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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. В статье уделено внимание организационно - педагогическим, а также
дидактическим предпосылкам, имеющимся для развития коммуникативных
универсальных учебных действий у учащихся пятого класса в процессе обучения
математике на материале текстовых задач.
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, организационно
- педагогические условия, дидактические условия, текстовые задачи.
Abstract. The article deals with the organizational, pedagogical and didactic conditions
conducive to the development of universal learning activities in learning mathematics. The author
describes a structural model`s elements of development of ULA of pupils.
Keywords: universal educational actions, organizational and pedagogical conditions, didactic
conditions, elements of ULA development model.
Современное общество предъявляет особые требования к результатам освоения
основной образовательной программы. Данный вопрос выступает сегодня одним из самых
обсуждаемых вопросов в рамках развития системы школьного образования. Особое
внимание при обсуждения данной проблемыобразования отводится становлению и
развитию метапредметных умений учащихся, которые определяются через феномен
универсальных учебных действий (УУД). Следует отметить, что в структуру УУД входят
регулятивные действия, коммуникативные и познавательные действия. Основной целью
развития универсальных учебных действий является развитие способности их применения
не только в рамках педагогического процесса, но и в ходе решения других, жизненных
ситуаций, вне учебного процесса. Так, актуальным становится вопрос о развитии
самостоятельности учеников, их самостоятельной деятельности, не только в ходе
образовательного процесса, но и вне школы.
Разработанная школой Асмолова А.Г. [1] программа формирования УУД на
современном этапе развития образования, введения большого количество инноваций в
образовательный процесс, стала особо актуальной. В данной программе описаны типы
практических заданий, которые имеют своей целью развитие у школьников УУД, а также
психолого - педагогические условия развития УУД у детей от пятого до девятого класса.
Однако, как показывает анализ практического и теоретического педагогического опыта,
кроме психолого - педагогических условий, наличествуют и другие условия развития УУД.
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Так, в работах С.Н. Павлова [1] описаны организационно - педагогические условия
развития УУД школьников.
В своей работе особое внимание нами было уделено коммуникативным УУД. В
зависимости от предметной области, в которой употребляется понятие «коммуникативные
умения» (в психологии, педагогике, дидактике, философии), меняется его трактовка. Чаще
всего под коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной и
опосредованной межличностной коммуникации. Традиционно, коммуникативные умения
— это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно
воспринимать информацию от партнеров по общению.
Изучение научных трудов по коммуникации (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Никитина и др.)
позволяют дать следующее определение коммуникативным умениям. Коммуникативные
умения - это совокупность осознанных коммуникативных действий, способов и форм в
области организации общения и взаимодействия, позволяющий выстраивать на
конструктивной основе отношения с представителями иной социальной, нравственной и
культурной среды, а также формирующие у младшего школьника стиль коммуникативного
поведения.
По определению В.А. Тищенко коммуникативные умения - это владение умственными и
практическими действиями, направленными на установление и поддержание
целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и в
профессиональной деятельности в условиях информатизации образования и общества.
Вслед за Г.М. Андреевой, Ю.М. Жуковым мы считаем, что коммуникативные умения это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой
теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий творчески
использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их развитие
сопряжено с формированием и развитием личностных новообразований в сфере
интеллекта.
Проблемой формирования коммуникативных умений школьников занимались многие
исследователи, среди которых стоит отметить Е.А. Архипову, А.Г. Антонову, О.А.
Веселкову, Ю.В. Касаткину и др. Авторы в своих работах используют различные средства
для формирования данных умений, в качестве основных можно отметить:
коммуникативные игры, коммуникативные задания, упражнения и др. Все это, несомненно,
позитивно влияет на уровень сформированности коммуникативных умений [2, с. 55].
Проанализировав характеристику коммуникативных умений, которую составила Л.В.
Кузнецова, можно отметить, что для школьного возраста характерны такие
коммуникативные умения, как умение слушать, умение излагать свои мысли и умение
вести себя в конфликтной ситуации.
Решая проблему развития данных коммуникативных умений, мы опираемся на
применение текстовых задач в качестве материала развития указанных педагогических
феноменов. Текстовые задачи являются традиционно трудным для значительной части
школьников материалом [4]. Научиться решать задачи очень важно, так как, зная подходы к
их решению, школьники тем самым обучаются взаимодействию с любой задачей, которых
достаточно много в других школьных предметах и в жизни вообще. Актуальность
выбранного материала для развития УУД на уроках математики объясняется нами также
тем, что далеко не все ученики средней школы умеют решать текстовые задачи даже на
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базовом уровне. Решая эту важную проблему можно решить еще одну – развитие
коммуникативных УУД.
При решении текстовой задачи важно осознание учеником предстоящей деятельности с
точки зрения ее учебного смысла. Школьник должен задуматься о значении, о цели, что он
делает, понять, зачем это необходимо. Поэтому уже первые шаги в решении задачи
позволяют развивать такое регулятивное действие, как определение цели предстоящей
деятельности. В этом может помочь такой приём как алгоритм. Например, при знакомстве с
текстовыми задачами учащимся предлагается алгоритм, в соответствии с которым они
определяют цель своей деятельности.
При этом дидактическими предпосылками развития коммуникативных УУД выступают
определенные педагогические средства, а также методы, способствующие обучению;
процедуру разработки и использования специально разработанных заданий по изучаемой
тематике; разработка и применение в педагогической практике системы оценивания
результатов обучения (М.В. Зверева, [3]).
Среди коммуникативных видов УУД в русле организационно - педагогических
предпосылок, можно назвать элементы:
- постановка цели и распределений функций участников педагогического
взаимодействия,
- наличие активного сотрудничества в сборе информации,
- применение поиска альтернативных решений проблем [5].
Среди коммуникативного вида УУД, реализуются следующие элементы:
- составление отзыва на работу одноклассников,
- составление контрольных заданий самим учениками друг другу, применение в работе
групповых форм обучения.
Использование в работе данных элементов структурной модели развития
коммуникативных УУД позволит учителю способствовать развитию указанного
педагогического феномена у школьников в процессе их математической подготовки на
материале текстовых задач.
Список литературы
1. Асмолов А.Г., Формирование универсальных учебных действий в основной школе:
от действия к мысли [Текст]. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под
ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 159 с.
2. Беликов, В.А. Педагогические условия как цель педагогических исследований
[Текст]. / В.А. Беликов. Проблемы образования и развития личности учащихся.
Магнитогорск, 2011. С. 69 - 73.
3. Зверева, М.В. О понятии «дидактические условия» [Текст]. / М.В. Беликов. Новые
исследования в педагогических науках. М. – 2017 № 1. С. 29 - 32.
4. Как проектировать универсальные учебные действия в основной школе. От действия
к мысли: Пособие для учителя. [Текст]. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская
и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152.
5. Клубович, О.В. Формирование коммуникативных навыков в условиях нового ФГОС
[Текст]. / О.В. Клубович // Начальная школа плюс до и после. - 2011. - № 10. - С. 50 - 51.
© Савенков А.Г., 2018г.
6

УДК 537.8

Фам Ки
магистр, аспирант
МИРЭА - Российский технологический университет
119454 г. Москва, пр. Вернадского 78
E - mail: fam.ki@yandex.ru
Fam Ky
Postgraduate Student
MIREA - Russian Technological University,
119454 g. Moscow, Vernadsky Avenue 78
E - mail: fam.ki@yandex.ru
ПОВЫШЕНИЕ КПД УСИЛИТЕЛЯ ЛИНЕЙНОГО ТИПА

INCREASING THE EFFICIENCY OF A LINEAR TYPE AMPLIFIER
Аннотация
В данной статье рассматривается схема спектрального анализа СВЧ усилителя, все
каскады которой работают в режиме класса «А» при двухчастотном входном сигнале.
Получены результаты измерения параметров СВЧ усилителя при регулировании
напряжения питания. Приведены результаты экспериментального исследования СВЧ
усилителя при постоянном и регулируемом напряжении питания. Во втором случае
показано, что можно получить повышение КПД усилителя при малой мощности входного
сигнала.
Ключевые слова: СВЧ усилитель , двухчастотный метод, КПД усилитель.
Annotation.
The scheme of the spectral analysis of the SHF amplifier is considered, there the cascades
operate in the “A” class mode with a two - input signal. Also there are the results of measuring the
parameters of the SHF amplifier when measuring the supply voltage. We have presented here the
results of an experimental study of a SHF amplifier with a constant and regulated supply voltage. It
is shown in the second case, you can get an increase in the efficiency of the amplifier at a low input
signal power.
Keywords: SHF amplifier, two - frequency method, efficiency coefficient amplifier.
Введение. Современные системы радиосвязи работают в режиме многостанционного
доступа, при котором в аппаратной части системы происходит одновременной усиление
множества сигналов с разными по частоте несущими колебаниями. При этом для
исключения взаимного влияния несущих колебаний все каскады электронных устройств
работают в режимах, близких к линейному. Сказанное касается, например, СВЧ усилителей
мощности базовых радиостанций сотовых систем радиосвязи [1].
Оценка нелинейных искажений, вносимых усилителям в групповой сигнал, оценивается
обычно с помощью двухчастотного сигнала по уровню возникающих побочных колебаний,
в первую очередь 3 - ого и 5 - го порядка.
Приводятся результаты эксперимента по повышению КПД СВЧ усилителя путём
регулирования напряжения питания.
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Схема спектрального анализа СВЧ усилителя. Такая схема привелена на рис.1, на
которой приняты следующие обозначения [1].
ИП - 2

ИП - 1

Г1
Сум.

У1

ПУ

ОКУ

НО

Ат.

ИМ

𝐔𝐔𝟎𝟎

Г2
АС

Рис.1. Схема анализа СВЧ усилителя.
Пример результата измерения по ней выходного спектра сигнала при двухчастотном
входном сигнале приведен на рис.2. Результаты измерения по схеме рис.1 характеристик
СВЧ трехкаскадного усилительного модуля частотой 880 МГц, используемого в сотовой
системе связи типа CDM (в выходном каскаде применен полевой транзистор) приведены на
рис.2., на котором построены четыре характеристики: амплитудная (мощность выходная входная); потребляемая; КПД; спектральные 3 - го и 5 - го порядка.
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Рис.2. Характеристики усилителя при
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Для снижения нелинейных искажений все каскады усилителя работают в режиме класса
«А», следствием чего является постоянство мощности потребления вне зависимости от
мощности входного сигнала.
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СВЧ усилитель с управляемым напряжением питания. Суммарная мощность
входного сигнала СВЧ усилителя в сотовой и других системах радиосвязи меняется в
широких пределах в зависимости от загрузки канала связи. Поэтому желательно найти
такой режим, при котором мощность потребления СВЧ усилителя снижалась бы с
уменьшением мощности входного сигнала, и следовательно, КПД менялся бы в меньшем
пределах, чем это показано на рис.2. Такой режим приводил бы к существенной экономии
потребляемой мощности.
В этой связи на испытательном стенде (рис.1) были произведены измерения параметров
СВЧ усилителя при изменении напряжения питания в пределах от 16 до 26 В и сняты те же
характеристики, что в предыдущем случае. Результаты измерения приведены на рис.3, в
том числе и измерение в требуемых пределах напряжения питания.
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Рис.3. Характеристики усилителя при регулировании напряжения питания.
Заключение.
Результаты
выполненного
экспериментального
исследования
свидетельствуют о возможности и целесообразности применения автоматического
регулирования напряжения питания оконечного каскада усилительного модуля, что
позволяет повышать КПД усилителя при изменении мощности входного сигнала и
приблизиться к требуемым характеристикам.
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THE CORROSION OF ALUMINUM AND STEEL IN NON - WATER MEDIUM
IN PRESENCE OF EXTRACTS OF PLANT RAW MATERIALS
Abstract
This article is devoted to the study of the possibility of using cane extracts as corrosion inhibitors
of aluminum and steel in non - aqueous environments based on ethylene glycol.
Key words:
Corrosion inhibitors, antifreeze, ethylene glycol, aluminum, steel, vegetable raw materials.
In recent years, the problem of stress corrosion inhibition, stress corrosion cracking, and fatigue
is of particular interest. By means of inhibitors it is possible to fight effectively against corrosion
mechanical destruction of staly, to increase operability of metal products, to keep physical and
chemical and mechanical characteristics of metals at the initial level, and in certain cases even to
improve or change them in the necessary direction. Also ideas of inhibitors as the substances
capable have changed not only to suppress corrosion process, but also to improve or keep
operational characteristics of metals [1].
Protective effect of inhibitors of corrosion is caused by change of a condition of a surface of
metal owing to adsorption or education with ions of metal of almost insoluble connections. The last
form a film which is significantly thinner than conversion sheetings on a surface [2].
The corrosion inhibitors are the substances which, being in the corrosion environment in
sufficient concentration, strongly slow down or in general stop corrosion destruction of metal.
The use of various substances as inhibitors of corrosion is known long ago. Still ancient weapon
masters at production of weapon used solutions of acids for scale removal to which they added beer
yeast, starch. The Ural armorers for this purpose made so - called "etching soups" – solutions of
sulfuric acid to which added bran. Such mixtures contained natural substances that have an
inhibitory effect and contributed to the prevention of steel etching, to preservation of durability due
to decrease in hydrogen fragility.
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Non - aqueous environments are applied in many cases at operation of metal products (for
example, a basis of numerous antifreezes is ethylene glycol). At the same time additives which are
not always environmentally safe are used for prevention of corrosion of metals.
There is a known method of protecting steel against corrosion in acidic and neutral water
environments, including the use of isopropanol extracts of hop cones, grape seed oilcakes and
rapeseed (degree of protection is 58–59 % ) [3].
In order to protect the steel from corrosion in a corrosive environment, it is possible to
add an aqueous or alkaline extract from plant waste obtained during the processing of rice
or buckwheat: rice husk and rice flour, rice straw, buckwheat husk.
In addition, there is the possibility of using water extracts of plants growing in the
Astrakhan region (cane, reeds, cattail) as corrosion inhibitors of aluminum and tinned iron
[4]. Aqueous cane extracts and aqueous extracts of inflorescences and cattail stems
effectively slow down the corrosion of aluminum (braking coefficients are approximately
1.3 - 2.5 and 5 - 9, respectively), as well as the corrosion of tinned iron (braking
coefficients – 9 - 10).
In this regard the purpose of work was in studying the possibility of use of extracts of
reed quality of inhibitors of corrosion of aluminum and steel.
The corrosion rate of aluminum and steel was determined by the volumetric method in
the corrosion meter for 7 - 14 days at a temperature of 20 0С (by the volume of hydrogen
evolved). Antifreeze AG11 (MANNOL), cooling liquid FELIX (Euro) were used as a
corrosive medium.
MANNOL Antifreeze AG11 is designed for year - round use in modern aluminum and
copper cooling systems, for which it is recommended to use antifreeze based on ethylene
glycol at ambient temperature - 40°C.
Water extracts of reed were made (50 g of dry plant was kept for a week in 100 ml of
water), as well as extracts based on cooling liquid and antifreeze (with the same ratio of
components).
Aluminum samples (a wire of 2 sm long and with a radius of 2 mm) and steel (a plate
1×1 sm) prepared for measurements as follows:
- corrosion products on a sample were deleted with cleaning by means of a thin emery
paper;
- the sample was degreased, several times wiping with the cotton wool moistened in
acetone;
- the sample was washed out in the flowing and distilled water.
The prepared sample was strengthened in a rubber stand with tweezers, then put it on
the bottom of the glass of the corrosion meter and covered with a burette. The number of
corrosion meters was collected according to the number of investigated solutions.
The control was a solution that does not contain plant extract.
The volume of the released hydrogen released was measured every 1 - 5 minutes during
the first hour, then - after 1 hour for 5 hours, then - every day for 1 - 2 weeks.
The concentration of extracts was 5, 10 and 25 vol. % .
The braking coefficients (table 1,2) and the degrees of protection (table 3,4) of
aluminum or steel from corrosion in systems: AG11 (MANNOL) antifreeze + reed +
aluminum, cooling liquid FELIX (euro) + reed + aluminum, AG11 (MANNOL) antifreeze
+ reed + tin were calculated on the basis of the obtained data, of the volume of the evolved
hydrogen depending on the time in metal presence in corrosive environment.
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Table 1 - Braking coefficient (KT), degree of protection (Z)
in the system: antifreeze AG11 (MANNOL) + reed + aluminum
Solutions
Z
KT
А+Тр 2:1
1
–
А+Тр 5:1
- 1,087
0,479
А + ET (leaves) 19:1
1
–
А + ET (leaves) 9:1
- 1,913
0,343
А + ET ET (leaves) 3:1
1
–
А + ET (inflorescences) 19:1
1
–
А + ET (inflorescences) 9:1
0,609
2,55
А + ET (inflorescences) 3:1
1
–
Table 2 - Braking coefficient (KT), degree of protection (Z)
in the system: ethylene glycol + reed + aluminum
Solutions
Z
EG + Н2О 19:1
0,5
EG + Н2О 9:1
0,5
EG + Н2О 3:1
- 0,5
EG + Н2О 1:1
0,5
EG + ET (leaves) 19:1
1
EG + ET (leaves) 9:1
- 2,75
EG + ET (leaves) 3:1
- 42,75
EG + ET (inflorescences) 19:1
1
EG + ET (inflorescences) 9:1
0,25
EG + ET (inflorescences) 3:1
0,75
Table 3 - Degree of protection (Z) in the system:
cooling liquid FELIX (euro) + reed + aluminum
Solutions
Т+Тр 2:1
Т+Тр 5:1
Т + ET (leaves) 19:1
Т + ET (leaves)) 9:1
Т + ET (leaves)) 3:1
Т + ET (inflorescences) 19:1
Т + ET (inflorescences) 9:1
Т + ET (inflorescences) 3:1
Table 4 - Degree of protection (Z) in the system:
antifreeze AG11 (MANNOL) + reed + tin
Solutions
А+Т 2:1
А+Т 5:1
АТ + H2O 1:1
А + ET (leaves)) 19:1
А + ET (leaves) я) 9:1
А + ET (leaves)) 3:1
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KT
2
2
0,667
2
–
0,267
0,023
–
1,333
4

Z
- 4,75
–
–
–
–
- 1,2
–
- 0,5

Z
–
–
–
–
- 22,4
- 0,1

А + ET (inflorescences) 19:1
А + ET (inflorescences) 9:1
А + ET (inflorescences) 3:1

–
–
- 0,1

Water extracts of leaves (5 and 10 about. % ) and also inflorescences (10 about. % ) reed
promote steel corrosion. The corrosion of steel doesn't occur in antifreeze in all studied cases.
Aluminum corrosion is accelerated in the cooling liquid by the addition of aqueous leaf extracts
(25 vol. % ) and inflorescences (10 vol. % ) reed's. In other cases, metal corrosion is not observed.
In antifreeze the aluminum corrosion slows down in the presence of leaf extracts (10, 25 vol. % )
and inflorescences (5, 10, 25 vol. % ) reed's. The degree of protection is 61 - 99 % .
Thus, plants growing in the Astrakhan region are promising for the development of aluminum
corrosion inhibitors based on their extracts.
It is shown that water extracts of reed's leaves and inflorescences promote steel corrosion.
Corrosion of steel doesn't occur in all studied cases in presence of cooling liquid. The ratio of
components and presence of water are necessary for both acceleration and delay of aluminum
corrosion in cooling liquid. The of aluminum corrosion is slowed down due to the presence of
reed's extracts of leaves (10, 25 vol. % ) and inflorescences (5, 10, 25 vol. % ). The degree of
protection is about 61 - 99 % .
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THE RESEARCH OF THE DEPTH OF DESULPHURIZATION BY IONIC LIQUIDS
Summary
In this article the method of a deep desulfuration is described by ionic liquids. This method is
relevant as recently increase in quantity of hardly removable components is observed. In this regard
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studying of depth of desulphurization of fuels ionic liquids becomes the purpose of work. High
extent of cleaning is reached by extraction sulfur - containing a component from model fuel with
transition of undesirable components to a phase of ionic liquid. The dependence of extent of
cleaning of time and quantity of extration and also influence on undesirable components of various
nature is revealed.
Main words
ionic liquids, desulfuration, extraction, N - butylpyridinium tetrafluoroborate, low - sulfur
gasoline.
In recent years we`ve payed attention to the methods of deep fuel desulphurization because of
strict nature protection requirements, directed to decrease sulfur content . The search of new
approaches to remove residual impurity of mercaptans from fuel has an increasing value in
connection with high toxicity of these compounds by transition to new fuel`s standards[1].
The removal of sulfur`s compounds is carried out by catalytic hydrodesulphurization in
industrial scale, which traditionally remains as a highly effective way of the sulfur decrease.
However aromatic sulfur - containing connections, such as thiophene, benzothiophene,
dibenzothiophene and their derivatives are the main undesirable components that are present in oil
fractions. These components are removed less effectively. Further improvement of the catalytic
process of a hydrodesulfuration is limited to more and stricter conditions of operation and high
prime cost. The significant increase in energy and hydrogen for increasing in selectivity and a
reactionary ability causes adverse reactions which degrade quality of fuel, leading to decrease in
octane number of petrol. For ecological and economic reasons various alternative processes of a
deep desulfuration including such processes as adsorptive and complexing, biodestruction,
extraction, oxidative extraction desulfuration are proposed. The extraction desulfuration among the
listed alternative methods is of special attention [2]. Extraction is easy and smoothly running
process which can be carried out at ambient temperature.
There are rather rigid requirements to solvents for extraction. The appropriate solvents should
have high coefficient of distribution for sulfur components, insignificant cross solubility, high
chemical thermal stability, nontoxicity lack of negative impact on the environment. No one of the
used solvents as the extragent, such as dimethylsulphoxide, acetonitrile, 1 - methyl - 2 pyrrolidone, dimethylformamide, doesn’t meet all above - mentioned requirements.
Ionic liquids can be perspective extragents for desulphuration of liquid fuels or as additional
technology for process of catalytic desulfuration[3]. Ionic liquids are the “green” solvents with
unique physical and chemical properties: the insignificant pressure of vapors, high chemical
thermal stability, the low temperature of melting, electrochemical stability of conductivity, a
possibility of reuse. High affinity to sulfur - containing connections, in particular aromatic, and not
miscibility with fuel make ionic liquids a perspective extragents for a desulfuration of liquid fuel.
It is known from literary data that such factors as type of ionic liquid, the quantitative ratio of
ionic liquid to gasoline and quantity of stages of extraction, time of stirring and temperature can
significantly exert impact on efficiency of the extracting desulfuration. Fully, Influence of these
factors wasn't researched. In this work the possibility of use of ionic liquid N - butylpyridinium
tetrafluoroborate for selective extraction of mercaptans of an aliphatic and aromatic series from fuel
and influence on desulphurization depth, aluminum chloride addition as adsorbent is considered.
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We`ve used N - butylpyridinium tetrafluoroborate, synthesized by a method[4]. The extraction
properties of ionic liquids have been investigated and the depth of desulphurization on model
system, representing heptane with impurity of mercaptans and mix of ionic liquid with aluminum
chloride in a molar ratio 1:1has been analyzed. The general content of sulfur in initial solutions is
500 and 525 ppm respectively. Ionic liquid created two - phase system with model at the room
temperature. The good contact between phases is caused by vigorous hashing before achievement
of an equilibrium state. The general content of sulfur in model gasoline before extraction was
determined by the method of power dispersive X - ray fluorescent spectrometry. The influence of
the ratio of the volume of coolant to fuel, the number of extraction stages and the contact time of
the model system with the coolant on the desulfurization depth are considered. The results of
desulphurization of model system are presented in table 1 and 2.
Table 1.The results of extraction of desulphurization of model gasoline
Number of extractions
Time of contact,
Fuel ratio /
minutes at single
ionic liquid
extraction
Heptane + butanethiol
11 22 33 44 55 55 11 33 44 56
5 0 5 0 1/
1

Content
44 33 23 22 12 44 33 33
of
sulfur, 50 83 17 57 30 45 88 50
ppm
Extent
32 43 54
22
of
21
75 11
33
3, 6, 8,
2,
desulph
0
4 1
0
4 6 6
4
urizatio
n, %
Heptane + benzylthio
11 22 33 44 55 55 11 33
5 0
Content 34 33 23 12 12 34 33 33
00 50 00 30 00 00 40 20
of
sulfur,
ppm
4
Extent
3 5 6
2 3
7
of
33 54 65
«2 33
76
33
desulph 22
2, 2, 5,
3, 4,
1,5
8,
urizatio 3,0
6 3 7
0 6
5
n, %
16

11 41
/2 /5

33 33 44 23 12
20 15 45 52 00

33 33 21
6 7 1

32
66
9.
0
6

44 66 11
5 0 /1
22 22 33
87 20 96

11
/2
33
42

11
/5
12
41

2 3
4
7
44
22 33 75
4, 65
3, 4, 3,6
8 7,7
8 2

The quantity of stages of extraction and the relation of volume of ionic liquid to the volume of
gasoline has significant effect on extraction depth, contact time at extraction has less significant
effect. The results of extraction of aromatic compounds of sulfur from model gasoline are higher in
comparison with aliphatic sulfur - containing connections. Such behavior can be connected with π π interaction between aromatic structures of compounds of sulfur and a pyridinic ring of ionic
liquid, with its expanded delocalized π - system.
Table 2. The results of adsorptive and extraction desulphurization of model gasoline
Number of extractions
Time of contact,
Fuel ratio /
minutes at single
ionic liquid
extraction
Heptane + butanethiol
11 22 33 44 55 55 11 33 445 56
5 0
0 1/
1
44 33 22 22 11 44 33 33 332 33 44
00 37 67 07 83 20 88 37 0 15 00

Content
of sulfur,
ppm
Extent of 22 33 44 55 76 11 22 33 336 33
7
desulphur 0 2,6 6,6 8,6 3,4 6 2,4 2,6
ization, %
Heptane + benzylthio
11 22 33 44 55 55 11 33 445 6
5 0
6
0
33 33 22 11 11 33 33 33 226 2
Content
88 20 34 81 43 86 20 02 7 2
of sulfur,
0
ppm
7

11 41 /
/2 5
23 118
20 0

22 33 664
0 6

11
/1

11 11 /
/2 5

33
86

33 114
22 1

4
2 3
3 5 6 7 2 3
4
7
Extent of
22
6
33 55 66 77 «2 33
448
772,
desulphur
5,
44
6 22 33
8,4 5,0 5,2 2,5 5,7 8,4
,6
8
ization, %
4
1,9
0, 5,7 8,0
2
The presented results demonstrate new approach to deep desulphurization of fuel, especially in
connection with those compounds of sulfur which are very difficult for removing by means of the
general methods of hydrodesulphurization. The results show that the extraction of ionic liquid in
the presence of aluminum chloride in soft conditions of process provides high efficiency and
selectivity and can be considered as the perspective strategy of a desulfuration for production of
low - sulfur gasoline.
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EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR PURIFICATION
OF FUEL OIL OF HYDROGEN SULPHIDE WITH WAVE INFLUENCES
TOGETHER WITH USE OF ABSORBERS
Abstract
This article presents the results of studies of the effectiveness of absorbers of hydrogen sulfide in
the joint use of wave technologies. As a result of the work, effective wave treatment regimes were
established in combination with various hydrogen sulfide scavengers.
Keywords
Fuel oil, hydrogen sulfide, wave processing, magnetic field, processing by ultrasound, hydrogen
sulfide absorbers.
Relevance of work. One of the most dangerous components of commercial fuel oil is a
hydrogen sulfide which at high concentrations poses a serious threat for health, up to death.
Besides, hydrogen sulfide causes corrosion of pipelines, tanks and other equipment of the plants.
The technical regulations of TR CU 013 / 2011 "About requirements to automobile and aviation
gasoline, diesel and ship fuel, fuel for jet engines and to fuel oil" establish requirements for the
content of hydrogen sulfide in quantity to 10 ppm. For the fuel oil intended for export to the
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European countries, this requirement is even more strict: content of hydrogen sulfide in it shouldn't
exceed 2 ppm.
The search and development of new effective technological solutions on production of
commercial fuel oil, competitive in the international market, with low concentration of hydrogen
sulfide, that is with the improved ecological properties is the important and relevant task having
scientific and practical value.
The research objective is creation of experimental installation and a technique of purification of
fuel oil of the Astrakhan gas processing plant with application of joint impact on fuel oil of reagents
absorbers of hydrogen sulfide and wave methods of processing.
The object and methods of the research.
The object of this research is the fuel oil derivatived of stable gas condensate at the Astrakhan
gas processing plant. The content of hydrogen sulfide in fuel oil averages 20 ppm.
The installation for purification of fuel oil of hydrogen sulfide includes a support with a feed
drum (a temperature - controlled delitelny hopper) with the stream speed regulator, the magnetic
tunnel, a temperature - controlled flask receiver (test drum), connecting tubes, the heat gun for
maintenance of temperature in the magnetic tunnel. The flowchart of the experimental installation
for carrying out a research is submitted in the figure 1.

Figure 1. The flowchart of experimental installation for carrying out a research
1 – delitelny hopper; 2 - magnetic tunnel; 3 – device of ultrasonic influence; 4 – test drum
The constant magnetic field by means of three couples of electromagnets is created in the
magnetic tunnel (figure 2). The length of one active zone of 24 mm, size of an active gap is 12 mm,
the maximum magnetic module of 52,8 mlT - m. The control of the size of magnetic induction was
exercised by means of smooth change of current on the tunnel power supply unit. The maximum
size of magnetic induction is 0,55 T. On the basis of the previous researches of magnetic processing
of hydrocarbonic raw materials the working values of magnetic induction have been chosen: 0,225
and 0,37 T and linear speed of a stream or speed of active zones crossing 0,01 m / s [1].

2

1

А
-А

А

4

Figure 2. Scheme of the magnetic tunnel
1 - coils, 2 – theА
case, 3 – magnetic conductors, 4 – an active gap
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3

The technique of purification of fuel oil is as follows. Into the fuel oil which is previously
warmed up to the temperature of 60 °C at careful hashing. The set concentration of additive of the
absorber (Darsan - N and ADDITOP PF – from 0,05 and 0,02 % volume respectively) was added
into the fuel oil. Then fuel oil was filled into a temperature - controlled delitelny hopper and
maintained for the set time (1 hour), subjecting to periodic hashing for the purpose of achievement
of the most uniform operation of absorbers. Further the examined sample was passed with the
established speed via the magnetic tunnel. In order to support necessary temperature condition the
heat guns directed directly to the magnetic tunnel were used. After an exit from it the fuel oil in a
number of 100 cm3 was collected in temperature - controlled test drum. Upon termination of the
experiment the content of hydrogen sulfide in a gas phase over the surface of fuel oil was
determined by express method. The experiments with initial fuel oil without introduction of
absorbers into it were made for comparison.
The express method was applied for high - quality determination of content of hydrogen sulfide
in the fuel oil with the use of the fresh indicator paper impregnated with lead acetate. The method
consists in the following: the fresh damp lead indicator paper prepared by wetting of filter paper in
1 % solution of acetic lead into feed drum. The indicator paper representing a circle with a diameter
close to diameter of the test feed drum was put parallel to the surface of fuel oil. In 15 seconds the
paper was extracted and the content of hydrogen sulfide in a gas phase was estimated according to
the extent of darkening.
The results of high - quality determination of content of hydrogen sulfide in a gas phase after
processing by constant magnetic field on the example of initial fuel oil and with use of the Darsan N absorber are shown in the figure 3. And for the ADDITOP PF absorber – in the figure 4. It is
visible that the efficiency of absorption of hydrogen sulfide is much higher for ADDITOP PF, even
despite smaller concentration.
The experiments made in similar conditions have shown similar results, that is by organoleptic
assessment of an indicator of coloring of indicator paper.

Figure 3. The results of high - quality determination of content
of hydrogen sulfide in fuel oil after processing by its constant magnetic field and ultrasound
with use of the absorber of Darsan - N.

Figure 4. The results of high - quality determination of content of hydrogen sulfide
in fuel oil after processing by its constant magnetic field and ultrasound
with use of the ADDITOP PF absorber.
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With increase in magnetic induction to 0,37 T and time of influence by the ultrasonic field to 6
minutes the tendency to fuller absorption of hydrogen sulfide is observed, namely: for fuel oil with
the Darsan - N absorber (concentration of 0,05 % ) under the same conditions and time of influence
after processing by fields indicators of absorption have considerably been improved. The fullest
absorption is observed at simultaneous influence magnetic and ultrasonic water.
It should be noted that the ADDITOP PF absorber has rather high absorbing ability without
wave influences which application is less improved by its indicators. And concerning action of
Darsan - N the efficiency of action of wave processing considerably increases.
Thus, application of wave influences promotes increase in extent of purification of fuel oil of
hydrogen sulfide.
The conclusions of researches:
1. Experimental installation is created and the technique is developed for the research of process
of purification of fuel oil of hydrogen sulfide with application of impact on fuel oil magnetic field
of various induction and ultrasound, with addition of absorbers.
2. The series of experiences with use of both initial fuel oil, and fuel oil with addition of
ADDITOP PF absorbers and Darsan - N and with application of wave processing is carried out.
The satisfactory convergence of experimental results is obtained.
References:
1. Pivovarova, N.A. Magnetic technologies of production and processing of hydrocarbonic raw
materials [Text] / N.A. Pivovarova. - Moscow: LLC Gazpromekspo, 2009. - page 120.
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ – ХОККЕИСТОВ
DERMATOGLYPHIC CHARACTERISTICS
OF ELITE ATHLETES - HOCKEY PLAYERS
Аннотация
Целью
исследования
было
определить
дерматоглифические
показатели
высококвалифицированных хоккеистов с использованием аппаратно - программного
комплекса «Малахит». Полученные статистические данные помогут тренерам при
разделении спортсменов на игровые амплуа и могут являться моделью для набора детей и
подростков в хоккей.
Ключевые слова:
Высококвалифицированные спортсмены, хоккей, дерматоглифический метод
исследования.
Abstract
The aim of the study was to determine dermatoglyphic parameters of highly qualified hockey
players using hardware and software complex "malachite". The obtained statistical data will help
coaches in the division of athletes into playing roles and can be a model for the recruitment of
children and adolescents in hockey.
Key words:
Highly qualified sportsmen, hockey, dermatoglyphic research method.
Техническое и технико - тактическое разнообразие видов спорта позволяет
классифицировать их по структуре на циклические и ациклические [10], которые
определяют наличие у спортсмена определенных морфофункциональных особенностей,
отличающих его от представителей других групп и уровня подготовленности [11].
Эффективный отбор в виды спорта до сих пор остается актуальным для специалистов в
области физической культуры и спорта, педагогов и тренеров, т.к. уровень спорта высших
достижений неуклонно растет [4, 7]. Очень сложно прогнозировать возможности и
способности начинающих заниматься спортивной деятельностью, находить признаки,
характеризующие их высокий спортивный потенциал, а еще сложнее понять в каком виде
спорта или группе видов спорта данный потенциал может проявиться наиболее сильно [5,
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9, 13]. В решении данной проблемы огромную помощь может оказать изучение
морфологических, в частности дерматоглифических признаков, характеризующих
наследственные свойства организма [6].
Важно помнить, что образование пальцевых узоров на ладонной поверхности кистей и
подошвенной поверхности стопы закладывается еще в эмбриогенезе и остается
неизменным в течение всей жизни [3, 12]. Несмотря на имеющуюся информацию о
генетической детерминации физической деятельности, вопрос о конкретных
дерматоглифических характеристиках спортсменов и их взаимосвязь с функциональными
показателями сердечно - сосудистой системы изучены недостаточно [2, 8].
Для изучения и определения дерматоглифических показателей (фенотип, гребневой счет,
дельтовый индекс) все испытуемые были разделены по игровым амплуа: 3 вратаря (10 % ),
17 нападающих (56,7 % ) и 10 защитников (33,3 % ). Из общего числа испытуемых 40 %
имели звание мастеров спорта, 33,3 % КМС, оставшиеся 26,7 % - первый спортивный
разряд. Средний возраст хоккеистов составил 26,4 года.
В результате проведенного обследования было выявлено, что 100 % вратарей имеют
фенотип LW, т.е. у них на пальцах обеих рук преобладает петлевой тип узора над
завитковым. У 33 % вратарей равномерно распределены узоры на пальцах обеих рук: по 5
петель и завитков. У остальных испытуемых преобладают петли над завитками (67 % ).
Показатели тотального гребневого счета (ТГС) у лиц данного амплуа превышают средние
результаты по группе на 31 гребень и составляют 219,3±56,2 при коэффициенте вариации
43,7 % . Такие показатели коэффициента (V) говорят о неоднородной совокупности
группы. На правой руке по сравнению с левой имеется незначительное преобладание по
количеству гребней на 2 гребня (правая – 110,7, левая 108,7 гребней), что также превышает
показатели внутри группы спортсменов. Средние значения дельтового индекса (ДИ)
вратарей соответствуют 13,3±1,2 дельт, коэффициент вариации находится в пределах
средних значений (15,6 % ). Количество дельт на правой и левой руке одинаково (по 6,7
дельт). Встречаемость среди вратарей радиальных петель достаточно высока и составляет
67 % .
Среди нападающих 29,5 % имеют узорный фенотип WL (преобладают завитковые узоры
над петлевыми), 23,5 % - 10L (все петли), по 17,6 % - LW (превалирует петлевой узор над
завитковым) и LA (содержится большое количество петель и незначительное число
дуговых узоров) и по 5,9 % - лица с узорным фенотипом LAW (преобладающими являются
петли, но имеются и дуги, и завитки) и AL (в примерно равном соотношении присутствуют
дуговые узоры и петлевидные). Показатели ТГС среди лиц данного амплуа по сравнению
со средними внутригрупповыми показателями снижены на 3,7 гребня и соответствуют
184,6±26,6 при коэффициенте вариации 59,1 % (совокупность неоднородная). Асимметрия
гребневого счета у хоккеистов - нападающих распределилась следующим образом: на
правой руке 93,9±12,8 гребней, на левой руке – 90,8±14,1 гребней, что на 3,1 гребня больше.
Средние значения ДИ составили 11,8±1,1, при этом на правой руке количество дельт 6,1, на
левой 5,7 (V – 37,4 % ). Встречаемость среди нападающих игроков радиальных петель –
17,6 % , что на 47,4 % меньше, чем у вратарей.
У спортсменов, играющих в защите, 40 % имеют узорный фенотип LW, 30 %
спортсменов – LAW, 20 % – WL, 10 % – мономорфные петли (10L). ТГС защитников на 3,1
гребень ниже, чем средние результаты группы хоккеистов и составляет 185,2±26,6 гребня.
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Разница в количестве гребней на руках хоккеистов составила 8,8 в пользу правой руки, при
этом на правой 97±12,7, на левой 88,2±13,3 гребня. ДИ у игроков - защитников на втором
месте после вратарей – 12,5±2,6 дельт, но коэффициент вариации значительный – 66,3 %
(рисунок 7). На правой руке 6,7 дельт, на левой 5,8, это говорит о наличии более сложных
узоров на правой руке и узорной асимметрии. Встречаемость среди защитников
радиальных петель – 70 % , что на 3 % больше, чем у вратарей.
По предложенным Абрамовой Т.Ф., Никитиной Т.М. и др. [1] модельным значениям
признаков пальцевой дерматоглифики для спортсменов высокой квалификации разных
видов спорта с учетом генерального признака специализации, можно сделать вывод о том,
что спортсмены основных амплуа (вратари, нападающие, защитники) по показателю
дельтового индекса (ДИ) относятся ко второй группе – циклическим видам спорта с
преобладанием выносливости, а по показателям тотального гребневого счета (ТГС) и
фенотипу – к четвертой – к ациклическим видам с преобладанием координации движений и
выносливости, что говорит о специфике двигательной деятельности спортсменов данного
вида спорта (таблица 1). Показатели отличаются между спортсменами незначительно.
Таблица 1. Модельные значения признаков пальцевой дерматоглифики
для спортсменов высокой квалификации разных групп видов спорта
с учетом генерального признака специализации (по Т.Ф. Абрамовой)
Группа
ДИ
ТГС
Фенотип
Циклический скорость - сила
< 11
< 110
AL, ALW, 10L
Циклический выносливость
10 - 13 111 - 130
LW
Ациклический выносливость - координация
12 - 15 120 - 150
LW, WL
Ациклический координация - выносливость
14 и >
140 и >
WL, LW
Максимальные значения ТГС выявлены у вратарей и составляют 219,33 гребней на
пальцах обеих рук, что на 34,7 гребней больше, чем у нападающих и на 34,1 больше, чем у
защитников.
Показатели ДИ также преобладают у вратарей над спортсменами остальных амплуа и
составляют 13,3 дельты, что говорит о преобладании завитков и петель на дистальных
фалангах пальцев обеих рук. У вратарей и защитников часто встречаются на некоторых
пальцах рук петлевидные узоры с радиальным расположением гребней, что, по данным
Т.Ф. Абрамовой, говорит о жесткости характера, конфликтности спортсменов и может
оказать положительное влияние в достижении поставленных целей.
Универсализм – несомненная польза для игроков, но определяться с позицией
спортсмена в игре приходится на этапе группы спортивного совершенствования. Хоккей –
командная игра, имеющая различные варианты атаки и защиты, насчитывающая несколько
вариантов стратегий самой игры, от тех позиций, которые определит тренер для игроков,
зависит очень многое. В связи с тем, что рисунок пальцев сохраняется на протяжении всей
жизни можно рекомендовать тренерам на ранней стадии распределения игроков по амплуа
применять метод пальцевой дерматоглифики.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ КАРАПУЗИКОВ (COLEOPTERA,
HISTERIDAE) СПАССКОГО РАЙОНА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Аннотация
Приведены сведения о трофике 10 видов карапузиков (Coleoptera, Histeridae) в Спасском
районе (Приморский край).
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Семейство карапузики (Coleoptera, Histeridae) включает представителей большинства
основных типов питания, известных в пределах класса насекомых. Почти все карапузики,
экология которых изучена – активные хищники – имаго и личинки приспособлены к
питанию личинками высших насекомых (двукрылых, жесткокрылых, чешуекрылых), реже
их яйцами или куколками. Некоторые виды охотятся на взрослых жуков (навозников,
долгоносиков) и клещей (особенно почвенных); немногие питаются грибами [1; 2].
Имеются растительноядные представители (фитофаги), в числе которых есть потребители
древесины и коры (ксилофаги). Большинство фитофагов развивается за счет живых тканей,
но некоторые способны жить и в сухой древесине. Обширные биологические группы
составляют потребители грибов (мицетофаги); виды, питающиеся гниющими животными и
растительными веществами (некрофаги и сапрофаги); детритофаги, питающиеся сухими
или медленно разлагающимися растительными и животными веществами. Эти группы
связаны многими переходами [2; 3].
Целью данной работы являлось изучение питания карапузиков Спасского района.
В работе использован материал, собранный на территории Спасского района в 2015–
2018 гг. На исследованной территории выявлено 10 видов семейства карапузики,
относящихся к 4 родам.
К группе многоядных хищников на исследуемой территории нами отнесено 7 видов
(питаются личинками высших насекомых, имаго жуков, клещами, блохами и др.):
1. Saprinus concinnus Gebl. – питается на падали.
2. S. niponicus Dahlgren. – питается на падали.
3. S. semistriatus Scriba – питается на падали, в навозе, в норах грызунов.
4. S. sedakovi Motsch. – питается на падали.
5. S. gracilus Rchdt. – питается на падали.
6. Onthophilus ordinarius Lew. – питается на падали.
7. Hister congener J. Schm. – питается в навозе.
К группе миксофагов (питаются гниющими животными и растительными остатками)
нами отнесено 3 вида:
1. Hister unicolor opimus Rchdt. – питается падалью, навозом, разлагающимися
растительными веществами.
2. Atholus depistor Mars. – питается на падали, в навозе, разлагающимися растительными
веществами.
3. Abraeus bonzicus Mars. – питается на падали, в навозе, в древесной трухе, под корой,
разлагающимися растительными веществами.
Таким образом, большинство изученных нами видов является многоядными хищниками.
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н. Т.О. Марковой за
помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании работы.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЯИЦ КЛОПОВ СЕМЕЙСТВА COREIDAE:
(HETEROPTERA)
Аннотация
В работе приведены данные о строении яиц, а также их особенности у отдельных видов
Coreidae: Heteroptera – Molipterix fuliginosa (Uhler); Coreus marginatus L.
Ключевые слова:
Heteroptera, Coreidae, яйцо, морфологические типы, микропиле.
По форме, строению микропиле и другим признакам яйца относят к четырем
морфологическим типам, характерным для определенных таксономических групп:
самегкореиноидного, аренокориноидного, афаноидного и ропалоидного [1; 2]. В
зависимости от размещения зародыша в яйце на нем различают головной (передний) и
хвостовой (задний) конца (полюса) тела, спиную – нижнюю, обращенную к субстрату,
брюшную – верхнюю, противоположную от субстрата и боковые стороны яйца. На
переднем конце яйца по кругу размещено несколько (обычно 5–25) маленьких микропиле.
Хорион яиц краевиков достаточно плотный и не прогибается при легком надавливании на
него после выхода личинок он всегда сохраняет свою прежнюю форму (в отличие от яиц
лигеид). Открываются яйца с трещиной или ложной крышкой, и линия разрыва хориона
имеет гладкие, а не рваные, как в лигеид, края (рис. 1). Поверхность хориона
скульптирована и часто несет сетку с невысоких ребрышек, которые определяют более или
менее правильные полигональные узоры. Хорион разламывается с помощью особых
склеротизированных видов кутикулы – имеющих различную форму.
27

Рис. 1. Яйцо Molipterix fuliginosa (Uhler) (фото Т.О. Марковой).
Форма яиц краевиков характеризуется тремя промерами: длиной, измеряемой от крайних
точек переднего и заднего концов, шириной, равной наибольшему расстоянию между
боковыми поверхностями яйца, и высотой, показывает наибольшую выпуклость между
брюшной и спинной поверхностями яйца. Отношение высоты и длины яйца (К)
характеризует степень вытянутости яйца. У Coreus marginatus L. К составляет около 0.6, у
Molipterix fuliginosa (Uhler) – 0.62 [3].

Рис. 2. Самки Coreus marginatus L. и Molipterix fuliginosa (Uhler)
с отложенными яйцами (фото Т.О. Марковой).
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н. Т.О. Марковой за
помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании работы.
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EXPERIENCE OF FOREIGN INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE FIELD OF TOURISM
Annotation: Tourism is one of the highest and most dynamic industries in the world economy.
Successful development of tourism in transport and communications, construction, agriculture,
consumer goods, etc. as well as the development of key sectors of the economy. As tourism grows
at a rapid pace, tourism is recognized as an economic phenomenon. According to the forecasts of
the World Tourism Organization (WHO) the growth in the tourism industry will be irreversible,
with international tourism trips expected to reach 1.6 million units in 2020 [1].
Tourism is one of the most complex, highly successful and dynamic world economy. Successful
tourism development affects the following sectors of the economy: transport and communications,
trade, construction, agriculture, consumer goods production.
Information technology has four distinctive features:

Characteristic ability of versatile penetration;

Market simplification and enhancement of access to information facilitates more efficient
work by removing barriers to new participants, thus reducing the cost of operating distribution to
zero, sending many buyers, sellers to the market;

Having global distribution, many knowledge is stored and distributed and accessible to
people from anywhere in the world.

accelerates the innovation process, facilitates the development of large - scale applications
required for processing of new products, and simplification and reduction of time.
There are currently three world standards of information technology in the world - USA, Europe
and Japan. In the United States all leading IT companies are located. Their agreement and Federal
Communications Commission (FCC) determine trends in the IT industry for several years ahead.
Japan uses and improves American standards, while Europe strives for independence in the field of
mobile communication and business. Recently, China has been striving to become an exporter of
information technology standards [13].
No one can say for sure that technology development in the world is rapidly moving forward.
Therefore, in 2018, various programs for travel will become more popular. Virtual Tour - virtual
excursion, created by combining multiple panoramas from special passages. The virtual tour is also
called 3D Tour. The use of virtual tours is a great advantage for various organizations - the
university, restaurant or nightclub. Many people support it and have several reasons to look it over
carefully. With the help of virtual tour you can go to the chosen place as usual, feel the atmosphere
and get acquainted with the location. The 3D format can convey all these feelings.
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Unlike true excursions, virtual excursions can be arranged at any time of the day or night, which
will save the time of the client, as well as simplify the work of the organization's employees. Virtual
tours to St. Petersburg appeared recently, but quickly gain popularity. This will be a special,
progressive, and up - to - date method of advertising.
Virtual tours are essential for the advertising of various organizations and businesses in every
area, so anyone who is interested in promoting and distributing their products and services can
easily use our services and order virtual tours.
The examples of virtual tours can be found on the sites of different organizations, and the main
thing is to show them to the client. But it is a widespread hotel business. Tourism is growing today,
so visitors and hotels are in great demand.
To select exactly what you need, you should consider different options. This tour requires the
help of a virtual tour.
But the most exciting virtual tours are organized by cities. You can also look at the familiar street
in your hometown or go to the far sea. This exciting virtual journey will not leave anybody
indifferent, and you can actually go to the city in the future by choosing any city.
At the customer's discretion, the virtual tour may include audio support, animated frames, as well
as in the form of additional advertising, the logo of the firm or its brand name [14].
Information technology gives you the opportunity to sell goods and services in front of the sales
turnover.
Now there is a shortage of data, which can be used with the use of information technology,
economic efficiency.
In the 21st century, statistics are insufficient to measure product volumes. Measurement of all
was especially difficult in the area of activity, whereas the information technology and the Internet
have exacerbated this issue, as a large part of the profitability of their use receives high quality of
products, convenience and customer service.
Information technology offers simple and inexpensive personalized services and services. But
official statistics can not take into account today's benefits associated with a wide choice of
consumers.
The runway control does not control the material gains of consumers' satisfaction.
All technological revolutions are not only uninterrupted, but also dangerous. any technological
process may result in reduced workplaces, but instead, more and more jobs will be created.
Introduction of information technologies will increase the demand for qualified and well - trained
specialists. Economics is dependent on education.
All marked IT developments have a direct impact on the organization of tourism business and
innovation in tourism. Figure 7 shows the dynamics of online sales in the US.
About one - third of the total volume of Internet - based services comes from the United States,
and 60 % of tourists use the Internet to find the right routes. According to the results of surveys,
depending on the demand in tourist spheres and the efficiency of the required information often
plays a crucial role, so consumers use the Internet to search and book tickets, hotels and any sources
of information. In 2014, the volume of sales of tourism services using US online technologies has
grown significantly and reached $ 54 billion. 23 % of all transactions. The earliest source of
revenue is online sales of tickets - 23.3 billion. Reservation of hotel places in the second place (11.6
billion US dollars).
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The volume of network service sales also grows in complex virtual tour agencies and sites of
tour operators. According to the research, the development and introduction of new online
technologies will increase the amount of booking services in the Internet, and the volume of sales
of tour operators via web sites may be 60 % in 2014 (56 % in 2013).
In 2013, the volume of online travel services in the European market amounted to $ 7.6 million.
In the euro (total sales volume was 3, 4 % ), in 2014 - 10 % of the volume. Great Britain - 40 % of
the total tourist traffic; followed by Germany - 24 % ; France - 14 % ; Finland, Iceland and
Scandinavia - 12 % [14].
In the Kazakhstani tourism business, the internet is still in the forefront. On the number of sites
the tourists are on the fifth place, leading "education", "auto and motor", "construction", "goods and
services". Today, many travel companies use their ability to organize intraregional travel services
as a notification boards for advertising.
Using online resources for travel agencies allows you to get more space with new audiences and
services, and save time as you work with your customers. In Russia, sales of tracks are only
possible with the buyer's personal travel to the travel agency. The complete transfer of Russian tour
operators to online technologies is currently unavailable because there are no specific laws in the
industry, low market levels, poor customer experience, lack of credit card services and the ability to
protect the client from fraud. The analysis shows that consumers do not buy online because of the
following reasons: they choose the services of travel companies; believes that the information
contained in the Internet is incomplete, disregard for virtual agents; do not know and use reliable
tourist sites. The development of advanced technologies is replaced by publishing publications and
publishing information and advertisements on the internet or in other forms.
The effectiveness of searching the most relevant information on the Internet is the increase in the
number and quality of other portable wireless access devices, information about tourist centers, and
other travel services that affect the travel business and electronic commerce. The number of
Internet users grows considerably, as the use of telecommunication systems allows tourists to plan
an independent journey: orientation, booking, booking and paying for hotel, excursions, planes,
trains or cruises. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) has dedicated
its new "travel" tourism business tourism business to the Internet for simplification of travel and
tourism information.
The unique form of information technology in tourism is the electronic reservation system.
Today, the computerized booking system is integrated into global distribution systems
(GlobalDistributionSystems - GDS), which has been used by travel agencies for a long time, with
complex global systems and a normal working tool.
Global Distribution Networks (NTP) emerged under the Decree of the Armed Forces of
Comprehensive Airline Companies when the Transport Union was formed. Connection and
Acquisition At the beginning of the new century, the four - core system was created - Galileo,
Amadeus, Saber, Worldspan. Depending on the globalization of market systems, it was replaced by
holding companies with a wide range of travel related business travel agents, all of which were
previously owned by airline companies. Today, NTS has a direct access to information on all
continents and airline companies, railways, hotel chains, tourist firms and centers, car rental firms
and others in real time[15].
AmericanAirlines has created a global distribution SABRE Inc. In October 1996
SabreHoldingsCorporation was recognized as the first company in the field of innovation, at.com.
with the creation of a virtual touristic agency, switched to online mode. In 2004, the corporation
became the leader in the field of tourist e - commerce, which hosts and serves more than 700
websites. In 2003 / 2004, the company earned $ 2.1 billion. US dollars. The provider of information
was 400 airline companies, 64 thousand hotels and 32 car rental companies. Its clients have more
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than 50 thousand tourist agencies. The corporation has its German partnership with
DillonCommunicationSystemsGmbh (DCS), which allows you to get full information on travel,
transit and other services in Germany, Great Britain, Belgium, the Netherlands, Austria,
Luxembourg, Switzerland and Poland and control 30 % German tourist market. From April 1,
2005, Aeroflot started using the SabreSonic reservation system, replacing the Gabriel system since
1960 [15, p. 16].
To date, the GDS has 80 % of the total volume of booking air travel through the global
distribution network in Kazakhstan through the Global Distribution Network Amadeus.
The creation of a uniform tourist server is a set of complex information about tourist products,
blocking sales, availability of vacancies, etc. The basis of the project is a set of radically new
technologies on products based on information available to tour operators. The strategy of the
Galileo International team is to develop the core business of the company, as well as to develop
online online booking tools, to introduce new management technologies, innovative intent
solutions. The TravelPoint system is a ready - to - use tool for the self - service of travelers and
allows you to create, and then change or eliminate, when needed.
Galileo International has developed a system for professional PCs with laptops and Wifi
communication for e - commerce over the Internet.
Tourist services and market - based services, based on the capabilities of information
technology, have become a key tool to support worldwide tourism. Sonar, Highlight, Localmind,
Foursquare are popular geological services. All of them are involved in a geochemical warfare with
functional and other applications to capture users from one another.
The developers of the updated Ba4njo service offer a new geo - social supplement.
And the problem is that only Banja radios are the only radius in most other competitors - it's
equal to Earth's diameter. In other words, users can be at any time on the planet's volatile spot and
monitor the situation. For example, knowing that you are in Astana and knowing your friends'
status and surrounding them can be transported to Sunny Bali.
According to Jennifer Peck, the Banjo Development Director, the latest CNN and FOX News
application was used to compile information on the development of the situation for candidates in
Ohio.
Updated by a year ago from the Foursquare - based Radar company, Banjo, informs users if they
come from Bali and stay in a hotel away from an unidentified location.
Developers have provided customers with a generic link, and they do not forget about social
creators. The latter makes up a chain of people that connects you and others. Also, if Twitter is your
friend's friend on Facebook, it will not be difficult to recognize a person on the next table. The
following services are used to generate this column: Twitter, Facebook, Instag4ram, Fours4quare,
and LinkedIn.
In the case of a particular person, you can "make friends" with one of the 5 systems. In turn, a list
of selected friends affects analytics with PersonalizedPlaces, which currently reflects the worldwide
location of your most popular contacts.
The work of any company will be similar to the work of the media - business is often transferred
to the Internet, but using the social network requires new marketing solutions.
Thus, in the first chapter, tourism and information technology can be considered as an integral
part of each other. The development of each branch affects one another. Tourism is organized
every year by tourism, attracting new customers, advertising, website development and more. the
number of new technologies in the use of automation in organizational management is growing.
The demand for the tourist market requires information technology, software, applications,
services, new bundled software and new applications for the site in the information market.
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The level of development of information technologies is not only competitive among the
processing companies, but also in updating data. This competition is not just among the tourists and
tourists. First of all, this competition is at the international level. Each state strives to accommodate
a large number of tourists, trying to present a high level of service to them, which is now
impossible without new advances in information technology.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы особенности применения государственно частного партнерства в жилищном строительстве. Основное внимание уделено реализации
ГЧП в области обновления городской жилой застройки.
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В сложившихся условиях развития строительной отрасли, привлечение частных
инвестиций в государственные проекты реконструкции, модернизации и нового
строительства является весьма перспективным направлением инвестирования. В сфере
жилищного строительства, когда речь идет о переселении граждан из аварийного и ветхого
жилья, т.е. об обновлении существующей жилой застройки, необходимо использовать
разнообразные методы финансового обеспечения таких проектов, которые бы позволили
увеличить объемы жилищного строительства «эконом - класса». Несмотря на то, что
именно финансовое обеспечение в сфере жилищного строительства является
сдерживающим фактором реализации стратегии обновления жилищного фонда,
использование механизма государственно - частного партнерства позволит активизировать
данный процесс. Обусловлено это тем, что с одной стороны, у государства появится
возможность привлечь частный капитал в данную сферу, а, с другой стороны, частный
инвестор получит прибыль от эксплуатации и управления объекта жилищного
строительства [1, 2].
Целью работы является изучение возможности применения механизма государственно частного партнерства при обновлении существующей жилой застройки.
Анализ развития государственно - частного партнерства в России за 2017 - 2018 гг.
выявил, что наибольшее количество таких проектов традиционно реализуется в г. Москве,
г. Санкт - Петербурге и Московской области. Республика Крым в данном списке занимает
лишь 63 позицию из 85 возможных [3]. При этом количество ГЧП в сфере жилищного
строительства чрезвычайно низкое, но здесь следует отметить, что большой опыт в данной
сфере накоплен Республикой Татарстан, где реализуется Закон республики «О
государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».
Трудности реализации механизма ГЧП в сфере жилищного строительства связаны с тем,
что в ГЧП проецируются типологические характеристики конкретного города (число
жителей, функции и т.п.), а также локальные особенности городского сообщества (местная
специфика взаимоотношений власти и бизнеса, сформированность структур гражданского
общества, развитость рыночных институтов и др.). Общий дефицит инвестиций и крупных
инвесторов сочетается с диверсификацией муниципальных образований по параметрам
инвестиционного потенциала, климата и привлекательности. Таким образом, можно
утверждать, что ГЧП носит ярко выраженный региональный характер и требует
специального подхода при его реализации с учетом существующих территориальных
предпосылок к этому.
Представители местных органов власти являются не просто организаторами процессов
обновления на уровне города, на них возложены обязанности по инфраструктурному
обеспечению земельных участков, а именно, строительство центральных инженерных
коммуникаций, транспортной инфраструктуры, объектов соцкультбыта. Здесь следует
пояснить, что любой инвестиционно - строительный проект, в том числе, и проект
обновления жилой застройки, является закономерным этапом развития города и для своей
реализации требует соответствующей инженерной подготовки земельного участка. В
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общем случае, можно говорить о том, что развитие городской территории осуществляется
по двум взаимосвязанным направлениям. Первое направление - строительство «внутри
территории» - на земельном участке в границах квартала, которое обеспечивается частным
инвестором. Второе направление - строительство «вне территории», то есть строительство
«внеплощадочных» объектов и сетей инженерно - технического обеспечения, которые
должны быть обеспечены муниципалитетом. Таким образом, специфика территориального
развития городов делает необходимым сотрудничество между органами власти, которые
осуществляют строительство «вне территории» и частным бизнесом, который строит
«внутри территории».
Эффективное управление обновлением городской жилой застройки, а также реализация
любого проекта обновления требует одновременного учета интересов всех участников и
объединения имеющихся территориальных ресурсов (финансовых, трудовых,
интеллектуальных). При этом одной из приоритетных задач активизации механизма ГЧП в
сфере обновления городской жилой застройки является разработка таких организационно экономических механизмов, которые обеспечат привлечение крупных корпораций и
частных инвестиций на территорию и, тем самым, минимизируют долю бюджетного
софинансирования.
Реализация ГЧП в области обновления городской жилой застройки может
осуществляться через заключение следующих типов договоров: договор о развитии
застроенной территории на основании аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории; заключение договора аренды земельного участка для целей
капитального строительства объектов нежилого фонда на срок до пяти лет на основании
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; заключение
концессионного соглашения на основании конкурса на право заключения концессионного
соглашения. Наиболее приемлемыми для реализации проектов обновления жилой за стройки являются договоры о развитии застроенных территорий в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, ст. 46.1. - 46.3.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что для внедрения механизма ГЧП в
стратегию обновления жилой застройки необходимо предложить механизмы,
обеспечивающие гарантии частному бизнесу при реализации проектов в данной сфере.
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СОЗДАНИЕ БЕЗ БАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются рекомендации по общению с пассажирами из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при обслуживании.
Ключевые слова:
Пассажир с ограничением жизнедеятельности, без барьерная среда.
Общение с инвалидами и лицами с ограничением жизнедеятельности, испытывающими
всевозможные трудности является важным элементом в создании без барьерной среды. Как
показывает практика, сложность для персонала занятого обслуживанием такой категории
пассажиров связана с проблемами установления контакта и создания комфортной
атмосферы общения. Многие не знают, как себя вести с пассажирами такой категории,
чувствуют себя неловко, скованно, боятся быть бестактными. Поэтому представляется
целесообразным разрабатывать и внедрять специальные стандарты обслуживания этих
категорий пассажиров, направленные, прежде всего, на особенности взаимодействия.
Взаимодействие с инвалидами и лицами с ограничением жизнедеятельности требует
особой чуткости и такта, которым, к сожалению, достаточно сложно обучить. С учетом
того, что нет общепринятых стандартов общения, необходимо разработать в организации
определенный свод правил общения при обслуживании такой категории пассажиров. Он
может также стать основой для общения с любыми пассажирами и посетителями
аэропорта.
Все люди имеют равные возможности и находятся в равных условиях. Люди, чем - то не
похожие на большинство, не должны подвергаться дискриминации, основанной на
стереотипах и проявляющейся в наших словах и действиях. Как и другие меньшинства,
права которых в определенной степени ущемляются большинством, инвалиды
чувствительны к словам и выражениям, усугубляющим их положение. Для того чтобы
изменить его, инвалиды в странах, где движение инвалидов достаточно активно,
пропагандируют собственные определения и понятия, которые не вызывают жалости и
других негативных ассоциаций. В России же пока еще не прижилась корректная
терминология, которая предполагает уважительное обращение ко всем людям, а не только
к инвалидам. Существует мнение, что четыре правила взаимодействия с инвалидами
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являются основными принципами общения с инвалидами и лицами с ограничением
жизнедеятельности.
Эти правила следующие:
- Правило 1. Учитывать мнение;
- Правило 2. Давать свободу;
- Правило 3. Не нагнетать;
- Правило 4. Не навязывать помощь, но и не быть равнодушным.
Необходимо помнить - мы все равны и обладаем одинаковыми правами.
Говоря об обслуживании пассажиров, имеющих различные ограничения здоровья (и
возникающие при этом барьеры во взаимодействии), помимо общих правил, следует
рассмотреть также и конкретные ситуации и связанные с ними правила поведения.
Например, следует выделить нормы взаимодействия с пассажирами, испытывающими
трудности при передвижении:
- при общении следует занять удобное положение относительно человека с
ограниченными возможностями, не стоять за его спиной или сбоку, если возможно, сесть
таким образом, чтобы находиться на одном уровне с собеседником;
- необходимо помнить, что инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства
человека, который ее использует; недопустимо опираться о коляску или "повиснуть" на
ней;
- ненавязчиво следите за окружающей обстановкой, чтобы предвидеть трудности,
которые может испытывать человек с ограниченными возможностями при передвижении в
конкретной ситуации;
- иногда нужно задержаться и пропустить вперед человека на костылях или коляске при
входе в узкую дверь, придержать дверь или убрать с дороги мешающие передвижению
предметы, не наращивать скорость ходьбы, недоступную для собеседника;
- помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет
проблем со зрением, слухом и пониманием.[1]
Люди с нарушениями зрения нередко испытывают к себе дискриминационное
отношение, потому что их собеседнику кажется, что человек не просто ограничен в одном
из средств восприятия мира, но и в целом неспособен понять, о чем идет речь и принять
необходимое решение. Это выражается в стремлении говорить с сопровождающим,
задавать ему вопросы и ожидать именно от него ответов, касающихся непосредственно
человека с ограниченными возможностями. Иногда слепые и слабовидящие люди говорят,
что они испытывают чувство изоляции. При обслуживании пассажира с нарушениями
зрения следует соблюдать следующие правила:
- когда вы встречаетесь с пассажиром, который плохо или совсем не видит, обязательно
называйте себя и какие ваши обязанности (функции);
- осуществляя сопровождение (обслуживание), направляйте человека аккуратно, не
тащите его за собой, достаточно поддержать незрячего под локоть и в среднем темпе
двигаться к цели. При этом следует предупреждать его о препятствиях, стараясь четко
определить их местоположение (например, «в трех шагах прямо по движению будет
невысокий порог");
- предлагая незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку на спинку
стула или подлокотник;
37

