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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Реализация некоторых комбинаторных алгоритмов
в вычислительной среде Mathematica
ВМК МГУ (г. Москва)
Лидирующее положение среди универсальных систем компьютерной
математики принадлежит программному продукту Mathematica [1]. Цель
публикации – проиллюстрировать технологию программирования на
встроенном языке системы на примерах реализации базовых алгоритмов
комбинаторики (составление списков сочетаний без повторений и списков
перестановок без повторений). Программирование базируется на использовании функций манипуляции элементами списков, включенных в систему
Mathematica. Комбинаторика – область математики, в которой исследуются
некоторые операции над конечными множествами.
Термин «соединение» синоним понятия n-элементного подмножества.
К простейшим «соединениям» относятся сочетания, перестановки и размещения.
Сочетания это соединения, содержащие по m предметов из n, различающиеся друг от друга, по крайней мере, одним предметом, число их:
n!
. Перестановки — соединения, которые можно составить
С nm =
m!⋅(n − т)!
из m предметов, меняя всеми возможными способами их порядок; число
их: Pm = m! . Размещения — соединения, содержащие по m предметов из
числа n, различающиеся либо порядком предметов, либо самими предмеn!
тами; число их: Anm =
. [2]. Обозначения С , P , A –взяты из фран(n − m)!
цузского языка, первые буквы слов combinaison (сочетания), permutation
(размещения), arrangement (перестановки).
В настоящее время комбинаторика рассматривается как раздел дискретной математики [3]. Раздел приобрел большое значение в связи с использованием его в теории вероятностей, математической логике, теории
чисел, вычислительной технике, кибернетике.
Идея алгоритма перебора m-элементных подмножеств n-элементного
множества проиллюстрирована на рис.1. для случая m=4 и n=6 . Здесь K
– номер элемента в списке. На первом шаге K=1 строится начальный список {{1},{2},{3}}. Список содержит n – m +1 =3 элемента. На шаге K
каждый из элементов списка заменяется несколькими элементами–
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потомками. Первые цифры элемента-потомка совпадают с родительским
списком. Последняя цифра варьируется от числа на единицу большего, чем
последний элемент родительского списка до n –m+K.
Сочетания из 6-и элементов по 4 в лексикографическом порядке
7

8

11

12

13

14

{2,3,5}

{2,4,5}

{2,3,5,6}

{2,4,5,6}

{2,3}
{2,3,4}
{2,3,4,6}

{1,4}
{1,4,5}
{1,4,5,6}

{2,3,4,5}

{1,3,5}
{1,3,5,6}

{1,3}
{1,3,4}
{1,3,4,5}

{1,2,5}
{1,2,5,6}

{1,2}
{1,2,4}
{1,2,4,6}

{1,2,4,5}

{1,2,3,5}

{1,2,3,4}

K=
3

{1,2,3,6}

{1,2,3}

K=
2

K=
4

10

{1}

K=
1

9

15
{3}

6

{3,4}

5

{3,4,5}

4

{3,4,5,6}

3

{2,4}

2

{2}

1

{1,3,4,6}

№

Рис.1 Список сочетаний без повторений (n=6, m= 4 , С 64 = 15 ).
m=6;n=4;
L=m-n+1;
S=Table[{i},{i,1,L}];
Do[
L=Length[S];
Sk=Last[S];
j2=Last[Sk]+1;
Do[
Si=S[[i]];
j1=Last[Si]+1;
S=Delete[S,i];
Do[Srab=Append[Si,j];
S=Insert[S,Srab,i],{j,j2,j1,-1}],
{i,L,1,-1}],
{k,1,n-1}];
Print[S]
Рис. 2. Алгоритм перебора сочетаний без повторений. Сnm .

9

Команда Table строит начальный список [1]. Команда Length вычисляет длину списка. Last – определяет последнее значение. Delete – удаляет
элемент списка. Append добавляет элемент в конец, а Insert помещает элемент в i-ю позицию. Если позиция занята, то элементы номерами большими i-1 смещаются на одну позицию к концу списка. Применение в циклах Do обратного порядка задания переменной (от L до 1) , позволяет добавлять новые элементы без пересчета позиции вставки элемента (i). Команда Print[S] распечатывает S. В нашем случае выдает список всех сочетаний по 4 элемента из шести возможных:
{{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,2,3,6},{1,2,4,5},{1,2,4,6},{1,2,5,6},{1,3,4,5},{1,3,
4,6},{1,3,5,6},{1,4,5,6},{2,3,4,5},{2,3,4,6},{2,3,5,6},{2,4,5,6},{3,4,5,6}}
Идея алгоритма построения всех m-элементных перестановок проиллюстрирована на рис.3. для случая m=4 . Здесь K – номер элемента в
списке (совпадает с номером итерации). На первом шаге K=1 строится
начальный список {{1}}. Список содержит 1 элемент. На шаге K каждый
из элементов списка заменяется K элементами–потомками. Потомки формируются из элементов родительского списка с помощью операции вставки числа K на i-е место (i=1,2… K) или (i= K , K -1,..,1). Рис.3.
Сочетания элементов
№

K=1

K=2

K=3

K=4

№

1

1

12

123

1234

13

2

1243

14

3

1423

15

4

4123

16

1324

17

6

1342

18

7

1432

19

8

4132

20

3214

21

10

3241

22

11

3421

23

12

4321

24

5

9

132

321

K=1

K=2

K=3

21

213

231

321

K=4
213
4
214
3
241
3
421
3
231
4
234
1
243
1
423
1
321
4
324
1
342
1
432
1

Рис.3 Формирование списка всех перестановок без повторений (m= 4)
P4 = 4!= 24
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Блок-схема алгоритма и ее запись на языке системы Mathematica приведены на рис.4.
m=4;
S={{1}};
L=Length[S];
k=Length[S[[1]]]+1;
L1=L;
Do[
Do[
Si=S[[i]];
S=Delete[S,i];
Do[Srab=Insert[Si,k,j];
S=Insert[S,Srab,i], {j,k,1,-1}],
{i,L1,1,-1}];
L1=L1*k;k=k+1;
Print["k=",k-1,"
L1=",L1];
Print[S],
{m-1}]
Рис. 4 Алгоритма перебора всех перестановок без повторений. Pm .
Для m=4 в результате выполнения трех итераций (K=2,3,4) получены
24 перестановки:
k= 2 L1= 2
{{2,1},{1,2}}
k= 3 L1= 6
{{3,2,1},{2,3,1},{2,1,3},{3,1,2},{1,3,2},{1,2,3}}
k= 4 L1= 24
{{4,3,2,1},{3,4,2,1},{3,2,4,1},{3,2,1,4},{4,2,3,1},{2,4,3,1},{2,3,4,1},{2,3,
1,4},{4,2,1,3},{2,4,1,3},{2,1,4,3},{2,1,3,4},{4,3,1,2},{3,4,1,2},{3,1,4,2},{3,1,2,
4},{4,1,3,2},{1,4,3,2},{1,3,4,2},{1,3,2,4},{4,1,2,3},{1,4,2,3},{1,2,4,3},{1,2,3,4
}}
Команда Sort[S] позволяет выдать список перестановок в лексикографическом
порядке:
{{1,2,3,4},{1,2,4,3},{1,3,2,4},{1,3,4,2},{1,4,2,3},{1,4,3,2},{2,1,3,4},{2,1,4,3},
{2,3,1,4},{2,3,4,1},{2,4,1,3},{2,4,3,1},{3,1,2,4},{3,1,4,2},{3,2,1,4},{3,2,4,1},{
3,4,1,2},{3,4,2,1},{4,1,2,3},{4,1,3,2},{4,2,1,3},{4,2,3,1},{4,3,1,2},{4,3,2,1}}
Литература:
1.Дьяконов В.П. Mathematica 5.1/5.2/6 в математических и научнотехнических расчетах // М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.
2.Виленкин Н.Я. Комбинаторика //М.: Наука, 1969
3.Хаггард Г., Шлипф Д., Уфайтсайдс С. Дискретная математика для
программистов // М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.
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Ивашенков О.Н.
Имитационный эксперимент для изучения транспорта заряда
в тонких диэлектрических пленках
ПетрГУ, физико-технический факультет
(г. Петрозаводск)
Тонкопленочные структуры широко применяются в современной
электронике, как в дискретных элементах, так и в интегральных схемах, в
т.ч. флэш-памяти, ФПЗС и т.д. Среди основных механизмов транспорта
заряда в тонкопленочных структурах можно назвать: эффект Шоттки, механизм Фаулера-Нордгейма, эффект Пула-Френкеля, ТОПЗ [4,5]. Сложность изучения этих процессов в условиях учебной лаборатории состоит в
том, что величина протекающих токов в диэлектриках очень мала, что требует хорошей изоляции и экранировки объекта исследований, а также
необходимо большое время для релаксации системы. Поэтому актуальным
представляется заменить дорогостоящий эксперимент компьютерной имитацией. Для этого автором данной работы были созданы три программы
для исследования процессов транспорта, накопления и растекания заряда в
широко применяемых МДМ и МДП структурах. Все программные продукты были разработаны в MS Visual Studio.
Первая программа позволяет изучить основные механизмы транспорта
заряда в тонких диэлектрических пленках Ta2O5, Al2O3, SiO2, Si3N4 на «родном» металле или на кремнии. Для этого студенту предлагается «измерить»
зависимость тока от напряжения, температуры и толщины пленки, провести анализ полученных результатов и выявить механизмы электропроводности исследуемых структур при обеих полярностях напряжения. Заложенные в расчет модели учитывают только один общепринятый механизм зарядопереноса (а не их комбинацию) для данного образца. Параметры диэлектриков (плотность, спектр ловушек и т.д.) получены в исследования,
проведенных на КФТТ ПетрГУ или взяты из классических работ. Величины «измеренного» тока для правдоподобия имеют случайный разброс в
пределах 10% от расчетного значения.
Полученные данные импортируется в Excel, где студенты проводят
построение ВАХ в координатах, соответствующих тому или иному механизму зарядопереноса. Зависимости тока от толщины пленки помогают
более точно выявить наличие переноса по механизму ТОПЗ. Активационные кривые ln I (1/T) позволяют определить глубину залегания центра захвата или постоянную распределения ловушек по запрещенной зоне. Т.к.
объем полученного и обрабатываемого материала велик, то исследование
транспорта заряда проводится в рамках 2-3 лабораторных работ.
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Рис. 1. Интерфейсы программ для имитационного исследования
транспорта заряда в тонких пленках и для изучения инжекции и захвата
заряда в МНОП структурах (справа)
Вторая программа позволяет изучить основные механизмы инжекции
и накопления заряда в МДП структурах с двухслойным диэлектриком SiSiO2 -Tа2О5 - Au и Si- SiO2 - Si3N4 -Al. Такие системы являются основой для
РПЗУ (флэш) типа МНОП. Здесь проводится «измерения» зависимости
сдвига напряжения плоских зон от приложенного напряжения и времени
при монополярной инжекции электронов и дырок через барьер Si-SiO2. В
программе заложена простая модель, имеющая аналитическое решение, которая дана в работах [2,3]. Т.к. накопление заряда происходит по закону,
близкому к логарифмическому (рис.3 слева), то и время воздействия поля
задается в широком диапазоне от 10-7 до 103 с. Студенты проводят анализ
полевых и временных зависимостей накопленного заряда и определяют
характеристическое поле E0 из уравнения Фаулера-Нордгейма при инжекции электронов и дырок. Отметим, что данная модель хорошо описывает
реальную систему с нитридом кремния только в ограниченном диапазоне
времен и полей. Интерфейс программы показан на рис. 1 справа.
Третья программа позволяет изучить механизмы растекания заряда в
структурах Si- SiO2 - Si3N4 –Al (и Si- SiO2 -Tа2О5). Здесь проводятся «измерения» зависимости напряжения плоских зон VFB и тока от времени при
разных постоянных температурах и напряжениях, т.е. в режиме изотермической деполяризации [2]. Здесь подразумевается наличие глубокого донорного уровня, не моноэнергетического, а распределенного по энергии,
рис.2 справа. Как можно видеть на рис. 2 слева, интерфейс программы похож на программы из предыдущих лабораторных работ.
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Рис.2 - Интерфейсы программ и для имитационного исследования растекания заряда при изотермической деполяризации (справа). Примеры полученных и обработанных данных.
Данные программы с успехом применяются в курсе «Электронный
перенос в пленочных структурах» для проведения лабораторных работ со
студентами 3 курса специальности «Электроника и наноэлектроника» ФТФ
ПетрГУ.
Литература
1.Gurtov V.A., Nazarov A.I. Isotermal annealing of space charge in MNOS
structures // Phys. Stat. Sol. (a). –1986. – Vol. 93, N1. – P.347-351.
2.Гуртов В.А., Ивашенков О.Н., Райкерус П.А.. Кинетика накопления
заряда в элементах памяти при инжекции электронов из кремния. "Радиотехника и электроника", 1987, т.32, вып.8, с.1693.
3.Гуртов В.А., О.Н.Ивашенков, Погуляев В.В. Эффективная масса дырок в двуокиси кремния. Микроэлектроника.1987. Т.16, вып.5. С.470-472
4.Райкерус П.А., Лалэко В.А. // Физические основы пленочной электроники: Учебное пособие. – Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 1987, - 84с.
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Черниченко А.В.
Использование магнитных свойств
слоистых пленочных структур Ni/Ge
КрИЖТ ИрГУПС (г. Красноярск)

Рис.1. Тонкопленочный диод.
Современные исследования пленочных структур, состоящих из 3dферромагнитного металла (ФМ) и полупроводника (ПП), вызывают особый
интерес, как исследователей, так и разработчиков новых технологий и
устройств. Для функционирования магнитных диодов и транзисторов
(рис.1, рис.2) необходимы системы (ФМ-ПП) с определенным набором
электрических и магнитных свойств. [1].
Исследуемые пленки Ni-Ge получены методом ионно-плазменного
распыления при базовом давлении 10-6 Torr в атмосфере аргона. Температура стеклянной подложки при напылении была 373 K. В качестве подложек были использованы стекла фирмы Asahi Glass для тонкопленочных
транзисторов.
Процессы перемагничивания в двухслойных пленках NiGe впервые
исследованы. Обнаружены сильные изменения петель гистерезиса при понижении температуры: возрастание коэрцитивной силы, появление асимметрии и обменного сдвига. При этом все указанные эффекты наблюдаются в одном и том же образце. Качественно такое поведение объяснено формированием в интерфейсе двух последовательно расположенных магнитоупорядоченных слоев. Непосредственно рядом с пленкой Ni образуется
магнитожесткий слой с ферромагнитным порядком, близкий по составу к
Ni3Ge с температурой Кюри, выше комнатной температуры [2]. Поскольку
образование интерфейса между Ni и Ge неизбежно, похоже, что интерфейс
представляет собой не постепенное изменение концентрации этих элементов по глубине, а является соединением с хорошей отражающей поверхностью. Экспериментальные тесты показали, что наблюдаемые магнитные
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свойства возможны, благодаря, взаимодействию между слоями Ni через
слой Ge, образующих проводящую систему.
Такую проводящую систему с обнаруженными необычными магнитными свойствами выгодно использовать в качестве барьера Шоттки в тонкопленочных транзисторах и диодах, как это показано на рис.2. [3].

