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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОВ В ВОДЕ

Сточные воды – бытовые, производственные и атмосферные стоки, содержащие
многочисленные неорганические и органические компоненты, точный состав которых
невозможно предположить заранее. При смешивании стоков разных цехов предприятия
либо при использовании химических либо биохимических методов очистки происходят
самые различные химические реакции между присутствующими в растворе веществами.
При этом возможно образование самых неожиданных органических соединений.
К аналитическим методам предъявляют 3 основных требования: селективность,
точность, чувствительность. Методы анализа воды должны быть прежде всего
селективными. Чувствительность методов не должна быть очень высокой, так как
сказывается влияние загрязнений.
Мешающие вещества могут оказывать влияние 3 типов:
1. мешающее вещество реагирует так же, как определяемый компонент;
2. мешающее вещество реагирует с определяемым компонентом и снижает его
концентрацию в растворе;
3. мешающее вещество реагирует с применяемым реактивом.
Мешающие вещества устраняют различными способами: отгонка, маскировка,
изменение рН, окислительно - восстановительные реакции [2].
Природные и промышленные сточные воды содержат большое количество различных
органических веществ. Химическое поведение и пути превращений органических
соединений очень сложны и разнообразны. Соответственно, методы определения их в
природных и сточных водах имеют свои особенности.
Для определения органических веществ применяют фотометрические, титриметрические
и хроматографические методы.
По свойствам все органические соединения разделяют на группы: по кислотно основным свойствам, по температурам кипения, по отношению к реактивам и по другим
признакам [1, c.13 - 16].
Природные и сточные воды содержат амины, летучие с водяным паром либо нелетучие с
водяным паром.
Для аминов, отгоняющихся с водяным паром, применяется фотометрический метод. Он
позволяет определить суммарное содержание некоторых алифатических и ароматических
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аминов, среди которых могут быть первичные, вторичные и третичные амины. Этим
методом нельзя определить метиламин и дифениламин.
Если вода содержит какой - либо один амин или несколько аминов с преобладанием
одного из них, то строят калибровочный график по этому амину либо по диэтиламину.
Метод основан на реакции аминов с красителями бромкрезоловым пурпурным или
феноловым красным, в результате чего образуются окрашенные желтые соединения,
которые извлекают хлороформом. Полученные вытяжки фотометрируют относительно
хлороформа и находят содержание азота аминов.
Для анализа тяжелых аминов, содержащих в молекуле более 10 атомов углерода,
применяют 2 метода: фотометрический и титриметрический.
Фотометрический метод основан на образовании аминами солей с пикриновой
кислотой, окрашенных в желтый цвет. Пробу воды подкисляют, отделяют летучие
вещества, затем обрабатывают щелочью и экстрагируют эфиром и затем толуолом.
Предварительно строят калибровочный график с использованием стандартных
растворов аминов, измерение проводят относительно холостого раствора пикриновой
кислоты. Окраска растворов устойчива 48 ч.
Титриметрический метод основан на образовании аминами солей с эозином,
окрашенных в розовый цвет. К пробе воды добавляют раствор эозина в тетрахлоруглероде,
встряхивают и титруют 0,02 % раствором лаурилсульфата или лаурилсульфоната натрия. В
результате эозин замещается на анион применяемого ПАВ, и раствор обесцвечивается,
поскольку сам эозин не имеет окраски в используемом растворителе.
Данный метод позволяет определять амины в концентрации от 0,5 мг / л и выше, при
меньшей концентрации раствор необходимо упаривать. Одновременно с алифатическими
аминами возможно титровать анилин и другие ароматические амины в водных растворах.
Данный метод отличается высокой чувствительностью [1, c.268 - 272].
Список использованной литературы:
1. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. –
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМОТОРА MG С НОСИТЕЛЯМИ
CO - КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША

Синтез Фишера - Тропша (СФТ) представляет собой способ полимеризации
углеводородов с помощью катализаторов, которые из синтез - газа (смесь СО и Н2),
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позволяют получать углеводороды различной длины цепи [1]. Повышенный
технологический интерес к данному процессу объясняется возможностью получения
ценных жидких топлив из СО и Н2, синтезированных при частичном окислении
относительно дешевого природного газа или при газификации биомассы [2]. Кроме того, в
синтезе ФТ получаются более чистые продукты, не содержащие серу и тяжелые металлы,
по сравнению с полученными из сырой нефти. Вид получаемой продукции зависит от
используемого в синтезе катализатора. Катализаторы в СФТ различаются по виду
активного компонента (металла) или носителя [3].
Наиболее часто используемым катализатором СФТ является оксид кобальта. Для
улучшения его физико - химических свойств, таких как: восстановимость кобальта,
повышенная механическая прочность и устойчивость к истиранию, используются
промотирующие добавки благородных, щелочных и щёлочноземельных металлов. Они
способствуют увеличению каталитической активности и избирательности в отношении
целевой фракции продуктов синтеза и других контактных характеристик [4].
Магний довольно часто используется в качестве промотора кобальтовых катализаторов
на различных носителях (Al2O3, SiO2 и др.) синтеза Фишера–Тропша. В большей части
исследований он применялся для улучшения механической прочности и, следовательно,
стойкости к истиранию из - за образования шпинелей [5].
Однако новые исследования позволили обнаружить, что добавление 0,8 % мас. Mg к
катализатору на носителе γ - Al2O3, приводит к образованию трудно восстанавливаемых
смешанных оксидов CoxOy - MgO на поверхности зерен катализатора [5,6].
Предполагается, что эффект обусловлен образованием шпинели MgAl2O4 на поверхности γ
- Al2O3, что привело к уменьшению контакта между металлическим Co и γ - Al2O3.
Следовательно, Mg при низких концентрациях может увеличить приводимость и
активность. Увеличение проводимости же наиболее заметно при низких концентрациях Mg
- 0,2 % мас, и использовании оксида алюминия в качестве носителя. В том же исследовании
было установлено, что более 1 % мас. MgO снижает восстановимость за счет образования
твердого раствора MgO - CoO, разрушающегося только при высокотемпературной
обработке [6]. На данный момент авторами выдвинуто предположение, что большие
концентрации магния могут оказывать отравляющее действие на катализатор, подобное
эффекту применения щелочных металлов.
При промотировании катализаторов на основе SiO2, рентгеновской дифракцией (XRD)
установлено, что размер частиц металлического Co снижается от 14нм до около 10нм. Так
же следует отметить, что катализаторы Co / SiO2 имеют тенденцию быть более
приводимыми, чем катализаторы Co / γ - Al2O3 и, следовательно, можно ожидать снижения
приводимости SiO2 промотированного MgO. В данных опытах было выявлено, что
активность увеличивалась, если пропитка солями Mg была выполнена после нанесения Co
на носитель [5].
На данный момент установлено, что промотирование кобальтовых катализатор синтеза
Фишера–Тропша солями магния, с последующим их восстановление до металла оказывает
положительное воздействие на его физические свойства. Однако при промотировании
важно не только подобрать концентрацию Mg, но и учесть очередность нанесения
компонентов и условия термической обработки, которые значительно влияют на
морфологию катализатора.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО БИОДИЗЕЛЬНОГО
МОТОРНОГО ТОПЛИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СРЕД
Биоэнергетика – активно развивающийся сектор экономики, основанный на источниках
энергии органического происхождения, используемых для производства тепла,
электричества и моторных топлив. Суммарное производство этанола и биодизеля из
различных видов биомассы в 2012 г. достигло 105 млрд л, или около 3 % всего объема
потребляемых в мире моторных топлив. Удельные затраты на производство жидких
биотоплив по мере развития технологий снижаются и по различным данным составляют
для биодизеля, производимого из сои, семян рапса, отходов производства растительных
масел и животных жиров, около 1 дол. в расчете на 1 л [1].
Биотопливо занимает особое место в структуре возобновляемых источников энергии.
Будучи одним из немногих видов альтернативного топлива в транспортном секторе,
биотопливо рассматривается в качестве важного ресурса при выборе источников энергии и
обеспечения энергетической безопасности, развития сельского хозяйства и сельских
районов, а также для смягчения последствий изменения климата путем сокращения
выбросов парниковых газов [2].
Большой интерес в настоящее время представляет биодизель. Он может использоваться
полностью, заменяя нефтяное дизельное топливо, так и в качестве добавок к нему (B20).
Даже при незначительных объемах используемого сейчас биотоплива отмечается
сокращении выбросов углекислого газа автомобилями на 11,8 % . [3]
Традиционная технология гомогенного катализа включает переэтерификацию
триглицеридов жирных кислот растительного и животного происхождения метанолом в
мягких условиях (50 - 80°С) с использованием в качестве катализаторов либо щелочей
6

(NaOH или КОН), либо минеральных кислот (H2SO4, НСl, Н3РО4). Именно использование
катализатора представляет сложности при производстве, загрязняя продукты растворами
солей [4].
Наибольший интерес сейчас представляет получение биодизеля в среде сверх
критических спиртов (этанола, метанола и др.). В данном процессе реакции этерификации и
переэтерификации происходят одновременно и быстро, а возможность введения
сверхкритического сорастворителя, который снижает потребление энергии за счет
уменьшения температуры реакции и давления, увеличивает коммерческий потенциал
метода [5]. Важно отметить, что производство практически не зависит от качества сырья,
особенно от содержания примесей и влаги (строго нормируемых при гомогенном катализе).
Оптимальными условиями для переэтерификации масла в сверхкритических средах для
получения биодизельного топлива являются: температура 250 - 350 °С, давление 10 - 30
Мпа, при времени реакции 3 - 8 минут.
В результате процесса в СК среде не происходит образования продуктов омыления,
характерных для каталитических методов, что позволяет из технологического цикла
исключить стадии отмывки и повторной этерификации, а непрореагировавший метанол
возвращается в технологический цикл [3,5,6].
Получаемый в качестве побочного продукта глицерин содержит минимальное
количество примесей, что исключает стадию его дополнительной очистки и делает
возможным дальнейшее применение его в фармацевтической, лакокрасочной и других
отраслях промышленности, тем самым повышая рентабельность данного способа
производства биодизеля. В целом, за счет сокращения энергопотребления (в 4 раза меньше
энергии по сравнению с традиционными методами), уменьшения числа технологических
операций до 1 - 2 и удешевления исходных химических реагентов себестоимость
биодизеля, получаемого из рапсового масла по СК технологии, снижается по сравнению с
традиционным способом на 15+20 % [3].
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НОВОГО
ДОДЕКАВОЛЬФРАМОСИЛИКАТА ТИПА КЕГГИНА С 1,2 ФЕНИЛЕНДИАМИНОМ СОСТАВА (C6H8N2)3(H4SiW12O40) • 9H2O
Синтезирован и исследован методом РСА гидратированный комплекс кислого
додекавольфрамосиликата с орто - фенилендиамином состава (C6H8N2)3(H4SiW12O40) •
9H2O (I). Соединение кристаллизуется в триклинной сингонии, пр. гр. Р - 1; параметры
элементарной ячейки: a = 13.6817(5) Å, b =1 4.5915(5) Å, с = 15.8844(5) Å, α = 98.891(3)°, β
= 101.836(3)°, γ = 114.156(2)°, V = 2729.05(16) Ǻ3, ρвыч = 4.100 г / см3, Z = 2.
Ключевые слова: полиметаллаты, гетерополисоединения, структура Кеггина,
рентгеноструктурный анализ.
На протяжении многих лет гетерополисоединения (ГПС) являются предметом научного
интереса многих исследователей в области химии, физики и биохимии [1, 2]. ГПС - один из
необычных и интересных в теоретическом отношении класс координационных
соединений. Островной характер структуры, высокая симметрия изолированных
многоатомных гетерополианионов (ГПА), большая поверхность при относительно
небольшом отрицательном заряде приводит к уникальным физико - химическим свойствам
ГПС [3, 4]. Перспективным направлением является синтез и определение структурных
характеристик новых гибридных материалов, состоящих из органо - неорганических
блоков.
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению структуры гидратированного
комплекса кислого додекавольфрамосиликата с орто - фенилендиамином состава
(C6H8N2)3(H4SiW12O40) • 9H2O (I).
Экспериментальная часть
Синтез соединения I проводили при 75 - 80 ºС при постоянном перемешивании в
течении 5 ч. К горячему раствору кремневольфрамовой кислоты добавляли подкисленный
уксусной кислотой раствор 1,2 - фенилен - диамина. После охлаждения раствор помещали в
эксикатор. Через несколько суток выпадали кристаллы I гранатового цвета. Химический
состав соединения I установили масс - спектральным методом.

Вычислено, %
Найдено, %

С
6,59
6,53

N
5,13
5,20
8

O
19,55
19,58

Si
0,86
0,82

W
67,38
67,33

Результаты и их обсуждение
Параметры элементарной ячейки и интенсивности отражений измерены на
автоматическом трехкружном дифрактометре Bruker SMART APEX - II CCD (λMoKα излучение, графитовый монохроматор, φ - and ω - сканирование). Учет поглощения
рентгеновского излучения проведен полуэмпирическим методом с помощью программы
SADABS (Tмин = 0,066; Tмакс = 0,077) [5]. Основные экспериментальные и
кристаллоструктурные данные и параметры уточнения соединения I представлены в
таблице 1. Структура определена прямым методом и уточнена полноматричным методом
наименьших квадратов по F2 в анизотропном приближении для неводородных атомов.
Атомы водорода NH2 - и NH3+ - групп, молекул воды и катиона оксония выявлены
объективно в разностных Фурье - синтезах и включены в уточнение с фиксированными
позиционными параметрами (модель «наездника») и изотропными параметрами смещения
(Uизо(H) = 1,5Uэкв(N,O)). Положения атомов водорода бензольных циклов рассчитаны
геометрически и включены в уточнение с фиксированными позиционными параметрами
(модель «наездника») и изотропными параметрами смещения (Uизо(H) = 1,2Uэкв(C)). Все
расчеты проведены с использованием комплекса программ SHELXTL [6]. Таблицы
координат атомов, длин связей, валентных и торсионных углов и анизотропных параметров
смещения атомов для соединения I депонированы в Кембриджском Банке Структурных
Данных, номер депонирования – CCDC 1548295).
Таблица 1. Кристаллографические данные структуры I
Брутто - формула
C18H62N6O48SiW12
T, K
295
Молекулярный вес, г / моль
3274,28
Сингония
Триклинная
Пр. гр.
Р-1
a, Å
13,6817(5)
b, Å
14,5915(5)
c, Å
15,8844(5)
98,891(3)
, град.
101,836(3)
, град.
γ, град.
114,156(2)
V, Å3
2729,05(18)
ρвыч., г / см3
4,100
2
Z
F(000)
2980
µ, мм - 1
25,317
Размер кристалла, мм
0,10 × 0,10 × 0,10
2,69 – 28,36
Интервал углов , град.
Интервал индексов h,k,l
- 18≤h≤14, - 19≤k≤19, - 21≤l≤21
Всего отражений
17856
Независимых отражений с I > 2σ(I)
12994, Rint = 0,0583
Кол - во уточняемых параметров
494
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GooF (F2)
R1 / wR2 [I>2σ(I)]
R1 / wR2 [все данные]

Связь
W(1) - O(8)
W(1) - O(7)
W(1) - O(24)
W(2) - O(26)
W(2) - O(9)
W(2) - O(27)
W(3) - O(34)
W(3) - O(10)
W(3) - O(32)
W(4) - O(21)
W(4) - O(19)
W(4) - O(35)
W(5) - O(37)
W(5) - O(11)
W(5) - O(25)
W(6) - O(31)
W(6) - O(9)
W(7) - O(20)
W(7) - O(5)
W(6) - O(13)
W(7) - O(39)
W(7) - O(1)
W(8) - O(27)
W(8) - O(30)
W(9) - O(28)
W(9) - O(14)

0,464
0,0387 / 0,0702
0,0988 / 0,0839

Таблица 2. Избранные межатомные расстояния (d, Å)
в гетерополианионе соединения I
d
Связь
d
Связь
1,711(10) W(9) - O(40) 1,954(9)
W(5) - O(4)
1,906(8) W(10) - O(17) 1,697(10)
W(6) - O(36)
1,985(7) W(10) - O(33) 1,890(8)
W(6) - O(6)
1,698(9) W(10) - O(10) 1,939(8)
W(7) - O(18)
1,902(10) W(11) - O(22) 1,714(8)
W(8) - O(29)
1,932(9) W(11) - O(38) 1,915(9)
W(6) - O(4)
1,717(8) W(11) - O(30) 1,962(9)
W(7) - O(40)
1,902(10) W(12) - O(15) 1,717(7)
W(8) - O(5)
1,936(7) W(12) - O(33) 1,905(10)
W(8) - O(35)
1,687(9) W(12) - O(32) 1,949(7)
W(8) - O(3)
1,927(7) Si(1) - O(4)
1,6185(7)
W(9) - O(24)
1,931(8) Si(1) - O(3)
1,6185(8)
W(9) - O(23)
1,716(6) W(1) - O(13) 1,879(6)
W(9) - O(1)
1,928(9) W(1) - O(39) 1,969(9)
W(10) - O(7)
1,940(8) W(1) - O(1)
2,331(6)
W(10) - O(6)
1,679(9) W(2) - O(18) 1,890(7)
W(10) - O(2)
1,899(9) W(2) - O(25) 1,924(7)
W(11) - O(23)
1,694(8) W(2) - O(4)
2,3384(19) W(11) - O(19)
1,935(10) W(3) - O(14) 1,881(7)
W(11) - O(3)
1,928(6) W(3) - O(38) 1,902(10)
W(12) - O(11)
1,896(10) W(3) - O(2)
2,3544(7)
W(12) - O(12)
2,355(6) W(4) - O(12) 1,896(9)
W(12) - O(2)
1,891(8) W(4) - O(16) 1,929(8)
Si(1) - O(2)
1,959(8) W(4) - O(3)
2,3590(8)
Si(1) - O(1)
1,682(6) W(5) - O(16) 1,886(9)
W(5) - O(4)
1,916(8) W(5) - O(36) 1,933(10)
W(6) - O(36)

d
2,351(6)
1,881(8)
1,930(9)
1,916(6)
1,727(9)
2,384(5)
1,933(7)
1,886(9)
1,930(8)
2,346(4)
1,907(10)
1,921(10)
2,356(5)
1,883(7)
1,907(8)
2,3810(15)
1,885(9)
1,940(7)
2,362(5)
1,894(8)
1,926(10)
2,3456(17)
1,6185(9)
1,6185(6)
2,351(6)
1,881(8)

Соединение I состоит из ГПА, относящегося к аниону типа Кеггина, внешнесферных
катионов – трех орто - фенилен - амино - аммониевых и одного оксониевого и восьми
молекул кристаллизационной воды (рис. 1).
Основу ГПА [SiW12O40]4 - составляют 12 искаженных октаэдров WO6, объединенных по
общим вершинам и ребрам. В центре ГПА расположен гетероатом – Si, координационное
число которого равно 4 (координационный полиэдр – тетраэдр). Строение подобных ГПА
подробно изучено и описано в литературе, например, [7 - 10].
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Рис.1 Структура гидратированного комплекса кислого додекавольфрамосиликата
с орто - фенилендиамином состава (C6H8N2)3(H4SiW12O40) • 9H2O

Рис. 2. Упаковка структуры соединения I вдоль оси а
Внешнесферный катион образуется за счет протонирования одного из атомов азота трех
молекул 1,2 - фенилен - диамина и одной молекулы кристаллизационной воды.
Ароматические катионы уточнялись как идеализированные шестиугольники. Атомы
водорода в них помещены в расчетные позиции и уточнялись в рамках модели атома наездника [11]. Атомы водорода аминогрупп объективно локализованы из разностного
Фурье - синтеза и также уточнялись в рамках модели атома - наездника [11]. Атомы
кислорода молекул воды локализованы из разностного Фурье - синтеза, при этом атомы
11

водорода также локализованы из разностного Фурье - синтеза и уточнялись в жесткой
привязке к атомам кислорода. Их параметры смещения были привязаны к параметрам
смещения соответствующего атома кислорода.
В совокупности, кристаллическая структура сформирована обширной системой
водородных связей, участие в которой принимают молекулы воды, аминогруппы катионов
и периферийные атомы кислорода гетерополианиона (Таблица 3).
Таблица 3. Параметры водородных связей в кристалле соединения I [Å и °]
D - H...A
D-H
H...A
D...A
(D - H…A)
N(1) - H(1A)...O(3)#1
0,90
1,95
2,844(18)
175
N(1) - H(1В)...O(49)
0,90
2,17
3,001(19)
154
N(1) - H(1C)...O(44)
0,90
1,84
2,731(19)
170
N(2) - H(2A)...O(42)
0,90
2,34
3,10(2)
142
N(2) - H(2B)...O(20)
0,90
2,52
3,056(16)
119
N(3) - H(3A)...O(44)#2
0,90
2,31
2,93(2)
126
N(3) - H(3A)...O(47)
0,90
2,20
2,87(2)
131
N(3) - H(3B)...O(46)
0,90
2,21
3,07(2)
158
N(3) - H(3C)...O(25)#3
0,90
2,09
2,963(17)
164
N(4) - H(4A)...O(41)
0,90
1,98
2,88(2)
175
N(4) - H(4B)...O(43)
0,90
1,97
2,86(2)
171
N(5) - H(5A)...O(49)
0,90
2,01
2,91(2)
174
N(5) - H(5B)...O(42)
0,90
1,98
2,855(19)
163
N(5) - H(5C)...O(35)#4
0,90
2,11
2,882(17)
143
N(6) - H(6B)...O(42)
0,90
2,24
3,072(17)
154
O(41) - H(41A)...O(2)#5
0,90
2,06
2,94(2)
167
O(41) - H(41B)...O(32)
0,90
2,04
2,845(19)
149
O(41) - H(41C)...O(47)
0,90
1,86
2,74(3)
165
O(42) - H(42A)...O(13)
0,91
2,00
2,910(17)
179
O(42) - H(42B)...O(27)#5
0,91
2,12
2,920(19)
146
O(43) - H(43A)...O(30)#6
0,90
2,23
3,10(2)
160
O(43) - H(43B)...O(28)#3
0,90
2.34
3,221(19)
165
O(44) - H(44A)...O(48)
0,90
1,79
2,63(3)
155
O(44) - H(44B)...O(21)#2
0,90
2,04
2,942(17)
179
O(45) - H(45A)...O(29)#7
0,90
2,18
2,99(2)
150
O(45) - H(45B)...N(4)
0,90
1,91
2,81(2)
176
O(46) - H(46A)...O(13)#5
0,90
2,37
3,14(3)
143
O(46) - H(46B)...O(28)#3
0,90
2,14
3,04(2)
177
O(47) - H(47A)...O(48)
0,91
1,83
2,66(3)
150
O(47) - H(47B)...O(34)#2
0,90
1,89
2,795(19)
179
O(48) - H(48A)...O(20)
0,90
2,33
3,11(2)
144
O(48) - H(48B)...O(21)
0,90
2,32
3,20(2)
163
O(49) - H(49A)...O(18)#4
0,92
2,51
3,197(19)
131
O(49) - H(49B)...O(1)#1
0,90
2.15
2,836(16)
132
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Симметрические преобразования для эквивалентных атомов:
#1 x, y - 1, z #2 - x, - y+1, - z+1 #3 - x, - y+2, - z+1 #4 - x, - y+1, - z
#5 - x+1, - y+2, - z+1 #6 x, y, z+1 #7 x+1, y, z+1
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕРОДА
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Фотометрический метод определения углерода органических соединений является
косвенным методом. При использовании этого метода о содержании гумуса судят по
количеству Cr3+, образовавшемуся в процессе окисления углерода. Вариант
фотометрического метода, применяемый в России и странах бывшего СССР, был
предложен Тюриным.
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При окислении гумуса раствором дихромата калия углерод органических соединений
превращается в СО2, a Cr(VI) восстанавливается до Сг(Ш). Количество образовавшегося в
процессе реакции Сг3+ эквивалентно содержанию углерода органических соединений (и
других восстановителей) в навеске почвы. Поэтому углерод органических соединений
можно определять по количеству образовавшегося в процессе анализа Сг3+. Для этой цели
используют фотометрический метод.
Хром относится к группе переходных элементов, 3d - opбиталь которых не полностью
заполнена электронами. Ионы Сг2О72 - и Сг3+ обладают собственной окраской.
Окраска чистого раствора КгСг2О7 в зависимости от концентрации меняется от желтой
до красновато - оранжевой, окраска растворов Cr2(SO4)3 - зеленая. Спектры поглощения
растворов, так же как и окраска растворов, различны.
В пределах видимой области спектра (400 - 800 нм) на кривой светопоглощения
раствора дихромата калия наблюдается один четко выраженный максимум при длине
волны 447 нм. По мере увеличения длин волн оптическая плотность падает и достигает
практически нулевого значения в области длин волн 570 - 580 нм. Максимум на кривой
светопоглощения раствора Сг3+ приходится на область длин волн 584 - 594 нм, т.е. на тот
участок спектра поглощения К2Сг207, где оптическая плотность раствора практически равна
нулю. Разница в расположении максимумов на кривых светопоглощения растворов Сг2О72 и Сг3+ позволяет фотометрическим методом определить концентрацию разных валентных
форм хрома при совместном присутствии в растворе.
Концентрацию Сг3+ удобно определять в области длин волн 584 - 594 нм, так как в ней
светопоглощение растворов Сг3+ максимально, а оптическая плотность растворов К2Сг207
практически равна нулю и К2Сг207 не оказывает влияния на результаты определения Сг3+.
Возможность селективного измерения оптической плотности Сг3+ лежит в основе
фотометрического метода определения углерода органических соединений.
После взаимодействия дихромата калия с почвой измеряют оптическую плотность
раствора в области длин волн, соответствующей максимуму поглощения излучения Сг3+
(590 нм), определяют количество Сг3+ и рассчитывают эквивалентное ему количество
углерода органических соединений.
Применение фотометрического метода для определения органического углерода по
количеству образовавшегося Сг3+ позволяет не устанавливать точные концентрацию и
объем, взятого для анализа навески почвы раствора дихромата калия. Объем добавляемого
раствора можно измерять с помощью мерного цилиндра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДНЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА
КАТАЛИЗАТОРА Co - Al2O3 / SiO2
Одним из методов получения углеводородов является синтез Фишера - Тропша –
каталитический процесс превращения синтез - газа в синтетическое топливо [1]. Процесс
превращения синтез - газа в жидкие углеводороды описывается совокупностью
химических уравнений:
nCO + (2n+1)H2 = CnH2n+2 + nH2O
nCO + 2nH2 = CnH2n + nH2O
Эти реакции протекают с участием катализаторов, в зависимости от типа и свойств
которых меняется состав продуктов синтеза. Для получения синтетических углеводородов
применяются железные либо кобальтовые катализаторы, которые промотируют для
увеличения выхода продукта [2].
Катализаторы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости. Носитель
измельчали до частиц размером 1 - 2 мм и пропитывали раствором с соотношением
компонентов Со:Al2O3:MxOy = 100:5:5, где М – Ni, Cr, Mg, Cu, Fe. После пропитки образцы
высушивали в печи 1,5 часа при температуре 100°С, затем прокаливали при 350°С в
течение 4 часов. Полученные катализаторы исследовали с помощью элементного анализа,
метода БЭТ, термопрограммируемого восстановление и десорбции Н2.
В процессе проведенных исследований получены следующие результаты:
Добавка практически всех промоторов приводит к снижению кобальта в катализаторе, за
исключением оксида железа (табл. 1). Наибольшее снижение дает оксид никеля почти на 2
% . Кроме того, это приводит к уменьшению площади поверхности и объема пор. Такое
снижение происходит, скорее всего, из - за блокировки части мелких пор.
Таблица 1 Значения удельной поверхности и объема пор
Образец
184
185
186
187
188
Промотор
NiO
Cr2O3
MgO
CuO
Co3O4, %
24,44
21,78 22,89
23,09
23,26
Со, %
17,95
16
16,81
16,96
17,08
Удельная поверхность, м2 /
301,8
276,2 200,9
212,2
289,03
г
Объем пор, м3 / г
1,21
1,08
0,85
0,74
1,24
15

209
Fe2O3
24,76
18,19
252,98
1,03

Signal TCD, a.u.

Ниже представлены характеристики спектров ТПВ:

0

184
185
186
187
188
209
200

400
600
Температура °С

800

1000

Таблица 2 Температурные максимумы катализаторов
Катализатор
Температурные максимумы, °С
Co - Al2O3 / SiO2
195
334
446
Co - Al2O3 - NiO / SiO2
131
174
308
424
Co - Al2O3 - Cr2O3 / SiO2
207
347
438
Co - Al2O3 - MgO / SiO2
210
333
Co - Al2O3 - CuO / SiO2.
204
381
Co - Al2O3 - Fe2O3 / SiO2
141
199
347
507

632
721
758
654
758
791

Как видно из графиков ТПВ, добавка хрома и магния в катализатор способствуют
образованию трудновосстановимых соединений кобальта. В свою очередь никель и железо
способствуют восстановлению кобальта, температуры пиков значительно ниже, а высота и
площадь пиков больше. Соотношение площадей первого и второго пиков косвенно
характеризует степень восстановления кобальта. Исходный образец и образец с оксидом
никеля практически полностью восстановились. Катализаторы с оксидами хрома, магния и
железа недовосстановились на 10 - 15 % . Трудно судить об образце с оксидом меди, так как
второй пик сильно сдвинут в низкотемпературную область и почти совмещен с первым
пиком, что говорит о том, что обе стадии восстановления оксидов проходят практически
одновременно.
Таблица 3 Параметры дисперсности активного компонента.
Образец
184
185
186
187
188
Промотор
NiO
Cr2O3
MgO
CuO
Площадь активной
поверхности,
4,84
3,75
3,15
5,85
2,5
м2 / г кат.
Площадь активной
поверхности,
26,96
23,47
18,71
34,53
14,63
м2 / г Со
Дисперсность металла, %
7,86
4,73
5,32
10,79
2,97
Средний размер
10,57
17,56
15,61
7,7
27,92
кристаллитов, нм
16

209
Fe2O3
6,33

34,79
6,6
12,58

Размер кристаллитов (табл. 3), за исключением образца с магнием, увеличивается с
добавлением промотирующих элементов, причем, наибольшее увеличение дает добавка
меди, которая приводит к значительному снижению площади активной поверхности и
дисперсности металлического кобальта.
Наиболее благоприятное влияние на размер кристаллитов оказывает добавка магния, для
которой средний размер составляет около 8 нм, что соответствует оптимальному размеру,
признанному в научной литературе для наибольшей активности катализатора.
Формирование наиболее мелких кристаллитов в этом образце можно объяснить его
способностью к образованию сильносвязанных соединений с кобальтом и, возможно, с
носителем, тем самым усиливается препятствование к агрегации кристаллитов кобальта.
Образец может проявлять достаточную активность с учетом его высокой удельной
поверхности.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОДУКЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗНАНИЙ
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ПОШАГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается реализация продукционной модели
знаний экспертной системы, построенной на идеологии пошаговых стратегий. В рамках
практической части статьи изучается игра стратегического характера Empire Deluxe.
Ключевые слова: продукционная модель знаний, экспертная система, пошаговые
стратегии.
Целый ряд различных классов задач управления можно решать на базе управляющих
экспертных систем, которые осмысляют задачу, как задачу игры. Современные экспертные
системы имеют достаточно широкое применение. Они используются в военных
приложениях управления боем, в транспортной логистике, в планировании финансовых
потоков, в геоинформационных приложениях, в компьютерных играх. Т.е. в приложениях,
в которых эта экспертная система должна мыслить, как во время пошаговой стратегии.
Механизм решения таких задач базируется на теории игр.
В таких задачах имеется наличие метрического пространства для перемещения объектов,
наличие статичных и мобильных объектов, возможность создания новых объектов, наличие
коалиций в сообществах объектов, наличие неоднородной среды, наличие внутренних
ресурсов активности объектов и т.д.
Для освоения технологических приемов, которые нам потребуются для создания целевой
экспертной системы, в качестве объекта исследования была взята игра стратегического
характера Empire Deluxe.
Суть игры заключается в следующем: игрок должен захватить тем или иным способом
планету, победив другие фракции и используя при этом следующие типы войск: наземные,
водные и воздушные.
Игровое приложение строится следующим образом. Машина игры осуществляет сам
игровой процесс. Она выводит на экран игровые данные, доступные игроку, а также все
средства управления для игрока - человека. Также каждый ход машина игры передает
управление поочередно каждому из игроков (будь то человек или экспертная система) и
считывает их действия, которые они выполняют. Считав их, машина игры изменяет
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данные, которые были изменены в результате этих действий, и затем выводит эти
результаты. Все эти данные, в свою очередь, хранятся в хранилище данных игры.
На рисунке 1 приведем обобщенную структурную схему блоков продукционной модели
класса пошаговых стратегий.

Рисунок 1 – Структурная схема блоков продукционной модели
В данной работе была разработана структура продукционных правил базы знаний
экспертной системы. В ней можно выделить три больших блока продукционных правил:
анализ конкретной ситуации, управление поведением объектов и обработка результатов. В
частности, основным объектом исследования являлся блок продукционных правил
«Управление поведением объектов».
Были выделены три уровня управления поведением объектов игры: стратегический,
оперативный и тактический уровни.
Стратегические операции носят глобальный характер. Они осуществляются в интересах
достижения долгосрочных целей, призванных создать наиболее благоприятную обстановку
для ведения военных действий. Примерами рассматриваемых действий являются: выбор
направлений освоения новых территорий, выбор направлений движения войск,
распределение производств по зонам.
Оперативные действия осуществляются в интересах достижения среднесрочных целей,
направленных на поддержку крупных операций на театре войны. Примерами
рассматриваемых действий являются: создание военных группировок, формирование задач
для военных группировок (освоение территорий, передислокация, перегруппировка и
воздействие на противника), насыщение зон союзными войсками.
Тактические операции осуществляются в интересах достижения краткосрочных целей,
направленных на поддержку мелких операций, касающихся непосредственно объектов
игрока и объектов противника. Примерами рассматриваемых действий являются:
взаимодействие с объектами противника (атака, защита), взаимодействие с союзными
войсками (например, передислокация), взаимодействие с производственными пунктами
(захват, оборона, производство новых объектов).
Для реализации полученной структуры продукционной модели была выбрана
программная среда для разработки экспертных систем CLIPS. CLIPS – это программная
среда для разработки экспертных систем, разработана и реализована на языке Си, относится
к языкам инженерии знаний, которые поддерживают продукционную модель.
Особенностью данного языка является то, что программная среда обладает встроенным
механизмом вывода на продукционной модели знаний.
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Технологически в среде CLIPS взаимодействие между блоками продукционных правил
происходит с помощью установки флага в виде определенного факта. Данный флаг
указывает на то, к какому блоку относится то или иное правило. Указание это происходит
путем активации правила, которое загружает в рабочую память все факты, которые
относятся к этому блоку. Если факт некоторого блока претерпевает изменения, то
модифицируемому правилу присваивается статус «активирован». После отработки
активированного правила происходит очистка рабочей памяти от ненужных фактов.
Каждый блок по завершению своей работы передает флаг. Окончательным результатом
отработки программы является добавление активированных правил в рабочую память с
целью их дальнейшего использования в других блоках продукционной модели. Таким же
образом происходит взаимодействие между уровнями управления объектами.
Взаимодействие между блоками продукционной модели представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – взаимодействие между блоками продукционной модели.
Список использованной литературы
1. Пушкарева Г.В., Системы искусственного интеллекта: программирование в среде
CLIPS. Учебное пособие. – Новосибирск: Изд - во НГТУ, 2006. – 73с.
2. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф., Базы знаний интеллектуальных систем. СПб:
Питер, 2000. – 384с.
3. Walter Bright and Northwest Software, Empire Deluxe. Manual. – White Wolf Productions,
Inc., 1984. – 175c.
© А.И. Акользин, А.И. Хангану, 2017

УДК 66.097.3

К.Н. Алексенко, Студент 4 курса технологического факультета
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова г. Новочеркасск, Российская Федерация
E - mail: kristialex1995@gmail.com
А.Л. Шмановская, Студент 4 курса технологического факультета
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова г. Новочеркасск, Российская Федерация
E - mail: shmanovskaya96@mail.ru
С.С. Иваненко, Студент 4 курса технологического факультета
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова г. Новочеркасск, Российская Федерация
E - mail: svetlana.ivanenko.1995@mail.ru

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА КОБАЛЬТОВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ С ДОБАВКОЙ ЦИРКОНИЯ
Аннотация
Целью настоящей работы является сравнение катализаторов, приготовленных двумя
разными методами. Был выбран катализатор с развитой удельной поверхностью для его
дальнейшего применения в промышленности.
Ключевые слова:
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Синтез Фишера - Тропша – гетерогенно - каталитический процесс. Для такого процесса
применяют гетерогенные катализаторы, имеющие сложный состав и обеспечивающие
высокую скорость реакции, а также высокую производительность. Катализатор состоит из
активного компонента, носителя и промотора [1]. В данной работе в качестве активного
компонента использовали кобальт, в качестве носителя применяли силикагель, а
промотором выступал цирконий.
Было приготовлено два катализатора Co - ZrO2 / SiO2 разными методами: методом
окунания и пропиткой по влагоёмкости.
Для синтеза катализаторов использовали пропиточный раствор нитрата кобальта с
концентрацией 40 % . Соотношение Co:ZrO2=100:5. Для приготовления катализатора
пропиткой по влагоёмкости крупнопористый силикагель марки КСКГ пропитывали
растворами нитрата кобальта Сo(NO3)2·6H2O и азотнокислого цирконила ZrO(NO3)2·2H2O.
Носитель SiO2 измельчали до фракции 1 - 2 мм. После пропитки носителя катализатор
сушили 1,5 часа при температуре 100°С, затем образец подвергали термообработке в
течении 4 часов при 350°С. Такой способ приготовления очень удобен, так как применяется
пропитка носителя рассчитанным количеством раствора без его избытка.
Для приготовления катализатора методом окунания носитель SiO2 погружали в
пропиточный раствор, содержащий нитрат кобальта и азотнокислый цирконил. Каждый
катализатор пропитывали в течении 30 минут при температуре 70°С и перемешивании. При
этом некоторые компоненты избирательно адсорбировались на носителе. Затем
полученные образцы сушили и прокаливали в условиях, указанных выше. Обозначим
катализатор, приготовленный пропиткой по влагоёмкости – цифрой 1, а катализатор,
приготовленный методом окунания – цифрой 2.
С помощью метода БЭТ определили удельную поверхность катализаторов и объем пор.
Для 1 образца площадь удельной поверхности составила 285 м2 / г, для 2 – 176 м2 / г, а как
известно из литературы, катализатор должен обладать большой удельной поверхностью,
поэтому получение катализатора пропиткой по влагоёмкости является более актуальным.
Для изучения свойств катализаторов Со - ZrO2 / SiO2, приготовленных двумя разными
методами, в динамических условиях, использовали метод температурно программированного восстановления (ТПВ).
На графиках представлены спектры ТПВ исследуемых образцов (рис. 1). Первый пик
соответствует восстановлению Со3О4 в СоО. На этой стадии в нашем случае природа
промотирующего металла не оказывает особого влияния на количество поглощенного
водорода.
Второй пик — восстановление СоО в металлический кобальт. Для катализатора,
полученного методом по влагоёмкости температура второго пика равна 453ºС. Этот же
образец даёт наиболее выраженный 3 пик, соответствующий восстановлению
сильносвязанных соединений кобальта с носителем.

Рис. 1. Спектры ТПВ катализаторов ( - - - - 1; ── 2)
21

Образец, приготовленный методом окунания, меняет свои свойства в зависимости от
метода получения. Во втором случае отсутствует третий пик, а второй пик значительно
больше, чем у образца после пропитки по влагоёмкости.
Таким образом, приготовление катализатора Со - ZrO2 / SiO2, пропиткой по влагоёмкости
является наиболее предпочтительным, так как этим методом получили образец с развитой
удельной поверхностью, что важно для дальнейшего исследования его каталитических
свойств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В
ЛОКТЕВОМ НЕРВЕ
Стимуляционная ЭМГ, пожалуй, самый важный метод из всех. С его помощью
определяется скорость распространения по нервам импульсов. В методике используют
такую же аппаратуру и способ регистрации биопотенциалов, как в обычной
электромиографии. Для стимуляции нервов и мышц используют электростимуляторы [1].
Методика заключается в следующем: электроды в форме диска закрепляют фиксировочной
лентой на участке, где проходят нужные нам нервы и мышцы. Подавая слабые
электрические разряды и тем самым стимулируя нерв, посредством электродов
записывается процесс прохождения импульса. Данный метод предпочитают из - за
скорости проведения процедуры, отсутствия воздействия на кожу и простоте выполнения.
Главная цель стимуляционной электромиографии заключается в измерении величины
СРВ по нервному волокну. Суть методики заключается в раздражении определенных
участков нерва и последующей регистрации электрических ответов мышцы в данных
участках. Учитывая разность периодов латентности ПД, можно получить СРВ между
раздраженными участками. Методики измерения скорости распространения возбуждения
различаются для некоторых типов нервов. Например, при необходимости оценить СРВ в
нерве, максимально удаленном от ЦНС (такой нерв называют дистальным), врач
стимулирует двигательный нерв в дистальном участке и затем проводит измерения
латентного периода и амплитуды ПД мышцы в раздраженной точке. Для измерения СРВ
чувствительного нерва специалист раздражает лишь один участок, регистрируя ответ уже в
другом участке. После анализа измерения СРВ между электродами, которые раздражали и
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регистрировали первый и второй участок нерва соответственно, необходимое значения
можно получить, если учесть период латентности ПД [2].
Так как ЭМГ проводят для выявления и оценки тяжести повреждения периферического
нерва, ее также следует проводить для исследования СРВ. У исследования СРВ есть
несколько важных плюсов:
1) позволяет узнать о нарушении чувствительности нерва и определить его уровень
поражения;
2) позволяет обнаружить участок поражения в процессе диагностики мононейропатий,
выявить наличие бессимптомного поражения периферических нервов и проанализировать
прогноз заболевания;
3) позволяет врачу проследить процесс болезни, а также дает оценку эффективности
проводимого лечения.
СРВ определяется отношением расстояния, пройденного импульсом по нерву, и
времени, за которое импульс преодолел данный промежуток. Выражается как и любая
скорость (м / с). Демиелинизация приводит к снижению СРВ, к примеру, в случае
демиелинизирующей полиневропатии. Это обусловлено последовательным, а не
сальтаторным, распространением импульса в разрушенных участках, вызывая тем самым
рост латентности.
Чтобы вычислить СРВ, выбирается необходимый участок нерва, и затем расстояние
между стимулирующими точками нужно поделить на разницу между латентностями М ответа в данных точках:
V = (D2 - D1) / (L2 - L1), (1)
где V – СРВ в двигательном волокне; D1 и D2 – расстояние от первой и второй точки
соответственно, каждое из которых представляет собой дистанцию от катода электрода
стимуляции до активного отводящего электрода; L1 и L2 – латентности первой и второй
стимулирующих точек соответственно.
На основе данной формулы, использовав данные о нормальных значениях параметров
исследования функции проведения возбуждения в моторном нерве, в программе Microsoft
Office Excel был построен график зависимости СРВ от расстояния между точками
стимуляции, на котором видно, что зависимость линейная (рис.1).

Рисунок 1 - График зависимости СРВ от расстояния между точками стимуляции
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СПОСОБ ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ВИДА
СТРОГАНОГО ШПОНА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

Качество строганого шпона во многом определяется и зависит от его текстуры или вида.
В свою очередь критерии определения вида строганого шпона регламентируются ГОСТ
2977 - 82 [1]. По данному стандарту шпон классифицируют на радиальный,
полурадиальный и тангентальный виды.
Если на листе лиственничного шпона годичные слои представлены в виде параллельных
друг другу прямых линий, то это радиальный шпон. В случае если часть линий на листе
шпона непараллельные, но при этом занимают площадь, которая меньше четверти площади
листа, то этот шпон относят к полурадиальному. В остальных случаях шпон считается
тангентальным.
Таким образом, единственный существующий в настоящее время способ определения
вида шпона визуальный. Это в свою очередь говорит о субъективности такой оценки. Один
из вариантов количественной оценки был дан в работе В. Н. Плахова [2], где предлагается
выделять специальные зоны. Высоты этих зон откладываются от центра бревна и при
принятых параметрах (высоте настроечных срезков, толщине отструга, толщине пропила и
т. д.) определяются по формулам (например, для ванчесного и кряжевого способов
раскроя):
где Hр – высота радиальной зоны; Hпр – высота полурадиальной зоны; Hт – высота
тангентальной зоны; R – радиус середины длины кряжа.
Повсеместное внедрение современных компьютерных технологий и соответствующего
оборудования, а также применение их возможностей позволит в конечном итоге перейти к
численной оценке вида строганого шпона.
Для реализации такого способа оценки необходимо иметь сканирующие устройства,
программное обеспечение, установленное на компьютер. Использование сканирующих
устройств требуется для получения значений параметров круглого сортимента, которые
передаются в специально разработанную прикладную программу. В свою очередь такая
программа на основе полученных данных позволяет определить форму сортимента и
соответственно определить тип его образующей. Далее программа на базе ранее созданной
математической модели круглого сортимента [3] реконструирует форму измеренного
сортимента и его внутреннюю макроструктуру, представленную годичными слоями.
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Поэтому разработав способ численной оценки вида строганого шпона, можно будет в
режиме реального времени при строгании шпона оценивать вид шпона для каждого листа.
Ниже представлен один из таких возможных способов. В основу его математического
описания был положен допуск параллельности и прямолинейности линий, который может
быть воспринят человеческим глазом. ГОСТ 28459 - 90 [4], который применяют при
визуальной настройке телевизора, регламентирует эти параметры на уровне 0,3 % .
Для построения математической модели круглого сортимента использовались
следующие его морфометрические характеристики: длина, вершинный диаметр и сбег [3].
После получения объемной модели бревна разработанный программный комплекс [5]
позволяет строить модели листа шпона, получаемых при строгании. При этом угол наклона
плоскости резания к оси бревна и толщина шпона варьируется пользователем. Модель
листа шпона представлена на рис. 1 и отображает расположение годичных слоев в
плоскости резания.
Таким образом, получаем модели всех листов шпона строгаемой заготовки. Анализ
текстуры в соответствии с принятым допуском прямолинейности позволяет оценить вид
шпона на каждом листе и выбрать оптимальную схему его раскроя. Алгоритм оценки вида
шпона заключается в следующем. Начиная от внешнего годичного слоя на листе шпона,
просматривается каждый слой до тех пор, пока не найдется годичный слой 1 (рис. 1),
близкий по форме к параболе с вершиной, расположенной в пределах длины бревна.
Найденный слой необходимо оценить на параллельность и прямолинейность. В
соответствии с критерием ГОСТ 28459 - 90, чем ниже допуск прямолинейности значения
0,3 % , тем больше кривая приближает прямой линии.