- не пытайтесь играть с собакой - поводырем, не отвлекайте её; помните - специально
обученная собака находится на ответственной службе, требующей постоянной
концентрации внимания;
- при знакомстве незрячего с незнакомым предметом, не водите по поверхности его
руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь
взять какой - то предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот
предмет.
У людей с нарушениями слуха - другие барьеры, поэтому для эффективного общения
важно соблюдать особые этикетные правила, которые служат для того, чтобы облегчить
получение собеседником информации через доступные ему (визуальные или звуковые)
каналы восприятия. Общаясь с человеком, у которого плохой слух:
- смотрите прямо на него;
- не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими - то
предметами. Лучше, чтобы ваш собеседник имел возможность следить за выражением
вашего лица;
- говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что - то или сильно повышать
голос (кричать);
- убедитесь, что вас понимают, если сомневаетесь - вежливо спросите об этом;
- используйте короткие и простые фразы, не отягощайте речь специальными терминами,
незначительной информацией и сложными речевыми конструкциями;
- если конкретное предложение не понято собеседником, перефразируйте его;
- сложную информацию лучше записать (продублировать), особенно если это цифровые
данные.
Нарушения слуха довольно часто сопровождаются затруднениями речи. Общение с
человеком с такими проблемами требует такта и деликатности. Иногда люди испытывают
непроизвольную неловкость при общении с людьми с затруднениями речи, стараются, как
можно быстрей выйти из ситуации, и совершают несколько распространенных ошибок:
- делают вид, что поняли фразу тогда, когда на самом деле это не так;
- перебивают говорящего словами "я понял";
- договаривают за собеседника;
- прерывают общение.
Правила взаимодействия с человеком, у которого имеются речевые затруднения, состоят
в следующем:
- разговаривая с пассажиром (прежде всего испытывающим проблемы с речью),
обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику,
которые присутствуют при разговоре;
- смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт;
- не торопите говорящего, будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу;
- начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что человек уже закончил свою
мысль;
- не поправляйте его и не договаривайте за него, никогда не притворяйтесь, что вы
понимаете, если на самом деле это не так;
- повторите то, что вы поняли, это поможет собеседнику ответить вам, а вам – понять
его;
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- старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка;
- будьте готовы к тому, что общение займет достаточно много времени;
- не относитесь к собеседнику предвзято: трудности в речи прямо не влекут за собой
трудности и восприятии и обработке информации;
- при наличии серьезных барьеров в речевой коммуникации тактично предложите
альтернативный способ обмена информацией, например, переписку. [2]
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО
ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы повышения безопасности эксплуатации
автотранспортных средств применением системы диагностирования по фактическому
состоянию. Предложена структурная схема автоматизированной системы мониторинга
технического состояния автотранспортных средств.
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диагностирование по фактическому состоянию, системы мониторинга технического
состояния
В настоящее время автомобильный транспорт обеспечивает значительные потребности в
перевозке грузов и пассажиров, однако негативной стороной его использования является
высокий уровень дорожно - транспортных происшествий [1].
Причинами ДТП являются низкий уровень дорожно - транспортной инфраструктуры
(низкое качество автомобильных дорог); ошибки водителей; сложные погодные условия, а
также технические неисправности транспортных средств, доля которых по статистическим
данным составляет около 15 % .
Последствиями ДТП являются значительные людские и материальные потери, поэтому
задача по снижению ущерба от ДТП является актуальной. Одним из путей снижения
аварийности является совершенствование конструкции автомобилей, применение систем
активной безопасности, управляемых ЭВМ и помогающих водителю избежать опасных
ситуаций [2]. Также эффективным направлением по предупреждению ДТП является
повышение эксплуатационной надежности автомобиля за счет совершенствования
существующей в стране планово - предупредительной системы технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р). В настоящее время значительное количество владельцев
автомобилей нарушают технические рекомендации их производителей в отношении
нормативов технической эксплуатации, не соблюдают периодичности выполнения работ по
ЕО, ТО и ТР, или выполняют их не в полной мере в основном по причине экономии
финансовых средств. По этой же причине большое количество автовладельцев не
пользуются услугами СТОА, а с учетом того, что их уровень квалификации и зачастую
отсутствие ремонтной базы, не позволяет в необходимой степени выполнить работы по ТО
и Р, становится очевидным факт эксплуатации автомобилей с техническими
неисправностями.
К сожалению, технический осмотр транспортных средств зачастую носит формальный
характер, а его периодичность устанавливается нормативными документами согласно
срока эксплуатации, при этом не учитывается интенсивность и условия эксплуатации
транспортных средств. На наш взгляд, необходимо корректировать рекомендованные
заводами - изготовителями периодичности работ по ТО согласно фактическому
эксплуатационному состоянию автомобиля. Необходимо осуществлять прогнозирование
остаточной наработки на основе анализа информации поступающей от систем автомобиля,
определения диагностических параметров и получения определенного заключения
(диагноза) [3].
Получение достоверной и объективной информации о состоянии АТС вполне возможно
с учетом роста количества электронных систем, включая системы бортовой диагностики и
различных пакетов прикладного программного обеспечения, предоставляющих новейшую
информацию о диагностике, поиске неисправностей, обслуживании и ремонте.
Для оценки технического состояния объекта необходимо определить текущее значение
структурного параметра и сопоставить его значение с нормативным. Но без разборки
агрегата или узла оценить значение структурного параметра в большинстве случаев
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невозможно. К тому же, проведение сборочно - разборочных работ приводит к нарушению
взаимного положения приработавшихся деталей, что приводит к сокращению остаточного
ресурса на 30 - 40 % . Поэтому о значениях структурных параметров при диагностировании
судят по косвенным диагностическим признакам, качественной мерой которых являются
диагностические параметры. Между структурными (S) и диагностическими (D)
параметрами в зависимости от сложности автомобиля могут иметь место различные
взаимосвязи (см. рисунок 1).
S1
S1

D1

D2

D3

D1

D2

D3

S1

S2

S3

D1
D1

единичная

D2

D3

множественная

S1
неопределенная

комбинированная

Рисунок 1. Взаимосвязь между структурными
и диагностическими параметрами
С развитием компьютерных технологий автомобиль все чаще представляет собой
сложную, многокомпонентную мехатронную систему, в которой для обеспечения
качественного ТО и диагностики возникает необходимость применения принципиально
новых, более современных средств, способов, методов диагностики и контроля
технического состояния.
Диагностическая модель автомобиля содержит в себе множество элементов показателей, характеризующих его техническое состояние, на основании которых
осуществляется построение алгоритмов и программы диагностирования, что позволит
определить последовательность выполнения проверок отдельных элементов автомобиля
при поиске дефектов диагностических показателей, характеризующих работоспособность
объекта в целом или определенного его блока. Данная структура, являющаяся бортовой,
позволит автомобилям обеспечить выполнение поставленной технологической задачи
несмотря на окружающую обстановку и условия эксплуатации, т.е. противостоять внешним
и внутренним факторам, препятствующим ее выполнению.
Бортовая диагностика с использованием самодиагностики является основным звеном
повышения надежности, обеспечения заявленного ресурса автомобилей. Функциональная
схема бортовой системы диагностики представлена на рисунке 2.
Существует острая необходимость автоматизации процессов получения и обработки
диагностической информации о техническом состоянии АТС.
Современные автомобили насыщены электроникой и для связи электронных блоков
используют цифровую САN - шину. Высокая функциональность данной шины позволяет
использовать ее не только для связи компонентов электрооборудования, но и передачи
системной информации, в том числе, о параметрах функционирования и их
работоспособности.
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Рисунок 2. Функциональная схема бортовой системы диагностики:
ЦБУ - центральный бортовой компьютер; ОИ - система обработки / отображения
информации; В – водитель АТС; С – специалист АТП; ДБД – датчик системы бортовой
диагностики; 1 – кузов; 2 – ДВС; 3 - трансмиссия; 4 - тормозная система;
5 – рулевое управление; 6 – ходовая часть; 7 - электрическое и электронное оборудование;
8 - система технологического и вспомогательного оборудования;
9 - система активной безопасности и комфорта.
Рассматриваемая особенность открывает широкие возможности для реализации
автоматизированного мониторинга технического состояния систем АТС, влияющих на
безопасность движения.
Структурная схема разработанной системы показана на рис. 3. Диагностическое
устройство по САN - шине, опрашивает все системы автомобиля на наличие кодов ошибок
и при их возникновении формирует отчет, который посредством беспроводной связи
отсылает на центральный сервер диспетчерского пункта АТП.
Сервер обрабатывает полученные сведения и отправляет механику предприятия данные
о выявленных неисправностях и необходимости углубленного диагностирования.
Внедрение автоматизированной системы мониторинга технического состояния
автомобилей будет экономически эффективно.
Во - первых, и это самое важное, в ходе такого мониторинга выявляются транспортные
средства, эксплуатирующиеся с техническими неисправностями систем, влияющих на
безопасность движения. Ограничение их эксплуатации до момента устранения отказов
способствует повышению безопасности движения, снижается аварийность и социально экономический ущерб.
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Рисунок 3. Структурная схема автоматизированной системы мониторинга
технического состояния автотранспортных средств
Во - вторых, экономическую заинтересованность будут иметь АТП и предприятия
системы автотехобслуживания, так как большая часть автомобилей, признанных по
результатам мониторинга неисправными, пройдут текущий ремонт на АТП или
СТОА для устранения обнаруженных неисправностей, и тем самым повысят
надежность (безотказность) работы АТС.
Таким образом, применение системы диагностирования по фактическому
состоянию позволит эксплуатировать технически исправный автомобиль, повысить
коэффициент технической готовности, снизить материальные затраты на ремонт
автомобилей.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРУЖИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
THE TEST INSTALLATION OF THE SPRING ENGINE
Аннотация
Предложена конструкция установки для испытания пружинных двигателей,
преимущественно для приемных испытаний. Имеется электромеханическая часть,
обеспечивающая завод - спуск исследуемого двигателя. Измерительный блок установки
измеряет значение крутящего момента в двух положениях вала двигателя, которые
соответствуют паспортному значению угла поворота вала. Цикл испытаний
автоматизирован, результат отражается на индикаторе «Годен - Брак». Измерительный
блок построен на типовых элементах электроники.
Ключевые слова:
Пружинный двигатель, крутящий момент, сравнение с паспортом.
Annotation
The design of the installation for testing spring engines, mainly for receiving tests. There is an
Electromechanical part that provides plant - descent of the studied engine. The measuring unit of
the installation measures the torque value in two positions of the motor shaft, which correspond to
the passport value of the shaft rotation angle. The test cycle is automated, the result is reflected in
the indicator"Fit - Marriage". The measuring unit is built on typical elements of electronics.
Keyword:
Spring engine, torque, comparison with passport.
Двигатели любого принципа действия преобразуют один вид энергии в другой.
Пружинные двигатели преобразуют потенциальную энергию пружины в энергию
вращения. Особенностью пружинных двигателей является нелинейность моментной
характеристики. В изделиях с применением пружинных двигателей начальный и конечный
участок моментной характеристики исключают специальными кинематическими цепями.
Изготовитель двигателей задает величину постоянства крутящего момента в пределах
рабочего участка. Стендовое оборудование для испытания двигателей, предусматривает
измерение крутящего момента для этих целей в качестве первичного преобразователя
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применяют торсионы [1]. Применительно к малым значениям крутящего момента
целесообразно использовать винтовые пружины [2].
Элементы электромеханического блока скомпонованы в корпусе, составленном из двух
вертикальных пластин 1, 2 (здесь и далее ориентация чертежа ) и трех горизонтальных –
3,4,5. Испытуемый пружинный двигатель 6 устанавливается сверху в отверстие пластины 3
через переходник 7. Переходник представляет собой втулку со ступенчатыми отверстием –
малый диаметр соответствует наружному диаметру барабана пружинного двигателя , а
большой – диаметру выступов зубцовой зоны.
Для блокирования поворота пружинного двигателя относительно переходника
предусматривается штифт 8 по форме выходного зуба зубцовой зоны пружинного
двигателя. Переходник имеет глухие отверстия 9 для взаимодействия с фиксатором.
Фиксатор представляет собой плоскую пружину 10, один конец которой по ходовой
посадке через шайбу 11 развальцовкой установлен на стойке 12 верхней пластины 3
корпуса, а на консольном конце пружины закреплен стопор 13.

Рис.1. Осевой разрез первичного блока
Для операции завода и спуска пружинного двигателя имеется привод, содержащий
последовательно соединенные электродвигатель (например, серии РД) 14, редуктор и вал.
Вал выполнен составным, содержит верхнюю жесткую часть – полувал 15, нижнюю
жесткую часть – полувал 16 и среднюю упругую часть в составе винтовой пружины 17,
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накладок 18,19 и винтов 20,21. Полувалы 15,16 установлены в пластинах корпуса,
соответственно 4,5 посредством подшипников (предпочтительно шариковых двухрядных)
27,23, внешние кольца которых поджаты шайбами 24,25 с винтами 26,27. На хвостовике
полувала 15 закреплена промежуточная втулка 28 имеющая отверстие квадратного сечения
для сопряжения с квадратным хвостовиком вала пружинного двигателя 6.
Редуктор представлен червячной передачей. На нижнем хвостовике полувала 16
закреплено червячное колесо 29, червяк 30 установлен с помощью подшипников 31 в
кронштейнах 32,33, последние винтами 34 закреплены снизу на пластине 5 корпуса. Для
соединения червяка с валом электродвигателя предусмотрена муфта 35.

Рис.2. Вид А по рис.1

Рис.3. Вид В по рис.1

Предусмотрены элементы для получения первичной информации о величинах
крутящего момента и частоты вращения. На полувалах 15,16 закреплены одинаковые диски
36, 37, имеющие по окружности зубчатые зоны с простым профилем (прямоугольник,
трапеция). Диски закреплены таким образом, что при не деформированной пружине 17 их
зубчатые зоны совпадают. На пластине 5 винтами 38 закреплен оптический кронштейн 39,
содержащий осветитель 40 (например, лампочка НСМ – 9) и два фото приёмника,
например, фотодиоды 41,42. Общая осевая линия осветителя и фотоприемников пересекает
зубцовые зоны дисков. Для оператора предусмотрены кнопка «Пуск» 43, красный
светодиод «Брак» 44 и зеленый светодиод «Годен» 45 , которые установлены на щитке 46,
закрепленном винтами 47 на верхней пластине 3 корпуса. Для связи с электронным блоком
предусмотрен электрический разъем 48.
Сформированные в прямоугольную форму сигналы фотоприемников 41,42 позволяют
выявить значение крутящего момента. Чем больше крутящий момент, тем больше фазовый
двиг Т импульсов фотоприемников. При известном значение жесткости D пружины 17
крутящий момент равен
М
, (1)
где Т - период последовательности импульсов.
Абсцисса диаграммы пружинного двигателя может быть отражена количеством
имульсов N зубцовой зоны дисков 36,37.
, (2)
где
– угловой шаг зубцовой зоны дисков.
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Рис.4. Моментная характеристика
пружинного двигателя

Качество
пружинного
двигателя
оценивают по постоянству его крутящего
момента М в пределах рабочего диапазона
угла поворота
– чем выше это
постоянство тем качественней пружинный
двигатель.
Изготовителем пружинного двигателя
задаются номинальные значения крутящего
момента на кривой спуска и в пределах
рабочего участка угла поворота, а также
момент
затяжки
Мпред.
Пружинный
двигатель признается годным, если
соблюдаются условия

М (3)
М
М
М . (4)
Электронный блок предназначен для проверки условий (3),(4). Структура электронного
блока содержит:
- канал крутящего момента для установки исходных данных и выявления текущего
значения (канал М);
- канал угла поворота для установки исходных данных и выявления текущего момента
значения (канал );
- канал результата для сравнения исходных данных с фактически(текущим) значением и
для индикации результата (канал P);
- канал управления для управления процессом испытаний (канал У).

Рис.5. Функциональная схема электронного блока
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Перед началом испытаний устанавливают номинальные значения паспортных
параметров пружинного двигателя в форме кодов:
- коды значенийМ , М , М д записывают по цепи генератор 55 – кнопка, 56 –
переключатель, 57 - счетчики 49,50,51. Переключателем 57 последовательного подключают
входы счетчиков , одновременно к выходам их дешифраторов подключается цифровой
индикатор. Нажатием кнопки 56 заполняются счетчики до табличных значений.
Используют низкочастотный выход генератора 55, например 1Гц.
,
устанавливают двойным переключателем 72 , тем самым
- коды значений
каждому выходному контакту переключателя будет соответствовать «своя» шина
дешифратора 69.
При перебросе тумблера «сеть» на блоке питания 83 в положение включено фронтом
реализируется сброс триггеров 59,61,66,75,76,78,79 и счетчика 68.
Процесс испытаний начинается нажатием кнопки 43 «Пуск». При нажатии кнопки
триггер управления 79 устанавливается в единичное состояние, что открывает конъюнктор
80 завода и напряжение
поступает
на электродвигатель 14. Начинается
завод
пружинного
двигателя.
Одновременно инверсный выход
триггера
79
блокирует
электропитание
индикаторов
44,45 результата через коньюкторы
79,80, 84,85. В процессе завода
пружинного двигателя импульсы
формирователя 62 заполняют счетчик
68. Одновременно триггер 66
блокирует
срабатывание
схем
сравнения
73,74.
При
спуске
триггер
Рис.6. Эпюры напряжений
реверса 66 открывает коньюктор 71 и
импульсы формирователя 62 начинают уменьшать содержание счетчика 68. Сдвиг фронтов
импульсов
формирователей 60,62 формирует триггер 61. Длительности Т
и
записываются на входных регистрах вычислителя 58. Срезом импульса триггера 59
начинается вычисления по формуле (1) с высокой частотой генератора 55 (например 10
Мгц). Вычисление заканчивается в момент времени , результат сохраняется на выходном
регистре вычислителя в параллельном коде до момента сброса срезом импульса
формирователя 64.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет в полуавтоматическом режиме
разбраковывать пружинные двигатели разных типоразмеров.
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
И ПРОЧНОСТЬ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ - 322132
Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы влияния компонентов агрессивной среды на
коррозионную стойкость и прочность кузова автомобиля ГАЗ - 322132. Предложены
рекомендации, направленные на повышение безопасности эксплуатации автомобиля.
Ключевые слова:
Коррозия, агрессивная среда, коррозионная стойкость, автомобиль, кузов
Срок службы современного автомобиля зачастую зависит от коррозионной
стойкости его кузова, которая лимитируется противокоррозионными свойствами
применяемых защитных покрытий. Коррозия – это разрушение металлов вследствие
химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой.
Кузов является основным элементом легкового автомобиля и автобуса, при
производстве которого в основном применяются стальные листы толщиной 0,5...1,5
мм. При этом стоимость ремонтного восстановления наиболее изношенных кузовов
зачастую приближается к стоимости нового кузова.
Кузов имеет много скрытых и труднодоступных мест для противокоррозионной
обработки, поэтому он в наибольшей степени подвержен коррозионным процессам
по сравнению с остальными элементами автомобиля.
Кузов повергается не только коррозионному износу от влияния различных
реагентов, но и механическому от ударного воздействия выбрасываемых колесами
различных частиц (песка, гравия, щебня, почвы и т.п.).
Изучение
различных
литературных
источников,
а
также
данных
автотранспортных предприятий, эксплуатирующих автомобили ГАЗ - 322132,
позволило выявить факторы, влияющие на коррозионный износ кузова автомобилей
(рис. 1).
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Из рисунка 1 видно, что к внешним независимым факторам относятся грязь,
загрязнения воздуха и солевые продукты противообледенительных средств, которые
неизбежно попадают при движении автомобиля во внутренние полости в пазы,
зазоры и щели, и их удаление из полостей – довольно сложная задача. При удалении
мойкой в полостях после испарения влаги создаются условия для интенсивного
развития коррозионных процессов.
На региональном уровне при перевозке пассажиров и грузов зачастую
эксплуатируются автомобили со значительными повреждениями кузова. На рисунке
2 представлен фрагмент кузова автомобиля ГАЗ - 322132 со значительными
коррозионными поражениями.
Факторы, способствующие коррозии
кузова автомобиля
Зависимые

Независимые

Эксплуатационные
(организационные)
Несоблюдение требований
периодичности и
технологии очистки, мойки
и нанесения защитных
покрытий

Внутренние (заводыизготовители)
Конструктивные
Применение
несоответствующих
условиям эксплуатации
конструкционных
материалов

Несоблюдение правил
эксплуатации автомобилей

Наличие застойных зон,
углублений и щелей, где
накапливается влага

Несоблюдение правил
хранения автомобилей в
неэксплуатационный
период

Контакт деталей из
разнородных металлов
(гальванопары)

Характер использования
автомобилей

Вид соединения элементов
днища кузова
(резьбовое, сварное)

Завышенный срок
эксплуатации автомобилей

Другие

Средства,
применяемые
против
обледенения
дорог

Внешние

Пыль, грязь

Температура и
ее изменения

Состояние
атмосферы

Относительная
влажность

Естественные

Загрязнение
воздуха

Искусственные

Технологические
Нарушение технологии
сборки
Нарушение технологии
нанесения
противокоррозионных
покрытий

Рисунок 1. Факторы, влияющие на коррозионный износ кузова автомобилей
В настоящее время нет четко определенных количественных требований к
недопустимости эксплуатации автомобилей с существенными коррозионными
повреждениями.
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Рисунок 2. Фрагмент кузова автомобиля ГАЗ - 322132
со значительными коррозионными поражениями
В ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки», утратившем силу в настоящее время,
отсутствовали количественные оценки коррозионного поражения.
В 2015 г. вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности
колесных Транспортных средств» (ТР ТС 018 / 2011), в котором о коррозии сказано, что
ослабление крепления амортизаторов, вследствие отсутствия, повреждения или сквозной
коррозии деталей их крепления, не допускается. Также не допускаются сквозная коррозия
или разрушение пола пассажирского помещения. Однако и здесь отсутствует
количественная оценка коррозионных поражений.
Коррозионные процессы оказывают непосредственное влияние на физико - химические
свойства материала кузова, и в первую очередь, на его прочность, что приводит к её
снижению. Следовательно, снижается надежность кузова, и как следствие, безопасность
перевозочного процесса.
На наш взгляд, целесообразно внести в технический регламент пункты о необходимости
технического контроля состояния кузова и скрытых полостей (лонжеронов, стоек, порогов
и других силовых элементов), а также проведения обязательной антикоррозионной
обработки в зависимости от фактического состояния кузова, при этом следует запретить
эксплуатацию автомобилей с несущим кузовом в случае сквозной коррозии его силовых
элементов [1, 2].
Список использованной литературы:
1. Гусаченко С.С., Асцатуров Ю.Г., Соловьев С.Г. Применение вихретокового метода
контроля для оценки коррозионного состояния кузовов автомобилей // Новая наука: опыт,
традиции, инновации. – Стерлитамак: АМИ, 2016. - №4 (2) - С. 120 - 123.
2. Гусаченко С.С., Асцатуров Ю.Г. Анализ и перспективы развития методов контроля
коррозионного состояния кузовов автомобилей // Новая наука: опыт, традиции, инновации.
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СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
SYLOMETERING SYSTEM

Аннотация:
Представлены основные технические решения по созданию систему для измерения силы
применительно к удаленным объектам контроля. Основное внимание уделено конструкции
датчика. Система представляет двухпроводную связь пульта оператора с датчиками.
Предусмотрен контроль исходной настройки датчика, что обеспечивает достоверность
результата измерения. Получен аналитический вид функции преобразования.
Ключевые слова:
Сила, удаленный объект, контроль исходной настройки, достоверность результата.
Annotation:
The main technical solutions for creating a system for measuring force applied to remote objects
of control are presented. The focus is on the design of the sensor. The system represents a two wire connection of the operator’s console with sensors. Control of the sensor initial setting is
provided, which ensures the accuracy of the measurement result. The analytical form of the
transformation function is obtained.
Keywords:
Force, remote object, control of initial setting, accuracy of the result.
Крупные инженерные сооружения требуют постоянного контроля их состояния. Для
этого создаются сложные системы из множества датчиков [1]. В силоизмерительных
датчиках систем контроля используют различные преобразователи – тензометрические [2],
пьезокварцевые [3]. Наибольшее применение находят датчики частотного типа, в частности
струнные [4, 5]. Преимуществом частотных (струнных) датчиков является частотный
сигнал, который с высокой надежностью квантуется для последующей цифровой
обработки. Однако для струнных датчиков характерно, что по причинам старения
материалов и «выползания» струны из заделки, исходная настройка со временем
смещается. Для поддержания достоверности результата измерения в сложных системах с
удаленными датчиками необходим дистанционный контроль исходной настройки.
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Предлагаем конструкцию силоизмерительного датчика, который обеспечивает высокую
достоверность результата измерения – рис.1,2,3.
Чувствительным элементом датчика силы является струна 1, выполненная в виде
плоской ленты из магнитопроводного материала. Струна размещена внутри корпуса 2 (на
чертеже показан штриховкой).
Верхнее крепление струны (здесь и далее ориентация чертежа) выполнено следующим
образом. В корпусе по контуру закреплена мембрана 3 имеющая жесткий центр, который
образует:
- втулка 4, имеющая центральное сквозное отверстие квадратного сечения, закрепленная
в центральном отверстии мембраны завольцовкой;
- подвижный зажим струны, в основе которого корпус зажима 5, имеющий хвостовик
квадратного сечения с резьбовым отверстием входящий в квадратное отверстием входящий
в квадратное отверстие втулки 4.
В корпусе зажима выполнен паз, в котором размещена накладка 6. Плоское дно паза
совместно с накладкой и винтами 7 накладки образуют тисковое крепление струны. Для
удобства первичного монтажа, в корпусе зажима от верхней кромки паза до резьбового
отверстия выполнено отверстие диаметром несколько превышающим диагональ сечения
струны. Втулка 4 и корпус зажима 5 соединены винтом 8.
С жестким центром соединен переходник 9, через который передается измеряемая сила.
Переходник закреплен на втулке 4 с помощью резьбы.

Рис.1. Конструктивная схема датчика

Рис.2. Разрез I по рис.1

Обратимся к нижнему креплению струны. Имеется подвижный элемент 10 в виде
двуплечего поворотного рычага с осью вращения 11. Рычаг 10 выполнен из
магнитопроводимого материала. Первое плечо рычага соединено с концом струны
посредством накладки 12 и винтом 13. Накладка установлена в пазу первого плеча рычага.
От нижней плоскости этого паза выполнено сквозное технологическое отверстие для
струны по аналогии с отверстием для струны в корпусе зажима 5. Таким образом, нижнее
крепление струны тоже тисковое. В состав подвижного элемента входит стопор и
электромагнит рычага, которые размещены по разные стороны второго плеча рычага.
Стопор на фиг.1 представлен винтом 14 и контргайкой 15. Электромагнит рычага имеет
магнитопровод 16 и обмотку 17 и установлен в корпусе с образованием зазора,
обеспечивающего поворот рычага 10.
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Для возбуждения колебаний струны и получения измерительного сигнала предусмотрен
электромагнит струны, состоящий из поляризованного магнитопровода 18 и обмотки 19.
Поляризованный магнитопровод выполнен либо из магнитотвердого материала, либо
составлен из постоянного магнита с полюсными наконечниками магнитных полюсов N и S.
Электромагнит струны закреплен на корпусе в зоне средней части струны.
В конструкции датчика силы предусмотрен ограничитель 20 по форме скобы, который
верхним отогнутым концом винтами 21 снизу закреплен на корпусе 5 подвижного зажима
струны. Второй отогнутый коней ограничителя размещен в зоне конца первого плеча
двуплечевого поворотного рычага 10, таким образом, обеспечивается ограничение
поворота рычага 10 (по часовой стрелке).
В соответствии с электрической схемой датчика силы (рис.3) внутри корпуса 2 закреплен
электрический конденсатор С (на рис.1 не показан). В целом, датчик силы герметизирован.
Вопросы герметизации, фиксации винтов, в частности винта 8, подвижного соединения
переходника с корпусом являются типовыми и здесь не рассматриваются.
При сборе датчика силы его настраивают на исходную частоту струны 0, которая
определяется параметрами струны и силой предварительного натяжения 0. При
сравнительно длинной струне и расположением возбуждающей силы в средней ее части
получается первая форма колебаний (струна колеблется с образованием одной волны).
Начальная собственная частота колебаний [7].
=

√

, (1)

=

где m,l – соответственно масса и длина струны;
круговая частота.
В процессе настройки изменяют силу предварительного натяжения с помощью винта
8 жесткого центра мембраны и винты 14 стопора двуплечего поворотного рычага будет
опираться на отгиб ограничителя 20, т.е. зазор по рис.1 будет равно нулю. При этом
мембрана 3 будет иметь начальный прогиб - смещение жесткого центра [6].
=

, (2)

где
D=

=
м

м

средний радиус мембраны
цилиндрическая жесткость мембраны, обозначено

,
– соответственно внешний радиус мембраны 3 и
внешний радиус (радиус закольцовки) втулки 4;
– соответственно модуль упругости первого рода
м м,
материала мембраны, ее толщина и коэффициент Пуассона.
Контроль начальной настройки ведут следующим образом.
Подают на вход - выход Е (см. рис.3) короткий прямоугольный
импульс (миллисекундный диапазон), за счет которого струна
Рис.3.
получает некоторое отклонение и переходит в режим свободных Электротехническая
колебаний. При колебаниях изменяется зазор между струной и схема датчика силы
поляризованным магнитопроводом 18 электромагнита струны.
Большая величина амплитуды ЭДС обеспечивает надежность и достоверность результата
измерения частоты (либо обратной величины – периода колебаний).
Рассмотрим происходящие процессы подробнее с использованием электрической схемы
– рис.3. Электромагнит рычага на электрической схеме отражен индуктивностью
54

обмотку 17 и её активным сопротивлением
. Аналогично электромагнит струны
. Как было
представлен индуктивностью и активным сопротивлением обмотки 19 –
отмечено выше последовательно с обмоткой 19 включен конденсатор С. Таким образом,
образованы две параллельные цепи. Одна, объединенная точка образует общую ширину. А
вторая точка Е является электрическим входом - выходом датчика силы.
Цепь электромагнита струны представляет собой последовательный колебательный
контур с круговой частотой
(3)
√

и добротностью
(4)

Полоса пропускания контура
(5)
определяется добротностью контура
. (6)
Вторая ветвь электрической схемы является апериодическим звеном и характеризуется
постоянной времени
, (7)
где

- индуктивность обмотки 17 электромагнита рычага;
- активное сопротивление обмотки 17.
Рассмотрим прохождение короткого длинного прямоугольного импульса длительностью
подаваемого на вход - выход Е – ситуация контроля начальной настройки.
Прямоугольный импульс может быть разложен в гармонический ряд Фурье. Этому
разложению соответствует сплошной («белый») спектр. Гармоники спектра в пределах
полосы пропускания (4) имеют большую амплитуду. Пусть начальные параметры
соответствуют условию – см.формулы (1) и (5)
, (8)
тогда произойдет резонансное возбуждение струны на круговой частоте .
После окончания импульса точка Е подключена к измерителю частоты.
Положим, что соблюдено условие
. (9)
Тогда за время действия импульса
ток в цепи катушки 17 электромагнита рычага
практически оказывается ничтожно малым, следовательно, магнитное взаимодействие с
рычагом 10 будет отсутствовать, т.е. двуплечий поворотный рычаг останется в исходном
положении на стопоре 14.
Реализуются отмеченные выше условия (7), (8) подбором величины емкости С и
параметром электромагнитов.
Рассмотрим процедуру при прохождении отрицательного импульса . Отрицательный
импульс организуем следующим образом. Подадим на вход - выход Е постоянное
напряжение U, затем прервем это напряжение на время .
В момент включения фронт напряжения даст короткий дифференцированный импульс
тока по цепи
, за счет которого будут обеспечены свободные колебания струны с
малой начальной амплитудой, следовательно с малым временем т затухания колебаний.
Принято, что переходные процессы в цепях с реактивностью заканчиваются за время,
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равное трем постоянным времени цепи. В рассматриваемом случае ток в цепи катушки 17
электромагнита рычага достигнет номинального значения
(10)
за время

(11)
С учетом отмеченного выше замечания будем полагать, что за это же время прекратятся
затухающие колебания струны, т.е.
(12)
т
прервем питающее
По исходному условию в момент времени превышающий
напряжение U на время , что соответствует отрицательному прямоугольному импульсу
длительностью . Разложение Фурье не зависит от знака импульса, спектр частот остается
прежним.
Следовательно, отрицательный импульс обеспечит такое же возбуждение свободных
колебаний струны, как и положительный, рассмотренный выше. Но здесь изменилась
ситуация с двуплечим поворотным рычагом. Номинальный ток (10) электромагнита рычага
10 обеспечит достаточную силу взаимодействия, и рычаг будет стремиться поворачиваться.
Поворот рычага возможен только до механического контакта с ограничителем 20.
Изложенное рассмотрение позволяет сделать выводы:
1.Положительный и отрицательный прямоугольные импульсы оказывают одинаковое
возбуждение свободных колебаний струны.
2. В случае положительного импульса поворотный двуплечий рычаг остается в исходном
положении – на стопоре.
3. В случае отрицательного импульса поворотный двуплечий рычаг прижат к
ограничителю.
Работа датчика силы. Устанавливают датчик силы на объекте таким образом, чтобы
измеряемая сила воздействовала на переходник 9 в основном направлении.
увеличится предварительный прогиб мембраны 3,
Под действием измеряемой силы
т.е. жесткий центр сместится вниз. Совместно с жестким центром сместится вниз
ограничитель 20. При этом будет потерян механический контракт ограничителя с рычагом
10. В случае длинной струны появится некоторый зазор . Текущее значение силы
натяжения струны составит
. (13)
Соответственно собственная частота струны будет равна
√

. (14)

Передаточная функция датчика силы будет иметь вид с учетом формул (13), (14)
. (15)
Диапазон измерения определяется полосой пропускания контура – формула (5). Нижняя
диапазона измерения соответствует циклической частоте
, а верхняя
граница
. Верхняя граница диапазона измерения может быть увеличена за счет
– частоте
повышения чувствительности вторичного прибора.
Достоверный результат измерения получают в три этапа:
1. От вторичного прибора на вход - выход Е датчика силы дают положительный
прямоугольный импульс . Непосредственно после окончания этого импульса измеряют
частоту и вычисляют по формуле (14) измеряемую силу.
2. Производят контроль текущего состояния датчика силы по величине силы
предварительного натяжения . Для этого от вторичного прибора на вход - выход Е
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датчика силы дают отрицательный прямоугольный импульс. При этом рычаг 10
поворачивается и опирается на нижний отгиб ограничителя 20, обеспечивая исходную
длину струны. По окончании отрицательного импульса измеряют собственную частоту
настройки .
3. Если результат по п.2 не равен паспортному значению , то производят пересчет
результата измерения, полученного в п.1, по формуле (15).
Таким образом, предлагаемый датчик силы может работать в удаленном доступе при
двухпроводной линии связи, обеспечивает необходимую достоверность результата
измерения за счет контроля его текущего состояния и большой амплитуды генерируемой
ЭДС.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОСТАВКИ
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Аннотация
В статье приведена первичная декомпозиция процессов поставки материальных средств
(а для планирования поставки - вторичная декомпозиция) с целью их дальнейшей
адаптации для имитационного моделирования
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Поставка материальных средств является одной из основных задач материального
обеспечения войск (сил). Основным видом транспорта, который используется для поставок,
является автомобильный.
Развитие современных компьютерных технологий и программного обеспечения
позволяют произвести моделирование практически любого процесса, происходящего в
повседневной деятельности общества.
Моделирование само по себе - это исследование объектов познания на их моделях;
построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с
целью получения объяснений этих явлений, а так же предсказания явлений, интересующих
исследователя. Для того, чтобы провести моделирование поставки, необходимо провести
декомпозицию всех происходящих в рамках него процессов [1, 702].
Учитывая, что поставка материальных средств является достаточно сложной системой,
включающей в себя множество объектов и происходящих вокруг них процессов, то
наиболее целесообразным способом моделирования будет являться имитационное
моделирование.
Имитационное моделирование - это метод, позволяющий строить модели, описывающие
процессы так, как они происходили бы в действительности. Такую модель можно
«проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного множества [2,315].
Имитационное моделирование является частным случаем математического моделирования.
Целью имитационного моделирования является воспроизведение поведения исследуемой
системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее
элементами или взаимосвязанными процессами [3,327].
Имитационные модели учитывают изменяющиеся случайным образом параметры. В
модели поставки материальных средств, например, такими являются сроки выделения
транспорта, его загрузки материальными средствами, перевозки, разгрузки (перегрузки).
Использование динамически изменяющихся параметров вместо усреднённых значений
позволяет понять комплексные взаимосвязи между ними, без чего, в свою очередь, не
возможно определение рационального варианта организации моделируемого процесса
Имитационное моделирование поставки невозможно провести, не осуществив
предварительную декомпозицию исследуемой системы на процессы, которые подлежат
моделированию. Изучив требования и задачи, которые ставятся перед поставкой
материальных средств, а так же непосредственно те процессы, которые происходят при их
перевозке, можно произвести его декомпозицию.
Поставку можно декомпозировать на процессы первого уровня: планирование (№1),
подготовка грузов (№2); подготовка транспорта (№3); подготовка водителей (№4);
подготовка погрузочно - разгрузочных сил и средств (далее по тексту - ПРСС) (№5);
погрузка груза (№6); непосредственно перевозка (№7) и выгрузка груза конечному
получателю (№8). Итого поставка декомпозируется на 8 процессов первого уровня.
Следует учесть, что в поставке участвует несколько элементов: грузоотправители,
перевозчики и грузополучатели. Так, процесс планирования происходит только в одном
элементе системы, процесс погрузки и выгрузки в двух элементах (грузоотправитель перевозчик и перевозчик - грузополучатель соответственно). Некоторые процессы
характерны только для одного элемента системы (планирование, подготовка транспорта,
подготовка груза и т.п.).
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Но для имитационного моделирования поставки этих данных декомпозиции далеко
недостаточно.
На данном этапе невозможно провести хоть какое - то моделирование, так как
необходимо провести дальнейшую декомпозицию каждого из восьми процессов, то есть
более детально разобрать на составляющие части каждый из восьми процессов.
Процесс планирования характерен только для систем, где и грузоотправитель, и
грузоперевозчик и грузополучатель структурно и организационно входят в одну систему и
подчинены единому органу. Важность планирования процесса планирования не оставляет
сомнений, так как именно этот процесс «запускает» все остальные и именно от этого
процесса зависит в дальнейшем работа всех участников системы поставки материальных
средств. Планирование позволяет осуществить оптимальное распределение ресурсов для
достижения поставленной цели. Детальность планирования обеспечит минимальное
количество «конфликтов» системы, таких как одновременное прибытие к
грузоотправителю перевозчиков различных грузополучателей, или менее эффективное
использование фронта погрузки у грузоотправителя.
Таким образом, процесс планирования в дальнейшем декомпозируется на 12 процессов
второго уровня. Если же говорить о показателях, то основным числовым показателем
процесса планирования будет являться время планирования
. В данном случае время
как физическая величина будет являться аргументом функции.
Можно сказать, что время планирования - это время от принятия решения на
организацию поставки материальных средств и до отдачи последнего управленческого
распоряжения участникам процесса поставки (грузоотправителям, грузополучателям и
непосредственному перевозчику). Характеризовать процесс планирования можно
следующими показателями (или критериями эффективности): детальностью и высокой
скоростью сбора и обобщения информации. Основным фактором, которые влияют на
время планирования
является наличие в полном объеме исходных данных,
необходимых для принятия соответствующего решения на поставку материальных средств.
Исходя из этого можно сказать, что
д (1)
- время сбора исходной информации;
где
- время на принятие решения;
д - время на доведение распоряжений до исполнителей и участников процесса
поставки (грузоотправителей, грузополучателей и перевозчикам).
Таким образом, декомпозировав поставку на процессы первого и второго уровня,
появляется возможность определения процессов, которые подлежат моделированию и их
вербальное описание. Следующим шагом для осуществления имитационного
моделирования станет формирование исходных данных, которые будут характеризовать те
или иные процессы и поиск их математической зависимости их друг от друга (разработка
математического аппарата, позволяющего задать ЭВМ процесс моделирования).
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ДЕФЕКТЫ ЗДАНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены определения износ зданий и конструкций, а
также изложены основные дефекты зданий и классификация их.
Ключевые слова. Износ здания, износ конструкций, определение дефектов и их
классификация
Износ зданий ускоряется при проявлении дефектов, допущенных в ходе изыскания и
выбора участков для строительства, при проектировании и возведении зданий, а также из за нарушения правил эксплуатации. Дефекты зданий в нормальных условиях являются
результатом недостаточной квалификации изыскателей, проектировщиков, строителей и
прочих лиц, принимающих здания в эксплуатацию [1, с. 67].
Дефекты могут возникнуть также в процессе проектирования и строительства зданий
при осуществлении в них производства работ по новой технологии, возведении в
малоизученных в строительном отношении районах и в других сложных условиях.
Скрытые и явные дефекты встречаются в основаниях, фундаментах, стенах, покрытиях,
отделке. Они бывают опасными и могут привести к разрушению отдельного элемента или
всего сооружения; некоторые из них можно устранить во время ремонта. Встречаются
дефекты, которые весь срок службы сооружения приходится компенсировать
эксплуатационными затратами, например, усиленное отопление здания при завышенной
плотности (объемной массе) материала наружных стен.
Дефект — это несоответствие конструкции определенным параметрам, нормативным
требованиям или проекту (рис.1.). Если завышена толщина швов кладки — это дефект, а
обрушение ее — это повреждение вследствие дефекта швов [4, с. 163].
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Наиболее опасны дефекты в основаниях и фундаментах, в стенах, т.е. в основных
конструкциях, так как их проявление ведет к деформациям и разрушению всего здания.
Менее опасны дефекты в перегородках и других ненесущих конструкциях, тем не менее
они значительно снижают эксплуатационные характеристики помещений или сооружения.
[2, с. 48].

Рис. 1. Классификация дефектов зданий
Некоторые дефекты обнаруживаются уже во время строительства из - за неточности или
неполноты чертежей, отсутствия в проектах необходимых указаний, в связи с чем
строителям приходится самим решать тот или иной вопрос, исходя лишь из имеющихся
материалов и собственных возможностей [2, с. 22].
Примерами дефектов по месту могут служить: неправильная ориентация здания на
местности, неудачная «посадка» здания на участке, в застройке и т.п., вследствие чего
здание плохо инсолируется, подтопляется водой и т.п.
Дефектами изысканий и проектирования являются такие, которые допущены при выборе
участка строительства и оценке грунтов, а также при выборе материалов, конструкций,
определении нагрузок, сечений и т.п.
Дефектами строительства являются нарушения технических условий производства
работ, небрежность в отборе материалов, неоправданная замена их в ходе строительства.
По характеру дефекты подразделяются на скрытые, невидимые при внешнем осмотре, и
явные. По значимости (опасности) они делятся на три группы:
• дефекты, которые могут привести к аварии. При обнаружении таких дефектов их надо
немедленно устранять;
• дефекты, не угрожающие целостности зданий, но ослабляющие конструкции или
снижающие эксплуатационные качества зданий; поэтому они также должны быть
устранены. К этой группе относятся дефекты стыков деревянных щитовых и
крупнопанельных зданий, промерзание стен и т.п.;
• дефекты, которые не приводят к разрушению зданий, но снижают их
эксплуатационные качества и требуют дополнительных затрат на эксплуатацию [3, с. 60].
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ЛИНЕЙНЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР
LINEAR ACCELEROMETER

Аннотация
Предложена конструкция акселерометра для измерения линейных ускорений.
Чувствительный элемент составляют информационная масса, закрепленная на консольных
концах двух линейных параллельных пружин. Чувствительный элемент снабжен
регулируемым демпзером колебаний, который позволяет приблизить систему к
экспериментальному режиму, за счет чего получается линейная характеристика
преобразования. Вторичное преобразование осуществляется оптическим методом. Имеется
источник света с узким лучем, два плоских зеркала на инерционной массе и фотоприемник
со световодом, одни концы световолокон последнего расположены по линии смещения
оптического луча, а вторые собраны в пучек в окне фотоприемника.
Ключевые слова:
Линейное ускорение, чувствительный элемент, демпрер, оптическое преобразование.
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Annotation
The design of the accelerometer for measuring linear accelerations is proposed. The sensing
element consists of an information mass fixed to the cantilever ends of two linear parallel springs.
The sensing element is equipped with an adjustable vibration damper, which allows to bring the
system closer to the experimental mode, thereby obtaining a linear characteristic of the
transformation. Secondary conversion is carried out by optical method. There is a light source with
a narrow beam, two flat mirrors on the inertial mass and a photodetector with a light guide, one end
of the light fibers of the latter are located along the line of displacement of the optical beam, and the
second are collected in a bunch in the photodetector window.
Keyword:
A linear acceleration - sensing element, a damper, an optical conversion.
Первичным преобразователем акселерометров служит инерционная масса, связанная с
упругим элементом. В датчике [1] ускорения в качестве упругого элемента использована
коническая винтовая пружина. Вторичное преобразование индуктивное – инерционный
сердечник электрической катушки при перемещении изменяет величину индуктивности
катушки. Измерение величины индуктивности предполагает отдельную электрическую
цепь. В качестве первичного преобразователя применяют упругую балку [2]. В
преобразователе инерциальной информации [3] чувствительный элемент снабжен грузом и
установлен в корпусе с помощью упругого шарнира. Предусмотрены
магнитоэлектрический и емкостный преобразователи. Известные устройства для измерения
ускорений достаточно сложны и нетехнологичны.
Предлагаем простую конструкцию акселерометра генераторного типа, имеющего
высокие технологические свойства – рис. 1, 2.

Рис. 1. Осевой разрез генераторного
акселерометра

Рис. 2 вид А по рис .1

Чувствительным элементом генераторного акселерометра служит инерционное тело в
виде стержневого постоянного магнита 1. Магнит посредством завальцовки закреплен в
центральном отверстии мембраны 2, которая выполняет функции направляющей
перемещения стержневого постоянного магнита (шарнира) и упругого элемента. В
зависимости от диапазона измерения мембрана может быть плоской или гофрированной.
Мембрана по внешнему контуру завальцована в кольце 3, которое винтами 4 закреплено на
корпусе 5.
63

Корпус имеет чашеобразную форму, внутри него винтами 6 закреплен каркас 7
электрической катушки 8. Электрическая катушка совместно с инерционным телом в виде
стержневого постоянного магнита 1 образуют магнитоэлектрический преобразователь.
Осевые линии корпуса 1, мембраны 2, корпуса 7 и стержневого постоянного магнита 1
совмещены.
Магнит 1 установлен в каркасе 7 с некоторым радиальным зазором. В нижней части
корпуса (ориентация чертежа) под торцом стержневого постоянного магнита выполнено
сквозное отверстие 9. Электрические выводы катушки 8 проведены через отверстие
корпуса (на чертеже не показано) и подпаяны к электрическому разъему 10, закрепленному
винтами 11 к внешней торцовой поверхности корпуса. На этой же поверхности размещена
заслонка 12, имеющая ось вращения в виде штифта 13 и фиксатор положения в виде винта
14, входящего в дугообразный паз 15 заслонки. Заслонка имеет такой внешний контур, что
при ее повороте она частично перекрывает сквозное отверстие 9, изменяя его проходное
сечение. В варианте автономного исполнения генераторный акселерометр снабжается
защитным кожухом. Таким образом, изложенные конструктивные решения соответствуют
принципу агрегатности: основные детали образуют две сборочные единицы –
чувствительный элемент (детали 1,2,4) и катушку (детали 7,8), что повышает
технологичность конструкции. Детали генераторного акселерометра просты по форме, их
изготовление предполагает типовые технологические процессы.
Поясним назначение и функции отдельных элементов акселерометра. Под действием
измеряемого ускорения a(t) в осевом направлении x движение постоянного магнита 1 будет
определяться выражением
̈
̇
, (1)
где m – масса постоянного магнита,
– интегральный коэффициент трения,
D – осевая жесткость мембраны,
,̇ ̈ – соответственно первая и вторая производные перемещения x по времени.
Перепишем выражение (1) в виде
̈
̇
, (2)
где

– коэффициент затухания,

– собственная круговая частота системы магнит - мембрана.

При

имеет место колебательный режим с частотой

√
. (3)
Измеряемое ускорение представляет собой некоторую непрерывную функцию времени,
которая для анализа может быть разложена в гармонической ряд Фурье
∑
, (4)
где a0 – постоянная составляющая,
аn , bn – коэффициенты Фурье.
Отдельная гармоника
(5)
может иметь большую амплитуду Аmn , и ее частота может совпасть с собственной
частотой ω0
, (6)
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что приведет к явлению резонанса и к нарушению линейности преобразования.
Для исключения деформации функции преобразования служит заслонка 12, которая
совместно со сквозным отверстием 9 корпуса выполняет функцию демпфера. При
перемещении магнита образуется поршневой эффект и давление воздуха под торцом
магнита изменяется пропорционально скорости ̇ . Если за счет поворота заслонки изменять
проходное сечение сквозного отверстия 9, то пропорционально будет изменяться
коэффициент вязкого трения hu
, (7)
где – плотность воздуха,
– проходное сечение отверстия 9.
За счет этого регулирования можно колебательную систему приблизить к
апериодической. Граничное условие
. (8)
Заметим, что некоторую небольшую долю в коэффициент затухания вносят потери
энергии в материале мембраны (гистерезис) и сопротивление о воздух. Таким образом, при
юстировке акселерометра поворотом заслонки 12 приближают систему к условию (8), при
этом перемещение магнита 1 будет пропорционально действующему ускорению a(t).
Работа генераторного акселерометра. Под действием измеряемого ускорения а(t)
возникает переменная во времени сила
, (9)
приложенная к стержневому постоянному магниту 1. Под действием этой силы
постоянный магнит смещается на величину
. (10)
Смещение постоянного магнита приводит к образованию индукционной ЭДС в катушке
8 магнитоэлектрического преобразователя
̇ , (11)
где k – константа генераторного акселерометра, определяемая конкретным исполнением
(магнитная индукция, развиваемая постоянным магнитом 1, число витков катушки 8).
Выходной сигнал генераторного акселерометра (11) в соответствии с формулами (9), (10)
однозначно определяет искомый параметр. Выходной сигнал не зависит от исходного
(статического) положения стержневого постоянного магнита – снимается проблема
нулевого сигнала.
Таким образом, предлагаемый генераторный акселерометр предназначен для измерения
изменяющихся во времени ускорений и образует измерительный сигнал без
дополнительного источника электропитания. За счет простой формы деталей и блочного
исполнения генераторный акселерометр высокотехнологичен.
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КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА
Аннотация
В данной работе изучен контроль работоспособности и технического состояния
запорной арматуры магистрального нефтепровода. Рассмотрены условия для проведения
контроля и внешнего осмотра запорной арматуры, а также условия работоспособности
запорной арматуры. В конце работы дается вывод, что при невыполнении любого из
условий для эксплуатации, запорная арматура считается неработоспособной и
выводится из эксплуатации.
Ключевые слова
Контроль, магистральный нефтепровод, запорная арматура, работоспособность,
диагностика.
Запорная арматура служит одним из основных технических устройств, предполагающих
непрерывную и бесперебойную работу целых магистральных нефтепроводов. В первую
очередь, это связано с большим ее количеством в технологических системах,
сравнительной сложностью и определяющим значением в обеспечении условий
нормальной эксплуатации и в аварийных условиях. Но, к сожалению, при отказе запорной
арматуры могут произойти нарушения условий безопасной и надежной эксплуатации.
Неправильное функционирование арматуры может привести к аварийному процессу.
Безопасность работоспособности арматуры в течение всего периода службы
обеспечивается правильным выбором типа конструкции, конструктивных элементов и
материалов.
Огромное значение уделяется правильному выбору материального исполнения
арматуры, а также ее комплектующих элементов в зависимости от химических свойств.
Контроль работоспособности и технического состояния запорной арматуры
осуществляется внешним осмотром, диагностикой и испытаниями [1].
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Внешний осмотр в свою очередь включает в себя:
1) проверку состояния, а также плотности материалов и сварных швов арматуры;
2) плавность перемещения всех подвижных частей арматуры, а также исправность
электропривода и электрооборудования;
3) герметичность прокладочных и сальниковых уплотнений.
Условия для проведения контроля задвижки включают в себя:
1) корпус запорной арматуры должен быть очищен от грязи, отслаивающейся краски и
рыхлых продуктов коррозии;
2) участки корпуса, где будут установлены приборы для проведения контроля, должны
быть очищены до металлического блеска;
3) при проведении контроля на испытательных стендах должно быть обеспечено
энергоснабжение переменного тока напряжением 220 В.
В процессе эксплуатации техническое состояние запорной арматуры может
определяться диагностикой. Техническое состояние корпуса и сварных швов запорной
арматуры определяется акустико - эмиссионным (АЭ), ультразвуковым (УЗК) и другими
методами неразрушающего контроля.
Диагностический контроль запорной арматуры совмещают с капитальным ремонтом, а
также осуществляют при выявлении чрезмерных напряжений на патрубках или при
возникновении отказов в работе по критериям предельных состояний.
Контроль работоспособности запорной арматуры и заключение по его результатам
осуществляют специализированные экспертные организации, которые имеют разрешение
от Ростехнадзора, либо специалисты РНУ при наличии разработанной и утвержденной
методики контроля [2].
Работоспособность запорной арматуры при эксплуатации выполняется, если:
• гарантируется плотность и прочность материалов деталей и сварных швов,
работающих под давлением;
• нет пропуска рабочей среды и «потение» сквозь металл и сварные швы;
• обеспечивается герметичность всех уплотнений и фланцевых соединений;
• обеспечивается герметичность затвора задвижки в соответствии с требованиями
технической документации завода - изготовителя;
• выполняется плавное перемещение, без рывков и заеданий, всех подвижных частей
(в т.ч. электропривода);
• выполняется отключение электропривода арматуры при достижении затвором
крайних положений («открыто», «закрыто»), а также при превышении допустимого
значения крутящего момента.
Если запорная арматура не удовлетворяет любому из этих условий, она считается
неработоспособной и выводится из эксплуатации.
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Аннотация:
В статье рассмотрено понятие «техническое состояние» оборудования. Определены
основные методы оценки ТС оборудования, которые позволяют точно определить, в каком
состоянии находится оборудования, а также выявить имеющиеся дефекты и повреждения.
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Техническое состояние (ТС) оборудования – это важный показатель, который
учитывается в любом производственном процессе, так как от этого зависит сохранность
всего оборудования, жизнь рабочих и эффективность производства. Под ТС понимают
состояние всех составных узлов, деталей и механизмов в конкретный промежуток времени
в определенных производственных условиях. Проверять ТС оборудования следует строго в
установленные нормативными актами сроки.
Техническое состояние может быть:
 хорошим;
 удовлетворительным;
 плохим;
 аварийным.
В последнем случае требуется немедленно остановить работу оборудования и
произвести его ремонт и замену вышедших из строя деталей. Для оценки ТС проводится
техническое обследование, в результате которого удается установить фактическое
состояние оборудования и точно определить все имеющиеся дефекты и неисправности. Для
этого прибегают к различным методам оценки технического состояния оборудования.
Немаловажное значение имеет технический осмотр, представляющий собой
мероприятие, которое проводится с целью наблюдения за ТС оборудования. Техническое
освидетельствование – это внутренний и наружный осмотр оборудования, а также
испытания, которые проводятся в срок и объемах, указанных в соответствующей
документации. Также проводится техническое диагностирование. Это комплекс операций,
которые позволяют выявить дефекты и повреждения оборудования. Кроме того, во время
диагностики можно точно определить основную причину и характер поломки.
Методы оценки технического состояния оборудования
Существует множество методов, позволяющих оценить ТС оборудования. Условно они
подразделяются на две группы:
1. Субъективные.
2. Объективные.
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Под субъективными (органолептическими) методами следует понимать такие способы
оценки ТС оборудования, при которых сбор информации осуществляется посредством
органов чувств человека. Также для этого могут использовать простейшие устройства и
приспособления, которые служат для увеличения чувствительности в рамках заданных
диапазонов, свойственных человеческим органам чувств.
К субъективным методам относят:
 визуальный осмотр;
 контроль температуры;
 анализ шумов и прочее.
К объективным (приборным) методам относят методы, при которых задействуются
специализированные устройства и приборы, служащие для сбора информации. Также для
этого применяют вычислительно - электронную технику, ПО и нормативное обеспечение.
К объективным методам оценки ТС оборудования относят:
 методы неразрушающего контроля (радиоволновой, тепловой, оптический,
магнитный и прочее);
 ультразвуковой метод и многое другое.
Оценка ТС оборудования объективными методами считается более точной и надежной.
Электронно - вычислительная техника позволяет точно выявить невидимые глазу дефекты
и повреждения. Благодаря этому удается предупредить серьезные поломки и аварийные
ситуации. Для оценки состояния материал используют проникающие вещества. После
проверки технического состояния оборудования составляется акт осмотра, в котором будут
содержаться заключения мастеров касательно состояния того или другого оборудования.
Эмпирические методы оценки ТС оборудования
К эмпирическим методам диагностирования и исследования состояния оборудования
относят:
 опрос;
 эксперименты;
 сравнения;
 измерения;
 наблюдения;
 вычисления и обработку результатов.
Основными эмпирическими методами являются измерительный и экспериментальный.
Эмпирический метод базируется на получении информации о техническом состоянии
оборудования в результате проведения эксперимента. Для этого также используют
специальные инструменты и приборы. Инструментальные методы широко применяют на
всех стадиях диагностирования. С их помощью получают разные измерения: физико химические, электрические, физические и так далее.
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ЧАСТОТНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
PRIVATE PRESSURE SENSOR

Аннотация
Предложена конструкция датчика давления с частным выходом. Первичным
преобразователем служит плоская мембрана. Вторичное преобразования построено на
основе автоколебательной системы , содержащей плоскую натянутую ленту и инерционное
тело с магнитом электрическим приводом. Измеряемое давление смещает жесткий центр
плоской мембраны, что изменяет исходные натяжения плоской ленты, соответственно
частоту автоколебаний. Получим аналогический вид передаточной функции, что позволяет
использовать датчик в составе измерительно - вычислительного комплекса.
Ключевые слова:
Давление, мембрана, частотное преобразование, автоколебательная система.
Annotation
The design of the pressure sensor with a private output is proposed. The primary transducer is a
flat membrane. The secondary transformation is built on the basis of a self - oscillating system,
which connects a flat stretched tape and an inertial body with an electric drive magnet. The
measured pressure shifts the rigid center of the flat membrane, which changes the initial tension of
the flat tape, respectively, the frequency of self - oscillations. We obtain the analogous form of the
transfer function, which allows the use of a sensor as part of a measuring and computing complex.
Keywords:
Pressure, membrane, frequency conversion, self - oscillatory system
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Часто в качестве первичного преобразователя давления – преобразование давления в
перемещение – используют упругую мембрану [3]. Значительное влияние на общие
параметры датчика оказывает устройство элементов последующего преобразования
первичного сигнала (деформации). Чаще всего
применяют в той или иной форме электрическое
преобразование [1,2,5]. С позиций точности имеет
преимущество частотных сигнал вторичного
преобразования, поскольку он квантуется с высокой
точностью и надежностью.
Предлагаем конструкцию датчика перемещения,
реализующего указанный подход – см. рис. 1 - 5.
Датчик перемещенияустроен следующим образом.
Имеется корпус 1, к которому винтами 2
присоединена скоба П - образной формы 3. В корпусе
закаткой по контуру закреплена мембрана 4. По
осевой линии устройства размещено колебательное
звено, представленное плоской упругой лентой
(растяжкой) 5 прямоугольного сечения толщиной h и
Рис. 1. Осевой разрез
датчика перемещения
шириной b и инерционной массой (балансом) 6.
Концы растяжки закреплены в тисковых зажимах.
Нижний зажим (рис. 2) содержит опору 7 прямоугольного сечения в верхней ее части (здесь
и дальше ориентация по чертежу), имеется накладка 8, которая с помощью винтов 9
закрепляет нижний конец растяжки. Для удобства сборки ниже нижней кромки накладки в
опоре выполнено глухое отверстие 10 диаметром, соответствующим сечению растяжки.
Нижняя часть опоры 7 имеет цилиндрическую форму и развальцовкой закреплена по
центру мембраны. Верхний зажим образован опорой 11, накладкой 12 и винтами 13.
Верхняя часть опоры 11 имеет квадратное сечение с центральным резьбовым отверстием, и
она размещена в отверстии квадратного сечения скобы 3. Крепление верхней опоры
осуществляется винтом 14. Для базирования растяжки имеется отверстие 15.