Рис.2. Тонкопленочный транзистор [3].
Таким образом, магнитные свойства Ni/Ge пленки, существенным образом, зависят от интерфейса между слоями и ими можно управлять, регулируя параметры интерфейса. Обнаружение магнитного упорядочения в
интерфейсном слое между Ni и Ge может расширить возможности диодов
Шоттки, создаваемых на основе диффузии этих элементов.
Литература:
1. Edelman I.S., Velikanov D.A., Chernichenko A.V., Marushchenko
D.A., Eremin E.V., Turpanov I.A., Bondarenko G.V., Greben’kova Yu. E.,
Patrin G.S., Magnetic and magneto-optical properties of Ni-Ge layered films //
Physica E, 2010 – V.42. – P.2301-2306.
2. Greben’kova Yu. E., Chernichenko A.V., Edelman I.S., Velikanov D.A.,
Marushchenko D.A., Turpanov I.A., Patrin G.S., Peculiarities of Magnetic Properties of Ni-Ge layered films // Solid State Phenomena, 2011 – V .168-169. – P.
261-264.
3. Zang H., et al. IEEE Electron Device Letters 29 (2008).
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андреев В.П., Соболев П.С.
Ацетиленовые амины как нуклеофилы/основания/лиганды
ПетрГУ (г. Петрозаводск)
В работе [1] нами показано, что процесс комплексообразования
цинк(II)тетрафенилпорфина (Zn-ТФП) с лигандами является удобной модельной системой для изучения нуклеофильности n-донорных лигандов.
Ранее нами установлено [2], что при отсутствии стерических факторов
величины батохромных сдвигов максимумов полос поглощения (Δλ) в
электронном спектре поглощения хлороформных растворов Zn-ТФП при
координации с анилином и его производными линейно коррелируют с логарифмами констант устойчивости комплексов, pKa лигандов в воде и с σ–
константами заместителей в бензольном кольце. При этом образуются монолигандные комплексы с донорно-акцепторной связью N-Zn. Константы
скорости некоторых реакций нуклеофильного замещения с участием анилинов также линейно коррелируют с логарифмами констант устойчивости
(lgK) комплексов анилинов с Zn-ТФП в хлороформе при 25°С и смещениями максимумов полос поглощения (Δλ). Термодинамическое поведение
анилинов имеет свои особенности. Величины энтальпий ΔH0 (за исключением 4-галогенанилинов, имеют близкие значения (ΔH0среднее = - 14.7 ±
0.1 кДж·моль-1, n=14), т.е. координация анилинов с Zn-ТФП является изоэнтальпийным процессом, в то время как изменения энтропий пропорциональны основностям лигандов воде и σ–константам заместителей в бензольном кольце. Иначе ведут себя 4-галогенанилины, при комплексообразовании которых ΔH0 не остается постоянной, а изменяется от -13.5 до 15.6 кДж·моль-1. Они не подчиняются закономерностям в зависимости ΔS0
от σ+ - констант заместителей и lgK, выполняющимся для других первичных анилинов.
На основании полученных нами значений констант устойчивости
комплексов Zn-ТФП с анилинами, содержащими заместители в положениях 2,3 и 4 бензольного кольца, и литературных данных по константам скоростей (k) для стадии взаимодействия этих анилинов с соединением cpd-II
пероксидазы хрена мы показали, что наблюдаются линейные зависимости
между lgK, lgk, pKa, Δλ и σ – и σ+ – константами заместителей в бензольном кольце.
Между lgK комплексов Zn-ТФП с анилинами с одним пропаргильным
заместителем и без него (в том числе 4-галогенанилинов), а также другими
параметрами характеризующими процесс координации соблюдаются линейные зависимости, т.е. введение группы CH2C≡CH- приводит к пропорциональному изменению lgK (в том числе 4-галоген) анилинов, содержа-
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щих указанные выше заместители в положениях 2,3,4. При этом координация
Zn-ТФП
с
моноацетиленовыми
(за
исключением
4галогенпроизводных) вторичными анилинами является изоэнтальпийным
процессом; ΔH0ср = -14.64 кДж·моль-1.
Для N-метилпропаргил- и N,N-дипропаргиланилина вследствие очень
сильного изменения пространственного окружения рядом с атомом азота
значение ΔH0 значительно ниже ( -12.66 и -12.05 кДж·моль-1) и является
почти одинаковым, в то время как введение второго атома хлора в пятое
положение 2-хлор-N-пропаргиланилина (ΔH0 -14.74 кДж·моль-1; такое же,
как у 2-Cl-, 2,4- и 2,5-дихлоранилинов) вызывает несколько меньшее изменение ΔH0 (-13.58 кДж·моль-1). Как и ожидалось, в случае координации
Zn-ТФП с N,N'дипропаргил-пара-фенилендиамином ΔH0 такое же как для монопропаргиланилина, однако значение константы устойчивости его комплекса с
Zn-ТФП незначительно выше.
Введение второго пропаргильного заместителя при атоме азота аминогруппы приводит к резкому снижению нуклеофильных свойств аминогруппы.
Наличие двух пропаргильных заместителей в аминогруппе 4галогенанилинов приводит к тому, что они изменяют свои уникальные
термодинамические свойства – ΔH0 для 2-Cl-и 2-Br- N,N'дипропаргиланилинов (нивелируются различия) становится таким же, как и
у других неацетиленовых и моноацетиленовых анилинов.
Нами изучено поведение вторичных и третичных алифатических аминов, содержащих пропаргильные группы при атоме азота. Установлено, что
н-пропилпропаргиламин образует довольно прочный комплекс с Zn-ТФП
(К = 2130 л·моль-1), в то время как устойчивость комплекса нпропилдипропаргиламина снижается почти в 300 раз (К = 6.7 л·моль-1).
Однако несмотря на присутствие электроноакцепторной пропаргильной
группы в н-пропилпропаргиламине, происходит увеличение его нуклеофильности по сравнению с ди-н-пропиламином (К = 1360 л·моль-1).
Введение в молекулу диизопропиламина электроноакцепторной пропаргильной группы из-за совместного действия –I и стерического эффектов
приводит к тому, что добавление диизопропилпропаргиламина к раствору
Zn-ТФП в хлороформе не вызывает видимых изменений в его электронном
спектре. Подчеркнем, что введение заместителей в амины с уже имеющимися большеобъемными заместителями (например, третбутиламин, диизопропиламин) сильно уменьшает значения константы устойчивости.
Необычным является и тот факт, что наличие н-октильного заместителя в молекулах алифатических аминов обуславливает их повышенную нуклеофильность по сравнению с аминами без этой группы как в процессах
координации, так и в некоторых реакциях нуклеофильного замещения
(например, в реакции раскрытия экзоцикла феофорбида а).
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2.Андреев В.П., Соболев П.С., Зайцев Д.О. Количественные корреляции, связывающие процессы координации Zn-ТФП и реакции нуклеофильного замещения с участием анилинов // ЖОрХ. 2012. № 6. С. 776-783.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурибаев Б.Е., Кулешов И.В., Москалева О.Г.
Влияние внешних факторов окружающей среды
на биоритмы человека
Филиал МТИ (г. Оренбург)
Все живые организмы на нашей планете подвержены воздействию
ритмических процессов, самые главные из которых – смена дня и ночи,
сезонов года.
Каждый биологический ритм состоит из двух компонентов: экзогенный и эндогенный. Эндогенный компонент передается по наследству, а
экзогенный обусловлен внешними периодически изменяющимися факторами внешней среды. Рассогласование этих ритмов, как правило, отрицательно сказывается на состоянии и жизнедеятельности организмов. На состояние здоровья человека влияют перепады температуры воздуха, степень
влажности, уровень освещенности, сила интенсивности действия электромагнитных полей.
Например, чистота и сила геомагнитных бурь зависит от времени года: вероятность их возникновения повышается в марте – апреле и августе –
октябре, что совпадает с весенними и осенними вспышками заболеваемости, числа правонарушений, самоубийств.
Организм человека реагирует на изменение атмосферного давления.
Так, понижение атмосферного давления активирует симпатическую нервную систему, а повышение – парасимпатическую. При одновременном изменении освещенности и атмосферного давления, как при смене облачной
погоды на солнечную и наоборот, течение различных заболеваний у человека часто обостряются. Одним из главнейших факторов синхронизации
биологических ритмов являются периодические изменения степени солнечной активности. Так с увеличением солнечной активности связано повышение числа гипертонических кризов и приступов стенокардии, инфарктов миокарда и инсультов. В течение суток изменяются частота пульса,
частота и глубина дыхания, уровни артериального давления и работоспо-

19

собность сердца. Максимальная частота пульса приходится на дневные
часы – 12-17 часов. Также с солнечной активностью взаимосвязана неравномерность метаболизма жиров и углеводов в течение суток. Изменения с
такой цикличностью характерны и для функциональной работы нервной
системы: дневное время характеризуется низкочастотными ритмами, в
ночное время - высокочастотными.
Существуют биологические ритмы, синхронизированные фазами луны, - так называемые ультрадианные, инфрадианные и околонедельные
ритмы. К ультрадианным относят ритмы с периодом от 0,5 до 20 часов,
например фаза сна. Инфрадианные ритмы с периодами 1,6 – 5 суток выражаются в показателях работоспособности человека и поведенческих реакциях. Околонедельные ритмы часто сопровождают привычки людей,
например, с ними связывают особенности лечения многих заболеваний.
К каким же последствиям приводят нарушения синхронизации биологических ритмов с периодическими изменениями факторов окружающей
внешней среды? У людей, работающих со сменным графиком, а также при
частых перелетах, обусловленных сменой временных поясов, появляется
десинхроноз. При этом выявляются различные нарушения: расстройства
сна, неврозы, уменьшение работоспособности, потеря аппетита.
Биологические часы любого организма не имеют абсолютной точности хода и нуждаются в постоянной корректировке со стороны внешних
периодических воздействий факторов внешней среды. Периодические изменения различного рода следует учитывать при планировании повседневной жизни, например при соблюдении режима дня, правильно чередовать
отдых, умственную и физическую нагрузку.
Литература:
1.Грин, Н. Г., Стаут, У. Р., Тейлор, Д. И. Биология: в 3 т. - М.: Мир,
1990.
2.Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –
370с.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Истомина Е.Е., Куранов М.Н.
Проект организации кинологической площадки
для воспитания собак
Педагогический институт ИГУ (г. Иркутск)
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов [1].
Цель проекта организация кинологического площадки (далее КП), с
последующим оказанием кинологических услуг. Срок реализации проекта
3 года.
Работа КП будет включать следующие функции:
1. Обеспечение населения и правоохранительных органов, профессионально подготовленными собаками: тренированные собаки для личных
нужд, следовыми, охранными, спасателями и охотничьими собаками.
2. Приют и гостиница для собак;
3. Прививание рабочих качеств собакам, выведение пород собак;
4. Оказание ветеринарной помощи всем видам животных;
5. Экскурсии в КП детей младших и старших возрастов, для целей терапии и воспитании в подрастающем поколении гуманное обращение с
собаками;
6. Воспитание профессиональных кадров в области кинологического
дела
7. Предоставление собак-спасателей для нужд МЧС.
Планируемое количество обучаемых животных из расчета одного календарного года составит 63 собаки. Общая площадь КП – 7000 м². Необходимо учитывать характер, возраст, состояние здоровья, психики и породы животного.
Таблица 1. Планируется единовременное нахождение на территории КП
Тип собак
Количество живот- Продолжительность
ных
воспитания, период
Следовые собаки
20
2 года
Собаки-спасатели
5
1,5 года
Собаки-поводыри
4
3 года
Охранные собаки
30
9 месяцев
Охотничьи собаки
4
1,5 года
Итого:
63
Кормление. В организме собаки постоянно происходят сложные химико-биологические процессы, в ходе которых расходуется часть веществ
организма. Эти затраты идут на поддержание определенной температуры
тела, построение новых клеток взамен отмерших, выработку слюны, желу-
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дочного сока, выполнение различной работы мышц и др. Поэтому организм
должен ежедневно восполнять эти затраты, получать в достаточном количестве и в правильном соотношении белки, углеводы, минеральные соли,
витамины и воду [2].
Для каждой особи должен соответствовать свой сбалансированный по
всем питательным веществам рацион питания. Для этого необходимо учитывать содержание, использование, порода, возраст, специфическое положение собаки.
Таблица 2. Рационы для щенков, сук, беременных, лактирующих,
больных, рабочих, и непродуктивных собак (резервных), на сутки в граммах.
Порода
Бельгийская,
немецкая
овчарка

Тип,
возраст,
вес
Кобель,
3 года,

Состояние

Содержание

Подготовительный
период перед вязкой

Уличновольерное

Рацион, гр
(+/- 5гр.)
Мясо говядины 400,
рис100, картофель 50,
морковь 200, яйцо куриное 1 шт., рыбная мука 5.
Мясо птицы 200, сыворотка 500, гречка 150,
морковь 250, свекла 200,
яблоки 190, рыбная мука
5.
Дополнительно 1-3 литра
молока

Бельгийская,
немецкая
овчарка

Сука,
20 кг,
3 года

Подготовительный
период перед вязкой

Уличновольерное,
не
используется

Бельгийская,
немецкая
овчарка
Бельгийская,
немецкая
овчарка
Кавказская
овчарка

Суки 25
кг,
3
года
Щенки,
до
3
мес.
Щенок,
40 кг,
7 мес.

Подготовительный
период, после родов
лактирую-щие
Рост

Бутка

Бутка

Корм «Стартер» фирмы
«Роял Канин»

Здоров, обучается

уличновольерное,
зима

Кавказская
овчарка

Сука,
50 кг.
4 года,

Первая
полвина
беременности

Уличное,
не
используется

Кавказская
овчарка

Сука,
55 кг,
5 лет

Вторая
половина
беременности

Уличное,
не
используется

Говядина 700, сыворотка
200, рис 200, хлеб 110,
картофель 300, морковь
200, мясокостная мука 8.
Мясо курицы 800, сыворотка 2000, рис 100,
морковь 400, яблоки 300,
мясокостная мука 3,
рыбная мука 6. Витаминные препараты в соответствии с нормой: 4 таблетки
Мясо птицы1100, творог
500, сыворотка 2000,
морковь 600, свекла 230,
картофель 100, гречка 90,
рыбная мука 4.