Рис.1. Виртуальная модель текстуры листа шпона
Поскольку лист шпона симметричен относительно оси, то достаточно рассмотреть ту его
часть, которая лежит выше оси. В этой части находится годичный слой 1 (рис. 1),
представленный веткой параболы с вершиной, расположенной в пределах длины листа
шпона. По значениям координат (x, y) точек, по которым построена данная ветвь,
определяется ближайшая к вершине этой параболы точка 2 с координатами (xд.п., yд.п.), для
которых допуск прямолинейности не выше 0,3 % . Математически это можно выразить как:
где x0, y0 – координаты точки, в которой парабола пересекает вертикальную ось.
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Если через точку 2 условно провести прямую, параллельную продольной оси листа
шпона, то на части листа шпона, расположенной выше данной прямой, годичные слои
будут представлены прямыми параллельными линиями, то есть данная часть будет
относиться к радиальному виду.
Проверка соотношения между площадями зоны радиального шпона и оставшейся
частью листа шпона (от условно проведенной прямой до продольной оси листа) позволяет
отнести его к полурадиальному или к тангентальному шпону [1].
Если на листе шпона годичный слой в форме параболы с вершиной не найден, то
предполагается, что все годичные слои имеют вид прямых параллельных линий, то есть
лист относится к радиальному шпону.
Таким образом, внедрение современных компьютерных технологий позволяет
проводить оцифровку технологического процесса строгания шпона и распознавать в
режиме реального времени его вид. Моделирование технологии раскроя листа шпона на
основании критерии прямолинейности дает возможность спрогнозировать выход
радиального шпона и, варьируя параметры, добиться существенного увеличения этого
выхода.
Предложенный способ может быть использован и для определения вида шпона из
других пород древесины, имеющих четко выраженные годичные слои.
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THE STUDY OF INNERSHIELD 208 FCAW WIRE’S CHEMICAL INTERACTIONS
KINETICS
Abstract: The article is devoted to the study of some processes in solid substances mixtures by
the use of chemical analysis.
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The oil and gas industry’s development and the necessity of long - distance pipelines’ welding is
growing too.
The FCAW wire is used at such processes as mechanized and automatic welding of long distance pipelines’ welding. There are several types of flux cored wire and several types of self shielding wire: rutile - organic wire, calcium fluoride wire and fluoride wire.
Lincoln Electric Ltd produces the FCAW wire Innershield 208, which has a number of
advantages in comparison with other flux - cored wires. The chemical composition of this wire is
commercial confidentiality. However, according to several characteristics the Innershield 208 can
be referred to a calcium fluoride type. The mandrel’s gas - making base consists of alkaline earth
and alkaline metals. The oxides, which are produced during the carbon dissociating, interfuse with
other mandrel’s components and make an additional metal slag protection.
The flashed gas is named «welding aerosol», which consists of gas mixture and fine dust. The
aerosol’s concentration and composition depend on welding consumables, welding type, room
volume and ventilation system presence.
The process of chemical interaction between the welded material and activating flux is not
simple. This is so because of the multiphase state «flux metal - arc» system, the homogeneous and
heterogeneous phases in individual zones presence of the system, which differ in temperature and
phase condition. [1]
In most cases, the mandrel’s carbons are used such as in the form of natural minerals –
magnesite, marble, dolomite. While carrying out the heating with the use of differential thermal
analysis, it was revealed that there are temperature changes during the carbon dissociation process,
which was complicated by the contaminated impurities presence. [2]
The starch dissociation study in mixtures of mineral supplements and metallic powder showed
that the supplement’s presence does not lead to significant displacement of the temperature interval
of dissociation. The decomposition of organic materials in the mixture proceeds below 400 Со
temperature.
The displacement of the temperature interval from 700 to 1000 Со proceeds if the additional
metallic powders, oxides and fluorides are used. [2]
The reaction between iron and aluminium powder interaction with the of magnesium and
calcium carbons causes a significant displacement of the temperature interval, which is primarily
associated with the improvement of the thermal conductivity of the mixture with the development
of the thermal oxidation reactions.
It is commonly known, magnesium and sodium carbons dissociate below 900 Со temperature.
This process can be occurred only under the following condition: the mixture have to contain some
substances, capable to form sodium and calcium oxide.
Na2CO3+Na2SiO3 - › Na2SiO3+CO2 (1)
CaNa2(CO3)2 +2SiO3 - ›CaSiO3+ Na2SiO3+2CO2 (2)
Mg2CO3+ Mg 2SiO3 - › Mg 2SiO3+CO2 (3)
MgNa2(CO3)2 +2SiO3 - › MgSiO3+ Mg2SiO3+2CO2 (4)
According to these reactions results we see that the mixtures dissociate on double carbons (2, 4).
The reactions with the contents of slagging of impurities occur in the lowest temperature range.
Marked increase in the highest temperature range, the reaction of carbon dioxide.
The carbonate dissociation process is observed at 700 Со during the proportional heating of
multicomponent mixtures with carbonate.
СаCO3 - CaF2 - TiO2
СаCO3 - CaF2 - Al2O3
СаCO3 - CaF2 - SiO2
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The carbonate dissociation process is observed at 500 Со during the proportional heating of
multicomponent mixtures with carbonate.
СаCO3 - CaF2 - Al2O3 - Na2CO3
СаCO3 - CaF2 - TiO2 - Na2CO3
The liquid state appearance as a result of melting processes as well as double salts of eutectics in
the systems involving sodium carbonate contributes to the energetic processes of silication [3]. The
melt formation in these conditions may limit the removal of carbon dioxide from the reacting
carbonate particles.
The main acceleration factors of these reactions are:
 the heat supply improving to the particles of carbonate;
 the partial pressure decrease of carbon dioxide due to the oxidation of impurities;
 the oxidation reactions exothermicity;
 the mixture components interaction with the product dissociation.
The carbon dioxide pressure on the rate of decomposition reactions of carbonate occurs
at a temperature rate of 800 - 950 Со. The reaction is valid for conditions of the
dissociation occurring by changing the initial reaction phase. The characteristic changes
occur in the presence of solid and gaseous products. The presence of impurities changes
the dissociation kinetics. The accelerating effect for carbonate dissociation can provide
water vapor. The water vapor can effect on carbonates dissociation velocity occurring at
the temperature rate of 750 - 950 Со.
The amount of solid impurities may influence as the gaseous catalyst. The catalytic
effect of the impurities is happening due to formation rate increase of resistant forms basic
oxides.
It is common to know that the thin oxide film is appearing on surfaces which are
interacting with the air. Such oxide film is appearing at the room temperature. For iron and
ferroalloys, which are used in the welding production, it is normal to be oxidized with the
compact layer of scale formation. As a result, the further oxidation occurs on the metal
surface because of oxygen interaction. The formation of thin oxide film occurs during iron
heating to 250 Со which may affect on the chemical and electrical potential.
It can be noted from the observations that the presence of metal powders in the mixture
contributes to mixture thermal conductivity and offset temperatures increasing. Also, there
can be defined 3 phases of the chemical substances interaction: the oxidation of iron by
atmospheric oxygen, oxidation of iron and ferroalloys, the weight gain from oxidation of
iron and ferroalloys.
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SEMANTIC WEB

В работе исследуется пространство Semantic Web, для чего оно применятся, как оно
позволяет обрабатывать информационные ресурсы и почему так важно разрабатывать
новые онтологии.
Введение
В мире много ресурсов с информацией, но их очень сложно проанализировать, потому
что нет разработанных для этого качественных инструментов. Особенно трудно
разработать методы для русскоязычных информационных систем, потому что русский язык
очень богат словообразованиями, одно и то же значение можно выразить разными словами.
А одно слово в свою очередь может иметь множество значений, и тогда смысл такого слова
определяется только контекстом, в котором оно находится. Именно развитие Semantic Web
(Семантическая сеть / паутина), добавление новых онтологий позволит эффективно
обрабатывать и управлять разнообразной и неструктурированной информацией,
поступающей от нескольких источников знаний. Например, они смогут обрабатывать
особо важные данные, предназначенные для следующих целей:
 для поиска необходимой информации;
 для повышения безопасности в Интернете (защита от кибератак, ограничение
доступа к веб - ресурсам);
 для автоматизации процессов деятельности человека;
 для развития бизнеса (для стратегического планирования, для проведения рекламной
кампании, для изучения целевой аудитории).
Общее описание
В сентябре 1998 года Тимом Бернерсом - Ли было введено понятие Semantic Web [2].
Semantic Web – общедоступная глобальная семантическая сеть, это своего рода развитие
Всемирной паутины WWW, его новое направление, которое предназначено не только для
отображения информации машинами в виде гиперссылок, но также и для ее осмысливания
ими. Так как именно это главная проблема WWW: обработка информационных ресурсов
происходит по наборам слов, машина не может уловить смысл того или иного текста,
информация содержащаяся в тексте html - страниц предназначена для чтения и понимания
только человеком. Именно с целью решить данную проблему, и появилась Семантическая
сеть, основанная на семантическом представлении ресурсов, в виде пригодном для
машинной обработки.
Принцип работы
Изначально для описания Semantic Web использовался язык XML. С его помощью
можно создать документы с описанием его структуры, формата, вида разметки. Однако
этого недостаточно для того, чтобы компьютер смог понять смысл документа. Поэтому для
обработки высказываний необходим язык RDF, в котором все элементарные объекты
являются URI.
Каждое утверждение RDF представляет собой триплет: субъект, предикат, объект. На
основе утверждений RDF можно получить некоторые выводы о предметной области.
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Язык RDFS – расширение RDF, которое описывает словари RDF - понятий. RDFS
определяет классы, свойства и другие ресурсы, работает с метаданными, предоставляет
компьютеру некоторую семантику для автоматической обработки.
Центром Semantic Web являются онтологии, но в связи с отсутствием
стандартизованного языка их описания, то их сложно объединять между собой.
Поэтому в 2004 году на W3C был предложен универсальный стандарт – язык OWL,
который основан на RDF, который базируется на XML. Вместе RDF и OWL позволяют
строить онтологическое представление предметной области.
Возможности
Semantic Web открывает следующие возможности:
 семантический поиск – это поиск не по ключевым словам, а по смыслу;
 объединение данных позволяет находить ответы на вопросы, основываясь на
несколько источников сразу, в совокупности;
 составление логических выводов – вычисление новых данных из уже имеющихся;
 разработка агентов, то есть программ, которые могут искать и обрабатывать
информацию по запросу человека.
Заключение
Таким образом, Semantic Web реализует семантический анализ неструктурированных
информационных ресурсов, позволяет машине понять их смысл, а в дальнейшем
интеллектуально их обработать, сделать верные выводы и выдать точный и быстрый ответ
на вопросы пользователя, заданные на естественном языке, решая при этом проблему
дублирования и противоречий, не полноту и нерелевантность поиска.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ
Изначально дадим понятие уникального здания. Согласно с [1] оно должно иметь одно
из следующих характеристик:
- Высота более чем 100 метров;
- Пролеты более чем 100 метров;
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- Наличие консоли более чем 20 метров;
- Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 15 метров.
Определение
Если вдуматься в вышесказанное, то данные параметры не совсем отражают смысл
уникальности, здание может быть небольшое по размеру, невысокое, подземное. Самое
главное, что относит здание к уникальному это отсутствие нормативных документов на
момент их здания. Следовательно, когда у проектировщика нет возможности обратиться к
нормативам, то он имеет дело с уникальным зданием. Поэтому, для того, чтобы работать с
уникальным объектом нужно одновременно с проектированием создавать, корректировать
существующие нормативы.
Научное сопровождение
Так же на стадии проекта подразумевается обязательное научное сопровождение. Оно
включает в себя анализ в аэротрубе, рекомендации по сбору нагрузок на специфические
формы, исследование физическое модели сооружения (возможно даже создание прототипа
сооружения, где будут отрабатываться монтажные операции и испытываться конструкции).
Важным моментом является создание наиболее точной расчетной схемы, для подбора
рациональных сечений конструкций.
Особенности проектирования
Невозможно обойтись без учета аварийных ситуаций (пожары, взрыв, столкновение с
самолетом). В нормах не учитываются проверки на такие нагрузки. Как правило, такое
воздействие связано с выходом из строя одной или нескольких несущих конструкций. Но
неизвестно каких именно, какой длительности, в каком сочетании проводить расчет, как
предотвратить прогрессирующее разрушение – это все задача проектировщика.
Мониторинг
Успешная эксплуатация уникальных зданий практически не возможна без инженерно технических систем мониторинга. Создается комплекс устройств способных
контролировать все важные узлы здания: прогибы и напряжения несущих элементов,
системы пожаротушения, видеонаблюдения, дымоудаления, вентиляции, контроль и
управление доступом в помещения. Все данные собираются на сервере, который имеет
связь с диспетчерской, а так же напрямую может быть связан с пунктами единой городской
службы реагирования в ЧС. Такое оснащение дает раннее прогнозирование и выявление
неисправностей, благодаря непрерывному мониторингу – снижение вероятности
возникновения аварий и ЧС, благодаря мониторингу потребления ресурсов, можно вести
отчеты, и стремиться к энергосбережению. В целом, приводит к повышению надежности и
безопасности объекта.
Особенно детально требуется рассматривать вопросы пожарной безопасности.
Многочисленны случаи, когда люди на этажах, находящихся выше возгорания не могут
спуститься вниз из за полного задымления лестничной клетки. Статистика показывает, что
в большинстве случаев гибель происходит не от высоких температур или открытого огня, а
от отравления угарным газом. В уникальных зданиях обязательным является создание
систем дымоудаления, их основная задача – позволить людям с наименьшими потерями
выбраться наружу. Как правило, ее устройство состоит из вытяжки которая откачивает
дым, от эвакуационных путей. Схему можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Система дымоудаления
Экспертиза
В конце хочется сказать о экспертизе уникальных проектов. Согласно действующему
законодательству экспертиза выполняется только на стадии «Проект». Что позволяет
просочиться ошибкам после рабочей документации и сдачи ее в производство. Поэтому
считаю обязательной проводить экспертизу готового проекта.
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СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Создание новых систем и приборов для автоматического оказания медицинской помощи
больным хроническими заболеваниями является одним из важнейших направлений
развития современной медицинской техники. Портативные системы, позволяющие
оказывать помощь пациентам во время очередного приступа, помогут уменьшить
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количество несчастных случаев, связанных с неожиданным обострением болезни, и, даже,
предотвратить смерть пациента.
По статистике Минздрава 45 % россиян имеют хронические заболевания. Хронические
больные повседневно сталкиваются с риском обострения болезни, которое может привести
к серьёзным осложнениям, или, в некоторых случаях – смерти. Одним из самых
распространённых хронических заболеваний является эпилепсия. По статистике
Британского Эпилептического Общества (Epilepsy Society) во всём мире от эпилепсии
страдают 60 миллионов человек [Epilepsy Society]. Работа ученных, опубликованная в
журнале Neurology, доказала, что у больных эпилепсией риск летального исхода
значительно выше, чем у популяции в целом. Анализ полученных данных показал, что
смертность среди них 3.33 (доверительный интервал 2,83–3,92) раза больше [1, с. 686].
Эпилепсия – это хроническое заболевание, характеризующееся повторными,
преимущественно неспровоцированными какими - либо причинами, приступами с
нарушением жизнен важных процессов организма, возникающих по причине
превышающих норму нейронных разрядов в коре головного мозга человека [2, с. 168].
Для оказания медицинской помощи больным хроническими заболеваниями и
мониторинга их состояния здоровья создаваемая система должна решать комплекс
определённых задач. Во - первых, регистрацию необходимых физиологических сигналов
организма пациента. Существуют различные кластеры данных, позволяющие нам
определить наличие проходящего эпилептического приступа. Точность и качество
полученных сигналов является одними из самых приоритетных параметров для
эффективной работы системы оказания экстренной медицинской помощи больным
эпилепсией. Данные параметры прямо влияют на определение устройством наличия у
пациента случая эпилептического приступа. Из этого следует, что увеличение точности и
понижение погрешности являются приоритетными задачами при создании системы
датчиков жизненных показателей больного. Во - вторых, точное определение возникшего у
больного эпилептического приступа. Для достижения этой цели используются
специализированные медицинские алгоритмы определения эпилептических приступов.
Необходимые для работы алгоритмов данные и физиологические параметры определяются
специальными датчиками в зависимости от выбранного алгоритма. Рассматривается два
главных алгоритма по определению случаев появления эпилептических приступов у
больного – с помощью данных с электроэнцефалограммы пациента и с помощью
измерения электрической активности кожи пациента. Несмотря на выбранный алгоритм,
необходимо обеспечить надлежащую точность определения возникновения
эпилептических приступов и свести погрешность определения к минимуму. В - третьих,
контролируемый ввод лекарственного средства в организм пациента. Инжекторное
устройство выполняет главную функцию разрабатываемой системы оказания экстренной
медицинской помощи больным эпилепсией – ввод лекарственного средства в организм
больного после успешного определения наличия возникшего эпилептического приступа.
Принимая сигнал о припадке, инжекторное устройство доставляет определённую врачом
дозу лекарственного препарата. Доставка лекарства осуществляется с помощью катетера
соединённой с канюлей, устанавливаемой в подкожно - жировую клетчатку организма
пациента. Управление работой инжекторной системы производится главным
микроконтроллером. С его помощью проводится ввод лекарства и контроль за работой
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периферийных систем устройства. В - четвёртых, обеспечение связи элементов системы с
друг другом и окружающим миром. При создании системы оказания экстренной
медицинской помощи необходимо создать инфраструктуру передачи данных о пациенте.
Главным связующим звеном является приложение для смартфона. Для связи элементов
системы со смартфоном используется протокол Bluetooth. С помощью BT происходит связь
между системой датчиков и инжекторным устройством. Смартфон принимает
физиологические параметры с системы датчиков и, затем, отправляет сигнал о
необходимости ввода лекарственного средства на инжекторную систему. Полученные
данные о состоянии пациента и отчёты о работе инжекторного устройства отправляются с
помощью беспроводных сетей на базу данных на сервере лечащего учреждения. Оттуда
доступ к медицинским данным о пациенте открывается для лечащего врача и другим
имеющим доступ лицам.
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УЛУЧШЕНИЕ МАХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВАНИЯ С
ПОМОЩЬЮ СВАЙ - ИНЪЕКТОРОВ
Любое здание или сооружение возводится на грунтовом основании. Его устойчивость,
прочность, надежность и нормальная эксплуатация определяется не только
конструктивными решениями, но и свойствами грунтов. В условиях роста объема
капитального строительства, применения более сложных конструкций зданий, увеличения
нагрузок на основание весьма актуальны вопросы разработки надежных рекомендаций по
проектированию оснований и фундаментов
В последние годы наблюдается неуклонное увеличение строительства в сложных
инженерно - геологических условиях. Все чаще используются для строительства площадки,
сложенные слабыми грунтами: илами, рыхлыми песками, заторфованными отложениями,
лессовыми просадочными грунтами. Указанные грунты в природном состоянии имеют
невысокую несущую способность. В этих условиях прибегают к устройству фундаментов
из свай традиционных конструкций и глубокого заложения. Применение вышеназванных
конструкций не всегда может обеспечить допустимые значения осадок и несущей
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способности. Кроме того это приводит к увеличению затрат на возведение фундаментов в
сложных грунтовых условиях.
Современное состояние науки, конструкторской и технологической базы дают широкий
выбор средств строительства сооружений в сложных условиях. В их число входят
многочисленные способы направленного воздействия на строительные свойства
оснований, позволяющих увеличить несущую способность основания. Часто за счет этих
мероприятий удается отказаться от применения сложных и дорогостоящих конструкций
фундаментов. В мировой практике существуют традиционные и новые технологии и
способы усиления оснований.
В нашей стране также наметилась тенденция по поиску современных инновационных
технологий строительства, направленных на снижение затрат на устройство оснований и
фундаментов, снижение осадок оснований и увеличение их несущей способности.
Особенно важно это при значительных толщах слабых ( структурно - неустойчивых)
грунтов. Примером такого подхода к решению подобных задач является: армирование
основания вертикальными элементами (Попов А.О.,ПГС №11 / 2014 с. 27), которое
ограничивает деформации как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях;
уплотнение и армирование слабых грунтов методом «геокомпозит» (Осипов В.И.,
Филимонов С.Д. ОФМГ №5 / 2002 с. 15 - 21) Совмещение способов увеличения опорной
площади свай с применением геотехнологий, позволяющих улучшить механические
характеристики основания, еще одно из возможных направлений сокращения стоимости
возведения оснований и фундаментов.
Учеными БГТУ им. В.Г. Шухова Ивахнюком В.А., Кочерженко В.В.,Чернышом А.С., и
др. разработаны, исследованы и запатентованы эффективные конструкции свай. Такими
учеными как Карякин В.Ф., Власов Н.Г.,Сергеев С.В., Фатеев Н.Т. и др. разработаны
способы и методы закрепления грунтов, которые уже широко используются в практике
строительства. Освоение и внедрение универсальных новых типов свай, решающих
несколько проблем без использования дополнительного оборудования, в практику
строительства затруднено ввиду недостаточности экспериментально - технических
исследований и недостаточной разработанности методов их расчета и проектирования. В
связи с этим актуальным вопросом является разработка новых типов конструкций
фундаментов, которые универсально решали бы несколько проблем. Например: увеличение
несущей способности при создании сопутствующих противофильтрационных завес. На
кафедре городского кадастра и инженерных изысканий БГТУ им. В.Г.Шухова учеными
Карякиным В.Ф., Ашихминым П.С., Калачук Т.Г. разработаны конструкции свай ,
совмещающие в себе еще и функцию инъектора: сваи - инъекторы. На наш взгляд ,
рациональным решением является совмещение способов увеличения опорной площади
свай и применение твердеющих растворов для укрепления грунтов. Отличительной
особенностью этих разработок является кардинальное изменение в напряженно деформированном состоянии армированного основания. Изменяются условия
деформирования. Передача нагрузки на закрепленное основание позволяет использовать
несущую способность грунтового основания в полном объеме
Разработанные сваи - инъекторы позволяют закачивать твердеющий раствор через тело
сваи, формируя вокруг конструкции массив армированного грунта прочно адгезионно
связанного с телом сваи.
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Винтовая свая для рыхлых грунтов (патент на полезную модель №128210 от 25.05.13)
относится к области строительства, преимущественно к применения висячих свай, и может
быть использована при устройстве свайных фундаментов в рыхлых грунтах большой
мощности (рис. 1).
Для исследования работы сваи были проведены натурные полевые исследования на
сжимаемость толщи грунта, закрепленного цементом с использованием винтовой сваи.
Целевым назначением исследования являлось определение модуля грунта. По данным
инженерно - геологических изысканий строительная площадка имеет строение ,
представленное на рис.2.
Мел ИГЭ - 5 в природном залегании имеет значение модуля деформации - 10МПа. При
бурении скважин на глубину до 15м., проходке шурфов и проведении статического
зондирования грунтов было установлено, что инъекционный цементный раствор при
закачивании его под давлением через сваю распространяется не только в меловом грунте,
но в насыпных и песчаных грунтах, т.е., там, где имеются слабые зоны.

Рис. 1 Конструкция винтовой сваи
Приняты следующие обозначения: 1 – хвостовик под патрон бурового вращателя; 2 – полая
(цилиндрическая) центральная труба; 3 – верхний конусный шнек по трубе; 4 – нижний
конусный шнек; 5 – внутренняя трубка; 6 – отверстия для выхода твердеющего раствора во
внутренней трубке; 7 – отверстие во внешней трубе; 8 – пакер над шнеком; 9 – шайба;
10 – гайка прижимная; 11 – патрубок - штуцер для шланга насоса; 12 – нагнетательный
шланг; 13 – массив грунта; R – радиус закрепления грунта.
Отмечено интенсивное распространение инъекционного раствора в его кровле. С
глубиной количество инъекционных прожилков уменьшается. По данным статического
зондирования установлено, что модуль деформации закрепленного грунта составляет более
20 МПа.
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Выравнивание прочностных и деформационных характеристик усиленных цементацией
грунтов основания с помощью свай - инъекторов в значительной степени снижает
предпосылки для развития неравномерных осадок в последующей эксплуатации здания.
Создаваемый в процессе работ жестко - армированный каркас воспринимает нагрузки от
здания в зоне его активного воздействия на основание и равномерно перераспределяет
нагрузки по всей площади основания. Происходит улучшение механических характеристик
вмещающего грунтового массива.

Рис. 2 Инженерно - геологический разрез
На основании проведенных исследований следует вывод, что возведение зданий и
сооружений на площадках со сложными инженерно - геологическими условиями возможно
проводить уменьшив затраты на строительство фундаментов. Однако, при проектировании
необходимо провести тщательное исследование физико - механических характеристик
грунтов и гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации.
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БДД
Выход в последние годы комплекса нормативных и программных документов
способствует развитию государственной системы обеспечения безопасности дорожного
движения (ГСОБДД), в целом и государственной системы управления БДД (ГСУБДД), в
частности, как одной из подсистемы ГСОБДД (рис. 1) [1, стр. 15], [2, стр. 21 - 22].

Рис. 1 Схема основных подсистем ГСОБДД
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При этом следует заметить, что государственное управление БДД представляет собой
систему управления безопасностью дорожного движения со стороны государственных
исполнительных, судебных и законодательных органов, охватывающих решение
комплекса вопросов как социально - экономического, организационного, технического,
технологического и информационного характера. На наш взгляд, система государственного
управления должна основываться на единстве социальных, экономических и политических
институтов, которые взаимно действуя, идут к одной цели: охране жизни, здоровья и
имущества граждан; защите их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно
- транспортных происшествий, а также снижения тяжести их последствий. Постановка
такой цели требует формирования национальной идеи, выработки адекватной ей стратегии
развития системы безопасности дорожного движения на базе соответствующих программ,
проектов и бюджетов. В целом, можно отметить, что цель государственного управления
БДД увязывается с решением проблем, затрагивающих интересы всех субъектов,
вовлекаемых в систему БДД. При этом государственное управление призвано попутно
решать целевую задачу, заключающейся в совершенствовании самой системы, процессов,
протекающих в ней, форм и методов достижения целей. Решить задачи системы БДД
возможно только при взаимодействии единого треугольника, гранями которого являются
государство, экономика и общество. В этом треугольнике государству отводится функция
регулирования и управления социальными, экономическими и другими процессами,
протекающими в рассматриваемой системе. Поэтому для эффективного выполнения такой
функции государство должно иметь необходимые финансовые средства и
соответствующие ресурсы. Реализация основной функции осуществляется органами
государственного управления, структура которых представлена на рис. 2.

Рис. 2 Схема структурной организации государственного управления БДД
Как видно из рис. 2, система государственного управления состоит из 3 ветвей власти.
Успех в достижении главной цели зависит от их взаимодействия.
В Российской Федерации исполнительная власть в лице центрального правительства
занимает ключевое место в государственном управлении. Центральным органом
федеральной исполнительной власти является Государственный комитет, который на
основе коллегиальности осуществляет межотраслевое регулирование, а отдельными
сферами общественной жизни занимаются соответствующие министерства, имеющие свою
иерархическую структуру и аппарат управления. На всех уровнях управления каждая
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иерархическая единица наделяется полномочиями и ответственностью в решении
конкретных задач. Для успешного выполнения своих функций данная единица имеет
индивидуальные положения, разработанные в соответствии с законодательными и иными
нормативными актами. В данной связи уместно заметить, что ключевую роль в достижении
конечной цели играет государственно - административное и административно территориальное устройство Российской Федерации, определяющее механизм
взаимоотношений между ее составными частями и органами государственного управления.
Так, в соответствии с вышеизложенным для решения такой задачи ГСОБДД, как
разработка предложений по формированию и реализации основных направлений по
повышению БДД в Российской Федерации, требуется привлечение малого и среднего
предпринимательства в плане выполнения консультационных (консалтинговых) услуг для
предприятий автомобильного транспорта, занимающихся перевозками грузов и
пассажиров. При этом следует заметить, что эти предприятия резко разнятся по своей
мощности. Если проанализировать их структуру, то можно отметить, что, в настоящее
время, преобладают маломощные автотранспортные предприятия, которые по своей сути
не уделяют необходимого и должного внимания вопросам безопасности дорожного
движения. А, как известно, решение подобных вопросов требует квалифицированного
подхода специалистов узкого профиля – юристов, инженеров - механиков, экономистов,
психологов и др. К тому же динамика развития рыночной экономики требует от
предприятий, занимающихся транспортными услугами по перевозке грузов и пассажиров,
получение не только эффективных технических, экономических и социальных результатов
в короткие сроки, но и достижение качественного обслуживания, под которыми
понимается безотказность, надежность и безопасность функционирования автомобильного
транспорта. Для получения таких результатов перевозчикам необходимо постоянно
внедрять в транспортный процесс эффективные инновации, предлагаемые научным
сообществом. Однако эффективные инновации требуют привлечения людских,
материальных и финансовых ресурсов для их реализации на практике, определенного
размера. А на маломощных автотранспортных предприятиях их объем ограничен в силу
своей специфики деятельности. В такой ситуации выход может быть таким: обращение за
помощью к квалифицированным консультантам специализированной фирмы,
представляющей консультационные услуги в решении проблем обеспечения БДД.
Развитие и выполнение консультационных (консалтинговых) услуг разного направления
началось в мире в двадцатом столетии. В этот период возникла необходимость у бизнеса в
таких нововведениях, которые можно было в кратчайшие сроки внедрить на практике и
получить желаемый результат. Для оказания помощи крупному бизнесу Ф Тейлор, Х.
Эмерсон и А. Д. Литл стали оказывать консультационные услуги в области научной
организации труда (НОТ) и производства. Вскоре стали возникать консалтинговые
компании для выполнения подобных услуг. В настоящее время существуют
консалтинговые компании по оказанию услуг экономического, правового, торгового,
финансового и организационного направления, т.е. по всему тому, что необходимо бизнесу
при решении возникающих у него проблем.
Однако следует заметить, что консалтинговые компании (фирмы) должны сами
проводить научные исследования по интересующим заказчиков (клиентов) проблемам.
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Поскольку нас интересуют управленческие решения проблем обеспечения БДД, то данные
компании должны быть созданы для проведения подобных работ.
Создание консалтинговых компаний (фирм), в свою очередь, требует наработки
теоретических материалов по: классификации консультационных услуг в сфере
обеспечения БДД; изучению особенностей таких консультационных услуг; проведению
маркетинговых исследований в плане сегментации рынка, анализа характеристик и
потребностей потенциальных клиентов; выполнению анализа ценообразования на рынке
консультационных услуг; установлению особенностей организации, планирования,
мотивации и контроля консультационной работы; расчету экономической эффективности
консалтинговых услуг и др.
Вышеперечисленное следует считать основными задачами консалтинговых компаний,
которые вытекают из их целей. А целью любой консультационной фирмы, в том числе
занимающейся проведением консультаций по обеспечению БДД, является достижение
эффективной деятельности ее коллектива путем удовлетворения потребностей
потенциальных клиентов рыночной экономики. А потенциальными клиентами
консалтинговых компаний, как было подчеркнуто ранее являются автотранспортные
организации по перевозкам грузов и пассажиров.
Список используемой литературы:
1. Карева В. В. Теория и практика управления безопасностью дорожного движения:
факторы, методы, инструменты : учеб. пособие / В. В. Карева, П. П. Володькин. –
Хабаровск : 2007. – 155 с.
2. Карева В. В. Управление в сфере безопасности дорожного движения : учеб. пособие /
В. В. Карева, П. П. Володькин, В. Ф. Карев. – Хабаровск : Изд - во ТОГУ, 2013 . – 102 с.
© В. В. Карева, В. Ф. Карев, 2017

УДК 656.135

Карева В.В., Карев В. Ф.
канд. экон. наук, доцент ТОГУ, канд. экон. наук, доцент ТОГУ,
г. Хабаровск, РФ
E - mail: ms.kareva77@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В настоящее время создана и функционирует государственная система управления
обеспечением безопасности дорожного движения (ГСУБДД). На основе анализа
особенностей ГСУБДД представляется возможным отметить, что в ее развитии имеются
определенные проблемы, которые требуют своего решения. По нашему мнению, одним из
направлений повышения эффективности функционирования ГСУБДД может быть
создание ряда консультационных компаний (фирм), которые оказывали бы помощь
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автотранспортным предприятиям, ГИБДД, органам местного самоуправления и другим
организациям в решении проблем обеспечения БДД.
Но для открытия консалтинговых фирм требуется обоснование их необходимости и
экономической оценки вкладываемых инвестиций в этот проект.
Таким методологическим инструментом, в настоящее время, общепризнанным считается
разработка бизнес - плана, который представляет собой детальное и обоснованное
доказательство концепции существования предпринимательской идеи. Такой инструмент,
получив определенный перечень экономических, организационных технологических,
технических и информационных проблем обеспечения БДД, определяет пути и методы их
решения.
Материал данной статьи предлагается с целью оказания помощи предприятиям малого и
среднего предпринимательства в методическом подходе к созданию консультационной
фирмы по вопросам обеспечения БДД, и может быть при обращении за финансированием,
если в этом есть необходимость.
Конечно, в любом проекте возможны производственные, финансовые, информационные,
правовые и другие виды рисков как на этапе оформления документации на открытие
фирмы, так и на этапе функционирования. Данный материал раскрывает структуру бизнес плана с изложением кратких рекомендаций по его разработке [1, с. 13].
Бизнес - план консалтинговой фирмы по обеспечению БДД имеет следующую
структуру:
1. Резюме.
2. Описание фирмы и отрасли.
3. Описание консультационных услуг.
4. Анализ рынка.
5. Производственный план.
6. План сбыта и реализации.
7. Финансовый план.
8. Риски и гарантии.
9. Эффективность проекта.
10. Нормативно - правовая информация.
Следует заметить, что состав и детализация бизнес - плана зависит от характера
создаваемого предприятия, размера инвестиций, предполагаемого объема услуг по
обеспечению БДД и др.
Резюме. Этот раздел, как правило, пишется после того, как составлен весь план. Он
представляет собой рекламу проекта и должен быть так написан, чтобы вызвать интерес у
потенциального инвестора. В этом разделе должны быть кратко, четко и убедительно
изложены основные положения предполагаемого проекта и даны ответы на такие вопросы:
чем будет заниматься создаваемое предприятие, сколько средств потребуется в него
вложить, какой ожидается спрос на его услугу и почему предприниматель считает, что его
предприятие добьется успеха?
1. Описание фирмы и отрасли. В данном разделе приводятся сведения в том случае,
если бизнес - план разрабатывается для действующего предприятия. В этом случае
необходимо привести основные технико - экономические показатели предприятия
(номенклатура, объем производства, численность работающих, размер основных фондов,
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прибыль, рентабельность), а также направления деятельности и перспективы развития
предприятия (фирмы).
Для нового бизнеса также приводятся сведения об отрасли, в рамках которой будет
осуществляться деятельность предприятия. При этом анализируется внешняя среда для
создаваемого предприятия и общие тенденции на существующем рынке, приводится
характеристика его состояния, местонахождение предприятия (фирмы), занимаемая
площадь, дата образования фирмы, почтовый и юридический адрес фирмы, вид
деятельности, организационно - правовая форма предприятия (фирмы).
2. Описание консультационных услуг. В этом разделе приводится характеристика
выполняемых услуг, использование и привлекательность услуги, следует обосновать
высокое качество планируемой к выполнению услугу и мер по их реализации,
производится сравнение ее с услугами конкурентов, если таковые имеются на рынке.
3. Анализ рынка. В этом разделе необходимо изложить: как будет реализовываться
услуга, как будет определяться цена на услугу и какую прибыль на вложенные средства
(инвестиции) можно получить в результате реализации предпринимательской идеи по
оказанию консалтинговых услуг по проблемам обеспечения или повышения БДД, как
будет осуществляться рост объемов продаж или оказания услуг, в частности за счет
расширения района сбыта или за счет поиска новых форм привлечения клиентов? Здесь же
необходимо разработать рекламу (рекламную компанию через СМИ, рассылку рекламных
сообщений потенциальным покупателям, установку рекламных щитов, рекламные
объявления и др.) и показать, какие средства необходимо в нее вложить.
4. Производственный план. Содержание данного раздела определяется особенностями
выполнения консультационных услуг по обеспечению БДД. Как правило, этот раздел
должен содержать структуру фирмы, структуру управления фирмой, потребность в
оборудовании и условия его приобретения, потребность в помещении (здании),
потребность в кадрах, разработку планировки фирмы и обеспечение энергией, описание
контроля качества консультационных услуг по обеспечению БДД, а также требования к
подготовке производства работ.
5. План сбыта и реализации продукции. Данный раздел должен отражать стратегию
сбыта и реализации продукции в течение планового периода (месяца, года), в которой
отражается цена услуги, размеры возможных скидок, схема реализации продукции с
авансом или в кредит, а также дата и время реализации.
6. Финансовый план. Основными разделом финансового плана являются отчет о
прибылях (убытках) и отчет о движении денежных средств. Разработке этих документов
предшествует:
– определение себестоимости продукции, включающее расчет постоянных и
переменных затрат;
– расчет потребности в инвестициях.
Себестоимость единицы продукции (услуги) может определяться:
– путем составления калькуляции себестоимости по калькуляционным статьям затрат;
– путем расчета, по формуле:
S

VC  FC
N

где S – себестоимость условной единицы продукции; VC – переменные расходы; FC –
постоянные расходы; N – объем условных единиц.
При определении себестоимости используются результаты расчетов, выполненных в
предыдущих разделах бизнес - плана.
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Расчет потребности в инвестициях включает в себя:
– определение потребности в основном капитале;
– определение потребности в оборотном капитале;
– решение вопроса об источниках финансирования.
В данном разделе необходимо приводить отчеты о прибылях (убытках) и движениях
денежных средств, а также расчеты порога рентабельности.
7. Риски и гарантии. Данный раздел не является обязательным, но его выполнение
повышает качество бизнес - плана. В бизнес - плане детально описываются различные типы
рисков, дается их оценка, а также предлагаются меры, направленные на уменьшение
возможных потерь.
8. Эффективность проекта. Оценка эффективности проекта может быть произведена
упрощенно – по показателю «срок окупаемости инвестиций».
Т ок 

ИП
,
ПР

где Ток – срок окупаемости инвестиций, г.; ИП – первоначальные инвестиции, руб.; Пр –
среднегодовая прибыль, руб.
9. Нормативно - правовая информация. В этом разделе приводится краткое описание
общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с содержанием
проекта, в частности относительно лицензии на выполнение консультационных услуг,
специфических аспектов ценообразования консалтинговых услуг, договоров различного
назначения, заключений служб госнадзора по вопросам безопасности и санитарно эпидемиологической службы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА,
СОЗДАНИЕ РЕЧНЫХ БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДОВ
78 % внутренних судоходных путей России являются безальтернативными для доставки
грузов, перевозки пассажиров, обеспечивают «северный завоз» на север европейской части
России, большую часть Сибири и Дальнего Востока. На данном этапе развития
внутреннего водного транспорта километр перевозки груза на борту судна на 15 % дешевле
чем по железной дороге и на 25 % - чем на автотранспорте. Содержание километра
судоходной части реки в 30 раз дешевле чем автодороги. В последние годы автомобильный
и железнодорожный транспорт развивались опережающими темпами в отличии от
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внутреннего водного транспорта. В условиях ухудшения состояния инфраструктуры
внутренних водных путей внутренний водный транспорт утрачивает свою
привлекательность и конкурентоспособность по доставке грузов и перевозке пассажиров.
Уменьшение грузооборота на внутреннем водном транспорте привело к тому, что в
настоящее время его доля в общем грузообороте страны не превышает 3 % , хотя в 90 - х
годах он был сопоставим с грузооборотом автомобильного транспорта [1]. Для
возобновления - привлекательности внутреннего водного транспорта, необходимо его
техническое обновление, обеспечение его новейшими навигационными системами и
средствами судовождения с использованием инфокоммуникационных систем и
технологий, а также роботизированных комплексов. Это позволит создать
роботизированные объекты водного транспорта (РОВТ) – безэкипажные суда. Такие суда
смогут совершать рейсы в автоматическом и полу автоматическом режимах. Отсутствие
экипажа создаст отсутствие необходимости больших надстроек на борту судна, жилых
помещений, систем жизнеобеспечения экипажа, электроснабжения, кондиционирования,
сточно - фановой системы, системы водоснабжения.
Что обеспечит уменьшение потребления топлива, увеличения грузовместимости судна.
Создание РОВТ на базе речных судов позволит создать безэкипажные суда в ближайшие 5
лет [2]. Так как в отличии от судов река - море плавания, способных совершать рейсы по
морским путям, речные суда не нуждаются в выполнении требований Международной
морской организации (ИМО). В международном морском сообществе еще не выработано
соответствующего международного законодательства по безэкипажным судам, что оттянет
развитие морского безэкипажного судоходства на 10 - 15 лет. Для создания РОВТ на базе
речных судов потребуется развитие береговых инфокоммуникационных систем, средств
обработки и распределения информации. Основу инфокоммуникационной системы,
способной обеспечивать функционирование РОВТ, будет составлять речная
автоматизированная система управления движения судов (АСУДС), которая должна
осуществлять мониторинг POBT на всем протяжении внутренних судоходных путей Росси
с центрами управления движением судов (ЦУДС) [3]. Такая АСУДС будет иметь вид
представленный на рис.1.

Рис. 1 Система речной АСУДС при взаимодействии с РОВТ
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В систему такой АСУДС будет входить глобальная навигационная спутниковая система
ГЛОНАСС обеспечивающая определение координат место положения судна. Согласно
данным Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) на 18
сентября 2012 года, ошибки навигационных определений ГЛОНАСС (с вероятностью
Р=0,95) по долготе и широте составляли 3 - 6 м. при использовании в среднем 7 - 8
космических аппаратов. Такая точность местоопределения пригодна лишь для плавания в
открытом море и не достаточна для реализации РОВТ. Решить эту проблему может
инфокоммуникационные системы водного транспорта, строящиеся на базе
радионавигационных полей высокоточного место определения. В настоящее время в
качестве систем, способных формировать такие поля на внутренних водных путях России,
могут выступать различные дифференциальные дополнения ГНСС ГЛОНАСС.
Международный и отечественный опыт эксплуатации различных дифференциальных
дополнений ГНСС, а также разработки российских ученых свидетельствует, что на
внутренних водных путях России для формирования сплошных высокоточных
радионавигационных полей местоопределения судов наиболее перспективны и
конструктивны локальные дифференциальные подсистемы ГЛОНАСС строящиеся на базе
контрольно - корректирующих станций (ККС), работающих в СВ - диапазоне [4].
Присутствие таких ККС в АСУДС увеличивают точность определения координат судна до
1 м. Для более эффективного мониторинга РОВТ на внутренних водных путях (ВВП) в
состав АСУДС должна быть включена хотя бы одна береговая радиолокационная станция
(БРЛС) обеспечивающая радиолокационное наблюдение на участке ВВП, а при создании
цепи БРЛС на всем протяжении судоходного пути. Система мониторинга средств
навигационного оборудования (СМ СНО) позволяет передавать на ЦУДС оперативную
информацию о погодных условиях, течении, ветре, поправок ГНСС ГЛОНАСС на участках
ВВП для дальнейшей корректировки скорости и маршрута движения РОВТ. Береговая
станция автоматической идентификации судов (АИС) в составе АСУДС в дополнении с
буем, оборудованным АИС предоставляет диспетчеру ЦУДС информацию о трафике
движения судов на всем судоходном участке ВВП и позволит обеспечить безопасное
расхождение со встречными судами, средствами РОВТ в автоматическом режиме. При
необходимости, в сложных навигационных условиях или при встрече плав средств, не
оборудованных АИС, аварийных судов возможен переход на ручное управление РОВТ
диспетчером ЦУДС с использованием систем видеонаблюдения на борту с использованием
доступа к широполосной передачи информации по средствам канала GSM. Данный канал
очень привлекателен по своим техническим возможностям, но главным его минусом
является необходимость оплаты предоставления услуг в отличии от наземных каналов
связи УКВ. Для дублирования УКВ связи, дальность действия которой на ВВП не
превышает 30 - 50 км. и к сожалению не обеспечивающую необходимую надежность, в
системе речной АСУДС возможно использование многофункциональной системы
персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец - Д1М», многофункциональной
космической системы ретрансляции (МСКР) «Луч» дающих также возможность цифровой
передачи данных, видеоинформации с РОВТ на ЦУДС. Использование этих спутниковых
систем позволит вести мониторинг РОВТ на всех участках судоходных водных путей
включая труднодоступные районы, обеспечивать их необходимой навигационной
информацией включая данные о местоположении объектов, полученных с использованием
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ГНСС ГЛОНАСС. Создание безжкипажных речных судов является наиболее
привлекательной перспективой развития водного транспорта. Снижение логистических
расходов на эксплуатацию таких судов существенно повысит рентабельность судоходных
компаний. Работа над созданием РОВТ на базе речных судов позволит создать системы и
комплексы которые в дальнейшем будут перенесены на морские суда. Опыт России в
создании таких комплексов позволит конкурировать в другими странами и выведет
отечественные судоходные компании в лидеры морских и речных перевозок.
Список использованной литературы:
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безэкипажного судоходства на внутренних водных путях РФ В. В. Каретников, И. В.
Пащенко, А. И. Соколов
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УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при
использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки,
при этом в месте очага пожара создается огнетушащая среда [1, с.44; 2, с.12; 3, с.14].
Особенно это актуально на складах и других объектах, в которых находятся люди, ценное
сырье и материалы, например на объектах текстильной промышленности [6, с.23; 7, с.25; 8,
с.27].
На рис.1 изображено устройство локального пожаротушения, которое представляет
собой оболочку 1 в форме боковой поверхности усеченного конуса или цилиндра,
выполненную из негорючего плотного гибкого материал (например, брезентовой ткани),
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при этом верхнее основание оболочки 1 крепится к верхней платформе, выполненной в
виде круглого фланца 2, а нижнее – к нижней, выполненной в виде кольца 3 круглого, или
многоугольного сечения. Фланец 2 посредством тяги 13, ось которой проходит через центр
фланца, крепится к элементу 12 для перемещения оболочки 1 посредством
механизированных средств, например автокрана, кран - балки или вертолета. Для
распускания оболочки 1 предусмотрен блочный механизм, который содержит три ветви
троса 4, пропущенных через три одинаковых отверстия 7, выполненных во фланце 2,
центры которых лежат на одной окружности в точках пересечения ее с радиусами,
расположенными под углом 120  друг к другу. При этом верхние концы каждого троса
жестко закреплены в общей точке, расположенной на тяге 13, а нижние – на барабанах 5,
расположенных и закрепленных в горизонтальной плоскости нижней платформы.
Каждый из барабанов 3 снабжен приводом 5, связанным посредством линий связи 8 с
блоком управления 16. Для управления скоростью распускания «гармошки» при установке
на очаг пожара в верхней платформе, выполненной в виде круглого фланца 2,
предусмотрены электромагнитные тормозящие устройства 9, выполненные в виде штоков
10, прижимающих движущуюся ветвь троса 4 к поверхности отверстия 7, при этом
тормозящие устройства 9 соединены линиями коммуникации 11 с блоком управления 16.

Рис.1. Устройство локального пожаротушения
Перед установкой над очагом пожара оболочка 1 с генератором 14 находится в
собранном с помощью тросов 4 состоянии в виде «гармошки». В качестве
пожаротушащего устройства используется генератор 14 аэрозольного, порошкового или
газового составов, включаемый в работу по линии связи 15 от блока управления 16. Он
заряжается огнетушащими веществами. Генератор 14 включают после образования
замкнутого объема над очагом пожара посредством блока управления 16. Оболочка 1
должна иметь площадь основания 510 м2 и высоту 310 м. Расчеты показывают, что,
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например, для локального пожаротушения в районе оборудования с горючей жидкостью
высотой 4 м, размещаемого на площади диаметром 3 м, расход СО2 будет эквивалентен
потребному количеству СО2 для защиты путем полного заполнения помещения диоксидом
углерода с нормативной концентрацией объемом около 1000 м3 [4, с.14; 5, с.12].
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2. Кочетов О.С. Устройство пожаротушения. Патент на изобретение RUS 2401673.
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3. Кочетов О.С. Автоматическая система пожаротушения. Патент на изобретение RUS
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изобретение RUS 2409426. 21.08.2009.
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развития научной мысли сборник статей международной научно - практической
конференции. 2017. с. 24 - 26.
8.Кочетов О.С. Методы и средства тушения пожаров в текстильной промышленности. В
сборнике: современное состояние и перспективы развития научной мысли: сборник статей
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СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
В настоящее время актуальной задачей является разработка устройств пожаротушения с
использованием термочувствительных элементов – спринклерных оросителей [1, с.14; 2,
с.12]. Особенно это актуально на складах и других объектах, в которых находятся люди,
ценное сырье и материалы, например на объектах текстильной промышленности [3, с.23; 4,
с.25; 5, с.27]. Спринклерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных
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8 и распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим
составом со спринклерными оросителями 7 и предназначена для местного тушения и
локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника водоснабжения,
представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с фильтром и насосом 2.
Для бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной сети 8 в
устройстве имеются два автоматических водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 (водонапорный бак). От магистральной сети по производственным помещениям здания
берет свое начало второстепенная магистраль 5 с рядами распределительных
трубопроводов 6, оснащенных спринклерными оросителями 7. В главной питающей
магистрали установлена сигнальная турбина 9.
Спринклерный ороситель (рис.2) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 10 со
сквозным отверстием и резьбовой частью (внешняя резьба – посредством резьбовой части
ороситель монтируется на распределительных трубопроводах), переходящей в торцевую
клапанную часть 11. Резьбовой штуцер 10 посредством осесимметричного кронштейна,
состоящего из двух вертикальных объемных ребер жесткости 12 и, жестко связанных с
ними двух наклонных призматических ребер 13, жестко соединен с полой цилиндрической
втулкой 14 с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным болтом 16, который
поджимает стеклянную колбу 15 к тарельчатому клапану 17. К втулке 14, перпендикулярно
ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 19 с лепестками 20,
расположенными друг относительно друга с зазором.