Рис. 2. Крепление конца растяжки
в жестком центре мембраны

Рис. 3. Крепление конца растяжки
на неподвижном элементе

Конструктивно баланс представляет собой сборочную единицу, составленную
магнитопроводной втулкой 16, к которой по торцам развальцовкой присоединены два
плоских магнитопровода 17, 18. Заметим, что на рис.1 позиции магнитопроводов 17, 18 не
обозначены по причинам графической плотности изображения и достаточной ясности по
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связям и функциям этих элементов в конструкции баланса. По одним концам этих
магнитопроводов встречно прикреплены постоянные магниты 19, 20 осевой
намагниченности с образованием магнитного зазора. Для приведения центра масс баланса к
оси втулки 16 по другим концам магнитопроводов установлены противовесы 21, 22.
Крепление баланса в средней части растяжки осуществляется полукруглыми коническими
штифтами, устанавливаемыми в отверстие втулки 16 (на чертеже не показаны).
Для обеспечения автоколебательного движения баланса в его
магнитный зазор помещена бескаркасная бифилярная (намотанная в
два провода) катушка 23. Магниты 19, 20 и катушка образуют
магнитоэлектрический привод, управление которым осуществляет
электронная схема формирования импульсов привода – СФИП.
Электрическая
катушка
закреплена
в
расточке
электроизоляционной стойки 24 с помощью накладки 25 и винтов
26. Стойка, в свою очередь, крепится к скобе 3 винтами 27. Схема
формирования импульсов привода в простейшем варианте может
быть выполнена в виде электронного ключа по рис. 4 и
смонтирована навесным монтажом на боковой поверхности стойки
24. Электрические выводы СФИП соединены с разъемом 28.
Присоединение преобразователя давления к объекту
исследования осуществляется с помощью переходника 29, который
по внешней поверхности имеет шестигранную форму под
стандартный гаечный ключ.
Определим передаточную функцию
датчика. Как было отмечено выше,
исходная настройка частоты fmax колебательного звена баланс растяжка осуществляется винтом 14. При этом мембрана 4 будет
испытывать предварительную деформацию (прогиб центра) δ0.
Этому предварительному прогибу соответствует некоторое
(виртуальное) давление Р0 с внешней (нижней по чертежу)
стороны мембраны.
Рис. 5. Вид
Воспользуемся соотношениями Л.Е. Андреевой (Андреева
функций прогиба
Л.Е. Упругие элементы приборов. – М.: Машгиз, 1962. С. 232 центра мембраны
233)
δu (Рu) и частоты
, (1)
колебаний баланса
ƒ(Pu)
где R – внешний радиус мембраны;
Рис. 4.
Электрическая
принципиальная
схема
формирования
импульсов
привода

– цилиндрическая жесткость мембраны. (2)

В формуле (2) обозначено EM, hM, μ – соответственно модуль упругости первого рода
материала мембраны, ее толщина и коэффициент Пуассона.
С достаточной точностью можно принять μ=0,3 (см. замечание Л.Е. Андреевой), тогда
формула (1) может быть записана в виде
,

. (3)
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Равнодействующая сил давления Р0, приведенная к центру мембраны, равна
. (4)
С учетом выражений (3), (4) получим силу предварительного натяжения растяжки
д К

, (5)

,

,

(6)

Частота собственных колебаний баланса определяется моментом инерции Іδ баланса 6 и
жесткостью на кручение С растяжки 5
√

(7)

Жесткость С может быть выражена через первичные параметры
, (8)

где Gp, hp, bp, lp– соответсвенно, модуль упругости 2 - го рода (модуль сдвига) материала
растяжки, толщина, ширина и длина растяжки;
F – сила натяжения растяжки.
Примем обозначения
, (9)

, (10)

тогда формула (7) для исходной настройки примет вид
(11)

√

При появлении измеряемого давления Рu возникает дополнительная деформация δu
мембраны 4
, (12)

которой соответствует равнодействующая сила
(13)
Текущее значение частоты колебаний баланса при наличии измеряемого давления
составит
√

√

√

(14)

В формуле (14) приняты обозначения
и
(15)
Преобразуя формулу (14) получим передаточную функцию преобразователя давления
(16)
На рис. 5 показаны вид функции прогиба центра мембраны δu(Pu) и вид функции частоты
колебаний баланса f(Pu). С ростом измеряемого давления Pu растет прогиб центра
мембраны и уменьшается частота колебаний за счет снижения натяжения растяжки.
Предлагаемый преобразователь давления блочного исполнения может использоваться
либо в составе измерительно - вычислительного комплекса, либо в качестве автономного
прибора. Во втором случае электронный блок прибора может быть реализован на базе
микропроцессора, во флеш - память которого записывается передаточная функция
преобразователя давления – формула (16). Работает преобразователь давления следующим
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образом. С помощью переходника 29 его закрепляют на объекте исследования и соединяют
кабелем электрический разъем 28 с электронным блоком.
При появлении измерительного давления Pu мембрана 4 испытывает дополнительный
прогиб δu, который уменьшает натяжение растяжки 5. Уменьшение натяжения растяжки
приводит к снижению частоты автоколебаний баланса 6. Частота автоколебаний со СФИП
в форме импульсного сигнала через электрический разъем 28 передается в электронный
блок, где обрабатывается по формуле (16).
Таким образом, в предлагаемом техническом решении мембрана работает полной
поверхностью при малых деформациях, что обеспечивает линейность первичного
преобразования. Частотный преобразователь давления не содержит кинематических пар
трения, соответственно, и зоны застоя. Колебательное звено баланс - растяжка обладает
высокой добротностью и, как следствие, стабильностью его частоты. Частотный выходной
сигнал преобразователя квантуется с высокой точностью и надежностью простыми
аппаратными средствами. Указанные обстоятельства реализуют необходимую точность
измерения при достаточно простой конструкции.
Конструктивно устройство выполнено из отдельных блоков (конструктивных узлов), что
повышает его технологичность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ТЕПЛОВЫХ НАСОСАХ
Аннотация
В статье поднимается вопрос об использовании магнитокалорического эффекта в
тепловых насосах, для повышения их эффективности. Приведены принципиальные схемы
74

работы тепловых насосов, обоснована необходимость продолжения исследований в
направлении использования магнитокалорического эффекта в тепловых насосах для систем
отопления с целью сбережения исчерпаемых ресурсов.
Ключевые слова:
Магнитокалорический
эффект,
возобновляемые
источники
энергии,
низкопотенциальные источники энергии, тепловой насос, современные системы отопления.
Магнитокалорический эффект (МКЭ) – это изменение температуры магнетика в
результате обратимого выделения или поглощения тепла при воздействии магнитного поля
на вещество. Данный эффект, проявляется в адиабатных условиях. Данный эффект очень
интересен, так как его можно использовать теплотехнических устройствах. Чтобы создать
адабатические условия необходима адиабатическая оболочка, так как она будет
изолировать магнетик от тепловых потоков, которые возникают со стороны окружающей
среды. Однако есть еще один способ Создание адиабатического процесса, а именно –
быстром включении и выключении магнитного поля, когда теплопередачей можно
пренебречь [2].
Не смотря на то, что явление МКЭ было открыто более ста лет назад ( в 1917 году)
только настоящее время к нему проявляется значительный интерес. Исследование данного
эффекта позволяет получить важную информацию о характеристиках магнитного
упорядочения, обменных и магнитокристаллических взаимодействиях, о трансформации
магнитных структур при действии магнитного поля.
Одними из наиболее перспективных среди всех остальных магнитных веществ для
магнитного охлаждения – металл гадолиний и интерметаллическое соединение силицид германид кремния Gd5Ge2Si2. МКЭ в гадолинии составляет около 3 градусов при
изменении магнитного поля 1 Тесла[5].
Ниже на рис. 1 МКЭ показан на диаграмме энтропия – температура и снабжен
иллюстрациями, чтобы дать представление об увеличении магнитного момента.

Рис. 1. Магнитокалорический эффект
На рис. 1 представлен обзор различных этапов, упорядоченных во времени. Когда
приложенное магнитное поле равно нулю, магнитные моменты беспорядочны, что
соответствует на графике точке А на диаграмме на рис. 1. Если приложенное магнитное
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поле становится ненулевым, магнитные моменты стремятся выровнять его, что создает их
более упорядоченное состояние. В адиабатических условиях магнитная энтропия будет
уменьшаться в результате магнитного упорядочения. Однако полная энтропия должна
оставаться неизменной в соответствии со вторым законом термодинамики. Это заставляет
атомы в материале "вибрировать" более "энергично", с повышением температуры, точка B
на рис.1. Теперь температура поднялась выше. В течение этого периода времени материал
будет охлаждаться пока он находится в магнитном поле. Этот процесс иллюстрируется при
перемещении из состояния B в C на рис.1. Следующим этапом цикла является удаление
магнитного поля, что в свою очередь, увеличит магнитную энтропию. Однако применяется
тот же закон энтропии: энтропия решетки будет возрастать, а температура вещества будет
падать. Однако из - за теплоотвода конечная температура будет ниже, чем температура
окружающей среды. (Переход от точки C к D на рис. 1). Поддержание состояния без
приложенного магнитного поля позволит материалу получить температуру окружающей
среды, после чего она снова достигнет своего начального состояния[6]. В случае
адиабатической и стационарной ситуации температура в конце цикла в начале цикла будет
одинакова[6]. Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источника
низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю
(теплоносителю) с более высокой температурой[1]. С точки зрения термодинамики
тепловой насос то же, что и холодильная машина. Но в холодильной машине главная цель
производства холода отбором теплоты из объема с помощью испарителя, а конденсатор
необходим для выброса в окружающую среду тепла, то при работе теплового насоса
картина обратная. Конденсатор служит теплообменным аппаратом, который выделяет
теплоту для потребителя, испаритель же является теплообменным аппаратом, который
утилизирует низкопотенциальную теплоту, а именно вторичные энергетические ресурсы
или возобновляемы источники энергии. В тепловых насосах теплота с низкой
температурой (например, грунта, речной воды, или воздуха в зимнее время года)
используется для нужд отопления. В таких устройствах температура теплоносителя,
отобравшего теплоту от нужного низкопотемпературного теплоисточника, повышается за
счет затраты механической энергии да такого уровня, который пригоден для отопительных
целей[4]. Схема работы теплового насоса представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема теплового насоса
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В испарителе теплоноситель (обычно фреон) испаряется за счет подвода теплоты из
низкопотенциальной окружающей среды. В компрессоре пар сжимается м повышением
температуры, затрачивая механическую энергию. Затем теплоноситель в парообразном
виде поступает в конденсатор, где он конденсируется то есть переходит в жидкую фазу и
отдает теплоту в отопительную систему. Образовавшийся конденсат дросселируется в
дроссельном вентиле ( На рис.2 Дроссель) и влажный пар теплоносителя снова поступает в
испаритель.
В отличие от холодильной установки, в которой теплота, отнятая от охлаждаемого тела,
сбрасывается в окружающую среду, втепловом насосе окружающая среда является
источником теплоты, которая передается на более высокий температурный уровень
отопительной системы[4].
В наши дни активно ведется разработка магнитотепловых насосов, которые в скором
времени смогут заменить компрессорные устройства. Работа компрессорных тепловых
насосов основана на холодильном цикле Карно, описывающем процессы изменения
агрегатного состояния хладагента под воздействием давления. На протяжении многих лет
этот принцип хорошо зарекомендовал себя с точки зрения надежности. Но не смотря на это
он уже не соответствует современным требованиям: экологии и экономики. Именно
поэтому инженеры многих климатических компаний работают над разработкой нового
поколения оборудования, которые было бы экологически безопасно для окружающей
среды и работало с меньшими энергозатратами.
Магнитные тепловые насосы обладают более высоким коэффициентом полезного
действия (КПД) , и в скором будущем может занять место парокомпрессионного цикла, на
котором и базируется работа современных тепловых насосов.
Работа магнитного теплового насоса строится на МКЭ. Попадая во внешнее магнитное
поле, эти вещества начинают намагничиваться и вырабатывают тепло (рис.1). Это
достигается за счет переориентации магнитных моментов микрочастиц вдоль силовых
линий поля. Когда вещества покидают внешнее магнитное поле, они размагничиваются.
Это приводит к тому, что на разупорядочение магнитных моментов тратится кинетическая
энергия парамагнетиков и ферромагнетиков, что приводит к снижению температуры[3].
Коэффициент полезного действия таких установк может достигать более 60 % , в то
время как лучший показатель традиционной установки едва достигает 40 % . К тому же,
работа магнитной климатической техники более близка к идеальному тепловому циклу[3].
Дальнейшая разработка тепловых насосов основанных на магнитокалорическом
эффекте, может помочь в будущем перейти на использование безвредных для природы, в
отличие от углеводородов, низкопотенциальные источники энергии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ
Аннотация.
Представлен анализ состояния безопасности дорожного движения. Отмечено, что низкий
уровень дорожной безопасности является следствием действия совокупности негативных
факторов, для устранения которых необходимо совершенствовать систему управления
безопасностью дорожного движения и даны предложения по ее реализации.
Ключевые слова.
Аварийность, уровень автомобилизации, деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения, структура аварийности.
Проблема дорожной аварийности как следствие количественного роста парка
транспортных средств возникла в последние два десятилетия 20 века. Наиболее сложным
стал период быстрого количественного роста национальных парков до уровня
автомобилизации порядка 300 и более легковых автомобилей на 1000 жителей. После этой
отметки период количественного роста переходит в период качественных изменений.
Повышение уровня автомобилизации сопровождается поиском решений по
сдерживанию роста количества дорожно - транспортных происшествий и числа их жертв.
Наилучшие результаты по снижению аварийности удалось достичь с помощью целевых
программ, которые объединяли усилия разных ведомств. Каждая последующая программа,
оттолкнувшись от успехов, уроков, анализа ошибок и просчетов предыдущей программы,
делала шаг к снижению числа погибших и раненых в ДТП.
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Освещение результатов программ через СМИ, международные конференции и
конгрессы способствовали распространению опыта и развитию инноваций. Результатом
стал прорыв ряда стран по снижению аварийности и выход на позиции лидеров по
безопасности, несмотря на самые высокие уровни автомобилизации порядка 600 - 800
легковых автомобилей на 1000 жителей.
Страны, достигшие показателей высокой безопасности дорожного движения, доказали,
что дорожной аварийностью можно управлять. Реализация программ продолжается, их
цели становятся все более амбициозными, например, снижение смертности на дорогах до
нуля –
цель, принятая официально в Швеции. Новшества, внедряемые лидерами, заимствуются
и адаптируются другими странами мира, которые имеют благоприятную возможность
учиться, избегать ошибок и, применяя проверенные решения, ускорять достижение цели –
снижения дорожной аварийности.
Для Российской Федерации критически важно знать и применять алгоритм правильных
действий по снижению дорожной аварийности для периода количественного роста
национального парка транспортных средств, чтобы пройти этот неблагоприятный период с
минимальными издержками.
Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024
годы является основой для формирования и реализации государственной политики в
области безопасности дорожного движения на федеральном, региональном,
муниципальном и межотраслевом уровнях.
Общий подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
базируется на решениях органов государственной власти, в соответствии с которыми
безопасность дорожного движения является важной государственной задачей, так как речь
идет о сохранении жизни и здоровья граждан страны, фактически о повышении качества
жизни.
В связи с этим для безопасности дорожного движения необходимо привлечение усилий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов,
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, а также структур
российского бизнес - сообщества.
Дорожно - транспортные происшествия наносят экономике России и обществу в целом
колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб. В Российской
Федерации за последние 10 лет в дорожно - транспортных происшествиях погибло 271 тыс.
человек, 2,5 млн. человек были ранены, пострадали 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из
них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. Треть погибших в авариях на
автомобильных дорогах составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста.
Около 20 процентов пострадавших становятся инвалидами.
Состояние безопасности дорожного движения во многом определяется дисциплиной и
уровнем профессионального мастерства водителей. В России более 85 процентов дорожно транспортных происшествий происходит по причине нарушения правил дорожного
движения водителями транспортных средств. На долю таких происшествий приходится
более 80 процентов погибших и более 90 процентов раненых. Сопоставительный анализ
статистических данных об аварийности в зависимости от стажа управления транспортным
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средством позволяет отнести к группе риска водителей, получивших право на управление
транспортными средствами менее 2 лет назад.
Рассматривая структуру аварийности, следует отметить, что основными видами дорожно
- транспортных происшествий в России остаются столкновения транспортных средств и
наезды на пешеходов. В общей сложности на них приходится более 70 процентов всех
происшествий и пострадавших в них. Пешеходы являются наиболее многочисленной и
самой уязвимой группой участников дорожного движения. За последние 10 лет на улицах и
дорогах страны погибли 86498 пешеходов и ранены 629183 пешехода.
Здесь важно заметить, более 70 процентов дорожно - транспортных происшествий в
Российской Федерации регистрируются на территории городов и населенных пунктов. В
них погибают более 40 процентов и получают ранения около 70 процентов пострадавших в
результате дорожно - транспортных происшествий.
Низкий уровень дорожной безопасности является следствием действия совокупности
негативных факторов, для устранения которых необходимо в первую очередь
совершенствовать систему управления безопасностью дорожного движения, включая
информационно - пропагандистскую работу с разными группами населения, работу с
детьми по профилактике ДТП, сдерживания скоростей движения транспортных средств,
совершенствовании системы подготовки водителей и их допуск к управлению
транспортными средствами, формирования общественного мнения и пропаганды в области
безопасности дорожного движения.
Реализация принципа управляемости безопасности дорожного движения означает
наличие полного набора функциональных и необходимых элементов, в том числе:
- осуществление практических мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения, прежде всего на основе федеральных, региональных и муниципальных
программ;
- оптимизация компетенции органов управления деятельностью по обеспечению
безопасности дорожного движения;
- разработка предложений по установлению целевых заданий органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления, организация проведения мониторинга
состояния безопасности дорожного движения, а также оценки изменения показателей и
индикаторов;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также других субъектов деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- развитие законодательства для приведения в соответствие норм и правил реальным
процессам в дорожном движении, включая обеспечение соразмерности наказания тяжести
совершенного правонарушения;
- разработка предложений по определению объемов и источников финансирования,
необходимых для решения задач повышения безопасности дорожного движения, а также
разработка механизма эффективного использования выделяемых объемов финансирования;
- совершенствование правовой и организационной основы на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях для осуществления мероприятий по организации
дорожного движения;
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- формирование институтов подготовки и повышения квалификации специалистов в
области безопасности дорожного движения, в том числе по вопросам организации
дорожного движения;
- организация изучения и распространения отечественного и зарубежного опыта в сфере
управления безопасностью дорожного движения.
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Планируемое увеличение объемов перевозимых грузов в районах Сибири требует
расширения пропускной способности действующих и вновь строящихся портов [1]. Роль
речного флота для ряда регионов Сибири и Дальнего Востока на данный момент является
практически единственным средством доставки грузов (до 92 % общего объема
перевозок)[6]. На сегодняшний день большинство сооружений, существующих на
внутренних водных путях России, имеют значительные сроки эксплуатации. Свыше 50 %
гидротехнических сооружений находятся в эксплуатации 50 - 75 лет и более[4]. Это
обстоятельство требует изыскания дополнительных резервов несущей способности
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сооружений, а в некоторых случаях их ремонта и усиления [6]. Решение этих проблем за
счет строительства нового причального фронта связано со значительными капитальными
затратами и требует длительного времени, особенно для Сибири, где сроки строительства
на сегодня в 3 - 4 раза больше, а стоимость в 4 - 6 раз выше, чем в центральных районах
России. Причем следует отметить, что возведение широко распространенных в последнее
время на Севере тонкостенных причальных сооружений (больверков) в настоящее время
невыгодно, так как металлический шпунт на заводах России не выпускается, а покупать его
за рубежом экономически нецелесообразно[1].
Многолетний опыт обследования набережных не общего пользования показывает, что
для обеспечения их нормальной дальнейшей технической эксплуатации большинство
таких причалов нуждается в срочном ремонте и усилении несущих конструкций.
В этих условиях особое значение приобретают вопросы эффективного использования
существующих причальных сооружений. Повышение эффективности использования
существующих портовых сооружений может быть осуществлено на основе[1] следующих
аспектов:
- усиления контроля над технической эксплуатацией существующих причальных
набережных;
- надзора за их состоянием;
- обоснования сроков службы отдельных элементов и их межремонтных периодов;
- реконструкция причалов и усиление поврежденных конструкций;
- выявления резервов из несущей способности с целью увеличения пропускной
способности портов[6];
- усиления конструкций при минимальных затратах[1].
С учетом всех этих особенностей проектирование, реконструкция и усиление
причальных сооружений в районах Западной и Восточной Сибири зависит от ряда
специфических условий, резко влияющих на их конструкцию и способы производства
работ. Наличие вечномерзлых грунтов подразумевает отступление мерзлоты и оттаивание
основания и вызывает нежелательные деформации сооружения. [7].Элементами внешней
среды, которые также могут влиять на несущую способность причальных
гидротехнических сооружений, являются водно - воздушное и грунтовое окружение,
температурный режим конструкций, воздействие перерабатываемых грузов, воздействие
блуждающих токов и т. п. Перечисленные факторы, главным образом влияют на
прочностные и деформативные свойства конструкционных материалов. Некоторые из них
воздействуют на механические характеристики грунтов, что влечет за собой изменение
несущей способности конструкций[9].
С учетом перечисленных особенностей, основным типом конструкций для таких
условий является больверк из стального шпунта.
Шпунтовые стенки – один из наиболее распространенных типов причальных
сооружений, основная доля от объема возведения которых выпадает на 1975 - 1985 гг. и
средний срок службы их составляет в среднем 30 - 35 лет. В настоящее время только 31 %
гидросооружений соответствует нормам безопасности и требует модернизации, для
повышения или восстановления первоначальной несущей способности[8].
Несущая способность причальных набережных зависит от характеристик грунтов
основания и обратной засыпки. [5] У больверков эффект усиления может быть достигнут
как в результате введения в их состав усиливающих элементов, так и без введения таких
элементов, только путем создания условий для более благоприятного распределения
усилий в старых элементах.
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Несущая способность сооружений больверкового типа может ограничиваться
прочностью и устойчивостью лицевых стенок и анкерных устройств, общей устойчивостью
конструкции в целом.[2]
Простейшими разгружающими устройствами являются каменные призмы, отсыпаемые
за стенками (рис. 1), применение горизонтальных разгружающих платформ на свайных
опорах (рис. 2б), армирование засыпки (рис. 2 а), экранирование железобетонными сваями оболочками (рис. 3а), комбинации различных методов усиления (рис. 3б), экранирование
второй шпунтовой стенкой (рис.4а), конструкции с передним экраном (рис.4б), анкеровка
за рядом стоящее сооружение, с несущими элементами в виде гибких полотнищ (стенки
парусного типа) (рис.6а,б) и т д. [3]

Рисунок 1 – Полуоткосная стенка из таврового шпунта
с пологонаклонными сваями с каменной призмой

Рисунок 2 – Тонкие подпорные стенки с разгрузочными устройствами
а – армирование засыпки; б – стенка с разгружающей плитой; 1 - частокол из
стальных труб; 2 – железобетонная труба; 3 – железобетонные рамы, армирующие
засыпку; 4 – шпунт «Ларсен - IV»; I – песок; II - суглинок
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Рисунок 3 – Стальные одноанкерные стенки
с разгружающими и экранирующими устройствами
а – экранирование железобетонными сваями - оболочками: I – песок; II – суглинистый ил;
III – суглинок; IV – супесь; 1 – шпунт «Ларсен - V»; 2 – железобетонная свая - оболочка;
3 – рама; 4 – балка из армобетона; 5 – железобетонная свая; 6 – деревянные сваи 22 см;
б – комбинированное применение разгружающей плиты на свайных опорах и каменной
призмы; I – песок; II – супесчаный ил; III – пылеватый песок; 1 – шпунт «Ларсен - V»;
2 – распорка; 3,5 – железобетонные сваи; 4 – деревянные сваи

Рисунок 4 – Экранированные одноанкерные стенки
а – экранирование второй шпунтовой стенкой и сваями - оболочками; I – песок;
II – ил суглинистый; III – ил супесчаный; IV – песок пылеватый; б – конструкция с
передним экраном: I – песок; II – глина (φ = 19 ; с = 0,01 Мпа); III – глина (φ = 22 ; с
= 0,015 Мпа); 1 – шпунт «Ларсен - V»; 2 – рама; 3 – железобетонная свая - оболочка;
4 – железобетонная свая сечением 35х35 см; 5 – деревянные сваи;
6 – железобетонная свая 35х40 см.
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Рисунок 5 - Одноанкерная стенка из таврового железобетонного шпунта,
заанкеренная за рядом стоящее сооружение
1 — железобетонный тавровый шпунт; 2 — кордонная стенка;
3 — анкерная стенка; 4 — откос котлована; I — песок; II— камень; III — щебень

Рисунок 6 – Стенки парусного типа
а – с опорами из призматических свай; б – с опорами из свай - оболочек;
I – песок; II – гравелистый песок с валунами; III – ил суглинистый
Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех потенциальных возможностей
применения разгружающих и экранирующих устройств при проектировании тонких
подпорных стенок большой высоты. При решении вопроса о целесообразности введения в
конструкцию таких устройств следует иметь в виду, что в большинстве случаев
экранированная или частично разгруженная тонкая подпорная стенка все же экономичнее
высоких и низких свайных ростверков и гравитационных стенок.
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ЧАСТОТНЫЙ ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
SETTING TRAVEL SENSOR

Аннотация
Предложена конструкция датчика перемещения, который может применяться при
экспериментальном исследовании различных кинематических цепей приборов и машин.
Измеряемое перемещение воспринимается сменным центром, который связан с жестким
центром гофрированной мембраны, которая выполняет функцию направляющей движение.
Преобразование перемещения в частотный сигнал осуществляется автоколебательной
системой на основе упругого звена в виде растяжки и вращательной пружинной массы
(баланса), имеющий магнитный зазор, в который входит неподвижная бифилярная
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катушка, подточенная к схеме формирования импульсов привода. Предусмотрено
устройство регулирования исходного натяжения растяжки.
Ключевые слова:
Перемещение, частотный преобразователь, автоколебательная система баланс растяжка.
Annotation
The design of the displacement sensor, which can be used in the experimental study of various
kinematic circuits of devices and machines, is proposed. The measured displacement is perceived
by the interchangeable center, which is connected with the rigid center of the corrugated
membrane, which performs the function of guiding movement. The conversion of the displacement
into the frequency signal is carried out by a self - oscillating system based on an elastic link in the
form of an extension and a rotational spring mass (balance), which has a magnetic gap, which
includes a fixed bifilar coil, tuned to the drive pulse generation circuit. A device for regulating the
initial tension of the stretch is provided.
Keywords
Displacement, frequency converter, self - oscillating balance - stretching system.
При экспериментальном анализе механизмов измеряют ряд параметров, среди которых
важное значение отводится перемещению отдельных элементов кинематических цепей.
Известные датчики перемещения используют аналоговое преобразование – индуктивное,
магнитоэлектрическое, что ограничивает точность измерения и усложняет обработку
сигнала датчика [3]. Более перспективными являются частотные датчики [1,2,4,5],
поскольку частотный сигнал квантуется с высокой надежностью и точностью.
Имеется составной корпус в форме тела вращения, составленный из верхнего 1 и
нижнего 2 корпусов (здесь и далее ориентация чертежа). Оба этих элемента связаны
винтами 3 и базируются по кольцевой поверхности бурта и штифтами 4. Выше кольцевой
крепежной части верхнего корпуса образованы две диаметрально расположенные стойки,
на которые сверху крепится узел плоской мембраны. Несущим элементом этого узла
является кольцо 5, в которое завальцовкой по верхнему контуру закреплена плоская
мембрана 6.

Рис. 1. Конструктивная схема датчика перемещения
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Мембрана 6 имеет жесткий центр, служащий для крепления верхнего конца растяжки,
регулирования ее силы предварительного натяжения, а также для восприятия внешней
измеряемой силы. Нижний конец растяжки 7 закреплен на перемычке 8 с помощью
накладки 9 и винтов 10. Перемычка соединена с нижним корпусом винтами 11, базируется
на бурту с применением штифтов 12. В автоколебательную систему входит баланс 13,
который составлен из центральной магнитопроводной втулки 14, двух постоянных
магнитов 15 осевой намагниченности и двух противовесов 16, закрепленных клеем на
плоских магнитопроводах 17. Баланс закреплен на растяжке 7 с помощью конических
полуштифтов, а магнитопроводы установлены по торцам втулки баланса развальцовкой.
Бифилярная катушка 18 размещена в зазоре постоянных магнитов, закреплена на
диэлектрическом кронштейне 19 с помощью накладки 20 и винтов 21. Применена типовая
СФИП (см. рис. 2), транзистор и конденсатор которой методом навесного монтажа
смонтированы на боковой поверхности кронштейна 19, который, в свою очередь, закреплен
винтами 22 на стойке верхнего корпуса 1. Выводы СФИП соединены с электрическим
разъемом (на чертеже не показан). Обратимся к устройству жесткого центра плоской
мембраны 6 (см. рис. 3). Имеется закрепленная на мембране завальцовкой втулка 23 с
центральным отверстием квадратного сечения. В это отверстие входит хвостовик корпуса
24 верхнего зажима растяжки, образованного с применением накладки 25 и винтов 26.
Втулка 23 и корпус зажима связаны натяжным винтов 27. Для передачи измеряемой силы
предусмотрен резьбовой переходник 28.

Рис. 3. Разрез I по рис. 1

Рис. 2. Электрическая принципиальная
схема формирования импульсов привода

Измеряемое перемещение воспринимается резьбовым щупом 29. Для реализации
функции линейного движения щупа предусмотрена закрепленная завальцовкой в нижнем
корпусе 2 гофрированная (малой осевой жесткости с большим ходом) мембрана 30.
Жесткий центр этой мембраны выполнен в виде ступенчатой втулки 31, в центральное
отверстие которой с большим зазором входит растяжка 7. На верхнем торце втулки
винтами 32 закреплены два ограничителя 33, 34 угловой деформации растяжки. Связь щупа
со втулкой осуществляется с помощью вилки 35 и винтов 36. На рис.1 вилка изображена
условно повернутой на 90о.
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Рис. 4. Вид А по рис. 1

Рис. 5. Разрез Б - Б по рис. 4.11

Работа датчика при измерении перемещения исследуемого объекта заключается в
следующем. При перемещении щупа 29 он через жесткий центр гофрированной мембраны
перемещает ограничители 33, 34 в результате исходная рабочая длина l0 растяжки 7
уменьшается, что приводи к увеличению частоты настройки ƒ0 до ƒu.
Частота настройки

1 D0 , (1)
ƒ0  0 
.
2

2

Iб

где Iб – момент инерции баланса 13;
D0 – жесткость растяжки 7 на кручение;
здесь
2 lsG b 2

F0 , (2)
3 l0
6l0

D0 

ƒu

b, s, G – соответственно ширина и толщина сечения растяжки, модуль сдвига материала.
Информационный параметр при изменении перемещения lu – текущее значение частоты
ƒu 

1
2

где
D

D
,
Iб

(3)

2 bsG b 2
 F0 (4)
3 l
6l

здесь

l  l0  lu . (5)
Преобразуем формулы (1) – (5), при этом введем обозначение обобщенного параметра
датчика

Kп 

2bsG b2 F0
, (6)

4 2 24 2

в результате получим передаточную функцию датчика при измерении перемещения lu
lu  l0  Kп / f п2 . (7)
При работе датчика в режиме измерения силы, измеряемая сила Fс воздействует на
переходник 28 в осевом направлении, в результате исходное натяжение F0 растяжки 7
уменьшается на величину Fu. Текущее значение натяжения составит
Fc  F0  Fu , (8)
которому соответствует частота колебаний баланса
fc 

1
2

Dп
, (9)
Iб
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где
Dп 

2 bsG l02
. (10)

3 l0
6l0

Преобразуя формулы (1), (9) получим функцию преобразования датчика при измерении
силы. Введем обозначения через первичные параметры
A

24 2l0
b2

и

B

4sG
. (11)
b

Получим передаточную функцию датчика при измерении силы Fu
Fu  F0  B  Af c2 . (12)
Текущее значение частоты при измерении перемещения ƒп или измерения силы – ƒс
измеряется по частоте импульсов СФИП.
Заметим, что в случае существенного запаса прочности растяжки при исходной
настройке датчик позволяет измерять силу обратного знака, т.е. приложенную к
переходнику 28 ввода по рис. 1.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ДОСТАВКИ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ
Аннотация
В статье рассматриваются различные способы доставки лесных грузов с использованием
как вагонов, так и транспортных модулей. Оценивается экономическая целесообразность
рассматриваемого вида перевозки.
Ключевые слова
мультимодальные перевозки, контейнер, лесные грузы
При перевозке подавляющего большинства грузов участвует несколько видов
транспорта. Перевозку морем, по реке, железной дороге, самолетом, как правило,
дополняет доставка грузов автомобилем. Такие перевозки, где лицо, организующее
доставку, несет за неё ответственность на всём пути следования, независимо от
числа используемых видов транспорта, с оформлением единственного
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перевозочного документа, называются мультимодальными. Мультимодальные
перевозки имеют ряд преимуществ:
– широкие возможности реализации всех приемуществ участвующих видов
транспорта;
– комплексное использование транспортно – логистической инфраструктуры;
– непрерывный контроль за прохождением грузов и транспортных средств
логистической цепи;
– сокращение сроков доставки;
– доставка в любую точку мира.
Мультимодальные перевозки особенно актуальны при международных
перевозках, поскольку практически во всех случаях используется несколько видов
транспорта. Для сокращения срока доставки, механизации погрузочно–
разгрузочных работ, сохранности перевозимых грузов, целесообразно применение
универсального транспортного модуля (контейнера). Контейнеры можно
использовать для широкой номенклатуры грузов, они универсальны и обеспечивают
сохранность груза от воздействия окружающей неблагоприятной среды.
Отправка лесных грузов на экспорт (как правило, это пиломатериалы)
осуществляется в универсальных 40 – футовых контейнерах. Но во внутреннем
сообщении лесные грузы перевозятся в полувагонах и на платформах. Выбор той
или иной схемы доставки может в значительной степени повлиять на расходы
предприятия и конкурентоспособность на рынке. Традиционно лесоматериалы –
навалочный груз, и по морю перевозится на балкерных судах. Если для клиента
важна безопасная, надежная и быстрая доставка небольшой партии пиломатериалов,
то для перевозки выбирается контейнер. Перевозка лесных грузов требует долгой
погрузки, и часто в пути следования происходит смещение груза, если лес погружен
с нарушениями. При перевозке в контейнере упрощаются процедуры погрузки /
выгрузки. Кроме того, грузоотправителю для отправки пиломатериалов навалом
требуется накопить достаточно крупную партию в адрес одного получателя, а это не
всегда представляется возможным. При этом хранение груза в порту, под открытым
небом негативно сказывается на качестве древесины. Также к минусам навалочных
перевозок можно отнести трудоемкие погрузо – разгрузочные работы.
При перевозке в контейнере погрузку контролирует грузоотправитель, после чего
контейнер пломбируется. Таким образом, снижается вероятность повреждения груза
и несохранной перевозки. Контейнерные перевозки обладают более гибкой
логистикой и возможностью доставить груз в любую точку мира.
При организации железнодорожных перевозок могут быть использованы типы
транспортных средств, приведённые на рисунке 1.

Рисунок 1 – типы транспортных средств, используемых
при перевозке лесных грузов железнодорожным транспортом
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Контейнерные перевозки лесных грузов по сети железных дорог России в январе – июне
2017 года увеличились на 31,5 % по сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года, до 130,48 тыс. TEU (эквивалент 20 – футового контейнера). В том числе
экспортная перевозка составила 111,72 тыс. TEU, что на 26 % превышает показатель января
– июня 2016 года. Во внутреннем сообщении перевезено 13,19 тыс. TEU (+44,1 % ).
Импортные контейнерные перевозки составили 1,09 тыс. TEU ( - 2,7 % ), транзитные – 4,48
тыс. TEU (рост с 0,32 тыс. TEU).
По итогам 2016 года контейнерные перевозки лесных грузов по сети железных дорог
России составили 211,69 тыс. TEU. В том числе экспортная перевозка составила 184,57 тыс.
TEU, во внутреннем сообщении перевезено 21,44 тыс. TEU. Источник: ТАСС.
Выбор оптимальной схемы доставки для каждого клиента индивидуален и предложить
единое решение невозможно. Если грузоотправителю требуется перевезти небольшие
обьемы, в короткие сроки то выбор контейнерой перевозки является наиболее
рациональным.
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ИМИТАЦИЯ ОПТИКО - ЭЛЕКТРОННОЙ ВИДЕОСКОПИИ
Ключевые слова: оптимизация, оптико - электронный видеоскоп.
Аннотация
В статье представлены результаты проведения поисковой оптимизации оптико электронной видеоскопии для расширения возможностей пространственно - частотной
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визуализации, на этапе выявления отклонений в характеристиках исходных материалов
сложных технических систем.
Элементарная схема оптико - электронного видеоскопа приведена на рисунке.
Недостатки существующих устройств определены большим энергопотреблением при
ограниченных восприимчивости и чувствительности, что снижает достоверность и
производительность видеоскопирования путем минимизирования панорамного обзора с
учетом пространственного разделения излучателей и видеоприемника.

Рисунок 1 - Элементарная схема оптико - электронного видеоскопа
Повышение чувствительности (восприимчивости), достоверности и производительности
при улучшении технико - энергетической эффективности визуально - оптического
копирования внутренней поверхности, может быть достигнуто тем, что световоды в
адаптивном видеоскопе, содержащем в оптических каналах последовательно
установленные источник излучения, объективы, фотоприемники с блоком обработки
информации и видеокамеру будут объединены в коллекторы осветительный и
фотометрический, причем входные торцы световодов осветительного коллектора будут
разделены на оптические жгуты, без нейтрализации оптической связи с
монохроматическими источниками, при этом выходные торцы следует направить на
участок исследуемой поверхности таким образом, чтобы источилось сосредоточенное
спектрально окрашенное излучение. Стоит отметить, что входные торцы коллектора
фотометрирования оптически связаны с участком исследуемой поверхности, а разделенные
на оптические жгуты выходные торцы – с фотоприемниками. Заданные спектрально энергетические характеристики фотоприемников, реализуются за счет связи блока оптико электронной обработки с системой управления видеокамерой.
Осуществление видеоскопирования и локализации изображений осматриваемых
участков одновременно со спектрально - энергетическим взаимодействием излучений
монохроматических источников и фотометрированием в реальных пространственно временных координатах позволит повысить чувствительность, достоверность и
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производительность визуально - оптического скопирования поверхностей и увеличить
технико - энергетическую эффективность.
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ИМПУЛЬСНЫЙ ГИДРОНАСОС
PULSE PUMP

Аннотация
Предложена конструкция гидравлического насоса импульсного типа на основе
эластичного шланга. Привод нажимных элементов построен с применением
магнитострикционных преобразователей, что позволяет существенно снизить постоянную
времени регулирования величины расхода перекачиваемой жидкости. Управление насосом
осуществляется частотой опорного генератора.
Ключевые слова:
Импульсный гидронасос, импульс давления, привод, магнитострикционный
преобразователь.
Annotation
The design of the hydraulic pump of pulse type on the basis of an elastic hose is proposed. The
drive of pressure elements is constructed with the use of magnetostrictive transducers, which can
significantly reduce the time constant of control of the flow rate of the pumped liquid. The pump is
controlled by the frequency of the reference generator.
Keyword:
Pulse pump, pulse pressure, actuator, magnetostrictive transducer.
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Насосы с эластичными рабочими органами используют мембраны, профильные
диафрагмы, шланги. В насосах с небольшим расходом среды для создания волны
давления реализуется применение бегущего магнитного поля для взаимодействия с
магнитноприводной мембраной [1]. Больший диапазон реализуемых расходов дает
механическое взаимодействие с эластичным элементом [2]. Для широкого диапазона
расходов применяются шланговые насосы [3]. В этих насосах нажимными
элементами являются жесткие ролики, которые приводятся во вращение приводом
роторного типа, имеющего электродвигатель. Такие конструкции содержат ряд пар
трения, потеря энергии в которых существенно снижает коэффициент полезного
действия. Привод роторного типа ограничивает быстродействие за счет большого
суммарного осевого момента инерции ротора и приводного электродвигателя.
Конструктивно предлагаемый насос выполнен из двух блоков – насосной части и
электронного блока, которые соединены электрическим кабелем. Насосная часть
(рис.1) содержит корпус 1, внутри которого установлен эластичный шланг 2,
закрепленный по концам во входном 3 и выходном 4 патрубках. Последние, в свою
очередь, закреплены по торцам корпуса. С некоторым осевым интервалом на
внутренней поверхности корпуса размещены четыре электромеханических
преобразователя 5,6,7,8 с нажимными элементами 9,10,11,12. При этом образуется
три рабочие секции 13,14,15 шланга между соседними нажимными элементам. Для
подключения электронного блока предусмотрен электрический разъем 16.
Обратимся к устройству электромеханических преобразователей. Функционально
в каждом сечении, разделяющем рабочие секции, достаточно одного нажимного
элемента, но при этом механические напряжения разделяются по сечению шланга
неравномерно. Другой вариант обжатия шланга симметричный. В этом случае
механические напряжения по сечению шланга выравниваются, что приводит к
повышению живучести шланга. На рис.2 приведен второй вариант конструкции.
Заметим, что с позиции принципа работы насоса оба варианта равнозначны.

Рис.1.
Насосная часть

Рис.2. Поперечный разрез
преобразователя
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Корпус насосной части выполнен из двух одинаковых полукорпусов 1 - а и 1 - б,
соединенных винтами 17. Полукорпусы имеют форму короба, получаемого
штамповкой из листового материала. Движителем служит магнитострикционный
стержень 18, выполненный из материала с положительным коэффициентом
магнитострикции. Стержень 18 одним концом защемлен во втулке 19, закрепленной
винтами 20 на корпусе. Магнитострикционный стержень размещен с некоторым
радиальным зазоров отверстии каркаса 21 электрической катушки 22. Каркас 21
закреплен на корпусе винтами 23. Второй конец магнитострикционного стержня
входит в глухое отверстие жесткого центра 24 гофрированной мембраны 25.
Мембрана по внешнему контуру завальцована в кольцо рамочной формы, которое
закреплено винтами 27 на корпусе. На другом торце жесткого центра 24 закреплен
нажимной элемент 28, выполненный в виде планки с цилиндрической поверхностью
взаимодействия со шлангом. В ряде случаев – материал стержня имеет высокие
механические свойства при большом коэффициенте магнитострикции или случай
малых расходов перекачиваемой среды – мембрана может отсутствовать. В таком
исполнении нажимная планка 28 крепится непосредственно на консольный конец
магнитострикционного стержня 18. Конструктивная реализация варианта с
мембраной может привести к поршневому эффекту. В этом случае следует
предусмотреть в корпусе дренажные отверстия – 1 - д.

Рис.3 Электрическая схема счетчика
Электронный блок предназначен для управления электромеханическими
преобразователями насосной части. Функционально он содержит счетчик с генератором
импульсов и кодопреобразователем. Имеется тумблер 29 на два положения: исходное
положение «сброс» и рабочее положение «работа». Тумблер содержит один нормально
замкнутый контакт S1 и один нормальноразомкнутый контакт S2.
Счетчик (рис.3) представляет собой линейку из трех Т - триггеров 30 - 32 с цепью
обратной связи на конъюнкторе 33.
В положении тумблера «сброс» через контакт S1 подается на установочный вход
счетчика логическая единица (напряжение питания Е микросхем). По входу S1 триггеры
устанавливаются в единичное состояние.
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Рис.4 Электрическая схема кодопреобразователя
При перебросе тумблера в положение «работа» импульсы от генератора G через контакт
S2 будут поступать на счетный вход триггера 30. Поскольку все триггеры находились в
единичном состоянии, первый импульс генератора обнулит счетчик. Далее состояние
счетчика будет меняться обычным образом до пятого импульса, который по цепи обратной
связи обнулит счетчик. Затем процесс счета повторяется. Кодопреобразователь (рис.4)
преобразует двоичный код счетчика в позиционный, соответственно позициям
электромеханических преобразователей. Кодопреобразватель построен на шести
конъюнкторах 34 - 39 четыре дизъюнкторах 40 - 43 и четырех электронных ключах 44 - 47.
Для наглядности на рис.4 отражены триггеры счетчика и электромеханические
преобразователи. Представленные связи отражает таблица истинности – табл.1.
Выходные сигналы дизъюнкторов 40 - 43 кодопреобразователя являются управляющими
сигналами для электронных ключей, которые подключают электропитание Ек к
электромеханическим преобразователям 5 - 8 насосной части. Работу насоса удобно
проследить по табл.2.
В табл.2 в графе «Электрическое состояние электромеханических преобразователей»
обозначено:
O – обесточенные электрические катушки,
X – кашки под током.
Таблица 1. Таблица истинности
Двоичный
код счетчика

111
000
001
010

Код на выходе
дизъюнкторов
кодопреобразоват
еля
111
1000
0001
0011

011
100

0110
1100

Таблица 2. Последовательность работы насоса
Импульсы
генератора G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Код
счетчика
Дво Деся
ичн тичн
ый
ый
111
000
001
010
011
100
000
001
010
011
100
000

7
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0

Электрическое состояние
эл / механически
преобразователей
8
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X

7
X
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O

6
X
O
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O

5
X
O
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O

В исходном положении «сброс» тумблера 29 триггеры 30 - 32 счетчика установлены
через контакт S1 в единичное состояние, при этом все электрические катушки
электромеханических преобразователей 5 - 8 находятся под током источника Ек. Под
действием магнитного поля катушек магнитострикционные стержни получают удлинение
и перемещают нажимные элементы, перекрывая сечение шланга. При перебросе тумблера
в положение «работа» импульсы от генератора G через контакт S2 начинают поступать на
вход счетчика электронного блока. Первый импульс обнулит счетчик, при этом
электромеханические преобразователи 5,6,7 обесточатся, под действием упругих сил шланг
восстановит исходное сечение и разъемы рабочих секций 13,14,15 возрастут, создавая
разряжение, которое обеспечит забор перекачиваемой среды через входной патрубок 3.
Второй импульс генератора обеспечит отсечку набранной порции срабатываем
преобразователя 5. На третьем импульсе генератора дополнительно срабатывает
преобразователь 6, который своим нажимным элементом будет уменьшать объем рабочей
секции 13, за счет чего в этой секции возрастает давление и порция перекачиваемой среды
будет перемещаться в направлении выходного патрубка 4. Далее аналогичные процессы
будут происходить в рабочих секциях 14 и 15. Затем, в соответствии с табл.2,
последовательность срабатывания электромеханических преобразователей повторяется,
создавая бегущую волну давления в направлении от входного патрубка 3 к выходному
патрубку 4.
Таким образом, предлагаемый насос обладает высокими эксплуатационными
свойствами. В конструкции насоса отсутсвуют кинематические пары трения,
соответственно ликвидированы трудозатраты на текущее обслуживание и ремонт пар
трения. Регулирование подачи рабочей среды осуществляется с высоким быстродействием
путем изменения частоты следования импульсов генератора. Насос конструктивно прост,
электронный блок построен на типовых элементах электроники.
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНО - КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются история возникновения и основная
концепция программно - конфигурируемой сети. Показана архитектура программно конфигурируемой сети.
98

Ключевые слова: сеть, программно - конфигурируемые сети, интернет, протокол,
коммутатор, маршрутизатор.
Качественный скачок процессорной производительности, вычислительных объемов
памяти и высокоскоростных технологий передачи данных последнего десятилетия дали
толчок к реальному развитию технологий облачных вычислений и ГРИД - системам,
которые только обсуждались в предыдущие годы.
Пользователи используют устройства, которые позволяют им массово получить сервисы,
ранее доступные ограниченному кругу потребителей. Это приводит к выделению
управления сетью в отдельный сервис услуг. Ключевые сетевые протоколы были
разработаны на заре Интернета и Ethernet, когда невозможно было даже представить
современные скорости и объемы передаваемых данных. Если бы сегодня существовала
возможность разработать их с чистого листа и с учетом всего накопленного опыта, скорее
всего, они оказались бы абсолютно иными. Можно сказать, мы присутствуем при
революции сетевой индустрии: от аппаратных решений сети переходят к программным
платформам, которые позволят быстро изменить статичность существующих сетей и
перейти к динамической оптимизации сетевых ресурсов.
Эти изменения стали возможны благодаря доступности микросхем с сетевыми
функциями, коммерциализации программных сетевых ядер и созданию стандартов
открытых протоколов, таких как OpenFlow, для управления маршрутизацией и
коммутацией в Сети.
Несмотря на то, что технология программно - конфигурируемых сетей SDN (Software
Defined Network), кажется, возникала относительно недавно, на самом деле она имеет
довольно длительную предысторию. SDN – только завершающая фаза длительного
периода усилий, направленных на то, чтобы сделать сети программируемыми. [1]
Основные принципы построения программно - конфигурируемых сетей были
сформулированы специалистами Стэнфорда и Беркли в 2006 году.
Инициированные ими исследования нашли поддержку не только в академических
кругах, в университетах по всему миру, но и были активно восприняты более чем четырьмя
десятками ведущими производителями сетевого оборудования и крупными ИТ компаниями, образовавшими в марте 2011 года Open Networking Foundation.
Первый коммерческий проект по построению программно - конфигурируемой сети
реализовала в 2007 году компания Nicira[en], основанная Ником Маккеоном, Мартином
Касадой и Скоттом Шенкером.
Согласно определению, данному Open Networking Foundation, программно конфигурируемые сети (ПКС) – это новая архитектура, которая является динамической,
управляемой, экономически эффективной и адаптивной, что делает ее идеальной для
сегодняшних динамических приложений, которым требуются каналы с высокой
пропускной способностью . [2]
При таком подходе уровень управления сетью и уровень передачи данных разделяются
за счет переноса функций управления сетью (маршрутизаторов, коммутаторов) в
программные приложения, которые работают на отдельном сервере, называемом
контроллером.
Как показала практика, при использовании ПКС эффективность сетевого оборудования
повышается на 25 % – 30 % , снижаются затраты на эксплуатацию сетей более чем на 30 % ,
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существенно повышается безопасность, становится возможным программно создавать
новые сервисы и оперативно загружать их в сетевое оборудование. Внедрение этого
подхода наиболее значительно повлияет на сети центров обработки данных (дата - центров,
ЦОД), корпоративные сети, WAN, сотовые и домашние сети. [3]
В практических ситуациях на этапах обоснования целесообразности и разработки
систем, как правило, для структурообразования используют комбинации названных
принципов, соответствующих конкретной задаче создания и применения линейной
системы в определенной предметной области. [4]
В концепцию ПКС заложены следующие основные идеи:
 разделение уровня передачи и уровня управления данными;
 единый, унифицированный, независящий от поставщика интерфейс между уровнем
управления и уровнем передачи данных;
 логически централизованный уровень управления данными, управление которого
осуществляется с помощью контроллера с установленной сетевой операционной системой
(СОС) и набором сетевых приложений, реализованных поверх ее;
 виртуализация физических ресурсов сети.
В архитектуре ПКС три уровня:
 Уровень сетевой инфраструктуры (Network Infrastructure Layer) – включает в себя
сетевые устройства, такие как маршрутизаторы и коммутаторы, которые могут быть как
физическими, так и виртуальными (аппаратными или только программными) [2].
 Уровень управления (Control Layer), включающий в себя сетевую операционную
систему (ОС), которая предоставляет приложениям набор сетевых сервисов и
программный интерфейс (API, application programming interface) для управления сетевыми
устройствами и сетью .Сетевая ОС находится непосредственно на централизованном
контроллере, который представляет собой сервер, обменивающийся информацией со всеми
хостами в сети при помощи открытых API. Термин «централизованный контроллер» не
обязательно означает физически единственный контроллер, это может быть логический
централизованный контроллер, который физически распределен по нескольким ЦОДам
(центрам обработки данных).
 Уровень приложений, необходимый для гибкого и эффективного управления сетью.
Он включает в себя различные приложения в сети, такие как голосовые, видео,
корпоративные приложения, различные сетевые сервисы, например обнаружение
вторжений. Данные приложения обмениваются данными с уровнем управления, используя
API, предоставляющие им необходимые сервисы.
Заключение: Таким образом, в силу новизны концепции ПКС, и как следствие низкой
степени внедрения в реальные операторские или крупные корпоративные сети
оборудования, реализующего идеологию отделения уровня управления от уровня передачи,
работ, посвященных исследованию работы сетевых протоколов и возникающих при этом
свойств трафика, на данный момент в России и в мире не столь много. В основном они
посвящены вопросам производительности ПКС - контроллеров, коммутаторов и
исследованию уязвимостей основных компонентов программно - конфигурируемой сети.
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Аннотация
В данной статье рассматривается анализ использования абсорбционных
бромистолитиевых холодильных машин для системы кондиционирования воздуха с
использованием не “бросовой” теплоты в установке.
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Создание и контроль комфортных тепловых условий для человека и техники в
помещении является важной задачей систем кондиционирования воздуха (СКВ). СКВ
должна не только обеспечивать помещения комфортными условиями, но и отвечать таким
требованиям как: экономичность, энергоэффективность, низкий уровень шума, низкие
статические и динамические нагрузки от оборудования СКВ и др.[1]
В настоящее время потребности в холоде и величина необходимой
холодопроизводительности новых объектов растут. В небольших офисных помещениях и
квартирах для кондиционирования воздуха применяются современные кондиционеры типа
сплит или мультисплит, тогда как для зданий с высокими нагрузками зачастую
применяются парокомпрессионные холодильные машины (ПКХМ), затрачивающие
большое количество электрической энергии на выработку холода. Снижение потребляемой
электрической мощности является важной задачей инженеров на стадии предпроектных
проработок.
В отличие от ПКХМ, абсорбционные холодильные машины (АБХМ) работают с
использованием тепловой энергии в виде: греющего пара, горячей воды или энергии
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сжигания природного газа, а электрическая энергия затрачивается только для насосных
групп, вентиляторов градирен или водоохладителей. Рабочим веществом (хладагентом)
АБХМ является вода, абсорбентом – нелетучий и нетоксичный водный раствор соли
бромистого лития.[2]
АБХМ имеет ряд положительных потребительских свойств, а в некоторых случаях и
преимуществ по сравнению с ПКХМ:
 экологическая чистота;
 низкий уровень шума при работе;
 длительный срок службы ( не менее 25 лет);
 полная автоматизация;
 пожаро и взрывобезопасность;
 не используют экологически опасные рабочие вещества;
 не имеют динамических нагрузок на фундамент.
Но и обладают некоторыми недостатками:
 высокие капитальные затраты;
 более низкий холодильный коэффициент;
 большой вес и громоздкие размеры установки. [3]
Рассматривая варианты решения проблемы холодоснабжения, нужно в первую очередь
учитывать, как решены вопросы тепло - и электроснабжения. Проблема теплоснабжения
крупных объектов решается обычно путем устройства автономной котельной. Проблемы
электроснабжения решаются крайне сложно и дорого. В том случае, если объект
оснащается автономной газовой котельной, то для систем холодоснабжения с требуемой
холодопроизводительностью 500 кВт существует безальтернативное решение –
абсорбционные холодильные машины (АБХМ).
Рассмотрим систему кондиционирования воздуха ОАО «ОКБ - Планета» с расходом
холода 135 кВт. Предприятие оснащено транспортабельной котельной (ТКУ) мощностью
600 кВт, которая в летнее время работает на минимуме нагрузки. Определим экономично
ли использовать в данной системе АБХМ.
Действующая система кондиционирования воздуха работает следующим образом. Для
охлаждения подаваемого в помещения воздуха, в приточных установках до температуры
+19 в теплый период года, предусматривается система холодоснабжения, включающая в
себя холодильную машину (ХМ1) с воздушным охлаждением конденсатора моноблочного
исполнения и холодильную машину (ХМ2) с водяным охлаждением конденсатора.
Холодильная машина ХМ1 охлаждает холодоноситель (вода 7 / 12) и подает его при
помощи насоса в водяные охладители приточных установок. Работа холодильной машины
предусматривается только в теплый период года.
Поддержание заданных параметров микроклимата, а также снятие теплоизбытков в
некоторых помещениях осуществляется при помощи канальных водяных доводчиков,
размещенных за подвесными потолками обслуживаемых помещений. Регулирование
производительности доводчиков осуществляется автоматически по сигналам от пультов
дистанционного управления в каждом обслуживаемом помещении. В качестве рабочего
вещества для охлаждения конденсатора ХМ2 принят раствор этиленгликоля 40 % (45 / 40),
который движется посредством циркуляционного насоса по замкнутому контуру через
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охладитель жидкости. Для технологического оборудования, требующего охлаждения,
предусмотрен отдельный контур от ХМ2 (вода 15 / 20), отбор холода производится через
пластинчатый теплообменник. Для холодильной машины ХМ2 предусмотрен
круглогодичный режим работы.
Заменим две холодильные машины общей холодопроизводельностью 135 кВт на одну
абсорбционную бромистолитиевую холодильную машину с примерно таким же расходом
холода. Действующая система холодоснабжения включается в себя холодильную машину
Zeta Echos 7.2 и Tetris W 8.2 с потребляемой электрической мощностью 52 кВт. В качестве
замены рассмотрим абсорбционную холодильную машину Lessar LUC - HWAR - L 040
холодопроизводительностью 141 кВт потребляемой электрической мощностью 2 кВт и
затратами тепла 200 кВт (0,172 Гкал / ч). Тепловую энергию будем получать от ТКУ в виде
горячей воды. В качестве охладителя для АБХМ будем использовать действующий
замкнутый контур с раствором этиленгликоля 40 % (45 / 40) с значительным увеличением
его объемного расхода.
Произведем сравнительный экономический анализ первоначальной стоимости
оборудования и эксплуатационных затрат для данных двух вариантов за теплый период
года, когда СКВ используется 5 месяцев в году.