К непродуктивным животным относят особи: кобель, от 1 года, служебные, не являющиеся племенными, или племенные кобели у которых в
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течение следующего месяца не планируется вязка, а также кастрированные
обели и находящиеся в резерве; суки, от 1 года, служебные или находящиеся в резерве, у которых ближайшие 2 месяца не планируется вязка; стерилизованные суки.
Для таких собак предлагается рацион менее затратен и насыщен: полноценный корм для собак «Релка» в соответствии с нормой каждой особи;
морская рыба/мясо птицы/мясо кролика/печень из расчета 100 грамм/сутки
на каждые 30 кг веса.
Содержание. Для разных групп собак предусматриваются особые
условия содержания:
1). Щенки от 1 дня жизни до 1 месяца, вместе с матерью в обогреваемом боксе с установленной инфракрасной лампой зимой. Вне продуваемом
вольере с ИК лампой в летний период. Подкормка щенков с 20 дней.
2). Суки с операцией кесарево сечение в теплом не продуваемом вольере до снятия швов. При благополучном разрешении перемещается к щенкам. Которые находились до этого на искусственном вскармливании.
В отдельные, обогреваемые, не продуваемые, вентилируемые помещения изолируются животные: с инфекционным заболеванием, послеоперационными осложнениями, различного характера травмами, щенками до 3
месяцев.
Впервые прибывшие собаки проходят карантин в характерные для
особи условиях.
Прочие собаки содержатся в вольерах общего типа.
Кинологическая площадка, может содержать на воспитании 63 собаки,
в т.ч. 40 щенков (5 пометов по 8 щенков в год), из них 30 ежедневного работающих собак, 10 резервных собак; 8 подращенных щенков; 15 тренируемых собак.
Планируется строительство вольеров: 40 вольеров общего типа, с возможностью их использования как теплые помещения, путем снабжения
обогревателями; 3 бокса для родильного отделения и в с последующем содержания щенков и сук; 3 бокса для тяжелых больных животных, 6 будок
для собак.
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Таблица 3. Затраты на материалы для строительства 1 вольера общего
типа [3]
Материал,
Количественный
Стоимость материанеобходимый для
показатель
лов, руб.
возведения сооружения
Цемент, марка М500
50 кг
220
Гравий
100 кг
200
Рубероид
15 м
210
Пенопласт (шкурки)
1м³
600
Олифа
7л
300
Шпалы б/у
40 Ед.
2000
Краска фасадная, цветная
10 л
400
Саморезы
600 шт.
30
Доска обрезная, неконди1м³
2000
ционная
Провод электрический
10 м
80
Сетка рабица
250
4,375м²
Итого
Итого: 6290 руб., сорок вольеров 251 600 руб. (40 * 6 290 руб.)
Таблица 4. Затраты на материалы строительства 1 бокса родильного
отделения
Материал, необходимый
Количественный
Стоимость материадля возведения
показатель
лов, руб.
сооружения
Лампа красная, перенос1 шт. на 3 бокса
220
ная
Доска обрезная, неконди0,3м³
600
ционная
Рубероид
15 м
210
Саморезы, короткие
150 шт.
27
Сетка рабица
4,375м²
250
Провод электрический
5м
240
Олифа
5л
300
Краска фасадная, цветная
5л
200
Итого
2 047
Итоговые затраты для строительства 3 боксов родильного отделения
6 141 руб. (2047 руб. * 3 ед.).
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Таблица 4. Затраты для строительства бокса для тяжелобольных животных
Материал, необходимый
Количественный
Стоимость материадля возведения
показатель
лов, руб.
сооружения
Лампа красная, перенос1 шт. на 3 бокса
1500
ная
Доска обрезная, неконди0,3м³
600
ционная
Саморезы, короткие
150 шт.
27
Сетка рабица
4,375м²
250
Провод электрический
5м
40
Олифа
5л
240
Краска фасадная, цветная
5л
200
Итого
2857
Итоговые затраты для строительства 3 боксов родильного отделения
8 571 руб. (2 857 руб. * 3 ед.).
Итоговые затраты для строительства 3 будок – 4740 руб. (790 руб.*6 ед.).
Таблица 5. Итоговые затраты для строительства 1 будки
Материал, необходимый
Количественный
Стоимость материадля возведения сооружеПоказатель
лов, руб.
ния
Доска обрезная, неконди- 0,2м²
400
ционная
Олифа
1,5 л
120
Краска фасадная, цветная 2 л
100
Саморезы, короткие
60 шт.
50
Пенопласт
м³
120
Итого
790
Итоговые затраты на строительство вольеров, боксов и будок составит
271 052 руб. Затраты на строительство ограждения участка, снарядов для
тренировок, общего помещения, бассейна, бурения скважины –345 567 руб.
Капитальные затраты для строительства КП составят 616 619 руб.
Содержание. Для разных групп животных предусматриваются особые
условия содержания: 1). Щенки от 1 дня жизни до 1 месяца, вместе с матерью в обогреваемом боксе с установленной инфракрасной лампой зимой. В
не продуваемом вольере с инфракрасной лампой летом. Подкормка щенков
с 20 дней; 2). Суки с операцией кесарево сечение в теплом непродуваемом
вольере до снятия швов. При благополучном разрешении перемещается к
щенкам. Которые находились до этого на искусственном вскармливании.
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В отдельные, обогреваемые, не продуваемые, вентилируемые помещения изолируются животные: с инфекционным заболеванием, после операционным осложнениями, различного характера травмами, щенки до 3
месяцев. Вновь прибывшие собаки выдерживаются на карантине в характерных для особи условиях. Остальные собаки содержатся в вольерах общего типа.
Все кинологические работы с собаками производятся на контрактной
основе согласно законодательству РФ. Страхование каждой особи производится на добровольной основе. Если собака предоставляется на арендной
основе, то ответственность за жизнь и здоровье особи ложится на плечи
арендатора. Для обеспечения планового отбора и подбора собак, а также
для практической проверки племенной деятельности КП будет ежегодно
проводить смотры-соревнования, соревнования собак и вывод молодняка [2].
Персонал. Работники основного производственного персонала КП будут совмещать профессии согласно графику работ и потребности в труде.
Таблица 6. Расчет численности персонала КП
Заработная
Профессиональная
Количество,
Количество
принадлежность
чел.
рабочих
ча- плата в месяц,
сов/дней в ме- руб.
сяц
Директор
1
12/30
35 000
Диетолог
1
8/20
25 000
Юрист
1
8/5
28 000
Кинолог
2
8/30
22 000/44 000
Ветеринарный врач
1
12/30
24 000
Фигурант
2
5/15
15 000 \ 30 000
Повар
1
4/30
15 000
Водитель
1
8/30
19 000
Итого
10
220 000
Фонд оплаты труда КП равен 220 000 руб. в месяц или 2 640 000 руб. в год
Таблица 7. Итоговые затраты на КП, руб.
Показатель
Затраты в месяц
Затраты в год
Фонд оплаты труда
244 000
2 640 000
Затраты на вакцинацию
25 200
302 400
Личное приспособление для собак
1 877
22 524
Затраты на э/энергию
536,7
6 440
Специальное оборудование
1 114
13 368
Итого корм собак
770 135
Племенная сука (5 особей)
5 778
69 335
Щенки (8 особей)
197 100
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Непродуктивные животные (50 41 975
503 700
особей)
Аренда земельного участка (70 140 000
1 680 000
соток)
Итого
5 434 867
Капитальные затраты (раз в год)
616 619
Всего:
6 051 486
Итоговые ежегодные затраты организации КП составят 5,43 млн. руб.
и капитальных затрат в размере 1,85 млн. руб. (0,616 млн. руб. * 3 года)
Проект организации КП на 63 особей служебных собак позволит удовлетворить спрос на кинологические услуги в г. Иркутске.
Литература:
1.Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология,
технология, практика // А.Ю. Сооляттэ. – М.: МФПУ «Синергия», 2012 816с.
2. Московкин В.В. Основы служебного собаководства. Чебоксары.
1993.
3. Цены на стройматериалы, аренду земли, личное приспособление
для собак // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.avito.ru.
Михалевская С.А., Шульгин Н.В.
Сравнительная характеристика содержания нитритов в арбузах
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Внесение минеральных удобрений – обязательный прием современных технологий растениеводства от этого напрямую зависит урожайность.
По данным института питания академии медицинских наук нашей страны,
годовая потребность в овощах в различных районах страны составляет от
128 до 146 кг в год на душу населения. В последнее время люди проявляют
большой интерес к вопросу о содержании нитритов в продуктах питания.
Прежде всего, это связано с теми нарушениями состояния здоровья человека, которые могут быть вызваны нитритным загрязнением.
Нитриты – соли азотной кислоты. Они являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого живого организма – растительного и животного, поэтому «без нитритных» продуктов в природе не бывает. Содержание нитритов в овощных культурах распределяется неравномерно. Максимальное количество накапливалось в месте прикрепления
плодоножки, немного меньше в противоположном месте и минимальное
содержание в середине продукта [2].
В организме человека в сутки образуется и используется в обменных
процессах 100 мг и более нитритов. При потреблении в повышенных ко-
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личествах нитриты при поступлении в кровь могут вызвать метгемоглобинемию. Кроме того, из нитритов в присутствии аминов могут образоваться
N-нитрозамины, обладающие канцерогенностью. При приеме высоких доз
нитритов с питьевой водой или продуктами через 4–6 ч появляются тошнота, одышка, посинение кожных покровов и слизистых, понос. Сопровождается все это общей слабостью, головокружением, болями в затылочной области, сердцебиением. [1] Наиболее часто это наблюдается при употреблении в пищу бахчевых культур, выращиваемых на удобряемых грунтах.
Целью нашего исследования является обнаружение и количественное
определение нитритов в различных частях арбузах.
Задачи исследования:
1.Повести анализ литературных источников по выбранной теме
2.Освоить методики качественного и количественного анализа содержания нитратов и нитритов в продуктах питания
3.Сравнить данные анализа содержания нитритов в арбузах разных
зон произрастания
4.Оценить пригодность данной продукции для питания.
Объектами исследования послужили арбузы из разных мест выращивания. Арбуз №1 привезённый из города Черлак, арбуз №2 из города Шымкент, арбуз №3 из города Волгоград.
Органолептические исследования. Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, незагрязненные, с равномерной окраской и блеском коры. При разрезе все арбузы со зрелой мякотью, сочные и без пустот. Волокна, которые идут от центра к кожуре в образцах № 2 и № 3 белого цвета, а в образце № 1 желтого.
Лабораторные исследования. Количественное определение проводили
фотоколориметрическим методом по реакции диазотирования и азосочетания с реактивом Грисса. Предварительно построили калибровочный график. По полученным данным в единицах оптической плотности нашли содержание нитрит – ионов в исследуемых образцах.
Расчет концентрации нитрит – ионов в биологическом материале произвели по формуле:
С(мкг/кг)=(Сх*Vд)/mн где
Сх – концентрация нитрит – ионов, найденная по калибровочному
графику
Vд – обьем диализата
mн – масса биоматериала
Результаты проделанной работы представлены в таблице.
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Таблица
Концентрации нитрит – ионов в биологическом материале (мг/кг).
Исследуемый материал
Образец
Образец
Образец
№1
№2
№3
Мякоть с места роста плодоножки 3,2± 0,02*
3,2±0,03
Мякоть с места противоположно- 3,2±0,03
2,2±0,01*
му плодоножки
Мякоть с центра арбуза
5,0±0,03
1,2±0,04
Сок с места роста плодоножки
9,0±0,03
30,4±0,04* 2,3±0,01*
Сок с места противоположному 11,04±0,02 38,4±0,05
2,2±0,02
плодоножки
Сок с центра арбуза
20,0±0,01* 34,4±0,03
3,3±0,04
Примечание: * показатели достоверны при Р < 0,01
По данным таблицы максимальное количество нитрит – ионов определили в соке из образца № 2 с места противоположному плодоножки, что
превышает в 17,5 раз по сравнению с образцом № 3 из того же места. Так
же видно, что высокая концентрация нитритов во всех образцах в соке из
центра арбуза, и это не соответствует литературным источникам. На рисунке отражена сравнительная характеристика содержания нитритов в соке
и мякоти арбузов № 2 и № 3.
Рисунок
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плодоножки
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Образец № 2

Образец № 3

Мякоть с центра арбуза

Выводы и предложения. По нормативам предельно допустимая концентрация нитратов в арбузе – 60 мг/кг. [2] Из этого следует, что полученные нами данные не выходят за рамки допустимых норм, но максимальное
количество было выявлено в соке, взятом из центра арбузов. Исходя из
выше изложенного, мы отдаем предпочтение арбузу, выращенному в городе Черлак, так как в нем оказалось наименьшее количество нитрит - ионов.
Мы рекомендуем употреблять фрукты и овощи с собственного огорода, выращенные в открытом грунте. Для уменьшения содержания нитратов
в овощах и фруктах рекомендуется срезать те части, в которых их концентрация максимальна. Так же лучше обезопасить себя и воздержаться от
покупки арбуза в июне и июле месяце, лучше приобрести его в августе или
сентябре, так как количество нитритов снижается в процессе хранения.
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В составе пробиотических молочных продуктов используют бифидобактерии, лактобациллы или пропионовокислые бактерии, в зависимости
от эффекта мутуализма с нормофлорой желудочно-кишечного тракта
ЖКТ, на который рассчитывают. Бифидобактерии - анаэробы. Лактобациллы или лактобактерии - факультативно-анаэробные неспорообразующие
молочнокислые бактерии. Пропионовокислые бактерии - как лактобациллы могут расти в факультативно аэробных условиях, как бифидобактери в анаэробных.
Более кислотоустойчивы, и в сравнительно-большем количестве проходят транзитом через желудок лактобациллы и пропионовокислые бактерии, по сравнению с бифидобактериями, из 107 из которых выживают не
более 102 [1, с. 3]. Лактобацилл, при том же начальном содержании выживает 105 клеток, а пропионовокислых бактерий – 106 [2, с. 3].
В тонком кишечнике лучше условия для факультативных анаэробов, В
толстом - в общем для анаэробов, хотя к его нормофлоре относят и непатогенные аэробные Е. соli. Из интересующей нас пробиотической микрофлоры в тонком кишечнике бифидобактерии и лактобациллы составляют примерно по 50 %, пропионовокислых бактерий – примерно 0, 1%. В тонком
кишечнике протекают, прежде всего, пищеварительные процессы разложения компонентов пищи и затем, все это всасывается и в наибольшую силу
разворачиваются такие нутрициологические функции экзогенных пробиотиков, как увеличение пищевой ценности, метаболическая активность и
защитная. Метаболиты пробиотических бактерий оказывают выраженную
антагонистическую активность в отношении патогенных микроорганизмов,
продуцируя не только молочную, но и другие органические кислоты, перекись водорода, короткоцепочные жирные кислоты КЦЖК, углекислый газ,
перекись водорода, диацетил и др. [3, с. 40]
В толстом кишечнике бифидобактерии уже около 90 % от всех микробов нормофлоры, лактобацилл – менее 10 %, пропионовокислых бактерий
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также примерно 0,1%. Несмотря на низкое содержание в нормофлоре, пропионовокислые бактерии играют значительную роль: ингибируют активность ферментов, образуемых кишечной микрофлорой и вовлекаемых в
образование мутагенов, канцерогенов и роста опухолей, а также стимулируют рост бифидобактерий нормофлоры в толстом кишечнике с помощью
специфического механизма – производства низкомолекулярных органических кислот и их солей (бутирата, пропионата).
В подавляющем большинстве нормофлора толстой кишки - не те экзогенные штаммы пробиотиков, которые попали сюда с кисломолочными
продуктами или бактериальными препаратами. Для взрослых иммунокомпетентных людей возможна лишь временная колонизация, носящая транзиторный характер пробиотическими штаммами поступающими из вне. Пробиотический эффект положительного влияния на здоровье основан, преимущественно, на явлении симбиотического мутуализма экзогенных транзиторных пробиотиков и эндогенной нормофлоры.
Мутуали́зм (англ. mutual — взаимный) составляющих
нормофлору
микроорганизмов и пробитических штаммов транзиторного характера —
как широко
распространённая форма
взаимополезного
сожительства, проявляется в первую очередь на метаболитном уровне
Таким образом, в целях поддержания нормальной микрофлоры в продуктах питания должны содержаться: для тонкого кишечника – живые
культуры лактобацилл, пропионовокислых бактерий, или их метаболиты
(молочная кислота, КЦЖК, бутират, пропионат и др.). Для детей экзогенные бифидобактерии также показывают высокий пробиотический эффект.
Для здоровья толстого кишечника и максимального проявления положительных функций его нормальной флоры больше необходимы не живые
культуры, а пребиотики, называемые также бифидогенными веществами и
КЦЖК.
Влияние на здоровье пробиотики оказывают опосредованно, через те
метаболиты, которые они вырабатывают, во время нахождения (до 14
дней) в тонком отделе кишечника. Для достижения устойчивого терапевтического эффекта в тонком кишечнике, необходим систематический прием
пробиотиков, что практически невозможно по отношению к препаратам, но
возможно по отношению к кисломолочным продуктам. Поданы заявки на
изобретение способов получения молочных продуктов с использованием
эффекта квазикапсулировния, при котором кислотно- и желчеустойчивые
пробиотические микроорганизмы лактобацилл и пропионовокислых культур вводятся в готовый продукт в анабиотическом состоянии, что усиливает их выживание в отделах ЖКТ и возможный эффект мутуализма с эндогенной нормофлорой ЖКТ [4, с. 59] .
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Таирова Р.М.
Биохимические изменения в надпочечниках поросят
при моно - и смешанной инвазии
ФГБОУ ВПО »МГУ им. Н.П. Огарева»
(Республика Мордовия, г. Саранск)
Расстройство желудочно-кишечного тракта новорожденных животных
встречается повсеместно и наносит большой экономический ущерб животноводству вследствие их падежа, задержки развития, снижения прироста
массы тела и огромных затрат на лечебно-практические мероприятиях. Паразитозы свиней в хозяйствах Республики Мордовия распространены повсеместно. В настоящее время надпочечникам придают большое значение
при адаптации организма к различным факторам окружающей среды.
Впервые дни жизни организм поросят испытывает повышенную потребность в глюкортикостероидах, которые обеспечивают его адаптацию к
условиям внешней среды. При адренокортикальной недостаточности возникают желудочно-кишечные заболевания [3]. В связи с этим, перед нами
была поставлена цель, изучить содержание холестерина и аскорбиновой
кислоты в надпочечниках, так как эти изменения могут возникать при резкой увеличенной проницаемости капилляров при белковой недостаточности и поражении желудочно-кишечного тракта. Холестерин определяли в
надпочечниках по Ильку в модификации Н. М. Вовченко. Аскорбиновую

32

кислоту в надпочечниках выделяли по методу Роу и Катера. Материал исследовали после убоя животного через 6, 8, 12, 14, 16 суток после заражения ооцистами криптоспоридии, через 28, 35, 38, 45, 48 су ток - инвазионными яйцами трихоцефал и через 28, 32, 35, 38, 45 суток при их ассоциации. У поросят при криптосиоридиозе и трихоцефалсзе надпочечники вовлекаются в патологический процесс с первого дня после заражения и претерпевают глубокие функциональные изменения, которые отражают стадии
тревоги, резистентности организма и истощения, характерные для развития
криптоспоридиоза и трихоцефалеза. В первые дни, когда в пораженном
организме одновременно происходит половой и бесполый процессы развития криптоспоридий содержание холестерина в надпочечниках резко
уменьшается на 10,7 - 13,3 % и аскорбиновой кислоты на 7,5 %. Этот сдвиг
свидетельствует о гиперфункции органов и соответствует стадии тревоги.
В последующем незначительно увеличивается масса надпочечников, что
указывает на развитие компенсаторной гипертрофии органа. Повышается
количество холестерина и аскорбиновой кислоты в надпочечниках, что
характерно для стадии резистентности. Массовый выход ооцист криптоспоридий во внешнюю среду на 8-й день после заражения вызывает сильный стресс, который сопровождается уменьшением содержания холестерина и аскорбиновой кислоты в надпочечниках. Это говорит о снижении
функциональных резервов последних. Эти изменения указывают на развитие надпочечниковой недостаточности, характерной для диареи и истощения. У поросят при трихоцефалезе с момента заражения начинает вовлекаться кишечник в патологический процесс, что приводит к уменьшению
содержания холестерина в надпочечниках до 17,8 % и аскорбиновой кислоты 9,2 %. Однако реакция надпочечников у больных поросят на введение
инвазионных яиц Т. suis выражена значительно слабее, чем у здоровых. Это
означает, что гипофизарно-надпочечниковая система животных в этот период болезни находится в большом напряжении, а функциональные резервы надпочечников истощены. Внедрение личинок в слизистую оболочку
кишечника на 18-й день после заражения также является сильным стрессом, который сопровождается уменьшением содержания холестерина в
надпочечниках на 24,1 % и аскорбиновой кислоты 15,6 %. При смешанной
инвазии биохимические изменения более выражены. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: снижение аскорбиновой
кислоты в надпочечниках как в моноинвазии, так и в ассоциации является
косвенным показателем повышения активности гипофиз - адреналовой системы. Другие авторы также указывает, что при воздействии на организм
гельминтов усиливается гормональная деятельность гипофиза и коры
надпочечников [1]. По нашим результатам снижение количества холестерина в надпочечниках при ассоциации трихоцефалов и криптоспоридии
свидетельствует о морфофункциональных нарушениях в этом органе, воз-
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никших под влиянием указанной инвазии. Таким образом, полученные
нами данные свидетельствуют о том, что криптоспоридии и трихоцефалы
как моно-, так и в виде ассоциации оказывают на организм поросят выраженное стрессовое действие, которое является существенным фактором
патогенеза.
Литература:
1. Влияние гельминтов на организм животных//[Электронный ресурс]/
Режим доступа: http://www.activestudy.info/
2. Гаврилов Ю. А., Диких Н. Ю. Функция коры надпочечников, спектр
иммуноглобулинов и белков сыворотки крови телят, больных диспепсией,
на фоне глюкокортикостероидной терапии //Материалы научнопрактической конференции, посвященной 55-летию ГУ Краснодарской
НИВС. - Краснодар, 2001. - С.36-38.