Рис.1. Спринклерная система
пожаротушения.

Рис.1.Схема спринклерного
оросителя.

Осесимметрично на штуцере, на стороне, противоположной резьбовой части,
расположен через прокладку 18 запирающий тарельчатый клапан 17, связанный с
элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в
помещении, который выполнен в виде стеклянной колбы 15 диаметром 5 мм, являющейся
тепловым замком. В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет
определенный цвет: 68С – красная, 57С – оранжевая. Температура срабатывания
выбирается в зависимости от категории защищаемого помещения. В случае удаления из
предлагаемого оросителя термочувствительного элемента – колбы – он автоматически
становится дренчерным оросителем.
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Оросители могут быть выполнены следующих типов: с плоской розеткой, которые
устанавливаются вертикально розеткой вниз; с вогнутой розеткой – устанавливаются
вертикально вверх и универсальные – устанавливаются как розеткой вниз, так и розеткой
вверх. При повышении температуры во время пожара в производственном здании,
термочувствительный элемент (тепловой замок) – колба 15 (при температуре срабатывания
68 С – красная, или 57 С – оранжевая) разрывается и через тарельчатый клапан 17
выбрасывается огнетушащее средство, распыляясь с помощью распылительной розетки 19
с лепестками 20, оно поступает на очаг пожара. Спринклерные оросители располагают на
распределительных трубопроводах спринклерных установок под потолком помещения из
условия орошения одним спринклером 912 м2 площади пола. Возможно использование со
следующими видами огнетушащего вещества: вода, водные растворы, пена. Кратность
пены – 13,2 % , концентрация – 3 % .
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МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАСПЫЛЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Модуль пожаротушения относится к области противопожарной техники,
предназначенной для тушения пожаров автоматическими стационарными или мобильными
установками на складах и других объектах, в которых находятся люди, ценное
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оборудование и материалы, например на объектах текстильной промышленности [2, с.23; 3,
с.25; 4, с.27].
Модуль пожаротушения распыленной жидкостью содержит корпус 1 (рис.1),
изготовленный из профилированных стальных полос, в который установлен баллон 2,
разделенный уровнем жидкости на жидкостный 3 и газовый 4 объемы, баллон 2 снабжен
сифонной трубкой, выполненной из двух последовательно запрессованных участков,
жидкостного 5 и газового 6, в месте их соединения участок 6 сифонной трубки,
расположенный в газовом объеме 4, снабжен шестью сквозными боковыми отверстиями 7,
суммарное проходное сечение которых в 4,5 раза меньше проходного сечения участка 6
сифонной трубки, на этом участке сифонной трубки на выходе из баллона 2 установлено
запорно - пусковое устройство (ЗПУ) 8 пиротехнического типа; трубопровод 9, который
направляет газожидкостный поток от ЗПУ 8 к распылителю 10, выполненному в виде
дренчерной головки (рис.2). Количество дренчерных головок 10 рассчитывается исходя из
характеристик защищаемого помещения или объекта. Дренчерная головка содержит полый
корпус 14 в виде сферы, на котором размещены входное отверстие 15 и выходной
дросселирующий элемент 17, при этом корпус 14 размещается между патрубком 19 и
обоймой 18, фиксирующими его таким образом, что плоскость входного отверстия 15
корпуса расположена перпендикулярно оси симметрии патрубка и обоймы. Внутренняя и
внешняя поверхности корпуса 14 выполнены сферическими. Входное отверстие 15 корпуса
сообщается с выходным дросселирующим элементом через внутреннюю сферическую
полость 16 корпуса [1, с.17].

Рис.1. Схема модуля пожаротушения с
дренчерными головками

Рис.1. Схема дренчерной головки

Выходной дросселирующий элемент 17 выполнен в виде цилиндрических дроссельных
отверстий 20, равномерно расположенных на сферической поверхности корпуса 14, оси
которых расположены на радиальных прямых, соединяющих цент сферической
поверхности корпуса с центром отверстия 20, при этом коэффициент перфорации
перфорированной сферической поверхности корпуса лежит в оптимальном интервале
величин – 0,50,8. Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 8
соединено электрически через прибор 11 с дымовыми извещателями 12. Наличие
необходимого для работы модуля давления наддува баллона 2 фиксируется сигнализатором
давления 13. Сначала в установленный вертикально баллон 2 через ЗПУ 8 и участок 5
сифонной трубки заливается огнетушащая жидкость, например вода.
При этом баллон 2 заполняется жидкостью до боковых сквозных отверстий 7 в участке 6
сифонной трубки, так как находящийся в баллоне 2 газ дренируется только через названные
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отверстия и участок 6 сифонной трубки. Затем баллон 2 надувают газом, например азотом,
через ЗПУ 8 до заданного давления 1  3 МПа. После проведения операции заправки ЗПУ 8
закрывают, подсоединяют к нему трубопровод 9 с распылителем 10. О готовности модуля
пожаротушения распыленной жидкостью судят по показаниям сигнализатора давления 13.
Дренчерная головка работает так: при пожаре огнетушащая смесь поступает из патрубка
19 во входное отверстие 15 корпуса 14 и далее через внутреннюю полость 16 к выходному
дросселирующему элементу 17, из которого истекает в виде равномерного факела с углом
раскрытия струи каждого из отверстий 20. Положение факела может регулироваться в
пределах радиального угла поворота корпуса 14. О полной выработке газа и жидкости из
баллона 2 судят по сигнализатору давления 13, который подает сигнал на прибор
управления 11. Предусмотрена возможность ручного запуска модуля пожаротушения
распыленной жидкостью путем механического воздействия на ЗПУ 8.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье предлагается проект замены существующего саркофага
Чернобыльской АЭС на большепролетное сооружение арочного типа. В конструктивном
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решении используется идея объемлющего каркаса с последующим демонтажем
конструкций атомной станции и утилизации ядерных отходов разрушенного реактора.
Ключевые слова: конструктивное решение, большепролетное сооружение,
пространственная оболочечная модель, двухслойная арка.
Существующий саркофаг Чернобыльской АЭС – временная постройка, сооруженная
сразу после взрыва в 1986 г., обеспечивающая нераспространение радиоактивного
излучения в окружающую среду. Основным недостатком сооружения является отсутствие
герметичности, наличие трещин и щелей, общая площадь которых достигает 1 тыс. кв. м, а
также невозможность вести работы по извлечению и захоронению радиоактивных веществ.
Внутри находится не менее 95 % облученного ядерного топлива из разрушенного реактора,
в т. ч. около 200 т урана - 235, а также порядка 70 тыс. т радиоактивного металла, бетона,
стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли с общей активностью
более 2 млн. кюри. По проектным данным, саркофаг был рассчитан на срок службы до 30
лет, но недавнее обрушение конструкций, которое не повлияло на функциональность,
снизило продолжительность нормальной эксплуатации. Произведено укрепление стены,
подпирающей перекрытие. Заявлено, что после укрепления старый саркофаг прослужит
еще около 10 лет. В связи с этим необходимо разработать более надежное сооружение,
которое обезопасит атомный реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС вместе с
радиоактивным оборудованием и остатком ядерных отходов.
На рис. 1 показан поперечный разрез старого саркофага. Слева находится турбинный зал,
в котором горячий пар, поступая из реакторных залов, вращает турбины. В турбинных
залах разрушенные конструкции стен и перекрытий частично укреплены
металлоконструкциями и накрыты профилированным настилом. Основное помещение –
реакторный зал четвертого энергоблока, для изоляции от радиации выполнена заливка
бетоном. Справа расположена ступенчатая бетонная конструкция для крепления
конструкций покрытия. Следует отметить, что при аварии конструкции реактора были
разрушены не полностью и часть их используется как опорная часть защитного
сооружения.

Рис. 1. Разрез саркофага Чернобыльской АЭС
При проектировании нового защитного большепролетного сооружения необходимо
учесть следующие потребности: обеспечение защиты от радиоактивного излучения,
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герметичность, долговечность конструкций, возможность работы над скрытыми под
существующим сооружением ядерными отходами, безопасность возведения.
При разработке конструктивного решения реализована идея объемлющего каркаса.
Предлагается проект замены существующего саркофага Чернобыльской АЭС на
большепролетное сооружение с последующим демонтажем конструкций атомной станции.
В качестве принципиальной схемы саркофага наиболее рациональной и экономичной
выбрана двухслойная арочная конструкция. Внутри и снаружи конструкции арки будет
смонтирован защитный слой, тем самым обеспечив, помимо ограждения от излучения,
температурно - влажностный режим. Арка обеспечит изоляцию саркофага от отходов,
дождя и талой воды, и также защиту грунтовой воды от радиоактивных веществ, которые
находятся в разрушенном реакторе. Саркофаг должен функционировать при большом
диапазоне температур: от минус 43 до плюс 45 градусов. Сложная система вентиляции
будет поддерживать под куполом пониженное давление с целью удержания под ним всей
радиоактивной пыли. Отметим, что также следует обеспечить ряд требований по
прочностным показателям сооружения, таким как сейсмостойкость до 6 баллов и
устойчивость при ураганном ветре.
В состав большепролетного покрытия защитного сооружения входят основное
сооружение - арка, технологический корпус с участками дезактивации, санитарными
шлюзами, мастерскими, а также вспомогательные сооружения. Габариты арки следующие:
длина 150 м, ширина 260 м, высота 110 м. При возведении конструкций необходимо
обеспечить безопасность персонала от излучения. Сборка осуществляется в
непосредственной близости от реактора 4 энергоблока на расстоянии 250 метров на заранее
спроектированной и разработанной площадке. Особенностью нового большепролетного
защитного сооружения является его подвижность. После возведения арки и установки
оборудования, большепролетное покрытие будет смещаться в рабочее положение по
установленным путям на бетонном основании с помощью мощных домкратов.
Основным несущим элементом является свайный фундамент с массивной конструкцией
ростверка, на котором располагаются пути с домкратами. Необходимо произвести срезку
слоя основания до 2 метров для удаления загрязненного радиацией грунта. При заливке
бетона будет организована основная рабочая площадка для дальнейшего монтажа
конструкций арки. Это позволить предотвратить проникновение излучения на
близлежащие участки грунтового основания и грунтовых вод.
Основная конструкция – двухслойная арка из металлических труб с поперечными и
продольными связями (рис. 2).

Рис. 2. Модель большепролетного покрытия защитного сооружения
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Под потолком купола будут установлены дистанционно управляемые краны, которые
возьмут на себя операции, слишком опасные для людей, такие как демонтаж старых
нестабильных конструкций существующего саркофага, а также работы по извлечению из
объекта топливосодержащих материалов (ТСМ) и "перевод их в контролируемое
состояние" - то есть обеспечение безопасного хранения. Технологии извлечения ТСМ в
настоящее время разрабатываются и апробируются. Окончательно очистить остатки
четвертого энергоблока и территорию станции в целом от радиоактивного загрязнения
планируется до 2065 г.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация: в статье проведен расчет высотного здания на устойчивость методом
конечных элементов. Исследуется коэффициент запаса устойчивости при различных
сочетаниях загружений.
Ключевые слова: метод конечных элементов, напряженно - деформированное
состояние, устойчивость, высотное здание.
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Оценка устойчивости высотных зданий и сооружений актуальна в связи с тенденцией
строительства многоэтажных объектов. Различают потерю устойчивости положения и
потерю устойчивости форм равновесия. При воздействии горизонтальных нагрузок в
сооружении возникают деформации, которые представляют собой изгиб, сдвиги на разных
уровнях сооружения, опрокидывание. При проверке устойчивости на опрокидывание
сравнивают значения опрокидывающего и удерживающего моментов относительно
внешнего ребра фундамента.
Программный комплекс ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость модели
высотного здания. Расчет на устойчивость реализуется в упругой стадии. При выполнении
расчета на устойчивость предполагается, что значения сжимающих сил и напряжений в
элементах каркаса здания выражены через критический параметр нагрузки.
Для каждого загружения вычисляется первая форма потери устойчивости и
соответствующий ей коэффициент запаса. Проверку устойчивости элементов каркаса
здания и всего сооружения в целом производят по расчетным сочетаниям нагрузок (РСН).
При динамических загружениях необходимо определить комбинации загружений (РСН)
и проверить устойчивость по суммарным динамическим воздействиям, а не по каждой
форме колебаний отдельно при разложении спектра частот методом главных координат.
Для исследования устойчивости высотного здания разработана конечно - элементная
модель (рис. 1). Конструктивное решение каркаса высотного здания представляет собой
плитный ростверк, плиты перекрытия и покрытия, стены и диафрагмы жесткости, колонны.
Пространственная плитно - стержневая система включает конечные элементы треугольные
и четырехугольные оболочечные соответственно с 18 и 24 степенями свободы, а также
стержнями с 6 степенями свободы в узле. В расчетной схеме учтены жесткие защимления
колонн в фундаментной плите, а также заделка диафрагм жесткости и стен в монолитном
плитном ростверке.

Рис. 1. Конечно - элементная модель сооружения
57

Программный комплекс ЛИРА включает модуль для проверки общей устойчивости
высотного здания с определением коэффициента запаса и формы потери устойчивости.
Результаты расчета по первой и второй формам потери устойчивости показаны на рис. 2.

Рис. 2. Коэффициент запаса устойчивости
Визуализация формы потери устойчивости высотного здания представлена на рис. 3.

Рис. 3. Первая форма потери устойчивости
Исследовано изменение коэффициента запаса устойчивости при различных сочетаниях
загружений. Анализ результатов расчета высотного здания на устойчивость показывает, что
коэффициент запаса устойчивости по первой и второй формам превышает значение, равное
двум, что соответствует требованиям норм.
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МЕТОД ДИАКОПТИКИ В РАСЧЕТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация: в статье предлагается применение метода диакоптики к расчету высотных
зданий. Выполнен анализ связи метода конечных элементов и метода диакоптики в
историческом аспекте. Рассмотрен вопрос вычленения подструктур в виде блока или
типового этажа высотного здания и дальнейшего соединения подсистем в сложную
систему. Отмечены недостатки метода конечных элементов и преимущество метода
диакоптики.
Ключевые слова: диакоптика; метод Крона; метод конечных элементов (МКЭ);
подсистема; сложная система, блок, типовой этаж.
Диакоптика – метод исследования сложных систем, в котором сложная система по
определенным правилам расчленяется на некоторое число малых подсистем, после чего
строятся топологические модели – графы исходной системы. Метод диакоптики также
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называют методом Крона в честь известного американского ученого и инженера,
предложившего данный метод в середине 20 века.
Метод диакоптики заключается в том, что для каждой из подсистем в отдельности
проводится анализ и отыскивается решение. Общее решение получается путем сочленения
полученных частных решении для подсистем; используется аппарат матричного и
тензорного исчисления. Данный метод является универсальным математическим методом,
который получил широкое и эффективное применение в сложных системах различной
физической природы (электрических, механических, экономических, биологических).
Сложные системы могут быть линейными или нелинейными, статическими или
динамическими. Решения могут быть получены как точные, так и приближенные. Это и
открывает очень широкие возможности для применения данного метода в любых сферах
человеческой деятельности, поскольку окружающий нас мир представляет собой
совокупность таких сложных систем, которые требуют для их анализа создание подобных
упрощающих методов.
Применение диакоптики в проектировании строительных конструкций развил
профессор Московского инженерно - строительного института (МГСУ) Хечумов Револ
Артемьевич, который описал его использование в учебном пособии «Применение метода
конечных элементов к расчету сложных систем на основе диакоптики».
В данной работе рассмотрено применение метода диакоптики для определения
напряженно - деформированного состояния каркаса высотного здания (рисунок 1).

Рис 1. Конечно - элементная модель высотного здания
При моделировании здания по пространственной плитно - стержневой схеме каждый
этаж или типовой блок является подструктурой общего каркаса здания (сложной системы).
Подструктура разбивается сеткой пластинчатых и стержневых конечных элементов
(рисунок 2). Порядок разрешающих уравнений метода конечных элементов достаточно
высок. Метод диакоптики позволяет значительно снизить порядок системы уравнений
метода конечных элементов. Подсистемой может быть не только типовой этаж, но и блок
(несколько этажей или любой конструктивно - повторяющийся элемент, которых может
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быть несколько в пределах одного этажа). Аналогично можно разбить общую
конструкцию, взяв за подсистему панельный элемент.
а)

б)

Рис 2. блок - подсистема:а) плитно - стержневая; б) панельная
Совокупность подсистем образует единую сложную систему - плитно - стержневую или
панельную (рисунок 3).
а)

б)

Рис 3. Сложная система:а) плитно - стержневая;б) панельная
Проанализировав простую подсистему и составив для нее алгебраические уравнения,
необходимо перейти к уравнениям сложной путем стандартных преобразований.
Совокупность подсистем можно представить в виде графа (рисунок 4.):

Рис 4. Граф сложной системы
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Здесь в качестве вершин графа представлены подсистемы, а в качестве рёбер – связи
между ними.
Применение метода диакоптики именно в проектировании высотных зданиях очень
актуально, так как в таких зданиях типовые этажи есть однотипные объекты, а однотипные
объекты удобно исследовать с помощью теории графов.
Стоит отметить, что в чистом виде метод Крона в проектировании не применяется.
Метод диакоптики требует немалой подготовленности в области топологии и теории
графов. Наиболее схожий с ним из применяемых методов исследования в России– метод
конечных элементов (МКЭ).
Важно понимать, что первая идея метода конечных элементов была опубликована в 40 х годах 20 века русским инженером А.Хренниковым и немецким математиком Р.Курантом,
и уже в 1944 году профессором Штутгартского университета И.Аргирисом метод был
реализован с применением ЭВМ. Метод диакоптики был изложен Г. Кроном несколько
позже - в конце 60 - х – начале 70 - х годах. Несмотря на то, что появился метод независимо
друг от друга и в разное время, МКЭ можно считать одним из классов метода диакоптики,
поскольку решается одна и та же задача – исследование сложной системы путем разбиения
её на простые составляющие.
В настоящее время при расчете зданий и сооружений широко применяется метод
конечных элементов, при реализации которого используют достаточно производительные
персональные компьютеры и разработанные для них специализированные программные
комплексы: ЛИРА, SCAD, ANSIS, ING+, Robot.
Однако метод конечных элементов для получения решений с приемлемой инженерной
точностью требует рассматривать расчетные модели такой высокой размерности системы
линейных уравнений, что получение качественного решения становится проблематичным
даже на современных персональных компьютерах.
Автоматическое сгущение конечно - элементной сетки для всей модели значительно
увеличивает объем требуемой памяти и времени счета. Сгущение конечно - элементной
сетки вручную в областях с особенностями достаточно трудоемкий процесс.
В качестве примера в ПК ЛИРА выполнен расчет напряженно - деформированного
состояния высотного здания по плитно - стержневой схеме (количество узлов 145261,
количество элементов 153817).
На рисунке 5 представлены изолинии вертикальных перемещений.

Рис 5. Изолинии вертикальных перемещений
62

Затраты машинного времени подтверждают актуальность применения метода
диакоптики к расчету высотных зданий.

с.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СВАЙНОГО ПОЛЯ

Аннотация:.в статье рассматривается вопрос оптимального расположения свай при
устройстве фундамента. Приведен пример расчета жилого здания на свайном фундаменте,
выполнен сравнительный анализ напряжений, коэффициента вариации вертикальных
перемещений в сравнении с максимальными значениями данных величин при регулярной
сетке и оптимальном расположении свай.
Ключевые слова: свая; свайный куст; свайный фундамент; регулярная сетка;
оптимальное расположение свай; теория адаптивной эволюции механических систем
(ТАЭМС).
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Суть рационального проектирования свайного поля заключается в максимальной
эффективности его устройства, т.е. оптимального расположения одиночных свай и свайных
кустов так, чтобы, с одной стороны, выполнялись все необходимые условия прочности, с
другой стороны, были минимальные расходы материала и затраты труда на производство
работ для снижения сметной стоимости объекта.
Чтобы правильно учесть эти два аспекта, необходимо понимать суть физико механических процессов, происходящих при передаче нагрузки на фундамент, составить
расчетную схему конструкции, которая максимально будет соответствовать работе
конструкции в реальных условиях.
Поставлена задача по исследованию напряженно - деформированного состояния
свайного фундамента в зависимости от шага расстановки свайного поля. Основы теории
эволюции механических систем разработаны профессором Г.В. Васильковым [1].
Исследование рационального расположения свай выполнено на примере проектирования
свайного поля жилого 17 - этажного дома (рисунок 1). Расчет каркаса здания произведен в
сертифицированном программном комплексе SCAD. Исходные данные: физико механические свойства грунтов и фундаментной плиты, её геометрия, а также нагрузка,
передаваемая каркасом на фундамент.

Рис. 1 Аналитическая модель здания
Расчетная схема расположения колонн, балок, стен и перекрытий представлена на
рисунке 2. Вертикальные усилия, передаваемые на фундаментную плиту, представлены в
виде сосредоточенных нагрузок Р=5070кН от колонн, а от диафрагм жесткости –
распределенными нагрузками интенсивностью q=1470кН / м.
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Рис. 2 Схема расположения колонн, балок, стен и перекрытий
Характеристики грунта приняты по результатам геологических изысканий для г. Ростов на - Дону Eгр=8Мпа, Rгр=187кПа, коэффициент Пуассона νгр=0,34, k=0,0002, нормируемая
плотность энергии эн=k*
/ 2Eгр; эн =2,29Дж / м3. Максимальное значение изменяемого
параметра Е принимается для бетона В20: Еб=27МПа, Rb=11,5 МПа, νб=0,2.
В совокупности конечных элементов 16937, порядок системы уравнений 38027. . В
результате расчета в поле фундаментной плиты появились участки с повышенными физико
- механическими свойствами, соответствующими бетону В20.
Получена схема рационального расположения свайных кустов (рисунок 3). С
применением оптимальной схемы расположения свай произведен поверочный расчет в ПК
SCAD.

Рис. 3 Схема рационального расположения свай
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Анализ результатов расчета показал снижение компонент напряженно деформированного состояния по сравнению с вариантом регулярного
расположения свай в фундаменте и в каркасе верхнего строения в целом от 5 до
25 % (таблица 1).
Табл. 1.
Расположение свай
регулярное

Плита

,

рациональное
,

,

,

,

,

МПа

МПа

мм

МПа

МПа

мм

Фундаментная

24,104

25,251

25,448

18,174

18,975

21,862

1 - го этажа

12,249

19,364

37,871

12,119

18,644

35,294

4 - го этажа

24,048

23,952

42,323

21,983

22,528

39,547

Покрытия

11,865

17,625

57,147

11,829

17,301

53,901

Для сравнивания жесткости контактных поверхностей применялся коэффициент
вариации вертикальных перемещений, равный среднеквадратичному отклонению от
среднего, отнесенному к среднему коэффициенту вариации:
̅

где

∑

∑

(
;

)

,

m – число узлов сетки КЭ.
Данный коэффициент наглядно демонстрирует неравномерность осадки контактных
поверхностей. Выявлено, что при рациональном расположении свай ̅ 1=73,27, при
регулярной сетке свай ̅ 2=92,45 – выигрыш составил 25 % , т.е. осадка происходит
равномернее при рациональном расположении свай. Необходимо также отметить, что
рациональное устройство свайного поля под фундаментным ростверком каркаса здания не
только повышает пространственную жесткость, но и существенно снижает количество
свай, примерно на 20 % .
Таким образом, получена оптимальная структура основания сооружений, координаты
одиночных свай и свайных кустов методом ТАЭМС.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено влияние снеговой нагрузки на динамические
параметры каркаса здания. Разработана конечно - элементная модель объемлющего каркаса
с волновым покрытием в ПК ЛИРА. Приведены параметры собственных колебаний
каркаса с учетом снеговой нагрузки.
Ключевые слова: снеговая нагрузка, волнообразный объемлющий каркас,
динамические параметры каркаса.
В настоящее время при проектировании зданий и сооружений используют различные
программные комплексы, в которых реализован метод конечных элементов.
В программном комплексе ЛИРА разработана конечно - элементная модель
объемлющего каркаса с волновым покрытием (рис. 1).
Пространственная конечно - элементная модель состоит из элементов: тип 10 –
универсальный пространственный стержневой КЭ, тип 41 – универсальный
прямоугольный КЭ оболочки. Расчетная схема каркаса содержит 308 узлов и 572 элемента
каркаса. Граничные условия соответствуют связям в опорных узлах 1 - 170 в виде жесткой
заделки. На рис. 2 приведены физико - механические свойства элементов каркаса. Для
ансамблирования используется процедуры сшивки и переупорядочивания номеров узлов.

Рис.1. Конечно - элементная модель
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Рис. 2 Типы жесткостей элементов
В статическом расчете волнообразного объемлющего каркаса учтены нагрузки от
собственного веса.
Снеговая нагрузка – нагрузка, которую испытывает здание от массы снега, является
одной из основных нагрузок, влияющих на прочность конструкции кровли и всего
сооружения.
Расчет снеговой нагрузки производится согласно СП 20.13330.2011.
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
следует определять по формуле:
,
- - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием
где
ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 10.8 равным 1[1];
- термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.10 равным 1[1];
- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на
покрытие, принимаемый по приложению Г.2 Здания со сводчатыми и близкими к ним по
очертанию покрытиями [1];
- вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли, принимаемый для
Ростова - на - Дону 1,2 кПа.
На рис.3 снеговая нагрузка распределена в узлы и элементы конечно - элементной
модели.

Рис.3. Снеговая нагрузка на узлы и элементы
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В соответствии с нормами проектирования необходимо выполнить динамический расчет
и определить спектр частот и форм собственных колебаний объемлющего каркаса.
Расчетные сочетания усилий для стержней выбирают по критерию экстремальных
нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах сечения, а для пластинчатых
элементов выбираются по критерию экстремальных напряжений с учетом направления
главных площадок.
При выборе расчетных сочетаний усилий учитывалось загружение 1 динамическое
(модальный анализ). Данное загружение учитывается как постоянная нагрузка.
Для расчета составлены комбинации усилий с учетом коэффициентов РСУ и
коэффициентов надежности (рис.4).

Рис.4. Диалоговое окно РСУ
При расчете собственных частот учитываются первые 10 форм колебаний. Основные
динамические характеристики волнообразного покрытия каркаса здания приведены в
табл.1.
Табл.1. Параметры собственных колебаний каркаса
№ Собствен
Частоты
Коэффициент Модальная масса
Периоды
п/
ные
распределени
с
рад / с
Гц
%
%
п значения
я
Собственные значения, частоты, периоды колебаний, загружения
0.70020
6.37902
1 0.227414 4.397258
1.428163
3.990024
6.379029
0
9
0.87572
8.32924 14.70827
2 0.181833 5.499538
1.141914
- 4.559328
3
0
0
1.00650
2.23107 16.93934
3 0.158207 6.320836
0.993539
2.359694
3
9
9
1.20723
3.90258 20.84193
4 0.131902 7.581405
0.828342
3.120861
0
6
5
69

5

0.094478

6

0.064700

7

0.064695

8

0.063307

9

0.057141

10

0.056096

10.58451
8
15.45596
7
15.45702
7
15.79603
2
17.50046
2
17.82670
8

1.68543
3
2.46114
1
2.46131
0
2.51529
2
2.78669
8
2.83864
8

0.593319

- 3.985321

0.406316

0.160084

0.406288

- 0.027819

0.397568

3.563652

0.358848

3.503755

0.352280

0.026209

6.36400
2
0.01026
8
0.00031
0
5.08855
3
4.91893
5
0.00027
5

27.20593
8
27.21620
6
27.21651
6
32.30506
9
37.22400
3
37.22427
8

Анализ результатов показал, что изгибно - крутильные деформации наблюдаются при
собственной частоте ω3=1 Гц (рис.5).

Рис.5. Изгибно - крутильные деформации каркаса
Учет снеговой нагрузки влияет на динамические характеристики каркаса сооружения.
Результаты динамического расчета демонстрируют изгибно - крутильные деформации
объемлющего каркаса с волнообразным покрытием.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Аннотация: в статье произведен динамический расчет сферической оболочки.
Выполнен модальный анализ и расчет уточненной модели сферической оболочки с учетом
пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
Ключевые слова: динамический расчет, модальный анализ, пульсационная
составляющая ветровой нагрузки, формы колебаний.
Разработана пространственная стержневая модель сферической оболочки в
программном комплексе ЛИРА с помощью конечного элемента (КЭ) тип 10, который
является универсальным стержнем. Граничные условия заданы в опорных узлах в виде
жесткой заделки.
Численный эксперимент конструктивного решения сооружения выполнен при
расчетных комбинациях нагрузок (рис. 1) и расчетных сочетаниях усилий (рис. 2).

Рис. 1. Расчетные сочетания нагрузок
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Рис. 2. Расчетные сочетания усилий
Статический расчет без учета пульсационной составляющей ветровой нагрузки
позволяет определить предварительные значения перемещений и напряжений сферической
оболочки, уточнить сечения элементов каркаса.
Для вычисления собственных частот колебаний выполним модальный анализ.
Результаты модального анализа представлены в таблице 1.

№ Собствен
п/
ные
п значения
1 0.307183
2 0.294380
3 0.242134
4 0.242134
5 0.149445
6 0.138728
7 0.122795
8 0.119597
9 0.077338
10 0.057572

Табл. 1. Результаты модального анализа
Частоты
Коэффициент
Периоды
распределени
с
рад / с
Гц
я
3.26
0.52
1.9291
- 1.133435
3.40
0.54
1.8487
- 1.474500
4.13
0.66
1.5206
0.425594
5.63
0.90
1.1162
0.040939
6.69
1.07
0.9385
- 0.090396
7.21
1.15
0.8712
- 0.193903
8.14
1.30
0.7712
- 0.374468
8.36
1.33
0.7511
0.279374
12.93
2.06
0.4857
- 0.006324
14.93
2.38
0.4207
0.132523

Модальная масса
%

%

5.1
8.6
0.7
0.0
0.0
0.1
0.6
0.3
0.0
0.1

5.1
13.7
14.4
14.4
14.5
14.6
15.2
15.5
15.5
15.6

Анализ результатов показал, что в четвертой, шестой и десятой формах возникают
изгибно - крутильные колебания полусферы (рис. 3, 4, 5).
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Рис. 3. Четвёртая форма колебаний

Рис. 4. Шестая форма колебаний

Рис. 5. Десятая форма колебаний
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Возникновение таких колебаний недопустимо, поэтому разработан второй вариант
конечно - элементной модели сферической оболочки путем изменения конструкции
решетки. Уточненная расчётная схема представлена на рис. 6.

Рис. 6. Второй вариант конечно - элементной модели
Выполнен расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки. На рис. 7
представлены характеристики для расчета на динамическое воздействие.

Рис. 7. Задание характеристик для расчёта на динамическое воздействие
В таблице 2 приведены результаты расчета сферической оболочки с учетом
пульсационной составляющей ветровой нагрузки по второй конечно - элементной модели.
Табл. 2. Результаты динамического расчёта по второй модели
№ Собствен
Частоты
Периоды
п/
ные
с
рад / с
Гц
п значения
1 0.499518
2.00
0.32
3.137
2 0.298386
3.35
0.53
1.8739
74

3
4
5
6
7
8
9
10

0.244254
0.129930
0.127122
0.113388
0.099139
0.083875
0.080696
0.061599

4.09
7.70
7.87
8.82
10.09
11.92
12.39
11.92

0.65
1.23
1.25
1.40
1.61
1.90
1.97
2.59

1.5339
0.8160
0.7983
0.7121
0.6226
0.5267
0.5068
0.3868

Динамические параметры оболочки соответствуют поступательному характеру форм
колебаний.
Перемещения узлов по оси Х увеличились на 0,58мм (6 % ), по оси У – 1,6мм (11 % ), по
оси Z – 1,53(16 % ).
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНАЩЕНИЯ МОРСКИХ СУДОВ
РЕГИСТРАТОРАМИ ДАННЫХ РЕЙСА НА БАЗЕ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ
РЕГИСТРАЦИИ
В статье рассматривается возможность использования авиационных систем регистрации
для реализации требований, предъявляемых к регистраторам данных рейса (РДР).
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Понятие «чёрный ящик» или бортовой самописец известно нам ещё с начала прошлого
века. В основном это устройство приурочено к авиационной технике. Но учитывая
повышенную опасность, связанную с работой пассажирских судов, Международная
электротехническая комиссия в соответствии с требованиями SOLAS (международная
конвенция по охране человеческой жизни на море) приняло решение о снабжении судов
регистраторами данных рейса водоизмещением более 3000 тонн, а также построенных
после 1 июля 2002 года.
РДР состоит из двух блоков: блока управления данными, предназначенного для сбора
данных и осуществляющего предварительную запись поступающей информации и
бортового регистратора, выполняющего функцию сохранения информации, собранной с
помощью блока управления данными за период времени не менее 12 часов
предшествующих инциденту [2].
Бортовая система контроля и регистрации полётной информации «КАРАТ» состоит из
блока сбора и обработки информации (БСОИ), предназначенного для обработки
информации, поступающей по цифровым, аналоговым и дискретным линиям связи от
бортовых систем и самолетного переговорного устройства, а также защищённого
бортового накопителя (ЗБН), обеспечивающего накопление поступающей информации на
защищенный модуль памяти. [3]
Если сравнивать данные, которые должны фиксироваться РДР: навигационные (дата и
время, скорость и направление ветра, координаты и курс судна, а также глубина под килем),
записи разговоров на мостике, по ПВ / КВ и УКВ связи, и возможности системы «КАРАТ»,
то вполне возможна адаптация бортовой авиационной системы для выполнения функции
РДР на судах морского флота.
Технические характеристики системы «КАРАТ»:
Регистрация параметрической информации в ЗБН — не менее 15 последних часов
регистрации.
Регистрация речевой информации в ЗБН — не менее 3 последних часов регистрации.
Объем защищенной памяти ЗБН — 1 ГБ.
Встроенный контроль.
Наработка на отказ — 3000 ч.
Потребляемая мощность — менее 40 Вт.
Масса — менее 20 кг
Данные характеристики практически соответствуют требованиям, которые
предъявляются к системам РДР: сохранение данных должно производиться постоянно, не
прерываясь на срок более чем 10 минут; период времени, на который производится запись
данных, должен составлять не менее 12 часов. При этом обновление записывается поверх
старой информации. При прекращении питания от аварийного источника питания, РДР
должен производить запись звуковых сигналов от специального источника питания в
течение 2 - х часов. А по истечении срока в два часа, запись данных может быть
прекращена [1].
Таким образом, за счёт близости характеристик и при реализации работы системы
«КАРАТ» от источника бесперебойного питания в течение двух часов имеется
возможность использования бортовых систем регистрации авиационной техники для
выполнения функций РДР на судах морского флота.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время для развития предприятий промышленности необходимо выявление
людей с ярко выраженными лидерскими качествами, поскольку именно такие люди
способны предложить что - то новое, способны стратегически и неординарно мыслить, а
также уверены в своём успехе и могут вести за собой коллектив для достижения
поставленной цели. Для того чтобы стать лидером следует обладать или совершенствовать
имеющиеся определенные качества и черты характера. Они позволяют преуспеть в
деятельности, добиться желаемых результатов [1, c. 44]. Лидерские качества всячески
действуют на процесс развития и установления личности лидера. Такие лидеры нужны во
всех сферах нашей жизни, поскольку сложно представить коллектив, который успешно
справляется со своей деятельностью, или государство без настоящего, сильного лидера.
Стоит задача дать возможность людям раскрыть свои лидерские качества. Выявлять в
коллективе неформальных лидеров, имеющих определенные навыки, знания и жизненный
опыт. Они способны оказывать влияние гораздо большее, чем руководители [2, с. 59].
Поэтому необходимо разработать автоматизированную систему выявления лидерских
качеств. Целью данной работы является разработка системы тестирования на основе
психологических методик.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) обзор существующих методик оценки лидерских качеств человека;
2) создание собственных методик оценки лидерских качеств человека;
3) разработка программы в среде Delphi;
4) обзор экспериментальных данных.
В качестве среды для написания программы была выбрана Delphi 7. Выбор обусловлен
следующими причинами: удобство работы с базами данных в среде Delphi 7; упрощенность
создания форм и состава окон; наличие высокоскоростного компилятора, который
свидетельствует о возможных ошибках, а также подсказок, которые позволяют написать
более правильный код. Возможность показа нескольких ошибок одновременно ускоряет их
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исправление; поддержка интерфейса операционной системы Windows. Для реализации в
программе базы данных была выбрана локальная база данных Paradox.
На основе теоретических сведений о лидерских качествах человека из психодиагностики,
системах тестирования, существующих методик выявления лидерских способностей,
разработанных методик по неформальному лидеру и антилидерству создана компьютерная
программа в виде совокупности тестов. Программа включает в себя пять различных
методик тестирования. Большой выбор методик тестирования позволяет выявлять
лидерские склонности человека по различным аспектам.
Программа тестирования включает в себя пять различных методик: коммуникативные и
организаторские способности, методика «Жарикова», методика «Эффективность
лидерства», методика «Нолана», методика «Финчера». Перечисленные методики
позволяют оценить коммуникативные и организаторские склонности, способность
человека быть лидером, возможную практическую деятельность в роли лидера с точки
зрения ее потенциальной эффективности, оценить способность человека быть
неформальным лидером, оценить склонности человека к антилидерству. Таким образом,
используемые методики достаточно широко охватывают различные аспекты лидерства, что
позволяет наиболее точно выявить лидерские качества.
Тестовая программа оснащена простым и доступным интерфейсом, обеспечивающим
незатруднительное прохождение теста даже неопытными пользователями персонального
компьютера. Так же тестовая программа позволяет выбрать размер шрифта текста, что
значительно упрощает его прохождение лицам с проблемами зрения. На рисунке 1
приведено окно программы главного меню теста при выборе статуса «респондент». В окне
программы отображается не только возможность выбора теста, но и так же развернутая
информация по каждому из видов тестирования.

Рисунок 1. Главное меню при выборе статуса «респондент»
Кроме того, выбору типа тестирования предшествует окно, в котором необходимо
указать личные данные, такие как пол, фамилия, имя, отчество и дата рождения
испытуемого. По окончанию прохождения тестирования испытуемому выводится
предварительный результат.
Полные данные сохраняются в базу данных и доступны психологу. Для удобства
использования и анализа результатов тестирования баз данных позволяет провести
сортировку результатов по дате прохождения теста, по полу, фамилии или возрасту
тестируемого. Так же, при нажатии на позицию из базы данных можно просмотреть всю
78

статистику прохождения тестов данным человеком: какие именно тесты были пройдены, с
каким итоговым результатам, а также просмотреть ответы на каждый из интересующих
вопросов по отдельности. Кроме того, возможна фильтрация по типу теста. Таким образом,
разработанная программа обладает полным набором фильтров, необходимых для
сортировки и удобного анализа данных. Это в значительной степени облегчает
специалистам работу с результатами исследования.
Кроме того, программа тестирования включает в себя также возможность удаления
результатов тестирования одного, нескольких или всех респондентов. Помимо этого,
программа позволяет выбрать и удалить лишь некоторые результаты тестов конкретного
респондента. По окончании анализа полученных данных специалист может оставить свой
комментарий.
Для апробации программы тестирования были задействованы 50 респондентов
различного пола и возраста. Пользователи отмечали простоту интерфейса, отсутствие
сложных или непонятных вопросов, а также быстроту прохождения теста, что является
немаловажным фактором для сохранения коэффициента полезной работы сотрудников.
Разработанная программа тестирования основывается на наиболее популярных и
эффективных методиках оценки и выявления лидерских качеств. Психолог может
ориентироваться на предварительные результаты тестирования, возможно сэкономить
время и количество сеансов с респондентами, но окончательное и объективное заключение
он может сделать только после того как пообщается с ними вживую. Не исключено, что
предварительный результат тестирования будет противоречить окончательному
заключению психолога. Однако, программа в значительной степени облегчает временных
затраты как психолога, так и респондента. Кроме того, разработанная программа имеет
понятный и доступный интерфейс с возможностью его корректировки как для респондента,
так и для специалиста.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТАХОГРАФАХ В УСЛОВИЯХ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Тахограф – это контрольное измерительное устройство, устанавливаемое на борту
транспортных средств, с целью регистрации пробега автомобиля, скорости, режима труда,
отдыха водителей.
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При грузовых перевозках тахографы на транспортные средства устанавливают
юридические и физические лица, осуществляющие коммерческие перевозки, если
максимальная масса транспортных средств более 3,5 тонн.
В основные функции устройства входят мониторинг соблюдения установленных
законодательством норм режимов труда и отдыха водителей транспортных средств;
регистрация протяжённости пробега и скорости движения транспортных средств.
Использование тахографов позволяет осуществлять перевозки на территории
зарубежных государств; обеспечение правовой защиты водителей – разрешение спорных
ситуаций в ДТП; периодичность прохождения технического обслуживания; ведение
бухгалтерской отчётности для начисления заработной платы; исключение
несанкционированных поездок и повышение уровня дорожной безопасности. [1,с.43 - 47]
Согласно статье 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196 - ФЗ "О
безопасности дорожного движения" транспортные средства должны оснащаться
тахографами – техническими средствами контроля, которые обеспечивают постоянную,
некорректируемую регистрацию информации о маршруте и скорости движения
транспорта, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств. [2]
В Приказе Министерства транспорта от 13 февраля 2013 г. № 36 указаны виды и
категории транспортных средств, на которые подлежит устанавливать тахографы;
требования к тахографам; правила использования, правила обслуживания и правила
контроля работы тахографов. [3]
Целью принятия Порядка являются: повышение безопасности грузовых перевозок,
усиление контроля за соблюдением водителями установленных режимов труда и отдыха и
как следствие защита жизни и здоровья граждан.
За отсутствие тахографа или если тахограф не соответствует установленным
требованиям, с 01.04.2014 взимается штраф. Наказание равнозначно штрафам за
неисправный отключенный или самостоятельно модифицированный тахограф и согласно
статье 11.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях [4] составляет:
- 1000 – 3000 рублей (15 – 47 евро) – для водителей (так же как и за несоблюдение
временного режима труда и отдыха);
- 5000 – 10000 рублей (78 – 157 евро) – для должностных лиц, выпустивших на линию
транспортное средство (ТС) с нарушением.
Штрафы в большинстве Европейских стран значительно выше, чем в России. В таблице
1 рассмотрены штрафы за нарушения режимов труда и отдыха в ряде Европейских стран.
[5]
Не смотря на продолжительное функционирование закона, отрасль грузовых перевозок
на Дальнем Востоке не готова к европейским стандартам внедрения тахографических
средств. Рассмотрим некоторые проблемы, с которыми сталкиваются водители
транспортных средств.
1. Нет соответствующей дорожной инфраструктуры. Из - за большой протяжённости
дорог на Дальнем Востоке не предусмотрены и не построены места стоянки и отдыха для
водителей. Таким образом, водитель не имеет возможности останавливаться для отдыха, а
соответственно соблюдать трудовой режим. Некоторые водители останавливаются на
обочине, что приводит к кражам и опрокидыванию автомобилей в кювет.
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Таблица 1

Дневное время управления ТС

Недельный период управления
ТС

Дневной период отдыха

Недельный период отдыха

Нет тахокарты (шайбы)

На тахокарте отсутствует
необходимая требуемая
информация

Отсутствие тахографа

Вмешательство[манипуляция в
работе тахографа или
фальсификация тахокарт

Литва

30 60

30 60

30 60

30 60

30 60

30 60

30 60

30 - 60

-

Польша

от 40

от 40

от 27

от 27

Государство

Непрерывное время управления
ТС

Размеры штрафов за нарушение режимов труда и отдыха
в Европейских странах

Германия
Нидерлан
ды
Болгария
Венгрия
Румыния
Испания
Великобр
итания
Австрия
Ирландия

от 133 от 133 от 133

15 15 15 30 от 15
от 175
15000 15000 15000
15000
110 - 110 - 110 110 от 110
550
1980 1320 1100
1100
150 - 150 - 150 - 150 - 250 - 250 500
500
500
500
1000 1000
200 - 200 200 1600
1600 1600
1600
300 - 300 300 - 300 - 900 1500
450
1500
450
1050
301 - 301 - 301 - 301 - 301 - 301 4600 4600 4600 4600 4600 2001
до
до
до
до
до
до
3150 3150 3150 3150 3150 6300
до
до
до
до
до
до
5000 5000 5000 5000 5000 5000
до
до
до
до
до
до
5000 5000 5000 5000 5000 5000

800

800 2669
угол.
отв.

15 150

1500

550

2200

1760

250 1000

250 1000

250 1500

400

1600

2400

300 450

2700 3000

2700 3000

301

4601

4601

до
6300
до
5000
до
5000

до
6300
до
5000
до
5000

неогр.
угол.
отв.
до
5000

На Дальнем Востоке на большую площадь территории приходится низкая плотность
сети автомобильных дорог. В связи с этим возникают сложности в применении
логистического подхода к организации грузовых перевозок. В конкретном случае
логистический подход заключается в определении рациональных маршрутов доставки
грузов. Отсутствие логистического подхода приводит к увеличению времени доставки
груза и повышению стоимости перевозки. По причине низкой плотности населения нет
возможности обслуживать и развивать дорожную инфраструктуру.
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В таблице 2 рассмотрена плотность сети автомобильных дорог в субъектах
Дальневосточного Федерального округа (ДФО). [6]
Таблица 2

Площадь кв. км

Численность
населения, чел.

Плотность населения,
чел. на кв. км

Плотность
автомобильных
дорог, км на 1 чел.

Амурская область
Еврейская
автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха
(Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский
автономный округ
ДФО

361 908

16 335,2

0,045

801 752

2,2

0,02

36 271

2 826,2

0,08

164 217

4,5

0,02

464 275
462 464
164 673

2 113,4
2 695,7
16 964,2

0,0045
0,006
0,1

314 729
145 570
1 923 116

0,7
0,3
11,7

0,007
0,02
0,009

3 083 523 28 821,0

0,009

962 835

0,3

0,03

Протяжённости
автомобильных
дорог, км
Плотность
автомобильных
дорог, км. дорог на
кв.км территории

Субъект ДФО

Плотность сети автомобильных дорог

87 101
787 633

4 436,0
10 787,8

0,05
0,01

487 344
1 333 294

5,5
1,7

0,009
0,008

721 481

2 143,2

0,003

49 822

0,07

0,04

6 169 329 87 122,7

0,015

6 182 679

1,0

0,01

2. Дополнительные расходы транспортных компаний на покупку и установку
тахографических средств, блоков СКЗИ. В среднем стоимость цифрового тахографа в
России составляет 30 тыс. рублей; стоимость установки тахографа составляет 15 тыс.
рублей и каждые три года оборудование необходимо заменять. При замене аналогового
тахографа совмещённого со спидометром на цифровой, спидометр так же необходимо
заменить.
3. Карты водителей изготавливают только в Москве. Оформление документации
составляет 45 дней. Таким образом, водитель 45 дней не имеет права осуществлять
перевозочную деятельность, но является сотрудником транспортной компании, которая
платит ему заработную плату и отчисляет налоги. Тем самым компания терпит убытки.
4. Установка тахографа с блоком СКЗИ ведет к вмешательству в конструкцию
автомобиля. Заводом изготовителем установка такого рода приборов не предусмотрена, так
при выходе из строя тахографа – отказывает тормозная система грузового автомобиля.
5. Устанавливаемые тахографы должны быть оборудованы блоками СКЗИ. Для
установки блоков необходима лицензия Федеральной службы безопасности. Только в
Приморском крае достаточное количество мастерских, расположенных в крупных
населённых пунктах. Например, в Хабаровском крае аккредитованные мастерские по
установке тахографов находятся только в Хабаровске и Комсомольске - на - Амуре. В
Чукотском автономном округе всего одна мастерская в городе Анадырь. В Магаданской
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области 2 мастерские в городе Магадан. В остальных субъектах Дальневосточного региона
подобная ситуация. Таким образом, водителю грузового транспортного средства,
необходимо доехать до населённого пункта, где осуществляется установка тахографа, что
повлечёт за собой дополнительные убытки для предприятия. [7]
Разберём на примере проблему: отсутствие дорожной инфраструктуры.
Маршрут Хабаровск – Ванино. От с. Лидога до пгт. Ванино, расстояние 330,3 км,
отсутствуют специально оборудованные места для стоянки, отдыха и обеда водителя в
пути. При перевозке груза на маршруте в прямом направлении водитель два раза вынужден
нарушить Положение о режиме труда и отдыха, при перевозке в обратном направлении
водитель вынужден один раз нарушить Положение. Рассмотрим, как штраф за
несоблюдение режима труда и отдыха водителя в размере 3000 руб. влияет на
себестоимость перевозки. На рисунке 1 представлена диаграмма распределения
себестоимости между статьями, затрат на маршруте Хабаровск – Ванино.
2%

8%

8%

Фонд заработной платы, руб.