Таблица 1. Сравнение первоначальной стоимости холодильных машин.
ПКХМ
АБХМ
Общая стоимость холодильных машин
Стоимость холодильной машины Lessar
Zeta Echos 7.2 и Tetris W 8.2 составляет 4 LUC - HWAR - L 040 составляет 3.4 млн.
млн. рублей
рублей.
Градирня и затраты на увеличение
контура охлаждения 20 % от стоимости
АБХМ.
Итого: 3.4+ 0,2*3,4= 4,1 млн. рублей
Таблица 2. Сравнение эксплуатационных затрат холодильных машин.
Потребляемая электрическая мощность
Потребляемая электрическая мощность
парокомпрессионных холодильных
абсорбционной холодильной машины
машин составляет 52 кВт, определим
составляет 2 кВт, необходимая тепловая
затраты на работу, из расчета стоимости
мощность с учетом КПД котельной (92,31
электроэнергии 5 руб. / (кВт*ч).
% ) составляет 216,7 кВт (0,186 Гкал / ч),
определим затраты на работу, из расчета
стоимости электроэнергии 5 руб. / (кВт*ч)
Затраты составляют: 52*1320*5 = 342200 и стоимости тепла 800 руб. / (Гкал / ч).
руб.
Затраты составляют:
2*1320*5+0,186*1320*800 = 209000 руб.
Расчет показывает, что система кондиционирования воздуха с абсорбционной
холодильной машиной в течение теплого периода года более экономически эффективна.
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
AUTONOMOUS FIRE ALARM SYSTEM
Аннотация
Предложены схематические решения для создания системы сигнализации с
микропотреблением электроэнергии. В составе системы пожарный извещатель
генераторного типа. Информационный сигнал в шлейфах системы гармонический. Система
кодирует охраняемые помещения по частоте сигнала извещателя. Низкое потребление
электроэнергии предлагает автономный источник электропитания.
Ключевые слова:
Пожарная сигнализация, частотный извещатель, частотное разделение каналов.
Annotation
Schematic solutions are proposed for creating an alarm system with micro - power consumption.
The system includes a fire detector of the generator type. The information signal in the system
loops is harmonic. The system codes the protected premises according to the frequency of the
detector signal. Low power consumption offers an autonomous power supply.
Keywords:
Fire alarm, frequency detector, frequency division channels.
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Обычно системы пожарноохранной сигнализации содержат пожарные извещатели
соединенные с чувствительными элементами (сенсорами), которые изменяют свои
параметры под воздействием факторов возгорания – температура, дым, излучение.
Извещатели и датчики размещают в каждом контролируемом помещении и соединяют
проводными линиями связи (шлейфами) с приемным прибором, который с учетом
особенностей выполняемых функций иногда называют внешнее устройство оптической
сигнализации, контрольно - измерительный прибор и т.п. Так в системе RWZ - 3 [3]
пожарные извещатели, реагирующие на появление дыма, отдельными проводами
присоединены к приемно - контрольному прибору.
Конструкции и схемотехнические решения пожарных извещателей весьма
разнообразны. В устройстве для регистрации пожара [4] извещатель выполнен съемным и
установлен на базе. Он содержит электронный блок для обработки сигналов сенсора и
собственный индикатор состояния. Информация о состоянии извещателя выводиться на
внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС). Электронные блоки извещателя
имеют разные схемотехнические решения в зависимости от применяемых сенсоров.
Система предполагает 4 - х проводную связь пожарных извещателей с ВУОС.
Вышеприведенный обзор известных систем показывает, что они достаточно сложны,
предполагают многопроводную линию связи и питание от силовой сети. Последнее
снижает их информационную надежность т.к. в предаварийной ситуации охраняемое
здание может быть обесточено. Известные системы могут дать ложное срабатывание за
счет электромагнитных наводок, поскольку они используют потенциальный сигнал.
Сложная конструкция и значительное электропотребление в дежурном режиме снижает их
экономическую эффективность.
Предлагаем простую автономную систему пожарной сигнализации с низким
электропотреблением и частотным сигналом – рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Комбинированная схема автономной пожарной сигнализации

Рис. 2. Схема приемного прибора
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Автономную систему пожарной сигнализации составляют последовательно
соединенные функциональные блоки: 1 – тепловой датчик, 2 – пожарный извещатель, 3 –
приемный прибор, 4 – линия связи пожарного извещателя с приемным прибором.
Количество пожарных извещателей с тепловыми датчиками равно количеству
контролируемых системой помещений – n.
Приемный прибор, в свою очередь, содержит n каналов, каждый из которых составляют
последовательно соединенные функциональные блоки: 5 – электрический фильтр, 6 –
выпрямитель, 7 – электронный ключ, 8 – оптический индикатор. Электронный ключ
совместно с оптическим индикатором образуют блок индикации. Имеется источник
электропитания 9, который подключен к блокам индикации каналов.
Обратимся к устройству отдельных функциональных блоков. Тепловой датчик 1
представляет собой батарею термопар (термобатарею), т.е. последовательно соединенные
несколько термопар. Их количество определяется типом термопары (платина платинородий, хромель - копель, хромель - алюмель и т.д.), заданным уровнем температуры
срабатывания пожарного извещателя и параметрами электрической принципиальной
схемы пожарного извещателя. Спаи термопар помещают в контролируемую зону
помещения, а их концы присоединяют к пожарному извещателю. Для наглядности на рис. 1
изображена одна термопара.
Пожарный извещатель 2 выполнен по электрической принципиальной схеме,
изображенной на рис. 1. Схематически пожарный извещатель представляет собой
трансформаторный автогенератор гармонических колебаний на полевом транзисторе VT1.
В качестве полевого транзистора может быть применен любой вид – с управляющим p - n
переходом, со встроенным каналом, с индуцированным каналом. Для определенности на
рис. 1 изображен полевой транзистор с индуцированным каналом n - типа. Характерной
особенностью полевых транзисторов является их высокие значения входных и выходных
сопротивлений, т.е. они способны работать при малых токах. Частоту генерации задает LC контур, образованный емкостью C конденсатора С2 и индукционностью L первичной
обмотки I трансформатора. Собственная частота контура f=1 / 2π
. Настройка контура
на требуемую частоту осуществляется подбором емкости конденсатора C2. Возможно
применение подстроечного конденсатора. Этот контур одной общей точкой подключен к
стоку транзистора VT1, а другой общей точкой через конденсатор С1 – к затвору
транзистора. Емкость конденсатора С1 образует положительную обратную связь, которая
обеспечивает автогенерацию. Исходный режим транзистора обеспечивается двумя цепями
резистором R1, который связывает затвор с общей электрической шиной, и истоковым
смещением по постоянной составляющей тока истока, за счет параллельно соединенных
резистора R2 и конденсатора С3. Емкость конденсатора С3 следует выбрать из
соотношения X c3 << R2, где Xc3 = 1 / 2πf С3. При этом переменная составляющая тока
истока замыкается через конденсатор С3, а постоянная составляющая на резисторе R2
образует отрицательную обратную связь, стабилизирующую режим транзистора в функции
температуры. Необходимое для автогенерации соотношение фаз сигналов на стоке и
затворе реализуется за счет того, что питание каскада организовано через средний вывод
первичной обмотки трансформатора.
Таким образом, если в цепи питания, т.е. на среднем выводе первичной обмотки
трансформатора, появится положительный электрический потенциал по отношению к
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общей электрической шине, то в рассматриваемой схеме частоте указанного выше контура.
При замене транзистора на p - канальный потенциал цепи питания должен быть
отрицательным.
В рассматриваемом пожарном извещателе в цепь питания включен стабилитрон VD1.
Для транзистора с каналом n - типа анод стабилитрона подключен к среднему выводу
первичной обмотки транзистора автогенератора, а катод к первому выводу теплового
датчика (термобатареи), второй вывод которого связан с общей электрической шиной. При
таком включении используется обратная ветвь вольтамперной характеристики p - n
перехода полупроводникового диода, т.е. участок электрического пробоя стабилитрона.
Стабилитрон становится электропроводным, когда электрический потенциал катода
достигает уровня электрического пробоя (напряжение стабилизации стабилитрона).
Если будет возрастать разность температур спаев термобатареи теплового датчика и ее
выводов на пожарном извещателе, то пропорционально будет возрастать потенциал катода.
При достижении этим потенциалом уровня электрического пробоя стабилитрона
автогенератор окажется под током, следовательно, появится автоколебания. Настройка на
заданную разность температур может осуществляется выбором типа термопар теплового
датчика, их количества и стабилитрона по его напряжению стабилизации.
При работающем автогенераторе на вторичной обмотке II его трансформатора за счет
взаимоиндукции будет возникать синусоидная ЭДС – гармоника с частотой f. Этот сигнал
передается в линию связи 4. Конденсатор С4, включенный последовательно, обеспечивает
гальваническую развязку между выходами пожарных извещателей.
Электрический фильтр 5 представляет собой последовательный резонансный контур,
составленный емкостью С конденсатора С5 и электрической катушкой с индуктивностью
L. Сопротивление последовательного контура равно

√

, где

,

а при резонансе Z=R, т.е полное сопротивление будет очень малым и равным активному
сопротивлению R электрической катушки. Такой электрический фильтр будет пропускать
только одну частоту, равную резонансной. Каналы приемного прибора настраиваются на
принимаемую частоту подбором емкости конденсатора С5, который может быть
подстроечным. Настройка индуктивностью L катушки усложняет конструкцию последней,
поэтому нецелесообразна.
Выпрямитель 6 обычного исполнения. На рис. 2 изображен двухполупериодный
мостовой вариант на выпрямительных диодах VD2 - VD5. Возможно применение
однополупериодного выпрямителя.
Электронный ключ 7 блока индикации представляет собой каскад с общим эмиттером, а
т.к. база транзистора соединена с эмиттером резистором R3, то в исходном состоянии
транзистор находится в режиме отсечки и его
коллекторный ток очень мал. В цепи коллектора транзистора VT2 электронного ключа
включен оптический индикатор 8; на рис.2 в качестве примера это светодиод VD6.
Возможно применение скоммутированного на конкретную цифру цифрового индикатора.
Поскольку транзистор VT2 находится в режиме отсечки, то в исходном состоянии
оптический индикатор не высвечивается. Транзистор VT2 электронного ключа может быть
произвольной проводимости. На рис. 2 изображен транзистор проводимости n - p - n. При
замене на проводимость p - n - p следует изменить полярность подключения источника
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электропитания 9. Необходимо заметить, что проводимость транзистора VT2 не связана с
канальностью полевого транзистора VT1 пожарного извещателя.
Как отмечено выше, в дежурном режиме от источника электропитания 9 потребляется
только очень малый ток закрытого электронного ключа 7. Поэтому в качестве источника
электропитания можно использовать автономные первичные источники малой мощности –
гальванические элементы (батарейки) или аккумуляторы.
Линия связи 4 может быть реализована в различных вариантах в зависимости от
конструкции здания и устройства его инженерных сетей. Если в здании имеются
разветвленные трубопроводные системы (горячего и холодного водоснабжения, отопления)
с низким электрическим сопротивлением (случай, когда трубы соединены сваркой), то
возможно использование этих инженерных сетей в качестве электрической общей шины
для линии связи. Следовательно, сигналы всех пожарных извещателей можно передавать
по одному сигнальному проводу, что существенно сокращает расход проводов на линию
связи и упрощает монтаж системы. В качестве линии связи можно использовать
электропроводку, т.к. выходы пожарных извещателей и входы приемного прибора
соединены с линией связи через конденсаторы (соответственно, С4 и С5), обеспечивающие
гальваническую развязку, а частота электросети (50 Гц) существенно ниже рабочих частот
системы.
Пожарный извещатель с тепловым датчиком монтируется в каждом i - м
контролируемом помещении, при этом спаи термобатареи датчика и собственно пожарный
извещатель 2 устанавливаются по разные стороны внешней стены помещения. Спаи
термобатареи датчика монтируют внутри помещения, а пожарный извещатель – снаружи,
например, на раме оконного блока. Габаритные размеры пожарного извещателя малы, и он
не изменит эстетику здания. Возможен вариант с обратным расположение указанных
устройств.
Работает автономная система пожарной сигнализации следующим образом. В
нормальных условиях имеется некоторая небольшая разность температур воздуха внутри и
вне помещения, следовательно, термобатарея теплового датчика 1 вырабатывает
некоторую ЭДС. Но настройка пожарного извещателя такова (см. выше), что эта ЭДС
меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD1 и он остается неэлектропроводным.
Система остается в исходном режиме.
При возникновении пожара в i - м помещении значительно возрастает разность
температур внутри и вне помещения, соответственно возрастает ЭДС теплового датчика.
При достижении этой ЭДС напряжения стабилизации стабилитрона VD1 он становится
электропроводным, что и обеспечивает ток питания трансформаторного автогенератора
гармонических колебаний на транзисторе VT1.
Сигнал, снимаемый с вторичной обмотки трансформатора генератора с частотой fi
поступает в линию связи 4, а с нее – на входы всех каналов приемного прибора 3.
Электрический фильтр i - го канала, настроенный на частоту fi выделит сигнал i - го
пожарного извещателя и обеспечит открывание электронного ключа 7, следовательно,
высвечивание i - го оптического индикатора 8. Если пожарная ситуация возникает в
нескольких помещениях, то в линии связи будут присутствовать сигналы нескольких
пожарных извещателей, но каждый из них с разными i - ми частотами, которые будут
108

выявлены соответствующими фильтрами. В результате будут высвечиваться оптические
индикаторы этих каналов приемного прибора.
Предлагаемая автономная система пожарной сигнализации предельно проста. Система
нормально функционирует, когда здание либо не имеет сетевого электроснабжения, либо
оно по каким - либо причинам отключено. Этим обеспечивается высокая надежность
информации.
Экономический эффект от внедрения системы обеспечивается ее низкой
себестоимостью, простотой обслуживания и длительным сроком эксплуатации. Срок
эксплуатации реализуется режимом отсечки электронных ключей, невозбужденным
состоянием индикаторов в ждущем режиме и низкомощным режимом генераторов
пожарных извещателей.
Автономная система пожарной сигнализации допускает простую модернизацию для
объединения в общегородскую сеть за счет использования частотного сигнала, который
схемотехнически просто квантуется и кодируется.
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ПИРОЛИЗ И ГАЗИФИКАЦИЯ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ
Аннотация
В статье поднимается вопрос об утилизации и получении полезной энергии из
переработанных отходов. Приведены различные способы для выработки энергии из
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мусора, а также рассмотрено пагубное влияние отходов на окружающую среду, а также
способы пиролиза и газификации отходов, как альтернатива простого сжигания.
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Современная жизнь – это огромное количество мусорных свалок вокруг городов, не
зависимо от того, легальные они или нет, ухудшающаяся экологическая обстановка и
загрязнённые территории по всей планете. Общегородские свалки переполнены различным
мусором, большая часть которого могла бы стать качественным вторсырьём или
превратиться в энергию, при условии качественной сортировки и дальнейшего
преобразования в различных установках.
Каждый день отходы в огромных масштабах накапливаются в наших домах, на работе и
других местах пребывания людей. В России ежегодно образуется свыше 60 млн. тонн
твердых бытовых отходов (ТБО). Это составляет около 400 кг на каждого жителя нашей
страны, но при этом лишь 7–8 % от данных чисел идут на переработку, остальное же, к
сожалению, отправляется на наши «любимые» свалки.
Свалки непосредственно влияют на окружающую среду, они по праву считаются
одними из самых опасных источников экологической опасности: не считая ужасного
запаха, который с каждым днем становится лишь более едким, они так же являются
благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, распространения
насекомых и грызунов, которые могут быть переносчиками различных инфекций. Все это
несет непосредственную опасность для нас и нашего здоровья. Чем выше уровень жизни,
тем больше мусора мы производим, поэтому, чтобы сохранить Планету необходимо
бороться с данной проблемой.
В настоящее время во многих европейских странах, таких как Германия, Швеция и
Швейцария идет достаточно серьезных процесс переработки отходов. Они с уверенностью
заявляют о более 90 % утилизации бытовых отходов, из которых больше половины идет на
выработку энергии [4]. Они бережно сортируют мусор, ведь каждый житель страны
заинтересован в чистоте своего государства. Бумага идет в отдельный контейнер, пластик и
стекло идет в свой отсек и так далее. Почему бы и в России не предусмотреть подобное
решение?
Энергия может быть извлечена из отходов различными технологиями. Важно, чтобы
материал, подлежащий вторичной переработке, удалялся первым, и эта энергия извлекалась
из остатков, то есть из остаточных отходов.
Сегодня существует специальное оборудование, позволяющее получить энергию и тепло
из отходов. Процесс переработки в энергию является необходимым для каждого
промышленного предприятия, ведь полученная энергия из отходов является серьезной
экономией для любого из них. Оборудование, позволяющее получить энергию достаточно
дорогостоящее, но обладает очень высокой рентабельностью.
Использование в производстве оборудования для переработки отходов с получением
энергии позволяет значительно экономить издержки на оплату электроснабжения и не
бояться перебоев с централизованной подачей электроэнергии.
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Для переработки в энергию можно использовать бытовые и промышленные отходы,
сельскохозяйственные отходы (помет, навоз), медицинские и нефтехимические отходы.
Существуют различные способы выработки энергии из отходов:
1. Сгорание, при котором остаточные отходы горят при 850 °C, и энергия, выделяется в
виде электричества или тепла [3];
2. Газификация и пиролиз, где топливо нагревается с небольшим количеством или
совсем без кислорода для получения «синтез - газа», который может быть использован для
получения энергии или в качестве исходного сырья для производства метана, химикатов,
биотоплива [3];
3. Анаэробное расщепление, при котором используется микроорганизмы для
превращения органических отходов в богатый метанами биогаз. Его можно сжигать для
выработки электроэнергии, тепла или превращать в биометан. Эта технология больше
подходит для влажных органических или пищевых отходов [3].
Обычное сжигание отходов сопровождается огромным количеством вредных выбросов в
атмосферу, такие выбросы непосредственно влияют на здоровье людей, могут вызывать
рак, заболевания дыхательных и сердечно - сосудистых систем, а также различные
аллергические реакции [5].
Поэтому подробнее хотелось бы остановиться на газификации и пиролизе, как способе
переработки мусора.
Газификация применяется к твердым отходам и биомассе и является относительно новой
технологией, которая все чаще используется для удаления отходов. Это термохимический
процесс, в котором отходы нагреваются в кислородно - дефицитной среде, для получения
газа с низкой энергией, содержащего водород, монооксид углерода и метан [1]. Затем газ
можно использовать в качестве топлива в турбине или двигателе внутреннего сгорания для
выработки электроэнергии. Полученный газ называют – генераторным.
Газогенераторы, питаемые ископаемыми источниками, такими как уголь, успешно
эксплуатируются в течение многих лет, но теперь они все чаще разрабатываются для
принятия смешанных видов топлива, включая и отходы. Новая технология очистки газа
гарантирует, что полученный газ подходит для сжигания в различных газовых двигателях с
практически нулевым уровнем выбросов.
Пиролиз – это еще одна новая технология, разделяющая многие характеристики
газификации. При газификации происходит частичное окисление отходов, в то время как
при пиролизе целью является нагревание отходов при полном отсутствии кислорода [1].
При этом процесс пиролиза бытовых отходов имеет несколько вариантов:
1) пиролиз органической части отходов под действием температуры в отсутствии
воздуха;
2) пиролиз в присутствии воздуха, обеспечивающего неполное сгорание отходов при
температуре 760°С;
3) пиролиз с использованием кислорода вместо воздуха для получения более высокой
теплоты сгорания газа;
4) пиролиз без разделения отходов на органическую и неорганическую фракции при
температуре 850°С и др.
Повышение температуры приводит к увеличению выхода газа и уменьшению выхода
жидких и твердых продуктов. Газ, масла и уголь производятся в разных количествах. Газ и
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масло могут быть обработаны, сохранены и транспортированы, если это необходимо, и
сжигаться в двигателе, газовой турбине или котле.
Главным преимуществом газификации и пиролиза перед непосредственным сжиганием
отходов является предотвращение загрязнения окружающей среды. С помощью пиролиза
можно перерабатывать отходы, которые тяжело утилизировать, такие, как автопокрышки,
отработанные масла и пластмасса. После пиролиза практически не остается биологически
активных веществ, благодаря этому подземное складирование пиролизных отходов не
наносит вреда окружающей среде. К преимуществам пиролиза и газификации можно
отнести и то, что они могут работать в меньших масштабах, чем установка для сжигания, а
также могут быть предусмотрены в модульной форме в соответствии с различными
масштабами работы.
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Важнейшее свойство, характеризующее надежность технических объектов, в том числе и
информационных систем изделий специального назначения, – долговечность, под которой
понимают свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления
предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
В свою очередь одним из основных показателей долговечности являются ресурс изделия,
для оценки и прогнозирования которого используются различные методы, условно
разбиваемые на четыре группы[1]:
-статистические методы основаны на обработке данных, как по отказам, так и по
наработке исправно действующего оборудования. В свою очередь для использования
данных методов необходим достаточно большой объем таких данных, при этом проводятся
как специальные испытания (лабораторные и полевые), так и анализ данных в условиях
реальной эксплуатации объекта;
-детерминированные методы оценки ресурса базируются на аналитических
зависимостях, связывающих время до разрушения объекта с характеристиками нагрузок и
параметрами протекающих процессов, однако эти методы не учитывают случайные
воздействия, характерные для объекта при его эксплуатации;
-физико - статистические методы при оценке ресурса учитывают как влияние
разнообразных физико - химических факторов, способствующих развитию
деградационных (необратимых) процессов в материалах, так и случайные изменения
действующих эксплуатационных нагрузок, при этом используются методы математической
статистики, что приводит к наиболее адекватным результатам прогнозирования ресурса.
Однако ограниченное применение этих методов связано с недостаточностью физических
исследований многообразных процессов деградации (коррозии, усталости, износа,
теплового старения и других);
-экспертные методы в последние годы получают все большее развитие. При корректной
постановке экспертизы и грамотной обработке ее результатов экспертные оценки адекватно
отражают исследуемую ситуацию, при этом одновременно со статистическим может быть
использован аппарат нечеткой логики. Основные проблемы этого метода связаны с
ограничениями в выборе экспертов и их субъективностью.
В качестве альтернативы перечисленным методам прогнозирования ресурса развивается
подход, основанный на анализе отказов при различных видах внешних воздействий, при
этом вид и параметры распределения этих отказов оцениваются по результатам
ускоренных испытаний [2].
Ускорение испытаний возможно, если при форсировании не искажается процесс
естественного старения и износа, протекающий при нормальном режиме, если
распределения изменений выходного параметра испытываемого изделия при нормальном и
форсированном режимах аналогичны, а также близко разделение отказов по их причинам.
Ускоряющими факторами могут быть механические воздействия, температура,
электрическая нагрузка и др [3].
С целью прогнозирования ресурса по результатам ускоренных испытаний была
разработана методика, которая содержит следующие основные этапы:
1.
Анализ надежности аналогичных ранее разработанных систем:
-поиск реально функционирующих систем, наиболее близких по конструктивным
параметрам и условиям работы к исследуемой системе;
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-исследование причин их отказов в различных условиях эксплуатации;
-классификация отказов по причинам из возникновения.
2.
Изучение возможных внешних и внутренних нагрузок на систему:
-выявление возможных нагрузок в различных условиях эксплуатации;
-оценка диапазона возможных значений числовых характеристик нагрузок;
-анализ взаимосвязей возможных нагрузок на систему.
3.
Разработка плана ускоренных испытаний:
-отбор типов нагрузок, для которых предполагается проведение испытаний;
-группировка нагрузок при наличии корреляций;
-изучение диапазонов нагрузок, не изменяющих принципиально картину возможных
отказов;
-оценка коэффициентов ускорения для пересчета наработки в нормальном режиме
функционирования системы.
4.
Проведение испытаний при различных нагрузках с определением наработки до
отказа.
5.
Исследование распределения наработки:
-выбор типа распределения и проверка соответствующей гипотезы по одному из
критериев значимости.
-оценка параметров соответствующего распределения, при этом количество
используемых итераций определяется требуемой точностью вычислений.
6.
Прогнозирование ресурса при каждом виде воздействия с определением
доверительных границ.
7.
Прогнозирование ресурса системы в целом, как последовательного соединения
элементов, каждый из которых работает в условиях одной из сформированных групп
нагрузок.
Таким образом, предложенная методика для прогнозирования ресурса информационных
систем изделий специального назначения предполагает проведение ускоренных испытаний
в условиях одной из заданных нагрузок (или сочетания заданных нагрузок).
Прогнозирование ресурса системы при действии конкретного вида нагрузки проводится на
основе распределения наработки при этом виде нагружения. Вид и параметры
распределения оцениваются по результатам ускоренных испытаний, по результатам
которых определяются выборочные значения наработки до отказа. Выбор характера
нагружения и диапазона нагрузок при проведении испытаний определяется анализом
отказов аналогичных систем, находящихся в эксплуатации, с учетом ускорения испытаний.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Аннотация
В нашей стране значительная часть автомобильной техники (сюда же можно отнести,
гусеничные машины, всевозможные самодвигающиеся механизмы, стационарные
установки и т.п.) от 3 до 9 месяцев в году эксплуатируется в условиях низких температур.
Одна из основных трудностей при эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя
после длительной стоянки на открытой площадке или в не отапливаемом помещении.
Известно, что пуск технически исправного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при
положительных температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При
отрицательных же температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения,
которые резко увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха. Это
обстоятельство обусловливается конструкцией самого двигателя, особенностями его
рабочего процесса, а также происходящими, под действием низких температур,
изменениями свойств топлив, масел и материалов, используемых в двигателе.
Ключевые слова: Двигатель, устройство, мощность, крутящий момент, температура,
пуск, воспламенение.
В результате этих изменений частота вращения коленчатого вала двигателя при пуске
стартером становится значительно меньше, чем при пуске в условиях положительных
температур.
В связи с этим уменьшаются температура и давление конца такта сжатия и в итоге, при
холодном пуске, внутри цилиндров двигателя просто не обеспечиваются необходимые
условия для самовоспламенения (дизельные двигатели) или принудительного
воспламенения от искры (карбюраторные, или по другому - бензиновые двигатели)
поступающего туда топлива, чем в значительной степени и объясняются трудности
холодного пуска ДВС.
Именно по этой причине в инструкциях по эксплуатации на автомобильную технику
заложено требование о недопустимости разряда аккумуляторных батарей, в зимних
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условиях, более чем на 25 % . В противном случае, значительно снижается эффективность
электро стартерной системы и уже, при сравнительно небольших минусовых температурах,
попытки пуска холодного двигателя оказываются неудачными и могут привести к полному
разряду аккумуляторных батарей или, в лучшем случае, к дополнительным потерям
времени.
Пусковые качества поршневого двигателя зависят от способа воспламенения рабочей
смеси (бензиновый или дизельный двигатели), конструкции (числа цилиндров, степени
сжатия, конструкции камеры сгорания, впускного трубопровода, фаз газораспределения и
т.д.), свойств применяемого топлива, масла и оцениваются двумя основными параметрами:
предельной отрицательной температурой пуска и временем подготовки двигателя к
принятию нагрузки. На эти параметры существенное влияние оказывают: момент
сопротивления провертыванию коленчатого вала (по другому - среднее давление трения),
минимальные пусковые обороты и достигаемая частота провертывания коленчатого вала
двигателя электростартерной (или любой другой) системой пуска.
Среди причин затрудненного пуска дизелей при низких температурах воздуха являются,
прежде всего:
- увеличенный момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала из - за высокой
вязкости моторного масла;
- низкое качество подготовки горючей смеси из - за плохого распыливания и
распределения холодного вязкого топлива в камере сгорания при низкой частоте вращения
кулачкового вала топливного насоса высокого давления (ТНВД) и практически отсутствия
вихревого движения воздушного заряда в цилиндре;
- низкая температура воздушного заряда в конце такта сжатия из - за повышенной
теплоотдачи в стенки цилиндра и утечек заряда при сжатии
- нестабильное воспламенение (сгорание) топлива в цилиндрах двигателя при разгоне
коленчатого вала после пуска до режима устойчивой работы, приводящее к остановке
двигателя и необходимости повторных попыток пуска.
Низкая температура окружающего воздуха оказывает негативное влияние на подготовку
автомобильной техники и значительно затрудняет пуск двигателя, так как ухудшается
качество распыливания топлива. Происходит это из - за повышения вязкости дизельного
топлива и возрастания сил его поверхностного натяжения, уменьшения частоты вращения
коленчатого вала двигателя, вследствие возрастания сопротивления повороту, из - за
увеличения вязкости моторного масла и соответствующего уменьшения частоты вращения
кулачкового вала топливного насоса и средней скорости плунжеров, дросселирования
топлива в седле иглы форсунки, из - за относительного хода иглы, что уменьшает скорость
истечения топлива из распылителя. Снижение качества распыливания топлива и низкие
значения параметров конца сжатия увеличивают период задержки воспламенения топлива,
что затрудняет пуск дизельного двигателя, а иногда сочетание этих факторов не
обеспечивает вообще условий для самовоспламенения дизельного топлива и пуск
двигателя становится невозможным.
Эффективность пуска дизелей в условиях низких температур можно повысить:
- увеличением мощности пускового средства (например, электростартера);
- предварительным прогревом двигателя (повышением температуры охлаждающей
жидкости и моторного масла);
- разжижением (уменьшением вязкости) моторного масла специальными присадками;
- увеличением гидравлической плотности цилиндро - поршневой группы (ЦПГ),
например, заливкой масла в цилиндры;
- увеличением степени сжатия двигателя;
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- увеличением заряда цилиндров воздухом от постороннего источника;
- нагревом воздуха на впуске или в камере сгорания;
- подогревом топлива;
- увеличением пусковой цикловой подачи топлива;
- увеличением скорости движения плунжера ТНВД при пуске;
- регулированием угла опережения впрыскивания топлива и фаз газораспределения;
- применением принудительного зажигания;
- регулированием интенсивности разгона коленчатого вала после появления вспышек в
цилиндрах;
- применением специальных легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);
- комплексными методами (сочетанием ряда перечисленных), т.д.
Возросшая конструктивная сложность автомобильной техники и многообразие задач,
решаемых с ее помощью, требуют постоянного совершенствования методов организации
ее использования, технического обслуживания, хранения и ремонта.
Целью написания статьи является рассмотрение и раскрытие проблемы по повышению
надежности системы питания дизельного двигателя при эксплуатации в условиях низких
температур.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКОСА МЕХАТРОННОГО
МОДУЛЯ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
АННОТАЦИЯ
Анализ особенностей конструкции различных механизмов перекоса показал, что
конструктивных схем четко отвечающим всем современным требованиям [1] заложенным
в магистерской диссертации было принято решение разработать принципиально новую
схему, также сохранив достоинства существующих аналогов.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Мехатроника, наклонно - направленное бурение, система управления, разработка
нефтяных и газовых месторождений.
Было принято решение о создании механизма перекоса на основе двухконтурного
гидравлического механизма, состоящего из двух эксцентриков. Новая схема механизма
перекоса представлена на рисунке 1.
Управляемый двухконтурный гидравлический механизм перекоса, рисунок 1,
обеспечивающий изменение положения бурильной колонны в скважине, содержащий
интегрированный механизм (1), расположенный в бурильной колонне, состоящий из
кольца (2) и двух сопряженных эксцентриков (3), обеспечивающих изменение
относительного положения осей колонны и внешнего эксцентрика с помощью
гидравлических механизмов поворота (4), расположенных внутри конструкции и
работающих от жидкости, подводимой через маслоподводящие канавки с каналами (5).
Уплотнения в виде колец (6) обеспечивают герметичность. Конструкция механизма
обеспечивает независимое вращение эксцентриков друг относительно друга.

Рисунок 1 – Схема механизма перекоса
Автоматизация процесса движения шпинделя - отклонителя с встроенным механизмом
перекоса в пространстве
Управление траекторией движения бурильной колонны с встроенным механизмом
перекоса в процессе создания наклонно - направленной скважины требует создания научно
обоснованных разработок в области кинематики движения с учетом точности, режимов и
способов обработки. Для этого предлагается рассмотреть детерминированную
кинематическую модель движения и управления. При этом возмущения, вносимые
неучтенными ранее факторами, будут компенсироваться за счет возникновения
управляющих воздействий.
Автоматизация процесса создания наклонно - направленной скважины может быть
реализована с использованием нейронносетевых алгоритмов. Управление устойчивостью
процесса бурения производится в двух масштабах – масштабе времени и масштабе
технологической операции. Для этого в состав адаптивной системы управления (рис. 2.7)
введены две нейронные сети I и II, которые управляют соответственно величиной угла
отклонения S и скоростью  проходки.
Описываемая адаптивная система была реализована в части управления устойчивостью
процесса бурения в масштабе времени. Адаптивная система управления исполнена в виде
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ПЭВМ, оснащенной четырехканальным цифровым осциллографом, программным образом
реализованными нейронными сетями и алгоритмами оптимизации. Установка была
оснащена дополнительными датчиками тока, напряжения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАЛОВ НАСОСОВ ПУТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация
В работе исследуется пластическое поверхностное упрочнение валов насосов.
Проводится экспериментальное исследование упрочнения образцов путем поверхностного
упрочнения роликом на токарно - винторезном станке. Указывается, что качество
обработанных поверхностей валов насосов и, в частности, от их микрогеометрии зависит
качество подвижных и неподвижных посадок, прочность и устойчивость при
динамических нагрузках, устойчивость против коррозии, износоустойчивость.
Ключевые слова:
насосное оборудование, поверхностное пластическое упрочнение, ролик, вал, ремонт.
В процессе эксплуатации насоса происходит интенсивный износ его вращающегося вала.
Причиной износа может являться возникновение постоянных, переменных и динамических
нагрузок. Действие таких нагрузок приводит к деформациям, изгибам и колебаниям вала,
что ускоряет процесс выхода из строя не только вала, но и всего насоса в целом. Данные
причины являются следствием нарушения соосности вала по его длине, образования износа
119

и усталостных трещин на его поверхности. Эксплуатационные характеристики
поверхностных слоев определяются в основном технологией их обработки.
Существует большое количество методов упрочнения поверхности валов. Большинство
существующих методов можно разделить на три группы: термическое упрочнение; химико
- термическая обработка; механическое пластическое деформирование.
Поверхностное пластическое деформирование ‒ это упрочняющий вид обработки, где
происходит пластическое деформирование тонкого поверхностного слоя [1].
Поверхностное пластическое деформирование роликом является наиболее выигрышным
механическим методом упрочнения поверхностного слоя вала насоса. При определённом
давлении в зоне контакта интенсивность напряжений превышает предел текучести, в
результате чего происходит пластическая деформация микронеровностей, изменяются
физико - механические свойства и структура поверхностного слоя. При этом обязательно
ось ролика должна находится в одной плоскости с осью вала и центром пятна контакта
ролика с валом [2].
На качество поверхностного слоя при обработке ППД оказывает влияние большое
количество различных управляемых и неуправляемых факторов, которые можно разделить
на три группы [1,2]:
1) конструктивные параметры деформирующих роликов и размеры поверхностей
деталей;
2) режимы обработки - подача, глубина внедрения деформирующего ролика, усилие
деформирования (установлено во многих работах, что оно оказывает наибольшее влияние
на преобразование качественного состояния обрабатываемого металла), скорость
деформирования (на качество поверхностного слоя влияния практически не оказывает);
3) механические характеристики обрабатываемого материала - предел текучести, предел
временного сопротивления, твердость.
Следует отметить, что от качества обработанных поверхностей валов насосов и, в
частности, от их микрогеометрии зависит качество подвижных и неподвижных посадок,
прочность при динамических нагрузках, устойчивость против коррозии,
износоустойчивость. После обработки вал становится менее чувствительным к
усталостному разрушению. Удаляются риски и микротрещины, которые образуются не
только при эксплуатации, но при чистовой обработке резцом в процессе его изготовления.
Исходный объем вала остаётся постоянным.
Для экспериментального исследования упрочнения поверхности вала путем
поверхностного пластического деформирования было спроектировано и изготовлено
специальное приспособление (рис.1). Приспособление состоит из держателя 1, уголка 2,
втулки 3, подшипника качения 4, упорной шайбы 5, болта 6 и ролика 7.

Рис.1. Общий вид специального приспособления.
120

Поверхностное пластическое деформирование валов производят на токарно винторезных станках. Суть данного метода состоит в обкатке поверхности вала закалённым
роликом 7 (рис.1) из стали У10А с твёрдостью рабочей поверхности HRC 62…65,
оказывающим давление на поверхность обрабатываемого вала. Приспособление
устанавливается в резцедержателе токарно - винторезного станка. При определённом
давлении в зоне контакта интенсивность напряжений превышает предел текучести, в
результате чего происходит пластическая деформация микронеровностей, изменяются
физико - механические свойства и структура поверхностного слоя. При этом обязательно
ось ролика должна находится в одной плоскости с осью вала и центром пятна контакта
ролика с валом.
Для обкатывания проведения экспериментального исследования на токарно винторезном станке были изготовлены образцы длиной 100 м и диаметром 20 мм. Образцы
были изготовлены из стали 30ХМА. Шероховатость поверхности превышала Ra= 3,2 мкм.
Частота вращения образцов на токарно - винторезном станке составляла 100 об / мин.
Подача - ручная. Ролик приспособления с определенной нагрузкой вдавливался во
вращающийся образец. После обкатки были удалены все риски и микротрещины (рис.2 б),
которые образуются не только при эксплуатации, но и при чистовой обработке резцом в
процессе изготовления самого вала. Исходный объем вала остался постоянным [3].

а) б)
Рис.2. Общий вид поверхности образцов диаметром 20 мм.
а) - до обкатки роликом; б) - после обкатки роликом.
Для дальнейшего исследования поверхности были изготовлены продольные шлифы
образцов. Результаты исследования представлены на рисунке 3. Как видно из рисунков
идет сглаживание и упрочнение поверхности образцов.

а)

б)
Рис. 3. Общий вид продольных шлифов.
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Данный метод позволит повысить поверхностную твердость и долговечность валов,
особенно работающих в условиях циклических нагрузок, трения, имеющих концентраторы
напряжений (галтели), места посадок с гарантированным натягом. Достигается
шероховатость поверхности не ниже Ra=0,63…0,16 мкм и повышение усталостной
прочности на 20…30 % . После обработки вал становится менее чувствительным к
усталостному разрушению.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются современные методы восстановления трубопроводов
системы газоснабжения, безусловно, это тема является актуальной, так как в настоящее
время более 40 % трубопроводов находятся в аварийном состоянии, требующем
проведения ремонтных работ, не разрушая при этом городской ландшафт и не затрагивая
движение транспорта. Целью написания статьи является определение преимуществ
бестраншейных технологий реконструкции трубопроводов, для этого были рассмотрены
основные этапы несколько методов. На основе чего пришли к выводу, что в современных
условиях преимущества применения бестраншейных технологий реконструкции
газопроводов при плотной городской застройки очевидны: сокращаются сроки и объемы
работ, количество используемых строительных механизмов и рабочей силы, что уменьшает
сметную стоимость строительства и затраты на восстановление наружного
благоустройства.
Ключевые слова:
Реконструкция, бестраншейные технологии, U–Liner, Subline, Primus Line.
122

Эффективная работа системы городского газоснабжения напрямую зависит от
технического состояния трубопроводов. Известно, что на данный момент времени
значительный объем стальных трубопроводов системы газоснабжения изношен и требует
реконструкции, так как большинство сетей было проложено более 40 лет назад. При
длительной эксплуатации стальных газопроводов происходит изменение свойств, а именно
снижение пластичности, ударной вязкости, возникают сквозные коррозионные
повреждения в следствии агрессивности грунта. По итогам проведения диагностирования
трубопроводов принимается решение о необходимости проведения работ по
реконструкции участка газопровода.
С увеличением стоимости перекладки инженерных коммуникаций и проведения работ в
условиях увеличения интенсивности дорожного движения бестраншейные технологии
восстановления работоспособности трубопроводов являются желательными как с
экономической стороны, так и защиты окружающей среды. В зарубежных странах до 95 %
объема работ по прокладке и реконструкции подземных работ по прокладке и
реконструкции поземных коммуникаций производится бестраншейными методами без
ущерба городскому ландшафту и окружающей среде. Все бестраншейные технологии
прокладки можно условно разделить на две основные группы: это бестраншейные методы
прокладки новых наружных сетей и технологии восстановления существующих подземных
коммуникаций. При проведении реконструкции газовых сетей значительный объем
прокладки новых газопроводов производится бестраншейным способом горизонтально
направленного бурения. При таком способе прокладки достаточно разработать стартовый и
приемный котлованы, что в сравнении с открытым способом прокладки газопроводов
значительно уменьшает объем земляных работ, минимизирует ограничение дорожного
движения, сокращает время производства работ. Длинна одного участка прокладки зависит
от ряда факторов, таких как характеристика грунта в зоне бурения, наличие пересечек с
инженерными коммуникациями по трассе нового газопровода, а также наличие углов
поворота, и составляет в среднем 100–150 м. Это позволяет за один прокол без ограничения
движения транспорта проложить газопровод под улицей или проспектом с оживленным
движением.
В ряде случаев, когда этого требуют особые условия строительства, используются такие
бестраншейные методы прокладки газопроводов, как горизонтально–шнековое бурение и
микротоннелирование. При горизонтально–шнековом бурении в одно и тоже время
обеспечивается бурение скважины и задавливание трубы, диаметрами от 200 до 1400 мм.
Аппараты шнекового бурения позволяют проводить постоянное бурение из специальных
шахт в непростых геологических обстановках и при большом колчистве разнообразных
инженерных сооружений и коммуникаций как недалеко от прокладываемого
трубопровода, так и на поверхности земли. Одной из основных положительных сторон
данного метода является высокая скорость проходки. Микротоннелирование необходимо
расценивать как удаленно управляемый процесс проходки скважин и продавливания труб.
Рассматриваемая технология включает в себя строительство тоннеля при помощи удаленно
управляемого проходческого микрощита диаметром до 2 м с последующей прокладкой в
нем газопровода.
Каждый из методов реконструкции газопроводов зависит от ряда факторов, таких как
диаметр восстанавливаемого трубопровода, его протяженность, рабочее давление, наличие
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и градус углов поворота, а также стесненность участка производства работ. Существуют и
активно применяются в настоящее время такие технологии реконструкции как U–Liner,
Subline и Primus Line. Но прежде, чем проводить данные работы тем или иным способом,
необходим предварительный осмотр для определения поврежденных участков и общего
состояния внутренней полости. После чего практически всегда требуется прочистка
внутренней полости газопровода механическим способом с помощью различных скребков
и плунжеров. По необходимости выполняется гидродинамическая промывка трубопровода.
Непосредственно после прочистки в обязательном порядке проводится повторный осмотр,
по итогам которого принимается решение о готовности газопровода к ремонту.
Особые преимущества технологии U–Liner позволяют прокладывать трубопровод в тех
случаях, когда он недоступен или проложен в зонах с постоянным движением, где
отсутствует возможность выкапывания траншеи. Строительная деятельность
ограничивается котлованами небольшого размера в начале и в конце магистрали, создание
которых не потребуется при наличии существующих колодцев. В период экструзионного
процесса, который выполняется в производственных условиях, круглая полиэтиленовая
труба по всей длине складывается в U–образную форму, благодаря чему поперечное
сечение уменьшается, и труба способна просто вставляться в ремонтируемый газопровод.
После протяжки, из–за уникального эффекта «памяти» полиэтиленовых трубопроводов,
труба U–Liner возвращается в первоначальное состояние путем подачи пара с температурой
120 . [1] В Результате проведения работ происходит уменьшение поперечного сечения
трубы, что возмещается более гладкой внутренней поверхностью, а старый трубопровод
является направляющим каркасом и дополнительной защитой.
Восстанавливая газопровод согласно методу Subline тонкостенная полиэтиленовая труба,
предварительно сваренная в плеть необходимой длины, проходит через формовочный
аппарат, благодаря которому она принимает U–образную форму. Уменьшенный на 40 %
диаметр позволяет с наименьшими трудом осуществить протяжку трубы на
ремонтируемом участке. После чего трубу приводят в первоначальное состояние путем
подачи в сжатую трубу под давлением вода или пар. [2]
В основе технологии Primus Line лежат гибкий высоконапорный рукав и разработанные
специально для этой системы соединительные фитинги. Высоконапорный рукав
изготовлен из полиэтиленовой оболочки, кевларового полотна и внутреннего покрытия на
основе полиуретана. На концах гибкий рукав подключается к существующей трубе и при
помощи специальных соединителей.
В современных условиях постоянно возрастают требования к качеству материалов,
применяемых в наружных сетях городского хозяйства как при традиционной открытой
прокладке, так и в случае бестраншейных методов строительства и реконструкции
трубопроводов. Применение полимерных труб в значительной мере облегчает и ускоряет
процесс восстановления старых газопроводов из традиционных материалов и
строительство новых. Преимущества применения бестраншейных технологий
реконструкции газопроводов в условиях плотной городской застройки очевидны:
сокращаются сроки и объемы работ, количество используемых строительных механизмов и
рабочей силы, что уменьшает сметную стоимость строительства и затраты на
восстановление наружного благоустройства.
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НАСОС – ФОРСУНКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
PUMP - JET FOR DIESEL ENGINES
Аннотация
Предложена конструкция насос – форсунки для дизельных двигателей внутреннего
сгорания. Насос – форсунка снабжена приводом на основе магнитострикционного стержня.
Нагнетательная камера получает высокое давление впрыска за счет мембраны, которая
имеет жесткий центр, взаимодействующий с магнитострикционным стержнем привода.
Применена оригинальная запорная игла с внутренними каналами для передачи топлива в
подигольное пространство. В конструкции минимизировано количество точных
подвижных сопряжений.
Ключевые слова:
Насос – форсунка, нагнетательная камера, привод, магнитострикционный стержень.
Annotation
The proposed design of the pump - nozzle for diesel internal combustion engines. The pump nozzle is equipped with a drive based on a magnetostriction rod. The injection chamber receives a
high injection pressure due to the membrane, which has a rigid center that interacts with the
magnetostrictive drive rod. An original locking needle with internal channels was used to transfer
fuel to the sub - needle space. The design minimizes the number of precise moving mates.
Keywords:
Pump - injector, discharge chamber, drive, magnetostriction rod.
Конструктивные варианты насос – форсунок систематизированы в работе [6]. Для
создания высокого давления впрыска применяют электрический высоковольтный разряд в
топливе [2, 4]. Управление запорным элементом (иглой) осуществляют
магнитострикционным стержнем с отрицательным коэффициентом магнитострикции [1]
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или с положительным [2, 3]. Известные насос – форсунки имеют множество точных
подвижных соединений типа плунжерных пар [5]. Предлагаем конструкцию насос –
форсунки, в которой количество точных сопряжений минимизировано.
Насос - форсунка устроена следующим образом. Имеется корпус 1 с резьбовым
отверстием 2 для подключения магистрали низкого давления топлива от подкачивающего
насоса, причем штуцер (на фиг. 1 не показан) магистрали, закручиваемый в отверстие 2
должен содержать обратный клапан. Такое расположение обратного клапана обусловлено
удобством обслуживания системы топливоподачи дизеля. Снизу (здесь и далее ориентация
чертежа) в корпусе с помощью резьбы закреплен распылитель 3, внутри которого
расположена игла 4. Игла имеет кольцевую проточку 5, осевой канал 6, при этом осевой
канал сообщается поперечным отверстием 7 с кольцевой проточкой 5 и поперечным
отверстием 8 с подигольной полостью 9. Осевой канал иглы сверху заглушен резьбовой
пробкой 10. Игла поджата к посадочному конусу распылителя с распыливающими
отверстиями 11 пружиной 12. Упорным элементом этой пружины служит резьбовая
заглушка 13 распылителя. В распылителе имеется наружная кольцевая проточка 14,
соединенная отверстием 15 с надигольной полостью 16, в которой расположена пружина
иглы.
Сверху в корпусе с помощью резьбы установлена плунжерная втулка 17 с мембраной 18.
Мембрана имеет жесткий центр 30. Крепление мембраны по контуру во втулке 17 и
крепление жесткого центра типовое – завальцовкой. Пространство, ограниченное
корпусом, втулкой 17и мембраной, образует нагнетательную каперу 19. Нагнетательная
камера соединена группой отверстий 20 корпуса с внутренней кольцевой проточкой 21,
которая соединяется отверстиями 22 в
распылителе с кольцевой проточкой 5 иглы 4. Для
исключения
поршневого
эффекта
иглы
предусмотрен дренажный канал, который
представлен внешней кольцевой проточкой 14
распылителя с отверстиями 15, соединяющими эту
проточку с надигольной полостью, а в корпусе
имеется минимум одно сквозное отверстие 23,
расположенное напротив проточки распылителя.
В верхней части насос - форсунки имеется
привод мембраны. Основу привода образуют
магнитострикционный стержень 24 помещенный в
каркас 25 электрической катушки 26. Каркас
закреплен винтами 27 на втулке 28, которая с
помощью резьбы соединена с втулкой 17. Концы
моточного провода катушки подпаяны к
электрическому разъему 29. Во втулке 28 имеется
дренажное отверстие 31.
Заметим, что в предлагаемой конструкции
привода мембраны не предъявляется высоких
требований по точности как к каркасу катушки,
Рис. 1. Осевой разрез насос –
форсунки
так и магнитострикционному стержню 24. Осевая
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длина стержня 24 не лимитируется, поскольку он находится в силовом замыкании за счет
упругости мембраны. Радиальные зазоры стержня 24 с каркасом 25 и с гнездом в жестком
центре мембраны могут иметь широкие поля допусков, т.к. под действием магнитного поля
катушки стержень 24 удлиняется, а за счет коэффициента Пуассона магнитострикционного
материала сечение стержня уменьшается. Необходимо отметить высокое быстродействие
магнитострикционных материалов – задержка по деформации отстает от магнитного поля
на доли микросекунды. Кроме того, стержень 24 целиком не перемещается, т.е. фактически
в движении участвует треть его массы.
Работа насос - форсунки. Топливо под низким давлением от подкачивающего насоса
через обратный клапан на входе насос - форсунки заполняет ее внутренний объем. На угле
поворота коленчатого вала дизеля, соответствующем углу опережения впрыска,
электронный блок системы топливоподачи формирует электрический импульс на катушку
26. Возникающее магнитное поле катушки удлиняет магнитострикционный стержень 24.
Удлинение магнитострикционного стержня обеспечивает перемещение жесткого центра 30
мембраны 18. Объем нагнетательной камеры 19 сокращается, следовательно, давление
топлива в ней возрастает, что приводит к закрытию обратного клапана магистрали низкого
давления на входе насос - форсунки.
Высокое давление топлива из нагнетательной камеры 19 по отверстиям 20, внутренней
кольцевой проточке корпуса 21, отверстиям 22 распылителя поступает в кольцевую
проточку 5 иглы 4. Далее волна давления распространяется по отверстиям иглы поперечному отверстию 7, осевому каналу 6, поперечному отверстию 8 – и достигает
подигольной полости 9. Высокое давление топлива в подигольной полости поднимает иглу
4, сжимая ее пружину 12. При подъеме иглы освобождаются отверстия 11 распылителя, и
происходит впрыск топлива в камеру сгорания дизеля. Величина цикловой подачи
определяется параметрами электрического импульса, подаваемого в катушку 26 –
длительностью и амплитудой. После окончания впрыска происходит сброс давления, и
игла 4 под действием сжатой пружины 12 возвращается в исходное положение. На сбросе
давления открывается обратный клапан магистрали низкого давления на входе насос форсунки и топливо из этой магистрали заполняет (дополняет) нагнетательную камеру 19.
При этом за счет упругости мембраны жесткий центр 30 возвращается в исходное
положение.

Рис. 2. Разрез А - А

Рис. 3. Разрез Б - Б

Таким образом, конструкция насос - форсунки проста и высокотехнологична. Основные
детали токарной группы. Насос - форсунка имеет высокое быстродействие, т.к. время
срабатывания магнитострикционного стержня составляет доли микросекунд,
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следовательно, возможно применение для быстроходных дизелей. Магнитострикционный
элемент имеет простейшую форму, требования к точности его изготовления минимальны.
Это особенно важно с учетом высокой твердости магнитострикционных материалов.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
На практике существует два взаимосвязанных пути повышения надежности
электрооборудования (ЭО) при эксплуатации.
Первый  это создание передовых технологий производства высоконадежных
элементов, узлов и блоков и совершенных методов их сборки и отладки на уровне
энергосистем. В машиностроении существует несколько подходов к решению проблемы
обеспечения надежности [1, 2]. При использовании одного из них данная проблема
решается повышением запаса прочности за счет следующих факторов  металлоемкости,
применения дефицитных материалов, резервирования, проведением плановых текущих и
капитальных ремонтов (КР) и ряда других, что требует больших затрат и в большинстве
случаев которые, в условиях рыночной экономики осуществить затруднительно.
Второй  это совершенствование, с одной стороны, существующих программ
эксплуатации, заключающихся в проведении комплекса эксплуатационно - технических
мероприятий (ЭТМ), направленных на принципиальное устранение причин низкого
качества изготовления ЭО, а с другой стороны  обеспечение эксплуатации ЭО по его
состоянию путем устранения неоправданных технических обслуживаний (ТО) и ремонтов
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(Р), за счет внедрения принципиально новой технологии контроля качества заводского
оборудования и качества технологических процессов изготовления ЭО, а также внедрения
технологии контроля параметров при эксплуатации путем широкого внедрения систем
технического диагностирования (СТД) в рамках существующей системы эксплуатации ЭО,
которая приведена на рис. 1.

Рис. 1. Система эксплуатации электрооборудования
Долговечность ЭО, как одна из характеристик надежности, определяемая ресурсом или
сроком службы может быть представлена в виде многопараметрического соотношения
Diэо ( Rэо , Tэо )  f ( К о , К эм , К тс , П т , Эур , К тор ) , (1)
где

К о  конструктивные особенности ЭО; К эм  качество эксплуатационных

материалов, из которых изготовлено ЭО; К тс  качество топливно - смазочных материалов;

П т  технология производства ЭО; Эур  условия и режимы эксплуатации ЭО; К тор 
качество выполнения ТО и Р с ЭО соответственно.
В настоящее время в практике эксплуатации технических систем находят применение
две стратегии, которые для ЭО имеют свои особенности. В процессе эксплуатации ЭО в
реальных условиях переходит из одного состояния в другое из - за изнашивания, старения,
что приводит к разбросу сроков его службы, а неграмотная эксплуатация и к авариям.
Кроме того, в силу несовершенных производственных процессов и применяемых
материалов качество ЭО оказывается неоднородным и также имеет случайные разбросы
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его параметров. Все это определяет вероятностный характер перехода ЭО из одного
состояния в другое.
На практике при эксплуатации ЭО реализуются две основные стратегии.
Первая стратегия представляет собой планово - предупредительную в основу которой,
положен принцип расхода ресурса или наработки ЭО, а также календарный принцип его
обслуживания (СТОН).
Вторая стратегия эксплуатации ЭО основана на состоянии ЭО в момент контроля
(СТОС).
Сопоставительный анализ использования стратегий СТОН и СТОС ЭО показывает, что
стратегия СТОС обладает рядом преимуществ перед стратегией СТОН.
Во - первых – при ее реализации объем работ при выполнении ТО зависит от
технического состояния ЭО; во - вторых – использование стратегии СТОС позволяет
экономить ЗИП за счет уменьшения количества необоснованных замен узлов и элементов;
в - третьих – при реализации программы СТОС коэффициенты технического
использования К ти и оперативной готовности К ог выше, чем при реализации программы
СТОН; в - четвертых – при реализации программы СТОС уменьшается уровень вносимых
отказов штатным обслуживающим персоналом (ШОП) при выполнении работ по ТО,
регулировках, демонтаже и монтаже ЭО; в - пятых – сокращение расходов на КР по
установленному ресурсу при учете ТС ЭО.
Список использованной литературы:
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Аннотация. Статья освещает влияние различных концентраций суспензии из смеси
сухих порошков пророщенной пшеницы и ячменя на, физико - химические свойства и
безопасность йогурта. Внесение в рецептуру йогурта эмульсии злаков, позволяет
получить продукт со сбалансированным химическим составом и обогатить йогурт
белками, заменимыми и незаменимыми аминокислотами, комплексом витаминов,
минеральных веществ, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот и других
биологически активных веществ.
Ключевые слова: кисломолочный и функциональный продукт, йогурт, пророщенные
злаки, органолептический анализ, полиненасыщенные жирные кислоты.
В современных условиях жизнь человека подвергается воздействию неблагоприятных
факторов: загрязнение окружающей среды, техногенные катаклизмы, стрессовые ситуации,
отсутствие экологически чистых пищевых продуктов в рационе питания. Результатом
такого воздействия может быть снижение иммунитета, нарушение функций пищеварения,
увеличение числа людей, страдающих аллергией, сахарным диабетом и другими
заболеваниями.
Здоровье и питание человека тесно взаимосвязаны. Качество, биологическая
полноценность и сбалансированность питания во многом определяет здоровье каждого
человека и нации в целом. От качества питания зависит эмоциональное состояние и
физическая активность человека.
Разработка технологии и организации производства кисломолочных продуктов
функционального назначения, в том числе йогуртов, является актуальной задачей, так как
помимо общего позитивного воздействия на организм человека в целом, они обладают
направленным воздействием на пищеварительную систему. Таким образом,
кисломолочные продукты функционального назначения (в частности, йогурты) могут
играть заметную роль в профилактике заболеваний желудочно - кишечного тракта человека
[1].
Перспективной является разработка технологии производства йогуртов на
комбинированной молочно - растительной основе, главным компонентом которой является
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цельное или обезжиренное молоко, а в качестве растительного наполнителя применяется
суспензии из смеси сухих порошков пророщенной пшеницы и ячменя. Смесь порошков из
проростков пшеницы и ячменя – это натуральный, природный продукт. Полезные вещества
в порошках находятся в сбалансированных объемах и сочетаниях. Будучи усвоенными, они
не оказывают негативного влияния на организм человека. Регулярное использование в
рационе питания пророщенных зёрен пшеницы и ячменя насыщает организм энергией,
укрепляя и стимулируя его защитные силы. Введение в качестве пищевых добавок пророщенных зёрен пшеницы и ячменя в рацион человека способствует улучшению обмена
веществ, укрепляет иммунную систему, оказывает благотворное влияние на нервную,
кровеносную, пищеварительную и опорно - двигательную системы. Кроме того, ферменты,
образующиеся в прорастающих семенах злаков, расщепляют сложные вещества (белки,
жиры, углеводы) на более простые (аминокислоты, жирные кислоты, простые сахара),
поэтому при использовании проростков в пищу, организм человека тратит намного меньше
энергии на их переваривание и усвоение по сравнению с любыми продуктами,
полученными из сухого зерна [2, 3, 4].
Пророщенные зёрна пшеницы и ячменя служат источником поступления в организм в
естественных сбалансированных количествах и сочетаниях следующих веществ: белков,
жиров, водо - и жирорастворимых витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон,
полиненасыщенных жирных кислот и других биологически активных веществ.
В таблице 1 приведен химический состав (в сокращенном варианте) и калорийность на
100 г съедобной части пророщенных зёрен пшеницы и ячменя [2, 5, 6].
Таблица 1 - Химический состав пшеницы и ячменя, на 100 г продукции
Показатели
Пшеница мягкая
Ячмень
Калорийность, кКал
305,0
288,0
Белки, г
11,8
10,3
Жиры, г
2,2
2,4
Углеводы, г
59,5
56,4
Пищевые волокна, г
10,8
14,5
Витамины, мг
Витамины группы B (B1 - тиамин, B2 92,19
151,63
рибофлавин, B4 - холин, В5 пантотеновая, В6 - пиридоксин, В9)
Витамин Е альфа токоферол, ТЭ
3,0
1,7
Витамин Н, биотин
10,4
11,0
Витамин РР, НЭ
7,8
6,5
Ниацин
5,3
4,5
Макроэлементы, мг
Калий, K
337,0
453,0
Кальций, Ca
54,0
93,0
Кремний, Si
48,0
600,0
Магний, Mg
108,0
150,0
Натрий, Na
100,0
320,0
132

Фосфор, P
Железо, Fe
Йод, I
Марганец, Mn
Медь, Cu
Селен, Se
Цинк, Zn
Омега - 3
Омега - 6

370,0
Микроэлементы, мг
5,4
8,0
3,76
470,0
29,0
2,79
Полиненасыщенные жирные кислоты, мг
0,07
0,95

353,0
7,4
8,9
1,48
470,0
22,1
2,71
0,07
0,97

В прежних работах авторов [7] было установлено, что из применяемых в наших
исследованиях пророщенных злаков, наиболее предпочтительной по органолептическим
показателям является суспензии из смеси пророщенных зерен пшеницы и ячменя.
Цель проводимых исследований – обогащение кисломолочного продукта (йогурта)
биологически активными веществами, путём включения в его состав различных доз - 2,0,
3,0 и 4,0 % суспензии из пророщенных зерен пшеницы и ячменя, в соотношениях 1,0:1,0.
Объект и методы исследования
Объектами исследования являлись сквашенные образцы йогуртов, обогащённые
растительными компонентами – суспензии из пророщенных зерен пшеницы и ячменя
(урожай 2017 года, Нижегородская область). При изготовлении контрольных и опытных
образцов йогурта с применением лабораторной йогуртницы марки «Moulinex - yoqurteo» в
молочную смесь вносили различные дозы эмульсии из сухих порошков пророщенных
злаков (пшеница и ячмень) после их гидротермической обработки. Сухую закваску YO MIX™ 495 LYO 100 DCU Danisco Cultures, состоящую из термофильных молочных
стрептококков и болгарской палочки (Streptococcus thermophilus и Lactobacillus Bulgaricus),
вносили в нормализованную по массовой доле жира и белка молочную смесь в объеме,
установленном в инструкции заквасочной культуры. Пророщенные злаки перед
измельчением в порошок предварительно были подвергнуты тепловой обработке при
температуре 95 - 105°С в течение 3 - 5 мин для обеспечения микробиологической
безопасности. Тепловая обработка способствовала существенным изменениям углеводов, в
том числе крахмала, содержащихся в порошках злаков, что положительно повлияло на
процесс растворимости растительных ингредиентов в молоке.
Для изготовления контрольного и опытных образцов термостатного йогурта нами было
использовано молоко натуральное пастеризованное по ГОСТ 31449 [8] с массовой долей
жира 3,2 % и белка 3,0 % . Суспензии из сухих пророщенных злаков вносили в молочную
смесь в дозах: 2,0; 3,0 и 4,0 % .
Исследования проводились в 2017 - 2018 гг. на базе кафедры «Товароведение и
переработка продукции животноводства» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия». При проведении работы использовался комплекс
общепринятых стандартных методов исследования.
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Эксперименты проводились в 5 - ти кратной повторности. Обработка результатов
измерений проводилась с помощью известных методов математической статистики с
использованием MS Excel.
Заквашивание молочной смеси проводили при температуре 36 - 38ºС в течение 5 часов.
Результаты исследования. При создании рецептуры йогуртов комбинированных
разработан и оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов каждой
группы. Подобраны дозы, стадия и способ внесения в молочную смесь суспензии,
полученной из смеси пророщенных зерен злаков. Проведены экспериментальные
исследования по корректировке и последовательности технологических режимов
изготовления конкретной группы образцов йогурта, обогащенного растительным
компонентом.
Для изготовления экспериментальных образцов йогуртов авторами применялась
суспензии из смеси порошков пророщенной пшеницы и ячменя в различных дозах (2,0 % ,
3,0 % и 4,0 % ) от общего объема молочной смеси.
Средние значения балльной оценки органолептических показателей контрольного и
экспериментальных образцов молочно - растительных йогуртов, обогащённых эмульсией
из смеси порошков из пророщенных зерен злаков, определяли специалисты и
преподаватели смежных кафедр факультетов ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», многие из которых имеют большой
опыт практической работы в молочной промышленности. По результатам
органолептической оценки образцов йогуртов специалистами - дегустаторами было
установлено, что внесение растительной добавки в количестве 2,0 % практически не
приводит к ощутимым изменениям в сенсорных показателях образцов йогурта. Добавление
суспензии из порошков пророщенных зерен злаков в количестве 4,0 % привело к
значительному изменению вкуса и цвета. Негативным фактором от внесённого компонента
было наличие небольшого осадка, что отрицательно сказалось на консистенции образцов
йогурта. Единогласно специалисты – дегустаторы отметили, что оптимальной является доза
внесения суспензии из порошков пророщенных зерен злаков для экспериментальных
образцов йогурта 3,0 % . Именно при этом соотношении продукт получается с приятным
вкусом и ароматом внесённых компонентов.
Также в ходе работы проводили исследования физико - химических показателей
контрольного и экспериментальных образцов обогащённых йогуртов. Полученные
результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов обогащённых йогуртов
Массова
Массова
Массова Массова
Массова Витами
я доля
я доля
Образцы
я доля
я доля
я доля н С, мг / рН
углеводо
СОМО,
белка, % жира, %
золы, %
%
в, %
%
Образец 1
(контроль
3,00
3,2
5,20
0,72
2,85
5,2
8,92
)
Образец 2
3,12
3,17
5,30
0,74
3,53
4,9
9,16
(2 % )
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Образец 3
(3 % )
Образец 4
(4 % )

3,22

3,14

5,35

0,75

3,44

4,8

9,32

3,28

3,06

5,40

0,78

3,36

4,6

9,46

Данные таблицы 2 позволяют выявить изменения физико - химических показателей
исследуемых образцов в зависимости от дозы вносимой растительной добавки. Массовая
доля белка в экспериментальных образцах по сравнению с контрольным образцом
повышается по мере увеличения дозы суспензии из порошков пророщенных зерен злаков.
Массовая доля жира в исследуемых образцах снижается по сравнению с контрольным
образцом. Меньше всего жира содержится в образце №4 с внесением 4,0 % суспензии из
смеси порошков пшеницы и ячменя и составляет 3,06 % . Содержание углеводов возрастает
в обогащённых образцах № 2, 3, 4 и составляет 5,30 % , 5,35 % и 5,40 % , соответственно.
Меньше всего углеводов представлено в контрольном образце и составляет 5,20 % .
Зафиксированные изменения подтверждают целесообразность внесения в йогурт
растительных компонентов.
В основе изготовления кисломолочных продуктов, как известно, лежат процессы распада
молочного сахара под действием микроорганизмов. Начальным этапом брожения является
расщепление молочного сахара на глюкозу и галактозу под влиянием фермента лактазы.
Далее брожению подвергается глюкоза. Для Streptococcus thermophilus и Lactobacillus
Bulgaricus характерно гомоферментативное молочнокислое брожение, в результате
которого образуется молочная кислота, что приводит к возрастанию титруемой
кислотности в образцах йогурта. Образование молочной кислоты приводит к кислотной
коагуляции казеина и гелеобразованию, то есть переходу коллоидной системы молока из
свободнодисперсного состояния (золь) в связнодисперсное (гель). Данное явление имеет
существенное значение для формирования структуры и консистенции йогуртов.
Результаты влияния различных доз суспензии из смесей порошков пророщенных зерен
злаков на изменение титруемой кислотности контрольного и экспериментальных образцов
йогуртов при хранении их в течение 12 суток, при температуре 4 - 6 0С, представлены на
рисунке 1.