Шульгин Н.В., Михалевская С.А., Мягков И.Н.,
Дорофеева В.П., Копылович М.В.
Диагностика и лечение острого гепатита у собак
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Гепатит – воспаление печени диффузного характера, сопровождающееся гиперемией, клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов и других структурных элементов, выраженной печеночной
недостаточностью. Острый гепатит протекает с воспалением паренхимы
органа.[2]
Исследования были проведены в НИУЦ ОмГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск в течение года на 20 собак.
По нашим наблюдениям причинами острого гепатита у собак являются инфекционные факторы – это вирусные, бактериальные инфекции, протозойные болезни (пироплазмидозы, тейлериидозы, эймариозы, токсоплазмозы, трипанасомозы, лейшманиоз собак и др.), пищевые отравления и
интоксикации, вызванные несоблюдением дозировок, применяемых антигельминтиков и акарицидных препаратов, что также подтверждается литературными источниками [1].
Наиболее характерными симптомами данной патологии у курируемых
животных были угнетение, уменьшение или потеря аппетита, повышение
температуры тела, гепатомегалия, болезненность печени при пальпации.
Паренхиматозная желтуха, печеночная недостаточность, нередко гепатолиенальный синдром. При исследовании крови устанавливали повышенное
содержание свободного билирубина, снижение уровня в сыворотке крови
альбуминов и повышение глобулинов, усиление активности АСТ, АЛТ,
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снижение активности холинэстеразы. Моча темного цвета вследствие выведения почками значительного количества желчных пигментов. На УЗИ
повышена эхогенность печени, печёночные сосуды расширены.
Диагноз на острый гепатит ставили с учетом анамнестических данных, клинических признаков, лабораторных и специальных методов исследований (биохимические исследования крови, УЗИ, исследования мочи).
Согласно результатам наших исследований, острый гепатит наиболее
часто встречается у нестерилизованных сук. Также было установлено, что
таксы и той-терьеры больше других подвержены данной патологии. Чаще
всего острым гепатитом страдают собаки в 3 – 5 летнем возрасте.
Для лечения острого гепатита нами были использованы сульфокамфокаин, витамины С, В6 и В12, айсидивит. Внутривенно: гепатопротектор
эссенциале. Для снятия интоксикации внутривенно введение глюкозы или
раствор Рингера - Локка. Рибоксин для поддержания работы сердечнососудистой системы.
На основании вышеизложенного, мы рекомендуем не допускать возникновения инфекций и инвазий, своевременно вакцинировать и проводить
дегельминтизацию собак, строго соблюдать дозировки применяемых лекарственных средств, кормить доброкачественными кормами и обеспечивать полноценный рацион богатый витаминами и белками. Проводить мероприятия по профилактике болезней обмена веществ и эндокринных органов.
Литература:
1.Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессоров А.В. Коробова и Г.Г.
Щербакова. 2-е изд., испр. – Спб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
2.Внутренние болезни животных: Учебник / Под общ. Ред. Г.Г. Щербакова, А. В. Яшина, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулова. – Спб.: Издательство «Лань», 2014. – 720 с.: ил. (+ вклейка, 4 с.). – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
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Шульгин Н.В., Михалевская С.А., Дорофеева В.П.,
Копылович М.В., Мягков И.Н.
Диагностика и лечение бабезиоза у собак в г. Омске
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Собаководство, как отрасль, в последние десятилетия значительно
расширилась и пользуется большой популярностью среди населения. Ежегодно наблюдается увеличение роста численности собак в крупных городах
нашей страны, которые с каждым годом все более широко используются в
различных отраслях и службах, наряду с этим нарастает количество бездомных и бродячих животных. Это способствует распространению различного рода заболеваний, в том числе инвазионных, что приводит к снижению полезных качеств и нередко гибели собак, которые зачастую имеют
высокую стоимость.
Значительный экономический ущерб собаководству наносит бабезиоз,
который до сих пор сохраняет тенденцию к более широкому распространению в различных регионах нашей страны [3]. По статистическим данным
заболевания передающимися клещами в Омской области составляют 80%,
в том числе и бабезиоз.
Бабезиоз – остро протекающее заболевание собак, вызванное паразитированием в эритроцитах животного простейших из отряда Piroplasmida,
сопровождающееся высокой температурой тела, угнетением, анемичностью и желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, нарушением
сердечной деятельности и нередко приводящее к летальному исходу.[1]
Переносчиками бабезиоза являются в основном пастбищные клещи рода
Dermacentor, заражающие собак в момент укуса.
Целью нашего исследования было определить эффективную схему лечения бабезиоза у собак. В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:
1.Изучить клинический статус животных, заболевших бабезиозом;
2.Провести морфо-биохимическое исследование крови, полученной от
больных животных;
3.Изучить ЭКГ и УЗ-исследования у больных животных;
4. Разработать эффективную терапевтическую схему;
Исследования проводили на базе научно-исследовательского учебного
центра ИВМиБ ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина с апреля по
июнь 2015 года.
Объектом исследования послужили 44 собаки, различных пород и
возрастных групп, принадлежащих гражданам г. Омска. Для выявления
больных животных бабезиозом учитывали анамнез, проводили клинический осмотр, термометрию, лабораторные и специальные методы исследо-
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вания (биохимические исследования крови, морфологические исследования
крови, исследования мочи, ЭКГ, УЗ - исследование).
Все животные содержались в квартирных условиях. Рацион кормления
составляли искусственные корма фирм: Acana, Royal Canin, Purino Pro Plan,
Chappi, Pedigree. Помимо искусственных кормов, в рацион включали каши
(геркулес, гречка и т.д.) на говяжьем бульоне, а также говяжья трахея, обработанная кипятком, отварная курица, овощи, молочную продукцию и др.
Анализируя динамику заболевания собак бабезиозом в возрастном аспекте, установлено, что 27,27% случаев приходится на молодых животных
в возрасте до 12 мес., 72,73% на животных в возрасте от 1 - 12 лет. Бабезиоз
зарегистрирован нами у 44 собак 16 пород. Из них 18,18% составляли собаки породы немецкая овчарка, 6,82% породы пекинес, 36,36% беспородные
собаки.
У курируемых животных мы регистрировали острую лихорадочную
реакцию (до 41,5°C), угнетение, учащение пульса и дыхания, снижение
аппетита, анорексию, отсутствие или слабую реакцию на окружающую
среду наблюдали у 17% животных, анемию и иктеричность видимых слизистых оболочек у 47% собак; у 23% наблюдали тахикардию; у 75% гемоглобинурию.
У собак в возрасте до 12 мес. болезнь в 65% случаев сопровождается
явлениями диареи, дегидратации и рвоты. У животных старше 5 лет в 36%
случаев наблюдается затруднение акта дефекации и мочеиспускания, у 9%
отмечается слабость и парез тазовых конечностей.
В мазках крови реакция на бабезиоз положительная. При морфологическом исследовании крови у больных животных резко уменьшено количество эритроцитов, незначительно понижен уровень гемоглобина, СОЭ увеличена. Кроме этого, при исследовании крови у животных отмечали анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия, появление эритроцитов с базофильной пунктацией, в лейкограммах - анэозинофилия, лейкоцитарный
сдвиг ядра влево. В сыворотке крови снижен уровень общего белка и альбуминов, повышено относительное содержание глобулинов, резко увеличено количество билирубина, АСТ АЛТ, мочевины и железа.
При экспресс анализе мочи устанавливали гемоглобинурию у 75% собак.
На ЭКГ у всех животных было выявлено отклонение от изоэлектрической линии сегмента S, T. У большей части исследуемых животных обнаружено расширение комплекса QRST, а также отмечаем одновременно со
снижением зубца Т увеличение и расширение зубца Р. Что может быть
признаком миокардиодистрофии. А также у некоторых животных отмечалось увеличение зубца Q. Более типично, по нашим наблюдениям, увеличение зубца Т после лечения.
При УЗ-исследовании отмечали спленомегалию в 28% случаев; застой
в желчном пузыре наблюдали у 3% животных; диффузные изменения па-
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ренхимы печени по типу острого гепатита было у 8% собак; увеличение
размеров органа с ровными контурами, с закругленным краем; снижение
эхогенности паренхимы; усиление сосудистого рисунка и расширение венозного компонента (выявили у всех животных).
Всем больным собакам, в качестве противопротозойного препарата
был назначен Пиро-Стоп в дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного, однократно, в/м (вместе с супрастином). Пиро-Стоп - это противопротозойный
инъекционный препарат, содержащий в 1 мл раствора в качестве действующего вещества 120 мг имидокарба дипропионата, а также вспомогательные компоненты: 10 мг поливинилпирролидона, 9 мг бензилового спирта,
30 мг пропионовой кислоты и воду для инъекций.
Кроме Пиро-Стопа собакам было назначено симптоматическое лечение, которое состояло из: в/в эссенциале, в/в рибоксин, в/м ФерроФольгамма, в/в 10 % р-р глюкозы в течение 10 дней.
Через 6 - 12 часов после введения Пиро-Стопа, практически, у всех
животных отмечалось падение температуры тела до 37 - 37,5°C. На первые
сутки у большинства животных появился интерес к воде, цвет слизистых
оболочек и конъюнктивы оставался желтушный. Через трое суток лечения
у животных нормализовался аппетит, собаки виляли хвостом и проявляли
заинтересованность к окружающему, слизистые оболочки и конъюнктива
были слегка иктеричны.
На 5 - 6 день исчезали клинические симптомы болезни, животные
охотно принимали корм, активно играли. На 10 день у 19 животных морфологические, биохимические, и ЭКГ показатели находились в пределах
допустимой физиологической нормы. У 8 собак регистрировалась ишемия
сердца. Также у 16 животных, которые были старше шести лет, осталась
спленомегалия и сохранялось, некоторые увеличение непрямого билирубина, показателей АСТ и АЛТ, что говорит о неполном восстановлении
функции печени и сердечно - сосудистой системы. Этим животным, в качестве восстановительной терапии были назначены гепатопротекторы и сердечные метаболиты согласно инструкции по применению данных препаратов.
На основании этого очевидно, что тяжелей заболевание протекает у
взрослых животных и это требует дальнейшей восстановительной терапии
и диспансеризации животных.
В целях профилактики этого заболевания мы рекомендуем:
1.Наружные обработки акарицидами - препаратами, отпугивающими или
убивающими клещей (капли на холку (спот-он), спреи и ошейники. Известные препараты Фронтлайн, Адвантикс, ПракТик, Хартц, Килтикс,
Промерис, Болфо, Барс); Вакцины от бабезиоза Пиродог (Merial, Франция)
и Нобивак Пиро (Intervet, Нидерланды). 2.Тщательный ежедневный осмотр
и удаление найденных на собаке клещей - выкручиванием вручную или при
помощи специальных приспособлений.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Бобков А.В.
Оценка схемы бездроссельного управления VAD
КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре)
VAD (англ. -Ventricular Assist Device) - искусственный желудочек
сердца, оказывающий внешнюю гемодинамическую поддержку сердцу, в
частности, его левому желудочку.
На рис. 1 представлена иллюстрация известной конструкции VAD
levacor-heart-pump [1], в которой перекачивающие функции выполняет центробежный нагнетатель.
В адаптивных гидравлических схемах, содержащих центробежный
нагнетатель, в качестве элемента, регулирующего расход рабочего тела и
напор нагнетателя, используют дроссельные устройства с изменяемым гидравлическим сопротивлением. В системах искусственного кровообращения
такое решение приводит к повышению массы и габаритов системы, а также
увеличению энергии, потребляемой устройством.

Рис. 1 Конструкция центробежного нагнетателя levacor-heart-pump
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Цель настоящей работы – оценка схемы бездроссельного управления
VAD на основе центробежного нагнетателя. В качестве целевой функции
рассматривался расход крови. Фактором управления – число оборотов ротора в зависимости от физиологического состояния человека [2].
Режим работы ИЖС характеризовался следующими параметрами:
- диапазон изменения расхода крови V& =3 … 11 л/мин;
- артериальное давление (АД) P = 80 … 120 мм. рт. ст.;
- число оборотов ротора n = 2000 ... 9000 об/мин.
Решение задачи базировалось на использовании зависимости расходно-напорных характеристик VAD от числа оборотов его центробежного
нагнетателя.

Рис. 2 – Зависимость от числа оборотов центробежного нагнетателя
VAD: а) – до сглаживания, б) – после сглаживания
Были получены расчётные кривые расхода крови от числа оборотов
ротора (рис. 2, а). Для сглаживания характера изменения V& произведена
операция интерполирования кривых с шагом изменения числа оборотов
500 об/мин. Зависимость V& от числа оборотов, приняла более естественный характер (рис. 2, б).
Использование в алгоритме работы VAD описанного подхода позволит приблизить работу VAD к режиму функционирования естественного
сердца, улучшив гемодинамические характеристики сердечно-сосудистой
системы пациента.
Литература
1.World Heart Levacor heart pum // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.savevid.com/video/worldheart-levacor-heart-pump.html.
2.Гусанов, Э. К. Возможность модифицирования непульсирующего
потока крови в пульсирующий (стендовые испытания) / Гусанов Э.К., Шемакин С.Ю., Кувырдин Д.А. и др. // Вестн. трансплантологии и искусственных органов. − 2005. − № 3. − С. 68-70.
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Кочнева Н.Н.
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний
ГБОУ СПО МО “Люберецкий медицинский колледж”
Инфекционные болезни ( «infectio»- заражение) - это большая группа,
которая составляет более 1200 заболеваний, возникающих путем проникновения в организм человека болезнетворных (патогенных) микроорганизмов, иначе, патогенных биологических агентов (ПБА), изучением которых
занимаются медицинские микробиологические лаборатории. Уровень безопасности работы лабораторий зависит от группы возбудителей инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни имеют ряд особенностей, которые способствуют распространению заболеваний по типу эпидемий и
пандемий. Для успешной профилактики и лечения необходима лабораторная диагностика инфекционных заболеваний, направленная на установление причины заболевания, поэтому, главной задачей при диагностике инфекционных заболеваний является нахождение ПБА в организме человека
или определение специфических антител, по которым косвенно можно судить о виде микроба.
В связи с этим, существует несколько методов диагностики инфекционных заболеваний.
I.Прямые методы исследования.
1.Бактериоскопический (микроскопический) метод заключается в приготовлении мазков из исследуемого патологического материала с последующим просмотром под микроскопом.
2.Основным методом прямой диагностики является бактериологический (культуральный). Это метод посева любого патологического материала (кровь, моча, испражнения, мокрота и т. д.) на питательные среды (твердые, жидкие) с последующими пересевами (чаще на элективные среды)
до получения «чистой культуры» , изучением свойств данной культуры и
определением возбудителя. Бактериологический метод достаточно длительный (3-5 дней), но он основной и очень точный. [1, c 34]
Условия выращивания культуры и питательные среды (элективные)
подбирают в зависимости от возбудителя, который предположительно собираются получить на основании предварительного диагноза. Наиболее
подходящей средой, на которой растут большинство микробов, является
кровяной агар. На второй день исследования изучают выросшие колонии. В
связи с тем, что на питательной среде начинается рост кроме патогенной
флоры и другой флоры, находящейся в патологическом материале (условно-патогенной, нормальной флоры) в лаборатории делают пересевы на
элективные среды до получения «чистой культуры» - это рост только одного вида патогенного микроорганизма, вызвавшего заболевание. На второйтретий день проводят различные исследования для окончательной верификации возбудителя. С этой целью применяют – культуральный метод изучение роста колонии, которые исследуют невооруженным глазом, а затем с помощью микроскопа.
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При описании колоний микроорганизмов имеют значение их размеры
и форма, характеристика краев и поверхности, консистенция, структура и т.
д. При микроскопии определяют особенности окрашивания, структуру клеток. Таким образом, определяют принадлежность возбудителя к определенному роду микроорганизмов. Если что-то непонятно, исследования
продолжают, часть культуры повторно сеют на питательные среды, вновь
ставят в термостат на 18-24 часа, накапливая микроорганизмы и далее
проводят точное определение вида возбудителя с помощью изучения его
биохимических, токсигенных, антигенных свойств, отношение к бактериофагу, определяют чувствительность микроорганизма к антибиотикам.
Для определения возбудителя используется в каждом конкретном случае
определенный набор, по изучению данного возбудителя. В настоящее время в современном мире существуют ускоренные методы определения вида
и рода бактерий. Так, в России применяют систему индикаторных бумажек
- СИБ, которая позволяет через 6-12 часов и без использования большого
количества питательных сред выделить чистую бактериальную культуру.
II .Непрямые методы исследования.
К непрямым методам относятся методы серологической диагностики
путем выявления специфических антител в сыворотке крови. Все серологические реакции основаны на взаимодействии антиген+ антитело. Применяется серологические реакции в основном для диагностики вирусных инфекций, используется метод «парных сывороток». Это поздний метод, первый забор крови производится на 7-8 день заболевания ,потому что к этому
времени вырабатывается иммунный ответ ( специфические антитела). Второй забор крови производят через 10-12 дней после первого и определяют
нарастание титра специфических антител.

Нарастание титра антител более чем в 4 раза говорит об остром течении заболевания. В настоящее время используются все серологические реакции, в том числе и современные, высоко чувствительные: ИФА, ПЦР и
другие, основанные на исследовании генетического кода микроорганизмов.
Литература:
1. Ющук Н.Д, Астафьева Н.В, Кареткина Г.Н. «Инфекционные болезни» Москва ГОУ ВУНМЦ МЗРФ 2000г.
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Михайлова Л.В.
Зависимость антилизоцимной активности эшерихий
от их репродуктивной функции
ВолгГМУ (Волгоград)
Продукция микроорганизмами антилизоцимного фактора является
прерогативой стационарных клеток, более устойчивых к лизоциму, а не
активно делящихся штаммов. Из данных литературы известно, что антилизоцимная активность (АЛА) E. coli в соответствии с принятой классификацией метаболитов относится к продуктам идиофазы (II фазы роста), и связана с клеткой-продуцентом, а по экскреторному механизму принадлежит к
разряду несекретируемых (или частично секретируемых) метаболитов. Известно, что начало экспрессии антилизоцимного признака у культур ассоциируется с их переходом в фазу медленного роста [1, 2].
Изучив выраженность АЛА E.coli, от уровня бактериальной обсемененности установлено, что обсемененность эшерихиями кишечного тракта
здоровых людей составляет 1,2х104 КОЕ/г, что достоверно выше, чем в
группе лиц страдающих дисбактериозом и у больных внекишечным эшерихиозом (2,3х103 КОЕ/г и 0,6 х103 КОЕ/г соответственно), в среднем составив 4,2х103 КОЕ/г (р<0,01) [3,4]. Массивность бактериальной обсемененности была обратно пропорциональна выраженности антилизоцимного
признака (рис.1).