36%

Отчисления во внебюджетные фонды, руб.

3%
3%

Затраты на топливо, руб.
Затраты на смазочные материалы, руб.

1%

Затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.
Затраты на замену шин, руб.
Затраты на амортизацию подвижного состава, руб.

28%

11%

Затраты на общехозяйственные расходы, руб.
Штраф за нарушение режимов труда и отдыха, руб.

Рисунок 1 .Диаграмма себестоимости перевозки на маршруте
Штраф за нарушение режимов труда и отдыха составляет 8 % от себестоимости
перевозки.
Сравним доходность за осуществление перевозки с учётом штрафа за нарушение режима
труда и отдыха и без учёта штрафа. На рисунке 2 представлены гистограмма показателей
доходности за рейс Хабаровск – Ванино.

Рисунок 2. Показатели доходности перевозки на маршруте Хабаровск – Ванино
Таким образом, чистая прибыль с учётом штрафов за нарушение режимов труда и
отдыха снизилась на 14 % . Рентабельность перевозки уменьшилась на 15 % .
Делая вывод необходимо согласиться, что тахографы – это очень нужная и важная
составляющая профессиональной работы водителей и обеспечения безопасности на
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дорогах. Но первоочередной задачей администрации (страны и региона) должны являться
обеспечение условий для соблюдения законодательства. На Дальнем Востоке вопрос с
дорожной инфраструктурой стоит особенно остро. В итоге оказывается, что
законодательство плохо работает, или вовсе неисполнимо, а тахографы не выполняют
задачу, возложенную на них, что в конечном итоге увеличивает издержки
автотранспортных предприятий.
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ АРМАТУРЫ КОМПОЗИТНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ
Арматура композитная полимерная (АКП) завоёвывает все большую популярность у
проектировщиков и строителей в нашей стране. За рубежом данный материал уже не
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рассматривается как новый, в достаточной степени исследованы его свойства, разработаны
нормы проектирования конструкции.
В нашей стране нормы проектирования были введены в действие приказом №493 / пр от
08.07.2015 г. МИНСТРОЯ РОССИИ как рекомендуемое приложение Л К СП 63.13330.2012
[2]. В настоящее время готовится к выходу в свет отдельный свод правил по
проектированию конструкций с АКП. ГОСТ на испытание АКП [1] действует с 1 января
2014 г.
АКП имеет некоторые уникальные преимущества перед стальной арматурой такие как
иммунитет перед коррозией, легкий вес радиопрозрачность и магнитоинертность, низкая
теплопроводимость.
Данные свойства обусловливают большие перспективы применения в таких
конструкциях как морские сооружения, резервуары, мосты, бункеры, стены в грунте при
разработке по технологии soft - eye, и др. конструкции на открытом воздухе и
подвергающиеся воздействию агрессивных сред в качестве гибких связей.
Однако у АКП присутствуют и некоторые недостатки по сравнению со стальной
арматурой. Это более низкий модуль упругости по сравнению со стальной арматурой,
низкая прочность при поперечном срезе, хрупкий характер разрушения, подверженность
снижению прочности при высоких температурах.
Как отмечено в нормах проектирования и многими исследователями характер поведения
композитобетонных конструкций под нагрузкой в целом схож с поведением традиционных
железобетонных конструкций. Тем не менее, разница в физико - механических
характеристиках между стальной арматурой и АКП должны учитываться в расчетах. В
отличие от стали диаграмма растяжения АКП линейная вплоть до разрушения не имеет ни
условного, ни физического предела текучести (см. рис .1). Как видно из диаграммы
временное сопротивление стеклокомпозитной арматуры достигает до 1200 - 1400 МПа и
превышает временное сопротивление наиболее часто используемой стальной арматуры
класса А500 в 2 раза.
Тем не менее, не у всех проектировщиков есть понимание о назначении расчетных
характеристик такой арматуры сжатию и растяжению. Существует некоторая ошибочная
точка зрения, что за расчетное сопротивление растяжению АКП следует принимать ее
временное сопротивление, однако это далеко не так.
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма растяжения стальной (А500С) арматуры и арматуры
стеклокомпозитной (АСК) и арматуры комбинированной композитной (АКК).
85

Согласно Приложения Л к СП 63.13330 расчетное значение сопротивления растяжению
Rf АКП определяется по формуле Л.1 [2]:
Rf 

 f 1  R f ,n
,
f

где Rf,n – нормативное значение сопротивления растяжению АКП определенное с
обеспеченностью 0,95 по результатам испытаний образцов в соответствие с ГОСТ 31938
[1].
γf – коэффициент надежности по материалу, принимаемый при расчете по предельным
состояниям второй группы равным 1,0, а при расчете по пределельным состояниям первой
группы – равным 1,5;
γf1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкций с АКП,
принимаемый по таблице Л.1
Табл. 1. Коэффициенты снижения сопротивления растяжению АКП
в зависимости от условий эксплуатации согласно табл. Л.1 [2]
Параметр
Тип волокон
Коэффициент γf1

Условия
эксплуатации

Во
внутренних Арамидные
помещениях
Базальтовые
Комбинированные
Стеклянные
Угольные
На открытом
Арамидные
воздухе
Базальтовые
Комбинированные
Стеклянные
Угольные

0,9
0,9
0,9
0,8
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
1,0

АКП может иметь подверженность к снижению прочности в щелочной среде (в
зависимости от типа волокон из - за некоторого размягчения связующего при постоянном
воздействии влаги), в связи с чем при определении расчетных характеристик АКП должен
быть учтен коэффициент – в зависимости от условий эксплуатации. Так, например,
согласно Приложения Л [2] для влажных условий эксплуатации коэффициент принимается
равным 0.7, а для сухих 0.8. Потеря прочности АКП после воздействия щелочной среды
определяется по методике ГОСТ 31938 - 2012 [1] и не должна составлять более 20 % после
выдержки 30 суток в растворе с рН с температурой 60°С (несмотря на то, что условия
испытаний достаточно суровые и редко встречаются на практике данная методика принята
во всем мире).
Кроме того, стеклянные волокна могут быть разных видов, некоторые из них имеют
низкую щелочестойкость (напр. E - стекло), некоторые высокую (напр. AR - стекло).
Поэтому при проектировании необходимо данный факт учитывать и отдельно указывать в
спецификации тип применяемых волокон.
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При расчете конструкций по предельным состояниям первой группы на действие только
постоянных и длительных нагрузок расчетное значение сопротивления растяжению АКП
следует определять по формуле:
R f   f ,l  R f ,n ,
где γf,l – коэффициент снижения сопротивления растяжению АКП при длительном
действии нагрузки, принимаемый по таблице Л.2 [2]
Известно, что волокна из которых производится АКП имеют подверженность к
ползучести при постоянном действии нагрузки, поэтому при расчете конструкций на
длительное действие нагрузок следует учитывать коэффициент снижения прочности
согласно табл. 2. Наименьшей склонностью к ползучести обладают углеродные волокна,
наибольшей – стеклянные.
Табл. 2. Коэффициенты снижения сопротивления растяжению АКП
в зависимости от характера нагружения
Параметр
Тип волокон
Коэффициент γf,l

Кратковременный
Характер
нагружения

Длительный

Арамидные
Базальтовые
Комбинированные
Стеклянные
Угольные
Арамидные
Базальтовые
Комбинированные
Стеклянные
Угольные

1,0

0,4
0,4
0,4
0,3
0,6

Расчетное сопротивление АКП сжатию согласно [2] принимается равным нулю ввиду
сравнительно низкой прочности АКП на сжатие и низкого модуля упругости [3]. Тем не
менее, работы некоторых исследователей доказали эффективную работу композитной
арматуры в сжатых элементах при условии ее постановки как косвенного армирования
[4,5].
В заключение можно отметить, что имеют место некоторые особенности назначения
расчетных характеристик АКП, которые необходимо учитывать при проектировании
композитобетонных конструкций. При проектировании конструкций с АКП следует
уделять особое внимание условиям эксплуатации и учитывать снижение прочностных
характеристик АКП во времени [6,7]. Необходимы дальнейшие исследования АКП и
конструкций ею армированных.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ БЫСТРОГО ПОИСКА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В настоящее время фармацевтическая область растет и расширяется исключительно
высокими темпами. С каждым днем в клинической практике появляются все более новые,
усовершенствованные лекарственные препараты, исключаются старые. Помимо названия и
показания к применению о препарате необходимо знать такие аспекты как совместимость с
другими препаратами, побочные эффекты, какие существуют ограничения на категорию
лиц, допущенных к применению. Так же одни лекарства можно заменить другими, более
дешевыми. Вследствие чего объемы знаний, которые необходимо знать врачам и
фармацевтам, непомерны.
Мировая практика свидетельствует, что одним из наиболее эффективных средств
обеспечения уровня квалификации врачей и фармацевтов являются программные системы
интеллектуальной поддержки медицинской деятельности. Поэтому в данной статье
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предлагается использовать онтологический подход к решению данной проблемы, так как
он использует единую базу знаний, позволяет сравнивать лекарства с их синонимами, а
также переводить вопросы на естественном языке в запросы SPARQL.
Онтологическая модель
Построенная онтологическая модель содержит два основных класса: лекарство и
заболевание. Помимо этого, необходимо иметь информацию о фирме производителе,
форме выпуска, способах применения и дозах, показаниях к применению препарата,
побочных эффектах, признаках передозировки и многом другом.
Свойства в данной онтологии описывают экземпляры классов. Это такие свойства как:
взаимодействие с другими лекарственными препаратами (нельзя применять совместно с,
усиливает действие совместно с, ослабляет действие совместно с), выпускается в, имеет
передозировку, имеет побочный эффект и прочее.
После определения классов и свойств происходит процесс заполнения онтологии
экземплярами классов.
Перевод вопросов на естественном языке в запросы SPARQL
Для проверки работоспособности и для анализа качества разработанной онтологической
модели необходимо составить вопросы на естественном языке, затем перевести его в запрос
SPARQL и проверить корректность выведенного ответа.
Пример вопроса: какие препараты предназначены для лечения ОРЗ в капсулах?
Перевод вопроса в запрос SPARQL:
SELECT ?лекарство ?лекарственная _ форма ?показание ?заболевание
WHERE {
?показание rdf:type :Лечение .
?показание :показано _ лекарство ?лекарство .
?показание :состояние _ при _ котором _ показано _ применение ?заболевание .
?лекарство :выпускается _ в ?лекарственная _ форма .
?лекарственная _ форма rdf:type :Капсула .
?заболевание :название _ фактора ?х
FILTER regex(?х, "ОРЗ", "i")
}
Результат изображен на рис 1.

Рисунок 1. – результат запроса
Заключение
Эффективность построенной онтологии объясняется семантическими связями между
основными понятиями предметной области, которые дают ощутимые преимущества в
поиске информации:
• устраняется дублирование и исключаются противоречия за счет того, что все синонимы
сведены к одному и тому же понятию, многозначные слова отнесены к разным понятиям;
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• запросы пользователя могут строиться в виде вопросов, заданных на естественном
языке;
• дает возможность отвечать на такие вопросы из предметной области, ответы на
которые в явном виде не присутствуют в базе;
• повышается скорость поиска.
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СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ
АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Реализация любого проекта связана с неопределённостью и рисками, поэтому ресурсы
получают тщательно спланированные и оптимизированные проекты, которые с большой
вероятностью удастся завершить в срок. Для планирования и управления было разработано
множество подходов, среди которых одними из основных стали методы сетевого
планирования и управления (СПУ). Однако различные проекты требуют различных
подходов к планированию и управлению. Выбор соответствующих инструментов должен
быть основан на удобстве использования, требуемой точности оценок, структуре
управления и других параметрах.
Детальное описание основ построения сетевых моделей на основе технологической
последовательности работ описана в книге М.Л. Разу[3], применение МКП, PERT - анализа
разобрано в работах Д. Филлипса [4]. Описание альтернативных сетевых моделей
приводится у А. Притскера [5]. Однако авторы, проводя разбор методов, не приводят их
сравнительной характеристики.
Целью данной работы является сравнительный анализ МКП, PERT и GERT. В
соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

сравнение требуемых для каждого метода входных данных, характеристик
построенных моделей;

анализ полученных результатов;

оценка сложности применения метода на примере.
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Различия между методом критического пути, PERT - анализом и GERT - анализом
определяют сферу их использования. Необходимый инструмент выбирается в зависимости
от масштаба, сложности проекта, количества целей, количественного и качественного
состава участников проекта, используемых методик контроля и других параметров. В
таблице 1 приводятся основные различия методик МКП, PERT и GERT, относящиеся к
используемым математическим инструментам, свойствам сетевой модели, анализу и
оптимизации.

Характеристика

Таблица 1
Различия между методиками
Методика
МКП

Тип используемой
сетевой модели по
Детерминированная
степени
неопределённости
Тип сетевого графика по
ориентированности на
AoA1
работы или на события
Возможность
Обычно не
оптимизации
применяется
Возможность
использования петель и
Нет
циклов
Использование
фиктивных работ /
Да
событий
Простота составления
Легко
сети
Необходимость
использования
Низкая
специальной символики
Простотота временной
Средняя
шкалы
Наличие нескольких
Нет
исходов или финалов
Сложность детализации
Легко
Входные данные
Комплекс задач
Да
1
2

Activities on Arrows – работы на дугах
Activities on Nodes – работы в узлах
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PERT

GERT

Вероятностная

Альтернативная

AoN2

обобщение AoA

Да

Да, основная цель

Нет

Да

Нет

Нет

Средне

Сложно

Средняя

Высокая

Средняя

Сложная

Возможно

Да

Средне

Средне

Да

Да

Необходимые
взаимосвязи между
узлами
Оценка
продолжительности
каждой работы
Даты проекта
Результаты
Продолжительность
проекта
Дата окончания проекта
Работы, лежащие на
критическом пути

Критический путь

Ранние и поздние даты
начала для всех работ
Величина резерва для
каждой работы
Дисперсия оценки
продолжительности
работ
Директивная
продолжительность
Подкритические пути
Работы с большой
дисперсией
Вероятности успешных
и неудачных исходов

Последовательност Последовательност Последовательност
ь
ь
ь и вероятности
Детерминированная

Начало проекта

Вероятностная

Вероятностная

Начало проекта
Начало проекта
Директивный срок Директивный срок
завершения
завершения
Да, средняя
Да, средняя
продолжительность продолжительность
Да
Да
Да, согласно
Да, согласно
средней длине
средней длине
Да, по средней
продолжительности
Да, по средней
после
продолжительности
предварительной
оптимизации
Да, по средней
Да, по средней
продолжительности продолжительности
Да, по средней
Да, по средней
продолжительности продолжительности

Да
Да
Да

Да

Да
Да
Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Проведём оценку сложности вышеуказанных методик применительно к задаче
управления для анализа времени выполнения научно - исследовательской работы (НИР).
Типичными для данного проекта являются следующие этапы: выбор темы, получение
задания и составление плана, подбор литературы и материала для практических
исследований, написание работы, редактирование, проверка и рецензирование, защита.
Проводя анализ работ, получим структурное разбиение работ с тремя ключевыми этапами:
подготовительный, основной и заключительный (рис. 1).
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НИР
Подготовительный
этап

Определение
цели

Постановка
цели

Начало
подготовки

Выбор темы

Получение
задания

Заключительный
этап

Основной этап

Теоретическая
работа

Получение
литературы

Анализ
литературы

Написание
теоретической
части

Подготовка
плана

Утверждение

Доработка

Редактирова
ние

Написание
отчёта

Практическая
работа

Сбор
практического
материала

Составление

Защита

Проверка

Написание
практической
части

Утверждение
руководителем

Проверка
оригинальности

Утверждение

Рис. 1 Структурная декомпозиция НИР.
На основе структурного разбиения построим технологическую последовательность
работ для каждого из методов, дополнив исходные данные необходимыми параметрами.
Согласно таблицам построим соответствующие сетевые модели. В таблице 2 находится
список работ и строго определённые продолжительности. Согласно этой таблице построена
детерминированная сетевая модель (рис. 2), где пунктиром между узлами 3 и 4 отображён
процесс ожидания – фиктивная работа. Параметры сетевого графика PERT определены в
таблице 3, а сам график типа AoN представлен на рисунке 3. При этом, ввиду особенностей
представления информации, отпала необходимость в фиктивной работе.

Наименование работы
Выбор темы работы
Получение задания
Получение литературы и
определение цели
Составление календарного плана
Определение содержания
работы, выбор практической
базы
Утверждение плана
Работа с литературой
Сбор практических данных
Написание теоретической части
Написание практической части
Оформление работы
Проверка на оригинальность
Получение рецензии
Защита работы

Таблица 2
МКП
Код работы Предшествующие Продолжительность
tij
( i, j )
работы ( h, i )
0,1
—
21
1,2
0,1
14
2,3

1,2

5

2,4

1,2

7

3,5

2,3

8

4,5
5,6
5,7
6,8
7,8
8,9
9,10
10,11
11,12

2,4 (2,3)
3,5; 4,5
3,5; 4,5
5,6
5,7
6,8; 7,8
8,9
9,10
10,11

2
40
80
30
10
7
2
5
1

93

3

0

1

6

2

5

8

4

9

10

11

12

7

Рис. 2 Детерминированная сетевая модель для МКП
Таблица 3
PERT

Время
Код
Предшествую
Оптимистич Реалистичн
Наименование работы
работ
Пессимистич
щие работы
ная оценка ая оценка
ы
ная оценка b
Выбор темы работы
Получение задания
Получение
литературы и
определение цели
Составление
календарного плана
Определение
содержания работы,
выбор практической
базы
Утверждение плана
Работа с литературой
Сбор практических
данных
Написание
теоретической части
Написание
практической части
Оформление работы
Проверка на
оригинальность
Получение рецензии
Защита работы
3

14 20 30
1

10 14 16
2
2

m

a

—
1

1
2

14
10

20
14

30
16

2

3

3

5

14

2

4

2

5

10

3

5

6

7

10

3, 4
5, 6

6
7

30

2
40

60

5, 6

8

50

70

100

7

9

10

30

40

8

10

5

10

20

9, 10

11

2

10

14

11

12

12
13

13
14

5 14
3

6

5 10
4

2

2
3

7 10
5

30 40 60
7

10 30 40
9

2
6

50 70 100
8

5 10 20
10

2

4
1

2 10 14
11

2

2 2
12

Рис. 3 Вероятностная сетевая модель для PERT - анализа
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5

3

4 5
13

1

1 1
14

Для рассмотрения некоторых методов оптимизации сетевого графика по технологии
GERT дополним исходную модель возможностью удачного или неудачного исхода, а
также альтернативными работами. Список работ представлен в таблице 4.
Соответствующий график, для удобства составленный без указания аналитических
параметров, представлен на рисунке 4.

Наименование работы
Выбор темы работы
Повторный выбор темы
Получение задания
Получение литературы и определение
цели
Составление календарного плана
Определение содержания работы,
выбор практической базы
Ожидание завершения определения
содержания
Ожидание утверждения плана
Повторное утверждение плана
Успешное утверждение плана и
переход к написанию работы
Работа с литературой
Подготовка к практической работе
Сбор практических данных
Заимствование практических данных
Завершение практической работы
(сбор данных)
Завершение практической работы
(заимствование)
Написание теоретической части
Написание практической части
Оформление работы
Прекращение работы
Сдача работы на проверку
Неудачная первая проверка
Доработка
Неудачная вторая проверка
Получение рецензии после второй
проверки
Получение рецензии после первой
проверки

Таблица 4
GERT
Код работы
i, j

pij

Время
выполнения tij

0,1
0,0
1,2

0.9
0.1
1

21
5
14

2,3

1

5

Вероятность

2,4

7

3,34

1

8

4,34

1

0

34,5
5,5

1
0.25

2
3

5,5’

0.75

0

5’,6
5’,7
7,7’
7,7’’

1
1
0.7
0.3

40
0
80
40

7’,78

1

0

7’’,78

1

0

6,8
78,8
8,9
8,13
9,10
10,10’
10’,10’’
10’’,13

1
1
0.95
0.05
1
0.2
1
0.4

30
10
7
0
2
3
2
3

10’’,11

0.6

4

10,11

0.8

5

95

Защита работы
Плохая оценка работы
Хорошая оценка работы

11,12
12,13
12,14

1
0.35
0.65

1
1
1
13

7'’

7

78
7'

0

1

2

34

5

8

3

10'

10"

5'
12

9
4

14

11
10

6

Рис. 4 Альтернативная сетевая модель
для GERT - анализа
Подробный анализ и оптимизация полученных моделей проводились мною ранее [2]. В
данной работе проведём сравнительный анализ сложности вычисления критического пути
для методик на основе статистических данных (таблица 5).

Характеристика
Полное количество
арифметических операций
для вычисления длины
критического пути

Предварительные
преобразования

Изменение сетевой модели
для вычисления
Сложность для ручного
вычисления

Таблица 5
Оценка сложности
Методика
МКП
PERT
56

100

GERT
983

Сокращение
параллельных
узлов,
Расчёт средней
предшествующих
продолжительности узлам с входной
функцией
«Исключающее
ИЛИ»

Нет

Нет

Нет

Да

Легко

Средне

Сложно

Таким образом, на основе полученных данных можем судить о нерациональности
использования ручного метода расчёта для любой методики: даже для малого числа работ
(событий) количество выполняемых действий, в том числе арифметических, достаточно
велико. Очевидно, что в этом случае МКП, как метод предназначенный исключительно для
3

Для успешного исхода
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поиска критических путей, более прост в применении. Но количество полезной
информации, которую можно извлечь, используя PERT и GERT - анализ, может быть
существенно важнее простоты расчётов. При этом GERT - анализ предпочтительнее из - за
возможности альтернативного развития событий и чётких алгоритмов оптимизации.
Однако следует заметить, что даже современное ПО для управления проектами не
позволяет полноценно использовать GERT - анализ и другие методы, связанные с
альтернативными сетями [1].
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПО КРИВОЙ ЯКОРНОГО ТОКА
В РЕЖИМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ
Математическое моделирование силовой части электропривода с двигателем
постоянного тока независимого возбуждения и жесткой механической связью [1 - 5] при
неизменном магнитном потоке двигателя предполагает использование известной системы
уравнений [6]:
dI 
U  c  RI  L ;
dt 
 (1)
d
cI  J
 M с , 
dt

где U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя; c – коэффициент
ЭДС электродвигателя при номинальном значении магнитного потока; , J – угловая
скорость и момент инерции элементов электропривода соответственно; R, L –
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сопротивление и индуктивность якорной цепи электродвигателя соответственно; I – ток
цепи якоря электродвигателя; Mс – момент сопротивления.
В рассматриваемом электроприводе переходные процессы имеют колебательный
характер, если параметры его силовой части удовлетворяют условию

R 2 J (c 2 L)  4 . (2)
В данной статье предложена процедура расчета параметров силовой части
электропривода R, L и J (1), динамические свойства которого соответствуют условию (2).
Она основана на регрессионном анализе кривой тока якоря электродвигателя i(t),
полученной в режиме динамического торможения электропривода в результате замыкания
накоротко выводов якорной цепи двигателя при свободном выбеге, отсутствии нагрузки и
некотором значении угловой скорости якоря 0. В качестве регрессионного уравнения
используется решение системы уравнений (1), удовлетворяющее условию (2) и
описывающее изменение тока якоря электродвигателя во времени в рассматриваемом
режиме его работы,
R
 1 4c 2 L  R 2 J 
 t
J
I (t )  2c0
 e 2 L  sin 
t . (3)
2
2
 2L

J
4c L  R J


Очевидно, что по параметрам R, L и J уравнение (3) является нелинейным. Их значения
рассчитываются в системе Mathcad с использованием функции genfit, предназначенной для
построения регрессионных моделей подобного типа [7, 8]. При параметрической
идентификации электропривода она способна восстановить по экспериментальной кривой
тока якоря двигателя i(t) неизвестные значения параметров его силовой части
(коэффициент ЭДС c предполагается известным) в виде элементов вектора K:
K  genfit(t , i , Q, M ) ,

KT  R L J .
В функции genfit(t, i, Q, M) экспериментальная кривая тока якоря электродвигателя i(t)
представлена координатами своих точек (ti, ii) в векторах t и i соответственно. Вектор Q
функции genfit(t, i, Q, M) содержит начальные приближения параметров электропривода R,
L и J, необходимые для итерационного решения системы нелинейных уравнений
регрессии, которая образована уравнением (3) и аналитическими выражениями его частных
производных по параметрам R, L и J соответственно. Названные выражения являются
символьными элементами вектора M(t, R, L, J) функции genfit(t, i, Q, M)
I (t ) I (t ) I (t )
.
M (t , R, L, J )T  I (t )
R
L
J
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация:
Рассматривается комплексное исследование проблемы БТП с привлечением достижений
социальных, правовых, технических и естественных наук которые позволяют выявить
неизвестные специфические особенности возникновения ДТП и на этой основе расширит
кругозор исследователя для принятия обоснованных решений по предупреждению ДТП.
Ключевые слова: автомобили, сельскохозяйственные транспортные средства (СТС),
системный анализ, дорожно - транспортные происшествия (ДТП), безопасность
транспортных процессов (БТП).
Введение
Принимаемые на федеральном и региональных уровнях меры по снижению аварийности
и травматизма в сельскохозяйственном производстве позволили несколько
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стабилизировать положение в данной сфере, но не создали устойчивой тенденции их
снижения - абсолютные цифры и относительные показатели травматизма остаются
достаточно высокими.
Изношенность машин и оборудования, неудовлетворительная организация рабочих мест,
пренебрежение мерами безопасности - далеко не полный перечень причин приводящих к
летальному исходу работников агропромышленного комплекса. Исследования,
проведенные учеными страны, показывают, что ежегодно (более 20 % несчастных случаев
с летальным исходом происходят с водителями сельскохозяйственных транспортных
средств (СТС), основным источником травмирования которых являются дорожно транспортные происшествия.
Выполнение национального проекта развития АПК потребовало увеличения объемов
перевозок, что привело к росту числа сельскохозяйственных транспортных средств, среди
которых ведущее место занимает автомобиль, при этом для повышения эффективности
транспортных процессов используются автотракторные поезда. Однако, увеличение парка
транспортных средств ведет и к негативным последствиям - высокой аварийности на
дорогах. В 2014 году в результате аварий на дорогах Российской Федерации 26850 человек
погибло, и 251739 человек получили травмы различной степени тяжести. Общая
смертность среди пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях (ДТП), в 12 раз
выше, чем у лиц, которые получили травму при других несчастных случаях.
Определенную долю в эту скорбную статистику вносит сельскохозяйственное
производство, на долю которого приходится до 10 % всех зарегистрированных дорожно транспортных происшествий [1, с.14].
По данным статистики ежегодно, из - за технических неисправностей в Российской
Федерации происходит от 3 до 5 % всех дорожно - транспортных происшествий. Однако,
выборочные проверки материалов дорожно - транспортных происшествий, проводимые
научно - исследовательским центром (НИЦ) по безопасности дорожного движения ГУ
ГИБДД МВД Российской Федерации, увеличивают этот показатель до 14 % , кроме того,
конструктивное и технологическое несовершенство отечественных автотранспортных
средств еще более повышают этот показатель, при этом около 50 % ДТП по техническим
причинам происходит из - за неудовлетворительной работы тормозных систем. Сегодня
тормозные качества сельскохозяйственных транспортных средств (СТС) не удовлетворяют
требованиям безопасности движения [1, с.15].
По официальным данным, основные показатели аварийности в России снизились. Всего
в 2015 году произошло 184 тысячи дорожно - транспортных происшествий с погибшими и
пострадавшими — это на 8 % меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2010 году
случилось 199 тысяч таких ДТП, а в 2005 году — 223 тысячи. Ранены на дорогах за
прошедший год более 231 тысячи человек (на 8 % меньше, чем в 2014 году), а количество
происшествий с летальным исходом снизилось на 14 % : за год погибли 23,1 тысячи
человек. Десять лет назад это количество достигало 33 тысяч, а пять лет назад — 26 тысяч
человек.
Детская смертность на дорогах тоже понемногу снижается. В результате ДТП погибли
737 человек в возрасте до 16 лет (на 16 % меньше, чем годом ранее). Из них 430 были
пассажирами автомобилей, 231 — пешеходами, хотя аварий с детьми на «зебрах» стало
больше на 3 % . Всего на 0,6 % уменьшилось количество столкновений автомобилей с
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пешеходами (58221): в таких ДТП ранено 53718 человек (примерно как и год назад),
погибло 7138 человек (снижение на 4 % ), а количество наездов на пешеходных переходах
увеличилось на 2 % . Также за год произошло более пяти тысяч наездов на
велосипедистов[11].
Количество аварий с пьяными водителями уменьшилось незначительно (на 1,9 % ), а вот
число погибших в результате таких происшествий возросло на 15 % : почти четыре тысячи
человек. Основное количество ДТП (157 тысяч) произошло из - за нарушений правил
дорожного движения водителями, а 63 тысячи аварий — из - за неудовлетворительных
условий содержания и обустройства улично - дорожной сети. Самым аварийным регионом
остается Москва (10396 ДТП), за ней идут Московская область (7884), Санкт - Петербург
(7243), Краснодарский край (6282) и Нижегородская область (5342).
Если в начале года случалось в среднем по 10—12 тысяч аварий в месяц, то начиная с
мая аварийность резко возросла: происходило по 16—18 тысяч происшествий ежемесячно.
Самый высокий показатель количества ДТП и погибших пришелся на август: 18805 аварий,
24255 раненых, 2429 погибших. За год увеличилось число происшествий с ранеными и
погибшими в Дагестане, Тыве, Новосибирской, Омской, Саратовской областях, а также в
Чукотском округе. Впервые в статистику ГИБДД вошел Крым, где произошло 2426 ДТП, в
которых погибли 392 человека и 3183 были ранены[11].
Системный подход для научного анализа проблем безопасности транспортных
процессов (БТП) имеет важное качество - систематизированный и логический способ
мышления, который позволяет выявлять общую цель деятельности множества подсистем,
планов их развития, показателей работы. Требует системного подхода и проблема
обеспечения БТП. Это проблема включает в себя целый комплекс мероприятий по
градостроительству, дорожному строительству, организации и управлению дорожного
движения, автомобилестроению, эксплуатации автомобильного транспорта и
автомобильных дорог, подготовке водителей, их обучению и тренировке и т. д. Решение
каждой проблемы в отдельности, и всей проблемы в целом способствовали, созданию
государственной системы обеспечения БТП, деятельность которой направлена на
предупреждение причин возникновения дорожно - транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий[2, с. 49].
Системный анализ позволяет сформулировать проблему БТП как взаимосвязь
совокупности
проблем
автомобильного
транспорта,
дорожного
хозяйства,
градостроительства и других. В силу принципиальной сложности каждой системе, ее
адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из
которых описывает лишь определенный аспект системы, вместе с тем системный подход
позволяет определить основные пути решения этой сложной проблемы [2, с. 49].
Решение проблемы БТП может быть осуществлено только созданием формализованного
математического аппарата, который позволит оценить вероятностную характеристику
возникновения дорожно - транспортных происшествий, системы оператор - транспортное
средство - дорога - среда (О - ТС - Д - С) и на этой основе разработать обоснованные
первоочередные мероприятия по снижению числа ДТП.
В настоящее время нет достаточных данных для математического описания
взаимосвязей переменных системы О - ТС - Д - С, что не позволяет осуществить
математическую формализацию проблемы безопасности транспортных процессов.
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Цель: исследование проблем обеспечения БТП с участием всех элементов системы
О - ТС - Д - С и комплексное решение этой проблемы с использованием методов
теории систем и системного анализа.
Для исследования и последовательного решения проблемы БТП рассмотрим следующие
гипотезы:
1. Гипотеза «парного эффекта», сущность которой заключается в том, что ДТП
рассматривается как результат неправомерного взаимодействия участников дорожного
движения;
2. Гипотеза «равнозначимости», сущность которой заключается в том, что в механизме
практического возникновения ДТП нет главных и второстепенных причин, все эти понятия
носят относительный характер. Одни причины в определенных условиях могут оказаться
главными, в других второстепенными. Поэтому в деле обеспечения безопасности
дорожного движения все даже незначительные на первый взгляд причины могут иметь
существенные последствия [1, с. 170].
3. Гипотеза «скрытого эффекта», сущность которой заключается в том, что оператор во
многих случаях оказывается не единственным или не главным виновником ДТП, что кроме
объективных причин, за каждым происшествием или аварией скрываются определенные
недостатки и упущения в работе дорожных организаций, автотранспортных предприятий,
должностных лиц.
Комплексное исследование проблемы БТП с привлечением достижений общественных,
технических и естественных наук позволяет выявлять новые специфические особенности
возникновения данной проблемы и на этой основе расширяет кругозор исследователя для
принятия обоснованных решений по предупреждению ДТП, снижению тяжести их
последствий [2, с. 49].
Основной концепцией психологии поведения водителя как главного звена,
предотвращающего ДТП, является ограниченность его чувственных восприятий и вместе с
тем необходимость учета, сложного взаимодействия в процессе дорожного движения. По
мере усложнения процесса дорожного движения возрастает степень вероятность
возникновения ДТП. Анализ показывает, что субъективные факторы играют более
значительную роль в возникновении ДТП, чем предполагается, например, при выборе
скорости водители не учитывают коэффициент сцепления колес с дорогой, не принимают
во внимание сложный профиль пути, не учитывают техническое состояние и загрузку
автомобиля, учитывают сложность условий движения. В большинстве случаев водители
допускают ДТП по тем субъективным причинам, которые имеют очень сложную природу
и их выявления требует специальных знаний или научных исследований [1, с. 18].
Существующая система расследования причин ДТП носит эмпирический характер и
основывается на неполном представлении экспертов в процессе возникновения опасной
ситуации, приводящей к ДТП, возможности оператора его предотвратить. До сих пор не
существует строгой теории поведения водителей в аварийных ситуациях, нет
обоснованной и научно доказанной экспертной оценки момента возникновения опасных
ситуаций разной степени сложности, приводящих к ДТП. Исходной базой определения
момента, с которого оператора необходимо принять меры к предотвращению ДТП,
является момент возникновения опасной ситуации, поэтому необходимо осуществлять
идентификацию отдельных видов ДТП, для которых определяется момент возникновения
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опасной ситуации, т.е. опасного и начального момента, после которого ситуация настолько
усложняется что приводит к возникновению дорожно - транспортного происшествия.
Для решения практических задач обеспечения БДД часто сталкиваются с
многоплановыми проблемами, которые должны быть приняты и разрешены для
предотвращения ДТП и их последствий. Причем такие задачи ставятся и решаются на всех
уровнях системы обеспечения безопасности движения [1, с. 15].
В понятие БТП включаются ряд вопросов, к которым относятся автотранспортные
средства (автомобили, трамваи, троллейбусы, тракторы, мотоциклы и др.); операторы,
выполняющие управление АТС; участники дорожного движения (пешеходы, пассажиры);
дороги и придорожные устройства и оборудование, конструкторы; технологи; рабочие,
принимающие участие в производстве автомобилей и строительстве автомобильных дорог;
технические средства управления, контроля и регулирования дорожного движения;
специалисты по организации и управлению дорожным движением, рассматриваемых в
контексте безопасности системы «оператор - транспортное средство - дорога - среда», в
звено «оператор» входят все участники дорожного движения от водителя до организатора,
в звено «транспортное средство» входят автотранспортные средства и технические
средства контроля, регулирования и управления дорожным движением[2. с. 50].
Следовательно, проблема обеспечения БТП требует определения надежности данной
системы с учетом всех перечисленных компонентов вышеизложенной большой системы.
На основе таких расчетов должны быть определены отдельные уровни безопасности
системы и подсистемы, а для каждого уровня - необходимые мероприятия. Следует
отметить, что решение проблем безопасности транспортных процессов в таком плане
невозможно, так как теоретически и методологически вопросы безопасности транспортных
процессов изучены пока недостаточно. До настоящего времени не разработаны
количественные критерии безопасности транспортных процессов и методы их оценки.
Использование автотранспортных средств, для перевозки пассажиров и грузов, создает
определенный риск для человека и пока существует автомобиль, практически невозможно
полностью исключить вероятность ДТП. Следовательно, задача состоит в том, чтобы
свести вероятность ДТП к минимуму, поэтому до настоящего времени основными
методами количественного анализ безопасности автотранспортных систем являются
методы теории вероятностей, теории надежности и математической статистики [5, с. 173].
Методы и материалы
До последнего времени в понятие безопасности движения включали лишь качественное
содержание. Потребность количественной оценки опасности тех или иных факторов в
процессе дорожного движения и установление на этой основе числа возможных аварийных
факторов для данного СТС в целом является особенно острой. В то же время вопрос о
количественных оценках различных факторов находится в прямой зависимости от
доступных способов исследования системы О - ТС - Д - С в конкретных условиях [6, с.
173].
Количественные методы удобны для анализа надежности и безопасности систем по трем
причинам:
Во - первых, общая оценка систем может выполняться по отдельным характеристикам
компонентов системы, оценки на этом уровне точны, а их погрешности меньше влияют на
результат.
Во - вторых, оценки могут выполняться раздельно по отдельным специальностям
наиболее квалифицированными специалистами. Наконец, оценки могут осуществляться
последовательными приближением при чем при каждом пересчете можно изучить влияние
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исходных данных, на их основе получить определенные закономерности возникновения
ДТП.
Перейдем к сущности изложения методологии системного анализа проблем обеспечения
БТП. Проблемы БТП относятся к слабоструктурным проблемам в виду наличия в них
определенности, поэтому системные исследования проблемы БТП должны основываться
на структурно - системном подходе. Системный анализ рассматривается как синоним
системного подхода [2, с.51].
Концептуализация и интеграция проблемы БТП осуществлены: количественными
методами анализа, количественно - качественными методами анализа и интуитивно логическими методами анализа и синтеза.
Количественные методы анализа проблем БТП служат для выявления состояния,
структуры и динамики ДТП, основанные на теории вероятностей и математической
статистике, теории информации, многофакторном анализе, теории надежности, теории
риска, алгебре логики и теории игр, моделирования, программирования и на других
математических, методах.
Количественно - качественные (или смешанные) методы анализа позволяют раскрывать
механизм возникновения, характерные особенности и социальную природу ДТП. К этим
методам относятся психофизиологические, эргометрические, медико - биологические,
криминологические, криминалистические, уголовно - правовые, социологические и другие
методы.
Интуитивно - логические методы анализа — системный анализ, морфологический
анализ, метод сценариев, метод «Делфи», имитационный анализ и другие интуитивно логические методы, служат для обоснованного принятия оптимальных решений по
организации и обеспечению БТП (рисунок 1).

Рисунок 1 - Методология системного анализа
проблемы безопасности транспортных процессов
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Интуитивно - логические методы характерны тем, что их применение позволяет
принимать обоснованное решение как на основе точных количественных характеристик,
так и на основе здравого смысла, основанного на понимании сущности проблемы БТП.
Методология системных исследований, раскрывая гномологическую сущность
проблемы БТП, позволяет обосновать несостоятельность изолированного изменения
отдельных отраслей науки и техники для решения данной проблемы.
Наше представление о природе дорожно - транспортных происшествий основано на
недостоверном информационном материале, поэтому раскрытие сущности проблемы БТП
может быть осуществлено через процессное представление, основанное на положениях
психофизиологии, социологии, криминологии, теории вероятностей, математической
статистики, теории надежности и информации, а также других научных дисциплин [10, с.
98].
Комплексное исследование проблемы БТП с привлечением достижений социальных,
правовых, технических и естественных наук позволяет выявить неизвестные
специфические особенности возникновения ДТП и на этой основе расширяет кругозор
исследователя для принятия обоснованных решений по предупреждению ДТП.
Основной концепцией психологии поведения оператора как - главного звена,
предотвращающего ДТП, является ограниченность его чувственных восприятий и
необходимость учета сложного взаимодействия участников движении в процессе
дорожного движения. По мере постоянного усложнения процесса дорожного движения
возрастет степень нерешаемостн этой дилеммы и вероятность (объективных условий)
возникновения ДТП [15, с.49].
Выводы
Таким образом для решения проблем обеспечения безопасности транспортно технологических процессов в АПК необходимо применять комплексную программу
снижения аварийности и транспортного травматизма.
Комплексной программой снижения аварийности и транспортного травматизма в АПК
называется система мероприятий, проводимых в едином комплексе на всех стадиях
создания, испытаний и эксплуатации автотранспортных средств.
Разработка
комплексной
программы
производится
для
каждого
типа
сельскохозяйственного транспортного средства, однако в ее основе должны быть общие
принципы, которые можно сформулировать следующим образом:
1. Реальность. Разработка комплексной программы должна базироваться на реальной
возможности совокупными свойствами транспортной системы обеспечить заданный
уровень аварийности и транспортного травматизма. Низкий уровень аварийности
достигается созданием технически совершенного СТС и его функциональных систем,
высокими профессиональными качествами инженерно - технических работников,
операторского и обслуживающего персонала, технически совершенными средствами и
методами обеспечения безопасности движения, обслуживания и ремонта СТС.
2. Комплексность. При выполнении всех работ в рамках программы на всех этапах
создания автотранспортных средств, подготовки водителей и обслуживающего персонала и
выполнения движения должен применяться системный подход, под которым понимается
систематизированный способ мышления, в соответствии с которым процесс обоснования
решений базируется на определении общей цели системы и последовательном подчинении
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этой цели деятельности множества подсистем, планов их развития, а также показателей и
стандартов работы.
Проблема снижения аварийности и транспортного травматизма включает в себя
комплекс проблем по градостроительству, дорожному строительству, организации и
управлению движением, автомобилестроительству, эксплуатации СТС, подготовке
водителей и других.
3. Этапность. Она заключается в специфике работ по обеспечению безопасности
движения при разработке, производстве и эксплуатации АТС.
4. Непрерывность. Выполняются работы по всем необходимым направлениям при
создании АТС на каждом из этапов создания автотранспортных средств, подготовки
операторского состава и эксплуатации с применением количественных методов оценок и
последовательного повышения их достоверности по мере разработки и эксплуатации АТС.
5. Своевременность. Заключается в проведении планирования испытаний, материально техническом и методическом обеспечении всех работ в установленные сроки.
6. Ответственность. Это отчетность конкретных исполнителей каждого из направлений
на каждом из этапов работ за объем, достоверность и сроки.
Комплексная программа реализуется на этапах разработки технического предложения и
создания эскизного проекта, создания технического проекта, государственных испытаний,
серийного производства и массовой эксплуатации. Для каждого из указанных этапов
программой предусматривается комплекс работ, направленность и содержание которых
определяется спецификой этапа [2, с.490].
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В XXI веке ни для кого не тайна, что шум довольно опасен для организма человека,
продолжительное т.н. акустическое стимулирование усиленно воздействует на нервную
систему человека, ввиду чего теряется трудоспособность, учащаются головные боли.
Аккумулятивный эффект на этом фоне приводит в лучшем случае к хроническим нервозам,
а в худшем – развитию заболеваний, что в последствии препятствует комфортному
проживанию и сокращает продолжительность жизни соответственно.
Преследуя цель уберечь себя и своё окружение от вредного воздействия шума каждому
человеку надлежит знать базовые направления по борьбе с ним.
Ключевыми направлениями шумозащиты являются:
 замещение шумных источников и технологий на малошумные;
 отклонение направленности шума от источника;
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 ослабление шума на пути распространения от источника до защищаемой от шума
области;
 архитектурно - планировочные мероприятия в жилой застройке;
 координационные и другие мероприятия по снижению шума.
Замещение шумных источников на малошумные – самая кардинальная мера борьбы с
шумом, в частности, замена ДВС (двигателя внутреннего сгорания) на электродвигатель
снизит шум на 10 - 20 дБ; погружение свай с использованием бурения позволяет снизить
шумовое воздействие, по сравнению с выбро - ударным погружением, на 30 - 40 дБ; при
замене асфальтового покрытия на резиносодержащие шум уменьшается на 3 - 4 дБ;
шлифование ж / д рельсов аналогичным образом ослабит шум, в отличие от рельсов без
шлифовки, до 8 - 10 дБ.
Ослабление шума в окружающей среде путём деформации направленности излучения
базируется на том, что определённые источники шума неравномерно его излучают в
окружающее пространство. Так, если изменить направление реактивной струи в сторону от
защищаемого объекта, то шум понизится на 10 - 20 дБ.
Для снижения шума на пути его распространения применяются два принципа: защита
расстоянием, гарантирующее затухание звука в пространстве и установка на пути
распространения шума конструкций, обеспечивающих эффект зеркала, т.е. отражение
звука. Ведущей конструкцией, снижающей шум на пути от источника до защищаемого
объекта, является акустический экран. Аналогично шум снижают дома, стенки и зелёные
насаждения.
Принцип работы акустического экрана основан на создании звуковой тени за ним из - за
частичного отражения звука от его поверхности.
Эффективность акустического экрана – 10 - 15 дБ, эффективность зелёных насаждений,
стенок – 3 - 5 дБ.
Акустические экраны выполняются из строительного бетона, стекла, различных пород
дерева, металла, пластиков, старых покрышек и других материалов высотой от 2 до 4
метров вдоль автомагистралей, а вдоль аэропортов – 20 - 25 метров.
Архитектурно - планировочные меры – такое расположение массивов в населённых
пунктах, что они будут изолированы от улиц с насыщенным движением автотранспорта,
торговыми центрами и промышленными зданиями. Подобный способ даёт возможность
ослабить шумовое воздействие на 15 - 20 дБ.
К координационным мерам относятся:
 запрет звуковых сигналов в городах (при неосуществимости запрета снизить на 10
дБ);
 контроль за шумностью в городах;
 ограничение времени и места движения грузовых автомобилей и мотоциклов;
 вынос шумных заводов и фабрик из спальных районов города;
 запрещение функционирования шумных источников (громкая связь и т.п.) в
населённых пунктах;
 регламентация работы шумных источников;
 изменение диапазона звукового сигнала на более приятный.
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К иным мероприятиям относится использование активной шумозащиты, которая
базируется на использовании вспомогательного источника энергии и на явлении
интерференции, т.е. звуковая волна от источника шума будет подвержена воздействую
противоположной волны подобного спектра, двигающейся на встречу, в силу чего
произойдёт совмещение волн. Данным способом можно достичь снижения шума на 10 - 15
дБ. Активная шумозащита эффективна только на низких и средних частотах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО ТОНА ЗВУКОВ РУССКОЙ РЕЧИ
В общем случае под речевым сигналом в телекоммуникационных системах
подразумевается процесс, выполняющий функцию передачи речевого сообщения. Как
известно, речевой сигнал бывает двух основных типов - это вокальный сигнал и шумовой.
Принципиальное отличие этих типов состоит в том, что первый образуется из импульсов
возбуждения речевого тракта, возникающих вследствие колебаний голосовых связок, во
втором случае сигнал возбуждения - это шум, образующийся в местах сужения речевого
тракта при проходе через них воздушного потока. Одной из основных характеристик
сигнала (зависимости давления от времени) на выходе колеблющихся ГС является
периодичность или точнее псевдопериодичность. Это означает, что два соседних импульса
очень похожи друг на друга и период их следования меняется медленно, т. е. разность двух
периодов мала в сравнении с длиной периода.
Период следования возбуждающих импульсов и есть период основного тона. Описание
полного процесса работы связок в процессе произнесения вокализованных звуков довольно
сложно, но в этом процессе легко выделить следующие основные фазы:
1. Голосовые связки сомкнуты; давление под ними нарастает в следствии работы
легких.
2. Разность давления под связками и над ними превышает предельное значение и
происходит раскрытие ГС.
3. Происходит выход воздушного потока; сила, разводящая связки в стороны,
уменьшается в соответствии с принципом Бернулли. Связки смыкаются.
Эти три этапа описывают процесс происхождения, так называемого, импульса ГС,
последовательность которых и образует сигнал основного тона. Частота ОТ варьируется от
диктора к диктору и может находится в пределах 50 - 400 Гц. При произнесении шумовых
звуков основной тон отсутствует, т. к. сигнал источника апериодичен. Рассмотрим теперь,
что происходит с сигналом ОТ после его прохождения через речевой тракт. Как уже
говорилось, речевой тракт представляет собой набор резонаторов. Эти резонаторы имеют
некоторый коэффициент затухания, который зависит от множества причин - типа звука,
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коэффициента поглощения стенок тракта, степени "поставленности" речи (т. е. напряжения
мышц при артикуляции) и т. д. В любом случае, известно, что это затухание заметно
проявляется на длительности периода ОТ, т. е. энергия (воздушного потока) затухает в
речевом тракте в той или иной степени, соответственно энергия выходного сигнала
уменьшается к концу периода ОТ в сравнении с начальным моментом. С приходом
следующего импульса - картина повторяется. Таким образом колебательный характер
энергии сигнала с частотой ОТ сохраняется при проходе его через речевой тракт. Иными
словами, энергия выходного речевого сигнала, усредненная на длине, сравнимой с длиной
периода ОТ, должна иметь отчетливо выраженный колебательный характер с частотой ОТ.
Результаты работы:
Для определения частоты основного тона речевого сигнала, были программно
реализованы методы кепстрального анализа и частотной селекции. Для апробации
реализованного алгоритма была использована следующая фраза, произнесенная лицом
женского пола и лицом мужского пола с частотой дискретизации 8 кГц: Вступив в бой с
шипящими змеями — эфой и гадюкой, — маленький, цепкий, храбрый ёж съел их. В ходе
эксперимента будут определяться частоты основного тона звуков русской речи. Блок схема
реализованных алгоритмов приведена ниже.

