для обеспечения эквивалентных характеристик изделий при меньших затратах. При этом анализу подвергается весь «жизненный цикл»
существования объекта, начиная со стадии его проектирования и кончая стадией эксплуатации (замены).
Применение стоимостного анализа эффективно на всех стадиях, но наибольшего эффекта можно достичь на ранних стадиях планирования и проектирования объекта, поскольку принимаемые на
этих стадиях решения оказывают наибольшее влияние на общую стоимость проекта.
При использовании ФСА за объект рационализации принимается комплекс функций, которые
должны быть реализованы, а не сам предмет в конкретной его форме, что отличает его от предметного
анализа, используемого в большинстве традиционных методов снижения затрат. При этом под функцией понимается деятельность, работа, обязанность, назначение, роль, т.е. внешнее проявление
свойств объекта в определенных условиях или определенный локальный результат.
В отечественной и зарубежной литературе выделяют три основные направления использования
метода ФСА: в сфере производства, в сфере проектирования и в сфере эксплуатации. Использование
ФСА в настоящее время не нашло широкого распространения в России и за рубежом для исследования вопросов организации, технологии и управления строительством, что требует дальнейшего развития исследований в этом направлении. [1]
Обзор методов функционально-системного моделирования позволил авторам сделать вывод,
что основные структурные составляющие системы земельного девелопмента могут быть представлены пятью взаимодействующими подсистемами. В качестве признака выделения данных компонент были приняты различные типы субъектов земельного девелопмента и их компетенции в системах управления строительством. Данные подсистемы рассматриваются в качестве существенных функциональных компонент (Кi ) земельного девелопмента или как подсистемы внутренней и внешней среды функционирования крупных инвестиционно-строительных компаний (ИСК). К ним относятся:
– KI – Федеральный Земельный Девелопмент: управление проектами и программами эффективного использования и развития земельного фонда РФ на законодательном уровне, уровне субъектов
федерации и исполнительных унитарных госструктур в целях формирования и продажи прав на аукционах на земельные участки для целей жилищного строительства, внесение изменений в Земельный
Кодекс РФ, Градостроительный Кодекс РФ, обеспечение конкурентности рынка земельных участков,
обязательности аукционных продаж государственных и муниципальных земельных участков под строительство, создание единого кадастра недвижимости, программ поддержки инженерного обустройства
территорий застройки, софинансирование льгот девелоперам, поддержка частно-государственного
партнерства в рамках действия ФЦП «Жилище» и аналогичных региональных программ;
– КII – Муниципальный Земельный Девелопмент: управление проектами и территориальными
программами эффективного использования земельного фонда муниципальных образований в целях
формирования и продажи прав на аукционах на земельные участки для целей жилищного строительства: территориальное, градостроительное планирование; разработка и утверждение генпланов, правил землепользования и застройки; инвестиционный маркетинг развития территорий, подготовка и
проведение открытых аукционов по продаже земельных участков, в том числе на инвестиционных форумах; софинансирование региональных и федеральных программ в рамках ФЦП «Жилище» в части
инженерного обустройства территорий, подготовки ТУ, поддержка экономических льгот при проектном
финансировании заказчиков-застройщиков; законодательное обеспечение функций земельного деве-

лопмента; подготовка и реализация проектов бизнес-партерства, в том числе через унитарные муниципальные предприятия;
– КIII – Корпоративный Земельный Девелопмент в инвестиционно-строительных жилищных компаниях: реализация проектов по приобретению земельных участков на аукционах, а также на вторичном рынке земельных участков, для целей осуществления проектов жилищного строительства с использованием организационных стандартов менеджмента в рамках реализации: а) локальных инвестиционно-строительных проектов; б) проектов развития территорий с жилой застройкой и локальных объектов реконструкции; в) крупных проектов по комплексному освоению территорий для целей жилищного
строительства с приобретением прав аренды на земельные участки. Определение рисков приобретения земельных участков под застройку, определение путей их минимизации, проведение оценки стоимости земельных участков и коридора стоимости приобретения земельных участков во взаимосвязи с
показателями экономической эффективности проектов. Осуществление функций управления процессом инженерного обустройства территорий, выполнения технических условий, подключений к сетям и
разделение земельного участка на части для осуществления локальных проектов;
– КIV – Земельный Девелопмент в средних и малых предприятиях ИСК: реализация проектов по
приобретению земельных участков на аукционах, а также на вторичном рынке земельных участков, для
целей осуществления проектов жилищного строительства по локальным проектам жилой застройки и
реконструкции. Организация взаимодействия с крупными жилищными компаниями, региональными и
муниципальными органами управления для целей реализации проектов земельного девелопмента;
– КV – Земельный Девелопмент физических лиц и предпринимателей: реализация проектов по
приобретению земельных участков на аукционах, а также на вторичном рынке земельных участков, для
целей осуществления проектов индивидуального жилищного строительства хозспособом, а также с
привлечением подрядных организаций, в том числе с использованием программ поддержки индивидуального жилищного строительства.
В качестве основного элемента взаимодействия подсистем 1–4 следует принять подсистему земельного девелопмента КIII или корпоративный Земельный Девелопмент в инвестиционностроительных жилищных компаниях. При этом необходимо отметить, что понятийная категория земельного девелопмента рассматривается через призму объекта в виде земельного участка. Поэтому
терминология земельного девелопмента является синонимом термина девелопмент земельных участков. [2]
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