Рис. 1. Сопряженность обсемененности и антилизоцимной активности
штаммов эшерихий, полученных от лиц обследованных групп.
Проведенный корреляционный анализ выявил обратную зависимость
между уровнем обсемененности эшерихиями и выраженностью их антилизоцимной активности во всех обследуемых группах. Так, в группе здоровых людей коэффициент обратной корреляции был равен –0,54; у лиц с
дисбактериозом r = – 0,72; в группе с экстраинтестинальным эшерихиозом
r = – 0,83. Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи ис-
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следуемых признаков и могут быть использованы в качестве информативного критерия потенциальной патогенности выделенных культур как по
величине АЛА, так и по уровню бактериальной обсемененности.
Проанализировав диаметр микроколоний (Дмк), образуемых клонами
штаммов E.coli, выделенных от лиц обследуемых групп, установлено, что
средний их диаметр составил 5,5±0,9 мм. При этом наибольший размер
колоний зарегистрирован в группе здоровых людей, в среднем составив 4,3
±1,1 мм. Наименьший диаметр зафиксирован у колоний, изолированных от
больных с внекишечным эшерихиозом – 3,1±0,8 мм. Диаметр микроколоний, образуемых E.coli, выделенных из кишечника больных дисбактериозом, занимал промежуточное положение – 6,8±0,9 мм.
Выявленная закономерность сопряженности размеров колоний с выраженностью АЛА культур представленна на рис. 2.

Рис. 2. Сопряженность размеров колоний и антилизоцимной активности штаммов эшерихий, изолированных от лиц обследуемых групп.
Установлено, что изоляты, обладающие относительно высокой АЛА
формируют на МПА микроколонии меньших размеров, чем культуры с
низкой и умеренной выраженность антилизоцимного признака (р<0,05),
что отражает обратную корреляционную зависимость ростовых характеристик от выраженности у микроорганизмов персистентных свойств.
Таким образом, существует выраженная хронологическая сопряженность развития микроорганизмов в периодической культуре на МПА с динамикой АЛА, а также ассоциированность экспрессии антилизоцимного
признака с этапностью популяционного роста микробов и относительность
влияния размера биомассы бактерий на уровень антилизоцимной активности [5]. Подобная фазовая флуктуация контролируемых характеристик E.
coli позволяет рассматривать увеличение АЛА на фоне снижения репродуктивного потенциала эшерихий как синхронизированную адаптивную
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реакцию бактерий на стрессовую ситуацию в условиях освоения новых
экологических ниш.
Литература:
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// Журн.микробиол. – 2000. - №4. (Приложение) – С. 4 – 7.
2.Бухарин О.В. Микробные ингибиторы лизоцима / О.В. Бухарин, А.В.
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4.Михайлова Л.В. Микроэкология человека, коррекция дисбактериоза
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дис….канд.мед.наук. – Оренбург, 1995. – 23 с.
Полозова Э.И., Куркина Н.В., Скоробогатова Л.Н.,
Горшенина Е.И., Сеськина А.А.
Исследование особенностей ремоделирования сердца
у больных ревматоидным артритом
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает
проблема ремоделирования сердечно-сосудистой системы при различных
патологических состояниях. Это связано с тем, что структурные и функциональные изменения, возникающие в сердце при гемодинамических перегрузках, являются не столько компенсаторным механизмом, сколько самостоятельной причиной дальнейшего прогрессирования заболевания и независимым неблагоприятным прогностическим фактором. Учитывая, что при
ревматоидном артрите (РА) происходит поражение сердечно-сосудистой
системы, представляет практический интерес исследование особенностей
ремоделирования сердца у больных с данной патологией [1,2].
Обследованы 60 больных РА, находившихся на стационарном лечении
в ревматологическом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница №5» г. Саранска в 2012-2015 г.г., которые составили основную
группу. В группу сравнения вошли 60 практически здоровых людей. В основной группе 49 человек составили женщины (82%) и 11 – мужчины
(18%); в группе сравнения женщин было 37 человек (62%), мужчин - 23
человека (38%). Средний возраст обследуемых пациентов основной группы
составил 46,85±6,15 лет, группы сравнения – 42,67±4,59 лет.
Средняя длительность ревматологического анамнеза в основной группе составила 11,40±3,19 лет. Активность РА у всех больных по DAS 28
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характеризовалась как умеренная. Среди пациентов основной группы 77%
были серопозитивны по ревматоидному фактору, у 23% в сыворотке крови
ревматоидный фактор обнаружен не был. В основной группе преобладали
больные со II функциональным классом РА, составившие 52%, III функциональный класс имели 25% пациентов, IV – 23% больных РА.
Всем пациентам проводили электрокардиографическое и эхокардиографическое исследование (ЭХОКГ) на аппарате «AU 4 Idea» фирмы
«ESAOTE BIOMEDICA» (Италия) по стандартной методике. Выделяли
типы ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), используя классификацию
Ganau А. et al.: нормальная геометрия, концентрическое ремоделирование,
концентрическая гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) и эксцентрическая
ГЛЖ.
Исследования показали, что ГЛЖ у больных РА по результатам электрокардиографии была обнаружена в 75% случаев, при оценке данных
ЭХОКГ этот показатель составил 90%. Анализ вариантов структурногеометрической перестройки ЛЖ показал, что ведущими типами изменения
геометрии сердца у больных ревматоидным артритом является ремоделирование с формированием гипертрофии миокарда ЛЖ, преимущественно с
развитием ее эксцентрического варианта - 36,7% случаев; у 26,7% пациентов исследуемой группы выявлена концентрическая гипертрофия, у 6,7 % концентрическое ремоделирование.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о прогностической ценности выявления различных вариантов ремоделирования сердца
для определения риска сердечно-сосудистых осложнений у больных РА.
Полученные данные обосновывают необходимость учета показателей
структурно-функционального состояния сердца при оценке кардиоваскулярного риска в данной категории больных.
Литература:
1.Немчинов, Е.Н. Функциональное состояние левого желудочка у
больных ревматоидным артритом с наличием подкожных ревматоидных
узелков / Е.Н. Немчинов // Клиническая медицина. – 2006. – №9. – С. 35–
39.
2.Халилова, Д.А. Структурно-функциональное состояние левых отделов сердца у больных ревматоидным артритом: связь с клиникоиммунологическими особенностями заболевания и артериальной гипертензией / Д.А. Халилова, Б.Д. Назаров, Е.У. Саидов, Р.Н. Зубайдов // Научнопрактическая ревматология. – 2013. – №1. – С. 21–27.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуллаев У., Жугинисова Ж.
Оценка сложности рекурсивных алгоритмов
НГПИ (Узбекистан)
Одним из основных методов построения рекурсивных алгоритмов является метод декомпозиции, который позволяет делить задачу на части все
меньшего и меньшего размера до тех пор, пока они не станут настолько
малы, что решение этих подзадач сведется к набору простых операций и
объединении решений при возврате рекурсивных вызовов. Если в алгоритме происходит разделение задачи на b подзадач, которое приводит к необходимости решения а подзадач размерностью п/b, то функцию трудоемкости можно представить в виде
FA(n)=a* FA (n/b) + d(n) + U(п)
где FA (n/b) – функция вызова подзадач, а- количества подзадач, d(n) —
трудоемкость алгоритма деления задачи на подзадачи, U(n) — трудоемкость алгоритма объединения полученных решений. Анализ трудоемкости
рекурсивных алгоритмов, связан с количеством операций, выполняемых
при одном вызове функции, общим количеством подзадач, учет затрат на
организацию вызова функции и передачи параметров, затраты на возврат
вычисленных значений и передачу управления в точку вызова. Эти параметры должны быть включены в функцию трудоемкости рекурсивно заданного алгоритма. В рисунке приведено общая схема построения алгоритма рекурсии:

Таким образом, рекурсия эквивалентна конструкции цикла, в котором
каждый проход есть выполнение рекурсивной функции с заданным параметром. Рассмотрим пример рекурсивное вычисление наибольшего общего
делителя(НОД). Известно, что НОД двух чисел - это наибольшее целое
число, на которое делятся два числа без остатка. Тогда запишем
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НОД( 72, 96)= 24 или НОД(72, 96) = НОД(72 mod 96, 96) = НОД(24,
96) =24.
Учитывая выше изложенных , запишем алгоритм вычисления в виде:
1.Если х делится на у нацело, то НОД(у,х) =у. 2. В противном случае
НОД(у, х) = НОД(х mod у, у) . 3. Если у не делится на х на цело, то 1 < В
mod A < A.
4.Переход к п.2., иначе 5. Рекурсия завершается.
Машинная программа на языке Delphi для реализации данного алгоритма:
function NOD(y, x : integer) : integer;
begin
if (х mod у)=0 then Nod := у else Nod := Nod(x mod y, y) ; end;
Программа выполняется следующим образом. Пусть N - первоначальное значение параметра у. После двух вызовов процедуру Nod= N / 2, после четырех вызовов значение Nod= (N / 2) / 2< N / 4. После шести вызовов
значение Nod= (N / 4) / 2 = N / 8. После 2К вызовов Nod= N / 2К. Для завершения алгоритм значение параметра у должна быть равно 1. Это будет,
когда N = 2К. Так как алгоритм выполняется за 2К шагов.
Афанасьев Д.Н.
Облицовка фасадов с помощью винилового сайдинга
ЗАО «ИТК «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск)
Прежде чем перейти к описанию свойств материала, носящего название "сайдинг", необходимо дать ему определение. Слово "сайдинг" является заимствованным. В английском языке, точнее в американском английском, слово "siding" определяет технологию зашивки фасада неким навесным материалом. Дело в том, что традиционные американские строительные технологии подразумевают каркасно-зашивной метод строительства.
При таком методе сначала возводился несущий каркас, который затем обшивался неким фасадным материалом. Чаще всего деревом, точнее, досками. Доски при этом нашивались внахлест, елочкой. Таким образом, из-за
отсутствия ветрового шва не требовалась дополнительная ветрозащита и
защита от атмосферных осадков. Именно эта технология, т.е. процесс обшивки фасада, и носит название "siding", а материал, используемый для
этого, называется, естественно, традиционным деревянным сайдингом. Поливинилхлорид (ПВХ) нашел широчайшее применение во всех областях
человеческого существования. Великолепная стойкость, технологичность,
химическая инертность привели к широкому распространению этого материала, в том числе и в строительстве. Оконные и дверные профили, фурнитура, сантехоборудование, всевозможные пленки и покрытия и, наконец,
панели для обшивки фасадов, получившие название "vinil siding" (винило-
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вый сайдинг). Появился виниловый сайдинг в конце шестидесятых - начале
семидесятых годов двадцатого века. С этого момента и идет отсчет истории
винилового сайдинга - сегодня одного из популярнейших строительных
материалов на американском континенте. Виниловый сайдинг представляет
собой отформованные из поливинилхлорида панели толщиной около одного миллиметра, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Фактура поверхности чаще всего имитирует дерево. Краситель вносится в массу материала до формования. Форма панелей немного отличается у разных производителей и в различных сериях у одного и того же производителя. Длина
панелей чаще всего около300-400см, ширина всего от 20 до 25 см. С одной
стороны панели имеют ряд отверстий для прошивки гвоздями и выступ
замковой части, обеспечивающий крепление панелей друг к другу. С другой стороны, панель загнута вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Панели монтируются внахлест, замковая часть верхней входит
в зацепление с выступом на нижней. Затем панель крепится к основанию
гвоздями или саморезами. Для изготовления навесных фасадов широко
используют сталь и алюминий. Так как поверхность металла покрывают
полимерной пленкой или окрашивают, внешне металлический и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. Однако по сравнению с виниловой вагонкой стальные и алюминиевые панели более долговечны (срок
службы составляет 20–50 лет), прочны, термо- и огнестойки. Именно поэтому металлическим сайдингом отделывают здания, в которых расположены различные производства или службы, связанные с повышенной опасностью, например, автозаправочные станции. Из-за высокой стоимости в
частном строительстве стальной и алюминиевый сайдинг применяется достаточно редко.
Недавно в продаже появились деревянный и цементный сайдинг. При
производстве деревянных панелей используют модифицированные древесные волокна, красители и связующие вещества. К сожалению, этот материал горюч и менее устойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов, чем, скажем, виниловый сайдинг. Гарантийный срок службы деревянных навесных фасадов составляет 15–20 лет. Цементный сайдинг изготавливают из цементной смеси, усиленной целлюлозным волокном, при
этом его поверхность отделывают под дерево либо покрывают акриловой
краской. Цементный сайдинг прочен, устойчив к температурным воздействиям и химически инертен; срок его службы – 50 лет. Цементно–
целлюлозные панели весят в три–четыре раза больше, чем ПВХ-панели,
поэтому для их монтажа необходима более массивная обрешетка.
Достоинства сайдинга. Сайдинг нетоксичен и негорюч, стоек к различным атмосферным явлениям и химикатам. Сайдинг не меняет цвета, не
поддается коррозии и не лопается под влиянием низкой температуры. Сайдинг прост в эксплуатации. Сайдинг не требует какой-либо покраски или

