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Проблема деловых и личностных качеств, со-

ставляющих портрет успешных российских бизнес-
менов, мотивация бизнеса исследуются зарубежными 
и российскими социологами в контексте рассмотре-
ния важнейших личностных предпосылок успешного 
предпринимательства (Чирикова А.Е., 1999). При 
этом большинство исследователей сосредоточиваются 
на составлении «личностных портретов» успешных 
предпринимателей, рассматривая ту или иную черту 
личности как предпосылку к профессиональной ус-
пешности в сфере бизнеса (Например, Рабочих Н.Р., 
1995; Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998). 

Вместе с тем, с одной стороны, в опубликован-
ных исследованиях существует ряд достаточно силь-
ных расхождений в перечне тех свойств, личности, 
которые определяют успешность предприниматель-
ской деятельности. А с другой – достаточно много 
данных, касающихся парапредпринимательской ак-
тивности вне зависимости от личностных свойств. 

На основании всего вышесказанного была вы-
двинута гипотеза о существовании самостоятельного 
личностного качества – предприимчивость – ответст-
венного за эффективное включение человека в эконо-
мическую ситуацию. 

Для эмпирической проверки данной гипотезы 
было организовано исследование 103 человек, рабо-
тающих в сфере продаж с разной экономической эф-
фективностью, в возрасте от 25 до 30 лет при помощи 
следующих методик: опросник Я. Стреляу, опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности 
человека В.М. Русалова, опросник личности Айзенка, 
многофакторный личностный вопросник Р. Кеттелла 
16PF (Форма А), опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК), разработанный на основе шкалы локуса 
контроля Дж. Роттера, опросник изучения типов меж-
личностного поведения Р. Лири. Для исследования 
предприимчивости использовался специально разра-
ботанный, проверенный на надежность и валидность 
«Опросник предприимчивости». Исследование про-
водилось в русле теории интегральной индивидуаль-
ности В.С.Мерлина (1986). 

При использовании корреляционного анализа 
наиболее тесные взаимосвязи предприимчивости бы-
ли обнаружены с такими свойствами личности по 
Кеттеллу, как интеллект (.48, р<.01), эмоциональная 
устойчивость (.52, р<.001), сила «Сверх Я» (.37, 
р<.05), смелость в общении (.57, р<.01), проницатель-
ность и расчетливость (.68, р<.001), самостоятель-
ность (.56, р<.001). В целом, данный набор свойств 
соответствует набору, полученному другими исследо-
вателями (Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998) в 
качестве личностных предпосылок успешности пред-
принимательской деятельности, что свидетельствует о 
высокой валидности изучения опросником именно 
предприимчивости. 

При изучении корреляционных взаимосвязей по-
казателя «предприимчивость» со свойствами других 
уровней интегральной индивидуальности (уровня ор-
ганизма, психологического и социально - психологи-
ческого уровней, а также их подуровней) было выяв-
лено, что предприимчивость связана со свойствами 
личностного уровня интегральной индивидуальности 
одно - многозначными взаимосвязями, а со свойства-
ми нейродинамики, темперамента и социально-
психологического уровня - много-многозначными, 
что по теории В.С. Мерлина позволяет предположить, 
что свойство «предприимчивость» является свойст-
вом личностного уровня.  

Таким образом, эмпирические данные поддержи-
вают гипотезу о существовании такого свойства лич-
ности, как «предприимчивость». 
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В последние годы характерным является внедре-

ние пресервов с пониженным содержанием хлористо-
го натрия в целях предотвращения нарушения солево-
го обмена в организме человека, гипертонии, сердеч-
но-сосудистых и других заболеваний. В настоящее 
время основной объем выпуска приходится на пре-
сервы соленостью 3,5 – 6 %. Вместе с тем уменьше-
ние массовой доли хлористого натрия в продукте 
снижает ингибирующий эффект от воздействия соли 
на комплекс ферментов, что способствует интенсифи-
кации процесса созревания, улучшению вкуса, арома-
та и консистенции рыбы. Но биохимическое созрева-
ние может происходить и без внесения соли в рыбу. 
При таком способе можно сократить продолжитель-
ность технологического процесса, энергоёмкость, 
значительно снизить производственные затраты и 
получить продукт с заданными показателями по мас-
совой доле соли и степени созревания.  

Объектом исследований в настоящей работе яв-
ляется сельдь тихоокеанская (Clupea harengus pallasi) 
мороженая, соответствующая по качеству требовани-
ям действующего стандарта (ОСТ 15-403-97 «Сельдь 
мороженая»). По содержанию жира в зависимости от 
биологического состояния использовалась осенняя 
жирная сельдь (с содержанием липидов 18-26 %) и 
весенняя (9-14 % липидов). Сельдь хранилась в мо-
роженом виде при температуре не выше минус 18 оС 
не менее 3-4 недель, но не более 6 мес.  

Биохимические процессы, происходящие при со-
зревании рыбы, вызывают изменение структурно-
механических свойств. Для их характеристики в рабо-
те проведены исследования по изменению предельно-
го напряжения сдвига (ПНС) и влагоудерживающей 
способности сельди при её созревании в процессе хо-
лодильного хранения.  

Предельное напряжение сдвига определяли на 
структурометре СТ-1М методом, основанным на оп-
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ределении усилия нагружения конуса при его внедре-
нии на определённую глубину в пищевой продукт и 
установлении времени релаксации напряжений, воз-
никших при его деформировании. Для определения 
влагоудерживающей способности использовали стан-
дартный метод по ГОСТ 7636-85 «Рыба, водные мле-
копитающие, беспозвоночные, водоросли и продукты 
их переработки. Методы анализов». 