Титруемая кислотность, °Т

135
125
115

образец №1
образец №2

105

образец №3

95

образец №4

85
75

1

2 Сроки
3 хранения,
5
7сутки 9

12

Рисунок 1 - Изменение титруемой кислотности образцов йогурта при хранении:
образец 1 - йогурт без растительных компонентов (контроль);
образцы 2, 3, 4 - йогурты с суспензией из смеси пророщенных зерен пшеницы
и ячменя – 2,0 % ; 3,0 % ; 4,0 % , соответственно.
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Исследование микробиологических показателей контрольного и экспериментальных
образцов йогуртов проводились по общепринятым методам и стандартам в испытательной
лаборатории ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». Полученные
данные свидетельствуют о том, что во всех вариантах образцов йогуртов бактерии группы
кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, это говорит о безопасности всех образцов и
«чистоте» проведения эксперимента (табл. 3).
Содержание молочнокислых микроорганизмов в исследуемых образцах йогурта было
примерно на одном уровне и составило (1,5 - 4,5)×109 КОЕ / г. Нормативное значение
содержания молочнокислых микроорганизмов в йогурте – не менее 1 × 107 КОЕ / г.
Таблица 3 – Микробиологические показатели качества контрольного
и экспериментальных образцов обогащённых йогуртов
Количеств
Масса продукта (см3 (г),
о
в котором не допускаются
молочноки
Дрожжи Плесени
слых
Патогенные,
Продукт
, КОЕ / , КОЕ /
БГКП
S.
микроорга
в том числе
см3 (г)
см3 (г)
(колиформы aureu
низмов,
сальмонелл
)
s
КОЕ / см3
ы
(г)
Йогурт без
Не менее
0,1 / 1,0 / 25 / 50 / 10
50 / 10
добавки
107 / 109
Йогурт с
растительной
Не менее
добавкой, 2,0
0,1 / 1,0 / 25 / 50 / 10
50 / 10
107 /
% (норма /
9
1,5х10
факт)
Йогурт с
растительной
Не менее
добавкой, 3,0
107 /
0,1 / 1,0 / 25 / 50 / 10
50 / 10
% (норма /
2,2х 109
факт)
Йогурт с
растительной
Не менее
добавкой, 4,0
107 /
0,1 / 1,0 / 25 / 50 / 10
50 / 10
% (норма /
4,5х109
факт)
Все образцы йогурта по безопасности, внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху и
цвету соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза 033 /
2011 [3] и ГОСТ 31981 [5].
Таким образом, на основании проведенного исследования подтверждена
целесообразность использования смеси сухих порошков пророщенной пшеницы и ячменя в
количестве 3 % от массы смеси при выработке функционального йогурта
профилактической
направленности
с
привлекательными
для
потребителя
органолептическими свойствами, высокой пищевой и биологической ценностью.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
У ПЕРВОТЕЛОК РАЗНЫХ СЕЗОНОВ ОТЕЛА
MILK PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MILK AT FIRST WATER
DIFFERENT SEASONS OF THE CALVING
Аннотация
В данной статье дается сравнение молочной продуктивности и качества молока у
первотелок разных сезонов отела. Особое внимание уделяется показателям, позволяющим
выявить наилучший период отелов, а также подробно охарактеризованы эти параметры и
даны рекомендации.
137

Ключевые слова:
Первотелки, сезон, отел, продуктивность, группы
Аnnotation
This article provides a comparison of milk production and milk quality in heifers of different
calving seasons. Particular attention is paid to indicators that allow to identify the best calving
period, as well as these parameters are described in detail and recommendations are given.
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Сезон отела коров в большей степени влияет на молочную продуктивность и качество
молока первотелок. Чаще всего применяют осенне - зимние отелы, которые считаются в
хозяйствах наиболее благоприятными, так как вторая половина стельности проходит тогда,
когда в хозяйствах уже имеется достаточно большой запас кормов. Исходя из этого, в
период лактации можно получить наиболее высокие удои в течение длительного времени,
используя сначала внутренние резервы организма, а затем по истечении 5 - 6 месяцев –
зеленые корма.
Научно - хозяйственный опыт был проведен на базе ООО «Лузинское молоко», при этом
изучали влияние сезона отела первотелок на удой за 305 дней лактации, а также качество и
состав молока. При этом были составлены следующие группы животных: первая –
первотелки, отелившиеся осенью; вторая – первотелки, отелившиеся зимой; третья –
весной; четвертая – летом.
Молочную продуктивность и качественный состав молока изучали по таким
показателям, как: удой, высший суточный удой, коэффициент устойчивости, жир, белок,
сухое вещество, СОМО, количество белка на 100 г жира, БЭК, КБП, а так же живая масса
животного[2, с. 115].
В результате опыта получили, что во второй группе показатели высшего суточного удоя
на 27 % и удоя за 305 дней лактации на 19,5 % превосходили остальные группы, первая и
четвертая при этом особых различий в значениях не имели, третья – на 15 % больше чем
первая и четвертая.
Наивысший показатель коэффициента устойчивости, характеризующий выравненность
показателей суточных удоев в течение всего периода наблюдался у первотелок осеннего
сезона и составил 0,99. Так же первотелки, отелившиеся в осенний период, считались
лучшими по содержанию жира в молоке (4,14 % ), а по содержанию белка (3,14 % )
рекордсменами стали животные зимнего отела.
Максимальное содержание сухого вещества в молоке наблюдалось в первой группе, а
минимальное – в четвертой, одновременно по этой группе и содержание сухого
обезжиренного остатка находилось на последнем месте, тогда как наивысшее – во второй
(9,14 % ).
Таким образом, первотелки зимнего сезона отела были лидирующими по важным
экономическим показателям, таким как жир, белок и сухое вещество, они достоверно
превосходили животных летних отелов, в то же время осенние и весенние отличались
незначительно.
Показатель соотношения жира и белка молока характеризует пригодность молока для
выработки молочных продуктов, здесь минимальное значение 74 г показали телки осеннего
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отела. Лучшее значение данного показателя было в группе первотелок зимних отелов [1, с.
302].
Показатель биологической эффективности (БЭК) считался лучшим у второй группы.
Данный показатель определяется, учитывая удой за 305 дней лактации, живую массу
первотелок и содержание в их молоке сухого вещества. Аналогично лидирующее
положение по живой массе занимали первотелки зимних отелов.
Исходя из вышесказанного, следует, что по всем продуктивным показателям, исключая
содержание жира и сухого вещества в молоке, преимущество отдавалось первотелкам,
отелившимся в зимний период. Первотелки осеннего периода имели наивысшие
показатели жирности молока и содержания сухого вещества за лактацию. Животные,
отелившиеся в летне - весенний период, оказались худшими среди всех групп по всем
исследуемым показателям. Таким образом, в скотоводческих хозяйствах рекомендуется
использовать осенне - зимний период отела скота.
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация. Вопросы по проектированию животноводческих комплексов занимают
важное значение в настоящее время, строительство которых в последнее время значительно
выросло. При нарушении условий содержание животных, ветеринарно - санитарных норм
и правил на фермах и комплексах снижается их продуктивность, устойчивость к
заболеваниям, замедляются рост и развития молодняка. У животных нарушаются обмен
веществ, терморегуляция, снижаются переваримость и усвоение питательных веществ
корма, что отрицательно влияет на эффективность животноводства.
Ключевые слова: животноводческие помещения, условия труда, микроклимат.
Животноводческие комплексы по производству молока, мяса и выращиванию нетелей на
промышленной основе – это крупные предприятия с высоким уровнем технологий и
механизации производственных процессов, которые требуют выработки новых решений.
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Внедрение новой, более прогрессивной технологии влечет за собой применение новых
систем механизации и автоматизации процессов, изменение объемно - планировочных и
часто конструктивных решений зданий [1,3].
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения по
надежности строительных конструкций и оснований относятся ко II уровню
ответственности в соответствии с ГОСТ Р 54257.
Животноводческие здания должны по своим габаритам отвечать требованиям
технологического процесса. Их следует проектировать одноэтажными, прямоугольной
формы в плане, с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и высоты.
Здания с пролетами двух взаимно перпендикулярных направлений, а также с пролетами
разной ширины и высоты допускается проектировать только при обосновании. Перепады
высот между пролетами одного направления многопролетных зданий не допускаются. При
проектировании необходимо предусматривать прогрессивную технологию содержания
животных, обеспечивающих наибольшую их продуктивность, высокий уровень
производительности труда и низкую себестоимость продукции. Строительную площадку
выбирают также с учетом увязки с жилой зоной поселков, другими производственными
комплексами с одновременным функциональным зонированием территории [3,4].
При выборе участка под строительство животноводческих комплексов, помимо
инженерных, объемно - планировочных, экономических и зоотехнических требований,
предъявляют и ветеринарные требования.
При размещении и определении мощности комплекса исходят из наличия земель, для
которых должны быть использованы органические удобрения, содержащиеся в отходах
производства. Одним из санитарно - гигиенических вопросов, решаемых при выборе
территории для строительства, является размещение сооружений для переработки и
использования навоза, определение мест сброса сточных вод, которые могут быть
объединены с очистными сооружениями поселков [1,2,5].
Трассы линий электропередачи, связи и других линейных сооружений намечают, как
правило, по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с
расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не
связанной сельскохозяйственными угодьями.
При строительстве животноводческих объектов на прибрежных участках водоемов
следует предусматривать свободную полосу шириной не менее 40 м. Если строительство
отводятся заболоченные, низкие и другие бросовые земли, то на них проводят работы по
дренажированию, насыпке, осушению [].
Как сообщает Н. К. Кирилов и И. А. Алексеев, 2003 г. в комплексе мероприятий по
увеличению производства продуктов животноводства, улучшению качества и снижению их
себестоимости большое значение имеют разработка к внедрению в производстве
прогрессивной технологии содержания животных, размещение их в животноводческих
помещениях, удовлетворяющих санитарно - гигиеническим требованиям и
обеспечивающих нормальное течение физиологических процессов в организме животных,
удешевление строительства животноводческих объектов за счет широко внедрения новых
строительных материалов.
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Аннотация
Актуальность. Изучение причин возникновения, становления и развития женского
образования в дореволюционной России, анализ содержания и специфики воспитания и
образования должны послужить восстановлению недостающего звена в определении
общей системы отечественного образования.
Цель работы: заключается в освещение основных тенденций и механизмов развития
начального и среднего женского образования как составной части народного просвещения
в Беларуси во второй половине ХIХ века – начало ХХ века.
Метод. В основу методологии исследования положены принципы единства
исторического и логического в познании, принципы культурологического подхода,
принципы цивилизационного подхода к изучению историко - культурного наследия,
закономерности и особенности формирования белорусской нации, национального сознания
белорусов, белорусской культуры, просвещения.
Выводы. Преобразование школы в современных условиях значительно повышает роль
изучения истории развития системы образования. Наметившаяся в конце уходящего
столетия тенденция внедрения новых типов средних учебных заведений потребовала
детального осмысления деятельности тех школ дореволюционной России, к которым
обратилась с целью заимствования современная практика.
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С конца XVIII века женское образование на территории Беларуси осуществлялось
главным образом в католических женских монастырях и в частных польских пансионах.
Римско - католические ордена стремились подчинить своему влиянию немногочисленные
женские школы и домашнее образование девочек. Они открывали женские учебные
заведения – небольшие монастырские пансионы у бенедиктинок, сакраменток, базилианок,
кармелиток. Также существовали и светские школы, и пансионы, созданные конгрегациями
светских женщин по примеру монастырских [1, c. 30].
Устав 1786 года открыл доступ к образованию и для девочек из низших слоёв населения:
в главные и малые народные училища принимались не только мальчики, но и девочки. По
школьному уставу 1828 года девочки допускались в приходские училища. Министерство
государственных имуществ также открывало приходские училища для мальчиков и в 1844
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году разрешило посещать их девочкам [1, c. 28]. Но сословная политика правительства
определила фактически обособленность женских учебных заведений для детей крепостных
крестьян.
Вторая половина XIX века стала временем кардинальных изменений в экономической и
общественной жизни Беларуси. Отмена крепостного права, буржуазное развитие страны
обусловили необходимость проведения ряда реформ: земской, судебной, военной и т. д.
Развитие буржуазных отношений ускорило процессы демократизации культурной жизни.
В 1864 году правительство приняло решение о проведении школьной реформы, которая
содействовала развитию сферы начального и среднего образования. Школа объявлялась
всесословной, вводилась преемственность разных ступеней обучения, увеличилось
количество начальных школ. Прогрессивное общественное движение решительно заявляло
о праве женщин на образование, и правительство вынуждено было поставить вопрос об
учреждении женских начальных школ. В Беларуси буржуазные реформы были проведены
позднее и к тому же со значительными отклонениями по сравнению с общероссийскими
нормами, что придавало им более ограниченный и непоследовательный характер. В
отличие от центральных губерний России в Беларуси не было земских школ, и
общественность не допускалась к управлению народным образованием. Поэтому здесь не
действовало российское «Положение о начальных народных училищах» 1864 года [2, с. 41].
Для Беларуси и Литвы были разработаны и утверждены 23 марта 1863 года специальные
«Временные правила для народных школ Виленской, Ковенской, Минской и Витебеской
губерний». По временным правилам девочки получали право учиться в народных
училищах наравне с мальчиками [2, с. 29].
Во второй половине XIX в. начали открываться женские еврейские школы - хедеры,
талмуд - торы, казённые училища. Их возникновение было связано с открытием
общественных и частных школ для девочек. Ввиду того, что девочки не получали в школах
знаний национальной направленности, родителям приходилось брать частных учителей. Но
такая возможность была только у состоятельных семей, а для необеспеченных детей стали
создаваться женские хедеры по типу талмуд - торы, в которых девочки обучались как
еврейским, так и общеобразовательным предметам. Такие школы открылись в Витебске,
Бобруйске, Орше и других городах [3, с. 45].
Начинали открываться и частные школы. Открытие частных учебных заведений без
дозволения начальства учебного округа признавалось незаконным и преследовалось.
Однако в 1860 - 1870 годы тайные польские школы встречались довольно часто. В тех
условиях, когда обучение в «польском духе» искоренялось, подобные тайные учебные
заведения возникали во многих населенных пунктах. В начале XX в. в русле национального
возрождения и борьбы за обучение на родном языке начинают действовать тайные
белорусские школы [4, с. 49]. Правительство пыталось противодействовать развитию
тайных школ и закрывать их. Лица же, открывающие частные учебные заведения, должны
были представить губернатору характеристику своих нравственных качеств и
политической благонадежности (которую выдавал заведующий училищем, где данное лицо
ранее работало), а также сведения такого характера о членах своих семей.
Таким образом, вторая половина XIX - начало XX вв. ознаменовалось возникновением и
становлением начального женского образования на территории Беларуси появляются
отдельные женские начальные учебные заведения, широкое распространение получила
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практика смешанного обучения детей в начальных школах различного уровня и типа.
Наиболее распространёнными типами женских начальных школ были народные женские
училища, смены при мужских приходских и народных училищах, а также частные
начальные школы.
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Становление православия в России происходило достаточно длительное время.
Исторические события, способствовавшие возникновению христианства, происходили в
конце 10 века. Князем Владимиром – Киевским князем было принято достаточно
категоричное решение о крещении Руси. На тот период большинство населения имело
языческое вероисповедание, при этом были и сторонники христианства, коих было
значительно меньше язычников [2].
С принятием христианства на Руси были образованы первые епархии: Киевская, которая
господствовала над всей Русью, Ростовская, Новгородская, последние были образованы
позже. Каждое княжество стремилось к автономии и в связи с этим создавало собственную
епархию. Русская Православная Церковь была зависимой от Константинопольского
патриарха, ее главы - митрополиты - назначались из столицы Империи. Часто это были
греки, зачастую не заинтересованные в развитии русской церкви [1].
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В связи с завоеванием части русских земель Литовским княжеством, а затем Литовско Польским королевством происходило и разделение церкви.
С централизацией Москвы, возникла необходимость в образовании митрополии. Так,
митрополитом был избран Иона в 1433 году. С того периода Русская церковь приобрела
самостоятельность, независимость от Византии. Речь Посполитая не имела интереса в
подданстве Русской Православной Церкви Папе Римскому. На Западе предпринимались
попытки превращения Русской Церковь в униатскую, что в итоге завершилось к концу 1595
года. Унию приняли Киевский митрополит Михаил (Рагоза) и еще пять епархий - Луцкая,
Хельмская, Брестско - Владимирская, Пинская, Полоцкая, затем Перемышльская,
Смоленская (1626) и Львовская (1700) [2].
Киевская митрополия стала епархией Русской Православной Церкви лишь к 1685 году.
А в 1589 Московская митрополия преобразована в Патриархию. В 1652 году патриархом
был Никон [2].
Реформы Петра I способствовали созданию Синодального управления церковью,
которое просуществовало до 1917 года, когда после Октябрьской революции на поместном
соборе было восстановлено патриаршество. Позже начались гонения на церковь, которые
продолжались в период советской власти. При этом в 20 –х годах XX века. Движение
началось в мае 1922 года, произошло сближение церкви с властью. В тот период оно имел
поддержку почти у половины правящих архиереев (37 из 73, причем почти все
православные архиереи находились в заключении). С самого начала оно было
неоднородным и образованные обновленцами различные церкви так никогда и не
объединились. В некоторых областях не было церкви. Вплоть до 1943 года Русская
Православная Церковь снова не имела правящего патриарха. В 30 - х годах от РПЦ,
признавшей Советскую власть, отделились группы, секты и церкви, так и не признавшие
новую власть, считающие ее "властью антихриста", а Церковь - "служанкой антихриста". В
небольших количествах некоторые из этих групп существуют и поныне [4].
С началом перестройки в конце XX века произошёл расцвет церкви. 1990 год восстановление Украинской Автокефальной Православной Церкви, тем самым завершился
период единства православия на Украине [5]. 1991 году была оформлена автономная
Украинская Православная Церковь, а в 1993 ее митрополит Филарет перешел к
Автокефалистам. При этом Русская Православная Церковь не была уничтожена в данной
стране. Касательно положения церкви в отечественном государстве, то можно увидеть рост
общественного влияния церкви [5].
Резюмируя сказанное, можно сделать выводы: Христианство в истории отечественного
государства имеет недолгий путь, при этом претерпев различные преобразования в аспекте
историко - правовых изменений отечественного государства. При этом мы можем увидеть
рост количества храмов и укрепление статуса Русской Православной Церкви не только в
национальном масштабе, но и на федеральном уровне [3].
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ОСНОВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ 1930 - Х ГОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР
THE MAIN EVALUATION APPROACHES TO THE PROCESS OF POLITICAL
REPRESSION OF THE 1930S IN MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY:
A BRIEF OVERVIEW
Аннотация
В статье автором рассматриваются основные оценочные подходы к проблеме
политических репрессий в СССР в конце 1930 - х годов. Автор путем обзора научный
публикаций и использованием методов синтеза и анализа делает вывод о том, что в
современной отечественной историографии нет единого мнения по сущности
политических репрессий в СССР, а существует ряд основных подходов, которыми
исследователи пытаются объяснить причины событий конца 1930 - х годов в Советском
Союзе.
Ключевые слова
СССР, Сталин, политические репрессии, 1930 - е годы, оценочный подход
Annotation
The author considers the main assessment approaches to the problem of political repression in
the USSR in the late 1930s. The author, by reviewing scientific publications and using the methods
of synthesis and analysis, concludes that there is no consensus on the essence of political repression
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in the USSR in modern Russian historiography, but there are a number of basic approaches that
researchers try to explain the causes of the events of the late 1930s in the Soviet Union.
Keywords
USSR, Stalin, political repression, the 1930s, appraisal approach.
Проблема политических репрессий в СССР, особенно периода конца 1930 - х годов, в
новейшей отечественной историографии изучена хорошо. Одним из важнейших аспектов
данного направления исследований является вопрос понимания сущности репрессивной
политики Советского государства, ее причин. Если с фактом репрессий согласно
абсолютное большинство современных историков, то вот единого взгляда на
концептуальную модель репрессий нет. Каждый исследователь выдвигает свою точку
зрения, свой подход к пониманию политических репрессий эпохи Сталина.
«Государственная политика проводилась в целях уничтожения, истребления народа, ни о
каком уголовном процессе, в цивилизованном понимании этого слова, речи и быть не
могло» – пишет Е. В. Веретенникова [2, с. 75]. Термин «геноцид» автором напрямую не
употребляется, но по–иному понять слова «в целях, уничтожение», «истребление» очень
трудно.
Далее, по мнению Карамана, исследовавшего действие репрессивных механизмов по
отношению к советскому крестьянству, крестьянский вопрос не имел особого значения, а
был только разменной монетой для раскручивания маховика репрессий, так как за неудачи
общей политики в деревне должны были ответить конкретные люди [5, с. 110]. Таким
образом, согласно данному подходу репрессии стали ответом на неудачную политику
государства (в данном случае – коллективизации), и носили карательный характер.
В схожем ключе, о карательной сути репрессивной политики писала Г. М. Иванова. По
ее мнению, карательная политика государства в отношении своего народа была столь
жестока, что даже судебные органы творили не суд, а расправу [3, с. 183]. Суть подхода
Ивановой проста – репрессии это просто расправа, произвол государства, нарушающего
свои собственные законы.
А. Л. Литвин считает, что «не было ни большого, великого», «ни малого, ограниченного
террора», а был один государственный террор против сограждан, легализованный
правительственными декретами 1918 года «О введении внесудебных расстрелов» и «О
красном терроре» [4, с. 275–276]. Здесь, как представляется, репрессии выступают
сознательной государственной политикой, продолжением революционной борьбы,
направленной на очищение нового советского общества от старых и деструктивных
элементов.
Рассматривая политические репрессии в РККА и РККФ, известный исследователь М.
Мельтюхов выделил два основных подхода к их сути: «проармейский» (элитарный) и
«антисталинский». По мысли первого подхода, так как армия и офицеры являются элитой
общества, то проведенные против вооруженных сил репрессии со стороны органов
безопасности преступны по отношению к целой стране и представляют страшное, ни чем
не спровоцированное преступление. Второй подход обвиняет лично Сталина опять же в
беспричинных и убийственных для страны репрессиях против армии и флота [6, с.118].
Здесь репрессии воспринимаются как преступление со стороны органов безопасности, либо
как преступное деяние лично главы советского государства. В целом же, по мнению
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Мельтюхова, вопросы о причинах «чистки» или не решены, или вовсе не поставлены, а вся
проблема изучена мало.
Интересный взгляд на суть репрессивной политики выражает А. К. Соколов. По его
мнению, большинство представителей так называемой «тоталитарной школы» на Западе и
ее последователей у нас в стране рассматривают массовые репрессии как средство создания
тоталитарного государства в СССР, при этом не выделяют «ежовщину» как специфическое
явление советской действительности второй половины 1930 - х годов [7, с. 265]. Таким
образом, следуя мысли автора, не следует слепо связывать «большой террор» 1937–1938
годов с общей репрессивной природой советского режима.
Так же исследователями предпринимаются попытки объединить существующие в
научной литературе подходы в группы. Так, М. Г. Степанов из Хакасского
государственного университета выделяет в отечественной историографии не менее семи
основных подходов по проблеме политических репрессий конца 1930 - х годов:
– репрессии как политика сознательного геноцида по отношению к собственным
гражданам;
– репрессии как целенаправленная политика государственного террора;
– репрессии как структурный элемент сталинской модернизации;
– репрессии как показатель кризиса сталинской диктатуры;
– репрессии как составной элемент политической системы, созданной при И. В. Сталине;
– репрессии представляют собой деформацию принципов ленинского построения
социализма;
– репрессии есть отражение деформации российского национального характера и
общественного сознания [8, с. 136–137].
В. Э. Багдасарян в свою очередь выделяет уже пятнадцать существующих
историографических моделей причин произошедших в конце 1930 - х годов событий:
«самоистребления революционеров», «сталинской узурпации власти», «патологической
личности», «обманутый вождь», «сталинского термидора», и т.д. [1]. Однако, не смотря на
обилие вышеозначенных моделей, по мнению автора, подходы исследований по
политическим репрессиям в СССР, особенно конца 1930 - х годов, до сих пор очерчены
идеологическими рамками. Иными словами, тот или иной подход в освящении событий
данного исторического периода полностью зависит от существующей политической
конъюнктуры: «нет уверенности в том, что при очередной идеологической инверсии не
произойдет смена приоритетного концепта» [1, с. 206].
Таким образом, исходя из краткого обзора отечественной историографии, посвященной
проблематике политических репрессий 1930 - х годов, можно сделать следующие выводы.
Во - первых, единого понимания причин политических репрессий в СССР в конце 1930 - х
годов не существует. Во - вторых, каждый исследователь выдвигает свою гипотезу о
сущности происходивших в Советском Союзе в конце 1930 - х годов событий. В - третьих,
ряд исследователей смогли на основе историографического анализа создать
классификацию таких основных оценочных подходов по означенной проблематике.
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что взгляды юристов на
предмет философии права неоднозначны. Мы решили проанализировать некоторые
подходы правоведов на данную тему. В статье нами будут приведены мнения наиболее
ярких представителей юриспруденции прошлых веков, а так же современности.
Ключевые слова. Философия права, предмет, научное познание, наука, юриспруденция,
правосознание.
Как известно из истории все науки находятся в прочной связи с философией. Научное
познание определенно носит в себе философский уровень. Говоря о философии права,
необходимо определиться, что является её предметом и объектом. Взаимоотношения
любой науки с философией являются достаточно сложными, а порой и запутанными.
Нормативно - правовые акты, право в целом, его смысл и место в мире, и являются
объектом философии права. Большинство правоведов говорят о том, что эта наука занята
поиском истине о праве.
Предмет науки это отражение действительности, выявляемое через систему наиболее
общих связей и закономерностей. «В упрощенном виде можно сказать, что объект науки –
это то, что мы знаем о нем до его научного изучения, а предмет – это то, что мы знаем после
его научного познания» [1, С.1].Характеризуя предмет философии права, необходимо
понимать, что при его изучении ученые опираются на собственное мировоззрение, научный
и практический опыт. Этим и обосновывается множество взглядов и точек зрения касаемо
данного вопроса.
Основы философии права зародились еще в античности. В 18 веке Густав Гуго разделил
юриспруденцию на три части – философия и история права, а так же юридическая
догматика. Именно с его фамилией связывают появление термина «философия права». Как
уже было озвучено правоведы не пришли к единому мнению по поводу природы предмета
философии права. Обозначим для примера некоторые из подходов.
«В праве человек должен найти свой разум, должен, следовательно, рассматривать
разумность права, и этим занимается наша наука, в отличие от позитивной юриспруденции,
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которая часто имеет дело лишь с противоречиями» - пишет Г.В.Г. Гегель[2, С.53]. В
соответствии с его представлениями о философии права, данная наука не является
юридической. Г.В.Г. Гегель определяет предмет данной науки, так: «Философская наука о
праве имеет своим предметом идею права – понятие права и его осуществление» [2, С.58].
Многие отечественные исследователи придерживаются такой же позиции, соглашаясь с
ученым.
Россия не отставала от научно - правовой мысли других стран. Приемником мысли
Г.В.Г. Гегеля стал Г.Ф. Шершеневич, который так же считал философию права не
юридической наукой, а частью общей философии. Он, критикуя философов, писал о том,
что они рассматривают право, не вдаваясь в конкретику правовых реалий [3, С. 15 - 16].
Перед ними, говорил он, предстают другие более глубокие вопросы о мире, требующие
осмысления.
«Предмет философии права – учение о смысле права». Такое краткое определение дал
Ю.Г. Тихонравов[4, С.46]. С.С. Алексеев считал, что философия права – это наука о праве в
жизни людей, в человеческом бытии. Он говорил, что ключевое значение в философии
права играет её «мировоззренческий стержень», то есть постижение права, через ценности
заключенные в нём[5, С.395]. Представитель психологической теории права Л. И.
Петражицкий определял право как психический фактор общественной жизни. «Юрист
поступит ошибочно, – утверждал он, – если станет отыскивать правовой феномен где–то в
пространстве над, или между людьми, в социальной среде, между тем как этот феномен
происходит у него самого, в голове, в его же психике, и только там» [6, С.36]. Ученый
связывал право с психологическими факторами человека. «Философия права есть сложная
дисциплина – высшая теория права высшая телеология, высшая политика права» [6, С.43].
У истоков отечественной политико - правовой науки стоит выдающийся юрист, философ
и историк Б. Н. Чичерин. Его философская позиция может быть определена как
разновидность неогегельянства, в основу которой положен свой, отличный от гегелевского
подход к пониманию объективных закономерностей развития права и гражданского
общества. К перечисленным закономерностям автор добавляет нравственно–духовную
составляющую человеческого бытия. Если у Гегеля, в анализе предметной области
философии права, существуют три общественных союза (семья, гражданское общество и
государство), то Чичерин закономерно присоединяет к ним церковь.
В.С. Нерсесянц выделил два подхода к изучению философии права: философский и
юридический. Он писал, что в философии права как разделе общей философии интерес и
исследовательское внимание сосредоточены главным образом на философской концепции
права. В концепциях, разработанных с позиции юриспруденции, при всех их различиях, как
правило, доминируют правовые мотивы, направления и ориентиры исследования. Отсюда
и преимущественный интерес к таким проблемам как смысл, место и значение права в
контексте философского мировоззрения, в системе философского учения о мире, человеке,
формах и нормах социальной жизни, о путях и методах познания, о системе ценностей и
т.д. [7, С. 18].
В заключении хотелось бы констатировать, что большинство отечественных теоретиков,
говорят о различной природе предмета философии права, а так же о четких разграничениях
самих подходов к праву, как философских, так и юридических. И. В. Михайловского писал:
«Для юриста философия права должна быть альфой и омегой всего его образования.
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Только она может дать ему нить Ариадны, чтобы он не запутался в лабиринте правовой
жизни. Вот почему пробелы в знании философии права ничем не заменимы и самым
роковым образом отражаются на всей дальнейшей деятельности юриста» [8, С.170].
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Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ философии христианской
религии с момента образования до наших дней. Проанализирована проблема современного
отношения к христианству и его учениям.
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Христианство – целостность, которая имеет определенное единство личности,
основанное на учении. Философская идея получила свое происхождение в недрах
религиозного сознания под влиянием исторических событий [1].
Первоначально религиозные учения были упомянуты еще в античной литературе.
Церковь охватывала все аспекты жизни. Церковь вбирала все необходимое от античной
культуры, что воцерковлялось, тем самым покрывалось. На Западе же происходило
отмирание церковного сознания. При этом за именем церкви прикрывались течения и
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общества, не имеющие отношение к церкви. Рассмотрим определённые учения философов
охристианстве:
- Фома Аквинат утверждал о необходимости баланса между верой и знанием, в
соответствии с веяниями его времени.
- Сертиянж и Жильсон утверждали о разделении «естественного разума» и Откровения,
философии и богословия, которое с такой ясностью и последовательностью установил
Фома Аквинат.
С XIII в. на Западе произошел диссонанс Церкви и духовных установок ее. Церковь на
Западе, сколько могла, сопротивлялась и внешне и внутренне этому росту секуляризма, но
ни инквизиция и преследование уходивших из Церкви, ни реформа в самой Церкви уже не
смогли задержать его.
Расцвет секуляризма в XVI - XVII привел к усложнению положения церкви, что привело
к образованию новых религиозных движений, среди которых были такие основатели, как
Лютер и Кальвин.
Идеи Фомы Аквинского определяли учение о том, что идея безначальности мира, не
соединимая с понятием творения, философски (т. е. по Аристотелю) словно великолепна. В
плане веры он был сторонником сотворения мира, при этом он не считал это верным в
аспекте философии. Данное противоречие имеет отражение и в наши дни у неотомистов
[4].
Единение рационального и религиозного конкретно не определено, но заложено.
Данные стихии иногда и могут иметь расхождения, но и при этом человеком
прикладываются определённые ресурсы для воссоздания первозданного единения разума и
веры. В связи, с чем природе разума как познавательной силе не удостаивает особого труда,
чтобы объединить их [2].
Сложности могут быть обусловлены лишь рационализмом, который способствует
автономии разума, подчиняя движения духа, а также все значения веры. Данные
рационалистические притязания – следствие секуляризма, что подразумевает отрыв от
церковного и созидательного в виде науки, искусства и др. [5].
Что же касается самой Христианской философии, то она различна с Догматикой при
поверхностных сходствах. Догматика – философия религии. Христианская философия –
философия, исходящая из веры. Миропознание, мироощущение дает нам именно вера, где
отражены основные нормы бытия, которые должны быть основаны на учении Христа.
Задача же философии разъяснить диалектику идей, основных понятий, структуры учений.
Для понимания всей картины необходимо постигнуть разум бытия в аспекте Веры [4].
Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы: философия христианства
имеет достаточно долгий путь, где на первых ступенях своего развития она имела основу на
греческой идеалистической философии, паристике. На ее становление особое влияние
оказали учения Иоанна Дамаскина, в средневековье - труды исихастов. В Новое академическая философия, метафизика всеединства и новое религиозное сознание [1].
Но к сожалению мир отказываете от учений христианства, что может негативно
отразится на дальнейшем развитии человечества [3].
Не бесплотную (и враждебную к плоти) «духовную культуру», не бездуховную
материалистическую цивилизацию потребления (то есть истребления), а живую и
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творческую (то есть преображающую материальный мир силой духа) человеческую
историю [5].
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Аннотация
Равнодушие представляет собой такую нравственно - ценностную установку, которая не
способствует налаживанию достойных, справедливых, доверительных культуротворческих
взаимоотношений. В то же время в специальной этико - философской лексике до
настоящего времени термин «равнодушие» не приобрёл специального статуса. Автор
предпринимает историко - этический анализ обобщённой ситуации, в которой проявляется
равнодушие, вычленяя в ней следующие компоненты: субъект, адресат, контекст,
факторы, формы проявления, отношение, последствия. В результате предпринятого
анализа становится понятным, что призваны противостоять равнодушию – отзывчивость,
справедливость, ответственность, порядочность, нацеленность взаимодействующих
субъектов на совершенствование психологической и нравственной культуры.
Ключевые слова:
равнодушие, этический анализ, обобщённая ситуация равнодушия (субъект, адресат,
контекст, факторы, формы проявления, отношение, последствия).
Ну почему ко мне ты равнодушна?
И почему ты смотришь свысока?
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Михаил Танич
[...]То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
Данте Алигьери
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силён.
Владимир Ильич Ленин
Не бойтесь врагов – они могут только убить; не бойтесь друзей – они могут только
предать; бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все
самые ужасные преступления на свете.
Юлиус Фучик
Где - то наткнулся я на слова Фаины Раневской «Жалость раздают бесплатно. Зависть
нужно заслужить». Сперва мысль понравилась. Но тут же пришла догадка: не всё так
просто. Бывает совсем наоборот. Например, попрошайки как раз усиленно стараются
разжалобить прохожих. В то время, как зависть у некоторых людей возникает спонтанно,
на внутренней энергетике. Более того, само собой напрашивается ещё одно предположение:
бесплатными бывают равнодушие и злорадство. В общем – дела обстоят далеко не так
однозначно, как то представлялось в отправном афоризме. А поскольку про зависть и
жалость мне уже доводилось собираться с мыслями, то в этот раз решил я внимательно
всмотреться в феномен РАВНОДУШИЯ. И начну издалека. Когда - то мне довелось
несколько лет проработать во Всесоюзном научно - исследовательском институте
профтехобразования. Даже назову точные сроки: с сентября 1977 по сентябрь 1989 года.
Работал там в отделе воспитания. Руководство отдела внимательно смотрело за свежими
идеологическими веяниями, за материалами съездов, пленумов, за выступлениями
политических лидеров. И как раз одним из тогдашних всесоюзных трендов стал призыв
воспитывать в подрастающем поколении так называемую «активную жизненную
позицию». Я был младшим научным сотрудником, и имел своё чётко обозначенное
исследовательское направление – работу библиотеки ПТУ, её культурный потенциал. Мне
нравилось заниматься тем, что не напрямую иделогизировано, где не обязательно писать
«Слава КПСС», ссылаться на труды классиков марксизма - ленинизма. Впрочем, тема
нынче не та, кáк в далёкие годы разные люди по - разному вписывались в действительность
– кто - то радостно - азартно, кто - то услужливо, кто - то диссидентски, кто - то без особых
раздумий. Я собирался сейчас только привести одно конкретное своё соображение по
поводу «активной жизненной позиции». Как только про неё стали рассуждать, как о цели
воспитания, – мне сразу подумалось, что эта цель не слишком - то верно обозначена. Разве
у какого - нибудь бандюгана жизненная позиция пассивна? Разве нет активной жизненной
позиции у летуна, карьериста, искателя приключений и жизненных удовольствий?
Подискутировать на эту тему, скажу честно, мне с высшим руководством страны не
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пришлось – формулу «активная жизненная позиция», напомню, озвучивал член Политбюро
ЦК КПСС Гейдар Алиевич Алиев [2]. Не пришлось, да и не хотелось – ещё в живой памяти
были впечатления от попытки честно высказаться в ходе всенародного обсуждения по
поводу проекта Конституции. Письмо моё с двадцатью семью вопросами - ремарками поправками, адресованное в Кремль, в Конституционную комиссию, перехватили где - то
на почте, и со мною - неравнодушным была проведена разъяснительная беседа
номенклатурным работником партийных органов. Если бы после той беседы меня
спросили о достоинствах, социальной ценности и теневых сторонах активной жизненной
позиции рядового гражданина, я мог бы высказаться на этот счёт не односложно. В любом
случае и тогда, и теперь мне совершенно очевидно, что активность, в том числе активность
общественно - политическая, должна сопрягаться по меньшей мере с мотивами,
возможностями, обстоятельствами, запросами. Явно и то, что неравнодушие – совсем
другой сюжет, который заслуживает сфокусированного рассуждения, в котором наверняка
будут учтены разные варианты разумности / неразумности, уместности,
скоропалительности и запоздалости – включая разные живые примеры типа «медвежьей
услуги» или американской деловитости. Сказав про последнее – я имел в виду то, как
несколько лет тому назад на Филиппинах произошло страшнейшее стихийное бедствие,
смерчем + наводнением смыло многие сотни населённых пунктов, погибли десятки тысяч
человек. Со всего мира съехались спасатели, врачи, волонтёры. А когда более - менее
разобрали завалы, оказали неотложную медицинскую помощь, то российские врачи –
поехали домой, оставив весь недоиспользованный скарб местному населению. Точно так
же поступили и помогавшие филиппинцам американцы. С той разницей, что наши просто
уехали – а американцы предложили: давайте организуем совместную фирму. То есть,
активные и неравнодушные волонтёры бывают с предпринимательским чутьём (Не про
них ли когда - то классик высказался: «А смешивать два эти ремесла / Есть тьма искусников
– я не из их числа» [8]?).
Возвращаемся к непосредственно обозначенной теме, равнодушию. И, как водится,
заглядываю для справки в Библию. Что там говорится - пишется про равнодушие, про
равнодушных? А – ничего! Ни одного раза в Ветхом и Новом заветах про равнодушие даже
словом не обмолвились. Я, честно, уже не удивляюсь. Ведь в Библии нет, например, слов
Нравственный, Безнравственный, Высоконравственный, Аморальный. Оно, пожалуй, и
понятно. Адам и Ева, можно смело предположить, не задумывались на темы самоанализа,
консенсуса, демократических свобод и о гендерных сюжетах. Глубина и тонкости в
понимании мира человеком обретаются неспешно. Когда мы со студентами, бывает,
сообща вдумываемся в текст Десятословия, то я нередко напрямую спрашиваю: «А какие
ещё, помимо зависти, состояния бывают разрушительны для человека и для его
взаимоотношений с окружающими?». В расчёте на то, что назовут, например, злорадство и
равнодушие. Можно смело предположить, что тридцать три века назад, когда Моисей
восходил на гору и спускался с неё для того, чтобы озвучить знаменитые десять заповедей,
наиболее злободневным негативным переживанием была именно зависть, про которую
написана заповедь № 10. Не сомневаюсь, со временем обязательно будет подробно и
красочно изложена история этически значимой лексики, будет создана этическая
компаративистика, сопоставляющая (в том числе на основе этической лексики)
нравственно - ценностные миры разных общностей – социально - исторических,
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этнических, профессиональных. Пока же – будем работать с тем материалом, который есть.
Живым, не классифицированным, не сжатым до сухих словарных формул.
Не сжата до сухих философских формул пока и тема равнодушия. Нет этого термина в
«Словаре по этике» [30]. Понятия Равенство, Разум нравственный, Раскаяние,
Распутство, Рационализм, Ревность раскрыты, а про Равнодушие никто не взялся писать.
В более свежем издании «Этика: Энциклопедический словарь» [38] приводятся статьи про
Равенство, Распутство, Рассуждение моральное. Равнодушие тоже никого из авторов составителей не заинтересовало. Хочется надеяться – именно потому, почему честному
человеку редко приходит в голову опасение, что рядом с ним жулик. И именно потому,
почему нормальный человек редко задумывается о том, как ему полезен - нужен воздух.
Итак, приходится обратиться к словарям толковым. В Словаре В.И.Даля по
интересующему нас поводу объяснено сразу несколько родственных слов:
Равнодушие: покой, косность души, сердца, чувств, страстей; холодность, безучастность;
отсутствие желанья, хотенья, пылу, порыва;
состоянье, свойство равнодушного, человека покойного, рассудочного; холодного,
косного, безучастного.
Равнодушествовать не принимать по чувству участия, быть равнодушным;
равнодушничать, умышленно, намеренно, с расчётом уклоняться от участия в чем, или
прикидываться равнодушным, бесчувственным к чему [10, Т. 4, с. 7]. Спасибо Владимиру
Ивановичу – уже многое проясняется. Косность души, холодность, уклонение от участия
– вполне понятные характеристики. Явно нравственно негативного характера.
Это прямо подчёркивается в современном словаре русского языка «Академик»:
«Равнодушие: отрицательное духовно нравственное качество личности, проявляющееся
как безразличие, покой, холодность, безучастность, невозмутимость по отношению к каким
либо людям, действиям, событиям» [29].
Если обратиться к истории этики, то можно выяснить, что в сочинениях отца этой науки,
Аристотеля не используется понятие «равнодушие». Философ оперирует словами
«бесчувственность», «бесчувствие», «бесчувственный», «тупость». Так, он пишет, в
частности: «если человек не страшится ничего, даже землетрясения, как то рассказывают
про кельтов, он вероятно, бесноватый или тупой» [3, С. 110]. В другом месте он рассуждает
о нравственной красоте, которая «продолжает сиять, коль скоро человек легко переносит
многочисленные и великие несчастья – и не от тупости, а по присущему ему благородству
и величавости» [там же, С. 71]. А в своих знаменитых рассуждениях о нравственной
середине классик пишет, что человеку следует «и не слишком распаляться, и не оставаться
бесчувственным» [там же, С. 306]. Он прямо осуждает неспособность возмущаться по
поводу нравственного зла и считает, что золотая середина, праведный гнев, «ровность»
находится между двумя крайностями – неспособностью осуждать зло, «безгневностью» и
безудержной реакцией, «гневливостью» [там же, С. 89].
У Монтеня слово «равнодушие» употребляется прямо. Так, когда речь ведётся о суровом
наказании римских солдат, бежавших с поля боя – их не казнили, но поместили в обозе
среди пленных – то философ отмечает: «Есть, однако, основание опасаться, что позор не
только повергает в отчаяние тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до
полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов» [23, С. 76]. В другой главе это
слово используется несколько в другом, в нравственно - положительном значении.
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Философ именно так обозначает способность человека сохранять невозмутимость,
ровность духа в самых серьёзных жизненных испытаниях. Он пишет, в частности: «Я хочу,
[...] чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное
равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду» [23, С. 94].
Замечу по этому поводу вот что. Есть все основания в случаях, подобных упоминанию
Монтенем капусты говорить не о равнодушии, а о невозмутимости, выдержке,
спокойствии. Ведь если к пришедшей за человеком смерти и вправду ситуативно ещё
оправдано презрительное отношение, то огород - то чем провинился! Он ведь обязательно
должен будет служить потомкам.
И.Кант, глубоко изучавший проблематику способности нравственного и эстетического
суждения, полагает: «Кто безразличен к чести, тот низок» [14, С. 176]. И чуть ниже в том же
тексте очень тонко уточняет: «Всякий должен считать делом чести то, что о нём думают
люди. Плохо, если мы сообразуемся лишь с тем, что люди говорят» [там же].
Примечательно, как Кант характеризует логику Т.Гоббса с его «войной всех против всех»:
«это состояние есть беспрерывное оскорбление прав других людей из - за притязания
самому быть судьёй в своём собственном деле и не оставлять другим никакой гарантии для
их достояния, кроме своего собственного произвола» [15, С. 332]. Явно ни Гоббс, ни Кант
не исходят из того, что взаимоотношения между людьми могут выстраиваться на основе
всеобщего равнодушия друг к другу и к собственной судьбе.
Разнообразно и богато отражена тема равнодушия - отзывчивости - безучастности в
пословицах народов мира.
Без наказания нет воспитания (афганская) (короткий выразительный ответ любителям
внеоценочной педагогики, в которой за словесами об уважении к личности подопечного
сквозит равнодушие к его будущей судьбе).
Без устали нести бремя, не бояться ни зноя, ни холода, всегда быть довольным – трём
этим достоинствам следует учиться у осла (индийская) (очень полезный совет: отвлекаясь
от негатива – фокусировать внимание на позитиве, и самосовершенствоваться).
Благотворительность начинается у себя дома (английская) (сдаётся мне, что русские до
этакой мысли не додумались).
Богатые не милосердны, милосердные богатыми не бывают (японская) (видимо, так оно
и есть. Потому так бросаются в глаза исключения наподобие Николая Мирликийского).
Вежливости учись у грубияна (уйгурская) (очень позитивный сюжет: речь не только о
сдержанности, но и о способности учиться позитиву на дурных примерах).
Верблюда видел? – Нет, не видел (уйгурская) (то ли о людях, сторонящихся каких бы то
ни было разборок, то ли о недоверии к правоохранительным органам).
Где деньги и роскошь, там обычаев не соблюдают (монгольская) (вспоминается притча тост из кинофильма «Кавказская пленница» о маленькой гордой птичке, погибшей из - за
того, что оторвалась от коллектива).
Где любовь не сеял, там её и не пожнёшь (лужицких сербов) (по аналогии с мыслью
Христа из Нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и
отворят вам» [Мф. 7: 7] – нет никакой гарантии, что ищущий обязательно обретёт. Но
жизнь подтверждает большую вероятность того, что найдёт именно ищущий. И того, что в
ответ на уважение получишь именно уважение, а не равнодушие).
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Глухой муж и глухая жена редко ругаются (шведская) (что - то мне подсказывает, что
такую пословицу не могли придумать, например, кавказцы или кубинцы).
Гость мил, да хлеба жаль (украинская) (обозначается важный сюжет: меру
сопереживанию задают не только симпатия, но и себялюбие).
Давай – не страшась, бери – не стыдясь (курдская) (насколько можно догадаться, речь не
о бездумности и беспринципности, а об открытости, прямодушии, отзывчивости).
Да поможет Господь богатому, а бедный милостыней проживёт (английская) (пословица
явно сложена про те времена, когда верхи живут так, как хотят, а низы – как умеют).
Дети хоровод водят – у родителей голова кружится (малагасийская) (так и вспоминается
картинка, где изображены папа, подбрасывающий маленького ребёнка, и то, как эта
ситуация воспринимается его женой и тёщей – куда более, чем папа, опасливыми).
Друг не поможет, так хоть утешит (еврейская) (душеполезность открытости +
отзывчивости).
Если женщина выходит замуж, то она меняет внимание многих мужчин на невнимание
одного (итальянская) (скажу честно: мне подумалось, что эту пословицу придумали те
люди, которые или верят в любовь до гроба, или смертельно боятся ревнивцев).
Если скажешь: «Видел» – / Надо объяснять. / Говори: «Не видел!» / И что там толковать?
(казахская) (вспоминается, как Остап Бендер выручил Паниковского, который неудачно
изображал слепого. Бендер стал решительно обращаться к окружившим незадачливого
Паниковского людям с призывом записаться в свидетели – и все тут же разошлись).
Если уж не дашь милостыню, то хоть не спускай собаку (пословица из Южной Индии) (у
христиан есть близкая по смыслу обиходная молитва: Накорми Бог малым).
Жалеть злых – губить добрых (персидская) (прямо к набившей оскомину проблеме
толерантности. Русские долгие века считали: Доброго чти, а злого не жалей).
Заразив болезнью, предлагает лекарство (корейская) (даже диву даёшься – как много
современных проблем были знакомы уже в прошлом).
За чужой щекой зуб не болит (русская) (очень выразительная – но ведь есть и
наблюдение у португальцев про «Родительскую боль» <чуть ниже в этом списке>– тоже
верное. Жизнь, судя по всему, подтверждает и ту, и другую мудрость).
Злой не верит, что на свете добрые есть (русская) (на современном психологическом
языке это, кажется, называется, механизмом проекции. Об этом же и другая русская
пословица: У злой Натальи все люди канальи).
Змея, не трогающая меня, пусть живёт тысячи лет (греческая) (жизнь показывает в самых
разных вариантах – от притч до геополитических масштабов – насколько это
мироотношение недальновидно).
И бить не бьёт, и гладить не гладит (афганская поговорка) (высказывание очень даже
можно сравнить с библейским: «[...] Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден, или горяч!» [Откр. 3:15]»).
Когда болезнь проходит, врач становится невнимательным (японская) (могу допустить,
что и водитель, доехав до пункта назначения, может стать рассеянным. Однако и
пассажиру, и пациенту от этого вряд ли легче).
Когда между друзьями изгородь, то и дружба дольше (английская) (очень характерна
подчёркнутая универсальная склонность англичан к соблюдению дистанции в общении).
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Кто дом не строил, тот думает, что стены из земли растут (эстонская) (сопереживанию
чужим усилиям надёжнее всего научиться через свои усилия).
Кто любит, тот плохого не замечает (баскская) (невнимание к минусам – это ж бывает
большим плюсом!).
Кто увлекается одним, не думает об остальном (японская) (меня всегда восхищала
способность пилота внимательно следить за десятками приборов. Видать, эта способность
редко кому дана).
Кто, жалея, выпустит из загона жаждущих ослов, тому и придётся вести их на водопой
(сомалийская) (честно говоря, мне описанная ситуация была бы понятнее, если б речь шла о
том, кому придётся обратно собирать ослов, утоливших жажду. А так – больше похоже
речь идёт о чём - то, похожем на поддавки – кому мыть посуду, кому выгуливать скот, кому
прибирать в хлеве).
Кто служит Богу за деньги, станет служить и дьяволу, если тот заплатит больше
(английская) (именно такие люди сложили пословицу «Деньги могут всё», ибо именно они
за деньги готовы на всё).
Лук и стрелы, когда вы вместе – от вас есть польза, а когда вы врозь – нет (сомалийская)
(метафора красивая, смысл, наверное, доходчив и для школьников: лучше сообща
добиваться общих целей, чем жить в отчуждённости).
Любящие глаза по сторонам не смотрят (абхазская) (пословица очень нужная в
нынешнем дискурсе: не в обиду окружающим – когда у человека есть любимое дело,
близкие люди, то фокуса его внимания может и не хватить на что - то происходящее даже
рядом).
Мать с отцом для детей, а дети для себя (абхазская) (да, симметрия во взаимоотношениях
между родителями и детьми встречается очень редко).
Мать, которая не покрикивает, не мать, а тётка (испанская) (мне очень понравилось слово
«покрикивает», ≠ «кричит»).
Медведя все знают, а медведь ни с кем не знаком (финская) (точно подмечено: в мире
взаимоотношений очень даже существует асимметрия уважения, отзывчивости, интереса).
Не бойся гнева богача, бойся слёз бедняка (лужицких сербов) (истолковывать пословицу
можно по - разному, но, пожалуй, ведущая версия напрашивается, когда узнаешь ещё одну
пословицу этого народа: Идёшь на поминки, оставляй кошелёк дома).
Не будь на свете стыда, не было бы и уважения (курдская) (очень важное наблюдение.
Правда, можно б вспомнить, что историки объясняют: изначально уважение рождается как
сумма страха и интереса).
Не моё просо, не мои воробьи, не буду отгонять (украинская) (~ русская: «Моя хата с
краю, ничего не знаю». Или она тоже украинская? Ведь жилище на Руси обыкновенно
называли домом, избой).
Не плачут в Рязани по псковскому недороду (русская) (и точная, и нужно б её дополнить
той мыслью, что возникают подчас ситуации ОБЩЕЙ БЕДЫ – и тогда рязанцы, псковичи,
новгородцы объединяются, сообща прогоняя то Батыя, то Наполеона, то Гитлера).
Одна своя корова лучше, чем десять соседских (армянская) (СВОЁ по этой логике
лучше, важнее, значимее – стало быть, заслоняет от соседских радостей и бед).
Одни плачут, другие ликуют (греческая) (похоже, это наблюдение может касаться не
только футбольных матчей и других спортивных состязаний).
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Остерегайся улыбающегося чиновника (китайская) (можно предположить, что
фактически утвердившаяся, по контрасту с древнеегипетской, китайская культура
опиралась на верные жизненные принципы).
От малых детей голова болит, от больших – сердце (украинская) (в русском фольклоре
тоже подмечено: Маленькие детки – маленькие бедки. Или: Маленькие детки матери спать
не дают, а большие вырастут – сам не уснешь).
Отчего ты не ешь мясной суп? (корейская) (по контексту ясно, что спрашивает богач
бедняка, и тем самым проявляет одновременно как непонимание жизни, так и
бестактность).
Предсказателю судьбы всё равно, помрёшь ты или нет, – лишь бы положить деньги в
сумку (вьетнамская) (в наше время число подобных доходных промыслов, похоже, только
умножается).
Разделённая радость – двойная радость, разделённая боль – половина боли (немецкая)
(пусть и выраженные арифметически, но очень симпатичные векторы открытости и
доброжелательности).
Родительская боль сильнее зубной (португальская) (очень примечательная, добрая
пословица. Мне раньше была известна русская пословица с куда более грустным смыслом:
Больше одна мать заботится о семерых детях, чем семь детей об одной матери).
Рот и кошелёк лучше держать закрытыми (японская) (и ведь не придерёшься! Не
сказано, что вообще молчи, не открывай кошелька, не общайся, не жертвуй, не помогай
просящим. Меру тут каждый выбирает сам).
Своя рубашка к телу ближе (русская) (судя по всему, пословицы одна другую не
опровергают, а дополняют – описывая многомерный, противоречивый мир людских
взаимоотношений).
Сердце, не знавшее печали, остаётся холодным (финская) (так - то оно так, но
существует, к сожалению и риск, что непосильная печаль может человека сломать,
озлобить. Именно об этом писал цитированный чуть выше М.Монтень).
Сидящему в паланкине неведомы горести тех, кто его несёт (китайская) (от себя
добавлю: верно и обратное. Богатые тоже плачут).
Слова «эти родственники твои, а эти – мои» разрушают семью (абхазская) (да, делить отстраняться, пожалуй, гораздо легче, чем создавать – как в семейной жизни, так и в
дружеских связях).
Те, кто одним болеют, друг друга жалеют (японская) (и да, и нет: у рыбаков и нищих
выработалась привычка друг от друга держаться подальше: конкуренция).
Тот велик, кто становится слепым перед чужими жёнами, хромым в погоне за чужим
богатством, немым, слыша хулу на ближних (индийская) (дозированное восприятие
ценностей и антиценностей мира – как это может быть полезно!).
Тот, кто не хочет замечать, / Верблюдицу не замечает (казахская) (человек – волен
фокусировать или не фокусировать своё внимание на происходящем рядом).
У лихой свекрови глаза и сзади (русская) (так и хочется дополнить её другой русской
пословицей: «Уж лучше тёщенька в гости наведывается, чем постоянно живёт». Или:
«Гости, да не загащивайся»).
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало (русская) (ещё одна пословица,
сочинённая в либерально - педагогическом ключе).
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Чем раньше встанешь, тем больше увидишь, чем позже ляжешь, тем больше услышишь
(монгольская) (интересно обозначена открытость человека к расширению опыта –
произвольного и непроизвольного).
Чужая свинья, да в чужом огороде – волк её режь, да и с огорододм - то! (русская)
(взаимоотношения с соседями, с близкими родственниками, судя по пословицам,
складываются многовариантно – в том числе и так именно, как описано в только что
приведённой пословице. Можно бы привести и ещё пример близкого рода: Дай ему Бог
быть полковником, только не в нашем полку).
Итак, благодаря россыпи пословиц о многовариантных проявлениях равнодушия и о
разновариантном отношении к нему – в целом проясняется обобщённый смысл и структура
ситуации равнодушия. РАВНОДУШИЕ ПРЕДСТАЁТ КАК НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ, ХОЛОДНАЯ НЕВОЗМУТИМОСТЬ. Рядом с равнодушным субъектом
кто - то страдает – а равнодушному дела нет. Кто - то взывает о помощи – а равнодушный
отделывается отговорками или вообще ничего не замечает. Кто - то в равнодушного
человека влюбился – а он реагирует исключительно индифферентно или даже злорадно.
Попытаемся всмотреться в обобщённую ситуацию равнодушия, вычленив в ней
следующие компоненты: СУБЪЕКТ, АДРЕСАТ, КОНТЕКСТ, ФАКТОРЫ, ФОРМЫ
ПРОЯВЛЕНИЯ, ОТНОШЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ.
СУБЪЕКТ. Ясное дело, вряд ли есть смысл обижаться на младенца, что он не улыбается
агукающей бабушке или не утешает замотанную мамочку. Не обижаемся мы и на кошку,
которая чаще всего тянется к нам не тогда, когда мы этого хотим, а когда это угодно ей.
Одна знакомая жаловалась мне, что она домашнюю собаку кормит, вычёсывает,
выгуливает, но собака воспринимает как главу семьи – её мужа. Более того, дело доходит
до того, что каждый год собака её кусает. Я уж не стал расспрашивать собеседницу, а в
каких ситуациях её кусают, только заприметил возможность такого развития событий.
Говорить о субъекте применительно к проблеме равнодушия можно лишь тогда, когда речь
идёт о разумных и вменяемых действиях того, кто вдобавок должен быть в курсе о чьих - то
проблемах, потребностях, ожиданиях. Вдруг задумался: а знала ли Лаура о переливах
нежности - восхищения - благодарности в душе у своего неординарного воздыхателя,
Петрарки? Проблему снимает то, что поэт, как кажется, вовсе не выдвигал обвинений в
адрес своей платонической возлюбленной. Тогда как рядовой покупатель, приходя в
магазин, вполне вправе ждать от продавца, скажем так, базового, хотя бы дежурного,
внимания. Рядовой ученик – вправе ждать базового заботливого отношения от учителя.
Рядовой солдат, пациент, горожанин – естественным образом ожидают уважения от
командира, врача, чиновника. Если вскоре после свадьбы новобрачная перестаёт следить за
собой, если после выборов политик принимается прятаться от избирателей – это куда более
серьёзная проблема, чем неулыбчивый малыш или покормленная - выгуленная вычесанная, но неблагодарная собака.
АДРЕСАТ равнодушия – это, можно сказать, те субъекты, которые страдают в результате
контраста между ожиданиями и реальностью. Ожидали уважения, симпатии, участия,
заботы – а получили высокомерие, пренебрежение, игнорирование. Есть очень мудрая
пословица: «В доме повешенного не говорят о верёвках». Она о тактичности, о
возможности если не вернуть хозяевам дома утраченного близкого, то по крайней мере
смягчить боль утраты, переключить их внимание на другие темы. Желательно позитивные.
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Здесь вот о чём неожиданно подумал. Об очень неоднозначной теме. Но коснусь в ней
только одного аспекта, обсуждаемого сейчас. Знаменитого португальского футболиста
Роналдо, как сообщают СМИ, некая знакомая обвиняет в изнасиловании. Причём
выясняется, событие это произошло лет десять назад. Но простите, как называется
ситуация, когда человек знает о каких бы то ни было безобразиях, но не сообщает о них?
Разве подобное молчание не считается нравственно и юридически предосудительным?
Допустим, обвинение не беспочвенно. Тогда и насильник – проявил к предмету
домогательств равнодушие, и пострадавшая отметилась равнодушием по отношению к
возможным новым жертвам посягательств. Ведь если преступник подкупил адвоката,
судью, прокурора, если пострадавший отозвал свои обвинения – разве создаётся тем самым
почва для новых и новых преступлений? В этом случае адресатами равнодушия
оказываются все законопослушные граждане, за спиной которых происходят подобные
сделки. Глубоко прав был Ж.Лабрюйер, задававшийся вопросом: «Мы постоянно
восхищаемся всякими редкостями; почему же мы так равнодушны к добродетели?» [19].
Плюс нужно иметь в виду, что частный случай адресата равнодушия – сам человек. Когда
он перестаёт следить за собой, опускается.
КОНТЕКСТ. Как все межчеловеческие взаимоотношения разворачиваются в самых
разных сферах, так и с равнодушием мы можем столкнуться во всех них – в общении с
домочадцами и в местах работы, учёбы, в поликлиниках и магазинах, в театрах и музеях, с
экрана телевизора и в пространстве интернет - сетей. Занозой в моей памяти сидит случай,
когда российский футболист Аршавин несколько лет назад в ответ на критику со стороны
разочарованных болельщиков заявил, что это их проблемы. В этой реплике сквозили и
высокомерие, и равнодушие, и безответственность сытого человека, не готового считаться
даже со справедливыми оценками тех, от кого он напрямую не зависит. Рискну высказать
предположение, что несколько дней назад произошедший скандал в московском кафе,
когда два отечественных футболиста поколотили отечественного же чиновника, который
сделал им замечание по поводу шумного поведения, – этот скандал родился на той же
почве сытого неуважения к непрямому начальству. И ночные автомобильные гонки
богатых деток по московским улицам – явления того же порядка. Произросшие из зёрен
безнаказанного неуважения к законам, из равнодушия и презрения в адрес слабых - тихих бедных. Добавлю в этом сюжете ещё такую мысль. Перед глазами у меня стоит где - то
встреченное фото: на гребне волны видна голова кошки с выпученными от ужаса глазами.
Меня, конечно, восхищают схваченные умелыми фотографами моменты жизни. Но в
подобном случае как - то естественно возникает вопрос: как удалось автору снимка
поймать это мгновение? И закрадывается подозрение, что снимок постановочный. Что
кошка стала заложницей «художественных исканий» оператора. В этом смысле на всех нас,
окружающих фотографа, ложится ответственность – или мы тихо хихикаем, дивимся его
находкам, или прямо спрашиваем: Во что обошлось твоё художество?
ФАКТОРЫ, думается прежде всего, следует различать объективные и субъективные.
Внешние и внутренние. Зависящие от субъекта и находящиеся вне пределов его
посильного влияния. Ведь известную русскую пословицу «На каждый чох не
наздравствуешься» можно произнести с самыми разными интонациями. От искреннего
сожаления – до злопыхательской язвительности. А вот поговорка «Ноль внимания, фунт
презрения» – она исключительно о тех субъектах, которые языка совести, эмпатии, скорее
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всего, совершенно не воспринимают. Вспоминаю, как несколько лет назад один студент
признавался мне, что не понимает – почему его эстетические предпочтения кому - то из
окружающих не нравятся. А эстетические предпочтения эти состояли в том, что он
увлекался гитлеровской военной эстетикой. Уж не знаю, что запомнилось из нашей
тогдашней беседы этому студенту, а во мне досейчас живы признательность за доверие, +
недоумение, омерзение. Я - то недежурным образом воспринимаю даже абстрактный совет
про разговоры о верёвке в доме повешенного. Тем более – слова «нацизм», «гитлеризм»,
«Холокост» для меня наполнены таким негативом, что я бы даже не стал на них
отрабатывать каллиграфические умения. Что же ещё касается упомянутого различения
внутренних и внешних факторов – добавлю: бывает равнодушие по усталости, по лености,
по высокомерию. По профессиональному выгоранию. Равнодушие разовое ситуативное – и
из принципа. Вспоминается старая шутка. Человек спрашивает своего приятеля: – Как ты
расслабляешься? – А я и не напрягаюсь!
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ. Нужно констатировать, что вряд ли где - то существуют
специальные курсы, на которых можно научиться выражать равнодушие. Но люди
превосходно обходятся без таких курсов. И разными способами проявления равнодушия
овладевают самостоятельно, стихийно, методом проб и ошибок. Я таких курсов, понятно,
тоже не проходил. И могу только опираясь на личный опыт общения навскидку поназывать
такие, например, варианты: Равнодушие паузой в ответ на вопрос. Или вообще молчанием.
Уничтожающим взглядом. Или просто отведённым взглядом. Саркастической усмешкой.
Уничижительным эпитетом. Или ласковым обращением, типа «голубчик», «милейший»,
«дружок» / «подружка». Вялой протянутой для рукопожатия пятернёй. Непрочитанным
текстом, который присылали для редактуры. Вторым за день «Здравствуйте» одному и
тому же человеку. Небрежной одеждой. Немытой автомашиной. У студентов –
неподготовленностью к семинарскому занятию. Или исполненными нечитаемым почерком
заданиями, которые должен будет расшифровывать преподаватель. У женщин –
прихорашиванием перед косметичкой, сидя в вагоне метро. У молодых парней –
мечтательным сидением в том же вагоне метро, когда перед ними стоит женщина
(безразлично, какого возраста). У детворы – неубранными к вечеру игрушками. У взрослых
– грязной посудой в раковине. В общем, как видно, способов и вправду набирается
изрядное разнообразие. В любом межсубъектном взаимодействии можно применить какую
- то разновидность уважения, заботы, доброжелательности, восхищения, подобострастия,
благодарности – и равнодушия. А противостоять равнодушию, очевидно, прежде всего
призвано подчёркнутое уважительное отношение – например, со стороны преподавателей,
выражающееся в чётко формулирумых и разъясняемых требованиях к самостоятельной
работе студентов [6].
ОТНОШЕНИЕ. Когда кто - то регулярно использует в своей речи обороты «Начхать!»,
«Отстаньте!», «Завянь!», «Пустое», «Пустяки, дело житейское», «Будьте проще», «Не
заморачивайтесь», «Ерунда», «Ещё чего!» и тому подобные – было бы странно, если бы
окружающие не выработали к такому человеку вполне определённое отношение. Как к
пофигисту, к лентяю, к извечному ворчуну и спорщику, эскаписту, который не
затрудняется вдуматься в происходящее, а всегда находится в оппозиции. Кстати,
находиться в оппозиции, ворчать и подтрунивать – проще, чем заниматься созиданием и
даже чем вдумчиво оценивать то, что происходит вокруг. Есть люди, которые, не умея чем
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- то восхищать других, выбирают неконструктивные жизненные стратегии. Кто – пьёт, кто
жалуется на жизнь, кто ищет доступных радостей для себя - любимого. Если подобное
самоудаление не кажущееся, а реальное – подобного человека по большому счёту можно
только пожалеть. Что он не сумел вписаться в общее дело, в общечеловеческую культуру, в
жизнь ближайшего и более широкого окружения. Но это – по большому счёту. А в
ближайшей перспективе таких уединяющихся субъектов окружающие недолюбливают.
Вспоминаю давнюю - давнюю историю, вычитанную в юности из журнала «Огонёк».
Расскажу, как запомнилось. Описанные там события разворачивались в небольшом
городке, или даже селе. Жил там был уединённо один человек, которого владел отменным
яблоневым садом. И человек этот старался, чтобы ветки яблонь не свисали на улицу – за
каждое яблочко радел. Яблоки были ему дороже людей. Урожай собирал, сберегал до
самого выгодного весеннего сезона, и шёл самолично продавать на рынок. Жил одиноко,
всех чурался, и его земляки называли Скопидомом. А когда он умер – родственников у него
не было, – то в его дом пришли милиция с понятыми. И удивились бедности обстановки.
Ни ковров, ни цветного телевизора. Пусто. И только где - то на уголке комода нашли
собранные в стопочку квитанции. Это он все деньги, вырученные за яблоки, посылал в
какой - то интернат. Стало быть, вырабатывая отношение к кому - то, представляющемуся
нам равнодушным, не нужно быть скоропалительным. Вспоминается, кстати, ещё один
случай, описанный несколько лет назад в СМИ. То ли в автобусе, то ли в троллейбусе ехал
какой - то бузотёр, и в его усмирении не принимал участия пассажир - мужчина. Все
свидетели и участники на этого равнодушного мужчину дружно ополчились, а позже
выяснилось, что он – нейрохирург, который ехал на операцию. Кстати, для полноты
картины нужно бы ещё учесть, что возможны варианты не только реального и кажущегося
равнодушия, но также и тот, когда всамделишное равнодушие прикрывается маской
доброжелательности.
ПОСЛЕДСТВИЯ. В одном из эстрадных номеров Аркадия Райкина его герой
признавался, что для него главное – «личный покой и порядочек». Можно считать, что в
этой жизненной позиции была продолжена мироотношенческая линия Премудрого
Пескаря, Человека в футляре или чиновника Огурцова из «Карнавальной ночи». Трудно
спорить с эгоистом, с трусом, с циником, с человеком разуверившимся или опустившимся.
Но я в данный момент занят не спором, а пытаюсь рассмотреть пространство человеческих
выборов и в том числе те, через которые проглядывает установка равнодушия. Есть
возможность не просто отчётливо отличать нравственно положительное качество
спокойствие от нравственно негативного равнодушия, но и пояснять это при помощи
векторов:
Сострадание