49

обновления в течение всего срока службы. Загрязненные панели сайдинга
достаточно промыть водой из шланга, и дом будет выглядеть как новый.
Широкая цветовая гамма сайдинга, многовариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разнообразных аксессуаров сайдинга, - все это дает возможность радикального обновления фасадов любых
зданий с соблюдением единого стиля, создания современных архитектурныхпроектов. Сайдинг не закрывает наглухо стены дома и позволяет фасаду "дышать". В нижних кромках панелей сайдинга находятся отверстия для
вентиляции и отвода конденсата.
Экономичность сайдинга. Благодаря простоте монтажа, небольшому
весу, удобной транспортировке можно установить сайдинг в любое время
года самостоятельно. Сайдинг значительно дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов зданий. Высокая надежность и долговечность
сайдинга позволяет избежать дорогих и хлопотливых ремонтов. Сайдинг
позволяет также значительно снизить затраты на обогрев дома. Между рейками каркаса может прокладываться теплоизоляционный материал.
Заключение. В настоящее время на рынке строительных материалов
все чаще применяются передовые технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов.
Одним из наиболее экономичных, эстетически привлекательных и эффективных видов отделки зданий является облицовка фасадов с помощью
винилового сайдинга. Этот материал функционален, прост в монтаже, выпускается в широком цветовом диапазоне, долговечен. Именно поэтому
очень многие владельцы индивидуальных домов и коммерческой недвижимости выбирают его для оформления фасадов. Используя виниловый
сайдинг можно не только значительно снизить затраты на строительство,
но и надежно защитить конструкционные материалы от агрессивного воздействия внешней среды — града, снега, дождя, ветра, ультрафиолетового
излучения. Сайдинг можно устанавливать не только непосредственно на
стену, но и поверх слоя утеплителя, что позволяет экономить на интенсивности отопления за счет улучшения теплоизоляции. Виниловый сайдинг
имеет небольшой вес, он не утяжеляет конструкцию и не требует дополнительного усиления фундамента.
Помимо традиционного винилового сайдинга для оформления фасадов зданий применяются цокольные панели и металлический сайдинг. Сайдинг значительно дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов
зданий. С применением всех этих отделочных материалов здание приобретает новый помолодевший облик, становится чище, аккуратнее и опрятнее.
Исключение из этих зданий составляют исторические здания, к которым
требуется особый трепетный подход.
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Бадай В.М., Кулешов И.В., Москалёва О.Г.
Система контроля переходов СКП21
через железные и автомобильные дороги
Филиал НОУ ВО МТИ (г. Оренбург)
Для своевременного информирования об угрозах аварий и мониторинга технического состояния переходов используются специализированные
автоматизированные диагностические системы.
Система контроля переходов СКП21 магистральных газопроводов и
газопроводов - отводов через железные и автомобильные дороги предназначена для контроля технического состояния удалённых объектов линейной части трубопроводов, которая повышает уровень безопасности при
эксплуатации объектов и позволяет в режиме реального времени информировать и предотвращать аварии и катастрофы.
Система контроля переходов СКП21 трубопроводов выпускается в
разных модификациях, что позволяет решать как узконаправленные задачи
так и многофункциональные. Электрооборудование, входящее в состав
системы, относится к взрывозащищённому оборудованию, выполнено с
защитой вида «искробезопасная электрическая цепь» и может устанавливаться во взрывоопасных зонах наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. Система работоспособна в условиях низких температур до -60оС, что позволяет использовать её в районах
Крайнего Севера.
В состав системы СКП21 входят аппаратно-программные комплексы
(АПК П), которые устанавливаются непосредственно на переходах и рассчитаны на автономную работу от внутреннего аккумулятора с подзарядом
от солнечных батарей и одного или нескольких аппаратно-программных
комплексов диспетчерского пульта АПК ДП, являющимися устройством
отображения информации УОИ, при одном устройстве, и пультами отображения информации ПОИ, при наличии дополнительных требований.
Передача данных от аппаратно-программных комплексов осуществляется,
в зависимости от модификации, по каналу GSM-связи с использованием
сервиса коротких сообщений, по каналу связи УКВ-диапазона, ВОЛС и др.
Аппаратно-программный комплекс (АПК П) содержит терминал сбора
и передачи данных, регистраторы требуемых контролируемых параметров,
аппаратуру приёма-передачи данных и первичные и вторичные источники
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питания. Регистраторы осуществляют сбор данных с первичных преобразователей, оцифровку, первичную обработку информации и её передачу на
терминал сбора и передачи данных. Регистратор нормирующий горючих
газов предназначен для контроля значения объёмной доли метана в воздушной среде, и контролирует наличие горючих газов в межтрубном пространстве защитного футляра перехода. Регистратор нормирующий линейных деформаций предназначен для измерения периода колебаний двух
преобразователей измерительных струнных, характеризующих линейную
деформацию контролируемого участка магистрального трубопровода. Регистратор нормирующий потенциалов электрохимической защиты предназначен для измерения потенциала электрохимической защиты, скорости
коррозии контролируемого участка магистрального трубопровода, сопротивления между трубопроводом и защитным футляром. Аппаратнопрограммный комплекс диспетчерского пункта АПК ДП предназначен для
сбора, приёма, обработки и анализа данных принимаемых с терминала
АПК П.
Литература:
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Байбисенова П.И., Гаврилова Ю.А.
Выделение контрольных точек при производстве
муки пшеничной высшего сорта
ОмГАУ им. П.А.Столыпина (г. Омск)
Современная аграрная политика страны в первую очередь направлена
на решение продовольственной проблемы в кратчайшее время. К числу
социально значимых отраслей агропромышленного комплекса принадлежит современная отечественная мукомольная промышленность.
Качество муки и ее хлебопекарные свойства – основной фактор, формирующий качество хлебобулочной продукции. Основную роль в достижении стабильного качества муки отводят системе производственного контроля на предприятии. Именно с вопросами организации контроля при
производстве связаны наибольшие сложности, а значит, они вызывают
практический интерес [1].
На ведущем мукомольном заводе Омского региона ОАО «Мельница»
входной контроль осуществляется путем отбора навески зерна из партии,
полученный результат распространяется на всю партию.
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Входной контроль осуществляется с проверки документации на партию поставляемого сырья, проверяется санитарный паспорт автотранспорта. После чего лаборант зерновой лаборатории определяет органолептические показатели зерна и зараженность, и загрязненность вредителями.
Малейшее несоответствие сырья, требованиям нормативной документации негативно сказывается на течении производственного процесса и на
качестве муки. Так в муке, изготовленной из зерна с высоким содержанием
сорной примеси, при разжевывании появляется хруст на зубах. Поэтому
важен такой технологический процесс как, очистка зерна от сорной и металломагнитной примесей.
При неудовлетворительных результатах приемки предприятие имеет
право осуществить возврат сырья.
Поступившее сырье отправляют на элеватор, где его просушивают в
зерносушилке при 700С, доводя до нужной влажности. На данном этапе
контролируют температуру в зерносушилке и влажность зерна. Несоблюдение режимов может привести к недостаточному просушиванию или пересушке зерна, что может привести к порче сырья. Зерно влажностью 18%
размолоть практически невозможно. При переработке сухого зерна влажностью менее 13%, его оболочки легко деформируются, дробятся и, попадая вместе с частицами эндосперма в муку, резко ухудшает ее качество.
В результате кондиционирования улучшаются мукомольные качества
зерна, так как оболочки становятся более вязкими и эластичными, чем эндосперм (это способствует более лёгкому их отделению), и хлебопекарные
свойства муки вследствие воздействия тепла на белковый комплекс увлажнённого зерна. Кроме того, клейковина становится более упругой, возрастает активность ферментов, что является положительным фактором при
брожении теста. Поэтому кондиционирование зерна играет важную роль в
формировании качества муки.
Процесс размола зерна при производстве муки является одной из
главных и наиболее энергоемких операций, так как он влияет на выход и
качество готовой продукции. От правильного измельчения зависит рациональное использование перерабатываемого зерна, качество вырабатываемой муки, расход электроэнергии на получение муки, производительность
измельчающих машин и технико – экономические показатели работы мукомольного завода.
Правильное хранение муки является важным этапом для поддержания
ее качества, так как нарушение температурно-влажностных режимов хранения муки приводит к появлению в ней постороннего плесневелого запаха
и в конечном итоге к порче продукта.
Литература:
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Волкова М.Ю., Егорычева Е.В.
Использования программных средств
при исследовании шероховатости поверхностей изделий
ИГЭУ (г. Иваново)
Микрогеометрия поверхностей является одним из важнейших эксплуатационных параметров, определяющих надежность и долговечность изделий. Определяя шероховатость поверхности по базовой длине, то есть на
специально выбранной длине участка поверхности, необходимо учитывать
ее изменение в связи с выбранным и заданным способом окончательной
обработки. Рассматривая шероховатость поверхности промышленных изделий как размерную характеристику микронеровностей, определяемую
средним арифметическим отклонением профиля Ra и высотой неровностей
Rz следует обратить особое внимание на программное обеспечение этапов
исследований.
Программные средства позволяют не только ускорить процесс визуального воплощения художественного образа изделия, но и всесторонне
оценить его с точки зрения совокупности множества компонентов участвующих в оценке его технологических характеристик.
Многочисленными исследованиями микротвердости поверхности
установлено, что определяющую роль в обеспечении эксплуатационных
характеристик играет состояние поверхностного слоя, который окончательно формируется при финишных операциях. К таким характеристикам
стоит отнести взаимосвязь отражательной способности и шероховатости
поверхности.
Использование современных программных средств позволяет не только рассмотреть множество вариантов на начальной стадии изготовления
изделий, но и на порядок повысить качество окончательной обработки.
Необходимо обратить внимание на то, что современные 2D и 3D- программные средства нацелены на проектирование изделий, путем изучения
геометрических параметров, законов композиции и формообразования, и
т.д. То есть методов и приемов, позволяющих в дальнейшем превратить
идею в мастер-модель, готовую для создания прототипов. В современных
условиях это варианты 3D печати или литья.
Для изучения и анализа изменения рельефа и шероховатости поверхности использована методика трехмерного компьютерного моделирования.
Моделирование текстуры поверхности позволяет перейти от линейновыборочного анализа микрорельефа к трехмерному топографическому
представлению, исследовать тенденцию поведения микрорельефа.
Для построения модели использовалась программная среда трехмерного моделирования 3D Studio MAX (рис. 1).
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Рис. 1 Использование 3D моделирования для визуализации шероховатости исследуемой поверхности изделия
На первом этапе собирается параметрическая информация модели.
Для этого с исследуемой поверхности снимаются (сканируются) профилограммы.
Далее для возможности обработки при помощи вычислительной техники производится оцифровка профилограмм. Затем полученные файлы
оцифровки передаются в среду трехмерного моделирования 3D Studio
MAX посредством программного плагина XY – spline. Третьим этапом является создание базовой модели поверхности, состоящей из набора сплайнов.
Базовая модель параметризуется согласно полученным профилограммам и приобретает при визуализации форму поверхности, адекватную реальной. Степень адекватности определяется степенью синхронизации сканирования, точностью оцифровки профилограмм, дискретностью базовой
модели.
Таким образом, использования компьютерных технологий позволяет
решить комплексные проблемы современного производства:
- получения четкого рельефа поверхности и ее качества;
- получение возможностей анализа дополнительной защиты поверхности готовых изделий от различных негативных факторов;
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- использование программных средств для метода литья по выплавляемым моделям позволяющего воспроизводить сложные по формообразованию изделия с элементами рельефа поверхности 1мм и более;
- получение возможности регулирования качественных параметров
отливки (точность размеров отдельных элементов) за счет использования
программных средств.
Кроме того, использование программных средств позволяет контролировать применение технологических операций в предложенной последовательности и заданными режимами. Это позволяет не только получать
необходимую шероховатость поверхности, но и повышать микротвердость
и отражательную способность поверхности изделий.
Литература:
1.Волкова М.Ю., Влияние качества обработки поверхностей деталей
на продление срока службы промышленных изделий / М.Ю. Волкова, Е.В.
Егорычева // Современные проблемы теории машин. II международная заочная научно-практическая конференция, 20 июня 2014 г., г. Новокузнецк:
материалы конференции. – Новокузнецк: Издательский центр "СибГИУ". –
2014.– №2.– С. 138 – 140.
Гуревич Л.М., Арисова В.Н., Пономарева И.А.
Моделирование поведения
при сжатии магниево-алюминиевых композитов*
ВолгГТУ (г. Волгоград)
При сварке плавлением деталей из алюминиевых сплавов с магниевыми высока вероятность образования интерметаллидов, снижающих надежность конструкций, поэтому между деталями вводят магниевоалюминиевые переходники, в которых прослойка алюминия [1, 2] играет
роль буфера пластичности при сварке взрывом и диффузионного барьера
при повышенных эксплуатационных температурах. Прочность переходника
при нагружении в направлении, нормальном границе раздела слоев, определяется свойствами прослойки алюминия: с уменьшением ее толщины
усиливается эффект контактного упрочнения [1]. В технической литературе
отсутствуют данные о поведение при сжатии таких магниево-алюминиевых
композитов.
3D моделирование процессов деформирования и разрушения при сжатии и растяжении образца Ø6 мм магниево-алюминиевого композита МА21–АД1–АМг6 проводилось с использованием пакета компьютерных программ SIMULIA/ABAQUS на основе модели Мизеса. Упрочнение материалов в результате пластического деформирования описывали моделью пластичности Джонсона–Кука [2], а разрушение материала - моделью разрушения Джонсона–Кука [3]. Относительная толщина прослойки АД1 варьи-
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ровалась от χАД1 = 0,67 до χАД1 = 0,041, толщины слоев АМг6 и МА2-1
равнялись 10 мм. Прочность связей между слоями соответствовала прочности наименее прочного элемента пары. Размер ячеек в направлении нагружения в слоях AМг6, ВТ1-0 и АД1 соответствовал 1/20 их толщины.
Сжатие композиционных материалов с мягкой прослойкой приводило
к разрушению уже при небольших деформациях образца. При всех моделируемых толщинах разрушение происходило по алюминиевой прослойке,
причем первые ячейки разрушались на границе с более прочными слоями.
Уменьшение толщины прослойки приводило к росту напряжений Мизеса в
слоях алюминиевого и магниевого сплавов в момент разрушения первых
ячеек алюминия, максимальные напряжения локализуются в них вблизи
оси (рис. 1).

Рис. 1. Изменение характера распределения напряжений Мизеса при
сжатии цилиндрического образца композита АМг6–АД1–МА2-1 в момент
начала разрушения ячеек при варьировании относительной толщины мягкой прослойки χАД1: а – χАД1=0,67; б – χАД1=0,33; в – χАД1=0,17; г –
χАД1=0,083; д – 0,041 (четверть образца условно вырезана)
Моделирование показало, что распределение пластической деформации по объему алюминиевой прослойки неравномерно: максимальные значения эквивалентной деформации наблюдаются на границах с слоями из
алюминиевого и магниевого сплавов вблизи периферии образца.
Литература:
1.Трыков Ю.П., Гуревич Л. М., Проничев Д. В. Композиционные переходники. - Волгоград: РПК "Политехник", 2007. - 328 с.
2.Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures // Proc. of 7th
Symposium on Ballistics, Hague, Netherlands, 1983. – P. 541–547.
3.Johnson, G.R. and Cook W.H. Fracture characteristics of three metals
subjected to various strains, strain rates, temperatures, and pressures // Engineering Fracture Mechanics, 1985, Vol. 21. – P. 31–48.
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках базовой части государственного задания № 2015/16 проект 1183.
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Гуревич Л.М., Новиков Р.Е, Соколова Е.В.
Зависимость НДС титано-алюминиевого композита
с эллиптическими отверстиями от толщины мягкой прослойки*
ВолгГТУ (г. Волгоград)
Прочность гладкого образца обычно выше прочности деталей сложной формы из-за развития микро и макродефектов в процессе изготовления
и эксплуатации. Для приближения результатов испытаний к реальным
условиям часто применяют испытания на растяжение образцов с концентраторами напряжений. По аналогии можно моделировать методом конечных элементов поведение композиционного материала с дефектами различных формы.
Целью работы является исследование зависимости прочности и НДС
образцов слоистого титана-алюминиевого композита с эллиптическими
отверстиями от толщины алюминиевой прослойки.
Моделирование процессов деформирования и разрушения при растяжении плоского образца проводилось по модели Мизеса с использованием
пакета SIMULIA/Abaqus. Образцы композита ВТ6–АД1–Д20 имели толщину и ширину рабочей части 5 и 10 мм. По центру мягкой прослойки из АД1
толщиной от 1,25 до 5 мм выполнялось эллиптическое отверстие, перпендикулярное оси образца, а размеры большой и малых осей эллипса 2,0 и 0,5
мм. Законы упрочнения материалов задавались по модели Джонсона–Кука
[4], а предельное НДС описывалось моделью Джонсона–Кука [5]. Верхний
торец жестко закреплялся, а нижний торец образца перемещали со скоростью 1 мм/с.
На начальных стадиях распределение деформации по объему алюминиевой прослойки неравномерно. В прослойке АД1 толщиной 50 мм в
первую очередь деформация развивалась около дуг большой оси эллипса и
в углах вблизи границ раздела со слоями Д20 и ВТ6, а при увеличении
удлинения деформация локализуется вдоль диагональных плоскостей. В
образцах с меньшей толщиной АД1 деформация развивается около дуг
большой оси эллиптического отверстия и вдоль границы со слоями Д20 и
ВТ6.
Форма кривых «абсолютная деформация - усилие» (рис. 1) близки для
всех толщин прослойки, однако ее уменьшение приводило к росту максимального усилий, после которого начинается формирование шейки, вследствие эффекта контактного упрочнения [7]. Уменьшение фактической
площади образца в зоне шейки приводит к снижению усилия растяжения, в
результате при деформациях более 0,6 мм усилия, необходимые для растяжения образцов с малыми толщинами. оказываются ниже, чем у образцов с
более толстыми прослойками.
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Рис. 2. Кривые «абсолютная деформация -усилие» для моделируемых
толщин алюминиевой прослойки: 1 – 5 мм; 2 – 2,5 мм; 3 – 1,8 мм; 4 – 1,25 мм
Литература
1. Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures // Proc. of 7th
Symposium on Ballistics, Hague, Netherlands, 1983. – P. 541–547.
2. Johnson, G.R. and Cook W.H. Fracture characteristics of three metals
subjected to various strains, strain rates, temperatures, and pressures // Engineering Fracture Mechanics, 1985, Vol. 21. – P. 31–48.
3. Бакши, О. А. Прочность при статическом растяжении сварных соединений с мягкой прослойкой/О. А. Бакши//Сварочное производство.
1962. № 5.- С.35-46.
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках базовой части государственного задания № 2015/16 проект 1183.
Демкин В.А.
Перспективы использования солнечной энергии
ЗАО «ИТК «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск)
Есть серьезные сомнения, что альтернативная энергетика не так перспективна, как кажется и не получит широкого развития. Это связано главным образом с тем, что в технологиях альтернативной энергетики есть ряд
технических моментов.
Энергия солнца позиционируется экологами как наиболее чистая и
безвредная для природы. Солнечная энергия действительно представляет
собой мощный и универсальный источник энергии, и 0,5% падающего на
Землю солнечного излучения, превращённого в энергию, хватило бы человечеству.
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Но с точки зрения потребителя у нее есть серьезный недостаток – режим выработки электроэнергии совершенно несовместим с ритмом производства. Солнечное излучение падает на землю только часть суток, в то
время как энергопотребление круглосуточное, и для целого ряда производств с непрерывным циклом это критично. Кроме того, СЭС могут работать только часть светового дня, поскольку утром и вечером интенсивность
солнечного излучения низкая. Однако на это время суток приходится пик
использования электроэнергии.
Чисто теоретически возможно строительство системы СЭС, которые
опоясывают Землю, и создают возможность передачи энергии из одной
части мира в другую. Но это трудно представить в обозримом будущем.
При современных технологиях это означает необходимость строительства
мощных аккумуляторов для выработанной солнечными электростанциями
энергии. Самые распространенные виды аккумуляторов: свинцовокислотные, никель-кадмиевые, серебряно-цинковые и серебрянокадмиевые, никель-водородные и пр. Если использовать свинцовокислотный аккумулятор для СЭС мощностью в 1 тысячу кВт и весом порядка 34 тонны, то при массовом производстве и применении это принесёт
немало вреда окружающей среде. Изготовление основы солнечных элементов – кремния, это также очень вредное производство. Фтор токсичен, и
при синтезе фторсодержащих соединений возможно отравление с поражением кожи, слизистых, раздражением дыхательных путей. Другие технологии получения кремния также связаны с использованием фтористых соединений.
Опять же, солнечная энергия требует огромных затрат материалов и
площади на единицу вырабатываемой энергии. К примеру, 1 кВт установленной мощности солнечной электростанции – это 10 кв. метров площади
солнечных элементов. Тысяча кВт – это 10 тысяч кв. метров площади. Из
этого следует, что это не самые эффективные энергетические установки [1].
Но даже, несмотря на все эти недостатки, солнце остаётся для нас
неисчерпаемым и экологически чистым источником энергии. Кроме того,
во многих развитых странах, в число которых входит и Россия, уже используется солнечная энергия.
Россия в вопросе внедрения возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) сейчас находится на позиции «догоняющего», этому есть объективные причины – огромные запасы ископаемых энергоресурсов и крупнейшая в мире единая электроэнергетическая система. Вместе с тем расширение масштабов использования ВИЭ необходимо для решения актуальной
задачи по повышению надежности и эффективности энергетической инфраструктуры изолированных поселков Крайнего Севера и Дальнего Востока. Холдинг РАО ЭС Востока уже реализовал в регионе несколько солнечных и ветроэлектростанций. При этом проекты ВИЭ продемонстриро-
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вали свою экономическую эффективность, что дает основания полагать,
что альтернативная энергетика на Дальнем Востоке имеет все шансы развиваться опережающими темпами по сравнению с европейской частью
России.
Холдинг РАО ЭС Востока (входит в Группу РусГидро) – один из первопроходцев в области возобновляемой энергетики у нас в стране. Компания на сегодняшний день обладает четырьмя солнечными электростанциями в Якутии общей мощностью 90 кВт.
Региональные власти поддерживают деятельность РАО ЭС Востока: в
июне было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития возобновляемых источников энергии с правительством Республики Саха (Якутия), в июле аналогичное соглашение было достигнуто с правительством
Камчатского края. В Якутии, согласно документу, РАО ЭС Востока будет
взаимодействовать с правительством республики в рамках проекта по
строительству уникальной для России солнечной электростанции мощностью 4 МВт в поселке Батагай. А в Камчатском крае при содействии исполнительной власти региона будут построены ветро-дизельные комплексы в семи изолированных поселках.
Руководители РАО ЭС Востока при этом подчеркивают, что речь идет
исключительно об экономически обоснованных и эффективных решениях.
Однако нельзя не заметить, что в европейской части России альтернативная
энергетика остается уделом энтузиастов, а в труднодоступных районах
Дальнего Востока уже реализуется в промышленных масштабах. Это связано главным образом с инфраструктурными особенностями Дальнего Востока и возможностью с помощью ВИЭ качественно изменить энергетическую инфраструктуру изолированных поселков.
Потенциал возобновляемых источников на Дальнем Востоке огромен.
Стоит отметить, что в регионе есть потенциал для всех известных ныне
видов ВИЭ. При этом наиболее динамично может развиваться солнечная
генерация. Измерения солнечной радиации показывают, что Якутия обладает таким же потенциалов внедрения солнечной генерации, как Краснодарский край. Большое количество солнечных дней здесь связано с наличием области высокого давления (сибирский антициклон) в континентальных
районах ДФО в течение первых 4-5 месяцев года. В летние месяцы высокая
солнечная радиация связана с увеличением продолжительности светового
дня [2].
Кроме того, стоит отметить, что на Дальнем Востоке уже есть определенные успехи в использовании энергии солнца для удовлетворения потребностей людей. Так, установка солнечных станций в поселках Батамай,
Ючюгей, Дулгалах и Куду-Кюэль Республики Саха (Якутия) позволила
сэкономить от 9,3 до 16,2 тонн дизтоплива в год. Эффект был достигнут
даже несмотря на то, что первоначальная мощность объектов ВИЭ была
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гораздо меньше мощности объектов дизельной генерации в населенных
пунктах. В отдельные часы весенне-летнего периода большая часть нагрузки потребителей удовлетворяется работой СЭС, то есть достигается почти
полное замещение выработки дизельных станций.
Литература:
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[Электронный
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Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_батарея
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.expertpost.ru/stati/3574-solnce-i-veter-obespechat-energieyotdalennye-rayony-dalnego-vostoka.html
Зайцев В.Г.
Влияние геометрии зоны контакта
на передачу теплоты через стенки биметаллической
ребристой трубы
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Термическое сопротивление цилиндрических стенок биметаллической
ребристой трубы (БРТ) и контактное термическое сопротивление между
ними оказывают значительное влияние на передачу теплоты от теплоносителя, находящегося внутри несущей трубы, к охлаждающему ребра воздуху. При расчете термического сопротивления стенок БРТ обычно принимают следующие допущения: влияние кривизны стенок на перенос теплоты
незначительно, поэтому расчет ведут как для плоской ребристой стенки;
температура на внутренней поверхности несущей трубы t1 постоянна; температура стенки наружной оребренной поверхности трубы в межреберных
зонах t2 постоянна и равна температуре стенки в основаниях ребер. Тогда
термическое сопротивление цилиндрических стенок БРТ может быть рассчитано как
R0=h1/λ1+Rк+h2/λ2, (1)
где h1 и h2 – толщина стенки несущей трубы и ребристой оболочки, λ1 и
λ2 – коэффициенты теплопроводности, Rк – контактное термическое сопротивление.
Действительное термическое сопротивление стенок R будет выше рассчитанного по уравнению (1). Это вызывается стягиванием линий теплового потока к основаниям ребер. Кроме того, к дополнительному искривлению линий теплового потока и повышению термического сопротивления
приводит наличие на внутренней поверхности ребристой оболочки пустот,
расположенных под основаниями ребер. Эти пустоты возникают вследствие несовершенства технологического процесса накатки ребер, износа
инструмента, а так же в том случае, когда с целью экономии материала
толщину цилиндрической части ребристой оболочки делают небольшой.
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На рис. 1 показано распределение изотерм в цилиндрических стенках
БРТ.