Проводились анализы на соленой сельди с со-
держанием соли 3,5 – 3,8 % (контрольный образец) и 
несоленой (опытный образец). 

Уменьшение предельного напряжения сдвига и 
влагоудерживающей способности в процессе холо-
дильного хранения соленой и несоленой сельди сви-
детельствуют о размягчении тканей рыбы, в результа-
те чего мясо становится более нежным. При этом 
уменьшение этих параметров у несоленой сельди 
происходит быстрее, чем у соленой - это связано с 
влиянием соли на скорость процесса созревания, по-
скольку соль является ингибитором ферментов рыбы.  

Полученные данные подтверждены изменением в 
процессе холодильного хранения сельди физико-
химических показателей (буферная емкость, накопле-
ние азота концевых аминогрупп (АКА), накопление 
небелкового азота, гидролизуемость, накопление азо-
та летучих оснований (АЛО), кислотное число, пере-
кисное число), которые в процессе предварительного 
созревания возрастают, что свидетельствует о биохи-
мических процессах, обусловливающих созревание. 
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Заводские цеха, эстакады морских причалов, 

пальчиковые пирсы и многие другие объекты, под-
держивающие подъемно-транспортное оборудование 
(ПТО), подвергаются интенсивным динамическим 
воздействиям, возбуждаемым движением ПТО и тор-
можением его грузовой тележки, ветром, землятресе-
ниями, навалом судов при швартовке к причалу или 
их стоянке у причала при проникновении в акваторию 
морских волн, а также провалам основания при кар-
сте, просадках и воздействии мульды сползания. 

Динамические воздействия вызывают колебания 
ПТО и поддерживающих его сооружений, носящих 
пространственный характер, в ряде случаев возбуж-
даемых кинематическим путем. Статические воздей-
ствия, формируемые весом сооружения при провалах 
основания, вызывают перекосы и разрушения соору-
жений. Из всех воздействий наиболее опасными яв-
ляются сейсмические. 

Анализ сейсмического воздействия на сооруже-
ния не будет достоверным, если не будет разработана 
методика определения сейсмического воздействия и 
адекватного ему значения нагрузки. В данной работе 
получено обозримое решение этой задачи, что уда-

лось благодаря применению фундаментальных функ-
ций. 

Распределение нагрузки между несущими конст-
рукциями сооружения осуществляется с помощью 
матриц приведения, причем, учитывая изменчивость 
силовой и частотной составляющих сейсмической 
нагрузки, расчет выполняется по огибающей. 

Получены аналитические решения для свайной 
эстакады регулярной конструкции с секциями, сосе-
диненными шарнирными связями, что удалось благо-
даря выбору межсекционных шарниров в качестве 
расчетных точек (РТ), и использованию полиновом 
Чебышева. Для многоэтажных зданий регулярной 
конструкции, применив кронекеровское произведение 
матриц, удалось построить решение на основании 
расчета отдельной стены и отдельного перекрытия, 
причем задача свелась к уравнению Ляпунова, хоро-
шо известному в теории устойчивости. 

Следует отметить, что полиномы Чебышева, 
кронекеровские матричные преобразования и уравне-
ние Ляпунова в строительной механике использованы 
впервые. 

Добившись повышения точности определения 
нагрузок, упростив расчеты традиционных моделей 
сооружений, логично уделить внимание оценке адек-
ватности получаемых результатов реальному их пове-
дению. Это удается выполнить в рамках САЕ - систе-
мы FEMAP - NASTRAN. 

Исследования показали, что в зданиях при дейст-
вии горизонтальных нагрузок наблюдается деплана-
ция перекрытий, степень проявления которой зависит 
от шага колонн, слабо влияющая на величину их же-
сткости в горизонтальной плоскости, а, следователь-
но, и поддерживающую, по отношению к стенам, его 
функцию. Однако депланация перекрытий вызывает 
появления дополнительных моментов в колоннах. 
Важно отметить одно неожиданное обстоятельство: 
установка дополнительной колонны в центре пролета 
в точке перегиба ригеля приводит почти к полному 
исключению депланации, что объясняется жестко-
стью колонны на изгиб. 

Также установлено, что включение колонн в кон-
струкцию стен, широко используемое в кирпичных 
зданиях, вызывает концентрацию напряжений (в ко-
лоннах и стенах) и их увеличение в несколько раз, что 
неминуемо вызовет разрушение конструкций. Колон-
нада, однако, эффективна как система амортизации 
здания, удерживаемого ими. Расчеты показали, что 
стена здания, установленного на колоннаде, препятст-
вуя изгибу ригеля при горизонтальной нагрузке на 
раму, приводит к увеличению моментов в ее верхних 
узлах; по мере нарастания пластических деформаций 
в верхней и нижней заделке колонн, где происходит 
разрушение по косым сечениям. Это явление, давно 
известное как экспериментальный факт, наконец на-
шло теоретическое объяснение. 

САЕ – системы эффективно описывают и пове-
дение грунта основания, что позволило исследовать 
работу причалов – подпорных систем. Учет послой-
ной засыпки пазухи стенки приводит к снижению 
расчетного значения давления грунта. 

В производственных зданиях с тяжелым режи-
мом работы мостовых кранов при их холостом ходе с 