Рисунок 1.1 - Блок схема алгоритма нахождения ЧОТ
с помощью кепстральных коэффициентов
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Рисунок 1.2 - Блок схема алгоритма нахождения ЧОТ
с помощью частотной селекции.
Определенные частоты основного тона звуков русской речи для диктора женского пола:
ЧОТ речевого сигнала вычисленное с помощью метода частотной селекции: 248 Гц
ЧОТ речевого сигнала вычисленное с помощью кепстральных коэффициентов: 250 Гц
Таблица 1.1 - Значения частот основного тона звуков русской речи
Звуки
А
Б
Ж
Р
М
У
И
Ш
Э
Метод
250 199 296 228
220
275
287
315 232
частотной
селекции
Метод
242 195 296 235
216
266
250
333 228
кепстральных
коэффициентов
Частоты ОТ звуков русской речи для диктора мужского пола:
ЧОТ речевого сигнала вычисленное с помощью метода частотной селекции: 216 Гц
ЧОТ речевого сигнала вычисленное с помощью кепстральных коэффициентов: 218 Гц
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Таблица 1.2 - Значения частот основного тона звуков русской речи
Звуки
А
Б
Ж
Р
М
У
И
Ш
Метод
198 93
382 93
109
210
125
222
частотной
селекции
Метод
201 111 421 119
114
347
126
222
кепстральных
коэффициентов

Э
113
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Вывод:
Как видно из таблиц 1.1 и 1.2, при вычислении ЧОТ звуков женского голоса, разность
результатов методов не так велика. Для мужского же голоса, видно, что разность
результатов увеличилась. Для женского голоса, наибольшее различие ЧОТ, вычисленных
разными способами, у звука И. У мужского голоса у звука У. Наименьшее различие
результатов у женского
голоса имеет звук Ж, у мужского звуки И, Э, Ш. Следует заметить, что звук Ж у
женского голоса имеет наименьшее различие вычисленных ЧОТ, в то время как у мужского
голоса, различие методов достаточно велико. У шипящих звуков Ж, Ш частота основного
тона лежит выше чем у остальных проанализированных звуков. Так же было установлено,
что ЧОТ речи диктора женского пола, выше ЧОТ речи диктора мужского пола на 32 Гц,
при чем такое значение показали оба метода.
Список использованной литературы:
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2. Способы оценки субъективного качества речи [Электронный ресурс] // Хабрахабр.
Дата обновления: 17.04.2013. URL: https: // habrahabr.ru / post / 177099 / .
3. Рабинер Л.Р. «Цифровая обработка речевых сигналов», Радио и связь, 1981г.
© Г.Б. Ольшанский, 2017

УДК 69.007

Подшивалов Михаил Евгеньевич
студент 5 курса отделение ПГС, ИСИ, СФУ
Откеев Родион Владимирович
студент 3 курса отделение ПГС, ИСИ, СФУ
г. Красноярск, РФ
АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА Г. КРАСНОЯРСКА

Строительный рынок Красноярска чутко реагирует на непростую ситуацию последнего
года – экономическую нестабильность и снижение покупательской активности. В условиях
падения спроса, застройщики сдвигают сроки сдачи уже начатых объектов и сворачивают
инвестиции в строительство новых. Снижение ставок по ипотеке пока также не отразилось
на рынке в положительную сторону: платежеспособность населения остается невысокой.
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Один из самых серьезных рисков, с которым игроки рынка могут столкнуться в ближайшее
время – дефицит ликвидности и, как следствие, «заморозку» строительных работ.
Основными группами строительных компаний г. Красноярска являются:
 «Красстрой»
 «СМ.СИТИ»
 «Монолитхолдинг»
 УСК «Сибиряк»
Таблица 1 – Рейтинг застройщиков г. Красноярска
№ в № в кв.м.
Застройщик
Регион
Кол - Наименование
ТОП ТО
регистрации во
ЖК
регион П
домо
а
РФ
в
1
26 42025
Группа
Красноярск
32
Белые Росы,
5
компаний
ий край
Даурский,
Красстрой
Серебряный
2
70 21274
Группа
Красноярск
12
Северное
5
компаний
ий край
сияние, Яблони
Монолитхолди
нг
3
93 18819 Управляющая Красноярск
13
Иннокентьевск
0
строительная
ий край
ий, Нанжуль компания
Солнечный
Сибиряк
4
103 14775 Строительная Красноярск
9
Малые
5
группа
ий край
кварталы на
СМ.СИТИ
Южном берегу,
Параллели

Группа компаний
Красстрой
16%

Доля в
регион
е
15,47
%
7,83 %

6,93 %

5,44 %

Группа компаний
Монолитхолдинг
8%
Управляющая
строительная
компания Сибиряк
7%

Другие
64%

Строительная группа
СМ.СИТИ
5%

Рисунок 1 - Доля застройщиков на рынке г. Красноярска
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Как видно из диаграммы, на тройку лидеров приходится около 1 / 3 доли (30,2 % )
строящегося жилья в регионе.

Рисунок 2 – Динамика ввода жилья в Красноярске за 2000 - 2016 годы
(жилая площадь, тыс.кв.м)
Из сданных в Красноярске в 2016 году 910,6 тысячи квадратных метров большая часть
— 887 тысяч квадратных метров (87 домов) — приходится на многоэтажное строительство.
Год назад площадь жилья в многоэтажных домах составляла 650 тысяч квадратных метров
(79 домов). В 2014 году было сдано 612 тысяч квадратных метров жилья, в 2015 году — 702
тысяч квадратных метров, в 2016 году перешагнули отметку в 900 тысяч квадратных
метров. И такого показателя, как в 2016 - м, в текущем году мы не получим, в 2017 году
будет сдано не больше 650 тысяч квадратных метров жилья.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НДС СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
СМЕЩЕНИЕМ ОПОР
Эффективность неразрезных конструкций можно существенно повысить, используя
различные методы регулирования и управления. Наиболее эффективным регулятором в
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неразрезных балках является изменение уровня опор. Идея сознательного изменения
уровня опор в неразрезных конструкциях была высказана в середине XIX в. Коппке, Г.
Шефлером и развита О. Мором. Она с успехом применяется в мостостроении. В 1960 - х гг.
И. В. Серебренников предложил регулировать напряжения в двухпролетных подкрановых
балках при мостовых кранах большой грузоподъемности.
Попытка проведения сопоставительного технико - экономического анализа
эффективности применения САУ НДС конструкций показала, что в отличие от
традиционных (неуправляемых) систем, в конструкциях вантовых систем и подкрановых
балок автоматическое управление в простейшем режиме выравнивания внутренних усилий
в опасных сечениях за счет натяжения элементов и смещения опор позволяет снизить
расчётный изгибающий момент на 15–34 % при возможной экономии стали на 10–27 % .
Регулирование путем смещения опорных связей может быть реализовано расположением
на разных уровнях по высоте опор сооружения или смещением опор с использованием
специальных устройств, встроенных в опоры конструкции, поддомкрачиванием опор и др.
Регулирование напряжений в двухпролетной неразрезной балке.
Пример. Путем осадки Δ средней опоры двухпролетной балки (Рисунок 1) добиться
равенства изгибающих моментов в пролете и на опоре Mпр = Mоп.
Решение. Общий вид эпюр моментов в заданной системе от действия нагрузки Р и
осадки средней опоры Δ приведены на рисунке 2. Согласно принципу суперпозиции,
условие Mпр = Mоп можно представить в виде:
|
| (1)

Рисунок 1

Рисунок 2
Рассчитав балку методом перемещений, получим:
;
;
;
;
Подставив выражение моментов в условие (1) и исключив из рассмотрения второе
решение, как не подходящее по смыслу задачи, получим:
|
|
;
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Для проверки полученного решения зададимся величиной k. Например, примем k = 0,5,
тогда
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Применение предварительного напряжения в пространственных конструкциях
способствует снижению расхода материала, стоимости конструкции или более полному
использованию прочностных свойств материала, а также регулированию деформации,
повышая жесткость, устойчивость и несущую способность конструкций. Наиболее широко
предварительное напряжение применяется в конструкциях, выполненных из металла и
бетона.
В металлических конструкциях широко применяют предварительное напряжение в
фермах, балках, арках, рамных конструкциях и т. п.
В разработку, исследование и внедрение способов предварительного напряжения
металлических конструкций большой вклад внесли Е. И. Беленя, В. В. Бирюлев, А. А.
Воеводин, В. М. Вахуркин, Ю. М. Гайдаров, М. П. Забродин, Е. Н. Кожевников, Я. И.
Ольков, Н. Д. Сергеев, Б. А. Сперанский, М. Тохачек, П. Ференчик и другие ученые.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют фермы, имеющие нижний пояс,
выполненный из стального стержня. По характеру размещения затяжек и их влиянию на
работу фермы можно выделить три типа ферм: фермы, у которых прямолинейные затяжки
размещаются в пределах наиболее нагруженных стержней (Рисунок 1, а–д); фермы,
затяжки которых располагаются в пределах их габаритов и вызывают предварительное
напряжение в большом числе стержней фермы (Рисунок 1, е, ж).
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Рисунок 1 – Предварительно напряженные фермы покрытий
с затяжками в пределах габаритов.
Создание предварительного напряжения в железобетонных конструкциях решается
путем использования затяжек, вынесенных за габариты пред напрягаемого элемента, либо
выполняется в процессе самого изготовления изделия. Начальные сжимающие напряжения
обеспечивают в тех зонах бетона, которые впоследствии под воздействием нагрузок
испытывают растяжения. При этом повышается трещиностойкость конструкции и
создаются условия для применения высокопрочной арматуры, что приводит к экономии
металла и снижению стоимости конструкции.
Данный способ является широко распространенным и эффективным для регулирования
НДС конструкций. Он издавна применялся для повышения несущей способности и
экономичности широкого класса инженерных сооружений и конструкций. Основная идея
предварительного напряжения – создание в конструкции напряжений и усилий обратного
знака по сравнению с теми, которые возникают при эксплуатационной нагрузке.
Достигается, например, путем выгиба конструкции навстречу нагрузке.
Идея предварительного напряжения часто используется и при усилении конструкций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: Цель работы выявить взаимосвязь обнаружения минеральных образований
при геологических изысканий на примере медных месторождений. Для обнаружения
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логических закономерностей используется информационный подход на основе технологии
Data Mining. С помощью методики, связанной с поиском ассоциативных правил даны
рекомендации по выявлению медных руд, обнаруживаемых как правило совместно.
Например, обнаружив малахит с достоверностью 60 % - 70 % можно обнаружить и
азурит.
Abstract: The purpose of the work is to reveal the relationship between the detection of mineral
formations during geological surveys using the example of copper deposits. To detect logical
patterns, an information approach based on Data Mining technology is used. Using the technique
associated with the search for associative rules, recommendations are made for identifying copper
ores that are usually found together. For example, after detecting malachite with a certainty of 60 %
- 70 % , one can find azurite.
Ключевые слова: информационный подход; медные руды; минералы; взаимосвязь;
поиск ассоциативных правил; поддержка; достоверность.
Keywords: information approach; copper ore; minerals; interrelation; search for associative
rules; support; authenticity.
Анализ минеральных образований геологических месторождений показывает тесную
взаимосвязь между различными минералами. При этом некоторые минералы по
распространенности являются породообразующими, составляющие основу месторождения,
другие – акцессорные, присутствующие в горных породах в небольших объемах, и редкие,
появляющиеся в виде отдельных случайных вкраплений, сопутствующих основным
минеральным образованиям.
В литературных источниках по геологии [1,2] достаточно хорошо представлена
систематика минералов по их химическому и структурному составу с разбивкой их на
классы, подклассы и группы. Так весьма большую группу представляют медные руды,
составляющие свыше двухсот медьсодержащих минералов, делящиеся на сульфидные,
оксидные и смешанные. Большинство минералов меди относятся к сульфидным рудам, на
долю которых приходится 90 % мировых запасов и добычи меди. Основные страны с
богатыми месторождениями меди это: Чили - 22 % , США - 12 % , Китай - 6 % , Казахстан 5 % , Польша - 5 % , Индонезия - 4 % , Россия - 3 % , Замбия - 3 % . Минералами меди
являются халькозин, борнит, малахит, азурит, куприт и др. В медных рудах часто
присутствуют минералы железа, молибдена, свинца, серебра, платины, золота и др.
В ряде случаев возникает интерес насколько взаимосвязаны те или иные минералы
между собой, какова вероятность того, что обнаружив малахит, найдем и азурит, и борнит.
При знании таких возможностей можно более эффективно заниматься геологической
разведкой.
Целью данного анализа является исследование взаимной связи между минеральными
рудами, которые обнаруживаются совместно [3 - 5].
Для анализа взаимосвязей различных минеральных руд в горных породах может быть
использована математическая модель аффинитивный анализ(affinity analisis), основанная
на понятиях «близость», «сходство». Данная модель основывается на поиске
ассоциативных правил.
Пусть R  {r1 , r2 ,.............., rn } множество минеральных руд, составляющих основу горных
пород. T  {t1 , t 2 ,.............., t n } множества минеральных руд обнаруживаемых совместно при
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геологических изысканиях. Например, если случайно обнаружили азурит, то где - то здесь
возможно имеется и малахит. Обнаружили пирит, то возможно можно найти халькопирит,
малахит, куприт, борнит и т.д. Назовем это множество, совместно сопутствующих
минералов, транзакциями, где каждая из транзакций является подмножеством множества R,
то есть: rk  t k  rk  R . Чтобы выявить всевозможные группы минеральных руд,
обнаруживаемых при изысканиях совместно, необходимо перебрать все возможные
варианты. При этом, количество всевозможных минеральных руд, возможно
образующихся совместно, может быть очень большим [3].
Ассоциативное правило можно представить как импликацию над множеством X  Y
(если X то Y). Например, если среди горных пород встретили малахит, то наверняка с
вероятностью 70 % можем встретить и азурит.
Количество групп G из множества N объектов можно определить по формуле:
N
N
G    
d 1  d 

При этом каждая группа минеральных руд может включать целый ряд подмножеств.
Например, если группа состоит из трех минералов (элементов), обозначим их, как a, b, c.
G= (a, b, c), то могут быть получены следующие правила:
a → (b, c), b → (a, c), c → (a, b)
(a, b) →c, (a, c) →b, (b, c) →a
Для данной ситуации количество правил составит 2 k  2 .
Количество всевозможных правил из множества N элементов определяется следующим
образом:
N
 N  N d  N  d 
R     *  

d 1  d 
j 1  j


Надо иметь ввиду, что среди медных минеральных руд могут обнаруживаться
множество минералов, не являющихся медными: железо, серебро, платина, золото,
кальциты и т.д. Нас же интересуют только те руды, которые чаще всего наверняка
обнаруживаются совместно.
Так как, количество правил может быть очень большим необходимо выделить только те
правила, которые являются полезными [3].
Для оценки полезности ассоциативных правил вводятся такие величины как поддержка и
достоверность [5]. Поддержка (support) – определяет величину транзакций,
поддерживающих данное правило:
Supp X Y 

TX Y
T

Достоверность (confidence) – вероятность того, что из события X следует событие Y:
Conf X Y 

TX Y Supp X Y

TX
Supp X

На рис.1 приведена таблица взаимосвязи минералов, полученная в системе Deductor, с
указанием величин поддержки и достоверности.
Deductor - полноценная аналитическая платформа, поддерживающая технологии: Data
Warehouse, ETL, OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining [6,7].
Для того, чтобы определить на сколько часто встречаются совместно те или иные
минералы используется достоверность.
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Рис.1. Список взаимосвязи минералов медной руды
То есть, если при геологических изысканиях обнаружили борнит, то с вероятностью
66,67 % можем встретить и халькозин. Меру значимости данного ассоциативного правила
показывает лифт, чем величина лифта выше, тем более значимо данное правило по
сравнению с его аналогами. Следовательно, можно сделать вывод о том, какие
минеральные руды чаще всего обнаруживаются совместно.
При решении задачи можно установить минимальное значение поддержки
интересующего набора. Набор называется часто встречающимся, если значение его
поддержки больше минимального значения ранее установленного для набора:

supp(X Y) > suppmin
Поиск ассоциативных правил должен сводится к сокращению количества наборов
элементов, т.е. минеральных руд, встречаемых совместно. Процесс поиска можно
осуществить с помощью специальных алгоритмов, например, AIS, SETM, Apriori, FPG и
др. [5].
Также можно представить ассоциативные правила в виде «Дерева решений». Оно может
быть построено либо по условию (рис.2), либо по следствию.

Рис.2. Дерево правил (по условию)
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Рисунок (рис.2) демонстрирует взаимосвязь минералов. Так если был обнаружен
халькопирит, то вместе с ним могут быть обнаружены халькозин, пирит, молибденит,
борнит. При обнаружении халькозина, обнаруживается и борнит и т.д.
Заключение
Результаты, полученные с помощью вычисления ассоциативных правил позволяют
определить наборы минеральных руд, обнаруживаемых при геологических изысканиях
совместно.
Такая информация позволит более эффективно планировать геологические изыскания.
При обнаружении тех или иных минеральных руд не нужно прекращать поиски, если
критерии ассоциативного поиска указывают на возможность обнаружения сопутствующих
минеральных образований. В данном случае метод ассоциативного поиска был рассмотрен
на примере медных руд. С таким же успехом он может быть применен к любым
минеральным образованиям.
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ПРИ УСТАНОВКЕ РЕКЛОУЗЕРОВ
Наиболее слабым звеном в системе электроснабжения агропромышленного комплекса,
реализующего программы национальной продовольственной безопасности [1], являются
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воздушные распределительные сети 6–10 кВ, протяженностью свыше 1,5 млн. км. Около 70
% всех нарушений электроснабжения происходит в сетях этого класса напряжения [2]. На
сегодняшний день около 40 % ЛЭП выработали нормативный ресурс и более 80 %
нуждаются в техническом перевооружении [3].
Для повышения надежности электроснабжения на воздушных линиях (ВЛ)
распределительных электрических сетей (РЭС) напряжением 6–10 кВ при наличии
возможности в настоящее время осуществляется секционирование с помощью реклоузеров
– силовых коммутационных аппаратов со встроенной релейной защитой и сетевой
автоматикой [4]. Реклоузер, являясь интеллектуальным коммутационным устройством [5],
анализирует режимы работы РЭС и автоматически производит реконфигурацию сети в
послеаварийных режимах, осуществляя локализацию места повреждения и восстановление
электроснабжения потребителей неповрежденных участков ЛЭП.
Общий подход к выбору мест установки реклоузеров в РЭС состоит из следующих
основных этапов: определение назначения установки реклоузеров; выбор варианта
применения; выбор критерия оптимизации установки; оптимизация мест установки.
Определение назначения установки реклоузеров в сети может преследовать следующие
цели: подключение новых потребителей; разграничение балансовой принадлежности;
оптимизацию процесса резервирования потребителей; повышение надежности
электроснабжения всех потребителей фидера в целом; повышение надежности
электроснабжения отдельного потребителя или группы потребителей; оптимизацию
процесса и сокращение затрат на поиск повреждения на линии; построение
распределительных пунктов и распределительных устройств.
Выбор варианта применения в соответствии с назначением установки реклоузеров в
РЭС выбирается вариант применения согласно [5, 6]: секционирование в сети с
односторонним питанием; секционирование в сети с сетевым резервом; секционирование с
применением плавких предохранителей; разборка и сборка сети; установка открытого
распределительного устройства; обеспечение надежности электроснабжения отдельного
потребителя; установка на границе балансовой принадлежности.
В зависимости от условий установки и выбранного варианта применения реклоузера
часто возникает необходимость определения оптимальных мест расположения в ЛЭП. К
таким случаям относятся задачи установки реклоузеров, способствующих повышению
надежности электроснабжения потребителей. Для решения рассматриваемой
многовариантной
задачи
необходимо
определение
критерия
оптимизации
соответствующих показателей надежности после установки реклоузеров [4–7]: суммарного
годового недоотпуска электрической энергии; количества и длительности отключений
потребителя или группы потребителей.
Суммарный годовой недоотпуск электрической энергии ( WНО ) используется в случае
необходимости обеспечения повышения надежности потребителей фидера в целом. При
этом оптимизация заключается в минимизации показателя по сети в целом. Целевая
функция суммарного годового недоотпуска для сети записывается в виде [8]:
WНО  0,01  0  T  L  Р р  min , (1)

Р р  Sном  cos  k З , (2)
где WНО – годовой недоотпуск электроэнергии (кВт∙ч / год); 0 – удельная частота
повреждений ВЛ 6–10 кВ, единиц на 100 км в год; Т – среднее время восстановления
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одного устойчивого повреждения, ч; L – длина участка линии, км; Р р – расчетная активная
мощность нагрузки, кВт; S ном – полная номинальная мощность нагрузки, кВ∙А; cos –
коэффициент мощности; k З – коэффициент загрузки.
Количество и длительность отключений потребителя или группы потребителей ( П ,

Т П ) используются при адресном повышении надежности электроснабжения. Оптимизация
заключается в минимизации показателей в отношении конкретного потребителя или
группы потребителей. Показатели рассчитываются отдельно для потребителей в пределах
одного участка между реклоузерами по выражениям [4, 8]:
П  0,01  0  L  min , (3)
где  П – количество отключений потребителя в год, 1 / год.
Т П  П  Т  min , (4)

где Т П – длительность отключения потребителя в год, ч / год.
Показатели надежности при различных вариантах установки реклоузеров QS
сравниваются с базовым вариантом сети, в которой установлены коммутационные
аппараты или рассматривается модель ВЛ 6–10 кВ с электромеханической релейной
защитой и автоматикой (РЗА), однократным автоматическим повторным включением
(АПВ) в центрах питания и ручными разъединителями в ЛЭП (рис. 1).

Рис. 1. Схема секционирования участков РЭС
с помощью разъединителей QS и пункта секционирования QC
Для выполнения расчета показателей надежности необходимо определить следующие
исходные данные:
1) наличие в сети автоматических пунктов секционирования QC для корректировки
базового варианта схемы сети;
2) наличие АПВ для определения степени влияния установки реклоузеров на количество
отключений ЛЭП;
3) удельную частоту повреждений 0 – значение устойчивых отключений на 100 км в
ЛЭП, на которой планируется установка реклоузеров. Около 80 % повреждений в
воздушных распределительных сетях, по своей природе являются неустойчивыми, поэтому
целесообразно применять АПВ. Статистика показывает, что успешность первого цикла
АПВ сокращает общее количество отключений на 60 % . В существующих
распределительных сетях роль первого цикла АПВ, как правило, выполняет оперативная
бригада, которая производит первое пробное включение выключателя в центре питания
при его аварийном отключении. Децентрализованная система секционирования
двукратного АПВ позволяет в среднем сократить количество отключений еще на 20 % и на
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25 % при трехкратном АПВ. Для оценки дополнительного эффекта в расчетные формулы
показателей надежности вводится коэффициент k НУ . Тогда выражения для расчета
показателей надежности примут вид:
/
WНО
 0,01  0  (1  kНУ )  T  L  Sном  cos  kЗ ; (5)

П/  0,01  0  (1  kНУ )  L ; (6)
Т П/  П  Т , (7)
где k НУ – коэффициент, учитывающий влияние децентрализованной системы
секционирования линий на количество аварийных отключений. В практических расчетах
k НУ может принимать следующие значения [8]:
- k НУ = 0 – в исходной сети без реклоузеров и если в сети, где планируется установка
реклоузеров, уже имеется АПВ или количество циклов АПВ на реклоузерах, в
соответствии с принятым алгоритмом работы, равно количеству циклов АПВ на головном
выключателе;
- k НУ = 0,2 – если на реклоузере используется двукратное АПВ, а на головном
выключателе АПВ однократное или выполняется вручную;
- k НУ = 0,25 – если на реклоузере реализовано трехкратное АПВ;
4) среднее время восстановления электроснабжения Т – среднее время, затрачиваемое на
восстановление электроснабжения потребителей при одном устойчивом повреждении;
5) нагрузки потребителей и средние коэффициенты загрузки трансформаторных пунктов
ТП 6–10 / 0,4 кВ;
6) протяженности магистральных участков ЛЭП и ответвлений.
Для расчета показателей надежности электроснабжения потребителей до и после
установки реклоузеров необходимо представлять, каким образом автоматическое
секционирование ЛЭП с применением реклоузеров может повлиять на эти показатели. Из
выражений (1)–(3) очевидна линейная зависимость недоотпуска электрической энергии,
количества и длительности отключений от составляющих: 0 – удельной частоты
повреждений ЛЭП в год; Т  – общего времени восстановления электроснабжения в год;
T  L  Sном  cos  kЗ – значения отключаемой нагрузки при одном отключении на участке
длиной L.
Оценим возможное влияние автоматического секционирования реклоузеров на
рассматриваемые составляющие и, как следствие, на показатели надежности
электроснабжения потребителей.
Общее время восстановления электроснабжения. Процесс восстановления
электроснабжения потребителей в существующих РЭС разделяют на несколько
характерных этапов:
1) от момента отключения линии до начала поиска – время, через которое диспетчеру
поступит информация о наличии повреждения в ЛЭП;
2) поиск поврежденного участка – первое пробное включение выключателя QЦП (рис. 1)
в центре питания (ручное повторное включение) и после этого последовательные переезды
и ручные переключения разъединителей QS на линии до момента нахождения
поврежденного участка (отключение QS4 – включение QЦП – QЦП отключается –
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отключение QS3 – включение QЦП – QЦП отключается – отключение QS2 – включение

QЦП – QЦП остается включенным – поврежденный участок найден);
3) локализация поврежденного участка – включение разъединителей между участком с
повреждением и сетевым резервом (отключение QЦП – включение QS4);
4) включение потребителей неповрежденных участков – ввод сетевого резерва
(включение QС с подачей питания до QS2);
5) обход поврежденного участка – поиск непосредственно места повреждения на
локализованном участке;
6) ремонт поврежденного участка – выполнение ремонтных работ в зависимости от вида
повреждения.
Общее время восстановления электроснабжения колеблется от 3 до 10 и более часов.
При этом около 60 % времени тратится на поиск и локализацию поврежденного участка
(этапы 1–4) и только 40 % – непосредственно на выполнение ремонтных работ (этапы 5–6).
При внедрении децентрализованной автоматизации (рис. 2) выделение участка
повреждения и включение резервного питания происходит автоматически, за считанные
секунды.

Рис. 2. Децентрализованное управление послеаварийным режимом
работы сети: QR – секционирующий реклоузер;

QABP – АВР - реклоузер или пункта секционирования QC (рис. 1)

Таким образом, общее время восстановления электроснабжения фактически сокращается
до величины времени, затрачиваемого непосредственно на обход и ремонт поврежденного
участка. Количественно оценить этот эффект достаточно сложно, поскольку требуется
значительный объем исходной информации: принятый алгоритм переездов оперативных
бригад при локализации поврежденного участка, рельеф местности и средние скорости
передвижения оперативных бригад. Поэтому для укрупненных расчетов эффективности
можно оперировать средним показателем – 40 % . Для оценки эффекта в расчетных
выражениях (2)–(4) вводится дополнительный коэффициент k BB . Выражения для расчета
показателей надежности примут вид:
//
WНО
 0,01  0  (1  kНУ )  T  kBB  L  Sном  cos  kЗ ; (8)

П//  0,01  0  (1  kНУ )  L ; (9)
Т П//  П  Т  kВВ , (10)
где k BB – коэффициент, учитывающий влияние децентрализованной системы

секционирования на общее время восстановления электроснабжения.
На значение отключенной нагрузки (8) наиболее существенное влияние оказывает
децентрализованная автоматизация. В расчетах показателей надежности этот эффект
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оценивается путем определения количества отключаемой нагрузки при повреждениях на
отдельных участках между реклоузерами. За счет того, что в ремонт автоматически
выводится конкретный участок сети, степень влияния повреждения на потребителей
ограничена установленными в сети реклоузерами.
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЗА СЧЁТ ПРОЦЕССОВ
КОРРЕКЦИИ НАМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТОПРОВОДА
Вопросы снижения потерь электрической энергии в условиях непрерывного роста её
потребления остаются актуальными. В соответствии с законом "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 N 261 - ФЗ
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Потери в магнитопроводе трансформаторов, определяемые током холостого хода,
считаются постоянными и неизменными. Однако более детальный подход к рассмотрению
процесса намагничивания сердечника даёт возможность для улучшения характеристик
трансформаторов определяемых их магнитными свойствами. Подход к объяснению
принципа действия трансформатора основывающийся на противофазности токов
первичной и вторичной обмоток предполагает возможность снижения потерь в
трансформаторах за счёт действительного обеспечения противофазности этих токов,
которая в реальности не существует из - за отличия реальной нагрузки от индуктивной.
В режиме холостого хода потребляемая трансформатором активная мощность
расходуется только на покрытие потерь в стали магнитопровода и в первичной обмотке от
тока холостого хода. Потери, возникающие при этом в магнитопроводе, называют
магнитными и обозначают. А суммарные потери в режиме холостого хода (при
номинальных первичном напряжении и частоте) называют потерями холостого хода.
Особенностью потерь холостого хода являются их постоянство и независимость от режима
нагрузки трансформатора. Действительно, ток холостого хода определяется
геометрической суммой намагничивающей и активной составляющих. Ток I нам создает
основной поток Ф 0 , а активная составляющая I а определяется только потерями в стали от
гистерезиса и вихревых токов. Магнитный поток Ф 0 остается постоянным, как бы ни
менялся режим нагрузки (токи I 1 и I 2 ) трансформатора. Следовательно, и ток I нам
останется неизменным при любой нагрузке. Активная составляющая зависит только от
магнитных потерь и для данного магнитопровода, выполненного из определенной марки
стали (при номинальных первичном напряжении и частоте), является также неизменной.
Естественно, что и потери в первичной обмотке от протекания тока I 0 останутся
неизменными. Таким образом, при номинальных первичном напряжении и частоте потери
холостого хода Р 0 постоянны и не зависятот нагрузки трансформатора.
При включении нагрузки из первичной обмотки во вторичную передается
электромагнитная мощность; во вторичной обмотке появляется ток I 2 ; одновременно в
первичной обмотке возникает ток I 1 , который находится в прямой зависимости от
нагрузки, т. е. от тока I 2 . При этом в обмотках теряется мощность, пропорциональная
квадратам токов и сопротивлениям первичной и вторичной обмоток. Естественно, что
потери непосредственно зависят от величины мощности, необходимой потребителю. Так,
если в какой - либо момент потребляемая мощность составляет 0,7 номинальной, т. е. токи
равны 0,7 своих номинальных значений, потери будут составлять 0,7*2 = 0,49, или только
половину расчетных в номинальном режиме. А если учесть, что потребность в энергии в
течение суток неодинакова, то очевидны значительные колебания нагрузочных потерь в
обмотках, т. е. эти потери непостоянны и полностью зависят от режима нагрузки.
Такой подход хорошо объясняется доменной гипотезой намагничивания материалов,
однако более детальный подход к рассмотрению процесса намагничивания
магнитопровода, не останавливающийся на доменной гипотезе, даёт возможность для
улучшения характеристик трансформаторов определяемых их магнитными свойствами.
Тр является сложной электромагнитной системой, преобразующей электрическую
энергию в энергию магнитного поля – в первичной обмотке, и, наоборот – во
вторичной обмотке. Процесс преобразования энергии связывается с изменением
траекторий движения электронов в атомах веществ, участвующих в этом процессе.
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Причём, чем более упрощено происходит это изменение, например, посредством
перехода от круговых орбит движения электронов к эллиптическим, тем меньше на
это будет расходоваться энергии.
Под действием разности потенциалов круговые орбиты электронов сжимаясь в
эллиптические (по типу сжатия пружин) создают потенциальную энергию атомов,
которая может быть возвращена обратно в цепь при устранении разности
потенциалов. Если же речь идёт о переменных токах в обмотках, или переменных
магнитных потоках в МП, создаваемых обеими обмотками с токами, то траектории
движения электронов зависят от соотношения фаз токов первичной и вторичной
обмоток. Показано, что для Тр необходимо и достаточно, чтобы ток во вторичной
обмотке был в противофазе к току первичной обмотки. Это условие реально
выполняется только для индуктивной нагрузки. Во всех остальных случаях, т.е. при
резистивной, ёмкостной, резистивно - ёмкостной, резистивно - индуктивной,
индуктивно - ёмкостной нагрузках – оно не выполняется.
Итак, чтобы трансформатор нормально функционировал, необходимо обеспечить
противофазность токов в первичной и во вторичной обмотках.
Смещение по фазе между указанными токами на угол (90° - φ0) определяется
резистивной нагрузкой, т.е.
L
0  arctg 2
RH .

В итоге задача сводится к устранению этого смещения (φ0=90°). Она может решаться
двумя способами: введением коррекции и в первичную и во вторичную обмотки, или же –
только во вторичную обмотку. Иначе говоря, трансформатор, работающий на резистивную
нагрузку, должен включать в себя какое - то устройство, обеспечивающее указанное
смещение фаз (90 – φ0 = 0).
Таким образом, в классическом трансформаторе, работающем на резистивную нагрузку,
должны быть решены две технические задачи – устранение или, по крайней мере,
уменьшение поперечной составляющей тока во вторичной обмотке и ограничение
величины токов в обмотках.
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Согласно СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая зашита зданий» сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций существующих жилых зданий должно соответствовать
требуемым значениям сопротивления, определяемых исходя из санитарно - гигиенических
и комфортных условий, а также условий энергосбережения. Это же требование сохраняется
в актуализированной редакции этого СНиПа СП 50.13330 "Тепловая защита зданий".
Кроме того, вышедший закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» направлен на снижение энергоемкости экономики страны до 2020 года на 40 %
. Отсюда следует, что для достижения современных теплозащитных характеристик
ограждающие конструкции жилых зданий, построенных до 2000 года, необходимо
утеплять. Однако, мероприятия, связанные с повышением теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций, всегда связаны с дополнительными денежными затратами.
Поэтому целесообразность подобных мероприятий будет наблюдаться лишь в том случае,
когда эффект от утепления жилого фонда будет превышать капитальные и
эксплуатационные затраты.
Согласно указанным выше нормативным источникам допускается уменьшение
сопротивления теплопередаче конструкций по сравнению с нормируемыми значениями

Rотр , но не ниже минимальных значений Rmin , которые определяются по формуле
- для наружных стен

Rmin  0,63Rотр , (м2·°С) / Вт;
- для остальных ограждений (кроме светопрозрачных)

Rmin  0,8Rотр , (м2·°С) / Вт.

тр

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rо , определяется согласно СП
50.13330 «Тепловая защита зданий».
В работах [1 - 3], посвященных данной проблеме, говорится о нецелесообразности
повышения сопротивления теплопередачи выше значения Rmin . Одной из таких
предпосылок может служить график, представленный на рис. 1. На этом графике
представлена зависимость изменения относительных потерь теплоты через наружные
стены от сопротивления теплопередачи.
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Рис. 1. Зависимость изменения относительных потерь теплоты
через наружные стены от сопротивления теплопередачи
Относительные потери теплоты через наружные стены Q определялись по следующей
формуле

Q

Q2
,
Q1

где Q1 – теплопотери через наружные неутепленные стены, Вт;
Q2 – теплопотери через наружные утепленные стены, Вт.
Представленный график построен для 5 - ти этажного кирпичного здания 70 - х годов
постройки, расположенного в г. Самаре. На нем видно, что основная доля снижения
теплопотерь приходится на увеличение сопротивления теплопередачи до значения Rmin .
Дальнейшее увеличение сопротивления до Rmin =3,2 (м2·°С) / Вт не дает столь
существенного снижения теплопотерь. Подобное снижения нормативного значения
сопротивления теплопередачи позволяет существенно снизить капитальные затраты,
связанные с утеплением.
Список использованной литературы
1. Богуславский, Л. Д. Снижение расхода энергии при работе систем отопления и
вентиляции / Л. Д. Богуславский – М. : Стройиздат, 1985.
2. Гагарин В. Г. Экономические аспекты повышения теплозащиты ограждающих
конструкций зданий в условиях рыночной экономики // Светопрозрачные конструкции. –
2002. – № 3, с. 2–5; № 4, с. 50–58.
3. Горшков А. С. Об окупаемости инвестиций на утепление фасадов существующих
зданий // Энергосбережение. 2014. № 4.
© Смирнова Н. А., Дядин А. А., Исакова Д. А., 2017
130

УДК 004.912

В.Ю. Степанов, студент
Ю.Е. Ли, студент
В.С. Ивановская, студент
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт - Петербург
E - mail: Diskretnaya.matematika@gmail.com

СРАВНЕНИЕ ГЛОССАРИЕВ СТАНДАРТА ISO 21500 И СВОДА ЗНАНИЙ
PMBOK С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОНТОЛОГИЙ
В настоящее время онтологическое моделирование используется в совершенно разных
сферах и для разных областей знаний. Онтологическое описание является способом
интерпретации различных документов, который открывает новые возможности работы с
этими документами. К примеру их сравнение является актуальной задачей.
Чтобы оценить применимость метода в этой работе для примера были выбраны
глоссарии стандартов PMBOK 5 и ISO 21500, что бы после их сравнения можно было
наглядно увидеть сходство или же расхождение в терминологии. Эти данные позволят в
дальнейшем эксперту принять решение о возможности гармонизации этих стандартов. В
нашем случае создание онтологии подразумевало воссоздание глоссариев этих стандартов.
Определим концепты онтологий глоссариев стандартов. Концептуализация – это
структура реальности, рассматриваемая независимо от словаря предметной области и
конкретной ситуации. Концепты (классы) это описания понятий предметной области.
Иерархия класс – подкласс позволяет определить степень конкретности понятий, как от
общего к частному.
В стандарте ISO 21500 раздел, отвечающий за терминологию называется «Термины и
определения» и является главным классом. Он состоит из 16 элементов, каждый из которых
соответственно представляет подкласс, а непосредственно определение – аннотацией.
Общая структура глоссария представлена на Рис. 1.

Рисунок 1 – Общий вид классификации глоссария ISO 21500.
Такая структура документа позволяет создать непротиворечивую онтологию, с простой и
понятной иерархией. Она является легкой для интерпретации и может быть применена для
сравнения с глоссарием другого стандарта, в случае, если он структурирован подобным
образом.
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В случае, если документ имеет XML разметку, он может быть преобразован в онтологию
автоматически с использованием дополнительного программного обеспечения,
расширяющего возможности Protégé.
В случае PMBOK раздел, отвечающий за терминологию называется именно глоссарий.
Этот стандарт имеет куда более широкий список терминов, что в первую очередь
объясняется его подробностью. Это руководство по управлению проектами состоит из 614
страниц, что в разы превосходит стандарт ISO. Глоссарий состоит более чем из ста
терминов. Воссоздавать его весь – не было смысла, так как для наших целей было бы
достаточно проверить наличие схожих терминов с ISO – а это меньше 20. Однако было
решено сделать выборку из много большего количества терминов, что бы наглядно
показать работу исследуемого метода. Часть классов глоссария PMBOK представлена на
Рис. 2.

Рисунок 2 – Классы глоссария PMBOK.
Практический результат можно получить при сравнении терминов глоссария. К примеру
на Рис. 3 можно видеть сопоставления термина критический путь двух стандартов. Такое
представление удобно для эксперта, и позволяет определить насколько схожий смысл
вкладывается в одно и то же понятие тем или иным документом, или разными уровнями
этого документа. назвать разницу.