Рис. 1. Расположение изотерм
в цилиндрических стенках БРТ

Рис. 2. Расположение изотерм
при наличии пустот под ребрами

Значения температур в стенках получены автором путем применения
численных методов для ребристой трубы со следующими геометрическими
размерами: h1 = 2 мм, h2 = 1,5 мм; ширина основания ребра е = 0,75 мм;
шаг оребрения f = 3 мм. Коэффициенты теплопроводности принимались λ1
= 51 Вт/(м . оС) (углеродистая сталь); λ2 = 215 Вт/(м . оС) (алюминий); контактное термическое сопротивление Rк = 10-6 (м2 . оС)/Вт. Значения температур рассчитывались в безразмерном виде
t/ = (t – t0) / (t1 – t0),
(2)
где t – текущее значение температуры; t0 – температура в основании
ребер; t1 – температура внутренней стенки несущей трубы.
На рис. 2 показано распределение изотерм для биметаллической ребристой трубы, имеющей под ребрами пустоты длиной n = 1,5 мм и высотой
m = 0,45 мм.
Значения геометрических параметров принимались теми же, что и в
первом варианте; λ1 = 110 Вт/(м . оС) (латунь); Rк = 0,05 . 10-3 (м2 . оС)
/Вт.
Зная распределение температур в несущей трубе и ребристой оболочке можно рассчитать действительное термическое сопротивление цилиндрических стенок БРТ R. Результаты расчетов в виде зависимости R / R0
от относительной ширины пустот под ребрами n / f приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость термического сопротивления стенок от ширины
пустот под ребрами
Расчеты выполнены применительно к БРТ, геометрические параметры
которой приведены выше. Коэффициенты теплопроводности принимались
λ1 = 51 Вт/(м . оС); λ2 = 215 Вт/(м . оС). Значения контактного термического сопротивления было принято 0,001 . 10-3(м2 . оС) /Вт для варианта 1;
0,05 . 10-3 – для варианта 2 и 0,1 . 10-3 – для варианта 3.
При отсутствии пустот под ребрами действительное термическое сопротивление стенок практически не отличается от рассчитанного по (1).
При наличии пустот под ребрами, длина которых равна толщине ребра в
основании, R увеличивается по сравнению с R0 максимум на 20%. Значение R/ R0 для БРТ, имеющих в зоне контакта пустоты значительной протяженности, резко возрастают. Это приводит к неизбежному снижению тепловой эффективности аппаратов с такими ребристыми трубами.
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Зубов Я.М., Ильин И.И.
Прототип системы удалённого мониторинга
КГУ (г. Курган)
Для исключения ситуации, когда объект наблюдения находится на
грани выхода из строя под воздействием внешней среды или из-за неполадки его составной части, а центр управления (ЦУ) не имеет возможности
оперативно отреагировать по причине отсутствия информации о происходящем, необходимо обеспечить постоянное поступление в ЦУ данных о
состоянии объекта и ситуации близ него.
В работе описываемой же системе планируется прибегнуть к использованию только стека протоколов TCP/IP, то есть связь до ЦУ предполагается установленной посредством какой-либо из существующих технологий,
за счёт чего система становится более универсальной. С графическим изображением подключения на макетной плате можно ознакомиться на рис. 1.

Рис. 1. Схема подключения
Список используемых компонентов: Arduino Uno, датчик уровня воды,
цифровой датчик освещенности BH1750 (погрешность 1 люкс), пироэлектрический (пассивный) инфракрасный сенсор HC-SR501 (датчик движения,
линза Френеля повышает область действия), датчик температуры и влажности DHT11, WiFi модуль ESP8266 ESP-01 [1], отдельный источник стабилизированного питания 3.3 вольта. Показания с данной установки можно
снять удаленно из любой точки планеты, используя любую программу для
установки TCP-соединения. Например, telnet и получить текущие данные с
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подключенных датчиков в удаленном помещении с минимальной задержкой рис. 2.

Рис. 2. Вывод показаний датчиков
Исходные коды проекта выложены в открытом доступе на веб-сервисе
GitHub [2]. Работа над системой удаленного мониторинга не завершена, в планах организация веб-сервера и организация хранения показаний датчиков.
Литература:
1.Описание ESP8266 ESP-01 / Ю.В. Тим // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.tim4dev.com/arduino-esp8266-true-start/
2.Исходный код / Я.М. Зубов, И.И. Ильин // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.github.com/veter069/SmartHome
Каменева А.Е., Григоренко Д.В., Горбунова А.В.
Использование аватара пользователя
в процессе дистанционного банковского обслуживания
МГТУ им. Носова (г. Магнитогорск)
Мобильный телефон стал очень популярным и востребованным аксессуаром современной жизни. Сейчас, выходя из дома, человек может забыть
ключи, кошелек – но не мобильный. По материалам статистики, среди российских пользователей старше 12 лет мобильный телефон используют 98%.
По прогнозам Ericsson Mobility Report число абонентов мобильной связи по
всему миру будет продолжать расти — согласно отчету, к 2020 году 90%
всех людей старше 6 лет, будут иметь мобильный телефон.
С развитием мобильных устройств все большую популярность получает дистанционное банковское обслуживание (ДБО). В качестве основных
каналов ДБО выступают интернет-банк и мобильный банк [1]. Главное
преимущество такого подхода к банковскому обслуживанию - банк может
минимизировать количество или даже полностью отказаться от использования розничных отделений, все необходимые операции клиенты могут
сделать через интернет-банк или через мобильный банк.
ДБО позволяет управлять счетами, открывать вклады, выполнять платежи, переводы – это востребованные операции, но они малоприменимы в
обычных розничных операциях. Оплатить товар или приобретенную услу-
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гу, перевести деньги рядом стоящему человеку при помощи ДБО не всегда
возможно и удобно – для этих операций по-прежнему нужен кошелек. Таким образом, появляется необходимость превратить мобильное устройство
в электронный кошелек. Это дает отказ от прочих физических денежных
инструментов - наличных, пластиковых карт, чековых книжек и прочего.
Подобные решения уже существуют. Например, сервис Apple Pay позволяет некоторым мобильным устройствам Apple производить платежи в магазинах и интернете. Анонсирован так же AndroidPay - подобный сервис от
компании Google. Можно заметить, что уже происходит внедрение решений, позволяющих сделать мобильное устройство не только средством связи, но и средством оплаты.
При безналичном расчете пользователю особенно важно знать, с кем
он рассчитывается. Итак, подходим к проблеме персонализации профиля
клиента, добавления в него какой-либо личной информации. Одним из
наиболее популярных трендов в персонализации является аватар пользователя. Аватар - это графическое представление пользователя. Функция добавления аватара содержится в большинстве популярных сервисов: в профилях интернет-банков, в соцсетях, мессенджерах. Распространение аватаров - актуальный тренд, эта функция востребована пользователями и повышает юзабилити сервиса. В частности, аватар является привычным элементом интерфейса для мобильных приложений. За счет простоты восприятия графической информации наличие фотографии в профиле пользователя упрощает клиенту сервиса идентификацию получателя платежа. Кроме
того, при оплате каких-либо товаров и услуг, т.е. расчетов по схеме продавец-покупатель, наличие аватара является одним из аспектов безопасности
- обе стороны будут знать друг друга "в лицо", и в случае каких-либо проблем с проведением платежа будет проще установить личность участников.
Из этого следует, что наличие аватара клиента повышает доверие к сервису
и является важным аспектом при разработке приложения.
Литература:
1.Самсонова, Л.А. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ [Текст]: статья / Л.А.Самсонова // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. Выпуск № 2 (4) / 2012. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пятигорский государственный лингвистический университет, 2012. ISSN (электронный вариант): 2305-3763.
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Клюев Р.В., Гаврина О.А.
Задачи построения единой промышленно-энергетической системы
ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)» (г. Владикавказ)
В статье рассматриваются основные задачи, которые необходимо решить для обеспечения эффективного функционирования и управления единой промышленно-энергетической системой (ЕПЭС) в горных территориях
на примере РСО-Алания [1]. Построение эффективной ЕПЭС является перспективным позитивным направлением в области развития электроэнергетики и энергосбережения, обеспечивает высокий экономический эффект за
счет производства электроэнергии на высоконапорных ГЭС, расположенных в непосредственной близости от сырьевой базы добычи и переработки
руды в горных территориях, сокращения потерь электроэнергии и повышения устойчивости работы энергосистемы. Поэтому решение вопросов, связанных с разработкой ЕПЭС, являются весьма актуальными и важными.
Вместе с тем объективно существует ряд вопросов, в которых сдерживающими факторами для широкого применения ЕПЭС являются: отсутствие
корректной теоретической базы для расчетов водно-энергетических режимов, статической и динамической устойчивости работы высоконапорных
ГЭС в горных территориях; отсутствие комплексной методики экспертных
оценок, кластерного анализа и рангового Н-распределения применительно
к предприятиям цветной металлургии для построения математических моделей расчета и прогнозирования потребления электроэнергии по всем кастам рангового Н-распределения техноценоза; недостаточно полное исследование количественных и качественных показателей электропотребления
для разработки комплекса мероприятий, позволяющих снизить потребляемую активную мощность в часы максимума нагрузки, удельный расход
электроэнергии и стоимость энергетической составляющей в себестоимости производства цветных металлов.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи, перечень которых включает:
1. Создание научной концепции для управления единым промышленно-энергетическим комплексом.
2. Разработка методологической базы для расчета, моделирования и
оптимизации водно-энергетических параметров высоконапорных ГЭС в
горных территориях.
3. Разработка методов обеспечения статической и динамической
устойчивости работы ГЭС при внедрении комплексной программы автоматизированного управления режимами энергосистемы.
4. Прогнозирование и математическое моделирование электропотребления на основе экспертных оценок, кластерного анализа и Н-
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распределения по отдельным кастам технологического оборудования предприятий цветной металлургии.
5. Разработка методов определения фактических вкладов потребителя
и системы в несинусоидальность напряжения на основе проведения активного эксперимента - кратковременного включения силовых трансформаторов ГПП на параллельную работу.
6. Создание теоретических основ функционирования автоматизированной системы диспетчерского управления электропотреблением и автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на основе
использования математических моделей управления электропотреблением
на предприятиях цветной металлургии.
7. Применение разработанных методов и средств для минимизация
энергетической составляющей затрат в себестоимости производства цветных металлов в единой системе промышленно-энергетического комплекса.
Литература:
1. Клюев Р.В. Разработка и исследование критериев эффективного
производства электроэнергии на ГЭС и системный анализ ее потребления
на предприятиях цветной металлургии // Устойчивое развитие горных территорий. 2011. №4 (10). С. 12–19.
Ковалевская Е.В.
M-learning как инновационный элемент в образовании
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова (Москва)
Современное общество существует в неразрывной связи с чрезвычайно динамичным техническим прогрессом, основой которого является повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ): ни одна жизненная сфера не обходится без применения ИКТ, а
большинство сфер просто напрямую зависят от них. [3]. Неудивительно,
что такое богатство возможностей не могло пройти незамеченным для специалистов в области образования. Мобильное обучение позволяет реализовывать очень важное преимущество – человек может учиться буквально где
угодно и когда угодно. Термин «мобильное обучение» (м-обучение) mobile
learning (m-learning) относится к использованию мобильных и портативных
устройств [1]. Именно такие технологии как нельзя лучше отражают ритм
современной жизни – и работы, и обучения, и развлечений, и общения.
Рассмотрим основные плюсы мобильного обучения, наряду с типичными проблемами, которые для него характерны. Самым главным плюсом
является тот факт, что мобильные устройства могут быть использованы в
любом месте, в любое время, в том числе дома, в поезде, в гостиницах - это
неоценимое значение для обучения по месту работы. Также мобильность
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позволяет значительно экономить аудиторный фонд благодаря возможности обмена заданиями и совместной работы с использованием Wi-Fi, 3G,
LTE, Bluetooth и т.д. Кроме того, смартфоны, планшеты и электронные
книги легче, занимают меньше места, чем учебники, и привлекают молодых людей, повышая их самоорганизацию. Самостоятельное обучение и
немедленное предоставление контента с возможностью выбора содержания
обучения с учетом интересов студента делают обучение через m-learning
действительно индивидуальным.
С другой стороны, с мобильным обучением связан и целый ряд проблем и сложностей, таких как маленький размер экранов и клавиш на мобильных устройствах, проблемы с доступом к Интернету, тот факт, что
мобильные устройства работают только от батареи, риски в связи с потерей
мобильного устройства и другое.
Информационно-образовательная среда (ИОС) как педагогическая система определяет новую роль преподавателя (см. Рис.1). На него возлагаются следующие функции формирования содержания образовательного
ресурса и его корректировка, координирование образовательного процесса,
включая консультирование при составлении индивидуального учебного
плана, руководство учебными планами, а также информационная активность в области преподаваемой дисциплины (социальные сети, блоги, wiki)