Спокойствие

Сорадость

Рис. 1
Злорадство

Равнодушие
Рис. 2
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Зависть

Основное отличие двух изображённых шкал заключается в том, что на Рис. 1 состояния
соответствуют благоволению, тогда как состояния, изображённые на Рис. 2, соответствуют
недоброжелательству.
Подведём краткие итоги. Равнодушие как таковое порождается леностью души,
узкоэгоистическими интересами, неуважением к окружающим, неумением ценить жизнь и
дорожить её позитивными смыслами. Через равнодушие происходит попустительство злу.
Равнодушие наносит нравственный ущерб не только адресату, но и собственному
достоинству того субъекта, который собирался сэкономить личные ресурсы. Кроме шуток,
есть строгая логика в ещё одной репризе Аркадия Райкина, где его герой говорит
собеседнику: «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаемые люди!». Не нужно
путать равнодушие со спокойствием, сдержанностью, взвешенностью, невозмутимостью,
самообладанием, несуетливостью. Ведь одно дело – выдержка во время жизненных
испытаний, и совсем другое – безучастность рядом с чужой болью, когда холодная голова
позволяет субъекту блюсти свои узкоэгоистические интересы. Одно дело, что человек не
должен ходить, аплодируя, на все концерты и читать восторженно все книги, и совсем
другое – когда происходит отказ восхищаться добром, красотой, научными открытиями и
негодовать по поводу обмана, насилия, предательств, разрушений. Какой - то из героев
Анатолия Мариенгофа восклицал: «Голод в Поволжье – какая прекрасная коммерческая
перспектива!». В равнодушии гнездятся зёрна разных видов энтропии. Призваны же
противостоять равнодушию – отзывчивость, справедливость, ответственность,
порядочность, нацеленность взаимодействующих личностей на совершенствование
психологической и нравственной культуры.
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Аннотация
D рамках данной работы анализируются фразеологические единицы французского
языка, содержащие глагольный компонент voir (видеть), и проводится их семантическая
классификация по А.Г. Назаряну: идиомы и унилатеральные фразеологизмы.
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Фразеология языка отличается большой подвижностью и ярко выраженными
аналитическими тенденциями. В связи с этим, особо важной проблемой является
семантическая классификация фразеологических единиц французского языка. Исходя из
выше упомянутой специфики, наиболее объективной представляется классификация по
степени смысловой взаимозависимости фразеологических компонентов [1].
Выделяемые им типы фразеологических единиц включают:
Идиомы, характеризующиеся двусторонней смысловой зависимостью компонентов,
вызванной их полным семантическим преобразованием. Они обладают целостным,
глобальным значением, хотя и различной степенью мотивированности и спаянности
компонентов.
Унилатеральные фразеологизмы, характеризующиеся односторонней смысловой
зависимостью компонентов, вызванной их частичным семантическим преобразованием. В
них, по меньшей мере, один компонент выступает в своем узуальном (прямом, переносном
и т.п.) значении [1].
Формальным показателем разграничения идиом и унилатеральных фразеологизмов
является возможность / невозможность идентификации этих двух семантических типов
устойчивых комплексов без помощи входящих в их состав знаменательных слов с
самостоятельным номинативным значением, поскольку именно этим словам принадлежит
ведущая роль в формировании семантики фразеологизма. Возможность такой
идентификации характерна для идиом, но не характерна для унилатеральных
фразеологических единиц [1].
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Попытаемся продемонстрировать это на примере французских устойчивых выражений с
глагольным компонентом voir (видеть).
Так, рассмотрим фразеологизм voir toujours le même horizon (здесь и далее примеры
французских фразеологизмов приводятся по [2]) ‘не менять обстановки, никуда не ездить’.
В буквальном же переводе он означает 'видеть всегда тот же горизонт'. Сравнив русский
фразеологический эквивалент и подстрочник, мы видим, что ни один из входящих в состав
компонентов не выступает в своем самостоятельном значении, из чего делается вывод о
том, что данный фразеологический пример, согласно классификации А. Г. Назаряна,
относится к разряду идиом, а не унилатеральных фразеологизмов.
Еще одним ярким примером идиомы может послужить единица sans laisser voir la ficelle
[2] ‘не показывать вида; незаметно’. Здесь также обнаруживается полное семантическое
преобразование, свойственное идиомам, поскольку буквальный перевод выше указанного
фразеологизма 'не позволять видеть веревку' при сопоставлении с русским аналогом 'не
показывать вида' демонстрирует, что фразеологические компоненты имеют двустороннюю
смысловую зависимость, и вся фразеологическая единица обладает целостным,
глобальным значением, из чего следует вывод о ее принадлежности к классу идиом.
Во французской фразеологии можно привести примеры идиоматических выражений с
глагольным компонентом voir: voir le fond du sac (букв.: видеть дно мешка) ‘проникнуть в
самую глубь, в суть вещей’; voir d'un sale œil (букв.: видеть грязным глазом)
‘неодобрительно относиться к чему - либо, косо смотреть на что - либо’; ceci est à voir
(букв.: это увидеть) ‘над этим ещё надо будет подумать’; c'est tout vu (букв.: это все видел)
‘всё уже решено’; ne voir que le coin du tableau (букв.: видеть только угол стола) ‘знать лишь
часть истины’; voir venir qn (букв.: видеть прийти кого - то) ‘распознать чьи - либо
помыслы, намерения, насквозь видеть кого - либо’ [2] и др.
Другая разновидность – унилатеральные фразеологизмы – образует не менее обширный
пласт во фразеологии французского языка. Возьмем, например, фразеологическую единицу
voir tout en rose ‘видеть все в розовом свете’ [2]. В данном случае при рассмотрении
буквального перевода 'видеть все в розовом' мы обнаруживаем полное совпадение
самостоятельного значения каждого из компонентов с целостным значением самого
фразеологизма. Данное устойчивое выражение характеризуется односторонней смысловой
зависимостью, вызванной частичным семантическим преобразованием компонентов, из
чего делается вывод, что перед нами – унилатеральный фразеологизм.
Рассмотрим еще один пример: voir la mort de près (букв.: видеть смерть вблизи)
‘заглянуть смерти в глаза’[2]. При сопоставлении буквального перевода и русского аналога,
обнаруживаем, что компонент - глагол voir (видеть) и компонент - существительное mort
(смерть) в рамках данного фразеологизма представляют собой знаменательные,
семантически непреобразованные компоненты, так как они выступают в своем
самостоятельном номинативном значении. Это говорит об односторонней смысловой
компонентной зависимости, и, следовательно, рассматриваемое устойчивое выражение
относится к разряду унилатеральных фразеологизмов.
Выражение n'avoir rien à voir avec... (букв.: не иметь ничего видеть с…) ‘не иметь
никакого отношения к…’ также принадлежит к типу унилатеральных фразеологических
единиц, поскольку проанализировав подстрочник и сравнив его с русским
фразеологическим эквивалентом, мы приходим к выводу о том, что глагол avoir (иметь)
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выступает в своем самостоятельном значении. Стоит отметить, что компонент местоимение rien (ничего) не берется во внимание при идентификации рассматриваемого
фразеологизма, так как оно, будучи служебным словом в своем свободном употреблении,
«лишено самостоятельной номинативной функции и не обладает той
фразообразовательной способностью, которой характеризуются основные части речи» [1].
Такие фразеологизмы, как voir de {d'un} bon {mauvais} œil (букв. видеть хорошим /
плохим глазом) ‘смотреть благосклонно, благожелательно {неблагосклонно,
неблагожелательно}; aller / venir voir qn (букв.: идти видеть кого - то) ‘посетить к - л’; voir
sous un autre angle (букв.: видеть под другим углом) ‘рассматривать под другим углом
(зрения)’; ne laisser rien voir (букв.: не давать ничего видеть) ‘не показывать виду’; voir clair
au travers de... (букв.: видеть ясно сквозь) ‘видеть насквозь’, а также многие другие
принадлежат к типу унилатеральных фразеологизмов, согласно семантической
классификации А.Г. Назаряна, поскольку в них, по меньшей мере, один компонент
выступает в своем прямом значении.
Таким образом, во французской фразеологии встречаются, преимущественно,
идиоматические выражения с глагольным компонентом voir, которые претерпели полное
семантическое преобразование. Стоит отметить, что можно встретить немало и
унилатеральных фразеологизмов с voir, поскольку в них данный компонент напрямую
участвует в развертывании семантики оборота.
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В современной науке сложились различные подходы к интерпретации термина
«концепт», что связано с появлением новых направлений лингвистики. Наука о языке на
сегодняшний день выделяет три подхода к пониманию концепта.
Если придерживаться точки зрения Ю. С. Степанова, то исследуя концепт, следует
сконцентрировать внимание на культурологическом аспекте, при котором вся культура
понимается как совокупность концептов в их взаимосвязи [1].
Второй подход основан на лингвокогнитологии. Он базируется на концепции Н. Ф.
Алефиренко, который так же, как Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев др.
понимает концепт как единицу когнитивной семантики в рамках семантического подхода.
В третьем подходе представлены концепции таких лингвистов, как Д.С. Лихачев, Е.С.
Кубрякова и др., которые утверждают, что концепт не только лишь возникает из значения
слова, а является результатом столкновения значения слов с личным и народным опытом
человека, т.е. концепт является посредником между словами и действительностью. Наряду
с этим, выделяются основные подходы к пониманию «концепта» в лингвистической науке.
Так, Е.С. Кубрякова считает, что концепт представляет собой «оперативную
содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы языка
мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [2, с. 7].
Ю.С. Степанов отмечает, что «концепт существует в ментальном мире человека не в
виде четких понятий, а как «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций,
переживаний, сопровождающих слово» [3, с. 377]. Ученый считает, что «в сложную
структуру концепта входит и то, что принадлежит строению понятия, и то, что делает его
фактором культуры» [там же].
В.В. Красных в свою очередь дает такое определение концепту: «максимально
абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющего визуального
прототипического образа, хотя и возможны визуально - образные ассоциации, с ним
связанные» [4, с. 54].
В области лингвокультурологии упоминание этого термина восходит к 90 гг. XX века.
Впервые подробное описание дефиниции дал С.А. Аскольдов, который считает, что
понятие «концепта» не является единичным, наряду с ним используется термин
«универсалии» успешно выполнял свои лингвокультурологические функции в
соответствии с лингвистическими парадигмами концептуализма. Высказав идею о том, что
концепт – это двуединая система общностей индивидуальных представлений, делает упор
на дихотомию общность - индивидуальность. Ученый видел в нем противоречивую
сущность вне логики и прагматики, определил природу понятия «в виде образования
общностей на почве операций над конкретностями», а также дал им характеристику
имплицитности в мышлении человека.
Изучение с тех же позиций продолжил Д.С. Лихачев, исходя из тезиса о том, что концепт
имеет смысл своего существования в «подстановочной» роли в языке. Ученый
проанализировал лексический уровень и выделил в словарном запасе языка четыре уровня:
1) сам словарный запас, (куда были включены фразеологизмы);
2) значения словарного типа, в том виде, как они определяются словарями;
3) концепты – некоторые подстановки значений, скрытые в тексте «заместители», некие
«потенции» значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его
национальным, культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом;
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4) концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от друга, составляют некие
целостности и которые мы определяем как концептосферу (этот термин вводится Д.С.
Лихачевым по типу терминов В.И. Вернадского: ноосфера, биосфера и пр.).
По его мнению, именно понятие концептосферы «помогает понять, почему язык
является не просто способом общения, но неким концентратом культуры – культуры нации
и ее воплощения в разных слоях населения вплоть до отдельной личности» [5].
Концепт обладает особой структурой, которую условно различают, как послойную,
полевую, смешанную. В свою очередь, Ю.С. Степанов [1] рассматривает три слоя в
структуре концепта. Первый слой, этимологический, представляет собой внутреннею
форму, запечатленную в словесной форме. Второй слой, пассивных признаков, является
историческим и неактуальным. Последний, основной, слой рассматривается как
актуальный и является строением понятия.
Наряду с этим, Г.В. Токарев [6] предлагает другую классификацию слоев структуры
концепта. Общечеловеческий слой включает в себя научные и общепринятые понятия,
культурные установки, стереотипы, идиомы, транслирующие человеческие ценности.
Культурный слой представляет общепринятые понятия, культурные установки, стереотипы
ценности, принадлежащие определенной общности, культуре. Последний, субкультурный
слой включает в себя представления и понятия, установки и стереотипы определенного
социума.
С точки зрения полевой структуры, концепт является набором концептуальных
признаков, отражающихся в содержании и различающихся по степени абстрактности.
Исследование ключевого слова, являющимся концептом, определяет ядро. При этом
степень абстрактности рассматривается от конкретного образа (ядерного) до
периферийного образа (предельно абстрагированного). В свою очередь, синонимичные и
аналогичные лексемы образуют околоядерную зону, изучаемую по представлениям
концепта в поговорках, пословицах и индивидуально - авторских текстах.
Ученые, выделяющие смешанную структуру концепта, рассматривают его понятийное
ядро и дополнительные слои. Анализ языковых средств выявляет смысловые слои. Н.Н.
Болдырев считает, что «языковые средства своими значениями передают лишь часть
концепта, что подтверждается существованием многочисленных синонимов, разных
дефиниций, определений и текстовых описаний одного и того же концепта» [7, с. 26].
Наряду со структурой, выделяют компоненты концепта, которые могут быть
одноуровневыми и многоуровневыми. Первый из них содержит в себе ядро и один слой.
«Базовый слой может исчерпывать содержание концепта, если концепт отражает
конкретные чувственные ощущения и представления. Это отражение бытийного уровня
сознания» [8, с. 33]. Второй же компонент включает в себя несколько слоев,
различающихся по степени абстракции. Н.Н. Болдырев отмечает, что «в результате
познавательной деятельности у человека формируются понятия, которые затем
объединяются в систему знаний о мире. Эта система состоит из концептов разного уровня
сложности и абстракции. Разнообразие форм познания определяет разные способы
формирования концептов в сознании человека: на основе чувственного опыта, предметно практической деятельности человека, на основе мыслительной деятельности, вербального и
невербального общения» [7, с. 23].
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З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют в структуре концепта три основных элемента, а
именно образ, информационное содержание и интерпретационное поле. Ученые считают,
что ядро концепта составляет образ и характеризуется индивидуально - сенсорными
качествами, так как формируется исходя из опыта человека. Информационное же
содержание состоит из набора когнитивных признаков, которые определяют характерные
особенности концептуализируемого предмета. Наконец, интерпретационное поле концепта
представляет собой когнитивные признаки, транслирующие основное содержание
концепта, являющиеся вводным знанием.
В лингвистической науке описано много различных функций концепта. Анализ научной
литературы позволил выделить следующие.
1 Заместительная – по С.А. Аскольдову, где «концепт – это мысленное образование,
замещающее нам в процессе мысли множество предметов» [9].
2 Репрезентующая и фиксирующая функции, выделенные Д.С. Лихачевым,
заключающиеся в хранении и экспликации результатов человеческой деятельности [30].
3 Дифференцирующая, согласно В. Масловой, характеризующейся в различении
объектов окружающей среды [10].
4 Минимализации – обобщения имплицитной информации для более простого усвоения
и запоминания.
5 Суммирующая – по определенному принципу в какой - то степени.
6 Оценочная – аксиологическая аспект ментального конструкта.
Таким образом, понятие «концепт», с нашей точки зрения, определяется как ментальный
образ, конструкт из единиц мышления и речи, создающийся сознанием человека с целью
сохранения и передачи культурного кода этноса, который имеет структуру безграничной
сферы. При этом знания находящиеся внутри этой сферы не могут быть постоянны из - за
динамического характера концепта в связи с изменением сознания и окружающей среды.
Метальный образ, представленный в тексте, является авторским пониманием реалий.
При этом в художественном тексте он отражает современное миропонимание культуры в
целом, поскольку конструкт из единиц мышления, созданный сознанием автора текста,
включает в себя национальный компонент.
На современном этапе развития науки исследованию подвергаются различные концепты,
как ментальные категории, отражающие особенность мышления. Так, например, этические
концепты в художественном тексте, экспликация концепта огонь, жизнь, смерть, время,
бремя и другие. Однако, исследование концепта «Ценности» в лингвистике не является
традиционным. Словарный запас языка включает в себя лексические значения, содержащие
дефиниции идеи ценности что позволяет ученым описать систему ценностей того или
иного языка. Именно язык даёт возможность вывести представления о ценностях в «окно
сознания» и «расшифровать» их через установленные для них названия.
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Важнейшим признаком семантической самостоятельности глобализмов в процессе
лексико - семантической адаптации в русском языке является возникновение новых
значений. В особенности это характерно для глобализмов, которые становятся
общеупотребительными за счет высокой востребованности в коммуникативно - активных
группах носителей русского языка и пользователей глобального английского.
Наиболее репрезентативной в данном отношении представляется лексико семантическая адаптация слова хайп, претендующего на то, чтобы стать словом года в 2017
г., хотя в «Национальном корпусе русского языка» примеры его употребления пока не
зафиксированы.
Первоначально слово хайп появилось в экономической терминологии русского языка на
рубеже XX – XXI вв. в результате транслитерации аббревиатуры HYIP (High Yield
Investment Program). За ним закрепилось калькированное значение «инвестиционный
проект с высокой доходностью».
Например:
«Быстрый хайп (Fast HYIP) — живёт самое короткое время, но потенциально
приносит инвестору по 10 % — 50 % в сутки. Такой вид инвестирования скорее
напоминает рулетку: повезёт / не повезёт.
Долгосрочный хайп (Long term HYIP) платит небольшой процент, выплаты бывают
гораздо реже, уже не ежедневно, как у среднесрочных и быстрых хайпов, а примерно раз в
месяц. … Подобные проекты могут жить до 2 - 3 лет и выплачивать проценты.
Для вкладов в хайпы используются электронные платёжные системы».
Источник: https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 516511
Со времени появления в русском языке узкопрофессиональный экономический термин
хайп вступил в синонимические отношения с общеупотребительным словосочетанием
финансовая пирамида. Эта синонимия сохраняется.
Например:
«90 — 95 % всех хайп проектов являются финансовыми пирамидами, выплачивающие
баснословные проценты за счёт новых поступлений и привлечения большего количества
участников. Тем самым происходит подпитка свежими деньгами. После того, как поток
денег прекращается, либо его не хватает для покрытия текущих обязательств, пирамида
(хайп) закрывается».
Источник: https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 516511
В середине 2010 - х гг. в русский язык приходит еще один глобализм хайп, являющийся
результатом практической транскрипции англоязычного прототипа hype (шумиха,
ажиотаж). На первых порах слово хайп употреблялось параллельно с трансплантатом hype .
Например:
«Вспомните, какой хайп (гвалт, информационный шум, ажиотаж) в свое время был
поднят вокруг игры Pokemon Go (в то время модного увлечения от мала до велика). Так же
можно привести в пример истерики по поводу какого - нибудь новомодного гаджета
(типа спиннера), приложения, игры или какой - то популярной личности. Да и любые
другие модные тенденции могут перерасти в hype (например, интернет - мем Ждун)».
Источник: http: // ktonanovenkogo.ru / voprosy - i - otvety / xajp - chto - eto - takoe - znachit xajpit - xajpovyj - molodezhnom - slenge - hyip - proekt.html
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Однако период конкуренции разных вариантов фонетико - графической
адаптации был скоротечен, и уже в 2016 г. слово хайп стало широко употребляться в
молодежной среде как сленговый эквивалент сочетаний «информационный шум»,
«искусственный ажиотаж», «назойливая реклама», а уже в 2017 г. (во многом
благодаря рекламной коммуникации), вошло в моду и имеет тенденцию к
получению статуса общеупотребительного.
Например:
«В молодёжном сленге хайп означает истерику вокруг какой - нибудь персоны,
сайта, приложения или на худой конец, девайса. Кстати, глагол хайпить означает
примерно то же самое, что и слова "пиарить" или "форсить"».
Источник: https: // модные - слова.рф
«Хайп — это эмоциональное возбуждение, которое относится не только к СМИ
и рекламе».
Источник: https: // модные - слова.рф
Примечательно, что дальнейшее расширение значения слова хайп происходит за
счет адаптированной глагольной формы хайпить (to hype), и русского деривата
хайпануть.
Например:
«Хайпить — пиарить, активно рекламировать, продвигать, поднимать
популярность чему или кому - либо, раскручивать, раздувать, поднимать шум
вокруг чего - то (проводить вирусный маркетинг). Хайпануть — это означает
прославиться в чем - либо и где - либо (произвести фурор)».
Источник: http: // ktonanovenkogo.ru / voprosy - i - otvety / xajp - chto - eto - takoe znachit - xajpit - xajpovyj - molodezhnom - slenge - hyip - proekt.html
Дальнейшая эксемия слова хайпить приводит к возникновению синонимических
отношений с устоявшимися элементами молодежного сленга — тусовать(ся),
тусить и т.п.
Например:
«Иногда это слово употребляют и как синоним «тусить», развлекаться,
отжигать (зажигать), быть в тренде, рассекать на модной волне. Это уже
получается, что мы сами себя таким образом хайпим, т.е. делаем модным
(крутым), заставляем о себе говорить, восхищаться, лайкать и т.п.»
Источник: http: // ktonanovenkogo.ru / voprosy - i - otvety / xajp - chto - eto - takoe znachit - xajpit - xajpovyj - molodezhnom - slenge - hyip - proekt.html
Как следствие, слово хайп расширяет синонимический ряд тусовка — туса –
вписка — пати и т.д.
Как видим, процесс лексико - семантической адаптации глобализма хайп
начинается с появления омонимии, которой нет в языке - источнике, и дает нам
примеры разных семантических сдвигов, в результате которых происходит и
расширение синонимических рядов, и возникновение новых значений в языке реципиенте, отсутствующих у англоязычного прототипа hype.
© А.Н. Долгенко, М.С. Косырева, 2018
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Аннотация
В данной статье предпринимается попытка проведения анализа метафор, встречающихся
в устных и письменных текстах А. А. Проханова. Актуальность статьи определена, в
первую очередь тем, что в последнее время увеличивается количество авторских
метафорических образований как в текстах художественный литературы, так и
публицистических текстах. В устных и письменных тестах А.А. Проханова наблюдается
очень большое количество окказиональных метафорических единиц, которые входят в
общеупотребительную речь и требуют научного описания.
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Каждая эпоха, независимо от времени и продолжительности своего существования,
имеет ряд определенных, свойственных только ей, характеристик, обусловливающих
процесс ее развития, в которых немалую роль играют и языковые особенности личности. В
современных условиях развития общества и государства, а именно, начиная с 2010 г., в
языковом пространстве преобладают определенные тенденции, во многом не свойственные
всем предшествующим эпохам.
Так, раскованность, натуральность и освобожденность языка от любых форм,
характерных для публицистических текстов, в особенности в 90 - е годы, сменились
сухостью и сдержанностью в начале XXI века. Сейчас же наблюдается абсолютно
противоположная этому процессу тенденция. Телеэкран, интернет и другие медиа
изобилуют различными видами развлекательных, юмористических, общественно политических ток - шоу, в которых все участники активно используют в своей речи
различные образные средства языка. Данная тенденция к активизации эмоционально изобразительных средств, и в частности, метафорических образов, по мнению разных
ученых, может служить признаком приближающихся общественных потрясений, а также
одновременно быть свидетелем изменений направления политического вектора.
Так, невозможно представить известного политического деятеля, писателя и публициста
А. А. Проханова без его ярких и оригинальных метафор. Данное авторская интенция к
использованию метафор в публицистических текстах политика не только придает речи
экпрессивно - оценочный характер, но и во многом формирует политический имидж А.
Проханова.
А.П. Чудинов отмечает, что А.А. Проханов «мыслит метафорами, познает при помощи
метафор тот мир, в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной
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деятельности преобразовать существующую в сознании адресата языковую картину мира»
[5 ,с. 122] . Нередко такое преобразование происходит с помощью использования
развернутой метафоры, причем, несмотря на сложность восприятия такого вида тропа,
именно развернутая метафора в речи публициста выступает в роли мощной
воздействующей силы, направленной на адресата. Так, в беседе с заместителем
Председателя ЦК Трудовой Партии Кореи Ким Ги Намом, А. Проханов задает следующий
вопрос: «Можно ли сказать, что вождь соединён двумя пуповинами, которые питают его
соками: одна пуповина связывает его с народом, а другая связывает с небесами?» [4, №?,
«Явление вождя», 2017]; или «Мне кажется, что Трамп – это какой - то весёлый,
страстный, огненный пузырь, который поднялся из болотных пучин американской жизни»
[3, Александр Проханов: Победа Трампа — это восстание Америки, 2016]. Данные
развернутые метафоры обладают не только мощной экспрессией, но определенным
языковым вкусом, подчеркивающим высокую степень одаренности автора.
Рассмотрим ещё один пример использования развернутой метафоры: «…Пусть и теперь
она удержит нас от безумных поступков, от непоправимых действий, и мы дождёмся,
наконец, когда Господь просветит президента и откроет ему, семнадцать лет назад
включившему русский реактор, откроет причины остановки этого реактора, и президент
вновь, перебирая зыбкие клавиши, запустит неиссякаемый источник русских энергий» [4,
Покайтесь, ехидны!, 2017]. Здесь метафора А. Проханова носит явный политический
характер, но при этом важнейшим концептом данной развернутой метафоры наряду с
политическими определениями, является конфессиональный подтекст, к которому
достаточно часто прибегает политик и в других своих публицистических текстах.
Кроме того, метафоричность речи А. Проханова, как и многих других деятелей
российской политической арены, содержит внутри себя и другие средства
выразительности. Так, некоторые примеры употребления подобных метафор включают в
себя достаточное количество профессионализмов, вульгаризмов, окказионализмов,
содержат большую степень гиперболизации, множество сравнений, всевозможные аллюзии
и многое другое. Например: «На этом теплоходе, как на ковчеге, собрались военные и
инженеры, писатели и монахи, архитекторы и философы <…> [4, № 7, 2014] ; Русская
революция с еѐ мистерией бессмертия, с еѐ стремлением в небеса, с еѐ башнями и
антеннами причисляется к бесценным достояниям человечества. Красная революция −
продолжение притчи о русском чуде, о небесном − космическом смысле русской
цивилизации [4, № 7, 2014]; «В сказании о пророке Данииле огненные слова, начертанные на
стене во время пира Валтасара: «мене, мене, текел, упарсин» — «исчислено, исчислено,
взвешено, разделено» — были знаком Бога Валтасару, последнему царю Вавилона. Гибель
Ту - 154 – такой же знак» [4 ,2016].
Несомненно, А. А. Проханова нельзя рассматривать только как публициста. Это прежде
всего писатель. Развернутая метафора в его текстах отражает не только повседневно бытовые события и важные общественные ситуации, но и позволяют адресату в полной
мере воссоздать картины природы, к созданию которых автор прибегает в своих
лирических отступлениях, например, в статье памяти Якова Семёнова он пишет: «Дорогой
Яков Фёдорович, милый Яша, не забуду, как мы сидели в Кабуле на военном опорном
пункте у подножия телевизионной вышки и смотрели, как опускается солнце на глиняный
178

город, клетчатый, похожий на вафлю, и он казался малиново красным» [4, №?, «До
свиданья, друг мой, до свиданья…»2017].
Помимо употребления развернутой метафоры в текстах А. Проханова находят
отражение и другие виды данного тропа, которые находятся в постоянном взаимодействии
друг с другом, при этом достаточно большую сложность вызывает возможность
разграничения их типов, так как одна метафорическая модель может быть наделена
разными смыслами и коннотациями. Так, метафора может выполнять сразу несколько
языковых функций, основная же прагматическая роль тропа может быть соединена с
эстетической и коммуникативной функциями, в результате чего она завораживает читателя
своей красотой и является мощным средством преобразования политической картины мира
в сознании адресата. В примере «на древе западной цивилизации вновь созревает чёрное
яблоко фашизма, и его уже надкусили нацисты Майдана, Германии, Австрии» [4, № 1064,
2016] метафоризация текста не просто создает некую реминисценцию к библейским
образам, но и возрождает вопоминания читателей о таком страшном и беспощадном
явлении, как фашизм, что уже само по себе создает определённый эмоциональный фон у
читателя.
В статье «Котлы кипучие» политик создает целую метафорическую цепочку, по
определению Виноградова С. И. – «метафорическую матрешку», [2, с. 168] с помощью
которых раскрывается целый ряд метафорических образов: «Сегодня Россия похожа на
сказочного братца Иванушку, который горестно восклицает: "Котлы кипят кипучие, огни
горят горючие, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!"… Потерпи, братец
Иванушка! Милая сестрица Алёнушка уже спешит на помощь тебе. Ибо вся русская
история — это чудесная волшебная сказка, в которой зло уступает добру. Свет
одолевает тьму. И русская беда венчается русской победой» [4, 2015]. Здесь автор
апеллирует к фольклорным элементам русских сказок, с помощью которых и создает такой
насыщенный и яркий образ. Синкретизм таких ассоциаций в пределах узкого контекста
обладает сильным эмоциональным эффектом и создается за счет использования подобного
рода образов, призывающих читателя проникнуться любовью к родному отечеству.
Таким образом, стоит отметить, что развернутые метафоры в текстах А. Проханова часто
носят окказиональный характер. Это, в первую очередь, проявляется в системе образов, к
которым прибегает автор, а также в наборе лексических и грамматических средств,
формирующих метафоры подобного типа. Кроме того, наполненность текста развернутыми
метафорическими цепочками придает речи политика насыщенный экспрессивно оценочный оттенок, подчеркивая его авторский стиль.
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ПРАГМАТИКА АВТОРСКИХ ПАРЕМИЙ
В ТЕКСТЕ РОМАНА А. ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
Аннотация
В данной статье предпринимается попытка проведения анализа окказиональных
паремий, встречающихся в романе А. Иванова «Географ глобус пропил». Актуальность
статьи определена в первую очередь тем что, в последнее время увеличивается количество
авторских паремий в текстах художественный литературы, публицистики, сетературы. В
тексте романа А.В. Иванова очень большое количество окказиональных пословиц, которые
входят в общеупотребительную речь и требуют научного описания.
Ключевые слова
Паремиология, фразеология, паремия, фразема, окказиональные пословицы.
В современной лингвистике под термином «паремия» принято понимать афоризмы
народного происхождения, к которым, прежде всего, относятся пословицы и поговорки. А
под термином «афоризм» понимается устойчивое книжное выражение, которое
оригинально и кратко передает мнение автора относительно какого - либо явления,
события, факта реальности. Поэтому важен вопрос о разграничении паремий и афоризмов.
Паремия – это афоризм, который имеет народное происхождение, и характеризуется
лаконичностью, воспроизводимостью и назидательным смыслом [1, с.242].
В романе А. Иванова «Географ глобус пропил» можно выделить 3 основные группы
паремиологических и фразеологических единиц. Первая – прецедентные высказывания,
употребленные в общеизвестной форме без изменения содержания или компонентов.
Вторая группа – паремиологические и фразеологические единицы, претерпевшие
авторскую трансформацию. Восстановить исходную идиому в таких случаях довольно
легко. Третья и самая распространенная группа – индивидуально - авторские афористичные
выражения, окказиональные пословицы. Анализом некоторых из них мы и займемся.
– Вы дураки, – дружески пояснил он. – В плечах аршин, а на плечах кувшин [3, с.46].
«В плечах аршин, а на плечах кувшин», – главный герой, В. Служкин, употребляет эту
паремию для характеристики своего класса. Значение данного выражения: «Человек,
производящий впечатление смышленого и умного, не всегда оправдывает ожидания; про
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физически крепкого, но глупого человека». Это значение создается благодаря
метафорическому переносу. Паремия лаконична, ритмична. Присутствует полная рифма,
четкий ритм, образованный одинаковым количеством речевых актов в обеих частях и
тавтологическом повтором формы предложного падежа слова «плечи». Строится
пословица на приеме антитезы, основанной на несоответствии качеств персонажа паремии.
Главные компоненты пословицы – аршин, кувшин. Через их переосмысление выводится
понятие глупости. Отнести пословицу можно к разделу «ум / глупость».
- Заходите!... Это я растерялся - то не было ни шиша, то луку мешок...
Митрофанова, залетай! [2, электр.ресурс]
Пословицу «То не было ни шиша, то луку мешок» главный герой использовал, когда его
во время болезни пришли проведать ученицы. Они были первыми, кто вспомнил о нем за
длительный промежуток времени. У паремии есть буквальное и образное значение. Первое
легко выводится вне контекста. А если применить это выражение в данной или схожей
ситуации и переосмыслить слова - компоненты метафорически, то можно обнаружить еще
одно значение. А именно: «О ситуации, когда то нет того, что нужно, то этого в избытке;
когда что - то появляется очень внезапно». Данное выражение не обладает четко
выраженным ритмом, количество слогов в частях пословицы значительно отличается.
Рифма бедная. Присутствует ассонанс, заключающийся в повторении согласного [ш].
Паремия имеет иронический оттенок, который создается за счет неожиданной развязки
событий, ведь луку мешок – совсем не то, что предчувствует читатель в данной ситуации.
Используется просторечное слово шиш, которое здесь представлено в составе
фразеологического оборота нет ни шиша. Денотат пословицы – шиш и мешок лука.
Паремию можно отнести к группе пословиц о жизненных ситуациях.
Метили в цари, да попали в псари... А я ведь, Лен, так в тебя влюблен был... [3, с.55]
«Метили в цари, да попали в псари,» – пословица, имеющая значение: «Про ситуацию,
когда старались достичь высот, а в результате ничего не достигли, остались ни с чем».
Главный герой употребляет ее, чтобы описать ситуацию, когда вопреки ожиданиям все
сложилось иначе. Он говорит тем самым, что для воплощения своих планов нужно не
только мечтать, но и действовать. Пословица построена на приеме антитезы царь - псарь и
на приеме иронии, заключенной в непредвиденной развязке событий. Ритм ее четкий,
рифма точная. Из фонетических приемов автор использует повтор звуков [р], [ц], [пс].
Образное значение создается за счет употребления глаголов метить, попасть в форме 2
лица множественного числа. Пословица описывает определенную жизненную ситуацию и
может употребляться в различных контекстах. Денотаты паремии – царь, псарь. Через их
противопоставление и образное осмысление выражается сигнификат и понятие, которые
отражает эта единица. На наш взгляд, это понятия «удача / неудача», «старания».
- Как у тебя дела? - спросила Лена, спуская на плечи шаль.
- Да так себе. Как обычно. Горе со щами, счастье с прыщами [2, электр.ресурс].
«Горе со щами, счастье с прыщами», – так главный герой метко и ярко характеризует
свое положение и состояние, отвечая на вопрос «как дела?». «Горе со щами» и «счастье с
прыщами» являются выражениями, построенными на скрытой иронии и
противопоставлении. Щи –распространенное блюдо русской кухни, но, тем не менее, не
самое дешевое. В момент нужды крестьянами готовилась другая похлёбка, более
демократичная. То есть, горе со щами – не совсем горе, некая тоска. Счастье с прыщам, в
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свою очередь, не полное счастье, это ситуация, которая омрачается чем - либо. Отсюда,
значение паремии таково: «О ситуации, называемой «серой полосой», когда сложно
выделить что - то положительное или отрицательное в жизни». В пословице применяется
ассонанс ([р], [щ], [сч]) и аллитерация ([а]). Ритм четкий, рифма точная. Денотаты
пословицы – горе, счастье, полный смысл которых раскрывается через сочетания с
существительными щи, прыщи. Данную пословицу можно отнести к группе «судьба»,
«жизнь».
Никакой точки опоры в жизни, болтаюсь туда - сюда... Окиян окаян, где же остров
Буян? Мечусь в заколдованном круге, а порвать его нечем [2, электр.ресурс].
«Окиян, окиян, где же остров Буян?» Здесь окиян предстает в результате
метафорического переосмысления как «бесконечная неопределенность». Буян же – остров,
на котором, по преданиям, находится камень Алатырь – центр мира, предстает как решение
и выход из неопределенности. Герой ищет точку опоры и просит помощи даже у мира
волшебства. Таким образом, значение пословицы можно определить так: «О ситуации,
когда выход из жизненных неурядиц необходим, но при этом труднодоступен». Паремия
строится на фольклорном материале, имеет размеренный песенный ритм. Рифма создается
за счет повторения сочетания «ян» в словах окиян, Буян. Денотаты пословицы – окиян и
Буян. Они выражают понятия «жизнь, бесконечность, стабильность, недоступность». Таким
образом, паремию можно отнести к тематической группе «жизнь, судьба».
– Как же ты, Витя, дальше жить собираешься? – участливо спросила она.
Служкин неопределенно махнул бровями.
– Горе как море, – сказал он. – Да случай был: мужик на соломинке переплыл [2,
электр.ресурс].
Следующая интересующая нас авторская пословица представляет собой мини - притчу.
«Горе как море, да случай был: мужик на соломинке переплыл». Герой произведения так
описывает сложную и тяжелую ситуацию, в который он оказался. Это описание
заключается в первых словах горе как море. Море представляется бескрайним и опасным.
Таким же в результате использования сравнения предстает и горе. Но герой надеется, что
найдет решение, главное – не отчаиваться и приложить достаточное количество усилий.
Мы можем сформулировать значение этого выражения. «О ситуации, когда даже большое
горе можно перебороть, набравшись смелости и решимости». Ритм пословицы
размеренный, количество речевых актов в частях разное, но за счет медленного темпа это
не создает нарушений структуры. Рифма точная, мужская. Строится пословица на
противопоставлении моря и соломинки. Автору удалось создать обобщенное значение за
счет использования в первой части универсального жизненного наблюдения. Денотаты
пословицы – горе и случай. Они расширяются за счет сравнения и распространения. На наш
взгляд, главное понятие, ради которого пословица создавалась, это «решимость».
Пословицу можно отнести к разделам «судьба», «жизнь».
Таким образом, можно отметить необычайное мастерство А. Иванова, который
использует в своих текстах окказиональные паремии, по форме и тематике похожие на
народные. Они вполне способны занять достойное место в библиотеке народной мудрости.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В АДЫГСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Аннотация
Исследование мифопоэтических воззрений, свойственных адыгской этнической
традиции – одна из наименее исследованных направлений в адыгской фольклористической
науки. Основная цель статьи – выявление и изучение семиотически значимых цветов и
связанных с ними импликаций. В работе используется структурно - семиотический и
сравнительно - исторический методы исследования. В результате анализа фольклорных
текстов, а также обрядового комплекса выявлены характеристики различных цветов:
красного, белого, черного, а также «щхъуэ» (каб. - черк.) – «синий», «голубой», иногда
«зеленый».
Ключевые слова:
миф, адыги, фольклор, числа, символ, семиотика
Классификационные параметры адыгской мифопоэтической модели включают спектр
сакрально значимых цветов. В адыгской мифопоэтической традиции семиотически
значимым характером обладают красный, белый, черный цвета, а также «щхъуэ», который
в зависимости от контекста, обозначает «синий», иногда «зеленый» и «голубой». Если в
мифо - эпических преданиях, а также в мифо - ритуальном комплексе с белым цветом
связываются благоприятные импликации, в паремиях символика белого цвета
обнаруживает противоречивые тенденции; например: Шым и лъэкъуиплIри лъэкъуэхумэ,
угъурсызщ, жаIэрт - Если у лошади все четыре ноги белые, то она злокозненная, говорили.
В эпосе, как свидетельствуют М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова, красный цвет связан, прежде
всего, с противопоставлением полов, причем красный соотносится с мужским началом, а
белый - с женским [4]. В приметах - правилах символика красного цвета имеет ярко
выраженную сакральную мотивировку и однозначно позитивную окраску. С красным
цветом связывается плодородие, благополучие и изобилие: «красная кукуруза» - символ
обильного урожая; встреча с красной бабочкой весной в ситуации первой сезонной встречи
– знаменует благополучие, благоденствие; красная тряпица, привязанная к хвосту коровы –
оберег от злокозненных притязаний [3, с.140]. Красного цвета ленточки привязывали к
рогам жертвенного буйвола в обрядах, проводившихся перед началом сева [5, с. 463].
183

Красный – цвет жизненного начала, поэтому одежда красного цвета недопустима на
кладбище, т.е. символизирующий жизнь, плодородие и процветание красный цвет не
совместим с территорией смерти. Здесь, очевидно, красный цвет приводит в действие
противопоставление «жизнь» - «смерть», «этот мир – тот мир». Щыгъын плъыжь пщыгъу
кхъэм удэхьэну фIыкъым, жаIэрт - В красной одежде заходить на кладбище нехорошо,
говорили. Нартыху плъыжь дыхэпсэмэ, гъавэр бэв мэхъу, жаIэрт - Если посадить [вместе с
зерном] красную кукурузу, то будет обильный урожай, говорили. Гъатхэм япэу
хьэндрабгъуэ плъыжь плъагъуну фIыщ, жаIэрт - Весной впервые увидеть красную бабочку
к добру, говорили. Жэм лъхуэщIэпам и кIэм хъыдан плъыжь кIэращIэрт, нэ темыхуэн
щхьэкIэ – Отелившейся корове, чтобы ее не сглазили, к хвосту привязывали красную
тряпку.
Сакральный характер красного цвета подтверждается его функцией в заговоре:
IэлъэщIыр плъыжьщ,
Джанэр плъыжьщ,
Зэгъалъэр плъыжьщ,
Лъэпэдыр плъыжьщ,
Вакъэр плъыжьщ,
КхъузанэкIэ къахькъым,
Псым къикIри икIыжащ.
Бжэн плъыжь Iэзэгъуэщ,
НысащIэ плъыжь Iэзэгъуэщ,
И щхьэ плъыжь Iэзэгъуэщ,
КхъузанэкIэ псы къахькъым,
ЩхъуэкIэ - плъыжьыкIэщ,
Ялэхь, щIэгъэкI… [1, 1, с.145].
Также неоднозначно трактуется символика цвета и его оттенков, объединенных
лексемой «щхъуэ»: синяя переносица у младенца – к рождению мальчика. Сабийм и
пэбгыр щхьуантIэмэ, щIалэ тралъхуэнущ, жаIэрт - Если у ребенка синяя переносица, то
после него родится мальчик. Щхъуэ – синий в данном случае выступает как позитивный
символ. Однако проклятия синеглазой женщины боялись: Фыз нащхъуэ умыгъабгэ, жаIэрт
- Не позволяй проклинать голубоглазой женщине, говорили.
В мифо - ритуальном комплексе обнаруживаются определенные регламентации,
связанные с цветом жертвенных животных. Тхагаледжу, аграрному божеству приносили в
жертву телку белого цвета. С животными белого цвета связывается «белотелый и
белорукий» Мазитха - божество леса. Животных черного цвета использовали в качестве
жертвы грозовому божеству Шибле, а также Ахыну, известному в двух ипостасях: как
покровитель крупного рогатого скота, с одной стороны, а с другой – соотносящийся с
морем (по сведениям, приводимым в фольклорных материалах сборника «Кабардинский
фольклор», Ахыном называли Черное море). Черного буйвола забивали и во время обрядов
проводившихся перед началом сева. Признавалась «недоброй» кошка черного цвета:
Джэду фIыцIэ уиIэну фIыкъым, жаIэрт - Нехорошо иметь черную кошку, говорили.
Знаковый характер черно - белой символики в адыгском мифо - ритуальном комплексе
обнаруживает символическую связь черного цвета со стихией дождя, и шире с
хтоническим миром, характерную также для многих этнокультурных традиций [2].
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Сакральный характер обнаруживают конь пегой масти (букв.: пестрая), считавшиеся
«недобрыми» для использования ее в качестве коня табунщика: Шы къуэлэн Iэщыну
къэпщэхуну фIыкъым, жаIэрт - Пегую лошадь, чтобы пасти не ней - покупать нехорошо,
говорили.
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ВВОДНЫЕ СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ СВЯЗЕЙ,
ОТНОШЕНИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ В ПРОЗЕ Н. ЛЕСКОВА И СТРУГАЦКИХ
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих
частотные и семантические характеристики вводных слов и конструкций в произведениях
русских прозаиков XIX - XX веков. Цель исследования – сопоставить репертуар вводных
слов и конструкций, количество их употреблений и выражаемые ими функции в
художественных произведениях Н.С. Лескова (роман «Очарованный странник») и братьев
Стругацких (повесть «Пикник на обочине). В ходе исследования применялись метод
сплошной выборки, статистический метод, системный анализ, сравнительно сопоставительный анализ.
Ключевые слова:
Вводные слова, связи, отношения, зависимости, идиостиль, язык художественной
литературы, Лесков, Стругацкие.
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На значение вывода указывают такие вводные слова, как «значит», «следовательно»,
«стало быть». Из низ «значит» – самое многочисленное: 14 контекстов у Лескова и 23 у
Стругацких:
«Подполз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, ну, значит, русские!..» (Лесков);
«Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза
запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как» (Стругацкие).
Примечательно, что вводное слово «следовательно» встретилось единожды, только у
Стругацких:
«И вы знаете, Ричард, я – физик и, следовательно, скептик».
Конструкция «стало быть» зафиксирована 7 раз и только у Лескова:
«– Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»
Группа слов, в которой слова кратко излагают суть дела, имеет 21 контекст.
Примечательно, что вводное слово «в общем» встречается 17 раз только у Стругацких и ни
разу у Лескова:
«В общем, Кирилл бьется с этими “пустышками” уже почти год».
Единицы «короче» и «короче говоря» тоже встретились только у Стругацких:
«Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек».
Следующая группа слов указывает на что - то важное, и это такие слова, как,
«главное», «главное дело», «кроме того». Вводные слова «главное» и «главное дело»
употребляются для указания на что - либо как на особо важное, существенное:
«– А главное, надо полагать, идучи к азиатам, денег и драгоценностей не надо при себе
иметь» (Лесков).
Вводное слово «кроме того» употребляется для выражения того, что помимо уже
сказанного важно и еще что - либо:
«Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной
огородить – от кладбища до старого ранчо» (Стругацкие).
Группа слов со значением дополнения к предыдущей речи имеет неоднородную
структуру. Так, вводное слово «кстати», встретившееся только 4 раза у Стругацких,
употребляется для выражения того, что приводимая далее информация пришла
говорящему на ум под давлением предыдущей речи, прямо связана с ней и дополняет ее:
«Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения».
Лексема «однако» употребляется для подчеркивания противопоставления чего - либо
тому, о чем говорилось раньше. Она встретилось 16 раз у Лескова и только 2 раза у
Стругацких:
«На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться»
(Лесков);
«Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет,
оправился и задышал снова» (Стругацкие).
Вводное слово «так» употребляется в начале предложения, которое служит
иллюстрацией, поясняющим примером к тому, что сказано ранее:
«Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое - то судбище поднять; а
потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы
его лучше как можно скорее велели "расстрелять или в солдаты отдать, а за
неспособностью повесить"» (Лесков).
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И самая малочисленная условная группа этого раздела со значением последовательного
перечисления имеет 12 контекстов в общей сумме. В эту группу входят слова «во первых», «во - вторых» и так далее. В наших текстах мы не нашли использования слов «в третьих», «в - четвертых» и др., но, как понятно, эти слова легко продолжить по смыслу:
«– А нельзя, – отвечает, – по двум причинам: во - первых, потому, что я, не напившись
вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во - вторых, самое главное, что мне
этого мои христианские чувства не позволяют» (Лесков);
«Лафа этим ученым! Во - первых, днем работают. А во - вторых, ходить им тяжело
только в Зону, а из Зоны “галоша” сама везет – есть у нее такое устройство, курсограф, что
ли, которое ведет “галошу” точно по тому же курсу, по какому она сюда шла»
(Стругацкие).
Интересно отметить вводные слова «с одной стороны» и «с другой стороны». Они
употребляются при привлечении двух несходных (до противоположности) точек зрения,
отражающих неоднозначный характер чего - либо, при отражении двух разных,
противоречащих друг другу фактов, обстоятельств, характеризующих какое - либо явление,
предмет и т.д. Данные единицы встретилось только у Стругацких.
© Т.Н. Медведева, 2018
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕНИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КАРАТИНСКОГО ЯЗЫКА
WORD - FORMATIVE FEATURES OF AN ADJECTIVE
OF THE KARATINSKII LANGUAGE

Аннотация. В статье рассмотрены способы образования имени прилагательного
каратинского языка. Каратинский язык один из бесписьменных языков аваро - андо цезской подгруппы восточной группы иберийско - кавказской ветви языков. Имя
прилагательное каратинского языка до настоящего времени изучена лишь фрагментально.
Прилагательные данного языка образуются от основ имен существительных, наречий и
глагола при помощи суффиксов.
Abstract. The article deals with the ways of forming of the adjective Karatа language. The
Karata language is one of the nonliterate languages of the avar - ando - tsez subgroup of the eastern
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group of the Iberian - Caucasian branch of languages. The adjective of the Karata language has
been studied just fragmentarily until now. Adjectives of this language are formed from the basics of
nouns, adverbs and verbs with the help of suffixes.
Ключевые слова: морфология, имя прилагательное, грамматические категории,
склонение, категория числа, категория класса, словообразование.
Key Words: morphology, adjective, grammatical categories, declination, number category, class
category, word formation.
Предмет исследования данной статьи - имя прилагательное каратинского языка и его
словообразовательная парадигма. Для имени прилагательного каратинского языка присущи
морфологические категории класса, числа и падежа (если оно субстантировано).
Грамматическая категория класса прилагательного зависит от имени существительного, к
которому оно относится. Определения, в роли которых представляют имена
прилагательные впервые встречаются в работе П.К. Услара, посвященной аварскому языку
[5, с. 385].
Для каратинского языка характерны три способа образования прилагательных: б)
словосложение; в) трансформация (или конверсия). Одним из самых распространенных
способов является суффиксальный. "Морфологическая особенность прилагательных
состоит в том, что они могут быть образованы от разных основ с помощью суффиксов и
основным способом их образования является суффиксальный способ, причем для
образования качественных, относительных, относительно - притяжательных, качественно относительных прилагательных служат одни и те же суффиксы" [1, с. 13 - 14].
По отношению к основам, от которых образуются прилагательные,
словообразовательные суффиксы можно подразделить на две группы:
1) суффиксы, при помощи которых образуются имена прилагательные от основ имен
существительных: - исс, - сс: рагьадасс, "утренний" (ср. рагьада "утро") ссигисс "передний"
(ср. ссиги "впереди"). От имен существительных в номинативе с открытым слогом
прилагательные образуются с помощью суффикса –идя - в - (с классными показателями) и
суффикса –ал1: гьанч1орди "ложь" - гьанч1ордал1 "лживый"; микъе "дорога" – микъалал1
"дорожный" и т.д. От существительных с закрытым слогом прилагательные образуются с
помощью суффиксов - лъер - , - идя - (с классными показателями), - ил1: гьадуа "голова" гьадуалъер "главный"; хайр "прибыль, выгода" – хайридяв – хайрил1 "прибыльный,
выгодный" и др. От имен существительных в родительном падеже прилагательные
образуются с помощью суффикса –л1, - сс: ццицци "цветок" – цциццил1 "цветочный"; инцце
"родник" - инццисс "родниковая" и др.
Прилагательные в каратинском языке образуются также при помощи суффикса - об:
ц1акъаб "хороший", бикь1об "плохой", ч1ч1едероб "узкий" и др. С суффиксом –м мы
обнаружили всего одно слово: гьерк1ам "большой". Практически от всех имен
существительных, даже заимствованных, в родительном падеже можно образовать имена
прилагательные: ушкул "школа" - ушкулил1 "школьный"; пошк1а "бочка" – пошк1ил1ай
"бочковый".
2) суффиксы, образующие имена прилагательные от основ наречий времени и места - сс,
например: элъел "сегодня" – элъелисс "сегодняшний"; сиги "впереди" – сигисс "прежний" и
т.д. Если наречие имеет в конце согласный звук, то прибавление к ним формантов - о(б), 188

а(б) не вызывает никаких звуковых изменений: бачак1а "коротко" – бачак1о - б "короткий";
ц1акъа "хорошо" – ц1акъа - б "хороший" и т.д.
Несколько иначе обстоит дело, когда прилагательные образуются от наречий места,
которые в каратинском языке обычно стоят в одном из местных падежей. В таких случаях
прилагательное образуется от формы исходного падежа (элатива), которая оканчивается на
гласный - а: каъа "наверху" - каъагал "сверху" - каъас "верхний"; къайк1а "дома" къайк1агал "из дома" и т.д.
В каратинском языке, как и в других дагестанских языках, имена существительные
множественного числа в посессиве (родительный падеж) имеют значения прилагательных.
Однако следует отметить, что, выполняя синтаксические функции прилагательного и
приобретая соответствующее последнему морфологическое оформление, форма посессива
не теряет лексико - грамматические связи с именами существительными, сохраняет
значение место в парадигме существительного: къехьил1 хъабача "кожаная шуба",
щакибол1 берхьван "птичье гнездо"; кубилол1 кав "железные ворота" и т.д.
Краткие прилагательные используются как наречия. Они представляют собой усеченную
форму полных прилагательных, в них опускаются суффиксальные классные показатели:
таба "мягок", срв. табаб "мягкий". Притяжательные прилагательные не имеют кратких
форм.
Одним из продуктивных способов образования прилагательных является сложение
основ. Общей особенностью сложного прилагательного является то, что названный в нем
предмет не связан никакими отношениями, кроме отношений внешнего сходства, с
определенным предметом и выступает как идеальный представитель признака,
выраженного прилагательным, например: анзеогьац1аб "белоснежный" (от анзе "снег" +
гьац1аб "белый"); лайобеч1ет1ироб "черный как сажа" (от лай "сажа" + беч1ет1ироб
"черный"); ц1айогьероб "красный как огонь" (от ц1ай "огонь" + гьероб "красный") и т.д. "В
аварском языке имеется особый тип прилагательного, который называем сложным
прилагательным. Общей особенностью сложного прилагательного является то, что
названный в нем предмет не связан никакими отношениями, кроме отношений внешнего
сходства, с определенным предметом и выступает как идеальный представитель признака,
выраженного прилагательным, например: г1азухъах1аб т1агъур "белоснежная шапка";
лах1ч1ег1ераб "черный как сажа"; кант1огьилаб "желтый как лучина"; билбаг1араб
"красный как хна"; ц1ц1охъах1аб "белый как молозиво" [5, с. 75]. "Образование сложных
прилагательных считается одним из древнейших способов словообразования, и они
являются наиболее употребительными" [3, с. 80].
По смыслу и синтаксическому взаимодействию компонентов сложные прилагательные
могут быть двух типов: сочинительные и подчинительные.
Сочинительные сложные прилагательные состоят из двух прилагательных, связанных по
способу сочинения: ни один из компонентов не уточняет и не дополняет значение другого,
то есть они независимы и равноправны: мина - минароб "разнообразный"; ч1ико - ч1икороб
"красивый"; беч1ет1ироб - гьац1аб "черное - белое"; гьац1а - мац1абай "белые" и др.
Подчинительные сложные прилагательные характеризуются тем, что компоненты их
соединены между собой по способу подчинения. Носителем основного лексического
значения чаще всего выступает второй компонент: рек1айкьераб "цвета печени",
решинкьераб "цвета небо"; унсагодов "подобный быку" и др.
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Таким образом, имя прилагательное является самостоятельной частью речи в
каратинском языке. Оно образуется посредством различных суффиксов и сложением основ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассматривается особенно актуальная на сегодняшний день
проблема повышения читательской компетенции школьников.
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Сегодня особенно актуальна проблема повышения интереса к чтению детей. Термин
«Читательская компетенция» в методике преподавания литературы изучается достаточно
длительный период времени, включает в себя совокупность знаний, умений и навыков,
благодаря которым ученик способен сам планировать и осуществлять работу по освоению
текстов. Данное понятие имело соотношение с литературой.
Каждый из нас сегодня находится в определенном смысле в неразрывной связи с
текстами, так как ежедневно мы слышим тексты, сами их воспроизводим в своей речи,
пишем. В современных условиях текстовые умения приобрели повседневный
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практический характер. Так и в федеральных государственных образовательных стандартах
данный термин имеет название общеучебные универсальные действия, которые
определены в следующем:
– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации [1, с. 6].
Как таковая читательская компетенция является составляющей текстовой деятельности,
которая в свою очередь находится в системе обучения текстовой деятельности (система
действий, знаний и умений, необходимых для создания интерпретации и понимания
текстов).
Что же касается учебного процесса, то учитель способствует повышению мотивации и
формированию навыков самостоятельного изучения того или иного произведения. В
соответствии с чем, деятельность ученика должна быть ориентирована на литературное
развитие, преобразование собственного опыта, как источника саморазвития. А познание и
совершенствование собственно личности ученика невозможно без определенного примера,
познать который возможно через изучение литературного произведения. На основании
этого в саму деятельность по формированию читательской компетенции должны быть
включены понятийные, эмоционально – ценностные, общенациональные основы
читательской деятельности. Но формирование читательской деятельности происходит по разному у каждого индивида. Так в типологии А.С. Трубникова говорится о разделении
групп читателей, на основе совокупности составляющих литературного вкуса. Другие
ученые говорят об особом значении коллективного влияния на выбор того или иного
литературного произведения, а также исходя из необходимости вызванной подготовкой
домашнего задания или личного интереса [2, с. 12].
Таким образом, работа по повышению читательской компетенции подрастающего
поколения ведется не только педагогами на уровне образовательных учреждений, но и
имеет общегосударственный масштаб. На федеральном уровне были разработаны и в
настоящее время реализуются программы по поддержки чтения. В результате данной
деятельности хотелось бы увидеть ребенка, владеющего навыками читательских техник,
способного самостоятельно мыслить, высокоорганизованную грамотную личность. Как
отмечал В.А. Сухомлинский: «чтение – это один из способов мышления и умственного
развития», которое необходимо каждому обучающемуся. А если мы сможем привить
интерес к чтению нашим детям, то есть шанс вырастить достойное будущее нашего
великого государства.
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Аннотация
Актуальность темы исследования, обусловленная тем, что изучение межтекстовых
взаимодействий, возникших и протекающих на основе прецедентных феноменов
художественной культуры, представляет в настоящее время большой научный интерес,
связанный с необходимостью рассмотрения искусства слова в его широком диалоге с
мировой художественной культурой. В исследовании проведен системный анализ
содержания интертекстуальных явлений в поэзии Р. Браунинга, определены функции
живописного и музыкального дискурсов в их диалоге с поэтическим словом.
Ключевые слова:
Межтекстовые взаимодействия, интертекстуальные явления, живописный и
музыкальный дискурс, Роберт Браунинг.
Роберт Браунинг (Robert Browning, 1812 - 1889) - один из самых сложных английских
поэтов XIX века. Но за сложностью его поэзии спрятана философская глубина и
психологизм, мастерское владение поэтическим словом, умение обогащать его звуковыми
и визуальными ассоциациями.
Произведения Браунинга, обращенные к искусству, стоят особняком в английской
литературе. Браунинг не просто размышлял о музыке, живописи, поэзии или скульптуре, но
видел в них общий источник творческого вдохновения – любовь и поэтому полагал, что все
произведения искусства предназначены для художественной рефлексии любви. Таковы
«Полина» (Pauline, 1833), «Сорделло» (Sordello, 1840), «Пиппа проходит» (Pippa Passes,
1841), «Моя последняя герцогиня» (My Last Dutches, 1842), «Токката Галуппи» (A Toccata
of Galuppi's, 1847), «Андреа дель Сарто» (Andrea del Sarto, 1855), «Фра Липпо Липпи» (Fra
Lippo Lippi, 1855), «Старые картины Флоренции» (Old Pictures in Florence, 1855), «Аббат
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Фоглер (Abt Vogler, 1864), «Разговоры с Чарльзом Авизоном» (Parleyings with Charles
Avison,1887).
Анализ изученной литературы, однако, показывает, что, несмотря на неугасающий
интерес исследователей и читателей к Браунингу, проблема интертекстуальности,
межтекстовых взаимодействий в поэзии Браунинга исследована недостаточно. С этим
связана актуальность темы исследования, обусловленная тем, что изучение межтекстовых
взаимодействий, возникших и протекающих на основе прецедентных феноменов
художественной культуры, представляет в настоящее время большой научный интерес,
связанный с необходимостью рассмотрения искусства слова в его широком диалоге с
мировой художественной культурой.
В исследовании проведен системный анализ содержания интертекстуальных явлений в
поэзии Р.Браунинга, определены функции живописного и музыкального дискурсов в их
диалоге с поэтическим словом. Мироотношению Браунинга свойственна внутренняя
диалогичность, побуждавшая писателя обращаться к разным видам искусства для решения
собственных поэтических задач. Произведения Браунинга представляют собой результат
творческого диалога поэта с прецедентными образами (текстами) художественной
культуры. Межтекстовые связи в поэзии Браунинга наиболее активно проявляют себя на
уровнях «слово - музыка», «слово – пластические (визуальные) искусства». Сочетание
аудиальных и визуальных эффектов с собственно поэтическими приемами сообщает
особую смысловую глубину и многомерность художественной образности английского
поэта. На пересечении живописного / музыкального / поэтического дискурсов рождается
синтетический художественный образ, обладающий повышенной выразительностью
вследствие его полигенетичности и обращенности сразу к нескольким способам
чувственного постижения мира, доступным человеку. Основными приемами введения
музыкального и живописного претекстов в поэтический текст Р.Браунинга являются
аллюзии и цитаты, выполняющие функции знаков отдельных произведений, творчества
определенного автора или национальной художественной культуры в целом.
По результатам анализа фактического материала были определены содержание и
функции музыкального и живописного текстов в поэзии Браунинга с целью установления
принципов включения «чужого слова», в частности музыкальных и живописных цитат и
аллюзий, позволили сделать следующие выводы:
1. Творчество Роберта Браунинга, сформировавшееся в эпоху, когда романтизм еще
сохранял свое влияние в английской литературе, а объективная тенденция обретала все
большее влияние, оказалось равно открыто разным творческим перспективам и
художественным принципам.
2. Проведенное
исследование
позволило
выделить
следующие
типы
интертекстуальных взаимодействий, характерных для поэзии Роберта Браунинга: аллюзии,
цитаты. При изучении теоретического материала были выявлены аллюзии, представленные
именами собственными (имена собственные из области итальянского искусства эпохи
Возрождения, Ветхого Завета) и музыкальными терминами. На цитатном уровне мы
выделяем: прямое цитирование, косвенное цитирование, образное цитирование.
5. В ходе исследования были определены следующие типы межтекстовых отношений
характерных для поэзии Роберта Браунинга: собственно интертекстуальность «Разговоры с
Чарльзом Авизоном», «Аббат Фоглер», «Маэстро Гуго из Сакс - Готы»; паратекстуальность
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«Токката Галуппи»; метатекстуальность «Андреа дель Сарто» и «Фра Липпо Липпи»,
«Токката Галуппи», «Старые картины Флоренции».
6. Анализ материала позволил сделать вывод, что функции цитат, выполняемые в
произведениях Роберта Браунинга, сводятся к следующему:
1) цитата в функции знака цитируемого произведения встречается в произведении
«Аббат Фоглер», где автор обращается к Библии и Ветхому Завету.
2) цитата - знак цитируемой культуры присутствует во многих произведениях поэта, в
частности, как знак цитируемой культуры итальянского Возрождения: «Андреа дель
Сарто», «Фра Липпо Липпи», «Токката Галуппи».
Интертекстуальность поэзии Роберта Браунинга явление закономерное, имеющее как
объективные, так и субъективные причины. В силу особенностей своей творческой
личности Браунинг на протяжении всей жизни питал глубокий интерес к музыкальному
искусству, живописи и скульптуре (субъективная причина). Известный английский
эмпиризм, еще более усилившийся в викторианскую эпоху, составляет объективно
существующий национально - культурный базис, который обусловил тяготение
художников этой эпохи к возможно большей «материальности» создаваемых образов – их
зримости, осязаемости и звуковой насыщенности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается действие доминантного принципа в
процессе формирования оценочных смыслов, репрезентированных единицами природной
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лексики современного английского языка. Особое внимание уделяется областям знания,
которые являются базой для формирования исследуемых смыслов.
Ключевые слова: доминантный принцип, области знания, оценка, природная лексика.
Формирование новых смыслов в языке возможно благодаря антропоцентричности
человеческого сознания. На уровне сознания антропоцентризм проявляется в доминантном
принципе организации концептуальной системы человека, т.е. в преимущественном
позиционировании одних областей знания по сравнению с другими, в использовании
определенных ориентиров при конструировании смыслов. На языковом уровне это
отражается в характере и реализации языковых функций, в структуре и содержании
языковой картины мира, в индивидуальном выборе языковых средств и их комбинаторике
[1, c. 22].
Часто для конструирования определенных смыслов, для описания каких - либо явлений
действительности, характеристики предметов и явлений, соотносимых с конкретной
областью знания, мы прибегаем к использованию концептов из другой области знания. В
данном процессе можно наблюдать реализацию доминантного принципа организации
концептуальной системы в языке. Создавая определенный оценочный смысл, мы выбираем
определенный концептуальный ориентир, который и становится основой для установления
межконцептуальных связей между различными областями знания.
Рассмотрим подробнее действие доминантного принципа в процессе формирования
оценочных смыслов, репрезентируемых природной лексикой современного английского
языка. Лексика, номинирующая природные объекты, а также репрезентируемые данной
лексикой концепты, являются базовыми для нашего языка и сознания, т.к. природа является
для нас близкой, естественной средой, ассоциации, связанные с ней, усвоены нами с
детства, и соответствующие концепты занимают важное место в нашем сознании.
Следовательно, мы часто опираемся на них при конструировании смыслов, напрямую с
природой не связанных. Например:
1. I’ve got mountains of paperwork to deal with [4, с. 1073].
В данном примере признак большого размера, объёма, присущий концепту mountain,
является ориентиром, который говорящий выбирает для формирования оценочного
смысла. Он обращается к определенному фрагменту выбранной им области знания для
того, чтобы это знание «вложить» в новый смысл «большое количество бумажной работы»,
который формируется на пересечении двух областей знания: «ПРИРОДА» и
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА». На собственно языковом уровне пересечение двух
областей знания подчеркивается конструкцией с предлогом of.
Рассмотрим еще один пример:
2. She poured the lake of bleach on the bathroom floor [3].
При формировании данного смысла человек ориентируется на свое знание о природном
объекте «lake», о его форме и относительно большом объёме, описывая при этом иную,
бытовую концептуальную область.
Таким образом, доминантный принцип в языке реализуется в процессе ориентации на
определенные области знания и в выборе определенных концептов для конструирования
смысла. На уровне языка это проявляется в выборе конкретных языковых структур и
комбинаторике. В ходе анализа оценочных смыслов, репрезентированных природной
лексикой современного английского языка, было установлено, что человек использует
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фрагменты знания из концептуальной области «ПРИРОДА» в качестве ориентиров для
формирования оценочных смыслов, описывающих другие концептуальные области.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ ПО ПРОФИЛЮ
«ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В работе приведены результаты исследования, по которым можно судить об
укомплектованности, уровню квалификации врачей детских эндокринологов первичной
специализированной медицинской помощи в Оренбургской области.
Ключевые слова:
Детская эндокринология, Оренбургская область, врачебные кадры
Введение. В основе эффективного оказания медицинской помощи детям, больным
эндокринными заболеваниями, на региональном уровне лежит рациональное
территориальное размещение кабинетов первичной специализированной медицинской
помощи, обеспечивающее ее транспортную доступность, укомплектованность врачебными
кадрами и их квалификация.
Цель. Изучить укомплектованность, уровень квалификации врачей детских
эндокринологов первичной специализированной медицинской помощи и особенности
территориального размещения их кабинетов в Оренбургской области.
Материалы и методы. На основании ежегодных форм государственной статистической
отчетности №30, №17 проведено сплошное исследование укомплектованности,
совместительства и уровня квалификации детских эндокринологов в Оренбургской
области. При помощи нормативного и аналитического методов определена доступность
помощи.
Результаты. В целом по области среднее число выделенных штатных должностей
детских эндокринологов составило 20,3 ставок. Наблюдается ежегодное увеличение ставок
примерно на 1 штатную должность в год. Такое увеличение характерно, прежде всего, для
медицинских организаций городского подчинения (Гай, Оренбург). Сходна и динамика
занятых должностей ставок. Среднее число занятых ставок за период исследования по
области составило около 18 ставок.
В среднем по области укомплектованность штатами составила 88 % . Для областных
медицинских организаций средняя укомплектованность составила 90,3 % , (имеется
тенденция к снижению, а для городских 84,6 % ( также отмечается тенденция к снижению).
Коэффициент совместительства для МО Оренбургской области в среднем составил – 1,3.
Коэффициент медицинских работников, имеющих какую либо категорию в общем по
области составил 61,3 % .
Выводы. Исходя из этого видно, что для оказания первичной специализированной
медицинской помощи больным детям по профилю эндокринология в среднем за период
было выделено около 20 ставок. Имелась тенденция к их увеличению. Также, можно
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сделать вывод, что не все выделенные ставки заняты, но имеется тенденция к росту
занятости.
Согласно приказу Минздрава РФ от 12.11.12 рекомендуемые штатные нормативы
кабинета врача – детского эндокринолога составляют 1 ставка на 12000 детей. Исходя из
численности детского населения области (462 тыс.), необходимое количество ставок
составляет 38,5, что выше уровня выделенных штатных должностей на данный период
(20,3 ставок). Однако, наблюдается постепенное увеличение количества выделенных
ставок. Негативная тенденция наблюдается по занятым ставкам, так как снижается
количество занятых должностей, но увеличивается коэффициент совместительства,
соответственно увеличивается нагрузка на врачей. Ряд районов, чье географическое
расположение не соответствует территориальному размещение кабинетов детских врачей эндокринологов (Ясненский, Светлинский, Гайский, Первомайский, Шарлыкский районы).
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ КРОВОТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОЗОНО - БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Обследовано 80 пациенток с диагнозом «хронический эндометрит». У 40 женщин в
комплексное лечение включали озонотерапию в виде 5 внутриматочных орошений
озонированным физиологическим раствором с последующим введением препарата
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комплексного пиобактериофага в полость матки и тампона, также смоченного препаратом,
в задний свод влагалища. В те же дни (курсом 5 процедур) больным внутривенно капельно
вводили по 200 мл озонированного физиологического раствора, полученного при
использовании насыщающей концентрации озона 1200 мкг / л озоно - кислородной смеси.
40 больных получали обычное лечение. Выяснилось, что озоно - бактериофаготерапия
эффективно улучшает кровоток в сосудах матки.
Ключевые слова: хронический эндометрит, озоно - бактериофаготерапия, кровоток
Введение. Хронический эндометрит, являясь одной из актуальных проблем современной
гинекологии репродуктивного возраста, может быть причиной нарушения детородной
функции женщины, включая привычное невынашивание беременности, бесплодие,
неудачные попытки методов вспомогательной репродукции [1, с. 21 - 27; 2 с. 346; 3, с. 37–
43]. Вопрос о целесообразности назначения антибактериальных химиопрепаратов при
хроническом эндометрите остается дискуссионным [4, с. 99 - 103]. При этом очевидна
необходимость нормализации кровотока в эндометрии [5, с. 9 - 16]. С учетом известных
позитивных лечебных эффектов медицинского озона и бактериофагов, а также полученных
результатов эксперимента in vitro [6, с.384; 7, с. 17 - 20], в ходе которого было установлено
отсутствие негативного воздействия озона в терапевтических концентрациях на активность
фагов, было решено оценить результаты их комбинированного применения в клинических
условиях.
Материалы и методы. В исследование были включены 80 пациенток с гистологически
подтвержденным хроническим эндометритом в возрасте от 22 до 42 лет (средний возраст
28,2+1,1 лет), расстройствами детородной функции в анамнезе (бесплодие, выкидыши,
неразвивающиеся беременности и неудачные попытки ЭКО и ПЭ). У 90 % больных
имелись перенесенные ранее инфекционно - воспалительные процессы различной
локализации (кольпит, бактериальный вагиноз, пиелонефрит, цистит, колит, тонзиллит,
синусит). У 90 % пациенток периодически отмечались патологические выделения из
половых путей.
В основной группе (40 пациенток) проводилась озонотерапия в виде внутриматочных
орошений озонированным физиологическим раствором в количестве 400 мл (концентрация
озона в озоно - кислородной смеси - 5000 мкг / л). В конце процедуры озонотерапии в
полость матки вводили препарат комплексного пиобактериофага в объеме 4 - 7 мл через
день №5. После внутриматочной процедуры тампон, также смоченный препаратом,
вводился в задний свод влагалища на 3 - 4 часа с целью предупреждения вытекания
раствора и реализации антимикробного действия на слизистую оболочку влагалища.
Данный биопрепарат активен в отношении восьми возможных, потенциально патогенных
микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы различных локализаций. В те
же дни (курсом 5 процедур) больным внутривенно капельно вводили по 200 мл
озонированного физиологического раствора, полученного при использовании насыщающей
концентрации озона 1200 мкг / л озоно - кислородной смеси.
Контрольная группа (40 пациенток) получала традиционное лечение в виде антибиотиков
широкого спектра действия, комплексов витаминов, микроэлементов и физиотерапии.
Через 2 месяца после проведенного лечения всем пациенткам на 19 - 24 день цикла, что
соответствовало 6 - 7 дню после овуляции («окно имплантации») проводилось УЗИ органов
малого таза и допплерометрическое исследование гемодинамики сосудов матки на аппарате
199