Рисунок 3 – Сравнение терминов.
Таким образом такое сравнение является эффективным, так как в конечном итоге
позволяет экономить один из самых ценных ресурсов – время, а значит в конечном итоге
позволит снизить издержки и избежать рисков несогласованности.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация
В статье рассказывается о способности живой клетки потреблять в качестве источника
питания органические загрязнения. Анализируется процесс биохимического изъятия
трудно окисляемых органических соединений
Ключевые слова
Микроорганизмы, катаболизм, анаболизм, метаболизм, биосинтез, тип питания бактерий
и источники питания.
Биологические методы очистки сточных вод текстильных предприятий основываются на
естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов.
Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых
следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:
1. Способность потреблять в качестве источников питания самые разнообразные
органические (и некоторые неорганические) соединения для получения энергии и
обеспечения своего функционирования. [1, с. 82]
2. Способность быстро размножатся, в среднем число бактериальных клеток удваивается
каждые 30мин. По утверждению профессора Н.П. Елинова, если бы микроорганизмы
смогли беспрепятственно размножатся, то при наличии достаточного питания и
соответствующих условий за 5÷7 дней масса только одного вида микроорганизмов
заполнила бы бассейны всех морей и океанов. Этого, однако, не происходит как из - за
ограниченности источников питания, так и благодаря сложившемуся природному
экологическому равновесию.[2, с.230]
3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно
отделить от очищенной воды, после завершения процессов изъятия содержавшихся в них
загрязнении.
В живой микробиальной клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса
распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), составляющие в целом процесс
обмена веществ метаболизм. Иными словами, процессы деструкции потребляемых
микроорганизмами органических соединений неразрывно связаны с процессами
биосинтеза новых микробиальных клеток, различных промежуточных или конечных
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продуктов, на проведение которых расходуется энергия, получаемая микробиальной
клеткой в результате потребления питательных веществ.
Источником питания для гетеротрофных микроорганизмов являются углеводы, жиры,
белки, спирты и т.д. которые могут расщепляться ими либо в аэробных, либо в анаэробных
условиях. Значительная часть продуктов микробной трансформации может выделяться
клеткой в окружающую среду или накапливаться в ней. Некоторые промежуточные
продукты служат питательным резервом, который клетка использует после истощения
основного питания.
Механизм изъятия из раствора и последующей диссимиляции субстрата носит весьма
сложный и многоступенчатый характер взаимосвязанных и последовательных
биохимических реакции, определяемых типом питания и дыхания бактерий.
Достаточно сказать, что многие аспекты этого механизма не совсем ясны до сих пор, не
смотря на его практическое использование, как в области биотехнологии, так и в области
биохимической очистки воды от органических примесей в широком спектре схем его
технологического оформления при очистке производственных сильно окрашенных
сточных вод.
Наиболее распространённая модель процесса биохимического изъятия и окисления
загрязнений основывается на трёх главных положениях: 1) сорбционное изъятие и
накопление изымаемого вещества на поверхности клетки;
2) диффузионное перемещение через клеточную оболочку либо самого вещества, либо
продуктов его гидролиза, либо гидрофобного комплекса образуемого гидрофильным
проникающим веществом и белком - посредником; 3) метаболическая трансформация
поступивших внутрь клетки питательных веществ, обеспечивающая диффузионное
проникновение вещества в клетку.
В соответствии с этой моделью доказано, что процесс изъятия загрязняющих веществ из
воды начинается с их сорбции и накопления на поверхности клетки, для чего требуется
постоянное перемешивание биомассы с субстратом, обеспечивающее благоприятные
условия для „столкновения” клеток с молекулами субстрата.
Процессы биохимического окисления у гетеротрофных микроорганизмов делят на три
группы в зависимости от того, что является конечным акцептором водородных атомов или
электронов, отщепляемых от окисляемого субстрата. Если акцептором является кислород,
то этот процесс называют клеточным дыханием, если акцептор водорода органическое
вещество, то процесс окисления называют брожением; наконец если акцептором водорода
является неорганическое вещество типа нитратов, сульфатов и пр. то процесс называют
анаэробным дыханием, или просто анаэробным. [4, с.11 - 15]
Аэробная диссимиляция субстрата углеводов, белков, жиров носит характер
многостадийного процесса, включающего первоначальное расщепление сложного
углеродсодержащего вещества на более простые субъединицы, к примеру полисахариды в
простые сахара; жиры – в жирные кислоты и глицерол; белки – в аминокислоты,
подвергающиеся, в свою очередь, дальнейшей последовательной трансформации.
При этом доступность субстрата окислению существенно зависит от строения
углеродного скелета молекул (прямой, разветвленный, циклический) и степени окисления
углеродных атомов. Наиболее легко доступными считаются сахара, особенно гексозы, за
ними следуют многоатомные спирты (глицерин, маннит и др.) и карбоновые кислоты.
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Общий конечный путь, которым завершается аэробный обмен углеводов, жирных
кислот, аминокислот, цикл трикарбоновых кислот (ЦКТ) или цикл Кребса, в которой эти
вещества вступают на том или ином этапе. Отмечается, что в условиях анаэробного
метаболизма около 90 % потребляемого кислорода используется для дыхания и получения
энергии клетками микроорганизмов.
Брожение является процессом неполного расщепления органических веществ,
преимущественно углеводов в условиях без кислорода, в результате которого образуются
различные промежуточные частично окисленные продукты, такие как спирт, глицерин,
муравьиная, молочная, пропионовая кислоты, бутанол, ацетон, метан и др., что широко
используется в биотехнологии для получения целевых продуктов. До 97 % органического
субстрата может превращаться в побочные продукты и метан.
Ферментативное анаэробное расщепление белков и аминокислот называют гниением. Из
- за малого выхода энергии при бродильном типе метаболизма, осуществляющие его
микробиальные клетки должны потреблять большее количество субстрата (при меньшей
глубине его расщепления), чем клетки, получающие энергию за счёт дыхания, что
объясняет более эффективный рост клеток в аэробных условиях по сравнению с
анаэробными.
Это указывает на то, что в зависимости от конкретных условий функционирования
биомассы в среде могут протекать как аэробные, так и анаэробные процессы
трансформации органических соединений, интенсивность которых будет зависеть от
концентрации и субстрата и кислорода.
При очистке сточных вод текстильных фабрик, содержащих смесь разнообразных по
химическому составу загрязнений после проведения операций печати, промывки, которые
иногда даже весьма трудно идентифицировать аналитическими методами, биомасса,
осуществляющая очистку, также представляет собой смесь, а точнее, сообщество
различных микроорганизмов и простейших со сложными между ними отношениями. Как
видовой, так и количественный состав биомассы очистных сооружений будет зависеть от
конкретного метода биологической очистки и условий его реализации. [5, с.113 - 114]
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО
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Аннотация. В данной статье рассматривается концептуальная схема работы
универсальной отказоустойчивой системы управления на основе мультиагентного
подхода.
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Автоматика, отрасль науки и техники, охватывает принципы и методы построения
систем управления, действующих без непосредственного участия человека. Сложные
схемы процессов требуют оснащения производства технически сложными станками и
аппаратурой, но это приводит к повышению требований к их надежности и безопасности
управления.
Современным подходом отказоустойчивого управления является метод локализации и
изоляции отказа – ошибки или найденные сбои в модулях компенсируются диагностическо
- корректирующей аппаратурой. Данный подход требует решения сложной задачи точного
измерения отдельных характеристик технологического процесса с целью принятия
однозначного корректирующего решения. Выявление возможного отказа при его первых
проявлениях позволяет предотвратить его дальнейшее развитие и последствия.
Тенденция разбивать решение задач на модули и части продиктована чисто
практической полезностью: упрощением разработки и поддержки сложной системы,
изоляцией влияния модулей друг на друга, улучшением возможностей масштабируемости.
Обеспечение отказоустойчивости сложных технических систем и программного
обеспечения, требует разделения задач диагностики и коррекции отказов на отдельные
модули. Каждым модулем в системе будет являться агент - отдельный программный код,
отвечающий за выполнение строго присвоенного ему функционала. Каждый агент имеет
свое поведение, описываемое его внутренней логикой и взаимодействием с внешней
средой.
В мультиагентных системах при задании соответствующего поведения может
проявляться самоорганизация и сложное поведение, даже если логика агента достаточно
проста. Такое поведение характерно для роевого интел - лекта. В сложных системах
оптимальное решение может находиться без внеш - него вмешательства – это будет
решение, на которое требуется наименьшее количество энергии в условиях ограниченных
ресурсов.
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Также агенты могут хранить и получать новые знания из своего взаимо - действия с
внешней средой или от других агентов. Для последнего использу - ется специальный язык и
протоколы (правила «общения»). Примерами таких языков являются Knowledge Query
Manipulation Language (KQML) и FIPA’s Agent Communication Language (ACL).
В системах отказоустойчивости агентов можно разделить на два осново - полагающих
типа:
 диагност (производит мониторинг и анализ показателей датчиков и вектора
параметров системы);
 корректор (получает сигнал тревоги от агента - диагноста и принимает решение о
необходимой коррекции управления).
В простом случае общий алгоритм работы агентов в системе диагностики работает по
принципу:
1) Диагностирующий агент производит мониторинг основных параметров системы, а
также информацию, приходящую с датчиков;
2) В случае нахождения в параметрах симптомов скорого или уже про - изошедшего
отказа, диагностирующий агент связывается с корректирующим и передает ему
исчерпывающую информацию по всем отклонениям от нормы;
3) Корректирующий агент анализирует текущее состояние системы и принимает
решение о воздействии на систему (компенсации отказа). При повторном обращении
диагностирующего агента, корректирующий сравнивает прошлое состояние системы до
первой произведенной коррекции и пытается скорректировать.
Основой системы отказоустойчивого управления служит схема, представленная на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема разделения агентов
Для анализа параметров модели требуется реализовать базовое поведение агента. В
работе используется внутренняя структура диагностирующих агентов, приведенная на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема строения диагностирующего агента
В качестве алгоритма поиска симптомов отказа в систему можно внедрить как простые
алгоритмы анализа скорости возрастания величины, так и любые сложные алгоритмы,
анализирующие выборку значений (например, эвристический анализ).
Поведение корректирующего агента определяет структура агента, представленная на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема строения корректирующего агента
Для слежения за моделью в режиме реального времени предлагается усложнить
разделение агентов. Для расширения возможностей системы спи - сок агентов приобретает
вид:
 агент мониторинга переменных (доставляет данные от реального объекта или
модели);
 анализатор (производит однозначную классификацию отказа на основании
полученных данных);
 корректор (управляющий агент, контролирующий систему при по - требности в
применении превентивных мер);
 агент поддержки (агент, предоставляющий дополнительную ин - формацию
анализатору и корректору).
Такая модель функционирует по более сложному алгоритму:
1) Агент мониторинга снимает показания датчиков и измеримых пара - метров. Затем
отправляет анализатору, преобразуя данные в форму, которая требуется анализатором;
138

2) Анализатор, получив данные всей системы, запускает алгоритмы классификации
отказа с целью выявления признаков возможного или случившегося отказа;
3) При выявлении отказа или его признака корректор получает от ана - лизатора
информацию по отказу. Корректор обращается к агенту поддержки за уточняющей
информацией с целью определения более точного компенсационного воздействия на СТС.
Основные и главные свойства мультиагентной системы – гибкость и масштабируемость.
Даже при большом количестве датчиков и возможных не - исправностей в СТС, внесение
обработки дополнительного отказа не является столь сложной задачей, нежели в методе,
основанном только на математиче - ской модели.
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Аннотация: В решении одной из важнейших проблем формирования устной речи
учащихся помогают учебники второго поколения, реализующие коммуникативно деятельностный подход, возможности достижения предметных, метапредметных и
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Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего,
формированием универсальных учебных действий. Под универсальными учебными
действиями понимают умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Выделим как проблему – формирование устной речи учащихся, в решении которой
способствуют учебники нового поколения, ставшие гораздо больше внимание уделять
проблемам развития речи учащихся.
Модульная организация учебников русского языка под ред. А.Д.Шмелёва и литературы
под ред. Б.А.Ланина, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС, реализует
коммуникативно - деятельностный подход.
Возможность достижения метапредметных результатов обучения создаётся наличием
заданий, направленных на освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий, например, познавательных, коммуникативных. В
учебнике представлены задания для работы в парах, группах, что способствует организации
учебного сотрудничества. Содержание учебника направлено на развитие умения осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей: есть упражнения, позволяющие отрабатывать
коммуникативные умения.
Возможность достижения предметных результатов и формирования универсальных
способов действий, а также опорной системы знаний, специфических для данной
предметной области, в учебнике обеспечивается следующим образом:
- изложение учебного курса на основе системного подхода строится с учётом
современных представлений о языке и речи;
- структурный компонент учебного материала «Лингвистическая кладовая» позволяет
расширять и углублять знания учащихся в области русского языка;
- направленность содержания на формирование языка науки данной предметной области
выражена крупными блоками текстов теоретического характера, которые сопровождаются
системой заданий на смысловое чтение текстов лингвистического содержания;
- используются методики, основанные на рефлексии проделанного учебного
«исследования». [1, с.7]
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Возможность достижения личностных результатов обучения обеспечивается
представленными в учебнике творческими упражнениями, в частности заданиями для
работы в группах или парах, содержание которых позволяет формировать социальные
компетенции. В приложении к учебнику представлен раздел «Ваша проектная
деятельность», который позволяет ученикам выбрать творческое задание, мотивация для
которого подготавливается изучением материалов из различных разделов учебника,
групповыми обсуждениями заданий исследовательского характера, выполняемыми по мере
изучения учебного материала.
В учебнике учтена потребность в общении, характерная для детей данного возраста,
путём включения разных форм организации обучения: учебного диалога, работы в парах и
в группах, групповых обсуждений, выступлений перед одноклассниками.
В 9 классе учебник позволяет выстроить работу, направленную, непосредственно, на
подготовку учащихся к экзаменам. В приложении к учебнику размещены учебные
инструкции по составлению плана прочитанного, прослушанного текста, по подготовке к
сжатому изложению, работе над сочинением.
Углубленной работе над языком художественного произведения во многом
способствует рубрика «Литературная мастерская» - учащиеся постигают, с помощью каких
художественных средств создано литературное произведение, как достигается его
образность и выразительность.
На самостоятельную творческую работу ориентирует пятиклассников рубрика
«Творческое задание». Несомненное новаторство учебника – вариативность творческих
заданий и их многообразие.
Очевидная новизна учебника – привлечение ресурсов Интернета как стимула изучения
литературы и развития творческой деятельности. Рубрика «Виртуальная кладовочка»
содержит ссылки на материалы различных сайтов, полезных для изучения того или иного
произведения. [2, с.5].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Исследования Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, В.Я.Ляудис — И.П.Негурэ и других
показывают, что письменная речь как знаковая деятельность на начальном этапе своего
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развития, хотя и зависит от устной речи ,но не воспроизводит историю её развития. В
противоположном случае, вместе с усвоением навыка письма письменная речь была бы
более развита, чем устная. Однако возникают вопросы о связи письменно оформленной
учеником мысли, сформированной у него устной речи и полноценного графического
навыка. Исследование рассматривает взаимообусловленность техники письма и
письменной речи.
Концепция деятельностного подхода в письменной речевой деятельности имеет три
стороны : мотивационную, целевую и исполнительную. Процесс письменного изложения
мыслей рождается из потребности. Ведущей потребностью у пишущего является осознание
важности своего сообщения для читателя; мотивом для письменной речи служит передача
сообщения другому человеку, эмоциональное воздействие на него .
В процессе своего развития и формирования письменная речь постоянно изменяется и
трансформируется, например при формировании графического действия на основе
объективных закономерностей его усвоения и проведения в последующем системы
упражнений по выработке автоматизированного способа воспроизведения букв и
буквенных сочетаний, графическое действие становится операцией в деятельности
письменного изложения мыслей.
В конце 20 - х и начале 30 - х годов прошлого века отечественные ученые считали, что
«мысль является неким готовым образованием, которое только воплощается в речевой
форме». Л.С.Выготский впервые выдвинул идею о многоуровневости перехода мысли в
речь, пришёл к выводу, что мысль не воплощается, а формируется в речи.
Он различает три уровня порождения речи:
1.Мысль или синтаксис словесных значений.
2.Словесный синтаксис и грамматика слов.
3.Фазическая звучащая речь.
Два первых уровня составляют внутреннюю речь, третий — внешнюю. Проблемой
взаимодействия процессов порождения и выражения речевых сообщений является
разделение во внутренней речи смыслового и грамматического компонентов высказывания.
В настоящее время имеется три основных подхода к её решению:
1.Отделение грамматики от семантики;
2.Принятие одних и тех же правил для описания обоих процессов;
3.Нахождение общих звеньев процесса создания высказывания для грамматического и
смыслового уровней и определения всей цепи механизма речи.
На сегодняшний день существуют три лингвистики ( слова, предложения, текста),
которые объясняют механизм речепроизводства. В первой модели лежит предположение,
что цепочка слов в речевом высказывании возникает в результате выбора нескольких
элементов из всего набора слов языка. Во второй модели «слова предложения разбиваются
на основные группы, которые затем делятся на словосочетания.»[3;c.21]. Третья
трансформационная модель решает ряд трудностей, непреодолимых при использовании
второй модели. При трансформации «грамматика сильно упрощается, если ядро языка
ограничивается небольшим набором простых повествовательных предложений, имеющих
активную форму.» [3;c.21].
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Т.Н.Ушакова, исследуя физиологическую основу процесса порождения речи выделяет в
составе второй сигнальной системы следующие структуры: «базовые элементы»,
«вербальные сети», структуры, фиксирующие грамматические и логические системы.
Речевой механизм по мнению Т.Н.Ушаковой, состоит их трех звеньев:
сенсорное (восприятие и распознание знаковых сигналов), моторное (реализация
высказывания), внутреннеречевое (кодирование и переработка информации) .
«Процессы порождения и выражения смыслового содержания высказывания
совершаются во внутреннем плане речи, которые тесно взаимосвязаны и функционируют
благодаря второй сигнальной системе» [3;с.22].
А.А.Леонтьев, Н.И.Жинкин, Ю.В.Красиков и другие наметили важнейшие звенья
процесса перехода внутреннего смысла в развернутую речь .
Н.И.Жинкин выделял два подхода для управления речевым процессом.
1.Непроизвольный : произнесение звука, соединение звуков(букв), связь слов в
предложении и так далее.
2.Произвольный: характеризуются операциями, которые требуют предварительно
составленный план.
«Анализ Н.И.Жинкин начинает со слова, так как оно является связующим звеном между
составлением слов из звуков и сообщения из слов. Он считает, что слова хранятся в памяти
в неполном виде благодаря фонемной решетке и надстраивающейся над ней решетке
морфем. Поскольку в памяти не хранятся полные слова, то этот процесс начинается с
отбора значений, что осуществляется на семантическом уровне» [3;с.26].
По модели А.А. Леонтьева процесс порождения речевого высказывания включает пять
последовательных, взаимосвязанных этапов (или «фаз»).
1.Мотив(намерение), т. е. потребность выразить, передать определенную информацию»
2.Замысел, т. е. определяется - о чем надо сказать и что именно надо сказать об этом
предмете(ситуации, факте, явлении окружающей действительности). На данной фазе
порождения речи эти два компонента высказывания «существуют» (и соответственно
осознаются говорящим) «глобально», в нерасчлененном виде.
3. Этап внутреннего программирования, т.е. процесс построения некоторой смысловой
схемы, на основе которой порождается речевое высказывание.
4. Этап лексико - грамматического развертывания высказывания.
5. Этап реализации речевого высказывания «во внешнем плане» (во внешней речи). Этот
этап осуществляется на основе целого ряда взаимосвязанных операций:
- процесса фонации, звукообразования - фонетика и фонематика;
- воспроизведения последовательных звукосочетаний (слогов) - слоговая структура
слова;
- операции продуцирования целых слов - лексика;
- операций, обеспечивающих требуемую (в соответствии со смысловой программой и
языковой нормой) ритмико - мелодическую и мелодико - интонационную организацию
речи.
«Следовательно ,современная психолингвистическая литература располагает научно
обоснованными данными о том, что процесс создания речевого сообщения связан с
функционированием определенных речевых механизмов смыслообразования и
формовыражения, совершаемым во внутренней речи [1;с.32].
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Письменная речь как особая знаковая деятельность впервые стала предметом
специального психологического исследования в работах Л.С.Выготского. Изучая
письменную речь он пришёл к выводу, что она существенно отличается от устной и
внутренней речи. «Письменная речь, - пишет Л.С.Выготский , - не есть...простой перевод
письменной речи в устные знаки, и овладение письменной речью не есть просто усвоение
техники письма...Письменная речь есть совершенно особая речевая функция...» [30;с.236 237].
Л.С.Выготский, исследуя письменную речь в её формировании, ассоциировал не как
привычки руки и пальцев, а как сложный вид речи. Он вывел ряд положений
формирования письменной речи. Известно, что к началу школьного обучения у ребенка
ослабевает интерес к рисованию и его место начинает занимать новое, словесное, или
литературное, творчество. У первоклассников почти нет потребности к письму. По мнению
ученого: «... письмо должно быть осмыслено для ребенка, в нем должна быть вызвана
естественная потребность, оно должно быть включено для ребенка в жизненно
необходимую задачу...»[3;c.7].
«Основным способом развития речи, по мнению П.П.Блонского, является написание
сочинений, где особое внимание стоит уделять редактированию» [3;с.34].
Н.И.Жинкин считает, что в аналитическую часть письменной речи входят разложение
предмета высказывания на ряд составляющих его элементов и их выделение, а в
синтетическую — удержание предмета высказывания в памяти, размещение элементов в
тексте и их упреждение. Особенностью упреждения является то, что надо сначала
обдумать, что хотите изложить, а затем грамотно написать и оформить.
Следует учесть факт, сопровождающий письменную речь: тот, кто пишет, должен
смотреть на свою работу глазами читателя.
Таким образом, упреждение содержания письма, с одной стороны, и критика текста, с
другой, является условиями совершенствования письменной речи.
Сложность овладения младшими школьниками письменной речью заключается в
конструировании текста, связанной с состоянием оперативной и долговременной памяти.
Чем хуже у младшего школьника развита оперативная память, тем сложнее ему дается
овладение письменной речи по конструированию текста.
« Ш.А.Амонашвили считает, что письменную речь следует формировать одновременно
и в единстве с развитием навыка письма и устной речи.»[3;c.37].
Существенным развитием письменной речи является формирование техники письма,
которая за короткий срок обеспечит выработку у учащихся минимального уровня скорости
и каллиграфичности письма.
Второе положение Ш.А.Амонашвили — «техника письма только тогда будет
способствовать появлению письменной речи, когда она будет связана с анализаторским
умением ребенка: незамедлительно расчленять слова, на единицы письменных знаков,
передавать их для графического изображения и подготавливать к написанию последующие
слова, предложения и так далее»[2.с.17].
Развитию этих компонентов должно способствовать содержание письменных
упражнений, предлагаемых детям уже в букварном периоде.
Третье положение заключается в развитии элементов письменной речи. Формирование
техники письма тесно связано с анализаторскими умениями.
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«Согласно взглядам этого учёного, техническая сторона письма не является помехой в
развитии и формировании письменной речи, но она влияет на эффективность овладения
учащимися основными компонентами её внутренней структуры»[3;с.40].
«Обучение письменной речи Ш.А.Амонашвили сводится к тому, что учащиеся
обдумывают содержание будущего текста, пишут, проверяют свои работы, исправляют
найденные ошибки и анализируют результаты, а через месяц им возвращаются сочинения
для переработки» [3;с.41].
«В.А.Ляудис и И.П.Негурэ выявили условие, способствующее полной мотивации
усвоения речевой деятельности учащимися начальной школы. Во первых, они предлагают
начинать обучение с формирования уровня организации письменной речи, на котором
функционируют в единстве действия порождения смыслового содержания текста и его
выражения. Во вторых, нужно включать в процесс усвоения письменной речи деятельность
словесного творчества детей — сочинение оригинальных сказок и историй. В третьих,
необходимо организовать сотрудничество учащихся друг с другом»[3;с.41].
Из вышесказанного следует, что процесс создания учащимися письменных
высказываний должен проходить в два этапа.
1.Сочинить, выразить мысли «как получится» (свободное общение учащихся в группах).
2.Адекватно выразить смысловое содержание, при необходимости обращаться либо к
учителю, либо к сверстникам.
Н.Г.Агаркова отмечает, что технология обучения первоначальному письму и
формирование каллиграфического навыка определяется системой принципов, методов и
приемов, используемых на уроках письма.
В трудах Н.Г.Агарковой рассматривается умение писать в соответствии с
каллиграфическими нормами, как один из показателей сформированности графического
навыка (ГН).
ГН — автоматизированный способ действия письма. Применяется как техника
начертания букв и их комплексов на бумаге, которая реализуется благодаря слуховому,
артикуляционному, зрительному, общедвигательному и руководительному компонентам.
Алфавит письменных букв рассматривается как система овладения грамотой
первоклассником. В графической системе письменного русского алфавита основными
структурными единицами являются зрительные и двигательные элементы букв.
Зрительные элементы — это законченные по форме части и рисунки буквы, которые легко
соотносятся детьми с определенными формами.(овал, полуовал, прямая линия, линия с
петлей, линия с закруглением с одной стороны и так далее).Двигательные элементы — это
относительно законченные отрезки движения руки, в которых учитывается форма
зрительных элементов и закономерности безотрывного начертания их на бумаге.
В традиционных методиках обучения письму учитываются лишь зрительные элементы.
Перенос зрительных элементов в двигательное звено письма задерживает у младших
школьников выработку плавности и безотрывности воспроизведения отдельных букв и их
соединений.
Ведущими принципами овладения навыками письма, по Н.Г.Агарковой, является
поэлементное изучение, стабильное начертание письменных букв, логическая группировка
буквенных знаков.
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Поэлементное изучение означает, что «ребенок должен ясно представлять себе, из каких
зрительных элементов буква состоит и в каких отношениях эти элементы находятся в
ней».[3;с.50].
Второй принцип начертания букв реализуется в идентичности их форм и
последовательности начертания. Например, в языке есть буквы, содержащие в своем
составе овал («а», «б», «в». «о», «ю»), прямую линию с четвертным овалом («ъ», «ь», «ы») и
линию с петлей, переходящей в строчный овал («в»), в которых реализуется прием нижнего
повтора.
Принцип логической группировки буквенных знаков позволяет ученику продолжить
формирование зрительно - двигательных образов письменных букв, предупредить в письме
графические ошибки и заложить основы к выработке автоматизированности ГН.
На основании перечисленных принципов можно сделать вывод, что система методов и
приемов обучения письму предупреждает ломку и перестраивание ГН, основы которого
формируются на уроках письма в период овладения грамотой.
К критериями автоматизированности графического действия относятся : графическая
грамотность, каллиграфическая четкость и устойчивость письма, скорость письма,
связность
Следовательно, проанализированная программа обучения первоначальному письму
закладывает прочные основы усвоения технической стороны письма, способствует
овладению первоклассниками технологией воспроизведения букв и буквенных сочетаний
на бумаге, позволяет избежать нежелательного переучивания на дальнейших этапах
выработки автоматизированности графических действий, а также предупреждает ломку и
перестраивание элементарного ГН.
Цель изучения многих работ известных педагогов и методистов прошлого и настоящего
— это знакомство и определение методических приемов формирования у младших
школьников письменной речи, именно приемы отвечают идее развивающего обучения.
Проанализируем мнения выдающихся методистов и учителей прошлого по вопросу
организации письменной речевой деятельности детей, формирования умения грамотно
выражать свои мысли на бумаге.
Ф.И.Буслаев в своем научном труде « О преподавании отечественного языка» (1844)
признавал , что речь неотделима от мысли. Главное , чтобы дети ясно понимали
прочитанное и умели правильно выражаться устно и письменно.
К.Д.Ушинский, Н.А.Корф, Н.Ф.Бунаков и др. поддерживали идею ступенчатого
построения методики обучения письменной речи. Главной задачей начальной школы
К.Д.Ушинский считал развитие дара слова. «Дар слова, - писал он, - есть сила , врожденная
душа человека ,и , как всякая сила , телесная или душевная, крепнет и развивается не иначе,
как от упражнений.»[4;с.15]. Этот педагог создал систему речевых и логических
упражнений. На первый план выдвинул задачу формирования устной речи. В дальнейшем
это систему усовершенствовал Н.А.Корф.
Совершенно по иному рассматривал вопрос совершенствования письменной речи детей
Л.Н.Толстой, использовавший методические приемы, которые ориентируют педагога на
раскрытие творческого потенциала каждого ребенка . Эти приемы предполагают
предварительное усвоение детьми определенных навыков устного рассказывания и
искусства красивого письма.
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Мария Монтессори разработала продуктивную методику введения детей дошкольников в культуру письменной речи. Она проводила уроки в игровой форме.
Общение велось с помощью коротких текстов, написанных на карточках. Дети с большим
удовольствием и интересом пользовались новым для них способом общения.
Наиболее важные идеи выдающихся методистов и учителей прошлого по вопросу
формирования письменной речи у младших школьников обобщены в диссертации
Илларионовой И.В:
«1. Устная речь и техника письма являются логическими предпосылками возникновения
и усвоения детьми письменной формы выражения мыслей.
2.Одна из задач начального курса русского языка состоит в том, чтобы развить словесное
творчество детей.
3.Результативность обучения младших школьников письменной речи зависит от
содержания преподавания , систематичности ведения работы, разнообразия упражнений
при определённой последовательности их проведения.»[3;с.59 - 60].
В современной методической науке обозначились два подхода в решении вопросов
формирования навыка письма и письменной речи . Первый - традиционный подход,
который ориентирует педагога начальных классов на преимущественное внимание к
устной речи. Второй — развивающий , направлен на усвоение письменной речи у младших
школьников с позиции теории речевой и учебной деятельности.
При традиционном подходе ученик является объектом педагогических воздействий
учителя. Целью обучения является вооружение учащихся знаниями, умениями, навыками.
В основу теорий обучения положен индуктивный метод. Усвоение письменной речи
представляется как многоступенчатый процесс, начинающийся с изучения слова, потом —
предложения и затем — текста. Основным способом формирования действий построения
текста является изложение. Учащиеся начальной школы самостоятельно выполняют лишь
написание текста, а остальные этапы работы осуществляются учителем. Учебные ситуации
носят репродуктивный характер.
Познавательная мотивация уступает место внешней (ученики пишут сочинения и
изложения, чтобы получить отметку).
В развивающем подходе ученик является субъектом организуемой учебной
деятельности. Цель обучения: формирование теоретического типа мышления. Основной
принцип структурирования учебного содержания — восхождение от абстрактного к
конкретному. Процесс развития письменной речи рассматривается как исходная единица в
обучении письменной речи — текст реализует единство всех функций этого вида речевой
деятельности.
Основным способом формирования письменной речи является сочинение. Усвоение
письменной речи происходит в ходе выполнения самими учащимися всех её звеньев.
Учебные ситуации носят продуктивный характер. Предполагается формирование активной
учебной мотивации (ученики пишут сочинения и изложения, потому что хотят побудить
читателя к действиям, сообщить ему информацию, вступить с ним в контакт) .
Следовательно, в развивающем обучении заложена идея формирования у младших
школьников практических умений по построению и письменному изложению мыслей на
основе определенной системы теоретических понятий. Цель такого обучения состоит в том,
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чтобы учащиеся перед письмом представляли «скелет» будущего высказывания и умели по
определенным правилам «нарастить»его конкретным речевым материалом.
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ОБРАЩЕНИЯ В ГОНКОНГСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ ГОНКОНГА)
В статье «Почему они меня не понимают», Лэрри Смит и Элизабет Кристофер
описывают ситуацию, в которой впервые встретившиеся собеседники – тайка по имени
Маюри Суквиват (Mayuri Sukwiwat) и кореец по имени Кан Чжин Ли (Kang Jin Lee),
общаясь на английском языке высокого уровня во время международного семинара в
Гонолулу, расставшись, остались недовольными диалогом: корейский специалист
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предпочел бы, чтобы к нему обратились с использованием титула и фамилии, как принято в
Корее, а тайка – титула и имени, как принято в Таиланде [10:94 - 95].
Дело в том, что несмотря на отличное владение английским языком, который являлся
для собеседников языком - посредником в общении, представители корейской и тайской
культур не учли того обстоятельства, что правила речевого этикета определяются не
языком, на котором ведется общение, а культурой, представителями которой являются
собеседники [2: 6].
Все чаще в лингвистическом мире говорят об «иностранном английском языке» [2:95] –
языке межкультурного общения, посредством которого неанглоговорящие общества и
индивидуумы раскрывают особенности родной культуры. Так, например, англоязычному
миру становится все более доступна восточная культура [Прошина 2014]. Ослабевает
тенденция рассматривать английский язык как чисто «западный» - это уже не язык
европейской цивилизации. Английский язык объявлен языком Азии [Прошина 2004, 2014;
Honna 2005; Proshina 2004; Smith 2004; Sokei 2004].
В частности, можно говорить о существовании гонконгского варианта английского
языка.
Языковая ситуация в Гонконге, по версии Джейн Сеттер, Кэти Вонг и Брайана Чана,
авторов книги "Гонконгский английский", может быть описана как "трехъязычная и
билатеральная”. Данное "трехъязычие" относится к трем официальным языкам в Гонконге кантонскому, английскому и путунхуа (разговорному китайскому - всеобщей речи), в то
время как билатеральность относится к двум письменным языкам, используемым большей
частью гонконгцев - английскому и китайскому»[10; 4].
Пройдя несколько этапов развития, современный вариант гонконгского английского,
подвергшийся влиянию заимствований из кантонского диалекта китайского языка, был и
остается языком общения в публичной жизни. Именно на нем общаются все экспатриаты в
Гонконге и, как результат, английский язык в Гонконге – это смесь различных вариантов
английского, подчеркивающий самобытность данной культуры.
Одним из ярких показателей культурно - исторических особенностей народа - носителя
языка (в нашем случае – регионального варианта английского языка) является речевой
этикет, куда входит и обращение.
Словарь - справочник лингвистических терминов определяет обращение как слово или
сочетание слов, называющее лицо (реже предмет), которому адресована речь.
Обращениями служат собственные имена людей, названия лиц по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, занятию, должности, званию, по национальному или
возрастному принципу, по взаимоотношениям людей и т.д.; названия или клички
животных; названия предметов или явлений неживой природы, обычно в этом случае
олицетворяемых; географические наименования и т.д. Обращения могут давать оценочную
характеристику, содержать экспрессивную окраску, выражать отношение говорящего к
собеседнику. [1: 164 - 166].
Таким образом, изучение обращения в различных языках показывает, что, являясь
сложной и многообразной, система обращений отражает национально - культурные,
лингвистические, социальные, коммуникативно - прагматические и другие особенности
нации, использующей тот или иной вид обращений в зависимости от ряда сопутствующих
обстоятельств, тоже в каждой культуре по - разному оказывающих влияние на выбор
обращения. Данный факт явился причиной выбора обращения в гонконгском варианте
английского языка предметом данного исследования – попытаемся проследить, как в
Гонконге происходит взаимовлияние различных, в определенной степени полярных
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(восточная и западная) культур при выборе обращения, и каковы последствия этого
взаимодействия.
В данной статье делается первая попытка проанализировать обращения в гонконгском
варианте английского языка на основе проведенных опросов жителей Гонконга и личных
наблюдениях автора.
Жители Гонконга всячески стремятся отделить себя от китайцев, и, кроме того, в
обращениях, для них очень важно понятие «дистанция». То есть они будут обуславливать
форму обращения к тому или иному человеку в зависимости от того, в каких отношениях
они находятся. К себе они хотят такого же отношения: если человек им близко знаком, их
друг или родственник – то приемлемо обращение по имени, прозвищу или любой другой
принятой в их кругу форме обращения. Если же человек им близко не знаком – то
используется обращение по фамилии, либо Mr / Mister / Miss.
В результате проведенных опросов и анализа обращений в гонконгском варианте
английского языка нами были выделены 6 групп обращений.
В обращениях к близким родственникам чаще всего используются формальные и
вежливые формы обращений “Mother”, “Father”, а также неформальные – “Mum / Mom”,
“Dad”. Папу часто называют “Lo dao”, что в буквальном переводе с китайского означает
“старая фасолина”. Также часто используются китайские формы обращений,
калькированные с путунхуа – “Mama / Ma”, “Papa / Baba”. В исключительных случаях к
маме обращаются – “Mami’, “Auntie”, к папе - “Fat guy”, “Loud person” “Bro” – но это
неформальные и не очень вежливые формы обращения.
К братьям и сестрам чаще всего обращаются по именам, либо “Brother / Sister”. Редко
встречаются сокращенные формы обращений, например “Sis / Bro / Bros”; некоторые могут
употреблять обращения, принятые только у них в семье, например, к сестре – “Bitch”, “Fat
sister”.
Обращения к супругам либо официальные «Husband / wife”, либо по именам. Некоторые
используют неформальные обращения, такие как “Hubby / My dear / Mommy”, понятные
только этой паре.
Детей чаще всего называют по именам, либо обращаются “Kids”, но никогда не
используется обращение “Children”. В частных случаях к детям обращаются “Monkeys”.
К родителям мужа / жены обращаются либо по именам, либо “Mother / Father - in - law”.
Можно также встретить обращения “Papa”, “Mami”, “Mom”.
К братьям / сестрам мужа / жены – обращаются либо по именам, либо “Brother / Sister - in
- law”.
Для дальних родственников широко используемыми обращениями являются “Uncle /
Auntie”, а также обращения по именам.
К своим молодым людям / девушкам жители Гонконга могут обратиться “Honey”, “My
dear”, “Baby”, “Dating”.
Вторая выделенная нами группа обращений – обращения к незнакомым людям. В
данной группе ключевым фактором является возраст адресата и соблюдение дистанции.
К незнакомым людям моложе себя гонконгцы могут обратиться “Hi / Hey”, “Hello”,
“Guy(s)”, “Excuse me”, “Sorry”. Более редкими вариантами обращения являются
следующие: “Young man / Young lady”, “Kid”, “MiuMiu (Sister) / Deedee (brother)”. “MiuMiu
(Sister) / Deedee (brother)” – это обращения, заимствованные из китайского языка, с тем же
значением, получившие соответствующую транслитерацию английским языком.
К незнакомцам старше себя жители Гонконга чаще всего обращаются “Mr / Mrs”,
“Hello”, “Uncle”; более редкие обращения – “Hi”, “Excuse me”, “Sir / Professor”, “Grand old
man” (выражая особое уважение).
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К незнакомой симпатичной девушке чаще всего обратятся “Hey, pretty”, “Pretty /
Beautiful”, либо, не слишком вежливо – “Hot”.
К иностранцу на улице могут обратиться “Hi / Hello”, “Mr / Mrs”, “Gweilo” (слово,
пришедшее из кантонского, обозначающее «иностранец», дословный перевод с китайского
– «заморский черт»),“That fellow”, “That guy”, “Excuse me”, “Sorry”. Стоит также отметить
тот факт, что к иностранцам жители Гонконга стараются не обращаться. Материалы опроса
показали, что данное нулевое обращение вызвано особым отношением к иностранцам
(желание оградить себя, как представителя гонконгской культуры). В некоторых случаях
это вызвано страхом совершить ошибку в выборе подходящего обращения и обидеть
иностранца.
Следующая группа выявленных обращений - к друзьям и приятелям.
Что касается близких друзей, то самые частые варианты обращений к ним - это имена и
прозвища. К другу могут также обратиться, используя следующие формы: “Wei!”
(общепринятое китайское приветствие), “Bros”, “Hey”, “Buddy”, “My Bae”, “Hi, old friend”.
Варианты же обращений к приятелям варьируются в зависимости от возраста и глубины
отношений. Могут использовать как варианты обращений “Mr / Mrs”, так и обращения по
имени. Встречаются и обращения “Hey / Hi”, “Friend”, “Bros”, “My dear”.
С человеком, который неприятен гонконгцам, используется либо нулевое обращение,
либо такие нейтральные формы, как “Hi / Hey” или имя. Кроме того, к людям, которые
гонконгцам крайне несимпатичны, может быть использована и такая форма обращений, как
“Yo”, “Bitch / Son of a bitch”.
Что касается обращений в профессиональной сфере, то выбор обращения будет
зависеть от положения и возраста человека.
К людям, занимающим позицию субординации, большинство гонконгцев обращается по
имени, но встречаются также варианты обращений “Sir”, “Colleague”, “Yo”. К коллегам,
занимающим более высокое положение по должности, гонконгцы обратятся “Sir /
Madam”,”Boss”, и в редких случаях по имени. К коллегам, занимающим сходные позиции,
большинство гонконгцев обратятся по имени. Допустимы также варианты “Hey”, “Guys”,
“Colleagues”.
Наиболее часто употребляемое обращение к официантам – “Waiter”. В некоторых
случаях можно услышать вежливые обращения “Sir / Madam / Miss”, а также, всемирно
известные выражения “Hi”, “Excuse me”, для привлечения внимания. В ресторанах
китайской кухни принято обращение - “Fou Kee” (сохранено авторское написание). Оно
пришло из кантонского диалекта китайского языка, имеет архаическое значения
«официант» и «коллега» [6; 58].
К водителю (такси или автобуса) чаще всего обратятся по названию профессии –
“Driver”. Второе место по частоте употребления занимает обращение “Hi”; иногда могут
быть употреблены формы “Sir / Madam”, или “Mr / Mrs”, или “ Excuse me”. Также иногда
используется обращение “Sze kei” (сохранено авторское написание). Это обращение
используется в кантонском диалекте китайского языка (правильное написание – si gei) и
обозначает «водитель».
К продавцу - консультанту чаще всего обратятся, употребив “Hi” или по имени,
указанному на бейдже. Встречаются и такие обращения как: “Sir / Madam / Miss” или
просто “Sales”.
Как правило, к учителю в школе, а также преподавателю в университете являются
“Professor + Фамилия”, “Mr / Mrs / Miss + Фамилия” “Sir”, “Dr. + Фамилия”, “Teacher”.
Наиболее частыми приветствиями для покупателей в крупных магазинах являются
“Hello, welcome”; “Welcome, how are you?”.
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Стоит также отметить, что жители Гонконга очень любят животных, и к своим
животным они обращаются по именам и кличкам, а для чужих питомцев могут
использовать такие обращения: “Dog”, “Meow”, “Hi, lovely”, “Hey”. Кроме того,
большинство респондентов отмечают, что в продолжение обращения, стоит обязательно
погладить животное.
Особые случаи обращений.
Высокого юношу могут назвать “Gao lo” - обращение из кантонского диалекта
китайского языка, означает «высокий парень», “Tall jack lo” – смесь английского и
кантонского диалекта китайского, имеет значение « высокий парень / паренек», а также
“bamboo”. К симпатичному парню в подростковой среде могут обратиться “small fresh
meat”.
Косвенным обращением к красивой девушке (за спиной) будет “Pussy cat”, в лицо ее
могут назвать “Leng niu” “lan loi”, “leng neoi”, что, скорее всего является, тремя разными
вариантами произношения одного и того же иероглифического сочетания, обозначающего
«красотка, красивая девушка».
Толстого человека, который питается нездоровой пищей и не занимается спортом, могут
назвать “dead fat”, либо “pig”.
Не слишком хорошего мужчину назовут “Sui lo”, что в дословном переводе с
кантонского диалекта китайского языка может означать «мужчина, приносящий неудачу»,
а не слишком хорошую женщину – “Sui po” - «женщина, приносящая неудачу».
Некоторые жители Гонконга добавляют “Ah”, перед произнесением чьего - либо имени в
целях выражения избытка эмоций радости от встречи.
А те, кто не могут изъясняться на английском языке, но очень хотят что - то сказать
иностранцу, будут активно использовать жесты и делать все возможные, чтобы донести
свою мысль.
Таким образом, проведя лишь опрос жителей Гонконга и проанализировав личные
наблюдения, мы можем утверждать о наличии особых, свойственных лишь гонконгскому
варианту английского языка способов обращения. Данный факт свидетельствует о том, что
английский язык, проанализированный в данной статье на примере обращений, является
средством сохранения самобытности гонконгской культуры и ее передачи представителям
других культур.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Языковые единицы на синтаксическом уровне обладают большим прагматическим
потенциалом. Прагматика синтаксиса отражается в наборе правил синтаксической связи и
грамматического оформления, специфики коммуникативного акта, а также в подборе
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подходящих компонентов, нацеленных на процесс смыслового развития текста и
реализации имеющихся синтаксических конструкций.
В данной статье представлены результаты сопоставительного и переводческого видов
анализа синтаксических языковых единиц англоязычного художественного текста,
обладающих прагматическим потенциалом. В качестве материала для исследования были
использованы следующие англоязычные художественные произведения: W. S. Maugham
“Theatre”, H. Lee “To kill a Mockingbird” и их переводы на русский язык, выполненные Г.
Островской «Театр», Н. Галь и Р. Облонской «Убить пересмешника».
Содержательная структура предложения представлена многими аспектами, поскольку
предложение, являясь комплексной номинацией, называет участников предметной
ситуации и связывающих их отношения.
В процессе речевого общения говорящий на уровне подсознания придает
синтаксическим значениям речевых структур скрытые значения, которые и обуславливают
прагматику предложения.
В ходе сопоставительного анализа англоязычных художественных произведений и их
переводов на русский язык мы выделили ряд синтаксических конструкций обладающих
прагматическим потенциалом.
Одной из таких конструкций, несущей некую прагматическую информацию, является
вопросительное предложение. Известно, что вопросительное предложение представляет
собой такое предложение, в рамках которого при помощи определенных средств языка
иллюстрируется намерение участника коммуникативного акта осведомиться в подлинности
какой - либо информации и подтолкнуть другого коммуниканта к выражению
необходимых сведений. [1, с. 125 - 129]. Основная функция вопросительного предложения
заключается в возможности осуществления речевого акта вопроса.
О. Есперсен классифицировал предложения по их коммуникативному назначению.
Иными словами, ученый выделял предложения, которые означают собственно вопрос, и
так называемые интеррогативы – предложения, которые содержат в своем составе
вопросительные элементы, которые не представляют собой запрос о каких - либо данных.
[2, с. 311]
Результаты исследования, проведенного на основе выбранных литературных
произведений, помогли выявить следующие виды вопросов:
1) Риторические вопросы, представляющие собой интеррогативы, которые совмещают в
себе свойства вопроса и повествовательного предложения. Целью таких предложений
является получение заведомо известного ответа:
“If General Jackson hadn’t run the Creeks up the creek, Simon Finch would never have paddled
up the Alabama, and where would we be if he hadn’t?” (H. Lee)
«Если б генерал Джексон не прогнал индейцев племени Ручья вверх по ручью, Саймон
Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме – и что бы тогда с нами было?»
(перевод Н. Галь, Р. Облонской)
“Marriage? What did she care about marriage?” (W. S. Maugham)
«Замужество! Что ей было замужество?» (перевод Г. Островской)
2) Интеррогативы - предположения находят свое применение в выражении
имплицитности мысли, например:
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“I was afraid Roger would be rather bored alone here with us. It’ll be fine for him to have
someone to play around with.”
“Don’t you think Roger’s rather inconsiderate?”
“You mean about the tennis? Oh, my dear, I don’t really care if I play or not. It’s only natural
that those two boys should want to play together. From their point of view I’m an old man, and
they think I’ll spoil their game. After all the great thing is that they should have a good time.” Julia
had a pang of remorse. (W. S. Maugham)
«Я боялся, Роджеру будет здесь скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть
компания».
«Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?»
«Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне
естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения, я старик и только
испорчу им игру. В конце концов главное – чтобы им было хорошо». Джулия
почувствовала угрызения совести. (перевод Г. Островской)
В этом примере автор передает чувства главной героини при помощи вопроса,
содержащего имплицитность суждения, которую собеседник Джулии истолковал таким
образом, что невольно заставил ее испытать сожаление о своем отношении к Роджеру.
Интероготивы - предположения также используются для подтверждения какой - либо
информации или, напротив, чтобы оспорить те или иные сведения:
“It’s beautiful, ain’t it, Miss Maudie?” (H. Lee)
«А красиво, правда, мисс Моди?» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)
“They've clicked all right, haven't they?” (W. S. Maugham)
«Они хорошо поладили, правда?» (перевод Г. Островской)
Как видно из перечисленных примеров, вопрос был задан с целью получить заведомо
известный ответ - подтверждение.
3) Переспросы, главная функция которых заключается в эмотивно - экспрессивной
реакции говорящего.
“Give me fifteen pounds a week and I’ll believe you.”
“Fifteen pounds a week? You know what our takings are. How can I?” (W. S. Maugham)
«Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю»
«Пятнадцать фунтов в неделю! Тебе известно, какие у нас сборы. Я не могу» (перевод Г.
Островской)
Прагматика предложения имеет особое значение в тех случаях, когда она достигается не
только путем специального выбора слов, но и при помощи его порядка. Инверсия, как
прагматически обусловленная синтаксическая конструкция, выделяет более значимую
часть предложения. Зачастую инверсия обуславливает передачу чувств, эмоционального
состояния и настроения человека, подчеркивая особое значение тех или иных слов на фоне
общего контекста. Например:
“What blasted fools they are”, he said. (W. S. Maugham)
«Вот идиотки», – говорил он. (перевод Г. Островской)
“What an emotional little thing you are,” he said, but he was pleased and touched to see her
tears. (W. S. Maugham)
«Ну и чувствительная ты, крошка», – сказал Майкл, однако он был умилен – ему
польстили ее слезы. (перевод Г. Островской)
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Особый прагматический потенциал несут и эллиптические предложения.
Эллиптические предложения интересны тем, что их прагматика строится при помощи
фактора «неполной информации», например:
“She our cousin? I didn’t know that.” (H. Lee)
«Разве она нам кузина? А я и не знала» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)
“What you want, Lula?” she asked, in tones I had never heard her use. (H. Lee)
«Чего тебе, Лула?» – спросила она. Я никогда прежде не слышала у неё такого голоса.
(перевод Н. Галь, Р. Облонской)
“You were a little to the right, Mr. Finch,” he called.
“Always was,” answered Atticus. (H. Lee)
«Вы взяли чуточку вправо, мистер Финч!»
«Всегда этим страдал», – ответил Аттикус. (перевод Н. Галь, Р. Облонской)
Особое место в прагматике занимает такое синтаксическое средство, как повтор.
Функции повторов довольно разнообразны, однако все они имеют целью показать
эмоциональные черты высказываний героев произведения. Рассмотрим повторы,
прагматический потенциал которых лежит в усилении речи литературного персонажа. При
переводе таких синтаксических средств переводчику необходимо сохранить эмоциональную атмосферу высказывания:
“As we came to the live oaks at the Radley Place I raised my finger to point for the hundredth
time to the knot - hole where I had found the chewing gum, trying to make Jem believe I had found
it there, and found myself pointing at another piece of tinfoil. “I see it, Scout! I see it” (H. Lee)
«Когда мы подошли к виргинским дубам на участке Рэдли, я показала пальцем, на то
дупло от сучка, сто раз я говорила Джиму, может, он, наконец, поверит, что тут - то я и
нашла жевательную резинку, – и вдруг опять увидела блестящую серебрушку. – Вижу!
Глазастик! Вижу!…» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)
Как видно из данного примера, переводчик осуществляет полную передачу повтора в
тексте перевода. Такое решение объясняется тем, что использование повтора не делает
перевод на русский язык громоздким и позволяет передать прагматический потенциал,
заложенный в тексте оригинала.
В следующем примере переводчик решил не сохранять в тексте перевода повтор,
ограничившись только одной фразой, что также является адекватным способом передачи
эмоционального фона текста оригинала:
“He struggled to get free of her, but she was strong and violent.”
“Stop it. Stop it.” (W. S. Maugham)
«Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена».
«Прекрати!» (перевод Г. Островской)
Нередко переводчик прибегает к переводу повтора, сохраняя его в тексте оригинала.
Таким образом, в тексте перевода достигается тот уровень прагматики, что изначально был
заложен автором оригинального произведения:
“She wrenched herself away from the arm he had round her shoulder.”
“How could you? How could you?” (W. S. Maugham)
«Она вывернулась из - под руки, обнимавшей ее за плечи»
«Как вы могли? Как вы могли?» (перевод Г. Островской)
“Forty - six. Forty - six. Forty - six. I shall retire when I’m sixty”. (W. S. Maugham)
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«Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Я уйду со сцены в шестьдесят». (перевод Г.
Островской)
“Oh, Julia, Julia, I love you so much, I can’t make you so miserable”. (W. S. Maugham)
«О, Джулия, Джулия!.. Я так вас люблю, я не могу допустить, чтобы из - за меня вы
страдали» (перевод Г. Островской)
“Darling, darling! It’ll be just as it was before?” (W. S. Maugham)
«Любимая! Любимая! И все будет, как раньше?» (перевод Г. Островской)
В заключение важно отметить, что такие синтаксические средства, как вопросительные
предложения, инверсии, эллиптические предложения и повторы обладают большим
прагматическим потенциалом, передача которого обуславливается грамотным подбором
средств русского языка, способствующих сохранению атмосферы высказывания текста
оригинала.
Прагматическую направленность предложения образуют значения речевых конструкций
на синтаксическом уровне, а также имплицитные значения единиц, которые говорящий
намеренно вкладывает в свое высказывание.
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П.П. Дубин
бакалавр лингвистики
г. Сургут, Россия