MyLab 70 XVision. С помощью цветового доплеровского картирования исследовали
кровоток в бассейне аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артерий матки.
Оценивались следующие уголнезависимые показатели: пульсационный индекс (PI), индекс
резистентности (RI), систолодиастолическое соотношение (S / D).
Результаты и обсуждение. Процедуры озоно - бактериофаготерапии пациентками
переносились хорошо – каких - либо побочных эффектов или осложнений отмечено не
было.
Изучение кровотока в маточных артериях у пациенток с хроническим эндометритом
значительных отклонений не выявило. При этом в аркуатных, радиальных и базальных
артериях исследуемые параметры кровотока соответствовали нормативам лишь в 10 %
наблюдений. У 90 % пациенток обеих групп нарушения кровотока присутствовали,
показатели были следующими: в аркуатных артериях PI – 1,32±0,07, RI – 0,85±0,03, S / D –
3,3 ±0,2; в радиальных артериях - PI – 1,18±0,14, RI – 0,73±0,05, S / D – 2,4±0,3; в базальных
артериях PI - 1,18±0,11, RI – 0,68±0,04, S / D – 2,88±0,12. Кровоток в спиральных артериях
при стандартном усилении доплеровского сигнала 0,13 визуализировался также лишь в 10
% случаев.
Повторное исследование показало, что озонобактериофаготерапия оказывает
существенное влияние на изучаемые параметры: на уровне аркуатных артерий PI снизился
на 35 % с 1,42±0,05 до 0,92±0,04 (р<0,05), RI на 25 % с 0,83±0,04 до 0,62±0,03 (р<0,05), S / D
на 39 % – с 3,5±0,2 до 2,5±0,01 (р<0,05).
На уровне радиальных артерий в основной группе (рис.3) PI снизился с 1,2±0,02 на 34,2
% до 0,79±0,03 (р<0,05), RI – с 0,78±0,04 на 37,4 % до 0,48±0,02 (р<0,05), S / D – с 2,7±0,3 на
28,5 % до 1,9±0,3 (р<0,05).
Изменения на уровне базальных артерий в основной группе были следующими: PI
снизился с 1,2±0,1 на 27,2 % до 0,87±0,02 (р<0,05), RI – с 0,65±0,02 на 27,1 % до 0,47±0,05
(р<0,05), S / D – с 2,79±0,03 на 26,5 % до 2,05±0,05 (р<0,05).
В результате после завершения курса лечения нормальными показатели кровотока стали
у 70 % пациенток основной группы.
В контрольной группе изменения в артериях всех калибров были гораздо более слабыми,
по окончании терапии отличия от нормативов сохранялись у 60 % больных.
Кровоток в спиральных артериях при стандартном усилении допплеровского сигнала
0,13 визуализировался после лечения у 36 (90 % ) пациенток основной и только у 10 (25 % )
– контрольной группы, что достоверно реже (р<0,05).
Выводы. Таким образом, на примере пациенток с хроническим неспецифическим
эндометритом нами было показано выраженное позитивное, не конкурентное, а
взаимодополняющее действие двух лечебных факторов – внутриматочной озонотерапии и
бактериофаготерапии. Клинико - лабораторный эффект, в том числе коррекция кровотока в
сосудах матки, имеет важное патогенетическое значение для успеха терапии.
Предложенный нами метод является простым, доступным, хорошо переносится
пациентами, в связи с чем считаем его перспективным в отношении лечения хронического
неспецифического эндометрита. Исследования продолжаются.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРОЙ ОТБОРА ПРОБ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
Аннотация: отбор проб является самой важной частью исследований, определяющей
надежность и качество результатов. Проблема отбора проб очень сложна, поэтому дать
подробные рекомендации для всех случаев и в соответствии со всеми требованиями
практически невозможно. Отбор пробы зачастую определяет результаты анализа, т.к.
возможна контаминация и заражение пробы в процессе ее отбора, особенно, когда речь
идет об измерении очень малых количеств измеряемых в - в. Важен выбор места,
средства отбора, чистота пробоотборников и тары для хранения и транспортировки
пробы. Для ветеринарной испытательной лаборатория , которая ориентированна на
развитие приоритетных задач является очень важным постоянное наращивание и
совершенствование внутренней связанности.
Ключевые слова: проботборщик - уполномоченный специалист имеющий
подтвержденную квалификацию ,обеспечивающий репрезентативность отбираемых
проб, а именно: осуществление должным образом отбор проб, оформление
сопроводительной документации и актов отбора проб, и обеспечение сохранение всех
требуемых температурных и иных характеристик окружающей среды («холодовая» цепь,
влажнось, атмосферное давление и др.) для того объекта, который был отобран.
Попытаемся разобраться на примере особенности взглядов на риски в сфере управление
процедурой отбора проб. К примеру лаборатория аккредитована на отбор проб - угроза
рисков колоссальна, если не провести анализ со всеми последующими действиями , исход
для лаборатории может быть плачевный.. Рассмотрим данный аспект более детально, на
примере требований к персоналу проводящих отбор проб (далее пробоотборщик).
Учитывая, что техника отбора проб сама по себе может порождать систематические
ошибки , важно, чтобы персонал, выполняющий отбор проб, имел специализированное
обучение в сфере отбора продукции и патологического материала , кормов (в соответствии
с областью аккредитации), был должным образом обучен практическим аспектам
установленных методик отбора проб и умел выполнять работу правильно, в соответствии
методиками прописанными в нормативных документах на тот или иной продукт,
патологический материал, корм. Такое обучение, должно включать как минимум
следующее: технические и приемы, планы отбора проб и методики используемые при
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отборе проб; оборудование для отбора проб и правила его использования( рабочие
инструкции);управление рисками в отношении контаминации; правила обращения со
специфическими продуктами (нестабильные, возможно носители ПБА ); основные правила
обращения с ПБА (касается отбора проб биологического материала); приемы
идентификации продукта, биологического контроля, понимание важности такого контроля;
правила и процедуры документирования; основные аспекты системы контроля отклонений,
протоколирование любых непредвиденных возможных ситуаций.
Персонал, проводящий отбор проб, должен знать всю необходимую информацию,
связанную с безопасностью для себя . Если требуются конкретные меры предосторожности
(например, применение средства индивидуальной защиты), то пробоотборщику следует
пройти надлежащую подготовку по его использованию. Пробоотборщики должны хорошо
знать и демонстрировать выполнение правил поведения и пользования защитной или иной
специальной одежды, правил гигиены Пробоотборщики должны иметь свободный доступ к
зонам отбора проб . Зачастую бывает целесообразно, чтобы отбор проб осуществлял
персонал ветеринарных участков, станций или иных уполномоченных специалистов
государственной ветеринарной службы, что вполне приемлемо. Однако не следует
забывать, что этот персонал должен иметь необходимую квалификацию, пройти
соответствующее обучение в полном объеме и подтвердить свои знания. При этом
контроль за надлежащим проведением процедур отбора проб должен осуществляться со
стороны системы менеджмента качества испытательной лаборатории. Если отбор проб
производится для дальнейших исследований в испытательной лаборатории, то он может
осуществляться специалистами: производителя, ветеринарной службы или иной
уполномоченной службой , пробоотборщиками самой испытательной лаборатории при
условии, если она аккредитована на данные виды работ. Данный факт должен быть
оговорен в технической части договора . В случаях, когда хозяйствующие субъекты
проводят исследования постоянно в одной и той же лаборатории, к примеру в соответствии
с программой производственного контроля и отбор проб осуществляют уполномоченные
специалисты государственной ветеринарной службы в зоне обслуживания которой
находится выше упомянутая лаборатория , то по соглашению сторон должно быть
проведено ознакомление с требованиями системы менеджмента качества лаборатории,
касательно вопросов правильности отбора (обеспечение репрезентативности проб) и
соблюдение условий доставки в лабораторию материала. Данный факт должен быть
задокументирован. В случаях, когда лаборатория не может гарантировать правильное
выполнение процедуры отбора проб (самостоятельно или через субподрядчика или
заказчика), то изменяется описание объекта испытания, рассматривая в качестве такового
пробу.
Список использованной литературы:
1.ГОСТ ИСО / МЭК 17025 - 2009 «Общие требования к компетентности калибровочных
и испытательных лабораторий»;
2.ГОСТ Р 51901.23 - 2012 Менеджмент риска .Руководство по оценке риска опасных
событий для включения в реестр риска.
© Морина Е. А. 2018
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Работа включает в себя теоретическое обоснование необходимости создания психолого педагогических условий формирования межкультурной коммуникации иностранных
студентов. Определение указанной необходимости является целью данного исследования.
Актуальность работы обусловлена активно развивающейся тенденцией привлечения к
обучению иностранных граждан в российские учебные заведения. При помощи метода
литературного обзора и теоретического изучения вопроса был достигнут результат
свидетельствующий о необходимости создания указанных выше психолого педагогических условий.
Ключевые слова:
Психология, педагогика, психолого - педагогические условия, межкультурная
коммуникация, образование
Институт образования Российской Федерации находится в состоянии постоянного
динамичного развития, включая применение инновационных методик и новейших
принципов функционирования, создание учебных и воспитательных программ,
направленных на получение результативных и эффективных показателей учебного
процесса в совокупности всех его частей. Помимо обеспечения усвоения студентами
высших и средне - специальных учебных заведений образовательных дисциплин,
необходимо также уделять внимание проблеме студенческой коммуникации. Российские
учебные заведения предоставляют образовательные услуги и подготавливают
квалифицированных специалистов не только из числа студентов, являющихся гражданами
Российской Федерации. В последние годы тенденция приема на обучение иностранных
граждан приобрела все более широкие объемы, ведь огромное количество абитуриентов из
зарубежных стран планирует поступать и обучаться именно в российских высших и средне
- специальных учебных заведениях. Данная тенденция обусловлена тем, что уровень и
качество образования российских ВУЗов и СУЗов имеют ряд конкурентных преимуществ,
преподаватели высоко квалифицированы, выпускники, получившие российское
образование, подтверждают полученные знания на практике, а программы образования
способны составить конкуренцию программам зарубежных учебных заведений.
Немаловажно и то, что Россия занимает одно из ведущих мест на международной арене и
перспектива обучения именно в этой стране привлекает большое количество иностранных
204

абитуриентов. Мотивация для инициативы отечественных учебных заведений в
привлечении иностранных студентов закладывается тем, что одним из показателей
эффективности учебного заведения является наличие в нем обучающихся из зарубежа.
Этот подход создает базу для благоприятных отношений с другими странами,
международного сотрудничества, а также позволяет производить обмен опытом,
методиками и знаниями с представителями образовательного и научного сообщества иных
государств.
Коммуникация понимается как связь, общение или взаимодействие. Для иностранных
студентов данные аспекты являются достаточно важными, ведь для людей, прибывающих
в другую страну с целью получения образования, необходимо обеспечить возможность
комфортного взаимодействия в студенческой среде и с преподавателями. Наличие
возможности организации беспрепятственной связи для обеспечения образовательных и
культурных потребностей иностранных студентов должно быть обязательным. Из этого
следует, что качественно выстроенные алгоритмы коммуникации иностранных студентов
позволят обеспечить прохождения адаптации иностранных граждан в первые периоды
студенческой жизни, а также создадут необходимый задел в общении и взаимодействии на
будущие периоды.
Обучение иностранных студентов начинается с вливания в коллектив, включающий в
себя различные национальности, члены которого обладают своей базой национальных,
культурных и общебытовых традиций, имеют свои особенности. Адаптация проводится на
стыке культур, что очень сильно отличается от адаптации российских студентов, которые
при обучении остаются в привычной им среде. Для того чтобы адаптировать иностранных
студентов наиболее эффективно необходимо обеспечить межкультурную коммуникацию,
способствующую наиболее легкому влиянию в новый коллектив. Межкультурная
коммуникация формируется при наличии ряда условий, которые затрагивают такие
моменты как: традиции различных культур, межнациональная толерантность, социальные
и бытовые условия, знакомство с культурой России, а также другие аспекты. Неотъемлемой
частью адаптации при помощи межкультурных коммуникаций являются и психолого педагогические условия, ведь именно комфортное душевное и моральное состояние
обучающихся способствует адекватному, основательному и последовательному процессу
знакомства с новой средой. Педагоги должны принимать активное участие в адаптации
иностранных студентов, выполняя по сути роль наставников в познании нового ранее
незнакомого мира. На основе вышеизложенного сделан вывод о необходимости создания
психолого - педагогических условий формирования межкультурной коммуникации
иностранных студентов, что будет благоприятно влиять на процесс их адаптации в новой
среде.
Список использованной литературы:
1. Витенберг Е.В. Социально - психологические факторы адаптации к социальным и
культурным изменениям. - СПб.,1995.
2. Иванова М.А., Титкова Н.А. Социально - психологическая адаптация иностранных
студентов первого года обучения в вузе. - СПб.,1993.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМБИВЕРТОВ

Аннотация: Если вас отнесли к экстравертам — значит, вы любители находиться в
больших и шумных компаниях, занимаетесь активным отдыхом и никогда не сидите на
месте. Если к интровертам, то вы просто обязаны любить одиночество, быть молчаливым и
проводить свободное время в компании книг или фильмов. Что если ваше самоощущение
не вписывается ни в один из этих образов? Что если вам, действительно, интересно
выходить в свет, веселиться в больших компаниях, так и проводит время в уединении,
занимаясь творчеством, чтением или другим любимым делом? Возникает вопрос: как
называется такой тип психологических особенностей и что он из себя представляет? В
данной статье вы найдете ответы на эти вопросы.
Ключевые слова: амбиверт, экстраверт, интроверт, психологические особенности,
психотипы.
В зависимости от психологических особенностей людей принято делить на интровертов
и экстравертов. Существует огромное количество тестов, которые помогают понять, к
какому типу относится человек. Но большинство из них не столько помогают нам
разобраться в себе, сколько предлагают занять одну из двух сторон. Впервые понятие
психологических типов сформулировал Карл Густав Юнг в 1921 году. Он фактически ввел
понятия «интроверт» и «экстраверт» в широкую практику. К. Леонгард положил в основу
своего деления реакцию на информацию извне. Согласно этой теории, экстраверты
реагируют на нее намного ярче, чем интроверты. Поэтому Леонгард понимал интровертов
как волевых и сильных личностей, а экстравертов – как тех, кто проще поддается чужому
влиянию. (1) Наиболее известный подход к данным психотипам принадлежит Гансу
Айзенку. Согласно ей, основная разница между интровертами и экстравертами – в
направленности и способах восполнения внутренней энергии. Так, интроверт – это человек,
который направляет энергию внутрь себя, а экстраверт, соответственно, наружу. В свою
очередь, амбиверты могут вести себя и как экстраверты, и как интроверты в зависимости от
ситуации.
Объект исследования: студенты 2 курса СГСПУ факультета математики, физики и
информатики (30 человек).
Предмет исследования: психологические типы студентов.
Целью нашего исследования является изучение психологических особенностей
амбивертов.
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Задачи исследования:
1. Изучение научной литературы по данной проблеме.
2. Определить достоинства и недостатки психотипов.
3. Провести исследование психологических типов среди студентов
В 1921 году швейцарский психиатр Карл Густав Юнг в своей работе «Психологические
типы» выделил два абсолютно противоположных друг другу психологических типа и
предложил всех людей поделить на интровертов и экстравертов. Интроверт — это
человек, чья психологическая энергия направлена внутрь. Ему комфортно с собой или
небольшим кругом близких людей. Выходом из зоны комфорта для интроверта является
общение с незнакомыми ему людьми, любые публичные выступления, всё это у интроверта
вызывает стресс и тем самым он тратит в большом количестве свою эмоциональную
энергию. Такие люди предпочитают скорее одинокий вечер с кружкой чая в компании
книги или фильма, чем шумную вечеринку или другое мероприятие, включающее большое
скопление людей. Экстраверт — это человек, чья психологическая энергия направления
наружу, на внешний мир. Им комфортно находиться в обществе, в скоплении людей.
Наедине себя чувствуют одиноко, тоскливо и поэтому постоянно ищут возможности выйти
в свет. У экстравертов, как правило много друзей, знакомых, они очень общительны,
зачастую это лидеры компаний. Этот тип людей всегда на позитиве и дарят его
окружающим. Отдыхать предпочитают — в шумных компаниях, это клубы, вечеринки,
концерты, для экстраверта общение главный элемент отдыха, ведь из него он черпает свою
эмоциональную энергию.
Если говорить о достоинствах интровертов, то можно отнести: интроверты
самодостаточны и независимы от других людей. Часто интроверты — это очень умные,
начитанные люди, многосторонне развитые личности.
В качестве недостатков можно отметить: интровертам очень сложно заводить новых
друзей, тем самым обзаводиться полезными знакомствами, что очень сильно помогает в
жизни. Огромный стресс - звонки по телефону, будь то необходимость позвонить в
парикмахерскую, в ресторан, университет.
Говоря о достоинствах экстравертов, можно отметить: они легко заводят новые
знакомства, что очень помогает как в личной жизни, так и в карьере. Быстро адаптируются
к новым коллективам. Зачастую просто даются публичные выступления.
В качестве недостатков - экстраверты очень плохо чувствуют себя в одиночестве, им
жизненно необходимо общение с другими людьми, что делает их зависимыми от общества.
Зачастую экстраверты легкомысленны и могут вестись на любые авантюры, что вероятнее
всего приведет к проблемам.
Амбиверты (от латинского ambi — «с обеих сторон») — люди, в которых в той или иной
степени присутствуют черты обоих типов. Это относительно новый термин. Амбиверты –
люди, которые в шкале интроверсии–экстраверсии являются «золотой серединой». Стиль
их поведения может меняться в зависимости от ситуации и окружения. Иногда в сторону
интроверсии, а иногда – в сторону экстраверсии. Амбиверт – это человек, который
действует и проявляет те или иные качества характера согласно обстоятельствам. Они
чувствуют ситуацию и на интуитивном уровне выбирают модель поведения, которая будет
наиболее уместной в данном случае и при общении с конкретными людьми. Они, в своем
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роде, некие "хамелеоны", легко приспосабливающиеся к постоянным изменениям
окружающего их мира. (2)
Психологическая характеристика амбиверта:
 Легко адаптируются к ситуации, чувствуют потребности своего собеседника, и могут
оказать ему моральную поддержку при необходимости.
 Им нравится наблюдать за окружающими людьми и событиями, оставаясь в стороне,
но они также точно знают, когда надо показать себя.
 Они способны решать поставленные задачи как в одиночку, так и в коллективе.
 Продолжительное общение, особенно в большой и шумной компании, может стать
утомительным для них, но затяжное одиночество также не радует.
 Гибкость и приспосабливаемость, может без проблем в кратчайшие сроки
обзавестись друзьями на новом месте
 Обладает самоуверенностью, приобретенной благодаря своим успехам
 Высокая адаптивность и умение подстраиваться под ситуацию
Нами было проведено исследование психологических типов по К.Юнгу среди студентов
(45 человек) 2 курса ФМФИ СГСПУ. В результате исследования было выявлено: 49 %
студентов являются амбивертами, 32 % - интровертами, 19 % - экстравертами.
В результате оказалось, что процентное содержание амбивертов больше, чем других
психотипов. Амбиверты – это довольно гибкие люди, хорошо приспосабливающиеся к
любой окружающей обстановке. У некоторых могут преобладать качества экстраверта или
интроверта, но чаще всего у большинства амбивертов они проявляются в равной
пропорции. Сдержанность или эмоциональность у таких людей проявляется обычно в
зависимости от ситуации. При выборе профессии, амбивертам следует учитывать свою
разностороннюю направленность.
Список используемой литературы
1. Айзенк Г.Ю. Структура личности. — СПб.: Ювента. — М.: КСП, 1999.
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ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ
Аннотация
В статье обсуждаются результаты исследования, в которых относительно устойчивая
модель изучение детерминирующие психологические ситуации конфликтного
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взаимодействия супругов в конфликте позволяющие вскрывать закономерности
конфликтного поведения в семье и показывает этот сложный характер данного явления.
Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно важными
являются психологические исследования изучение детерминирующие психологические
ситуации конфликтного взаимодействия супругов как фрагмента жизненного процесса у
супругов в семье.
Ключевые слова: «изучение детерминирующие психологические ситуации
конфликтного взаимодействия супругов» и «конфликт как объект исследования в семье».
Подход к анализу психологической реальности, подчеркивающий целостную природу
изучаемых явлений, достаточно широко применяется в современной психологии.
Однако данные термины детерминирующие психологические ситуации конфликтного
взаимодействия супругов имеют и различия, связанные со спецификой их использования в
конкретных областях психологии.
В зарубежной психологии различия в значениях этих терминов не столь выражены,
порой их можно использовать как синонимы. То есть употребление того или другого
термина в конкретной области психологии в значительной мере обусловлено традицией,
интенциями первооткрывателя, а не глубоким теоретическим анализом [1].
Достаточно широкое использование в настоящее время понятия «детерминирующие
психологические ситуации конфликтного взаимодействия супругов» при исследовании
личности и межличностного поведения, включая конфликтное, связано по - нашему
мнению с тем пониманием, что изучение двух или более переменных одновременно в
одном исследовании более предпочтительно по сравнению с простым линейным
исследованием одной переменной [2, 3]. Поскольку, если существует ограниченный набор
личностных измерений, то данные факторы (параметры) могут взаимодействовать
сложным образом детерминирующие психологические ситуации конфликтного
взаимодействия супругов [2, 4].
Методологической базой изучения детерминирующие психологические ситуации
конфликтного взаимодействия супругов является разработка данного понятия в работах
Е.А. Климова [8], А.В. Либина [7], Б.М. Теплова [6], В.Д. Шадрикова [5] и других
исследователей.
Следовательно, исследование изучения детерминирующие психологические ситуации
конфликтного взаимодействия поведения супругов в семейной конфликтной ситуации –
один из этапов психологического анализа конфликтного взаимодействия.
Таким образом, можно заключить, что понятие стиль используется, как это часто бывает,
неоднозначно. Стиль поведения детерминирующие психологические ситуации
конфликтного взаимодействия супругов, характеризующий личность, интегрирует в себя и
тип власти, используемый ею, и её доминирующую направленность, и многое другое.
Таким образом, под стилем поведения детерминирующие психологические ситуации
конфликтного взаимодействия супругов понимается индивидуальная манера воздействия
на семейные отношения и поведение супруга, что в определенной мере, является узким его
пониманием.
Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно важными
становятся в самом широком смысле жизненный процесс – это форма изучение
детерминирующие психологические ситуации конфликтного взаимодействия супругов в
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пространстве и времени [1]. При этом любая конфликтная семейная ситуация имеет
пространственные, информационные и временные границы изучение детерминирующие
психологические ситуации конфликтного взаимодействия супругов.
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Аннотация
В статье раскрывается проблема профессионального выгорания педагогических
работников дошкольного учреждения. Рассматриваются полученные результаты,
направленные на изучение профессионального выгорания по нескольким шкалам.
Ключевые слова:
Профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, педагог, дошкольное
учреждение.
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В ситуации преобразований, происходящих в российском сообществе, особенную
значимость обретает результативность профессиональной деятельности, в том числе в
области образования. Для того чтобы предоставить и поддерживать высочайший уровень
работы педагогического персонала в образовательных организациях, следует обратить
внимание на такой психологический момент, как эмоциональное выгорание педагогов
различных категорий, работающих с детьми, а именно педагогов дошкольных учреждений.
Большую значимость в появлении синдрома «профессионального выгорания»
выступают эмоционально напряженные взаимоотношения в системе «человек - человек»,
моментально меняющиеся требование реализации высококлассной работы. Дисгенитализм
«выгорания» характеризуется как эмоциональное истощение и деперсонализация.
Истощение выражается в сниженном эмоциональном фоне, безразличии либо
эмоциональном перенасыщении, присутствие деперсонализации прослеживаются
разнообразные патологии взаимоотношений с иными народами. Отличительными для
синдрома «профессионального выгорания» считаются проявления понижения уровня
самооценки, отрицательного отношения к своей специальности, осознанного ограничения
собственных возможностей, пренебрежение должностными обязанностями. Данные
психологические проявления объединяются термином «редукция личных достижений»
Эмоциональное выгорание у педагогов дошкольных образовательных организаций в
большей степени обуславливается условиями профессиональной деятельности, ее
особенностью и «вредностями» педагогической специальности.
Необходимо отметить, что синдром эмоционального выгорания педагогов – крайне
сильное преграда для результативной работы современного ДОО. Именно поэтому нами
было решено провести диагностическое обследование, направленное на выявление степени
эмоционального выгорания педагогических работников дошкольной образовательной
организации г. Тулы. В качестве диагностического инструментария были выбраны
методики «Анкета оценки синдрома эмоционального выгорания» и методика
профессионального выгорания (модификация О. Поляковой). В обследовании приняли
участие 16 человек, из них:
10 воспитателей
2 учителя - логопеда
1 музыкальный руководитель
1 инструктор по физической культуре
1 старший воспитатель
1 зам директора по ДОО
Средний возраст педагогических работников 40 лет (16 человек)
Средний педагогический стаж работы 15 лет
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Данные полученные с помощью методики «Анкета оценки синдрома
эмоционального выгорания» показывают, что у педагогических работников данной
образовательной организации не обнаружены признаки эмоционального выгорания – 0 %
(0 человек). Большинство респондентов – 81 % (13 человек) имеют средние показатели и 19
% - 3 человека имеют низкие показатели по данному опросу. Полученные данные
представлены ниже в таблице 1.
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Таблица 1
Анкета оценки синдрома эмоционального выгорания в %
Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Показатель в %
19
81
0
2. Результаты методики методика профессионального выгорания (модификация О.
Поляковой) показывают, что высокая суммарная выраженность профессиональной
деформации (профессионального выгорания) педагогических работников обнаружена не
была – 0 % (0 человек), что подтверждается предыдущей анкетой. Средние и низкие
показатели выявлены у 83 % (14 человек) и 13 % (2 человека) соответственно.
Также данная методика позволяет нам рассмотреть профессиональное выгорание по
трем субшкалам: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личных
достижений.
Эмоциональное истощение – основная составляющая «профессионального выгорания»:
переживание пониженного эмоционального фона, равнодушие или эмоциональное
пресыщение. Высокие показатели по данной субшкале наблюдаются у 6 % респондентов –
это 1 человек, средние 38 % - 6 человек, низкие 56 % - 9 человек.
Деперсонализация (цинизм) – деформация отношений с другими людьми: в одних
случаях – повышение зависимости от других; в других случаях – повышение негативизма,
циничности установок и чувств относительно реципиентов (пациентов, клиентов,
подчиненных, коллег и др.). Высокие показатели по данной субшкале наблюдаются у 13 %
респондентов – это 2 человека, средние 68 % - 11 человек, низкие 19 % - 3 человека.
Редукция личных достижений – тенденция к отрицательному оцениванию себя, своих
профессиональных достижений и успехов, негативизм относительно служебных
достоинств и возможностей или редукция собственного достоинства, ограничение своих
возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и
перекладывания ее на других. Высокие показатели по данной субшкале наблюдаются у 6 %
респондентов – это 1 человек, средние 44 % - 7 человек, низкие 50 % - 8 человек. Данные
полученные по данной методике представлены ниже в таблице 2.

Субшкала
Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция личных
достижений
Суммарное
значение
(выраженность
профессиональной
деформации)

Профессиональное выгорание педагогов в %
Уровень
Низкий
Средний

Таблица 2

Высокий

56

38

6

19

68

13

50

44

6

13

83

0
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На основании полученных результатов выявлена необходимость проведения специально
организованной работы для сотрудников дошкольной образовательной организации, был
составлен перечень мероприятий по профилактике и снижению проявления симптомов
профессионального выгорания у педагогов с разным стажем профессиональной
деятельности.
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Аннотация
В работе представлены результаты эмпирического исследования по мотивации,
смысложизненным ориентациям и социально - психологическим установкам
преподавателей высшего учебного заведения. Используемые в работе методы, позволили
выявить содержательные особенности мотивации педагогов. В статье выделены
доминирующие
мотивы
занятия
педагогической
деятельностью,
ведущие
смысложизненные ориентации и социально - психологические установки.
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Педагогическую мотивацию можно трактовать, с одной стороны, как процесс действия
мотивов педагогической деятельности и с другой — как совокупность стойких мотивов
педагогической деятельности при наличии доминирующего, выражающая направленность,
ценностные ориентации личности учителя, воспитателя и определяющая ее деятельность
[4].
Недостаточная разработка проблем мотивации и ценностных ориентаций
преподавателей вузов, отсутствие единства и четкости в определении сущности этих
явлений наложили отпечаток и на методологические подходы их исследования. Многими
авторами выделялись основные мотивы выбора и занятия педагогической деятельностью,
но, несмотря на различные классификации они имеют идентичное содержание. А вопрос о
ценностях и установках личности так же носит дискуссионный характер в научной среде
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[5]. Исследование данных вопросов интересует нас именно с позиции как повлиять на
мотивацию и ценности преподавателей вуза.
Исходя из данной проблемы, нами была выбрана тема, касающаяся мотивов и
диспозиций преподавателей высшего учебного заведения. Цель нашей работы - выявить
диспозиции и мотивы преподавателей высшего учебного заведения.
Для изучения мотивов, побуждающих заниматься преподавательской деятельностью
была выбрана методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя» Е. И. Ильина [1]. С
помощью методики диагностики социально - психологических установок личности О. Ф.
Потемкиной изучалась степень выраженности социально - психологических установок
личности на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свободу – власть», «труд –
деньги» [3]. Методика смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева использовалась для
оценки "источника" смысла жизни, который выражался в целях в жизни, насыщенности
жизни и удовлетворенности самореализацией, а также в двух аспектах: локус контроля – Я
и локус контроля – жизнь [2].
В исследовании приняли участие преподаватели одного из вузов Краснодарского края.
Проанализировав результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, можно
отметить следующее.
Ведущими мотивами занятия педагогической деятельностью являются: интерес к
педагогической деятельности, что вполне подтверждается и теорией о том, что зачастую
выбор профессии педагога осознан и подкреплен личным интересом; сознание полезности
своей деятельности, важности обучения и воспитания молодежи, что так же вытекает из
мотива интереса к педагогической деятельности и, наконец, желание передавать свои
знания и опыт, а также находиться в среде интеллектуалов.
На основе данных результатов, можно сделать вывод, что выбор преподавателями своей
будущей профессии вполне осознан и имеет цель – обучить молодое поколение всему, что
они знают сами, что свидетельствует об их замотивированности в учебном процессе.
Стремление к власти имеет низкий показатель, что означает отсутствие у преподавателя
желания самоутвердиться перед учащимися и коллегами в процессе обучения, что является
немаловажным фактом в рассмотрении мотивационной сферы.
Результаты по методике, направленной на диагностику социально – психологических
установок О. Ф. Потемкиной, дали следующие показатели. Наиболее выражена установка
среди преподавателей на альтруизм. Данный результат вполне оправдан, так как для
преподавателя этот компонент необходим для реализации своей деятельности – обучения.
В паре «процесс – результат» наиболее выражена установка на процесс, что так же можно
объяснить тем, что для процесса преподавательской деятельности очень важен сам процесс
обучения, так как именно в данный момент происходит передача знаний, опыта и навыков,
что является одной из главных функций профессии преподавателя. Ведущей установкой в
паре «труд – деньги» является установка на труд, что так же можно объяснить высокими
показателями по ориентации на процесс. В данном случае для преподавателей важно
вкладываться в работу, что так же находит отражение в результатах методики Е. И. Ильина.
Наиболее выраженный показатель в паре «власть – свобода» является установка на
свободу, что свидетельствует о желании преподавателей творчески подходить к
образовательному процессу. Важно отметить, что установка на власть имеет самые низкие
показатели и так же подкрепляется результатами методики по мотивации и еще раз
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подчеркивает тот факт, что преподаватели не стремятся за счет своего статуса превосходить
над учащимися, удовлетворять потребность во власти и доминировании.
Заключительный этап работы состоял в интерпретации данных по методике
смысложизненные ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева. Проанализировав результаты, мы
получили следующие данные.
Среди преподавателей ведущими смысложизненными ориентациями являются «процесс
жизни», «локус контроль – жизнь» и «цели в жизни». Данные результаты свидетельствует о
том, что преподаватели воспринимают сам процесс жизни, как интересный и наполненный
смыслом, что они могут контролировать и управлять своей жизнью, свободно принимать
решения и воплощать их, а так же имеют представление о своем будущем, ставят перед
собой цели и стремятся к ним, придавая осмысленность. «Локус контроль – Я» и «результат
жизни» имеют низкие показатели. Это свидетельствует о том, что преподаватели
придерживаются точки зрения того, что можно самостоятельно влиять на жизнь и
контролировать ее, что противоречит высокому показателю по шкале «локус контроль –
жизнь». Это можно объяснить тем, что имея четкие представления о своих целях,
преподаватели реализуют их под влиянием мотивов занятия педагогической
деятельностью, подкрепляемой внутренней положительной мотивацией [6]. Показатели по
«результатам жизни» вполне логичны, исходя из предыдущей шкалы, то есть, ввиду
отсутствия самостоятельности в контроле над своей жизнью, преподаватели не
удовлетворены прожитой частью жизни, так как есть мысль, что можно было прожить ее
лучше. Так же, если говорить о самореализации - она будет соответственно на низком
уровне.
Говоря о диспозициях преподавателей вуза необходимо отметить, что для них
характерна выраженность ценностной установки на альтруизм, труд, процесс и свободу, а
заключительная методика СЖО дала понять, что преподаватели, несмотря на свою
целеустремленность и четкие представления о жизни и профессии, ищут стимулы, в
данном случае мотивы занятиями педагогической деятельностью. Исходя из данного
эмпирического исследования, можно сделать вывод, что для педагогической деятельности
наиболее эффективна система стимулирования, которая должна быть направлена на
удовлетворение нематериальных мотивов.
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АКТИВНОСТЬ ОРБИТОФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ
(ORBITOFRONTAL CORTEX) ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА

В данном исследовании рассмотрено влияние орбитофронтальной коры на то, каким
образом человек выбирает товар. В зависимости от того, каким образом субъективные
информации актуального инстинкта актуального осознания человека оказывают
воздействие на его выбор, он может изменять своё решение о покупке такого товара.
Ключевые слова: орбитофронтальная кора, выбор товара, субъективность.
1. Введение
Выбор товара актуально рассмотреть со стороны эволюционного развития выбора
объекта. Так активность головного мозга человека при выборе товара объекта может
основываться на том, каким образом такой человек выбирает объект. Например,
представления человека об особенностях объекта может изменять его представления о
товаре, который является таким объектом.
В условиях социального развития человек приобретает возможность осознавать объект в
виде товара. При этом с учётом того, что социальная структура постоянно изменяется
преимущественно от действий людей, а также от действий животных, которые могут в
начальном виде осознавать социальные информации, то постоянно изменяется
взаимодействие данных слов о товаре [1]. За счёт этого, товар перестаёт быть
индивидуальным товаром (в виде объекта) для человека, а становится абстрактным
товаром, к которому многие относят свои действия, однако который не может такие
действия изменять (действия человека – субъективны, а товар – объективен). В свою
очередь, товар объект, который человек, например, непосредственно держит в руках,
обладает более сильным влиянием на его действие (действие человека в виде
прикосновения к этому товару объекту), чем более абстрактный товар, который он
непосредственно не видит и не может к нему прикоснуться. В то же время за счёт
множества информаций об абстрактном товаре, такие субъективные информаций в
актуальном осознании (субъективные информации о товаре) такого человека могут начать
оказывать влияние на его действие [1]. Однако в этом случае, человек постоянно
сомневается в том, что такой абстрактный товар вообще где - то присутствует в
объективности потому, что его субъективные информации инстинктов ориентированы
именно на объект, представляющий товар [1]. Поэтому такой человек может постоянно
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искать данные слов в объективности о том, присутствует ли ещё такой абстрактный товар
или его нет в объективности. Такие искания человека актуально изучить со стороны
влияния эволюции на его представление о товаре, который может являться, либо не
являться объектом в объективности.
2. Участие орбитофронтальной коры в реализации приматом своего выбора
Многие особенности психики, которые проявляются от активности орбитофронтальной
коры, детерминированы эволюцией развития головного мозга. Поэтому важно рассмотреть
особенности активности орбитофронтальной коры у тех животных, которые эволюционно
близки к человеку.
Клетки орбитофронтальной коры могут участвовать в кодировании местоположения
видимых целей. Так у приматов активность множества клеток орбитофронтальной коры
влияет на пристальное слежение за местоположением. При этом сигналы о ценности,
которые проявляются от активности клеток орбитофронтальной коры, соотносятся с
явными изменениями во внимании, в частности, с изменениями в пристальном слежении
[5].
У приматов внимание может оказывать влияние на ответные реакции в
орбитофронтальной коре. Так ансамбли нейронов орбитофронтальной коры способны
подавать сигналы (в динамике) о разных вариантах во время выбора. При этом если
контексты изменяются, то такие ансамбли способны гибко перенастраиваться для того,
чтобы участвовать в кодировании новой задачи [9].
В исследовании приматов было выявлено, что нейроны орбитофронтальной коры
способны выборочно влиять на предсказание отдельных статистических параметров в той
задаче, где предоставлены визуальные подсказки, которые ещё не являются для примата
определённым вознаграждением. Так неопределённые результаты вознаграждения могут
представлять статистические параметры в виде числовых значений, являющихся
распределением вероятности значений вознаграждения. Например, они могут представлять
ожидаемое значение, риск, а также вероятность [7].
Также проводилось исследование того, каким образом приматы реагируют на азартные
игры. Было выявлено, что приматы отдают главную награду (воду) взамен того, чтобы
просмотреть предварительную информацию о результатах азартных игр. Так приматы
способны соотносить информацию о ценности с ценностью награды в принятии своих
решений. Однако нейроны орбитофронтальной коры (их головного мозга) систематически
не соотносят (не интегрируют) такие переменные. В результате данного исследования были
выдвинуты ряд предположений о том, что:
1) преобладающая роль орбитофронтальной коры состоит в кодировании переменных,
которые могут относиться к обучению, вниманию, а также к принятию решений, а не в их
интеграции (соотношении) в единую шкалу ценности;
2) также орбитофронтальная кора может проявляться на относительно раннем этапе в
иерархии решений, которые направлены на поиск информации до того времени, когда
оценка будет завершена [3].
3. Участие орбитофронтальной коры при выборе товара
Орбитофронтальная кора может оказывать влияние на выбор объекта, которым является
товар. Так человек может изменять своё решение о приобретении товара от активности
орбитофронтальной коры своего головного мозга.
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Активность в орбитофронтальной коре может влиять на то, каким образом человек
делает выбор в отношении товара. Данная область способствует осознанию субъективной
ценности, в частности, на осознание субъективной ценности товаров [4]. При этом
нейронная активность в этой области направлена на выбор конкретного товара, что в
основном не зависит от того, какие другие товары есть в наличии на то же время. Так
нейроны в орбитофронтальной коре способны кодировать экономическую ценность, а не
относительное предпочтение [8]. При этом сигналы о риске в орбитофронтальной коре не
зависят от сенсорной, а также от моторной информации, а могут представлять
абстрагирование на высоком уровне информации об экономическом риске [6].
Для рассмотрения участия орбитофронтальной коры головного мозга человека при
выборе им товара, актуально представить то, каким образом причина его действия может
изменять, однако не основывать «причинно - следственную связь», относящуюся также к
этому действию.
Причинные связи субъективных информаций актуального осознания человека могут
оказывать влияние на то, каким образом он реализует свой выбор товара [1].
В реализации выбора человека важным является осознание им того, является ли такой
выбор для него необходимым. Такая субъективная значимость выбора ориентирована
прежде на субъективное вознаграждение, например, которое может проявляться в виде
поддержки его же интереса продолжать свой выбор. Здесь причина его выбора может
переходить в причину его нового выбора от субъективных информаций интереса его
актуального осознания. В этом случае, вознаграждением является возможность реализации
такого нового выбора и, соответственно, его реализация в объективности.
В актуальном осознании человека может проявляться субъективное вознаграждение в
виде поддержки интереса к новому выбору, который может представлять не одно, а,
например, несколько действий такого человека. Поэтому, если в этом новом выборе
проявляется несколько действий человека, то наибольшим вознаграждением является
только первое действие из них, которое является началом данного нового выбора. Другие
из этих действий всё меньше и меньше являются вознаграждением для такого человека,
чем позже они проявляются в этом новом выборе. За счёт этого, постепенно
вознаграждение исчерпывается (исчерпывается интерес человека к этому новому выбору).
При этом его интерес напрямую относится к последнему из таких действий в этом новом
выборе (его интерес может начать стремительно увеличиваться, чтобы в его актуальном
осознании проявились субъективные информации о ещё более новом его выборе). Поэтому
в последнем действии такого нового выбора может происходить взаимодействие
наименьшего вознаграждения и увеличивающегося интереса к нему (к этому новому
актуальному выбору). В этом случае, более новый выбор такого человека ещё не
проявляется в объективности, а прежний его новый (актуальный) выбор может быть
наиболее исчерпан (от того, что увеличивающийся интерес такого прежнего актуального
нового выбора начинает всё более и более «расходиться» с всё менее и менее
проявляющимся вознаграждением). И если до полного исчерпания такого прежнего
актуального нового выбора в актуальном осознании такого человека не проявляются
субъективные информации увеличивающегося вознаграждения, то в этом осознании может
начать увеличиваться количество субъективных информаций актуального инстинкта.
Чтобы этого не было, такой человек может искать что - то новое, «обращаясь» к своему
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опыту, а также к объективности. При этом от того, что без информаций об объективности
не может проявляться его актуальное осознание, такой человек не может «обращаться» к
своему опыту без постоянного моделирования объективности в своём осознании (без
«обращения» к объективности) [1, 2]. За счёт этого, такой человек может постоянно
проявлять свой интерес по отношению к объективности в поиске товара, моделируя
«причинно - следственные» связи того, каким образом поддержать такой свой интерес. При
этом если такой человек «обращается» к своему опыту для того, чтобы сделать свой выбор
в отношении приобретения им товара, то это представляет его субъективную поддержку в
моделировании «причинно - следственной связи» об этом товаре. Однако если такой
человек «обращается» к объективности для того, чтобы сделать свой выбор в отношении
приобретения им такого товара, то это представляет его «объективную» поддержку в
моделировании «причинно - следственной связи» об этом товаре.
Важно отметить, что если первоначальные действия нового выбора человека
проявляются с множеством субъективных информаций его актуального осознания,
представляющих информации о товаре, то такой человек может более интересоваться
близким по виду товаром, чем если бы при исчерпании такого нового выбора (при
уменьшении вознаграждения и при увеличении интереса в этом новом выборе)
проявлялось значительное количество таких субъективных информаций о товаре. Так при
исчерпывании нового актуального выбора в актуальном осознании человека может
происходить смена такого интереса на новый его интерес. Однако важно отметить, что
такой новый интерес может начинать проявляться именно от субъективных информаций
инстинктов его актуального осознания к тем субъективным информациям этого же
осознания, которые отдалены в информациях от таких информаций инстинктов [1].
Изменение интереса человека может проявляться прежде всего от изменения активности
его субъективности. Поэтому на такое изменение прежде должны повлиять те
субъективные информации его актуального осознания, которые основывают другие
субъективные информации этого же осознания. Соответственно, именно от субъективных
информаций инстинкта самосохранения может начинаться изменение интереса такого
человека [1]. Например, такой человек может часто покупать некоторый товар объект,
являющийся продуктом питания. И если он голоден (в его актуальном осознании
проявляется множество субъективных информаций пищевого инстинкта), то его покупка
такого товара объекта может способствовать взаимодействию таких субъективных
информаций пищевого инстинкта с субъективными информациями также этого
актуального осознания, относящихся к этой покупке. Здесь информации об объективности
его актуального осознания (относящихся к такой покупке), не являющихся информациями
об объективности природного процесса также такого осознания, могут быстро переходить в
информациях в субъективные информации такого осознания [1]. Поэтому множества
вариантов взаимодействия таких субъективных информаций пищевого инстинкта и таких
субъективных информаций о покупке могут переходить в информациях в опыт такого
актуального осознания. За счёт этого, если вновь увеличивается количество субъективных
информаций пищевого инстинкта такого человека, например, в новом его актуальном
осознании, то такие информации пищевого инстинкта могут начать усиленно
«запрашивать» такие варианты взаимосвязей субъективных информаций из опыта.
Поэтому такой человек может осознавать не только то, каким образом он употреблял такой
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же по виду продукт раньше, а также то, каким образом он его покупал. За счёт этого у
такого человека может проявляться интерес к покупке похожего по виду товара объекта, с
осознанием, например, того магазина, где он его (продукт) приобретал раньше. Однако его
интерес к этому товару объекту может быстро измениться тогда, когда, например, ему
скажут, что он (такой товар объект) опасен для него (здесь может происходить увеличение
количества субъективных информаций инстинкта самосохранения в его актуальном
осознании). В этом случае такой человек может начать осознавать причину своего нового
приобретения такого товара объекта от увеличивающегося количества таких субъективных
информаций его инстинкта самосохранения. Здесь может происходить поиск преимуществ
и недостатков такого товара объекта, чтобы его не приобретать (проявляется актуальность
причины такой покупки такого товара объекта от таких субъективных информаций его
инстинкта самосохранения). Также такой человек может проявлять поиск преимуществ и
недостатков такого товара объекта, чтобы приобрести такой же по виду товар объект вновь
(проявляется моделирование «причинно - следственной связи», относящейся к
приобретению такого же по виду товара объекта). При этом такой моделирование
«причинно - следственной связи» в меньшей степени детерминировано инстинктами. Здесь
важно отметить то, что такой человек может искать подтверждения о необходимости
приобретения такого товара объекта (с повышением своего внимания и увеличением
ценности такого товара объекта), чтобы проявлялась его актуальная адаптация к его такой
покупке [1]. Однако если значительно увеличивается количество субъективных
информаций инстинкта самосохранения его актуального осознания, которые
взаимодействуют с субъективными информациями этого же осознания, представляющими
моделирование о покупке такого товара, то такой человек может начать искать
подтверждение того (с повышением своего внимания и уменьшением ценности такого
товара), что он правильно сделал и не приобрёл такой товар объект. В этом случае, когда
такой человек не приобретает такой же по виду товар объект, то в его актуальном
осознании такие субъективные информации, представляющие моделирование такой
покупки, начинают «отдалять» другие субъективные информации такого осознания от
субъективных информаций актуального инстинкта самосохранения и пищевого инстинкта
также такого осознания [1], что способствует уменьшению таких субъективных
информаций актуального инстинкта самосохранения [2].
4. Заключение
В заключении важно отметить то, что активность орбитофронтальной коры головного
мозга человека может способствовать взаимодействию субъективных информаций его
осознания, которые усиливают его внимание в процессе приобретения им товара объекта, и
тех субъективных информаций также такого осознания, которые являются информациями
о ценности такого товара объекта. Такие взаимодействия субъективных информаций
актуального осознания такого человека, при участии субъективных информаций его
актуального инстинкта, могут оказывать значительное влияние на изменение его интереса к
приобретению товара объекта.
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ОПЫТ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Аннотация. В статье раскрывается вопрос о социально - психологической готовности
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Авторы анализируют условия
для полноценного развития социально - психологической готовности к школьному
обучению. В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня
социально - психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к
обучению в школе.
Ключевые слова: социально - психологическая готовность, старший дошкольник,
семья, сверстники, коммуникация.
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе представлена в форме учебной
деятельности и характеризуется готовностью к усвоению определенной части культуры,
включенной в содержание образования. Психологическая готовность представляет собой
сложное структурно - системное образование, а также охватывает все стороны детской
психики. Л.И.Божович отмечала, что готовность к обучению в школе складывается из
определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов,
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готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной
позиции школьника. Аналогичные взгляды развивал и А.В. Запорожец, отмечая, что
готовность к обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных
качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития
познавательной, аналитико - синтетической деятельности, степень сформированности
механизмов волевой регуляции действий и т.д.».
С целью определения уровня сформированности социально - психологической
готовности старшего дошкольника к обучению в школе мы провели психодиагностическое
обследование. Оно проходило на базе МБДОУ №22 г. Оренбурга. В нем принимали
участие 32 ребенка старшего дошкольного возраста, из них 18 девочек и 14 мальчиков. В
ходе психодиагностического обследования были использованы:
- методика Рене - Жиля, направленная на изучение социальной приспособленности
ребенка (любознательность, стремление к доминированию, общительность,
отгороженность, адекватность), а также его взаимоотношений с окружающими (отношение
к семейному окружению, отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому);
- методика «Мозаика», при помощи которой изучались особенности межличностных
отношений между детьми в группе сверстников, в том числе: степень эмоциональной
вовлеченности ребенка в действия сверстника; характер участия в действиях сверстника,
характер и степень выраженности сопереживания сверстнику, характер и степень
проявления просоциальных форм поведения в ситуации, когда ребенок стоит перед
выбором действовать «в пользу другого» или «в свою пользу»;
Анализируя результаты тестирования по методике Рене - Жиля, представленные в
таблице 1, можно констатировать, что у детей доминируют отношения к матери (62 % ), к
родителям (51 % ), а затем к отцу (45 % ). Четвертое место в иерархии значимости
отношений в семье занимают отношения к братьям и сестрам (сибсы) – 41 % . Общение с
отцом для старших дошкольников менее значимо, чем с матерью и сибсами. Менее
выражено отношение к бабушке и дедушке - 32 % . Семья является важным фактором,
которая оказывает на ребенка старшего дошкольного возраста огромное влияние и
способствует его гармоничному развитию.
Отношение к другу (29 % ) и воспитателю (30 % ) занимают последние места в таблице
шкал, так как влияние сверстников и значимых взрослых (воспитателя) проявляется у детей
старшего дошкольного возраста позже.
Проведение методики «Мозаика» в группе позволило исследовать практическую
освоенность нравственных норм, ориентацию на доброжелательное отношение и интерес
ребенка к сверстнику через проявление сопереживания, эмоционального соучастия и
деятельного содействия, помощи в группе детей.
На основе полученных результатов можно отметить, что равнодушие или отсутствие
эмоциональной вовлеченности инициативности (рис.1) наблюдается у одного ребенка (3 %
). В процессе оценивая действий ребенка, испытуемый пассивно наблюдал за процессом со
стороны, проявлял безучастие к происходящему.
Низкая степень эмоциональной вовлеченности (короткие отрывочные взгляды в сторону
сверстника) наблюдаются у 6 человек (19 % ). Отрицательными проявлениями выступали
насмешки, критика со стороны испытуемых. Дети отказывали друг другу в помощи,
несмотря на просьбу, расстраивались по причине успеха сверстника.
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Для большей части детей 16 человек (50 % ) характерна средняя степень эмоциональной
вовлеченности. Дошкольники в доступной для их возраста форме выражали внимание,
оказывали помощь при возникновении трудностей, делились, утешали и эмоционально
поддерживали в момент огорчения. Также для данной группы детей было характерно
непоследовательное и неустойчивое отношение к сверстнику. В условиях соперничества
некоторые дошкольники были подвержены эмоциям и аффектам, значительно
увеличивалось число негативного эмоционального реагирования на сверстника,
нравственные чувства заметно снижались, возрастал эгоцентризм.
Высокая степень эмоциональной вовлеченности наблюдалась у 9 детей (28 % ). Дети
стремились к оказанию посильной помощи, давали рекомендации. Полученные
экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дети старшего дошкольного
возраста способны к разнообразному проявлению взаимопомощи. Результаты показали,
что характер эмоциональной вовлеченности и поддержки во много зависел от характера
отношений между детьми.
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Рис.1 Процентное распределение испытуемых по уровню эмоциональной вовлеченности
Низкий показатель социально - психологической готовности к школьному обучению
может способствовать понижению активности ребёнка в учебной деятельности и, как
следствие, снижению познавательных интересов, низкой успеваемости.
Опыт общения, полученный в дошкольном возрасте, во многом определяет успешность
человека в сфере общения на протяжении всех последующих этапов развития. Становление
коммуникативной компетентности и приобретение коммуникативного опыта должно стать
сферой пристального и целенаправленного внимания педагога и, конечно, роль воспитателя
в формировании коммуникативной компетентности ребенка трудно переоценить.
Значимость социально - психологической готовности дошкольников к обучению в
школе велика, важно, чтобы у будущих первоклассников были развиты все её компоненты:
коммуникативный, мотивационный, эмоционально - волевой, интеллектуальный. Все
перечисленные выше компоненты составляют основу успешной школьной адаптации.
Также стоит отметить, что первым институтом социализации является семья и поэтому не
только образовательная среда оказывают влияние на подготовку ребёнка, но и
благоприятная семейная настрой и обстановка должны способствовать успешному
вхождению ребёнка в новую школьную жизнь.
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СПЕЦИФИКА ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ СЕТИ