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ОРИЕНТАЦИОННОЙ МЕТАФОРЫ В ДИСКУРСЕ СМИ
(на материале официальных выступлений Т. Мэй)
Исследование метафор всегда играло важную роль в лингвистике. Именно метафоры
являются неотъемлемой частью нашего языка, которая преобразует нашу речь, наполняет
ее, а также, при неправильном и неуместном использовании, может совершенно исказить
смысл того, что мы хотели донести. Описанию природы метафоры и особенностей
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использования метафорических моделей в различных типах дискурса посвящены
многочисленные статьи различных учёных - лингвистов, но в данной статье мы
пользовались исследованиями Курбанова И.А. [2 - 6, 8 - 10]. Однако именно
ориентационные метафоры представляют для нас большую ценность в исследовании, так
как связаны с фундаментальными понятиями пространства и времени. В данной статье мы
проанализируем несколько примеров ориентационных метафор из официальных
выступлений Т. Мэй за 2016 - 2017 годы, используя когнитивный подход.
Исследователи когнитивного направления ставят своей целью определить
организационные основы ментальных систем, т.е. выявить те когнитивные правила,
которым следуют люди, и те представления знаний, на операции с которыми эти знания
направлены [1]. При таком подходе метафора воспринимается как основное звено в
усвоении и передаче знаний.
Детальному рассмотрению метафоры как способа мышления в рамках когнитивной
лингвистики посвящена работа Э. Маккормака [11] «Когнитивная теория метафоры», в
которой он дает определение метафоре как некоему познавательному процессу. По мнению
Э. Маккормака причиной возникновения метафоры является сопоставление семантических
концептов, в значительной степени несопоставимых, человеческим разумом путем
определенных организованных операций. С одной стороны, метафора предполагает
наличие сходства между свойствами ее семантических референтов, поскольку она должна
быть понята, а с другой стороны – несходства между ними, так как метафора призвана
создать некий новый смысл.
Касаясь темы ориентационных метафор, мы, в первую очередь, говорим о времени и
пространстве нас окружающих. Таким образом, типичными примерами ориентационных
(пространственных) метафор являются выражения, имеющие в своем составе стороны
света, направление и пространственное ориентирование: walk in life, walk into, stay aside, to
pass the midway point, away и т. д.
В большинстве своем, ориентационные метафоры можно разделить на несколько групп:
а) пространственное значение «низ», б) пространственное значение «верх»
в) пространственное значение «назад», г) пространственное значение «вперед».
Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что такого рода пространственные отношения
продиктованы взаимодействием человека с материальным миром и определяются, прежде
всего, особой формой человеческого тела и его размещением в пространстве. Такие
метафоры представляют вероятностные объяснения природы возникновения
метафорических концептов вследствие физического и культурного опыта человека [12].
Метафоры, отражающие значение «низ», «назад» чаще всего несут в себе отрицательную
коннотацию. Однако метафоры со значением «верх», «вперед» воспринимаются как
положительное явление. Несмотря на это, бывают и совсем противоположные случаи.
Многие фразовые глаголы имеют как прямое, так и метафорическое значение, но
существуют и фразовые глаголы, обладающие исключительно метафорическим значением.
Примечательно, что данное значение может возникать не только вследствие
метафорического употребления смыслового глагола: частица, входящая в состав фразового
глагола, часто сама имеет метафорическое значение. В английском языке частицы и
наречия, являющиеся составной частью фразовых глаголов, как правило, указывают на
расстояние, направление, протяженность, расположение в пространстве. Например, частица
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up используется для обозначения движения вверх, down — движения вниз, ahead указывает
на положение впереди. Метафорические значения данных частиц возникли из буквальных
и зафиксированы в словарях фразовых глаголов. Так, частица up метафорически указывает
на увеличение размера, числа или силы (prices went up), down — на уменьшение размера,
числа, силы (the children quietened down), ahead — на некоторый момент в будущем (many
problems lie ahead of us) [13].
Широкий спектр пространственного поведения (а именно использование пространства
на межличностном уровне, как часть коммуникативного поведения и как культурный
феномен) включается в понятие проксемики специальной науки, название которой дал
американский антрополог Э. Холл по ассоциации с образом «близости» (англ. proximity).
Проксемика изучает то, как человек неосознанно осуществляет построение
микропространства (т.е. пространства, отделяющего его от других) и организует
пространство в домах, зданиях, городах (т.е. макропространство) [11].
Ознакомившись с основными понятиями нашей статьи и обозначив рамки исследования,
перейдем непосредственно к анализу примеров.
Пример № 1: It’s not about picking winners, propping up failing industries, or bringing old
companies back from the dead [14]. Этот пример был взят из речи Т. Мэй за 2016 год под
названием “Leader’s speech”. В данном случае метафора “bringing back from the dead” несет
в себе положительную коннотацию, хотя ориентационный концепт “back” воспринимается
как негативное состояние регресса. Так как речь имеет характерное название, мы понимаем,
что по ходу развития будут появляться больше положительно - ориентированных метафор
для создания характерного пространства вокруг персоны говорящего, что непременно
склоняет слушающих на ее / его сторону.
Пример № 2: Let’s make clear that they have given up the right to call themselves the party of
the NHS [Там же] – здесь прекарасно представлена ориентационная метафора с
пространственным значением «верх», но, выступая частью фразового глагола “to give up the
right”, несет в себе отрицательное значение «бросать, сдаваться, терять, оставлять».
Пример № 3: Cracking down on the ideology of Islamist extremism [15]. Пример, взятый
из речи Т. Мэй за январь 2017 года по поводу террористических атак на Лондон, отлично
показывает, как совмещается пространственный концепт «низ» и идея упадка, горя и
принятие серьезных мер для борьбы с трудными жизненными ситуациями. Говоря о таких
неприятных понятиях как терроризм, экстремизм, спикеры, безусловно, больше и больше
употребляют такие концепты как «низ», «назад».
Пример № 4: In a country in which no one is left behind [Там же]. Интересным для анализа
представляется данный пример. Так мы видим, что ориентационное значение «назад»,
традиционно отражающее негативную коннотацию может выступать и в положительном
контексте. Многое зависит от смысла самого высказывания.
Пример № 5: We will encourage business to set up and grow [Там же]. Анализируя
данный пример видно, что традиционное пространственное значение «верх», естественным
образом отражающее идею развития и прогресса, лучшим образом сочетается с лексемами
по типу “grow”, которые, при употреблении в нужном контексте, также несут в себе
положительный смысл.
Пример № 6: If we succeed, the opportunities ahead of us are great [16]. При анализе
вышестоящего примера, мы видим, как типичный концепт «вперед» придает
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положительный смысл высказыванию политика. Так как данный пример взят из речи Т.
Мэй под названием “Strong leadership” за июнь 2017 года, становится понятно, что в речи с
таким названием непременно должно присутствовать огромное количество
пространственно - ориентированных концептов положительного значения.
Таким образом, можно сделать заключение, что нельзя однозначно утверждать значения
каких - либо концептов ориентационных метафор, ведь они могут нести в себе как
положительную, так и отрицательную коннотации. Следовательно, ориентационные
метафоры могут менять смысл предложения. Более того, как мы уже отметили,
разграничение ориентационных метафор по пространственным значениям «верх», «низ»,
«назад», «вперед» и указание на наличие какой - либо коннотации при их употреблении –
условно. Так, проанализировав несколько примеров ориентационных метафор в
британском политическом дискурсе, мы не раз выявляли нейтральное значение концептов
«низ», «верх», а также и совсем противоположное значение.
Отсюда напрашивается вывод о том, что значение тому или иному концепту
ориентационных метафор придает в первую очередь контекст, в котором они
используются.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
«РЕЧЕВАЯ МАСКА» И ПЕРЕВОПЛОЩЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Развитие лингвистической мысли последних двух десятилетий ознаменовано активным
изучением человеческого фактора в языке. Основная тенденция современной русистики
определена антропоцентричностью научных исследований, их значимостью для человека.
Антропоцентрический подход как особый принцип научного познания практически
повсеместно называется сейчас в числе ведущих, приоритетных практически во всех
областях науки, в том числе и в лингвистике. Это обусловлено стремлением увидеть за
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огромным багажом теоретических знаний о языке, накопленных в течение многовековых
исследований, одного человека, реального носителя языка, использующего его в своих
практических целях. Постановка человека «во главу угла во всех теоретических
предпосылках» [1, с. 356] позволяет реконструировать «образ человека» – говорящего и
мыслящего, использующего язык и отражающегося в нем.
Статья посвящена сравнительному анализу феномена речевой маски как одной из
коммуникативных стратегий языковой личности и перевоплощенной языковой личности,
которую мы можем наблюдать на примере актера кино или театра.
Помимо явления «РМ» как художественного приема, существует «РМ» как явление
реальной коммуникации – в этом случае мы имеем дело с особой коммуникативной
стратегией. Описывать ее можно разными путями: изучая конкретную ЯЛ или же, исследуя
персонаж художественного текста как модель ЯЛ. В первом случае состоится
фрагментарное описание коммуникативно - прагматического уровня ЯЛ, а во втором –
более объемное и детальное, поскольку в художественном тексте представлен весь дискурс
персонажа. «РМ» как коммуникативная стратегия персонажа художественного текста,
рассматриваемого в качестве модели ЯЛ описывается М.В. Шпильман [4, с. 46]. М.В.
Шпильман считает, что в основе «РМ» находится понятие исполнения роли.
Коммуникативная роль шире, чем социальная. Ситуативная коммуникативная роль – это
коммуникативная стратегия «речевая маска», долговременная коммуникативная роль
называется имиджем. Таким образом, М.В. Шпильман под «РМ» понимает особый тип
коммуникативной стратегии, основанный на временной и ситуативной эксплуатации
чужого языкового образа, который говорящий реконструирует и присваивает с
определенной целью; это имитация чужого речевого поведения, включающая иную манеру
речи, иной лексикон, предполагающая иную языковую картину мира. При этом человек
«перевоплощается» в другую языковую личность на основе собственных представлений о
том, какой эта личность должна быть, и эти представления должны каким - то образом
коррелировать с представлениями социума об образе данного коммуниканта [4, с. 105].
Как уже было сказано выше, теория коммуникативных стратегий тесно связана с теорией
языковой личности. Коммуникативную стратегию «РМ» представляется возможным
соотнести с феноменом перевоплощенной языковой личности, который мы можем
наблюдать на примере актера кино, театра. В качестве рабочего определения понятия
«перевоплощенная языковая личность» (далее ПЯЛ) предлагаем следующую
формулировку: ПЯЛ − это языковая личность, временно, в определенной ситуации
имитирующая иной языковой образ, включающий иную манеру речи, иной словарный
состав, который языковая личность реконструирует, исходя из своих привычек,
особенностей своего лексикона и коммуникативной компетенции. При этом отталкиваясь
от собственной психологической природы, языковая личность изменяет некоторые
существенные характеристики собственной личности, вбирает черты чужого,
имитируемого ею образа.
Взятая нами для сравнения стратегия «речевая маска», как явление имитации,
предполагает оппозицию собственного стиля языковой личности и стиля, присущего
выбранной речевой маске. Тогда как ПЯЛ есть полное взаимопроникновение собственной
ЯЛ и ЯЛ персонажа, в результате которого актёр уже не чувствует границы между своим и
чужеродным, оно всё – своё на время сценического действа. Но, как и в основе речевого
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поведения ПЯЛ, в основе формирования коммуникативной стратегии «речевая маска»,
лежит синтез своей и чужой речи. Тем самым, в этом синтезе чужой и своей речи мы видим
сходство ПЯЛ и коммуникативной стратеги.
Также необходимо отметить, что, перевоплощаясь на сцене, актер не только использует в
своей речи реплики, свойственные его РЯЛ, но и, отталкиваясь от собственной
психологической природы, актер в процессе сценического действия меняет некоторые
существенные характеристики собственной личности. Играя роль, актер частично себя
трансформирует, вбирая черты своего персонажа. В каждой конкретной роли ПЯЛ имеет
какие - либо черты, отличные от РЯЛ.
Н. В. Рождественская отмечает, что в этом случае у исполнителя складывается новая
мотивация, формируются установки, определяющие иной характер действий в
предлагаемых обстоятельствах, возникают особые психические состояния, характерные для
личности персонажа и на их основе перестраиваются психические процессы восприятия,
памяти, воображения. [2, с. 174]. Также как «РМ», ПЯЛ имитирует не только особенности
манеры речи своего персонажа, но и его лексикон, прагматикон и картину мира. При этом
чужая речь используется осознанно.
Тем самым, можно сказать, что психологически перевоплощение ПЯЛ глубже, чем
перевоплощение «РМ», поскольку затрагивает психологические характеристики личности.
Если рассматривать цели и мотивы использования коммуникативной стратегии «РМ», то
можно наблюдать, что «человек «надевает» речевую маску на основе собственных
представлений о том, какой эта личность должна быть, и эти представления должны каким
- то образом коррелировать с представлениями социума об образе данного коммуниканта»
[4, с.105]. Суть стратегии «РМ» в том, чтобы сменить свою речевую манеру на иную,
которая принадлежит обобщенному социальному или профессиональному типу,
отраженному в нашем языковом сознании. В отличие от «РМ» речевое поведение ПЯЛ
продумано автором произведения и режиссером, и, создавая ПЯЛ, актер совместно с
режиссёром интерпретирует образ, изначально не зная точно, как он должен «говорить», и
поэтому доля чужой речи в дискурсе «РМ» и ПЯЛ, несомненно, различна, также как
различны и цели коммуникантов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе формирования как
коммуникативной стратегии «РМ», так и перевоплощенной языковой личности лежит
синтез своей и чужой речи, чужая речь используется осознанно, но доля чужой речи, цели и
мотивы ее использования, а также глубина психологического перевоплощения при этом
различны.
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Одним из главных способов словообразования является ономатопея или
звукоподражание, то есть, произведение новых слов путём фонетического уподобления
тому или иному звуковому явлению в живой и неживой природе, а также в деятельности
человека. Это такие лексически единицы, как «квакать», «хлопать», «крякать» и т. д.
Ономатопея – это процесс создания слова, значение которого тесно связано с
восприятием на слух звуков, издаваемых живыми существами или объектами окружающей
действительности, а также лексическая единица, созданная в результатe этого процесса и
обозначающая какой - либо звук, животное или вещь.
В русском языке звукоподрaжaтельные лeксические единицы составляют довольно
большую группу слов. На этом основании нeкоторые лингвисты, исслeдующие русский
язык, выделяют их в самостоятельную часть речи. Aкадeмик Л.В.Щербa считает, что «так
называемыe звукоподражания мяу - мяу, вау - вау...нет никаких оснований относить к
междометиям». Однако, многие ученые включают ономaтопы в класс междометий, в связи
с теми многочисленными сходствами, которыми обладают обе группы лексических единиц
[7, с.82].
По функциям выделяют три группы звукоподрaжaтельных лeксических единиц.
1. Звукоподражания являются самостоятельным высказываниями: Бау - бау! – Раздались
выстрелы.
2. Звукоподражания выполняют функцию прямой речи: Работал бондарь: тук - тук тук!
3. Приобретая номинативное значение, звукоподражания выступают в роли
знаменательных слов и употребляются в функции членов предложения: Доктор уходит,
свеча тухнет, и опять слышится «бу - бу - бу»...
В некоторых языках есть обособленная группа глагольных звукоподрaжаний. Они могут
употребляться в синтаксической роли сказуемого, при этом не облaдaя грaмматическими
признaкaми обычных глаголов – лицо, время, наклонение, число и так далее, нaпример,
«волк зубами щелк», «бабах выстрел из ружья» [1, с.78].
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Отмечается также существование глаголов, имеющих звукоподражательную природу.
Некоторые из них имеют соответствующее слово - звукоподражание: хлопать - хлоп [2,
с.50].
Несмотря на то, что ономатопы могут быть членами предложения, согласно одной из
классификаций ономатопов, по типу имитируемых звуков звукоподражания можно
разделить на:
- слова, которые имитируют звуки птиц: кука - ре - ку, чик - чирик;
- слова, выражающие звуки животных: мяу - мяу, ква - ква;
- слова, имитирующие звуки, которые не относятся к животному миру: тук - тук, динь динь.
Также звукоподражaтельным характером обладают глагольные междометия: хлоп, шлеп.
Для русских звукоподражательных единиц характерны повторы [3, с.35]. Согласно
российскому лингвисту А.А.Реформaтскому, «широкоизвестны звукоподражaтельные
повторы типа кря - кря (утка), хрю - хрю (поросенок), ку - ку (кукушка) и т. п. Этот тип
звукоподражательных повторов перекликается с такими глагольными «остатками»,
которые повторяются дважды, как хлоп - хлоп, тук - тук» [5, с.56].
Можно сделать вывод, что восприятие людьми звукоподражaний разных слов
предстaвляет свои сложности и особeнности, тем не менее, эти сложности не являются
сeрьёзным препятствием для верной трактовки подобных фонeтически мотивированных
лексических единиц [4, с.113]. Звуки, которым подрaжают ономатопы, являются вполне
естественными для людей, и не имеет значения ни их возраст, ни половая принaдлежность,
ни национальность, ни географическое положение. Любой звук окружающей среды
одинaково звучит во всех странах мира, и различия появляются только в тот момент, когда
перед людьми ставится задача по - своему интерпретировaть этот звук и представить его в
виде отдельной лексической единицы [6, с. 1021].
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ИМЕНИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

Практика применения правил русского языка определена еще не полностью. В данном
контексте есть много вопросов, которые не нашли общего решения. Так, например, В.А.
Плотникова считает, что «морфология имеет дело с сущностями разной степени
абстрактности, поскольку в ней характеризуются и части речи в целом, и конкретные
единицы, относящиеся к частям речи. Так, можно говорить об именительном падеже
вообще существительных и именительном падеже слов страна, земля, озеро, пруд и т.д.
Поэтому в морфологии используются параллельные термины: лексема (слово в словаре) и
слово (слово в тексте), форма слова и словоформа (форма слова в тексте), впрочем,
параллельные термины нередко употребляются как синонимы» [1:615].
О.С. Ахманова пишет, что «падеж – это грамматическая категория имени, выражающая
отношение обозначаемого им предмета к другим предметам, признакам или процессам
(действиям, состояниям) действительности и следовательно, устанавливающая отношение
данного имени в данной категориальной форме падежа к другим членам предложения»
[2:305].
В то же время М.Ф, Шацкая указывает, что «задача изучения русского языка
заключается не в характеристике какого - либо падежа, а в раскрытии самого понятия
падежной формы и падежной системы в целом. Иногда изучающие русский язык не в
состоянии адекватно употреблять их в речи, не ощущая мотивированности наличия
падежных форм в русском языке и необходимости их употребления [3:74].
В А Белошапкова указывает, что «согласовательные классы являются особенностью
грамматического строя русского языка, однако они не образуют отдельной
морфологической категории уже потому, что выделяются по двум основаниям
(согласовательные классы можно выделять и по трем признакам: роду, одушевленности и
числу)» [4:420].
Категория рода – это лексико - грамматическая категория, которая указывает на
способность существительных вступать в сочетание с определенными формами зависимых
слов. Ч Капила выделяет: «в русском языке категория рода - один из наиболее важных
грамматических признаков существительного как части речи. Эта категория выражается
только в формах единственного числа. Существительные, которые употребляются только
во множественном числе, не имеют рода [5:10].
А.А. Зализняк выделил «семь основных согласовательных классов: мужской
неодушевленный, мужской одушевленный, женский неодушевленный, женский
одушевленный, средний неодушевленный, средний одушевленный и класс, объединяющий
множественность с их атрибутами» [6:138].
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Несмотря на наличие некоторой структуры, отнесенность неодушевленных
существительных к роду семантически необъяснима и условна. Так, не имеет объяснения
тот факт, что слова вывод, темп, итог, день, овес принадлежат к мужскому роду, слова
карта, стена, неделя, тень, ночь, рожь – к женскому роду, а слова окно, стекло, бревно, утро,
пшено – к среднему роду. При этом деление неодушевленных существительных на
существительные по роду определяется только системой падежных флексий и
синтаксическими факторами.
Камынина А.А считает, что «включенность в согласовательные классы сама по себе не
означает, что одушевленность является морфологической категорией. В отнесенности
одушевленности / неодушевленности к морфологическим категориям не все согласуется с
принципами выделения самих категорий:
- прежде всего содержание одушевленности / неодушевленности не соответствует тому,
что называют грамматическим (морфологическим) значением. Одушевленность /
неодушевленность – это понятийная категория, в которой отражается языковое
представление о живых и неживых предметах. Номинативное значение, называемое
одушевленностью / неодушевленностью, формируется на основе обобщения лексической
семантики слов;
- одушевленные и неодушевленные слова не образуют противопоставления на основе
общего содержательного компонента;
- в языке нет морфемы, которой можно было бы приписать функцию выражения
одушевленности / неодушевленности;
- классифицирующая функция одушевленности существенно отличается от того, что
называют классифицирующей морфологической категорией. Одушевленность отделяет
слова мужского рода, которые бывают одушевленными и неодушевленными в
единственном и множественном числе, от слов среднего и женского родов, являющихся
одушевленными только во множественном числе. В среднем и женском роде граница
между одушевленностью и неодушевленностью проходит внутри слова (не бывают
одушевленными в единственном числе также слова мужского рода с окончанием - а и
существительные общего рода)» [7:37].
Е.И. Литневская считает, что «одушевленность – это не разряд по значению, а
собственно морфологический признак, выражающийся в соотношении форм
именительного, родительного и винительного падежей: у одушевленных в единственном
числе (для мужского рода - и в множественном) винительный падеж совпадает с
родительным, а у неодушевленных – с именительным падежом. Если же у
существительного женского рода или среднего рода представлены формы только
единственного числа, оно формально не охарактеризовано по одушевленности. Именно
поэтому в схеме разбора одушевленность стоит после рода и числа: комбинация
постоянных признаков «женский род, единственное число» или «средний род,
единственное число» автоматически влечет за собой формальную неохарактеризованность
по одушевленности» [8:62].
Парадигмы разных существительных различают по наборам окончаний, изменениям в
основе и количеству членов в парадигме. Классификация типов парадигм может быть
проведена и для устной и для письменной форм языка. При этом порядок слов в русском
языке свободный. Расположение членов предложения имеет значение в синтаксической
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структуре. Оно выражается в том, что бывают случаи, когда в зависимости от места во
фразе слово становится определенным членом предложения: «субъект – предикат –
объект».
М.В. Русакова выделяет «три аспекта в освоении категории падежа:
- освоение тех значений, которые могут передаваться непосредственно при помощи
падежного окончания;
- освоение способов подгонки смыслов под падежные значения, в частности, с
использованием операции метафорического переноса;
- заучивание того, какой падеж используется в случае, если ни одно из падежных
значений не подходит к передаче конкретного смысла, а способ подгонки закреплен в
языке» [9:56].
И.М. Пулькина и Е.Б. Захава - Некрасова считают, что, «кратчайший путь к созданию
грамматических навыков лежит именно через осознание операций с грамматическим
материалом, через овладение этими операциями на основе знания самого материала и
правил, которым подчиняются операции с ним, т.е. наиболее эффективным является
сознательный путь» [10:42]
Таким образом, особенностями морфологических категорий имени существительного в
русском языке являются правила их применения. На данный вопрос ученые ответили еще
не в полной мере. Так, остро стоит вопрос, считать ли одушевленность морфологической
категорией. Многие ученые указывают, что это только лишь особенности грамматического
строя русского языка или просто морфологический признак, но не категория. Много
вопросов по применению падежа и по освоению категории падежа.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ РЕЧЕВЫХ
ШТАМПОВ И КЛИШЕ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ
Документы являются неотъемлемой частью современного мира и встречаются в жизни
человека уже с самых первых дней его существования. Актуальность документационных
процессов можно объяснить развитием современного общества. В результате социальных и
экономических изменений меняется и структура, и содержание документов, что
обуславливает постоянную заинтересованность в официально – деловом стиле.
Официально – деловой стиль можно встретить не только в документах: в международных
контрактах, договорах, актах, уставах, но и, например, в инструкциях или постановлениях,
или же в служебной переписке.
Главной отличительной чертой указанного стиля является способность в максимально
краткой и сжатой форме передавать важную и значимую информацию, а, значит, клише и
штампы - это главное составляющее официально - делового стиля. В повседневной жизни
профессиональные переводчики все чаще сталкиваются с официально - деловым стилем,
нежели чем с художественным, и знание, а также грамотное использование речевых клише
и штампов позволит сделать корректный, качественный и адекватный перевод деловой
переписки или контракта.
Речевые клише - это фиксированные выражения или фразы, обосновавшиеся в нашей
речи, готовые формулы, которые позволяют без труда выразить мысль в рамках
официально - делового стиля (вследствие чего, прошу предоставить, в связи с чем,
удостоверяю, нанести ущерб) [2]. Речевые штампы, в свою очередь, это такие выражения,
обороты или слова, которые когда - то использовались для придания эмоционально красочного компонента, образности или выразительности, но со временем утратили
конкретный смысл, точность и превратились в избитые выражения от частого
использования (быть всегда в поиске, по месту производства) [3]. Знание и использование
устойчивых единиц речи таких, как штампы и клише являются одним из главных
составляющих при переводе.
Каждому виду письменного документа деловой речи соответствуют жанровые правила
построения текста. Каждый тип официально–делового документа отражает ту или иную
деловую ситуацию. С лингвистической точки зрения деловой текст является
информативным и ему чужды различные экспрессивнее языковые средства, так как
создающий текст стремится изложить информацию максимально сжато, строго и
сдержанно, и соответственно прибегает больше к нейтральному или же книжному стилю.
Отличительной чертой официально–делового стиля является частое использование
терминологии из различных сфер: промышленной, экономической, юриспруденции.
Одним из важных составляющих официально–делового языка является деловая
корреспонденция или другими словами деловая переписка. Деловая корреспонденция – это
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один из самых распространенных способов коммуникации для членов современного
общества, а также для представителей различных организаций. Без использования клише и
штампом было бы невозможно корректно составить письмо в официально - деловом стиле.
Если говорить о немецкой корреспонденции, то нельзя не заметить использование
вежливых, доброжелательных и уважительных форм обращения, заключения и даже
просьб. Sie (уважительно– Вы), Sehr geehrter Herr Müller, Sehr geehrte Damen und Herrn, Mit
besten Grüßen, sagen Sie bitte и т.д.
Что касается русской деловой переписки, то ей присущ более жёсткий и безличный
стиль. А способствуют этому такие конструкции, как: Сообщаем, что в период с…;
Настоящим письмом сообщаем, что; Доводим до вашего сведения, что..; Направляем Вам
на согласование...; Были установлены изменения…; В связи со сложной экономической
ситуацией...; В соответствии с Вашим письмом...; В соответствии с протоколом...
Также следует отметить роль местоимений, без которых невозможно построить
официально–деловое письмо: Ihrer Anfrage, Ihres Angebotes, wir bestätigen hiermit Ihre
Bestellung.., Информируем Вас... Однако разница в частотности употребления данной части
речи весьма велика: носители немецкого языка употребляют местоимения чаще и
составляют предложение таким образом: Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Rückpost. С
учетом норм русского языка это же предложение выглядит так: Просим прислать ответ
обратной почтой. Или Wir müssen Ihnen mitteilen, dass wir leider… В русском варианте это
же предложение выглядит так: К сожалению, обязуемся сообщить...
Таким образом, употребление неопределенной формы глагола, безличных местоимений,
пассивного залога и распространенных предложений присуще в большей степени русскому
языку, чем немецкому.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУР В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
И.Ш.МАШБАША
И.Ш.Машбаш – значительная фигура литературного процесса Северного Кавказа рубежа
ХХ - ХХ1 вв. Его стихотворное и прозаическое творчество вобрало в себя традиции
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национального фольклора, художественного опыта адыгских просветителей, русской и
мировой классики. В его автобиографической книге «А что там, за горизонтом?» писатель
вновь обращается к тому, что волнует его на протяжении всего творчества и общественной
деятельности. Это проблема диалога культур и цивилизаций, диалога политиков и простых
людей, включающая в себя и такие аспекты, как Восток - Запад, Россия - Кавказ. Решение
этого для И.Машбаша ясно и однозначно: только диалог, а не конфронтация, то есть то, что
называется немодным в настоящее время, но чрезвычайно верным и значимым словом
«интернационализм». Автобиографическая проза И.Машбаша включает в себя по - разному
эмоционально и стилистически окрашенные информационно - аналитические пласты –
лирика и публицистика, медитация и юмор, реконструкция и ретроспекция. В книге
запечатлены решающие периоды жизни человека (и, образно говоря, человечества) –
детство, отрочество, юность, зрелость. Это те временные пласты, которые образуют
личность, нацию, социум. Это труд души писателя, сложный путь от первых уроков
нравственности из национального опыта близких ему людей – до вершин кавказской,
русской и мировой культуры. Постепенно и последовательно расширяются границы
родного дома, аула, Кубани, Кавказа, России, мирового пространства… Именно это
выступает как человекообразующий институт, формирующий писательский облик И.
Машбаша, его жизненную и творческую позицию.
Следуя законам избранного жанра, писатель не замыкает повествование на узком, сугубо
личном мире своего героя. Границы художественного мира первой части книги И.
Машбаша определяются поначалу довольно замкнутым, казалось бы, пространством
предгорного аула Шхащефиж, близлежащих селений прикубанской возвышенности.
Вместе с тем отнюдь не возникает ощущения его изолированности и ограниченности.
Внутренний духовный мир жителей аула, происходящие в нем события являются той
самой каплей воды, в которой отражается большой мир. Помимо общения с семьей,
ровесниками, другими аульчанами, совместного со всеми прохождения через общие
трудности, испытания, жизненный опыт и внутренний мир автобиографического героя –
ребенка, мальчика, подростка, юноши – наполнен знакомством с народными преданиями,
легендами, другими произведениями фольклора, благодаря дедушке – знакомством с
Кораном, благодаря носителям книжной, современной культуры – знакомством с миром
школьных знаний, с поэзией русской классики и местной, адыгейской печати.
Эти люди прививали аульским ребятишкам любовь к родине, природе, родному языку,
народной поэзии. Автобиографический герой испытывал на себе воздействие народной
педагогики, нравственности, получал уроки мудрости, справедливости, доброты.
Мастерство И.Машбаша в раскрытии детских характеров может быть отнесено к таким
достижениям в этой области, как книги А.М. Горького, М.Шолохова, А. Гайдара, Н.
Дубова, А.Алексина, В.Астафьева, Ч.Айтматова и др. Это роднит её с автобиографической
прозой русских поэтов В. Смирнова, С. Щипачёва, М. Исаковского, Николая Рыленкова.
Здесь художественное пространство книги, как и ее художественное время,
расширяются. Следующие главы можно рассматривать, пользуясь образной системой
автора, как новый (и первый существенный) для него как растущего и развивающегося
человека, поэта, гражданина, шаг за ближайший, прилегающий к родному аулу, горизонт.
В этих главах последовательно происходят значительные для героя - автора события: «Я
перевожусь в Адыгейское педучилище», «Я иду к Темботу Керашеву», «С окончанием
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педучилища у меня появилось желание учиться дальше». Далее мы наблюдаем живую,
наполненную реальными неповторимыми подробностями хронику жизни страны, ее
народа и отдельного индивида, занявшего определенное и далеко не случайное место в ее
истории: «Поступление в Литературный институт», «Москва. Кремль. Красная площадь.
Мавзолей», «Переделкино». В дальнейшем в структуре книги будут постоянно
пересекаться и переплетаться две взаимодополняющие темы, выражающие не только
пространственные отношения. Действие будет происходить по - преимуществу в двух
точках планеты: на малой родине писателя, в Адыгее, и в столице большой родины, в
Москве.
«Майкопская линия» будет посвящена широкой картине литературной жизни Адыгеи.
Эта линия (исключая Литинститут) будет центральной в разделах книги, посвященных
1950 - 80 - х годам. «Московская линия» будет доминировать в заключительном разделе
книги, отражающем события 1990 - 2000 годов. Обе линии будут дополняться развернутой
панорамой литературной жизни Северного Кавказа и всей России, впечатлениями от
поездок писателя по миру – от стран Ближнего Востока, Европы до Кубы и Китая. Здесь
происходит качественно новое расширение художественно - документального времени и
пространства повествования, оно становится все более документальным,
публицистическим. Присутствовавшие активно в первых трех десятках глав отчетливо
выраженные способы художественной типизации событий и персонажей далее уступают
место открытой документальности, мемуарности и публицистичности. На смену таким
абсолютно литературно - художественным жанровым формам, как предание, притча,
анекдот, семейная хроника, роман воспитания приходят такие жанровые образования из
разряда документалистики и публицистики, как очерк, репортаж, зарисовка. Глава
«Москва. Кремль. Красная площадь. Мавзолей» посвящена знаковым, не требующим
комментария для нескольких поколений людей, родившихся и выросших в Советском
Союзе, местам абсолютно нового для автобиографического героя пространства: Высокое
духовное потрясение, пережитое героем, охвативший его особый трепет переданы автором
достоверно, достойно, по - настоящему волнующе. Автор глубоко осмысливает то, что
знакомство и профессиональное общение с «мэтрами» родной литературы – с Темботом
Керашевым, Аскером Евтыхом чрезвычайно много дают начинающему литератору, но
совершенно новый уровень литературного общения придает ему забота и помощь С.В.
Михалкова и Н.П.Кончаловской, которые вводят его в круг крупнейших советских поэтов,
в том числе тех, кто в дальнейшем станет переводить на русский язык его стихи –
В.Соколова, В.Тушновой, Р.Рождественского, Д.Голубкова, С.Поликарпова, В.Твороговой,
благодаря чему стихи поэта станут достоянием не только читателя - адыга, но и читателя
всего многонационального и многоязычного Советского Союза, в котором реальным
фактором межнационального общения становится русский язык, создавший единое
межкультурное пространство, ставшее реальным фактором истинно поликультурного
диалога.
И.Машбаш в книге уделяет значительное место размышлениям по поводу прошедшего
на протяжении ХХ века своего рода беспрецедентного позитивного эксперимента по
введению во всесоюзный, а затем и шире – литературный процесс художественного
словесного творчества коренных и малочисленных народов Советского Союза, не имевших
доселе собственной письменности. Этот этап в развитии литературного творчества
172

новописьменных народов является одним из важнейших завоеваний положительного
опыта создания полиэтнического социокультурного и литературного пространства,
гармонично соединяющего в себе черты национального и общечеловеческого. Вместе с тем
книга демонстрирует исключительную принципиальность и взыскательность автора и к
себе, и к своим соотечественникам и коллегам – представителям младописьменных
литератур, которые, по его глубокому убеждению, обязаны были ускоренным образом
стать вровень с достижениями современной русской и мировой литературы, постигая все
достижения мировых цивилизаций. Этому, в частности, посвящены главы «Спор вокруг
авторского права перевода на русский язык адыгейских сказок», «Горькие слезы Кайсына
Кулиева» и «Молодость национальных литератур не дает права на снисхождение». Для
народов Северного Кавказа русский язык стал вторым родным языком: «Мы на нем
общаемся, он — проводник в наших горах и степях. Квалифицированный переводчик
глубже и объемнее передаст все звуки и цвета языка» [1:187], - и в качестве эталона
называет имена Маршака, Липкина, Хелемского, Козловского, Гребнева.
Принципиальная, открытая, честная позиция И.Машбаша производит сильное
впечатление. Он задается вопросом о том, почему, например, его другу поэту Роберту
Рождественскому можно прямо сказать о недостатках в его стихах, а ему — нет. «Ведь мы
с ним ровесники, учились в советской школе, по одной программе окончили Литературный
институт. Если он знаком с творчеством Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького,
Чехова, Маяковского, Шолохова, Байрона, Бальзака, Уитмена и других, то я тоже учусь у
них. Мы — дети одной матери - страны… без скидок на национальную принадлежность!»
[1:143]. Помимо жизненной, личностной канвы, включающей, в том числе, и развернутый
незаурядный «послужной список» писателя и общественного деятеля, книга «А что там, за
горизонтом» содержит эпизоды, связанные с выдающимися людьми современности –
политиками и общественными деятелями, учеными и деятелями науки, литературы и
искусства, их точные литературные портреты. Кроме имен Сергея Михалкова, Леонида
Соболева, Тембота Керашева, Аскера Евтыха, Кайсына Кулиева, мы встречаем в книге
штрихи к портретам как выдающихся земляков писателя, таких, как, Зайнаб Керашева, А.К.
Ячиков, так и данные в динамике фигуры личностей российского и даже мирового
масштаба (напр., «Нельзя унижать национальные достоинства человека: мои дискуссии с
Собчаком и Горбачевым»).
Увлекательно и взволнованно, с юмором и острой наблюдательностью изложив целую
эпопею, связанную с историей первого дальнего отъезда из родных мест и первого
появления в Москве, связанного с поступлением в Литературный институт, И. Машбаш
искренне и убедительно передает охватившие его чувства волнения, восторга и
благодарности ко всем, кто прямо или косвенно был причастен к этому. Проанализировав
уроки важнейшего жизненного и творческого шага, профессионального рубежа, автор
подробно освещает многие грани своей учебы и своего пребывания в Москве. Вместе с
духовным пробуждением герой начинает постигать ВУЗовскую премудрость. Воздух
времени, дуновение истории касается хроники его жизни.
Вот таким образом будущий писатель оказался в центре, историческом и культурном,
Москвы и одновременно в центре литературной жизни, повседневного быта крупнейших
представителей советской литературы, многие из которых уже тогда были живыми
классиками. Он не по книгам, а воочию, на практике, осваивал географию, топографию и
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топонимику Москвы, все то, что было запечатлено на московских страницах русской
классики, теперь эмпирически осваивалось юным поэтом Машбашем. Переделкино уже
тогда было известным дачным городком писателей. Недалеко от бывшего дома Тренева, в
котором жили студенты, находились дома - дачи Фадеева, Чуковского, Пастернака,
Леонова, Сельвинского, Погодина, Федина, Тихонова. Почти всех этих писателей они
встречали по вечерам в городке, с некоторыми были знакомы. В материалах об учебе в
Литинституте содержатся существенные сведения о судьбе начинающего поэта, об
отношении к нему крупнейших деятелей культуры. И.Машбаш сообщает, что в институте
были творческие семинары по прозе, драматургии, критике. Ими руководили выдающиеся
прозаики,
драматурги
и
критики
Паустовский,
Светлов,
Луговской,
Долматовский…Занятия вели и крупнейшие ученые, известные в стране профессора по
литературе, истории, философии, языкознанию — Поспелов, Реформатский, Асмус,
Дынник, Тимофеев, Бонди, Бялик, Сидельников.
В институте устраивались встречи с выдающимися советскими писателями — М.
Шолоховым, И. Сельвинским, А. Твардовским, К. Симоновым, А. Сурковым, К. Фединым,
С.Кирсановым, с Джеймсом Олдриджем, Назымом Хикметом. Все это чрезвычайно
расширяет его жизненный и писательский кругозор, вводит его непосредственно в контекст
литературной жизни. Вся академическая школа столичного вуза сказалась на последующей
деятельности писателя. А тогда он часто выступал на семинарских занятиях, что давало ему
дополнительное знание русского языка, периодически получал именные стипендии
Л.Толстого, Джамбула, Короленко, Некрасова. «Вместе с даргинцем Ахмедханом Абу Бакаром посещаем факультатив по изучению русского языка. Читаю произведения
адыгейских писателей, которые присылают из дому. В институте учатся адыги из Кабарды
Петр Шевлоков, Султан Кушхов, Петр Мисаков, Кашиф Эльгаров. Все мы, как родные
братья, делим между собой кусок хлеба» [1:122].
У поэта появилось немало друзей и с других курсов: Е.Исаев, Н.Старшинов, Ю.Друнина,
Ю.Казаков, А.Дементьев…«Хорошо помню, как на семинаре обсуждали мои стихи и
поэму, которые еще не были переведены на русский язык. С помощью моих русских друзей
был сделан подстрочный перевод. В оценке этих сочинений были и похвалы, и нарекания».
Ценнейшим свойством открытой авторской позиции в автобиографической книге
И.Машбаша оказывается его откровенность и искренность в оценке своих исканий,
временных заблуждений. «Что еще помогает мне в развитии? Чтение новинок литературы...
Присматриваюсь, как опытные писатели используют слова, какие поднимают темы и
проблемы в своих произведениях. Принимаю участие в семинарах - обсуждениях
творчества Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского, Толстого,
Достоевского, Гоголя, Тургенева, Чехова и других. Много полезного и необходимого
извлекаю»[1: 149].
Чаще других И.Машбаш ходит на семинары Паустовского и Ромашова, он подчеркивает,
что по своим человеческим качествам они были разными людьми. И семинары каждый
организовывал по - разному. Непохожими были и молодые прозаики, и драматурги,
посещавшие их. И.Машбаш признается: «Позже, в конце 60 - х годов, когда я обратился к
прозе и стал писать романы, участие в семинарах Паустовского и жаркие дебаты по прозе
помогли мне заглянуть в мир эпического творчества. Я никогда не писал пьес, но первые
уроки по созданию диалогической речи, раскрытию характеров персонажей через эту речь
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я получил на семинарах Ромашова, который умело завязывал в драме художественный
конфликт и раскрывал психологию человека. Поистине, лишних знаний не бывает»[1: 245].
И далее: «Студенческое житье - бытье прививало навыки хорошего поведения, а
полученные знания помогали мне более объективно оценивать свои стихи… Я бы писал и
писал – мне все внове, все интересно. Мои товарищи по учебе Роберт Рождественский,
Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина хорошо ориентируются и в русской, и в мировой
литературах, наизусть читают и обсуждают стихи многих поэтов и не всегда приходят к
единому мнению»[1:288]. Писатель честно признается: «Я тоже пытаюсь участвовать в
этих спорах, но чувствую, что не дотягиваю до уровня их знаний… Чтение художественной
литературы развивает и расширяет кругозор, помогает знанию русского языка. Когда
друзья обсуждают тексты, которые я читал, мне уже легче высказывать свое мнение по
теме. В чем - то они им близки, и ко мне, парню из Адыгеи, замечаю их уважительное
отношение»[1:289].
Главы, посвященные учебе в Москве, заполнены литературными новостями,
значительными общественными событиями, отмечают близость к ним будущего писателя.
За несколько дней до начала выпускных экзаменов произошла поистине судьбоносная для
И. Машбаша встреча – знакомство с семьей Михалковых - Кончаловских. Он понял, что
они «живо интересуются развитием новописьменных советских литератур и хотели бы
ускорить их качественный рост, понимая, что русская литература будет более значимой с
помощью развития национальных литератур страны. Даже на моем личном примере можно
было видеть, что русская литература, российские писатели делают все, чтобы оказать
всестороннюю помощь и поддержку своим собратьям из автономных республик и
областей. Скольких национальных писателей Кавказа, Севера, Урала и Поволжья С.В.
Михалков вывел на большую литературную дорогу!» [1: 344].
Новый аспект возникает в книге в связи с разговором о местах памяти, подлинных
очагах русской культуры, неразрывно связанных с миром и образами природы, питавшими
творчество русских писателей: «Нас возили в знаменитые писательские усадьбы: Льва
Толстого в Ясной Поляне, дом Александра Пушкина на Мойке в Ленинграде, в Тарханы
Михаила Лермонтова, в Карабиху Николая Некрасова, в дом - музей Владимира
Маяковского, в усадьбу Ивана Тургенева в Орловской области...»[1:234]. Разговор об
экологии культуры (Д.С.Лихачев) закономерно переходит в воспоминания о театральных,
музейных посещениях. Огромное впечатление на студента И.Машбаша произвел Большой
театр. Особенно запомнился ему многоярусный зал театра и отделанные золотом
переливающиеся на свету ложи. До сих пор он помнит оперы и балеты, которые там
смотрел: «Борис Годунов», «Хованщина», «Руслан и Людмила», «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик». В Москве писатель впервые увидел академический ансамбль народного
танца Моисеева, женский танцевальный коллектив Надеждиной «Березка», ансамбль песни
и пляски имени Александрова. Любил посещать и концертный зал имени Чайковского.
Мир большой профессиональной культуры постепенно отодвигает на определенное
расстояние, но не уничтожает мир родной национальной культуры, тесно связанный с
миром природы. Мир поликультурной России представлен и в текстах: «Стихи,
написанные в селе Михайловском», «В гостях у ненцев», «Плыл теплоход «Миклухо Маклай» по амурским волнам». В последнем из названий зафиксировано целых три
разнохарактерных онима: во - первых, название теплохода «Миклухо - Маклай», во 175

вторых, название мощной дальневосточной реки Амур, и в третьих, здесь присутствует
аллюзия к названию музыкального произведения – старинного вальса «Амурские волны».
Столь плодотворным общение крестьянского сына с людьми большой культуры было
потому, что сам он был переполнен жаждой знаний, просвещения, культуры. У поэзии
И.Машбаша – глубокие и прочные духовно - эстетические исходные точки, главным из
которых является его «символ веры» – Родина: родной аул, Адыгея, Кавказ, Россия – в её
больших и малых проявлениях. Более глубинные пласты народного духовного наследия
также оказываются в его поле зрения. И.Машбаш, будучи последовательным и
убежденным интернационалистом, в первую очередь является сыном своего народа, своей
земли.
Литература
1. Машбаш И.Ш. А что там, за горизонтом? Книга воспоминаний. – Майкоп. 2012. –
440 с.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Для установления чистоты лекарственных средств применяют различные физические,
физико - химические и химические методы анализа или их сочетание [1, с.29 - 31].
Анализ лекарственных средств органической природы имеет свои особенности: наличие
нескольких различных функциональных групп, слабые кислотные или основные свойства,
относительно низкие температуры плавления и кипения.
Для испытаний подлинности лекарственных средств в зависимости от природы
функциональных групп в молекулах лекарственных веществ используются общие реакции.
Так, к примеру, возможно проведение анализа лекарственных веществ органической
природы с помощью реакций образования красителей [1, c.156 - 161].
Для того чтобы соединение было окрашенным, энергия возбуждения его молекулы
должна находиться в пределах 158 – 300 кДж / моль. Соединения с сопряженными
двойными связями обладают энергией возбуждения соответствующей поглощению в
видимой части спектра.
Цвет образующегося продукта обусловлен присутствием в его молекуле хромофорной
системы – достаточно развитой открытой или замкнутой системы сопряженных кратных
связей и электронодонорных и электроноакцепторных заместителей. В соответствии с
типом хромофора все используемые в химико - фармацевтическом анализе красители
можно классифицировать следующим образом:
 арилметановые или ауриновые красители – производные диарил - и
триарилметанов;
 азокрасители, (содержат в своем составе азогруппу –N= N–);
 азометиновые красители (содержат одну или несколько азометиновых групп =С=
N– , входящих в систему сопряженных двойных связей);
 индофеноловые красители – группа хинониминовых красителей (производные N–
фенилхинонимина).
Образование красителей может рассматриваться как один из возможных способов
определения структуры лекарственных веществ. Так, к примеру, для идентификации
ароматических аминов и фенолов используется реакция образования азокрасителя по
реакции азосочетания с солями диазония. Почти все соли диазония бесцветны или
окрашены в светло - желтый цвет.
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Реакция образования азометиновых красителей протекает при взаимодействии
ароматического альдегида с ароматическим амином, диамином или гидразином при
нагревании в водной среде (рис.1):

Рис.1. Реакция образования азометинового красителя
Азометиновые соединения, или основания Шиффа, применяют для идентификации
альдегидов и первичных аминов. Продукты взаимодействия окрашены в желтый или
оранжевый цвет.
Образование арилметановых или ауриновых красителей используют при идентификации
различных лекарственных веществ. Красители данной группы образуются при
конденсации ароматических альдегидов или формальдегида с ароматическими аминами и
фенолами (рис.2):

Рис.2. Конденсация ароматического альдегида
Ауриновые красители содержат вместо аминогруппы гидроксигруппы. Они образуются,
например, при нагревании фенолов с хлороформом в присутствии гидроксида натрия.
Фенол образует краситель желтого цвета, тимол – желтого, изменяющей окраску на
фиолетовую, а резорцин – красного. Сначала образуются гидроксиальдегиды (рис.3):

Рис.3. Образование гидроксиальдегида
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Далее протекает электрофильное замещение в молекуле фенола и образование
ауринового красителя (рис.4):

Рис.4. Образование ауринового красителя
Получение индофеноловых красителей лежит в основе определения фенолов и пара аминофенолов (рис.5). Красители этого типа образуются при взаимодействии пара нитрозофенолов с фенолами (нитрозный способ) и при совместном окислении (например,
хромовой смесью) в кислой среде фенолов и пара - аминофенолов (окислительный способ):

Рис.5. Получение индофеноловых красителей
Индофенолы обратимо меняют окраску при изменении рН среды (рис.6):

Рис.6. Изменение окраски индофенолов
Кислотно - основные свойства лекарственных веществ используют при определении их
подлинности или количественном анализе в водных и неводных средах. Например, можно
рассмотреть кислотно - основные свойства лекарственных веществ групп пурина и
пиразолина.
Кофеин (1,3,7 - триметилксантин) – это слабое основание: электронная плотность на
атомах азота увеличена за счет электронодонорных свойств метильных групп (рис.7):

Рис.7. Структурная формула кофеина
179

Аминофеназон (амидопирин) – это слабое основание (1 - фенил - 2,3 - диметил - 4 диметиламинопиразолон - 5) за счет увеличения электронной плотности на азоте (рис.8):

Рис.8. Структурная формула амидопирина
Также к фармакопейным методам количественного определения лекарственных средств
органической природы относится титрование в неводных растворителях. В водных средах
возможно количественное определение только тех лекарственных, рКа которых находится в
области рН, характерной для водных растворов [1, c.162 - 164]. Многие органические
вещества являются чрезвычайно слабыми кислотами или основаниями, и их
количественное определение титрованием в водной среде невозможно. В этом случае
используют титрование в неводных средах [2, c.100 - 101].
Список использованной литературы:
1. Глущенко Н. Н. Фармацевтическая химия: Учебник для студ. сред. проф. учеб.
заведений / Н. Н. Глущенко, Т. В. Плетенева, В. А. Попков; Под ред. Т. В. Плетеневой. —
М.: Издательский центр "Академия", 2004. — 384 с.
2. Золотов, Ю.А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1: Общие вопросы.
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КОМПЛЕКСНАЯ НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОК С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ: ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
АНТРОПОМЕТРИИ
Резюме. Изучены отдаленные результаты различных вариантов нелекарственной
коррекции климактерических расстройств у 330 пациенток с метаболическим синдромом
(МС) по динамике антропометрических показателей. Наиболее значимый и наиболее
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устойчивый во времени положительный эффект получен при применении
нелекарственного комплекса, включающего преформированные физические факторов,
генерируемые SPA - капсулой.
Актуальность темы. Полиморбидный фон осложняет ведение женщин, вступивших в
период регресса функции яичников. Климактерий ассоциирован с увеличением частоты
МС, а при исходном наличии МС возникает эффект взаимного отягощения патологии
[1,2,3]. При невозможности менопаузальной гормональной терапии необходимы
эффективные нелекарственные методы коррекции климактерических расстройств,
нормализации обменно - эндокринных нарушений у данного контингента женщин.
Цель исследования: оценить отдаленные результаты различных вариантов
нелекарственной коррекции климактерических расстройств у 330 пациенток с
метаболическим синдромом (МС) по динамике антропометрических показателей.
Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС 45 - 50 лет в периоде
менопаузального перехода или ранней постменопаузы. Критерии не включения: грубые
психические расстройства, острые заболевания, злокачественные новообразования.
Сформировано 5 групп: 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. В динамике проводилось измерение антропометрических параметров:
роста, массы тела, окружности талии (ОТ). Рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) по
формуле: ИМТ= масса тела (кг) / длина тела2 (м2).
Статистический анализ результатов осуществлялся 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. Результаты антропометрии через год после завершения
лечения сравнивались с данными до лечения и через 6 месяцев лечения. В основной группе
через год после лечения отмечено минимальное увеличение массы тела – в среднем на
1,7±0,3 кг (2,5 % ) (р>0,05), а также статистически незначимый прирост ОТ на 2,7 ±0,4 см
(3,4 % ) и ИМТ на 0,2±0,17 (0,7 % ) (р>0,05) от показателей через 6 месяцев лечения. При
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этом относительно исходных значений исследуемые параметры были достоверно ниже:
исходно ОТ - 91,6±см , масса тела - 86,4±1,8 кг, ИМТ - 33,6±0,9 кг / м2 , через год после
завершения лечения ОТ - 82,8±1,7 см, масса тела - 73,2±1,8кг, ИМТ - 27,9±0,7 кг / м2
(р<0,05).
В группах сравнения через 1 год после лечения увеличение антропометрических
параметров относительно показателей через 6 месяцев лечения также было статистически
не значимым, но более выраженным, чем в основной группе: так, прирост массы тела в
первой группе сравнения составил 3,5±0,3 кг (4,7 % ), во второй группе сравнения 4,0±0,3 кг
(4,8 % ), в третьей группе сравнения - 4,2±0,3 кг (5,0 % ) (р>0,05). При этом в первой группе
сравнения через год после лечения масса тела и ИМТ оставались достоверно ниже
относительно исходных: масса тела до лечения составила 86,7±1,7 кг, через год после
завершения лечения - 77,9±2,1 кг, ИМТ до лечения - 33,7±0,9 кг / м2, через год после
завершения лечения - 29,5±0,6# (р<0,05). В контрольной группе среди всех групп
обследованных через год после лечения негативные изменения антропометрических
данных были наиболее выражены: достоверно увеличились масса тела на 5,4±0,3 кг (6,4 % )
и ОТ на 5,2±0,4 см (5,9 % ) (р<0,05).
Выводы: наиболее значимый и наиболее устойчивый во времени положительный эффект
по результатам антропометрии получен при применении нелекарственной коррекции
климактерических расстройств у пациенток с МС, включающей применение
преформированных физических факторов, генерируемых SPA - капсулой (мелотерапия,
ароматерапия, вибротерапия, полноспектровая и селективная хромотерапия,
аэроионотерапия).
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TLR9 - ОПОСРЕДОВАННАЯ АКТИВАЦИЯ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО
ИММУНИТЕТА
В настоящее время герпесвирусные инфекции входят в число наиболее
распространенных заболеваний. По данным литературы свыше 90 % людей инфицировано
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одним или несколькими вирусами герпеса человека [1 - 5]. Известно, что первой линией
защиты организма от инфекционных агентов является система врожденного иммунитета [6
- 9]. Взаимодействие TLR9 c лигандом вызывает запуск сигнального пути рецептора, что
приводит к активации важнейшего транскрипционного фактора клетки – NF - κB,
инициирующего процесс транскрипции генов провоспалительных цитокинов, хемокинов,
молекул адгезии и некоторых других факторов системы врожденного иммунного ответа [10
- 16].
Цель: изучить динамику экспрессии генов TLR9, NF - κB и ФНОα в клетках HeLa,
инфицированных ВПГ - 2 in vitro.
Материалы. В проводимых экспериментах для заражения клеток использовали ВПГ - 2
штамм MS. Для проведения экспериментов использовали 24 - луночные планшеты с 24 - 48
часовым монослоем клеток HeLa. В ходе экспериментов культуру клеток HeLa заражали
ВПГ - 2 в дозе 2,5 или 3,5 ТЦД50 / 0,1 мл. Далее инфицированные клетки инкубировали в
культуральной среде при 37 С в атмосфере СО2 в течение 1, 3, 6, 12 и 24 часов. Через
указанные промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для
последующего проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального
времени с целью определения уровней экспрессии исследуемых генов.
Результаты. Было показано, что относительные значения количества копий мРНК
TLR9, NF - κB и ФНОα в неинфицированных клетках в динамике не имели статистически
значимых различий. Максимальные значения экспрессии генов TLR9 и NF - κB
наблюдались на 3 - й час после добавления в клетки ВПГ - 2. К 12 - му часу эксперимента
экспрессия генов TLR9 и NF - κB снижалась, но оставалась значительно выше по
сравнению с данными показателями в контрольных клетках. Вероятно, повышение
продукции ингибирующей субъединицы IκB и снижение синтеза NF - κB под действием
ВПГ - 2 необходимо для предотвращения гиперпродукции провоспалительных цитокинов,
поскольку связывание субъединицы IκB с NF - κB блокирует транскрипционный фактор и,
как следствие, транскрипцию большого числа генов.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Здоровье населения является важнейшим источником и показателем уровня
благосостояния общества. Формирование ответственного отношения к своему здоровью,
ведение здорового образа жизни, регулярный контроль факторов риска неинфекционных
заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях - важнейшие
задачи государственной политики в области охраны здоровья и деятельности системы
здравоохранения [5].
Во второй половине ХХ века произошло принципиальное изменение основных причин
смерти - на первый план вышли неинфекционные заболевания. В основе развития
неинфекционных заболеваний лежат факторы риска - потенциально опасные для здоровья
факторы поведенческого, генетического, экологического, социального характера,
повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и неблагоприятный
исход [1,3].
Обеспокоенность мирового сообщества проблемами здоровья населения отчетливо
проявилась в 60 - е годы XX столетия, когда экономические рычаги управления здоровьем
через систему здравоохранения оказались не достаточно эффективными. Если в начале XX
века рост расходов на здравоохранение на 10 % приводил к улучшению показателей оценки
здоровья населения на 15 % , то в 60 - х годах – только на 3 % [1,3].
Именно в эти годы шло активно становление концепции факторов риска, согласно
которой, здоровье имеет социальную обусловленность и зависит не только от деятельности
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системы здравоохранения, но и от образа жизни граждан, обусловленного поведенческими
особенностями жизни, природными и социальными условиями жизнедеятельности.
Факторы риска могут быть первичными, зависящими от социально - экономических,
политических, биотических, абиотических, антропогенных условий и вторичными,
зависящими от состояний, способствующих возникновению и развитию заболеваний. В
этом случае, изменение образа жизни и снижение влияния факторов риска может
предупредить или замедлить развитие заболевания.
Функциональная зависимость здоровья от вышеперечисленных факторов не может быть
жестко детерминированной. Разделение факторов риска на отдельные группы и выделение
подходов к управлению ими весьма условно, так как большинство факторов риска
взаимосвязаны и при одновременном действии усиливают влияние друг друга, тем самым
резко повышая риск развития заболевания. Вклад того или иного воздействия, во многом,
определяется конкретной ситуацией. Факторы риска могут накапливаться у индивидуумов
и взаимодействовать друг с другом, создавая множественный эффект, например, наличие
нескольких факторов риска у одного человека повышает риск его смерти от болезней
системы кровообращения в 5 - 7 раз. В практической деятельности врачам часто
приходится сталкиваться с наличием нескольких факторов риска у пациентов. При этом
необходимо учитывать суммарное влияние факторов риска на состояние здоровья пациента
( суммарный риск развития заболевания).
В настоящее время доказано, что широкое распространение неинфекционных
заболеваний, в основном, обусловлено особенностями образа жизни и, связанными с ним,
факторами риска. Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может
предупредить или замедлить развитие заболевания. На опыте многих стран мира
(Финляндия, США, Великобритания, Новая Зеландия и др.) доказано, что модификация
образа жизни и снижение уровня факторов риска могут замедлить развитие
неинфекционных заболеваний.
Всемирной организацией здравоохранения определены семь ведущих факторов риска,
вносящих основной вклад в преждевременную смертность населения, среди которых:
повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, курение, несбалансированное
питание, ожирение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность [2,4].
Определение в каждой стране наиболее существенных факторов риска неинфекционных
заболеваний, их целенаправленная коррекция, а также контроль их динамики являются
основой системы факторной профилактики неинфекционных заболеваний.
Обеспечение высокого уровня состояния здоровья включает в себя не только борьбу с
болезнями, но и решение различных экологических и социальных проблем. Во многих
странах это положение стало основой первичной профилактики неинфекционных
заболеваний [4].
Коррекция факторов позволяет снизить риск развития неинфекционных заболеваний и
их осложнений. Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может
предупредить или замедлить развитие заболевания. С этой точки зрения, можно условно
выделить определенные подходы к управлению факторами риска:
- на социальном уровне - уменьшению влияния факторов риска способствуют
общественные мероприятия;
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- на поведенческом уровне - уменьшению влияния факторов риска способствует
поведение каждого человека.
Международное сообщество и Всемирная организация здравоохранения поддерживают
стратегию снижения неинфекционных заболеваний и действия факторов риска на
состояние здоровья населения. Основная цель стратегии - создание единой
профилактической среды на основе межведомственного взаимодействия всех ветвей
власти, секторов, слоев и структур общества, включая здравоохранение, профильные
министерства и ведомства, агентства и службы, работодателей, общественные организации,
представителей религиозных концессий и других групп населения. Стратегия реализуется
на основе государственных планов или программ, федеральных или ведомственных
целевых программ [2,4].
Для достижения основной цели Стратегии необходима одновременная реализация мер
по ключевым стратегическим направлениям:
- снижение популяционного риска неинфекционных заболеваний (повышение
мотивации всего населения и создание необходимых условий к ведению здорового образа
жизни);
- снижение доли граждан с высоким индивидуальным риском неинфекционных
заболеваний;
- контроль течения болезней и развития осложнений у граждан, имеющих выявленные
неинфекционные заболевания в рамках диспансерного наблюдения в первичном звене
здравоохранения;
- своевременное и эффективное лечение неинфекционных заболеваний и их
осложнений, профилактика повторных событий в рамках оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Таким образом, для увеличения продолжительности жизни и улучшения состояния
здоровья, необходимо сделать каждого гражданина активным участником сохранения
собственного здоровья, обеспечить доступность знаний о состоянии здоровья, мерах по его
укреплению и предотвращению заболеваний.
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НОВАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
На рубеже ХХ - ХХI веков низкая квалификация специалистов стала актуальной
проблемой отечественного здравоохранения [ 1 - 4, 6, 8, 9 ]. Естественно, что для её
решения начали реализовываться разные социальные практики. В частности, стали широко
внедряться симуляционные обучающие технологии [ 5, 7 ].
На основании приказа МЗ РФ от 11.11.2013 г. № 837 «Об утверждении Положения о
модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования для
врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, врачей общей практики
(семейных врачей) с участием общественных профессиональных организаций» с 1 декабря
2013г. в рамках федерального пилотного проекта начало реализовываться непрерывное
медицинское образование (НМО), предполагающее постоянное обучение медицинских и
фармацевтических работников по программам повышения квалификации, которое
начинается после получения специальности и длится в течение всей жизни. Согласно
приказа МЗ РФ от 09.06.2015 г. № 328 «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 837 «Об утверждении
Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского
образования для врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, врачей
общей практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных
организаций» данный пилотный проект был продлён до 2020 г. с включением врачей всех
специальностей и всех высших учебных заведений. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. №
323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями,
внесёнными ФЗ от 29.12.2015 г. № 389 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и приказа МЗ РФ от 25.02.2016 г. № 127н
«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц,
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов» была введена новая система НМО, изменяющая допуск к
профессиональной деятельности.
Естественно, что НМО как идее в отечественном здравоохранении уже много
десятилетий, однако ситуация принципиально изменилась. Так, ранее допуск к
профессиональной деятельности обуславливался сертификацией, что было возможно после
окончания интернатуры, ординатуры, повышения квалификации (не менее 144 часов) или
профессиональной переподготовки. В настоящее время на смену сертификации приходит
аккредитация, предполагающая разнообразие образовательной активности (аудиторные
занятия, конференции, семинары, симуляционные курсы; электронное обучение самостоятельное обучение с последующим тестовым контролем); при этом каждый врач
должен за год накопить не менее 50 кредитов (50 часов образовательной активности), а за 5
лет – 250 кредитов.
Всё это позволяет рассматривать НМО как новую социальную практику, которая
нуждается в разностороннем анализе (в том числе и социологическом).
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TLRs ИНДУЦИРУЕТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ TLR9 И BD - 2
В последние годы активно изучается роль TLRs в патогенезе различных инфекционных
и аутоиммунных заболеваний, аллергопатологии и других опасных болезней человека [1 7]. В настоящее время данные о методах, используемых для определения активности TLRs,
очень неоднозначны [8 - 16].
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Цель работы - провести оценку эффективности влияния синтетических лигандов TLRs
на выраженность экспрессии генов TLR9 и  дефенсина - 2 (BD - 2) в лейкоцитах
периферической крови лабораторных животных (мышей линии BALB / c).
В экспериментах использованы мыши линии BALB / c весом 18 - 19 г. Животные
получены из питомника «Андреевка» НЦБМТ (Москва, РФ). Через определенные
промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для последующего
проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального времени с целью
определения уровней экспрессии исследуемых генов.
На первом этапе нашей работы были подобраны лиганды TLRs, которые имели
гомологию к вирусам кори, гриппа А и ВПГ - 1. Синтетические лиганды были аналогичны
природным лигандам по последовательности нуклеотидов (т.е. вирусной ДНК или РНК).
Анализ динамики уровня экспрессии исследуемых генов показал, что основные изменения
наблюдаются в первые сутки после введения лиганда. На 7 - е и 28 - е сутки исследуемые
показатели статистически достоверно не отличались от таковых в группах сравнения.
Возможно, полученный результат связан с тем, что реакция на введение лиганда TLR
развивается в течение первых суток, когда происходит взаимодействие лиганда с
соответствующим TLR.
Среди всех исследуемых лигандов TLR9 наиболее эффективными оказались лиганды
DNA _ lig _ 1ps и DNA _ lig _ 2 _ ps. Для DNA _ lig _ 1ps уровень экспрессии гена TLR9
увеличился в 62 раза, а для DNA _ lig _ 2ps - в 18 раз. Для других лигандов с
фософотиоатным остатком DNA _ lig _ 5ps, DNA _ lig _ 3ps, DNA _ lig _ 4ps уровень
экспрессии гена TLR9 увеличился в меньшей степени: в 14, 10 и 8 раз, соответственно.
Все представленные выше лиганды влияли на уровень экспрессии эффекторной
молекулы BD - 2, однако ее экспрессия не была менее выражена. В заключении можно
отметить, что максимальной эффективностью обладают следующие лиганды: tgg - ccc - ccc
- ttg - tgg - acc - gg, ccg - gtc - cac - aag - ggg - ggc - ca и tcg - tcg - ttt - tgt - cgt - tgt - cg.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ГЕНАХ ЦИТОКИНОВ И РАЗВИТИЕ ВУИ
ПЛОДА
Известно, что инфекционное поражение фетоплацентарного комплекса может привести
к различным последствиям: внутриутробному инфицированию плода, нарушениям в
иммунной системе, поражению эндотелия сосудов плаценты. Внутриутробное
инфицирование плода в свою очередь может являться причиной хромосомных аномалий [1
- 5]. При внутриутробной инфекции возрастает частота гестозов, внутриутробной задержки
развития плода, преждевременных родов. Течение беременности и восприимчивость плода
к инфекции зависят как от количества инфекционного агента, так и от эффективности
работы иммунной системы, которая во многом определяется цитокиновым профилем.
Баланс между факторами врожденного и адаптивного иммунитета во время беременности
претерпевает значительные изменения. Соотношение провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов опосредует интенсивность и продолжительность
иммунного ответа. Нарушения в функционировании молекул иммунной системы могут
быть обусловлены генетическим полиморфизмом [6 - 10], поэтому для оценки риска
развития инфекционной патологии плода является актуальным исследование
распределения частот и аллелей полиморфизмов в генах цитокинов матери и
новорожденного [11 - 16].
Таким образом, целью нашей работы является исследование ассоциации полиморфных
маркеров в генах TNF - a (G( - 308)A; G4682A) и IL - 10 (A( - 592)C; A( - 1082)G) с развитием
внутриутробной пневмонии у плода.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 пациенток: 63 пациентки
были отнесены в группу с развившейся инфекционной патологией у плода
(внутриутробные инфекция, вентилятор - ассоциированная пневмония новорожденного и
др.) и 33 пациентки были отнесены к группе сравнения (здоровые женщины без
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инфекционной патологии, родившие здоровых детей в срок). Клиническим материалом для
исследования служила венозная кровь и соскобы цервикального канала. Для выделения
ДНК из клинического материала были использованы наборы ≪АмплиПрайм ДНК - сорб В≫ и ≪АмплиПрайм ДНК - сорб - АМ≫ (ИнтерЛабСервис, РФ). Далее, полученная ДНК
использовалась в качестве матрицы для проведения полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени на приборах ≪PikoReal 96≫ Termo Scientific и «CFX96» Bio Rad. Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи стандартных
методов математической статистики, в частности критерия Фишера и критерия χ2.
Результаты. В ходе исследования была выявлена ассоциация гетерозиготы в позиции A(
- 1082)G гена IL - 10 матери с развитием инфекционной патологии у плода. При
исследовании полиморфного маркера TNF - a G4682A обнаружен низкий риск развития
патологии у ребенка при наличии у матери аллели A, при этом генотип AA ни у одной из
пациенток Дагестанской популяции, участвовавших в исследовании, определен не был.
Вывод. Таким образом, было выявлено наличие ассоциации полиморфных аллелей в
генах IL - 10 (A( - 1082)G) и TNF (G4682A) с инфекционной патологией плода и
новорожденного. Результаты данного исследования могут быть использованы для оценки
степени риска и проведения своевременных профилактических мер развития
инфекционной патологии плода у матерей с неблагоприятным генотипическим профилем.
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ПОИСК ЖИДКОСТИ В КАРМАНЕ МОРИСОНА

При поиске свободной жидкости в абдоминальной полости рекомендуют начинать с
кармана Морисона, поскольку гепаторенальный карман является самым ранним и наиболее
частым местом скопления крови при тупой абдоминальной травме. В одном крупном
мультицентровом исследовании (10300 пациентов с тупой и пенетрирующей травмой)
было отмечено, что гепаторенальный карман был положителен чаще, чем
спленоренальный карман при изолированном поражении селезенки. Также сканирование
кармана Морисона является относительно легким и быстрым.
Гепаторенальный карман (карман Морисона) – это пространство между правой долей
печени и правой почкой. В норме окружающие ткани этих органов тесно прилегают друг к
другу. При появлении жидкости в абдоминальной полости карман Морисона является
потенциальным местом ее скопления. При заполнении этого пространства жидкостью
печень и почка будут разделены друг от друга. Чем больше жидкости, тем больше будет
сепарация этих органов.
Кроме общепринятого коронарного скана по средне подмышечной линии при выполнении
FAST в правом верхнем квадранте, многие с успехом применяют продольный или косой скан
правого верхнего квадранта по передне - подмышечной линии для поиска крови в кармане
Морисона. Должно быть получено изображение правой доли печени и прилегающей к ней
правой почки. Внимание должно быть сконцентрировано на поиск жидкости между этими
двумя органами в виде анэхогенного пространства. Только когда печень, правая почка и
диафрагма будут вместе отображены на изображении и четко визуализироваться, только тогда
скан будет считаться приемлемым. В норме на ультразвуковом изображении правая почка
непосредственно прилегает к печени, без анэхогенного пространства, разделяющего эти
органы. При наличии свободной жидкости в перитонеальной полости и ее скоплении в
кармане Морисона печень и правая почка будут разделены анэхогенным пространством (от
небольшой анэхогенной полоски при небольшом количестве жидкости, до значительной
сепарации этих органов большим количеством жидкости, заполняющей карман Морисона). В
критических ситуациях, у пациентов с выраженной нестабильностью гемодинамики,
жидкость, обнаруженная в кармане Морисона (как подтверждение гемоперитонеума) является
основанием для проведения немедленной лапаротомии. Анэхогенная свободная жидкость
четко очерчивает карманы интрапеританеальной полости и контуры органов. Большое
количество жидкости в кармане Морисона определяется легко и быстро, не вызывая
затруднений в диагностике гемоперитонеума. Сложности могут возникнуть при небольших и
минимальных количествах жидкости. Чтобы избежать ошибок карман Морисона должен быть
исследован также и при поперечном сканировании, разворачивая датчик на 90 градусов. Этот
прием повышает точность диагностики при определении наличия жидкости в
гепаторенальном кармане (особенно при минимальных количествах жидкости). Стенка
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кишечника или 12 - й кишки, прилегающие к печени в виде тонкой анэхогенной полоски
(также нижняя полая вена, желчный пузырь) могут быть ошибочно приняты за свободную
жидкость. Чтобы избежать ошибок, необходимо применять различные сканы, позволяющие
идентифицировать эти структуры. Обычно полезны в таких ситуациях взаимно
перпендикулярные сканы этих структур. При исследовании верхнего правого квадранта на
наличие свободной жидкости, кроме кармана Морисона необходимо исследовать
пространство, окружающее печень. Особенно в тех случаях, когда в кармане Морисона
жидкость не обнаружена. Для исследования пространства, окружающего нижний край печени
(поиск жидкости в подпеченочном пространстве) нужно сместить датчик вниз от позиции
кармана Морисона, применяя скользящее движение. При этом будет получено изображение
нижнего края печени. Затем датчик нужно наклонить или сместить медиально (по
направлению к левой доле печени). Все это время внимание должно быть сконцентрировано
на поиск жидкости, окружающей края печени. Таким же образом осматривается и верхний
край печени, с целью поиска жидкости в правом субдиафрагмальном пространстве (между
печенью и диафрагмой). При этом датчик смещается немного вверх от позиции кармана
Морисона, а затем наклоняется или смещается медиально (по направлению к левой доле
печени). Жидкость в контексте травмы представлена кровью, но также может быть
представлена мочой, желчью или кишечным содержимым при повреждениях полых органов.
При медицинских асцитах (цирроз печени, сердечная недостаточность) у пациентов с травмой
FAST протокол не может исключить гемоперитонеум и у гемодинамически нестабильных
пациентов считается позитивным, стабильные пациенты с медицинским асцитом
подвергаются другим диагностическим тестам
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Селезенка является наиболее часто повреждаемым органом при тупой абдоминальной
травме. Поражение селезенки имеет одна треть всех пациентов с тупой абдоминальной
травмой. Печень является вторым по частоте повреждаемым органом при тупой
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абдоминальной травме и составляет около 20 % среди всех абдоминальных повреждений.
Но при комбинированной травме (тупой и пенетрирующей) наиболее часто повреждаемым
органом является печень. Травматическое поражение правой доли печени, особенно
заднего сегмента, встречается значительно чаще, чем поражение левой доли печени.
Хвостатая доля печени поражается редко. Повреждения кишечника и брыжейки
встречаются в 5 % случаев. Обычно кишечник и брыжейка поражаются вместе, но также
могут повреждаться отдельно. Относительно редко повреждается мочевой пузырь (1.6 % ).
Повреждение поджелудочной железы встречается редко (0.4 % ). Место скопления
интраперитонеальной жидкости зависит от позиции пациента и источника кровотечения.
Гемоперитонеум начинается в месте поражения, затем кровь течет и под действием
гравитации скапливается в карманах перитонеальной полости. Когда пациент находится в
положении лежа, то свободная жидкость будет скапливаться в 3 - х потенциальных местах,
обусловленных формой перитонеальной полости: в гепаторенальном кармане,
спленоренальном кармане и в тазу (в кармане Дугласа у женщин и в ректовезикальном
кармане у мужчин). Поперечное изображение потенциальных мест скопления свободной
жидкости в верхней части абдоминальной полости. Жидкость в гепаторенальном кармане
(кармане Морисона) и спленоренальном кармане изображена в виде красного
пространства.Продольное изображение скопления жидкости в кармане Морисона (между
печенью и правой почкой), стекающей в таз по правому латеральному каналу (paracolic
gutter). Жидкость в правом верхнем квадранте имеет тенденцию вначале накапливаться в
кармане Морисона и только затем течет вниз, к тазу, через правый латеральный канал.
Напротив, свободная жидкость в левом верхнем квадранте имеет тенденцию накапливаться
сначала в левом поддиафрагмальном пространстве и только затем скапливается в
спленоренальном кармане, после чего спускается к тазу через левый латеральный канал.
Свободная жидкость в тазу будет иметь тенденцию скапливаться в ретровезикальном
кармане у лежащего на спине мужчины и в кармане Дугласа у лежащей на спине женщины.
Движение свободной жидкости внутри абдоминальной полости (черные пространства).
Гепаторенальный карман (карман Морисона) соединяется с тазом через правый
латеральный канал (right paracolic gutter), Спленоренальный карман соединяется с тазом
через левый латеральный канал (left paracolic gutter).Левый латеральный канал более
мелкий, чем правый, и частично заблокирован phrenicocolic ligament, поэтому жидкость
стремится течь через менее резистентный правый латеральный канал. Поэтому у пациента в
положении лежа на спине наиболее потенциальным местом скопления жидкости является
карман Морисона, независимо от места поражения. В целом, однако, ректовезикальный
карман является самым потенциальным местом скопления жидкости у мужчин и карман
Дугласа является самым потенциальным местом скопления жидкости у женщин. Большой
объем крови может скапливаться в тазу без скоплений крови, окружающих источник
кровотечения. По данным одного исследования изолированное исследование таза имело
немного большую чувствительность (68 % ), чем изолированное исследование кармана
Морисона (чувствительность 59 % ) в выявлении свободной интраперитонеальной
жидкости. При повреждениях кишечника или брыжейки кровь чаще скапливается между
петлями кишечника (в межпетлевых пространствах) и на СТ изображении эта жидкость
имеет характерную треугольную форму, в отличие от поражений печени и селезенки, где
жидкость обычно стекает по периферии, вдоль paracolic gutters, в таз и не скапливается
между петлями кишечника. Поэтому если при СТ исследовании выявлены центрально
локализованные скопления жидкости треугольной формы, то немедленно приступают к
поиску повреждений кишечника или брыжейки. Также нужно помнить, что даже
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значительные абдоминальные повреждения могут быть без гемоперитонеума, так как
интрапаренхимальные разрывы могут быть без повреждения капсулы.
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ВИРУС VZV И ИММУНИТЕТ

В настоящее время герпесвирусные инфекции распространены очень широко среди
человеческой популяции [1 - 3]. В настоящее время известно о 8 вирусах, входящих в
семейство Herpesviridae и вызывающих у человека различные заболевания. В подсемейство
α - herpesvirinae входят вирусы герпеса простого 1 - го и 2 - го типов (ВПГ - 1 и - 2), а также
вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (VZV). Другие представители семейства
герпесвирусов, входящие в подсемейства β и γ, заражают различные виды лейкоцитов и
большинство из них - клетки эпителия [4 - 7]. Вирусный тропизм определяется наличием в
составе вирионов специальных прикрепительных белков, а на поверхности чувствительных
клеток «вирусспецифических» рецепторов, необходимых для проникновения вирусов в эти
клетки путём рецепторного эндоцитоза.
Первичное заражение VZV обычно проявляется в виде ветряной оспы, преимущественно
в детском возрасте. Это заболевание чаще всего протекает доброкачественно с характерной
сыпью, лихорадкой и интоксикацией. Проникнув в организм вирус пожизненно
персистирует в ганглиях центральной и вегетативной нервных систем. Спустя годы, при
физиологическом снижении функций иммунной системы или при наличии
иммунодефицита, возможна эндогенная реактивация VZV, приводящая к развитию
опоясывающего герпеса (лишая) и другим осложнениям.
По данным зарубежных авторов известно, что вирусы герпеса способны формировать
симбиотические отношения с макроорганизмами. На мышиной модели показано, что
вирусная стимуляция макрофагов и длительная продукция γ - ИФН может защищать
животных от последующих заболеваний, вызванных патогенными бактериями.
В экспериментальных условиях с использованием лабораторных животных, а также
клинических материалов было установлено, что реактивация некоторых вирусов герпеса
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может возникать вследствие хирургического вмешательства, в случаях системного стресса
и при некоторых других состояниях. Например, у мышей вызывали стресс путем
повышения температуры их тела до 43°C в течение 10 минут. При этом наблюдалась
эндогенная реактивация ВГП. Ранее было показано, что травма нерва, например, в связи с
лечением хронической боли, приводит к локальному рецидиву герпеса, на участках кожи
или слизистой, иннервируемыми этим нервом. Другие факторы клеточного стресса, такие
как прерывание синтеза белка или гипоксия, достаточны, чтобы вызвать вирусную
активность – эффект, который может быть вызван разрушением mTOR (mammalian
targetofrapamycin). Этот фермент играет центральную роль в ответе к пищевым или стресс ориентированным клеточным событиям, влияя на экспрессию mРНК. Очевидно, что в
случае с ВПГ, достаточно химическим путём ингибировать mTOR в дистальной части
аксона. По - видимому, травмы кожи, при которых повреждаются нервные окончания
зараженных нейронов, могут быть причиной подобной реактивации [7 - 10].
CD8+Т - лимфоциты взаимодействуют с зараженными нейронами. Данные клетки
продуцируют ИФНы, которые способствуют поддержанию состояния ремиссии, и в то же
время позволяют нейрону сохраниться. Стресс влияет на активность CD8+Т - лимфоцитов
посредством продукции нейроэндокринных факторов. В случае с ВЭБ латентный вирус,
находится в В - лимфоцитах и способен к реактивации in vitro.
Неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня социальной защиты
населения и, как следствие, угнетение защитных сил организма, способствуют увеличению
распространения герпесвирусных инфекций. В заключение следует обозначить некоторые
проблемы и перспективы диагностики и лечения заболеваний, вызываемых вирусами
герпеса. Вопрос о начале применения и длительности использования противовирусных
препаратов с целью предотвращения репликации вирусов и последующих клинических
рецидивов остаётся открытым. С учётом особенностей патогенеза гепесвирусных
инфекций терапия должна начинаться как можно раньше, чтобы оказывать максимальное
воздействие на вирусную репликацию, лучше всего - в стадию продромы. Новые знания о
вирусах герпеса и вызываемых ими заболеваниях позволяют ожидать появления более
эффективных фармакологических препаратов, ограничивающих репликацию и
диссеминацию вируса в организме пациентов. Можно полагать, что перспективными
направлениями будет создание новых вакцин, нацеленных на индукцию и поддержание
долго живущих CD8+Т - лимфоцитов и на активацию NK - клеток [11 - 16].
Список использованной литературы
1. Ковальчук Л.В., Свитич О.А., Ганковская Л.В., Мироншиченкова А.М., Ганковский
В.А. РОЛЬ TOLL - ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА, Курский научно - практический вестник "Человек и его
здоровье". 2012. № 2. С. 147 - 153.
2. Svitich O.A., Gankovskaya L.V., Lavrov V.F., Grigoreva O.Lu., Karaulov A.V., Zverev V.V.
HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 2 INFECTION DURING PREGNANCY IS
CORRELATED WITH ELEVATED TLR9 AND TNFα EXPRESSION IN CERVICAL
CELLS, International Trends in Immunity. 2014. Т. 2. № 1. С. 62 - 66.
3. Ганковская О.А., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., Сомова О.Ю., Зверев В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ TLR9, NF - κB, ФНОα В КЛЕТКАХ
199

СЛИЗИСТОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ, Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2009. № 2. С.
61 - 64.
4. Макаров О.В., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., Романовская В.В., Ганковская О.А.
TOLL - ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,
Акушерство и гинекология. 2008. № 2. С. 22 - 27.
5. Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Ганковская О.А., Макаров О.В., Лавров В.Ф.,
Карташов Д.Д., Кузнецов П.А. ЭКСПРЕССИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ
КЛЕТКАМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И
НЕЙТРОФИЛАМИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ
У
БЕРЕМЕННЫХ
С
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, Вестник Российского государственного
медицинского университета. 2008. № 5. С. 26 - 29.
6. Gankovskaya O.A., Lavrov V.F., Koval'chuk L.V., Gankovskaya L.V., Bahareva I.V., Zverev
V.V. HERPES VIRAL INFECTION INDUCES THE EXPRESSION OF TOLL - LIKE
RECEPTORS, PRO - INFLAMMATORY CYTOKINES AND HUMAN B - DEFENSIN - 1 IN
CERVICAL EPITHELIAL CELLS, Acta Biochimica Polonica. 2007. Т. 54. № 2. С. 45 - 46.
7. Григорьева О.Ю. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 - ОПОСРЕДОВАННОГО
СИГНАЛЬНОГО ПУТИ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, В сборнике: НАУКА И
СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей Международной научно - практической конференции.
2016. С. 3 - 6.
8. Лабжинов П.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ЛИГАНДОВ TLRS НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ TLR9 И BD - 2 В ЛЕЙКОЦИТАХ
МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB / C, В сборнике: НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 9 - 12.
9. Жигалкина П.В., Свитич О.А. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ
РНК(LNCRNA) ВО ВРОЖДЕННОМ ИММУНИТЕТЕ, В сборнике: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ Сборник статей Международной научно - практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 9 - 12.
10. Еричев В.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Ганковская О.А., Дугина А.Е.
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЕЗНОЙ
ЖИДКОСТИ
ПРИ
ИЗБЫТОЧНОМ
РУБЦЕВАНИИ
ПОСЛЕ
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ, Вестник офтальмологии. 2010. Т. 126. № 3. С. 25 29.
11. Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Гусева М.Р., Ганковская О.А., Воробьева Ю.А.,
Джамбинова Н.С., Гаврилова Т.В. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 И HBD - 2 КЛЕТКАМИ
КОНЪЮНКТИВЫ И РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ С ДРЕВОВИДНЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ
КЕРАТИТОМ, Вестник офтальмологии. 2010. Т. 126. № 5. С. 13 - 16.
12. Хашукоева А.З., Свитич О.А., Маркова Э.А., Отдельнова О.Б., Хлынова С.А.
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ? ИСТОРИЯ
ВОПРОСА. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ, Лазерная медицина. 2012. Т. 16. № 2. С. 63
- 67.
200

13. Лавров В.Ф., Ганковская О.А., Кривцов Г.Г. ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ TOLL - ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ IN VITRO,
Физиология и патология иммунной системы. 2009. Т. 13. № 12. С. 3 - 6.
14. Ганковская О.А., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., Зверев В.В. АССОЦИАЦИЯ
ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ G( - 20)A, C( - 44)G И G( - 52)A ГЕНА DEFB1 С
РАЗВИТИЕМ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДОВ
И
ВНУТРИУТРОБНЫМ
ИНФИЦИРОВАНИЕМ ПЛОДА, Российский иммунологический журнал. 2011. Т. 5. № 1
(14). С. 26 - 33.
15. Свитич О.А., Ганковская Л.В., Рахманова И.В., Зайцева И.А., Ганковский В.А.
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В 5’ НЕТРАНСЛИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА DEFB 1 , С ГИПЕРТРОФИЕЙ АДЕНОИДНЫХ
ВЕГЕТАЦИЙ, Вестник Российского государственного медицинского университета. 2012.
№ 3. С. 59 - 62.
16. Ганковская О.А., Ганковская Л.В., Лавров В.Ф., Ковальчук Л.В. ЭКСПРЕССИЯ TRL
- 9 И ВЫРАБОТКА ЦИТОКИНОВ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ БОЛЬНЫХ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ, Медицинская иммунология. 2006. Т. 8. № 2 - 3. С. 255.
© Фролова В. А., Чужинова А. С., 2017

201

СОДЕРЖАНИЕ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бахарева Светлана Владимировна, Сундетова Жанара Ержановна
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОВ В ВОДЕ

3

А.А. Василенко, В.Ю. Ягмуров, А.А. Кутовой
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМОТОРА MG С НОСИТЕЛЯМИ
CO - КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША

4

А.А. Василенко, В.Ю. Ягмуров, А.А. Кутовой
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
БИОДИЗЕЛЬНОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СРЕД

6

А.Ф. Степнова, Г.З. Казиев, S.H. Quinones
ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
НОВОГО ДОДЕКАВОЛЬФРАМОСИЛИКАТА ТИПА КЕГГИНА
С 1,2 - ФЕНИЛЕНДИАМИНОМ СОСТАВА
(C6H8N2)3(H4SiW12O40) • 9H2O

8

Умарова З.Х - А., Умарова Т.Х - А.
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УГЛЕРОДА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

13

А.Л. Шмановская, С.С. Иваненко, К.Н. Алексенко
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДНЫХ ДОБАВОК
НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА Co - Al2O3 / SiO2

15

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.И. Акользин, А.И. Хангану
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОДУКЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ПОШАГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

18

К.Н. Алексенко, А.Л. Шмановская, С.С. Иваненко
ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НА СВОЙСТВА КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
С ДОБАВКОЙ ЦИРКОНИЯ

20

М.Э. Асанов, Р.Б. Исаев, А.Е. Кулаков
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
В ЛОКТЕВОМ НЕРВЕ

22

Бегункова Наталья Олеговна, Бегунков Олег Иванович
СПОСОБ ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ВИДА
СТРОГАНОГО ШПОНА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

24

202

Бойко Анна Константиновна,
Забара Оксана Олеговна, Волошкина Валерия Игоревна
THE STUDY OF INNERSHIELD 208 FCAW WIRE’S
CHEMICAL INTERACTIONS KINETICS

26

В.С. Ивановская, Ю.Е. Ли, В.Ю. Степанов
SEMANTIC WEB

29

А.В. Изохватов; И.В. Румянцев
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

30

Р.Б. Исаев, М.Э. Асанов, А.Е. Кулаков
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ

32

Калачук Татьяна Григорьевна, Празина Екатерина Алексеевна
УЛУЧШЕНИЕ МАХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СВАЙ – ИНЪЕКТОРОВ

34

Карева В.В., Карев В. Ф.
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БДД

38

Карева В.В., Карев В. Ф.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

41

Козлов Владислав Витальевич
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА,
СОЗДАНИЕ РЕЧНЫХ БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДОВ

44

Кочетов Олег Савельевич
УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

47

Кочетов Олег Савельевич
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
С ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

49

Кочетов Олег Савельевич
МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАСПЫЛЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ

51

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, А.А. Алеев
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

53

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, В.В. Крикунов
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

56

Г.М. Кравченко, А.Ю. Манойленко, В.В. Литовка
МЕТОД ДИАКОПТИКИ В РАСЧЕТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

59

203

Г.М. Кравченко, А.Ю. Манойленко, В.В. Литовка
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СВАЙНОГО ПОЛЯ

63

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, К.Г. Арустамян
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ

67

Г.М. Кравченко, Е.В. Труфанова, Д.И. Тронин
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

71

Крутикова Анастасия Александровна, Крутиков Александр Викторович
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНАЩЕНИЯ МОРСКИХ СУДОВ
РЕГИСТРАТОРАМИ ДАННЫХ РЕЙСА
НА БАЗЕ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ

75

А.Е. Кулаков, М.Э. Асанов, Р.Б. Исаев
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

77

Ланских В.В., Карпова Ю.С.
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТАХОГРАФАХ
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

79

Лапшинов Андрей Евгеньевич
К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ
РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТЯЖЕНИЮ
СЖАТИЮ АРМАТУРЫ КОМПОЗИТНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ

84

Ю.Е. Ли, В.С. Ивановская
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
БЫСТРОГО ПОИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

88

Мартынюк Даниил Сергеевич
СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

90

С.В. Нестеров, А.В. Нестеров
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПО КРИВОЙ ЯКОРНОГО ТОКА
В РЕЖИМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ

97

Никулин Валерий Владимирович
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

99

Т.Р. Нургалиев
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ШУМА

107

204

Ольшанский Глеб Борисович
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО ТОНА ЗВУКОВ РУССКОЙ РЕЧИ

109

Подшивалов Михаил Евгеньевич, Откеев Родион Владимирович
АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА Г. КРАСНОЯРСКА

112

Подшивалов Михаил Евгеньевич, Откеев Родион Владимирович
РЕГУЛИРОВАНИЕ НДС
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ СМЕЩЕНИЕМ ОПОР

114

Подшивалов Михаил Евгеньевич, Откеев Родион Владимирович
РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

116

И.С. Ризаев, А.Р. Гибадуллин, Д.И. Мифтахутдинов
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

117

В.Г. Сазыкин, А.Г. Кудряков
АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ПРИ УСТАНОВКЕ РЕКЛОУЗЕРОВ

123

Скоселев Александр Андреевич,
Мулюков Марат Фоатович, Мулюкин Константин Николаевич
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ
ЗА СЧЁТ ПРОЦЕССОВ КОРРЕКЦИИ
НАМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТОПРОВОДА

126

Смирнова Н. А., Дядин А. А., Исакова Д. А.
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

129

В.Ю. Степанов, Ю.Е. Ли, В.С. Ивановская
СРАВНЕНИЕ ГЛОССАРИЕВ СТАНДАРТА ISO 21500
И СВОДА ЗНАНИЙ PMBOK С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОНТОЛОГИЙ

131

А.С. Тарасов
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

133

А.И. Хангану, А.И. Акользин
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА

136

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.К.Ажгалиева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
205

140

Алёхина Ангелина Андреевна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

141

Юлия Валерьевна Бекишева, Светлана Сергеевна Ильина
ОБРАЩЕНИЯ В ГОНКОНГСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ ГОНКОНГА)

148

Е.C. Борисова, Л.В. Верещагина
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

153

П.П. Дубин
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ОРИЕНТАЦИОННОЙ МЕТАФОРЫ В ДИСКУРСЕ СМИ
(на материале официальных выступлений Т. Мэй)

157

Е.В. Косинова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
«РЕЧЕВАЯ МАСКА» И ПЕРЕВОПЛОЩЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

161

Х.Б. Нургалина, А.А.Хаматханова
ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПОДРAЖAТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

164

А.Д. Нуруллаев., А.А. Лунгуль
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

166

Е.Г. Санарова
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ
И НЕМЕЦКИХ РЕЧЕВЫХ ШТАМПОВ И КЛИШЕ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ

169

Т.М. Степанова, Ф.А.Аутлева
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУР
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ И.Ш.МАШБАША

170

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Бахарева Светлана Владимировна, Пестова Алина Александровна
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

177

Бериханова Румиса Рамзановна, Миненко Инесса Анатольевна
КОМПЛЕКСНАЯ НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОК
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ:
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНТРОПОМЕТРИИ

180

Григорьева Оксана Юрьевна
TLR9 - ОПОСРЕДОВАННАЯ АКТИВАЦИЯ
ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА

182

206

Задворная Ольга Леонидовна
УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

185

Зимаева Тамара Султановна, Деларю Наталья Викторовна
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

188

Лабжинов Петр Андреевич
TLRs ИНДУЦИРУЕТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ TLR9 И BD – 2

189

Меремьянина Екатерина Андреевна
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
В ГЕНАХ ЦИТОКИНОВ И РАЗВИТИЕ ВУИ ПЛОДА

192

Умарова З.Х - А., Умарова Т.Х - А.
ПОИСК ЖИДКОСТИ В КАРМАНЕ МОРИСОНА

195

Умарова З.Х - А., Умарова Т.Х - А.
КЛИНИКО - АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

196

Фролова Виктория Андреевна, Чужинова Альбина Сергеевна
ВИРУС VZV И ИММУНИТЕТ

198

207

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
Международных научнопрактических конференциях
проводимых нашим центром.
Форма
проведения
конференций:
заочная, без указания формы проведения
в сборнике статей;
По итогам конференций издаются
сборники
статей,
которым
присваиваются индексы УДК, ББK и
ISBN
Всем участникам высылается
индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в
конференции.
В течение 10 дней после проведения
конференции сборники размещаются
сайте http://os-russia.com, а также
отправляются в почтовые отделения для
рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в
научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в
наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного
цитирования)
Публикация от 130 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком
конференций Вы можете ознакомиться
на нашем сайте http://os-russia.com

Свидетельство о регистрации СМИ
№ ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в
НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru)
№32509-01
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать
результаты исследований в
Международном научном журнале
«Символ науки»
Журнал
является
ежемесячным
изданием. В нем публикуются статьи,
обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты
завершенных научных исследований.
Журнал издается в печатном виде
формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 23 числа
каждого месяца
В течение 20 дней после издания журнал
направляется в почтовые отделения для
осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной
библиотеке «Киберленинка», научной
электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ

МЦИИ «Омега сайнс»
http://os-russia.com
+7 960-800-41-99

mail@os-russia.com
+7 347-299-41-99

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НАУКИ
Сборник научных статей

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 12.07.2017 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 12,3. Тираж 500. Заказ 223.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

РЕШЕНИЕ
о проведении
08.07.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,

состоявшейся 08 июля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 204 статьи.
3.

Участниками конференции стали 306 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