Аннотация
Одной из важнейших функций менеджмента в торговле также является управление
персоналом. Особенностью компаний в данной отрасли является большой объем операций,
так или иначе связанных с обслуживанием клиентов, требующий прямого контакта с ними,
а также необходимость эффективно взаимодействовать внутри организации, и её
подразделений. Рабочие действия такого порядка, особенно на малых предприятиях, не
всегда возможно качественным образом механизировать и компьютеризировать, что
исключает широкий рост автоматизационной составляющей протекающих в процессе
деятельности организации, процессов. Этим определяется высокая доля в затратах на
человеческий труд, ресурс и кадровую составляющую в целом, что сопряжено с
потенциально опасными издержками в данной области.
Цель исследования: определение подхода к управлению персоналом на примере
аптечной сети.
Подход к управлению персоналом в организации, интерпретированный как синтез
органического и гуманистического подходов, в сочетании с организационной культурой,
интерпретированной как синтез органической и бюрократической культур, обеспечивают
компанию эффективной системой управления персоналом, а также, малым количеством
характерных издержек.
Гипотеза, согласно которой, каждый из представленных подходов к управлению
персоналом может быть адаптирован к организации малого бизнеса без сколько - нибудь
значительных издержек, независимо от её организационно - управленческой структуры и
рода деятельности, а также связанных с этим особенностей и специфических черт, не нашла
своего подтверждения, т.к. специфика некоторых сфер деятельности фирм, и комплекс
противоречий в содержании различных подходов к управлению, делают невозможным их
равное, эффективное использование в процессе деятельности организации.
Ключевые слова:
Управление персоналом организации, подход к управлению персоналом, малый бизнес.
Эффективная деятельность по управлению персоналом – есть целенаправленное
воздействие на кадровую составляющую организации, направленное на удовлетворение
потребностей и реализацию возможностей персонала и организации (целей, тактико стратегических концепций, условий развития и пр.). Одна из важнейших структурных сфер
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в управленческой деятельности – это управление персоналом. В теории и практике
менеджмента предприятий малого бизнеса, управление персоналом приобретает ряд
специфических черт, характерных для данного сегмента экономики государства.
Актуальность данной темы, ввиду широкой распространённости в современном бизнесе
малых торговых компаний, а также невозможности эффективно ими управлять, не
учитывая уникальную специфику управления персоналом в малом бизнесе, а также, не
прибегая к использованию стандартизированной концепции, подхода к управлению
персоналом, приобретает особое значение.
Научная разработанность темы включает в себя труды отечественных исследователей,
таких как Н.П. Беляцкий, И.Н. Герчикова и С.А. Барков, занимающихся вопросами
менеджмента персоналом в спектре других функций управления, а также месте данного
функционала в управленческой науке. Н.Н. Кабушкин, В.Р. Веснин и С.В. Шекшня
являются представителями крыла исследователей, акцентирующих внимание на кадровом
менеджменте, его теоретической и практической парадигмах, проблематике реализации
кадрового и человеческого потенциалов, тогда как А.И. Кочеткова более плотно занимается
исследовательской деятельностью в личностно - психологическом аспекте управленческой
деятельности и управления персоналом влиянии социальных, личностных и
этнобиологических особенностей сотрудников на динамику их нахождения в организации,
эффективность и функционирование организационно - управленческих процессов
применительно у роду деятельности организации. Среди исследователей в зарубежном
научном сообществе следует выделить таких учёных, как М. Армстронг и Э. Алленбо,
ведающих управлением человеческими ресурсами, а также П. Друкера, Д. Макьярелло и Р.
Дафта – представителей исследовательской группы организационной стороны
управленческих процессов.
Рассматриваемая нами аптечная сеть является разветвлённой сетью аптечных пунктов
общегородского уровня, специализирующаяся на продаже населению медикаментов и
товаров медицинской профилактики. В соответствии с Уставом, аптечная сеть создана для
осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных
потребностей в её продукции и реализации на основе полученной прибыли экономических
интересов участников и членов трудового коллектива аптечной сети.
На рынке Нижнего Тагила аптечная сеть находится с 2001г. За это время организация
сумела занять прочные конурентные позиции, в несколько раз увеличив численность
аптечных пунктов. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле практически не осталось
территориальных секторов и жилых массивов, в окрестностях которых сохранялось бы
пространство для развития конкуренции на рынке медикаментов и товаров медицинской
профилактики.
Несколько крупных частных аптечных сетей, одной из которых является
рассматриваемая нами аптечная сеть, вошли в подобие конкурентного клинча, не имея
пространства для манёвра, т.е. для расширения и количественного развития аптечных
пунктов. В этой связи, важнейшую роль на фронте конкурентной борьбы начинает играть
качественное состояние организации, выражающееся, в том числе, в работе системы
управления персоналом, состоянии её элементов, в особенности – подходов к управлению
персоналом в организации.
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Организационно - управленческая структура аптечной сети строится по линейно функциональному принципу.
Технико - экономические показатели компании, объём сбыта продукции и финансовое
состояние организации имеют статус служебной тайны, не подлежащей оглашению и
опубликованию. Взаимоотношения аптечной сети с другими организациями включают в
себя контракты с поставщиками аптечной продукции, обращения в кредитно - банковские
учреждения с целью получения кредитов на развитие компании, а также в страховые
фирмы, с целью обеспечения безопасности структурных подразделений и их сотрудников.
Функции по охране объектов аптечной сети исполняет на протяжении всего времени
существования организации частное охранное предприятие (ЧОП) «Сапсан». Обеспечение
безопасности включает в себя наличие сигнализации и тревожных кнопок быстрого вызова
оперативного подразделения частного охранного предприятия. Конкретная информация по
данным вопросам также имеет статус служебной тайны, не подлежащей оглашению и
опубликованию.
Общая численность персонала организации составляет 123 человека.
Кроме директора аптечной сети, управляющего аптечной сетью, заведующего аптечной
сетью и управляющего административно - хозяйственной частью (АХЧ), в состав
коллектива также входят: заведующие аптечными пунктами (всего 14 человек), провизоры
- фармацевты (всего 67 человек), разборщики товара (всего 15 человек), водители
складского транспорта (всего 2 человека), бухгалтеры (всего 2 человека), провизоры фармацевты на складской работе (всего 5 человек), разнорабочие (всего 2 человека) и
уборщицы помещений (всего 12 человек).
В штат каждого аптечного пункта входят заведующий аптечным пунктом, от 3 до 6
провизоров - фармацевтов, за исключением головного аптечного пункта, где работают 8
провизоров - фармацевтов. Директор аптечной сети, заведующий аптечной сетью,
заместитель заведующего аптечной сетью, управляющий АХЧ и бухгалтеры, также
располагаются в центральном аптечном пункте. К каждому аптечному пункту приписаны
по одному разборщику товара (за исключением центрального пункта, где работают 2
разборщика) и по одной уборщице помещений (за исключением двух пар территориально
близких друг к другу аптечных пунктов). На складе постоянно находятся 5 провизоров фармацевтов и 2 водителя складского транспорта.
Разнорабочие чётко установленного рабочего графика не имеют по причине
непостоянности и исключительности выполняемых ими работ.
По возрастному признаку численность коллектива организации составляет: 12,19 %
людей в возрасте до 29 лет (15 человек), 24,39 % людей в возрасте от 30 до 39 лет (30
человек), 48,78 % людей в возрасте от 40 до 49 лет (60 человек), 14,63 % людей в возрасте
от 50 лет (18 человек).
По гендерному признаку численность коллектива организации делится на 4,8 % мужчин
(управляющий аптечной сетью, управляющий АХЧ, водители складского транспорта,
разнорабочие (всего 6 человек)) и 95,2 % женщин (все прочие должности, всего 117
человек).
Текучесть кадров организации, с момента её образования, была низкой, но медленно
увеличивающейся с годами. На май 2017 года коэффициент текучести кадров составил 32
%.
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В организации не ведётся фиксация и учёт баланса рабочего дня, а также целодневных и
внутрисменных потерь рабочего времени сотрудников.
Хозяйствующим субъектом аптечной сети и высшим должностным лицом является
директор аптечной сети, исполняющий широкий спектр обязанностей по общему
руководству организацией. Задачей директора аптечной сети является определение,
корректирование и следование генеральной линии организации, что выражено в
планировании и осуществлении структурных направлений политики компании: ценовая
политика, политика налаживания контакта и продуктивного взаимодействия с компаниями
- поставщиками и иными партнёрами, политика операций с недвижимостью (разветвление
аптечной сети), политика конкурентной борьбы с коллегами по отрасли, внутренняя
организационная политика сети. Также, в функции директора аптечной сети входит
большой пласт внутренней административной работы (приказы, распоряжения и указания
организационно - управленческого характера). Его обязанностью как медицинского
сотрудника является прохождение медицинского осмотра (раз в год) и профессиональной
переаттестации (раз в 5 лет).
Функции по управлению персоналом аптечной сети исполняет заведующий аптечной
сетью. Он определяет способы подбора и отбора претендентов на вакантные должности,
порядок найма, курирует трудовые отношения в организации, вырабатывает политику
управления персоналом организации и управленческие решения, направленные на
позитивную работу и развитие системы управления персоналом компании.
На примере данной организации, вопрос дублирования функций следует рассматривать
следующим образом: в плане торгово - товарных операций дублирование функций
отсутствует. Другая ситуация в сфере администрирования и хозяйственности. Заведующий
аптечной сетью, в обязанности которого, в том числе, входит организация процесса
рабочих отношений с поставщиками аптечной продукции, частично дублирует одну из
функций директора аптечной сети, а именно корректировка и контроль за политикой
организации в отношении поставщиков товара. Заведующий, ведя переговоры с
поставщиками и формируя решения, таким образом корректирует политику организации в
отношении поставщиков товара, что может вылиться в коррекцию и ценовой политики
компании. Но тесная работа директора аптечной сети с заведующим аптечной сетью
позволяет сводить на нет все возможные недоразумения и расхождения касательно
вопроса.
Для эффективного определения использующегося в организации подхода к управлению
персоналом, мы использовали информацию, касающуюся рода деятельности организации,
а также характеристики ключевых моментов, формирующих специфические черты в
структурно - иерархической сфере организации, специфику потребностей организации,
удовлетворение которых является условием её эффективного существования и реализации
ею поставленных целей.
Организационные потребности включают в себя, помимо большей окупаемости торгово
- поставочного процесса, тактико - стратегическое территориальное расширение компании
(открытие новых аптечных пунктов) с целью охватить как можно большую территорию, в
соответствии с изменениями во внешней среде организации, а именно: изменениями рынка,
предложения, конкуренции и степени государственного контроля в сфере рынка аптечных
услуг.
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Изучив и проанализировав систему управления персоналом и функции управления
персоналом аптечной сети, а также, проведя специальные исследования, можно сделать
вывод о том, что принятая в организации система управления персоналом функционирует
эффективно, а моменты дублирования и децентрализации функций, ввиду специфики
внутриколлективных отношений, а также в связи с особенностями вида деятельности и
функционирования организации, не наносят сколь - нибудь значительного ущерба
функциональности компании в целом, и её структурных подразделений, в частности.
Это свидетельствует о том, что в процессе функционирования организации приоритет
отношения к персоналу не может быть основан на видении кадров, как сугубо технико инструментальных субъектов организационного процесса. Ввиду относительно
небольшого штата компании и, вследствие сложной линейно - функциональной
иерархической структуры соподчинения, вопрос о чётком и строгом разграничении
властных и подчинённых подразделений не входит в русло необходимости вести
пропаганду и контроль за исполнением каких - либо явно ритуализованных и
формалистически осмысленных норм и правил поведения персонала в организации.
Это является доказательством того, что в данной организации используется
органический подход к управлению персоналом, но с той оговоркой, что полностью
исключить влияние сколько - нибудь значимой ритуализции и корпоративизма во всякой
разветвлённой организации не представляется возможным.
Следовательно, на деятельность и внутреннюю среду данной организации частично
влияет использование некоторых постулатов гуманистического подхода к управлению
персоналом [1].
По нашему мнению, данный подход, вернее ограниченный синтез двух подходов к
управлению, является наиболее оптимальным для данной организации. Теоретическая
смена похода, на наш взгляд, станет причиной существенных организационных издержек, и
как следствие – нарушением нормального функционирования компании. К примеру, если
применить инструментарий экономического похода, уровень и степень проявляемой
инициативы не будут стимулироваться, отсутствие площади для манёвра и мотивационных
механизмов, опирающихся на свободные промежутки для реализации инициатив, сведут на
нет позитивные положения специфики линейно - функциональной структуры управления
организацией, что нанесёт существенный урон координации и общей эффективности
деятельности организации в целом, и её структурных подразделений - в частности.
Гуманистический же подход, благодаря уникальной специфике отношений
«административный ресурс\коллектив\сотрудник», опирается на конкретные установки о
ритуализации организационного, производственного и управленческого процессов,
корпоративном духе участия, соучастия и сотрудничества, семейственности и взаимного
нравственно - организационного контроля всех структурных подразделений организации,
служб и, нередко, отдельных сотрудников, применительно к особенностям
организационной структуры, целевым ориентирам и роду деятельности, снизит
слаженность рабочей стороны взаимоотношений сотрудников, станет катализатором
излишней формализованности и ритуализованности рабочего процесса, а как следствие –
предпосылкой появления и роста внутриорганизационных противоречий, конфликтов в
сфере профессиональных интересов, юрисдикций и компетенций [2].
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Касательно принятой в Аптечной Сети «Ваше Здоровье» (ИП Сенчук Т.Ю.)
организационной культуры, можно сделать вывод о том, что исходя из особенностей,
применимых для определения подхода к управлению персоналом, организационная
культура компании – есть ограниченный синтез органической и бюрократической культур,
хотя можно отследить и некоторые партципативные моменты в её существовании.
Учитывая, что сочетание подхода к управлению персоналом и организационной культуры
является важным и неотъемлемым фактом для всякой организации, и подход к
управлению, и организационная культура – есть синтезы двух подходов и культур, придаёт
организации уникальность, но и накладывает дополнительный отпечаток в виде
потенциальных организационно - управленческих издержек.
С одной стороны, органический, здоровый коллективизм и техническая подкованность
сотрудников свидетельствуют о применении органической культуры, с другой – сила и
разветвлённость административного ресурса и бюрократизация аппарата говорят о наличии
бюрократических механизмов в организационной культуре. С третьей стороны – часть
сотрудников, преимущественно находящихся на должностях, требующих инициативности
в работе (начальники аптечных пунктов, складские и бухгалтерские работники),
заинтересованы в собственном профессионально - квалификационном росте и развитии. И
то, что эти потребности являются в ограниченной степени, но удовлетворяемыми,
свидетельствует о присутствии партципативных механизмов организационной культуры
компании.
В общем, по нашему мнению, сложение и сообразие применяемых в организации
Аптечная Сеть подхода к управлению персоналом и организационной культуры, их
синтезов и взаимодействия, является оптимальным вариантом осуществления
организационно - управленческой деятельности, направленной на всесторонне
эффективное развитие и процветание организации и её подразделений.
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Аннотация. В статье представлено обоснование проблемы социализации личности
подростка в аспекте влияния семейных и духовных ценностей.
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В социологии имеются различные трактовки понятия социализации. В западной
социологии социализация представлена, как адаптация индивида к условиям внешней
среды. Данный вид социализации сводится к изучению исторического опыта поколений,
влиянию на личность норм социальной среды, в которой находится ребенок, из чего
следует, что у индивида нет собственных достижений в развитии, лишь восприятие
достижений предков. Что же касается отечественной социологии, то в ее понимании
социализация личности ребенка во многом зависит от главенствующей роли семьи микросоциума. Многие исследователи выделяют социализацию, как способность ребенка
усвоить социальный опыт. Касательно социологических словарей, то там социализация процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм, образцов
поведения, присущих данному обществу. При всем этом главная роль социализации
личности подростка отведена семье. Какие ценности заложены в определённой «ячейке
общества», от этого и зависит будущее подрастающего поколения. Семья - начальная
ступень в жизни каждого из нас, связующее звено между поколениями, которые передают
свой опыт, а если семья еще и воцерковленная - то духовные ценности. Совместные походы
в церковь, совместные молитвы, нормы этики и морали в аспекте православного
воспитания во многом определяют нравственность подростка. Семья для каждого ребенка –
связующее звено между ним и другими социальными реалиями и до определенного
времени - чуть ли не единственным интерпретатором господствующих в различных
социальных структурах ценностей, с которыми ребенок столкнется в будущем [1]. Семья
является образом мира [2], где будет жить ребенок. Влияние семейных традиций,
духовного воспитания в семье во многом определяет первичное формирование
представлений о мире, а последующая социализация подростка будет проходить на
фундаменте семейного воспитания. Особую роль играет микроклимат семьи, как если
взаимоотношения родителей сложные, то и у ребенка будет формироваться неверное
представление о взаимоотношениях людей, что может негативно сказаться на его
дальнейшей судьбе. Поэтому особо важен климат семьи для ребенка [3]. Но есть еще один
аспект – переходный возраст, когда ребенку хочется полной самостоятельности и свободы,
а взрослые его «не понимают». Вот тут необходимо правильно организовать работу с
ребенком уделив ему максимум внимания. Главное не потерять доверие с ним, в этот
сложный период для него поможет церковь, где заложено перильное понимание семьи и ее
роли в его жизни. Сила семьи скрыта в духе солидарности, взаимодействии, поддержке
друг друга, общине задачи, их совместное решение. Даже отношение к Богу мы мыслим по
аналогии с семейными отношениями и называем Бога Отцом.
При всем этом семья неразрывно зависима от общества, частью которого она является. В
наши дни влияние на семью оказывает западное воспитание, то есть тенденция на
маленькие семьи, где лишь два поколения – дети и родители. Зачастую молодые семьи не
ориентированы на детей, считая, что должны жить друг для друга. Но данная тенденция
очень негативна. Так, по мнению А. С. Макаренко было обосновано преимущество
воспитания в многодетной семье, где он указал на тяжелые последствия развода для детей,
воспитание которых чрезвычайно затрудняется при изменившихся отношениях родителей.
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Эти идеи А. С. Макаренко имеют большое значение и в наше время, так как имеют
отражение в нынешней политике нашего государства в отношении семьи, материнства и
детства.
Таким образом, резюмируя сказанное можно сделать вывод о том, что семья оказывает
главную роль на первоначальном этапе формирования личности будущего поколения, при
этом стоит учитывать роль общества подростка среди сверстников, которые имеют влияние
на его представления. При этом хотелось бы отметить роль духовного воспитания –
формирования нравственности через религию. Но, к сожалению, в наши дни проблема
социализации личности ребенка остается открытой, несмотря на наличие множества
позитивных факторов и работу со стороны родителей, общества, правительства.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальная проблема проявления девиантного поведения у
подростков, ключевой из причин которого является семейного неблагополучия.
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С начала двадцать первого века число различных административных и уголовных
правонарушений совершенных детьми, находящимися в подростковом возрасте, в нашей
стране увеличилось в несколько раз. Согласно статистике, больше половины таких
правонарушителей растут в неблагополучных семьях или семьях, находящихся на грани
становления неблагополучными. Как известно, семья играет одну из важных ролей в
формировании полноценной личности ребенка. Семья является первой в жизни человека
общностью или малой группой, благодаря которой он приобщается к ценностям культуры,
а также осваивает первые социальные роли [2, с. 6]. Особый интерес к вопросам семейной
жизни и, в частности, отношениям между детьми и их родителями появился в последние
годы из - за кризисного состояния современной семьи, увеличения числа проблемных
семей. В целом сегодня в нашем обществе наблюдается серьезный дефицит позитивного
воздействия на подростков. Более того, качественные изменения в макросреде
сопровождаются и искажают семью, которая не выполняет таких важных функций, как
формирование у детей чувства психологического комфорта и безопасности.
Отрицательный микроклимат во многих семьях вызывает появление отчужденности,
грубости, неприязни, социального дистанцированности, стремления сделать все назло,
вопреки воле других людей, что создает объективные предпосылки для возникновения
девиантного поведения у подростков, демонстративного неповиновения, разрушительных
действий.
Многие исследователи придерживаются такого мнения, что семейное неблагополучие
является одной из основных причин, определяющих состояние и динамику девиантного
поведения подростков. Семью можно назвать неблагополучной, если она в силу
определенных обстоятельств, не обладает достаточными возможностями и ресурсами для
выполнения возложенных на нее функций в полной объеме в отношении общества и
членов семьи. Неоспоримым критерием для неблагополучной семьи является потеря ею
воспитательной и социализирующей функций. Понятие «семейного неблагополучия»
включает различные отрицательные характеристики семьи, нарушения ее структурного,
количественного и половозрастного состава, внутрисемейные отношения, отношения
членов семьи с внешними социальными институтами (школой, производством, досуговыми
и другими учреждениями) [3, с. 156]. Каждый из этих факторов оказывает определенное
влияние на процесс формирования полноценной личности подростка и проявления его
поведения.
Существует множество причин проявления подросткового девиантного поведения,
вызванного влиянием на него семейного неблагополучия, а именно:
1. Ошибки семейного воспитания, приводящие к искажению морально - нравственных
качеств личности подростка;
2. Искажение ценностных ориентаций подростка (несоответствие его потребностей и
возможностей);
3. Негативное влияние ближайшего окружения на поведение подростка;
4. Подростковая зависимость от референтной группы;
5. Различные формы насилия по отношению к подростку, в том числе в семье;
6. Эмоциональная незрелость и неустойчивость;
7. Неадекватная самооценка;
8. Недостаточная правовая осведомленность;
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9. Незнание социальных норм;
10. Развод родителей;
11. Смерть близкого человека;
12. Низкая культура отдыха и досуга, неправильная его организация или полнейшее
отсутствие такового;
13. Особенности эмоционально - волевой сферы (неспособность противостоять
негативным воздействиям, несформированность волевого поведения);
14. Психическое заболевание и т. д.[1, с. 21]
В некоторых случаях причина становится стимулом для определенного вида
девиантного поведения, то есть существует причинно - следственная связь, которая может
быть определена с некоторой степенью вероятности. Например, смерть близкого человека
или развод родителей могут спровоцировать суицидальное поведение подростка;
физическое насилие над подростком порождает ответную агрессию и т.д.
Безнравственная и агрессивная ситуация в семье способствует девиантному поведению
подростка: скандалы, ссоры, пьянство, драки, грубость по отношению к подростку,
продолжительное невнимание к его интересам, потребностям и проблемам, погружение
родителей в свои личные проблемы и предоставление подростка самому себе на достаточно
долгое времени, изъяны воспитания, отсутствие у подростка здоровых интересов,
увлечений и т.д. Все это создает отрицательный пример для подражания, формирует у
подростка негативное отношение к семье, своему дому, его родителям, соответствующему
мировоззрению.
Повышают вероятность проявления подростком девиантного поведения ошибки
семейного воспитания. Часто наблюдается эмоциональное отторжение между родителями
и подростком. Гиперопека, при которой подростку н не разрешают проявлять банальную
самостоятельность, изолируют от окружающего мира, также несет за собой отрицательные
последствия для будущей жизни подростка. Противоречивость и непоследовательность
воспитания, характеризует разрыв между требованиями к подростку и контролем над ним,
несогласованностью педагогических действий родителей и бабушки запутывают
подростка. Отсутствие понимания закономерностей и особенностей личностного развития
подростка, как и несоответствие ожиданий и требований родителей потребностям и
возможностям подростка ухудшают психологическое состояние подростка. Жесткость
родителей в отношениях с подростком, выражающаяся в отсутствии учета ситуации, в
отсутствии их альтернативных решений, в навязывании подростку своего собственного
мнения, в резком изменении отношения к подростку в разные периоды его жизни
(недостаток или полное отсутствие заботы заменяется на ее избыток или наоборот) также
является распространенной ошибкой родителей в их воспитании. Аффективность, являясь
избытком родительского недовольства, раздражения, тревоги, беспокойства по отношению
к подростку, создает в семье эффект всеобщего возбуждения, хаотичности и суматохи.
Беспокойство и страх за подростка, становящиеся навязчивыми, лишают родителей
оптимизма и жизнерадостности, заставляют их прибегать к постоянным предостережениям
и запретам, что заражает подростка тем же беспокойством. Авторитарное воспитание,
являясь стремлением подчинить подростка своей собственной воле, категорические
суждения, приказной тон, навязывание ими своего собственного мнения и уже готовых
решений, стремление к строгой дисциплине и ограничение независимости подростка,
применение мер принуждения и репрессий, совместно с физическими наказаниями,
постоянный контроль над действиями подростка не позволяют проявить
самостоятельности, что замедляет его социализацию. Кроме того, гиперсоциальность, при
которой родители пытаются построить воспитание по определенным заданным схемам, не
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обращая внимания на индивидуальность подростка, предъявляя при этом к нему чрезмерно
завышенные требования, без необходимого эмоционального контакта, чуткости и
отзывчивости. Все это в целом подчеркивает и ведет к увеличению вероятности девиации
подростка и последующим отрицательным проявлениям его поведения по отношению к
окружающему его миру и людям.
Кроме всего вышеперечисленного, к факторам, которые способствуют проявлению
девиантного поведения у подростка можно причислить проблему состава семьи: полные
или неполные семьи, семьи с одним ребенком или многодетные семьи, дистантные семьи и
другое, ведет к недостатку или отсутствию родительско - педагогического влияния на
подростка, формированию его личности только со стороны одного родителя, или к
чрезмерному вниманию и попустительству в процессе воспитания.
Таким образом, по всей совокупности факторов и причин, вызывающих семейное
неблагополучие по отношению к подростку, определяющими являются субъективные
причины и факторы психолого - педагогического свойства, то есть нарушения в
межличностных внутрисемейных отношениях и ошибки воспитания подростка в семье.
Все это в итоге приводит к проявлению у подростков девиантного поведения и несет за
собой большую опасность для благополучия личности подростка и благополучия общества
в целом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ХАРАКТЕРЕ И ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
В статье анализируются основные аспекты взаимодействия важнейших субъектов
социальной политики. На примере взаимодействия государства, бизнес - структур и
общественных объединений показано, что на современном этапе развития
Российского общества эффективная социальная политика возможна толь в
контексте подобного взаимодействия всех субъектов социальной политики.
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Развитие рыночной экономики показывает очередное и динамичное изменение
роли государства и бизнеса в реализации социальной политики. Это особенность
характерна не только для стран, которые переживают трансформацию своей
социально - экономической политики в сторону закрепления курса на развитие
рыночной экономией, рыночные механизмы развития общества, которых вполне
уже отложены.
Переход бывших социалистических стран на рельсы рыночной экономики
привело отходу государства от непосредственного участия в решении насущных
социальных проблем граждан, в результате чего эффективность социального
обеспечения в этих странах резко снизилась. Эти процессы во многом был
характерны и для России в период ее социально - экономической и политической
трансформации. Как следствие, социальное расслоение российского общества стало
одним из серьезных препятствий на пути ее дальнейшего преобразования. За
последние десятилетия в России появился и укрепился слой «новых бедных», в
который входит люди с доходами ниже прожиточного минимума, несмотря на то,
что эти граждане официально трудоустроены. В 2013 г. Россия стала страной с
наивысшим социальным неравенством: в то время как, в среднем по всей планете
один миллиардер приходится на 170 млрд. долл. мирового богатства, у нас в стране
эта цифра в 14 раз выше[1, с.57].
Необходимость в активизации социальной политики в целом и региональной
социальной политики в частности, поиска новых моделей взаимодействия субъектов
социальной политики в регионах объясняется еще тем, что государство
демонстрирует
неспособность
реализации
приоритетных
социально
экономических программ. Более того при реализации последних практически не
учитывается общественное мнение, что вызывает недоверие со стороны
общественности к реализуемой на данном этапе социальной политики.
Анализ исследований в области включения различных субъектов социальной
политики в реализации региональной социальной политики позволил выделить
несколько походов сотрудничества властных структур и бизнеса и определить
степень их соотношения в процессе реализации региональной социальной политики
(см. табл. 1).
Таким образом, взаимодействие власти, бизнеса и общественных объединений в
реализации региональной социальной политики предполагает совокупное участие
всех в разработке целей, направлений, механизмов и предполагаемых результатов в
социальной политике регионов, равная ответственность за те или иные последствия
и результаты проводимой политики. Подобный формат взаимодействия различных
субъектов социальной политики история человечества знает с давних времен. Еще
Н. Макиавелли предпринял первые попытки системного анализа социальных
отношений в условиях конфликтов и способа влияния на них.
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Таблица 1. Современные модели и формы взаимодействия властных
и предпринимательских структур предложенный М.В. Кивариным.
Однако, надо отметить, что первые формы взаимодействия власти и бизнеса для
реализации определенных программ социального развития касались в основном трудовой
сферы. Именно эта сфера определяла уровень благополучия гражданина, его психо эмоциональное состояние, а также состояние мира и согласие в целом обществе. От
способности найти компромисса в трудовой сфере зависело общее благополучие общества.
Неслучайно, первый документ регламентирующий социальные отношения в России был
издан 1835 году и назывался «Положение об отношениях между хозяевами фабричных
заведений и рабочими людьми, поступающие на оные по найму». Первые законы о труде
были приняты в 1882 и 1885 гг. после обострения взаимоотношения рабочих и владельцев
ткацких фабрик. А первые коллективные договора в промышленности в Росси были
заключены в 1904 - 1905 гг. петербургскими металлургами, бакинскими нефтяниками,
представителями других отраслей промышленности [2, с. 270].
С конца XIX – начала XX века профсоюзы начали активировать свою деятельность и
выступать в социально - партнерских отношениях в качестве одного из важных субъектов с
целью улучшения положения трудящихся. Этот процесс стал особенно заметным после
оформления профсоюзов в России в 1906 г., после чего взаимодействие последних с
другими органами участвующими в улучшение положения трудящихся и разрешения
трудовых конфликтов начало развиваться форсированными методами.
Большой импульс в регулирование вопросов в трудовой сфере между представителями
работниками, работодателями и органами государственной власти дала Международная
организация труда (МОТ), в рамках которой стороны могли участвовать в регулировании
вопросу по широкому кругу социально - экономических вопросов.
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Однако, Первая мировая война, последовавший за тем мировой экономический кризис
1929 - 1933 гг. и Вторая мировая война вызвали большие социально - экономические
потрясения в передовых капиталистических странах.
В Советской России была создана общественная система, где профсоюзы играли
существенную роль в распределении благ через общественные фонды потребления. Была
налажена своеобразная форма взаимодействия власти и профсоюзов в обеспечении
ежемесячных выплат работникам. Не действовала функция переговоров по оплате труда
работникам производства. Объединений работодателей не было, так как сами граждане
являлись совместными собственниками средств производства, это и придавало чувство
уверенности в завтрашнем дне, ощущение социальной справедливости и мира. В обществе
наблюдался все возрастающий интерес работников к повышению экономических
показателей. Новый Кодекс законов о труде 1922 г. признал нормативный характер
колдоговорной компании. С 1934 по 1937 гг. колдоговоры вообще не заключались,
восстановились только Постановлением Совета Министров от 4 февраля 1947 г.
К 1980 г. в СССР сложилась обширная практика, и после принятия закона «О трудовых
коллективах» в 1983 г. колдоговоры были провозглашены важнейшей формой участия
коллективов в управлении и самоуправлении.
Юридическая основа для формирования социально - партнёрских отношений в
постсоветской России была определена утратившим силу Указом Президента РФ от 15
ноября 1991 г. № 212 «О социальном партнёрстве и разрешении трудовых споров
(конфликтов)».
Сколько - нибудь существенных примеров взаимодействия государства, бизнеса и
общественных объединений в реализации региональной социальной политики из истории
найти крайне трудно. Скорее это характерная особенность современного развития развитых
государств.
Региональная социальная политика проявляется в политике социального обеспечения
региона. Одним из первых аспектов взаимодействия государства и общественных
объединений в данном ключе связано образование профсоюзов и включения последних в
процессы регулирования трудовых вопросов между работниками и работодателями. Это
тем более закономерно, если учесть, что согласно Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», профсоюзы также
являются общественными объединениями.
Таким образом, подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что
взаимодействие государства, бизнеса и общественных объединений это относительно
недавнее явление в социально - экономической жизни современных государств.
Традиционно социальная политика проводилась разрозненно, не было общих целей и
направлений, а также не определялись промежуточные итоги и не обозначались
окончательные результаты проводимой политики.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию эволюции женского политического движения в свете
рекомендаций Первого и Второго Евразийских женских форумов. В работе используется
метод социально - гуманитарного политического исследования в отношении
основополагающих решений женских форумов. Рассмотрены закономерности и принципы
формирования идеологии женского движения.
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Осуществления равных прав и возможностей, как мужчин, так и женщин – вот идея,
которая волнует женщин всего мира уже более двух столетий и неизменно находится в
центре внимания политической, правовой, этической, религиозной, философской мысли.
Создание женщинами в разных уголках мира женских групп, движений, партий в
конкретной исторической ситуации преследовало различные цели: от достижения
избирательного права для женщин, обеспечения равного доступа к образованию наравне с
мужчинами, увеличения количества женщин в парламентах и на политическом олимпе, а
также право развода, установление имущественных прав, равенство в обязанностях по
содержанию дома и уходу за детьми.
Долгое время проблема дискриминации в отношении женщин оставалась нерешенной во
всех странах мира, в число которых входила и Россия вплоть до февраля 1918 года. В
начале 20 - го столетия практически во всех развитых странах Европы и Америки
активистками женского движения в результате каждодневной многолетней борьбы было
реализовано политическое право участия в выборном процессе. Вначале женщины этих
стран добились активного избирательного права, и позднее - пассивного.
Спустя полвека после достижения первого важного политического права женщин участвовать в выборах, - в 1975 году в Мехико была созвана Первая Всемирная
конференция по положению женщин. Главная цель созыва Конференции в Мехико – это
привлечь внимание международного сообщества к необходимости разработки
эффективных стратегий и планов действий по улучшению положения женщин.
Организатором созыва конференции в Мехико выступила Генеральная Ассамблея, которая
определили три ключевые задачи, гуманитарного и политического характера, ставшие
впоследствии основными направлениями работы ООН по решению проблем женщин:
полное гендерное равенство и ликвидация дискриминации по признаку пола; вовлечение
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женщин в процесс развития и их полноправное участие в этом процессе; увеличение вклада
женщин в укрепление мира во всем мире.
По окончании конференции период 1976 - 1985 гг. был объявлен Организацией
Объединенных Наций «Десятилетием женщин», что вызвало небывалый подъем идеологии
и практик женского движения, женщины вошли в политические структуры на всех уровнях
власти – от местного до федерального.
Идеи и фактическая поддержка ООН через нарратив, вовлечение в проблематику
средств массовой информации, принесли огромные результаты, а именно в таких странах
как США, Канада, Скандинавские страны, в особенности в Финляндии и Швеции
женщинам удалось добиться от мужской политической элиты решения таких проблем, как
создание законодательства, учитывающего вопросы гендерного равенства, и, крайне
важной позиции – установление квот для вхождения женщин в состав парламентов этих
стран.
Всемирные конференции созывались также в Копенгагене (в 1980 г. – вторая), в
Найроби (в 1985 г. – третья), Четвертая всемирная женская конференция по проблемам
женщин состоялась в Пекине в 1995 году.
В 2000 году состоялась Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в
2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»,
известная также как Пекин+5, прошла в Штаб - квартире Организации Объединенных
Наций в Нью - Йорке в июне 2000 года. Данная Сессия сосредоточила внимание на
рассмотрении примеров успешного опыта женщин в преодолении дискриминации,
позитивных сдвигах в освоении женщинами новых рыночных ниш, полученных
политических уроках, а также на имеющихся препятствиях и ключевых проблемах
гендерного равенства. Участниками Сессии были также рассмотрены дальнейшие шаги и
инициативы по достижению равенства полов в новом тысячелетии. В конце работы
специальной сессии правительства стран выступили с политическим заявлением,
призывающим к подтверждению своих обязательств по Пекинской Платформе действий.
Было подтверждено, что «выполнение Платформы действий потребует принятия всеми
немедленных и согласованных мер по созданию мирного, справедливого и гуманного
климата на планете, построенного на уважении всех прав человека и основных свобод.
Сюда также входит принцип равенства людей всех возрастов и всех слоев общества» [1,
с.3].
Затем женское движение переживает кризис, в котором вновь зародилась так называемая
«третья» волна феминизма. Однако всемирных конференций больше не созывалось.
Исследователи пытаются объяснить причины возникновения «третьей волны»
политического движения женщин за обеспечение равных условий жизни, как мужчин, так
и женщин. По убеждению одних, появление третьей волны стало результатом
антирасистских феминисток, которые стремились разрушить, так называемую, «белую»
основу феминистской мысли. Другие считают, что ее появление связано с различиями
между поколениями и недовольством молодых женщин методами ведения борьбы
представительницами женского движения «старой закалки», которые воспринимаются как
излишне жесткие (например, в Финляндии и Швеции).
Другие ученые, занимающиеся исследованиями политического женского движения,
считают, что третья волна призвана активизировать феминистское движение, сохраняя
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общие цели, не достигнутые второй волной, но с акцентом на решение специфических
женских проблем, существующих в каждой стране. Речь, в первую очередь, идет о
глобализации экономики, разрушении окружающей среды, экологических проблемах.
Весьма своевременно подхватила идеи и принципы равенства людей всех возрастов и
всех слоев общества конференция, которая носит название «Евразийский женский форум».
В непростой политической и экономической обстановке, когда прокатилась волна
экономического кризиса, истоки которой находились в США, и затронула практически все
страны мира, именно Россия собрала в сентябре 2015 года на Первый Евразийский женский
форум в Санкт - Петербурге представительниц 80 стран.
Председатель Форума В. Матвиенко отметила: «За семьдесят лет своего существования
ООН способствовала повышению роли женщин в обществе. Но пока нельзя сказать, что
коренной перелом в положении женщин произошел повсеместно в мире. На планете все
еще немало стран, регионов, где женщины находятся в приниженном, угнетенном
положении. Средневековье в XXI веке нетерпимо. Это прямой вызов ценностям гуманизма,
среди которых равноправие женщин - одна из основных. Пока этого нет, человечество не
может считать себя в полной мере цивилизованным. Долг международного сообщества –
предпринять усилия, направленные на преодоление исторического атавизма в виде
угнетения женщин там, где оно еще сохраняется» [2, с.2].
По окончании Форума был принят Итоговый документ, вновь отразивший
приверженность женщин всех стран равноправию и врожденному человеческому
достоинству женщин и мужчин. Итоговый документ подчеркнул еще раз повышение роли
женщин «в достижении глобальных целей устойчивого развития, всестороннего и
гарантированного участия женщин в государственном управлении и в выборах всех
уровней, в общественно - политической жизни и в развитии и модернизации экономики, в
устранении правовых, административных, культурных, экономических препятствий для
этого, предоставления женщинам равного доступа к ресурсам, включая землю, кредиты,
науку и технику, профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и
рынки» [3, с. 4].
В сентябре 2018 года в Санкт - Петербурге состоялся Второй Евразийский женский
форум, который прошел под знаком семидесятилетия принятия Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций «Всеобщей декларации прав человека». Наши
современницы - участницы Форума еще раз подтвердили важность выполнения всеми
государствами мира Устава ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. В этом форуме приняли участие женщины из 112 стран мира. Участницы форма
отметили, насколько хрупок и уязвим мир на земле, в результате политической и
экономической нестабильности, а также наличие международного терроризма. Был принят
Итоговый документ, обращенный к правительствам стран, создавать необходимые условия
«для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической,
социальной и культурной сферах жизни общества, в том числе через принятие
соответствующих национальных стратегий в интересах женщин» [4, с. 2].
Проведение всемирных женских конференций, в том числе двух Евразийских женских
форумов позволяют женщинам всего мира по новому увидеть изменение статуса женского
населения в экономической и политической области, а также запустить механизм
преодоления неравноправия в государственных структурах. Именно тандем двух
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тенденций: «прорыв» в экономике и политике позволят ускорить процесс достижения
гендерного равенства.
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Автор избрала предметом исследования взаимосвязь гендерных стереотипов и
коммуникационных технологий общества по причине особой роли СМК в воспроизводстве
гендерных стереотипов, в формировании национальных моделей мужественности и
женственности, в поддержании социального (в том числе гендерного) порядка, что делает
возможным экстраполировать основные выводы исследования на другие сферы общества.
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Гендерные стереотипы, будучи составной частью культуры общества находятся в
тесной взаимосвязи с политикой, они выступают в целом в качестве фактора культуры,
ограничивающего женское представительство во власти, что является фактором
дискриминации женщин в политической сфере. Гендерные стереотипы являются фактором
организации социальных отношений не только между мужчинами и женщинами, но и
между другими социальными группами и общностями, которые влияют на политические
отношения. Особую роль играют в этом процессе СМК, которые закрепляют в
общественном мнении
определенные понятия и стереотипы, поэтому их роль в коммуникационных процессах
общества крайне велика: они закрепляют информацию об однородных явлениях, фактах,
предметах, процессах, людях и т.д.; позволяют людям обмениваться информацией,
понимать друг друга, участвовать в совместной деятельности, вырабатывать общие
взгляды, одинаковую ценностную ориентацию.
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Гендерные стереотипы – это социально конструируемые категории «маскулинность» и
«феминность», которые подтверждаются различным (в зависимости от пола) поведением,
различным распределением внутри социальных ролей и статусов и поддерживаются
психологическими потребностями человека вести себя в социально желательной манере и
ощущать свою целостность и непротиворечивость. Гендерные стереотипы находятся в
тесной взаимосвязи с характером политических коммуникаций. С.Айвазова рассматривает
влияние гендерной принадлежности на политический выбор, показывая взаимосвязь таких
внешне разведенных сфер как «гендер» и «политика» с тем, чтобы подчеркнуть
«эвристическую ценность «гендера» как значимой категории анализа массовой
политики»[1,с.24 ]
Гендерные стереотипы влияют и на освещение в СМК мужского и женского лидерства.
Если лидерам - мужчинам чаще приписывают компетентность, жесткость, то женщинам –
качества, связанные с экспрессивной сферой (теплота, эмоциональность, отзывчивость).
Говоря об общих закономерностях использования гендерных стереотипов в репрезентациях
политики, необходимо исходить прежде всего из следующего обстоятельства: власть
рассматривается как мужское. Поэтому с помощью стереотипных представлений о
мужском и женском имплицитно оценивается обоснованность притязаний политических
субъектов на власть.[2,с.6] Гендерные стереотипы в СМК неотделимы от образа женщины,
а также идеи предназначения женщины, господствующей в той или иной период. Так, в
доревлюционной России как положительный идеал доминировал образ патриархальной
матери, хозяйки салона, добропорядочной христианки.
В советский период, в соответствии с социалистическими идеями активного участия
женщин в обществе, господствовал тип «работницы и матери», активной участницы
коммунистического строительства. А когда началась перестройка, на первый план вновь
стала выдвигаться идеология «естественного предназначения женщины». СМК энергично
начали формировать позитивное отношение к возрождению традиционной роли женщины
как хранительницы домашнего очага. Под флагом укрепления семьи и повышения
рождаемости М.С.Горбачев в 1987 году предложил новую систему моральных ценностей,
заявив – «женская эмансипация зашла слишком далеко и женщина должна вернуться к
своей женской миссии».[3,с.19]
Патриархальные стереотипы в общественном сознании россиян активно насаждаются
СМК в тематике материалов. Анализ газет «Аргументы и факты», «Известия» и
«Российская газета», показал отсутствие комплексных публикаций о женщинах - лидерах,
невысокий интерес к их политической деятельности. Данные издания акцентируют
внимание не на политической деятельности женщин - лидеров, а на других аспектах их
жизни – вопросах семьи и воспитания детей, образования, здравоохранения, социальной
сферы и т.д.
Таким образом, использование гендерных стереотипов в СМК, как правило, не
преследует сознательную цель дискредитации женщин - политиков, однако их
эксплуатация влечет за собой снижение легитимности женственности в политической
сфере и, как следствие, возможностей женщин участвовать в политике.
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Христианская культура имеет долгий путь становления и развития. Оная является одной
из величайших культур нашего народа, неразрывна связана с историей отечественного
государства и права. Христианская культура оказала значительное влияние на развитие
культуры народов России [3].
Христианство (от греч. Christos - помазанник, мессия) возникло в 1 в. в контексте
мессианистических движений иудаизма, с которым, однако, вскоре вступило в конфликт.
Изначально она начала распространение на территории Палестины и Средиземноморья, а
позже и на территориях языческих народов, к 5 веку в Римской империи. Распространению
христианства способствовал упадок античных ценностей. Грубой чувственности
паразитических верхов и деморализованных низов христианство противопоставило
принцип аскетизма, культу власти и славы - призыв "Будь из всех последним и всем
слугою" (Евангелие от Марка, 9,35). Отказ участвовать в религиозно - политических
церемониях навлекал на христиан вплоть до поворота империи к христианству при имп.
Константине I (313) систематические репрессии. Те, кого казнили за веру христианскую
(мученики) были причислены к святым, почитаемым в период раннего христианства. В те
годы особо почитался идеал мученичества, жертвенности.
С начала 4 века христианство господствовало в Римской империи, получило
покровительство государственной власти. Император имел сан единственного
"предстоятеля" всех христиан в мире. Эта парадигма значима ещё для трактата Данте
Алигьери "О монархии" (1310 - 11). Она определила византийскую идеологию священной
державы и отчасти некоторые традиции православной ветви христианства (сравни на Руси
идею Третьего Рима). На этом фоне имел место конфликт власти и церкви [2].
Главным периодом истории христианской образованности стало образование
катехетической школы в Александрии во 2 веке н. э., где преподавались помимо
религиозных и светские науки. Позже шла борьба между языческими школами и
христианскими. В свете исторических событий на Византийском Востоке исторические
события способствовали репрессии в отношении язычества [1]. Что касается запада, то с 11
века Ситуация становилась сложней в отношении христианской культуры. Клерикальная
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школа создала схоластику (философию школы). Классическая схоластика основана на
убеждении в принципиальной возможности гармонии между верой и рациональным
пониманием, хотя и при примате веры. В 13 веке происходил расцвет католической
схоластики. Создавалось множество орденов, которые имели свое обоснование
вероучительных норм (Фома Аквинский, Бонавентура (около 1217 - 74) [1]. Эпоха
возрождения раскрывала оккультные тенденции противоречащие христианству.
Протестантство создало особую культуру, которая вызвала интерес к Библии. Акцент был
перенесен наличную ответственность перед лицом Бога. Данная культура способствовала
воспитанию нового поколения сыгравшего роль в создании раннего капитализма и вообще
новоевропейской цивилизации.
С 19 века в протестантизме, и особенно в католицизме, наблюдается тенденция к
выработке на основе христианской традиции социальной доктрины, отвечающей времени.
Впоследствии церковь стала адаптироваться к новым моделям человеческого самосознания
в аспекте модернизма [1].
В начале 20 века в отечественной культуре отсутствовало влияние христианства на
российскую культуру. Возрождение христианской культуры пришло лишь к концу 20 века,
но не имело должного развития. И лишь к началу 21 века процесс становления и развития
христианской культуры имел должное развитие. Началось масштабное строительство
церквей и должная популяризация христианского просвещения населения. Христианство
способствовало созданию духовных ценностей и норм, на которых основано формирование
культуры не только отечественной, но и зарубежной.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ СООБЩЕНИЙ
С ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОКРАСКОЙ
Аннотация
В этой статье автор пытается показать необходимость более детального применения в
контенте рекламы этнических аспектов на этапе ее создания. Автор стремится выявить
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элементы, по которым разные люди могут рассматривать одно и то же рекламное
сообщение по - разному.
Ключевые слова:
реклама, рекламный контент, этнические аспекты, этнокультурная деятельности СМИ.
Погружаясь в специфику этнокультурная деятельности СМИ, необходимо понимать,
насколько важно грамотно и осторожно преподносить этнокультурную информацию в
периодической печати по причине тесной связи деятельности журналиста с аспектами
пропаганды духовно - нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной
культуры, национально - культурных традиций народов России.
Данная проблематика особо актуальна в современном мультикультурном обществе, где с
одной стороны требования современных реалий таковы, что мы просто обязаны считаться с
единым культурным основанием для обеспечения эффективной коммуникации между
личностями, общностью, этническими группами, государствами, наконец. С другой
стороны вопрос самоидентификации в современном обществе никто не снимает с повестки
дня. Этническая принадлежность групп по - прежнему является актуальной проблемой
многих государств и Евросоюза в том числе, несмотря на общую идею
мультикультурализма.
Реклама является особым вид коммуникации, цель которой состоит в побуждении к
действию и привлечения внимания целевой аудитории. На рекламу оказывают влияние
разные факторы внешней среды, соответственно, она должна реагировать на эти факторы.
Поэтому при создании рекламного контента нужно рассматривать все компоненты, в том
числе этнокультурные особенности.
Число мигрантов в Россию, многие из которых не знают русского языка и не хотят учить
его, с каждым годом все больше и больше растет. Таким образом, они стремятся сохранить
свою культуру и потребительские предпочтения. Эта ситуация также создает
потенциальную возможность использования этнокультурной рекламы. Поэтому
использование этнокультурной рекламы становится весьма актуальным направлением
рекламной деятельности.
В рекламе с использованием этнокультурных особенностей обычно присутствуют
следующие элементы: местные достопримечательности (например, озеро «Бирюзовая
Катунь», озеро «АЯ», «Телецкое озеро»), национальные костюмы, национальные
праздники (Эл - Ойын и пр.), шрифт, национальная еда, различные этнические орнаменты.
Весьма серьезным вопрос является грамотное использование средств массовой
информации в вопросе использования этнических аспектов в рекламном контексте, ибо
некорректная информация может стать причиной недопонимания и даже локальных
этнических конфликтов.
Безусловно, вполне логичным становится и понимание толерантной грамотности
рекламщиков, специализирующихся на этническом контенте. Как следствие этого
возникает острая необходимость повышенной ответственности со стороны самого
специалиста. Необходимо понимать, что от моральной подготовки и культурного уровня
развития рекламщика, напрямую будет зависеть вектор формирования духовно нравственных ценностей и межэтнической толерантности в современном обществе как
результата просмотренного рекламного сообщения.
© Канафьева В.В. 2018
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие землеустройства с экономической точки
зрения и виды землеустроительной эффективности.
Ключевые слова
Землеустройство, экологическая эффективность, производственно - экономическая
эффективность, экономическая эффективность, социальная эффективность, фактическая и
расчетная эффективность, абсолютная и сравнительная эффективность.
Землеустройство является неотъемлемой частью всей экономической системы общества.
При этом, землеустройство представляет собой сложный процесс, который зависит
характера производства, средств производства и различных форм собственности.
Так как землеустройство рассматривается по отношению к окружающей среде, к
материальному производству и к обществу в целом, тогда различают экологическую,
производственно - экономическую и социальную эффективность.
Экологическая эффективность ориентирована на охрану окружающей среды и
рациональное ее использование. Она заключается в проведении мероприятий по
улучшению земли, таких как защита от эрозии, рекультивация и охрана земель.
Производственно - экономическая эффективность объясняется влиянием организации
территории на организацию производства. Это способствует улучшению условий
хозяйствования и оптимизации производства.
Социальная эффективность направлена на улучшение социальных условий
общественного производства. Так же она характеризуется стабильностью прав
землевладений и землепользований, укреплением земельных отношений.
Экономическую эффективность можно рассматривать в широком и узком смысле.
В широком смысле эффективность состоит в рациональном соединении труда, земли и
различных средств производства. Например: в проектах внутрихозяйственного
землеустройства - это оптимальная организация территорий угодий, повышение
плодородия почв; в проектах межхозяйственного землеустройства - решение вопросов
размера, размещения, структуры и состава угодий.
248

В узком смысле, эффективность представляет собой получение результатов за счет
землеустройства с учетом затрат на него.
В свою очередь, различают абсолютную и сравнительную экономическую
эффективность в землеустройстве.
Расчет абсолютной эффективности заключается в выборе необходимых направлений и
объемов реализации землеустроительных мероприятий.
Сравнительная эффективность представляет выбор наилучшего и целесообразного
варианта реализации землеустроительных мероприятий.
С методологической точки зрения необходимо рассматривать фактическую и расчетную
эффективности.
Фактическая эффективность направлена на проверку осуществленных затрат и контроль
за освоением проекта.
Фактическая и расчетная эффективность могут не совпадать. Это объясняется
следующими причинами:
- расчетная эффективность определяется на момент освоения проекта землеустройства
на основе показателей урожайности, продуктивности, себестоимости и др. В свою очередь,
фактическая эффективность складывается от изменяющихся условий: экономических
факторов, погодных и природных условий;
- расчетная эффективность полагается на всю систему осуществляемых мероприятий, а
фактическая эффективность опирается на те мероприятия, которые на момент проведения
оценки полностью или частично реализованы;
- расчетная эффективность оценивается по укрупненным нормативам, а фактическая от
реально вложенных средств;
- расчетная эффективность рассматривается на основе сопоставимых характеристик
базисного и расчетного периодов, а фактическая складывается из реальных условий
производства.
Из всего вышеперечисленного можно сформулировать следующие выводы:
- экономическая эффективность землеустройства требует системы оценочных
показателей;
- экономическая эффективность должна оцениваться из системы экономических
взаимосвязей;
- необходимо учитывать как коллективные и личные интересы землевладений и
землепользований, так и рассматривать общественные интересы;
- необходимо контролировать экологические показатели и охрану окружающей
природной среды;
- необходимо сопоставлять показатели эффективности как по вертикали, так и по
горизонтали;
- необходим учет эффективности мероприятий до полного освоения проекта и затрат на
природоохранные мероприятия.
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Аннотация
В работе рассмотрено влияние параметров процесса анаэробного сбраживания
органических отходов на выход биогаза. Выведена функциональная зависимость объема
выхода биогаза от температуры и продолжительности процесса анаэробного
сбраживания. Поставленная задача решается методом, основанном на теории
размерностей и подобия. Экспериментальные исследования режимов анаэробного
сбраживания органических отходов проводились в лаборатории «Биотехнологий» на
очистных сооружениях канализации МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
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Одной из многочисленных экологических проблем современной цивилизации является
утилизация отходов производства и потребления, в том числе осадков сточных вод (ОСВ)
городских очистных сооружений. Действующее законодательство Европейского Союза в
2
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области утилизации ОСВ ужесточено, особенно в отношении содержания тяжелых
металлов. Применяемые на сегодняшний день способы захоронения, складирования,
сжигания, компостирования, использования ОСВ в сельском хозяйстве не будут
допускаться законодательством ЕС. Допускается использование осадков в качестве
почвогрунтов для повышения почвенного плодородия земель сельскохозяйственного
назначения при условии внесения осадков в дозах, при которых концентрации тяжелых
металлов в почве не превысят 0,8 ПДК(ОДК) почв [4]. Поэтому поиск новых технологий
утилизации ОСВ крайне актуален. Основная масса осадков складируется на иловых
площадках и отвалах, создавая технологические проблемы в процессе очистки стоков.
Условия их хранения, как правило, приводят к загрязнению поверхностных и подземных
вод, почв, растительности [2,3]. Поступая в подземные и грунтовые воды, водная вы тяжка
из ОСВ придает им цветность, привкусы, что негативно отражается на качестве таких вод.
Эта проблема с каждым годом обостряется и требует безотлагательного решения.
Особое внимание уделяется развитию технологий получения биогаза, получающегося
при утилизации осадков сточных вод (СВ). Почва остается средой, наиболее широко
используемой в определенных местах для размещения больших объемов ОСВ или же
использования их в качестве органического удобрения, модификатора почв. В рамках
договора НИР №ВИВ - 1 - 12 / С от 16.07.2012г нами проводятся анализы и исследования в
лаборатории “Биотехнологий” по утилизации органических отходов.
На основании проведенных исследований планируется разработка математической
модели. В качестве независимых переменных выбраны температура и время процесса [5].
Зависимыми переменными являются выход биогаза и отработанного субстрата.
Для разработки математической модели можно использовать функциональную
зависимость. Пусть L, M, T - некоторое множество. Функцией двух переменных является
множество троек чисел (l; m; t), таких что l L, m M, tT и каждая пара чисел (m; t)
входит в одну и только одну тройку этого множества. В этом случае говорится, что паре
чисел (m; t) поставлено в соответствие число l и пишется l=f (m; t). Множество (m; t)
называется областью определения функции, а множество L – множеством значений
функции [1,5].
Пусть некоторая функция обозначена символом f(m; t). Тогда значение этой функции,
соответствующее некоторым числовым значениям аргументов m=m0 и t=t0 обозначается
f(m0; t0). Так как каждой паре чисел (m; t) при фиксированной системе координат
соответствует единственная точка плоскости и, обратно, каждой точке соответствует пара
чисел (m; t), то функцию двух переменных можно рассматривать как функцию точки, а
областью определения функции в этом случае будет некоторое множество точек плоскости
[1,5].
Рассмотрим вывод уравнения по определению объема выхода биогаза, образовавшегося
при анаэробном сбраживании [1,5]. При этом искомой является зависимость объема
биогаза от температуры и времени, которые и служат независимыми переменными.
Зададим искомое уравнение по определению объема выхода биогаза
Z = CТtβ (1)
где z – объем выхода биогаза, м3,
Т - температура, ºС,
t - время, час,
,β - показатели степени.
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Значение функции, соответствующее некоторым числовым значениям аргументов,
запишем
LM0T0 =(L3T - 1) Tβ
1=3; 0= - +β;
=1 / 3; β=1 / 3; (2)
Поэтому уравнение по определению объема выхода биогаза, образовавшегося при
анаэробном сбраживании в общем виде запишем
Z= C  3 Тt (3)
В соответствии с методикой планирования экспериментов нами проводятся
исследования режимов анаэробного сбраживания осадков сточных вод в лаборатории
биотехнологий для возможности решения уравнения (3).
Для исследования процесса получения биогаза использована методика планирования
многофакторного эксперимента. Реализован план Draper - lin small composite design и
получена математическая модель процесса выработки биогаза. Математическая модель,
связывающая критерий оптимизации с выбранными факторами, записывается в
следующем виде:
γ = f(T, τ, υ, K) (4)
Для оптимизации процесса входными параметрами выбраны факторы: T –
температура,ºС; τ – время, часы; υ – частота перемешивания, раз в день; K –
начальная концентрация активатора в ОСВ, % . В качестве критерия оптимизации
выбрана выработка биогаза – (γ), г.
Выполнены теоретические исследования процесса сбраживания органических
отходов с целью энергосбережения, подтверждающие целесообразность разработки
математической модели и обоснованность применения нового организационного
механизма энергосбережения, в основу которого может быть положена фиксация
доли в доходах расчётных затрат на энергию на начало энергосбережения.
Данный метод определения функциональной зависимости объема выхода биогаза
от режимов процесса является оптимальным и простым в решении.
Выводы:
1. На основе поисковых экспериментов и априорно установлены параметры
процесса анаэробного сбраживания органических отходов.
2. На основе теории размерностей и подобия определена функциональная
зависимость объема выхода биогаза от температуры и продолжительности процесса.
3.Разработана математическая модель процесса выработки биогаза с
использованием методики планирования четырехфакторного эксперимента,
оптимизированы параметры, отвечающие условиям энергосбережения.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕРЧЕЙ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВЫХОДЕ ИХ НА СУШУ
Аннотация
Рассмотрены условия формирования смерчей на черноморском побережье
Краснодарского края, Определены характеристики температуры и влажности воздуха на
различных высотах. Установлена зависимость частоты возникновения смерчей над морем
от разницы температур воздуха и дефицита точки росы на высотах 1.5 км и 3км. Выполнен
анализ повторяемости смерчей в прибрежной зоне по месяцам и временам суток и в
зависимости от температуры поверхностного слоя моря.
Ключевые слова
смерчь, условия формирования, температура, точка росы, повторяемость
Согласно Д.В. Наливкину [1], смерч – это быстро вращающееся воздушное образование
в районе расположения кучево - дождевого облака и имеющее воронкообразную форму.
Исследование смерчей чрезвычайно затруднено из - за того, что образуются они
неожиданно, захватывают небольшую территорию и быстро исчезают.
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Однако по описаниям удалось установить, что средние размеры смерчевого
«материнского» облака сравнительно невелики: от 5 - 10 до 15 километров в поперечнике,
высотой от 5 - 6 километров до 10 - 15 километров.
Жизнь смерча коротка - от нескольких минут до 2 - х часов. Ширина воронки у
маленьких смерчей иногда не превышает и трех метров, но у больших ее диаметр может
достигать более 300 метров. Смерчи над морем могут возникать группами из одного
материнского облака. Чаще всего они образуются и достигают наибольшей силы в
грозовых кучево - дождевых облаках. В центре смерча отмечается очень низкое давление
(перепад давления составляет до 200 мб на 100м), вследствие чего он засасывает в себя все,
что встречается на пути
Вихревое облако, порождающее смерчи, является мощным транспортирующим агентом.
Вес воды, которая в нем оказывается может достигать миллиона тонн [1]. Поэтому
большую опасность представляют смерчи, которые возникают в открытом море и затем
выходят на побережье. Как следствие в прибрежной полосе отмечаются осадки очень
сильной интенсивности, которые приводят к внезапным наводнениям. Это происходит в
считанные минуты.
На Черноморском побережье Краснодарского края в силу его физико - географических
особенностей (горы и очень теплое море) при поступлении холодного воздуха с севера в
конце лета и осенью, создаются благоприятные условия для значительной конвективной
неустойчивости атмосферы и возникновения смерчей, порой серии смерчей. Смерчам
подвержена вся территория Черноморского побережья и в меньшей степени Азовское
побережье.
1 - 4 августа 1982 г. в Туапсинском районе прошли сильные ливни со смерчами. Были
затоплены дома. Нарушено электро - и водоснабжение, связь.
1 августа 1991г. в районе Туапсе, «накачанная» смерчем из моря облачная масса
большой мощности, перемещавшаяся вглубь суши, дойдя до Главного хребта,
«разгрузилась» в верховьях рр. Пшенахо и Мал. Псеушхо, частично перевалив на северный
его склон в бассейн р. Пшиш (в районе поста с. Гойтх за период с 1: 30 мин до 6:00 01.08.91
г. выпало 244 мм осадков). Наложение смерчевых осадков на общий фон ливневых осадков
и сформировало резкий и высокий паводок [2].
Паводки в районе Новороссийска 8 августа 2002 г. развивались по такому же сценарию.
По данным метеостанции, в Новороссийске в период с 11:20 по 12:30 08.08.02 наблюдалось
шквалистое усиление западного ветра до 20 м / с. Ливни и грозы сопровождались
формированием смерчей. 8 августа в результате выпадения очень сильных осадков,
склоновые потоки воды залили улицы западной части города. Стихия нанесла огромный
материальный ущерб городу и пригородам, повлекла человеческие жертвы. В окрестностях
г.Новороссийска прошли очень сильные ливни, вызванные выходом серии смерчей с моря
на сушу, что привело в резким подъемам уровня воды в реках и наводнениям [2].
26 сентября 2001 г. в Адлерском районе г Сочи шириной 400 м и на глубину до 4 км
прошел смерч, вызвавший значительные разрушения.
С целью выявления условий необходимых для формирования смерчей проведен анализ
всех случаев возникновения смерчей в восточной части Черного моря (Краснодарский
край). В эти дни определены характеристики температуры и влажности воздуха на высотах
1.5км, 3км и 5.5 км. Установлено, что наиболее часто смерчи над морем возникают при
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условии, когда разница температур на высотах 1.5 км и 3км находится в диапазоне 9 - 12°С,
а разница дефицита точки росы на высотах 1.5км и 3 км составляет от - 0,5 до 1,4°С. Этим
условиям соответствуют 100 % наблюдавшихся над морем смерчей. Таким образом,
наиболее благоприятной синоптической ситуацией для образования смерчей является
наличие на нижнем уровне влажной теплой воздушной массы и, сухой и холодной на
верхнем.
Необходимо отметить, что это скорее необходимые, но необязательные условия для
формирования смерчей. Исследования показали, что при сочетании данных условий
смерчи возникают в среднем в 10 случаях из 100.
В годовом ходе наибольшая повторяемость смерчей приходится на теплый период года,
с пиком в июле - августе (53 случая в июле, 62 случая в августе за последние 18 лет), когда
происходит интенсивный прогрев подстилающей поверхности (суша, море), отмечается
высокая испаряемость влаги с морской поверхности, что при поступлении на акваторию
Черного моря холодных воздушных масс приводит к развитию мощной кучево - дождевой
облачности и формированию смерчей (рис. 1).
Как правило смерчи отмечаются в светлый период суток с 8 - 00 до 19 - 00 с пиком – 12 00 - 14 - 00 (рис. 2).

Рисунок 1. Повторяемость смерчей по месяцам, за период 2000 - 2017 гг.

Рисунок 2. Повторяемость смерчей по времени суток, за период 2000 - 20017 гг.
255

Наибольшее количество смерчей образовывается в прибрежной зоне Черного моря МО
Туапсинский район и МО г - к Сочи, т.е. в районах, где отмечается максимальный прогрев
поверхностных вод моря.
По оценкам ВМО, повторяемость сезонных смерчей в России к 2050 году превысит сто
случаев за сезон. Связано это с климатическими изменениями обусловленными
глобальным потеплением. В условиях резкой смены воздушных масс и столкновения
теплого и холодного воздуха, вероятность образование смерчей на черноморском
побережье Краснодарского края будет сохраняться на высоком уровне.
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 26 октября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 170 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 162 статьи.
3. Участниками конференции стали 243 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