Рис.1 Трансформация педагогической системы.
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Кириллов С.Н., Крупнов Л.С.
Оценка временных характеристик
реакции системы защиты информации в конфликтных ситуациях
при теоретико-игровом подходе и их влияние
на эффективность принятых решений
РГРТУ (г. Рязань)
В докладе рассматривается ряд проблемных вопросов по защите информации компьютерных систем (КС) от сетевых атак (СА).
Целью доклада является обоснование формальных критериев выбора
временных характеристик реакции системы защиты информации (СЗИ) при
непосредственном воздействии СА на КС.
Проанализированы основные классы СА на КС, выделены их ключевые характеристики. На основе анализа действующих на сегодняшний день
нормативных документов в области защиты информации, обоснована математическая модель универсального сетевого воздействия, позволяющая
формализовать комплексные многошаговые СА на КС.
Предложен подход к формализации процесса принятия решения о
применении оптимального набора механизмов защиты (МЗ) для противодействия СА на основе использования теоретико-игрового подхода [2, 3].
Получены платежные матрицы для всех типовых КС [1], элементами которых являются численные оценки ущерба КС [4], возникающего от взаимного воздействия на КС СА и МЗ. Обоснована процедура получения полной
матрицы событий для многошаговой игры, соответствующей комплексной
СА на КС.
Получены численные значения временных характеристик реакции
СЗИ. Представлены аналитические зависимости времени реакции СЗИ от
количества шагов игровой ситуации, учитываемых в процессе принятия
решения о применении адекватного набора МЗ для противодействия множеству обнаруженных СА. Рассмотрен ряд игровых ситуаций, моделирующих воздействие комплексных СА, а также получены численные оценки
величины минимально возможного ущерба КС, достигаемого при пропуске
СЗИ ряда шагов игры. Обоснован алгоритм частичного просчета полной
матрицы событий, позволяющий учитывать в первую очередь наиболее
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опасные СА с точки зрения нанесенного КС ущерба. Даны рекомендации
по выбору необходимого количества шагов многошаговой игры, учитываемых в процессе принятия решения о применении адекватного набора МЗ,
при котором достигается минимум остаточного ущерба КС, нанесенного в
результате применения любой из возможных атакующих стратегий нарушителя. Приведены сравнительные характеристики скорости просчета
многошаговых игр для различных по мощности вычислительных систем,
на которых реализована рассматриваемая СЗИ.
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Кулеш М.В.
Краткий обзор современных зарубежных технологий
переработки угля
СФУ (г. Красноярск)
Международный опыт показывает, что всё больше и больше стран вовлекают в топливно-энергетический баланс низкосортные угли и повышают экономическую эффективность их использования.
Так в последние годы Китай усиленными темпами развивает термическую переработку углей, в первую очередь энергетических, для получения
высокоэффективного продукта - полукокса. Используют его преимущественно в металлургических процессах и в адсорбционной технике.
В Китае работает несколько заводов полукоксования, оснащенных
вертикальными печами типа SJ, один из них расположен в провинции
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Шаньси. В составе предприятия эксплуатируются две печи общей производительностью ~ 100 тыс. т полукокса в год.
Отмечены следующие отличительные особенности рассмотренной
технологии полукоксования с использованием вертикальных печей типа SJ:
- компактность всей установки;
- использование неспекающихся углей;
- высокая производительность;
- простота в обслуживании и легкость управления процессом;
- достаточно экологически чистое производство;
- высокое качество полукокса как углеродистого восстановителя.
Технология полукоксования в печах SJ в настоящее время отрабатывается в Казахстане. На борту Шубаркольского разреза в 2006 г. построено шесть печей с общим производством полукокса 300 тыс. т/год.
Технологический процесс переработки угля под названием LiMax
также родом из поднебесной. Как заявляют китайцы, их технология является наиболее продвинутой технологией переработки низкосортных углей в
мире. Сама технология основывается на использовании тепла и давления в
безвоздушной среде. Высококалорийное топливо не является единственным продуктом переработки, также попутно производится горючий газ и
электроэнергия.
Преимуществами технологии являются:
- низкие капитальные затраты;
- низкие эксплуатационные затраты;
- производство гидрофобизированного и транспортабельного топлива;
- возможность производства топлива с вариацией характеристик;
- попутное производство электроэнергии.
Другая технология под названием GEO-COAL разрабатывалась в Индонезии. В процессе преобразований из низкосортных углей отводится влага и большая часть летучих и в результате чего остается высококалорийный
карбонизат. Технология позволяет получать из низкосортного сырья несколько видов продуктов высококалорийных продуктов: GEO-LITE (48005700 ккал/кг), GEO-HI (5700-6800 ккал/кг), GEO-MET (более 6800 ккал/кг).
В данном обзоре была рассмотрена лишь одни из самых передовых
зарубежных технологий переработки низкосортного сырья в высококалорийное топливо.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что страны АзиатскоТихоокеанского региона, обладающие большими запасами низкосортных
углей на данный момент глубоко продвинулись в разработке и совершенствовании технологий переработки производства облагороженного твердого топлива.
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Ланина Т.Д., Носов Г. А., Донин С.Н.
Способ экологического обезвреживания
углеводородсодержащих отходов
УГТУ (Ухта)
Одной из основных задач государственной политики в области экологического развития является обеспечение экологически безопасного обращения с отходами с целью предотвращения их негативного воздействия на
окружающую среду и восстановления нарушенных естественных экосистем. Реализация задачи возможна при комплексном подходе к накопленным и вновь образующимся нефтесодержащим отходам, как источникам
вторичного углеводородного сырья при разработке новых ресурсосберегающих технологий.
Углеводородсодержащие отходы, возникающие при добыче, сборе,
хранении и транспорте продукции скважин, содержат значительное количество природной нефти (10 ÷ 70 %), парафинов (2 ÷ 50 %), масел (15 ÷ 60
%) и асфальтенов (до 6 %), безвозвратно теряемых из баланса извлекаемого
сырья в связи с технологическими несовершенствами упомянутых процессов.
Технология экологического обезвреживания углеводородсодержащих
отходов рассматривается на примере продуктов, образующихся при подготовке пластовой воды для системы поддержания пластового давления
(ППД) на установках подготовки нефти на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛКоми». В практике очистки нефтепромысловых вод наиболее широко применяют метод отстаивания, который основан на гравитационном разделении органических, неорганических и механических составляющих в резервуарах-отстойниках. Легкие фракции углеводородов накапливаются в
верхней части отстойника, тяжелые - в придонном слое, очищенная пластовая вода занимает основной объем резервуара. Состав отходов, формирующихся в верхней части отстойника приведен в таблице 1.
Для утилизации отходов, образующихся при очистке попутной пластовой воды, может быть использован метод разгонки углеводородсодержащих отходов на отдельные фракции с использованием малотоннажных
ректификационных установок [1].
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Состав нефтесодержащих отходов

Таблица 1.

Группы углеводородных загрязнений, %
Место
отбора пробы

парафины

смолы

асфальтены

масла

нефт
ь

мех.
примеси

ООО «ЛУКОЙЛ – Коми»
УПН “Уса»

–

10,01

3,2

–

78,55

0,29

УПН «Возей»

23-47

1,733,31

4,87-5,1

–

22,7

0,33

УПН «Баган»

1,9

16,99

1,19

60,67

–

1,73

УПН
«Тэбукнефть»

0,7

6,82

0,8

67,68

24,0

10,6

В составе углеводородных отходов большая доля принадлежит нефтяным маслам, для утилизации которых может быть использован метод термической деструкции с использованием природных или инертных газов [3].
Разложение углеводородов происходит в двухзональном реакторе,
каждая зона которого снабжена нагревающими элементами, обеспечивающими заданный температурный режим, схема установки представлена на
рисунке 1. Исходное сырье подается в верхнюю зону реактора, где поддерживается температура 250-350°C, а газообразный агент подается в нижнюю
зону с температурой 400-450°C. Пары легколетучих углеводородов с потоком газообразного агента поступают в верхнюю зону реактора, где происходит их термическое взаимодействие с исходным сырьем. Образующаяся парогазовая смесь отводится из реактора (D) и направляется в конденсатор 2 для охлаждения и частичной конденсации , при этом жидкая углеводородная фракция С является товарным продуктом (моторное топливо), а
газообразная фракция В может быть повторно использована в качестве
газообразного агента А или направлена на утилизацию. В результате термической переработки в зависимости от состава отходов может быть получено 12-20% газообразных продуктов, 30-40% жидких углеводородов и 4650% высококипящих углеводородов.
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Рисунок 1 – Схема двухзонального реактора: 1 - реактор, 2 – конденсатор, 3 - непровальные тарелки с колпачковыми, клапанными или ситчатыми газораспределительными устройствами, 4 – нагревающие элементы,
А – газообразный агент, В – газообразная фракция, С – углеводородная
фракция, D – парогазовая смесь, F – исходные отходы, H – жидкая смесь
углеводородов, П – легколетучие углеводороды
Совместно с сотрудниками МИТХТ им. М.В. Ломоносова были проведены исследования по термической деструкции углеводородов на модельной установке, наилучшие результаты по качеству выделенных жидких
углеводородов были получены в опытах с использованием в качестве газообразного агента воздуха, при этом выход углеводородов достигал 50% .
Некоторые образцы жидких фракций, полученных в экспериментах по
термической переработке нефтесодержащих отходов, были переданы в лабораторию нефтехимического синтеза, где они были использованы в качестве сырья в процессе каталитического крекинга для получения более лёгких фракций и ценных продуктов нефтехимии [2]. Результаты их переработки были сопоставлены с данными, полученными при аналогичной переработке вакуумного газойля московского НПЗ, было установлено, что при
термической деструкции
жидких фракций углеводородов образуется
изобутилена в 2 раза больше, а пропилена на 30%, чем при каталитическом
крекинге вакуумного газойля.
Таким образом, предлагаемая технология позволяет утилизировать
отходы, образующиеся на стадии подготовки нефти, обеспечивая как прямой экологический эффект за счет снижения экологической нагрузки на
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территории нефтедобычи, так и косвенный за счет абсолютного снижения
объемов загрязнения в результате уменьшения объемов потребления ресурсов, необходимых для выпуска продукции. Внедрение технологии утилизации нефтепромышленных отходов [1] обеспечит прирост валового регионального продукта за счет производства моторного топлива, в целом по
республике Коми, и составит, по укрупненным расчетам, 27 200 млн. рублей в год.
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Комиссарова Е. С., заявитель и патентообладатель Московский гос. ун-т
тонких хим. техн., Ухтинский гос. техн. ун-т. – №2010122393/04. заявл.
31.05.12, опубл. 10.10.13, Бюл. №28. – 6 с. : ил.
Лендяев В.С., Кулешов И.В., Москалева О.Г.
Автоматизация процессов горения на источниках теплоты
Филиал НОУ ВО МТИ (г. Оренбург)
Энергосбережение в современных условиях является одним из основных факторов при выборе оборудования и схемы котельной.
Самым эффективным методом энергосбережения является автоматизация процессов горения топлива в котельных. Совершенство процесса
горения топлива определяет экономичность работы котельной установки и
способствует защите экологии. Подачу топлива и воздуха в топку котла
необходимо производить в определенном соотношении: как недостаточная,
так и чрезмерная подача воздуха снижает КПД котла.
Преимущество автоматизация процессов горения топлива в том, что
оно приводит к:
- снижению предельно-допустимых выбросов вредных веществ
(ПДВ);
- устранению проблемы перерасхода топлива;
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- повышению надежности и безопасности процесса выработки тепловой энергии.
На практике применяются АСР с использованием стационарных газоанализаторов и на основе измерения концентрации оксида углерода (СО).
Существуют два способа автоматизации:
1. Полная автоматизация процесса выработки тепловой энергии на источниках теплоты, включая насосное оборудование;
2. Вспомогательное оборудование (АСУ ТП).
Управление процессами происходит автоматически при помощи программируемого устройства контроллера (нижний уровень АСУ ТП), контроль над процессом производится персоналом с пульта управления через
компьютер с мнемосхемой управления процессом (верхний уровень АСУ
ТП). Персонал предприятия только даёт команды на «начать» и «остановить» оборудования, а при необходимости вносит свои изменения в технологический процесс работы источника тепловой энергии.
Эффект от внедрения:
1. Для объекта - уменьшение расхода топлива на 3 - 5 %, уменьшение
себестоимости тепловой энергии, повышение безопасности процесса выработки тепловой энергии, уменьшение аварийных остановов котлов на 80%,
снижение затрат на капитальный ремонт на 15 % (срок окупаемости составляет 2 - 3 года);
2. Для муниципального образования - улучшение качества и надежности теплоснабжения, снижение тарифов для потребителей, снижение вредных выбросов.
Литература:
1. Основы современной теплотехники/ Гумеров Д.Н., Абузяров В.Н.,
Кулешов И.В / В сборнике: Наука третьего тысячелетия / сборник статей
Международной научно-практической конференции. Научный Центр
"Аэтерна". Отв. ред. Сукиасян А.А. г.Уфа, Россия, 2014. С. 14-16.
2. Промышленная автоматизация / Главная / [Электронный ресурс]:
URL: http://www.promautomatic.ru/
Матвеев Ю.В.
Автономная ветроэлектрическая установка с ротором Дарье
СевГУ (г. Севастополь)
Все больший интерес в настоящее время привлекают внимание ветроэлектрические установки (ВЭУ) с вертикальной осью вращения. В начале
30-х годов прошлого века конструкция такой ВЭУ была предложена французским инженером Дарье. Преимуществами ВЭУ этого типа являются:
малая шумность, отсутствие ориентации ветроколеса (ВК) на ветер, упрощенная передача электрической энергии от генератора к потребителю и
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небольшая площадь земли под опору установки. При разработке образца
ВЭУ решались задачи обеспечения самозапуска ротора при малой скорости
ветра, выбора элементов конструкции, а также создание многополюсного
тихоходного генератора на постоянных магнитах и схемы управления. По
главному требованию задания мощность ВЭУ при номинальной скорости
ветра порядка 10 м/с должна была составлять 1,5 кВт. С этой целью были
произведены соответствующие расчеты, основные результаты которых
приведены ниже.
Вначале потребовалось определить значение диаметра (D) ветроколеса
(ВК). Его значение связано с количеством лопастей (nл ), шириной (хордой)
лопасти (b) и коэффициентом затенения (σ) соотношением [1]:

D=

nлb
σ .

(1)
В целях уменьшения взаимного влияния лопастей друг на друга количество лопастей ВК было взято равным 3. В свою очередь параметры b и σ
были выбраны из следующих соображений.
Мощность, развиваемая на валу генератора, пропорциональна коэффициенту использования энергии ветра по мощности (СР). Для ротора Дарье его максимальные значения составляют 0,35…0,4 [2]. Коэффициент
мощности является функцией быстроходности (Z), определяемой, как [2]:

Z=

ΩR nπD ,
=
V
60V

(2)

где Ω  угловая скорость; n  число оборотов в минуту; V— скорость невозмущенного ветрового потока.
Используя зависимости СР=f(Z) для разных значений коэффициента
затенения, оптимальный коэффициент затенения σ был выбран равным
0,25 [1]. Аэродинамический профиль лопасти был взят NACA-0020. Выбрав в дальнейшем длину хорды b=0,3 м, значение диаметра D ветроколеса
по выражению (1) составило 3,6 м. Для определения длины лопасти H были произведены расчеты мощности, развиваемой на валу генератора по
формуле [2]:

ρ
P = CP DHV 3 ,
2

(3)

где ρ — плотность воздуха (стандартное значение 1.225 кг/м3).
Результаты расчетов, произведенные по выражению (3), требуемой
мощности на валу в зависимости от длины лопасти для значений СР =0,35 и
D=3,6 м при фиксированной скорости ветра V=10 м/c, приведены в таблице
1.
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Таблица 1  Результаты расчета мощности ВЭУ в зависимости от
длины лопасти
H, м 1,0 1,5
2,0
2,5
3,0
P, Вт

760

1140

1520

1900

2290

Из данных таблицы 1 для требуемой мощности, развиваемой ВЭУ при
номинальной скорости ветра V=10 м/c, значение длины лопасти было взято
равным H=2 м. В целях согласования характеристик ВК и генератора, используя выражение (2), были произведены расчеты числа оборотов ветроколеса в зависимости от скорости ветра. Результаты расчетов при значении
быстроходности Z=3 приведены в таблице 2.
Таблица 2  Результаты расчета числа оборотов ВК в зависимости от
скорости ветра
V, м/c

3

5

7

10

15

n, об/мин

50

75

110

150

240

Из данных таблицы 2 видно, что ВЭУ этого типа является тихоходной.
Это потребовало создание многополюсного низкооборотного генератора на
постоянных магнитах. Результаты расчетов и моделирования режимов работы послужили основой для создания ВЭУ.

Рис.1 – Конструкция ВЭУ в 3D
На рисунке 1 изображена конструкция ВЭУ в 3D, выполненная c помощью программы Компас. На этом рисунке обозначены узлы: 1 — ветро-
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колесо, 2 — переходник, 3 — корпус основания, 4 — втулочно-пальцевая
муфта, 5 —генератор, 6 — стойка, на которой установлены генератор и
переходник с ветроколесом. Электронная схема управления с аккумуляторными батареями и инвертором на рисунке не показаны.
На этом
рисунке переходник, несущий на себе весь вес ветроколеса, предназначен
для разгрузки вала генератора. В целях защиты вала генератора от внезапных и резких нагрузок применена втулочно-пальцевая муфта. Задачей
дальнейших исследований является совершенствование алгоритма управления ВЭУ.
Литература:
1. Sheldahl R. E. Aerodynamic characteristics of 7 symmetrical airfoil sections through 180-degree angle of attack for use in aerodynamics analysis of
vertical axis wind turbine [Report-SAND80-2114] / R. E. Sheldahl, P. C.
Klimas.  Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 1981.  120 c.
2.Автономные ветроэнергетические установки: учебно-методическое
пособие для студентов технических высших учебных заведений [Текст]
/А.М. Олейников [и др.]; под ред. Олейникова А.М.  Севастополь: Изд-во
СевНТУ, 2009.  192 с.
Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Структура и основные принципы функционирования
информационно-коммуникативных сред
ЯГТУ (г. Ярославль)
Информационно-коммуникационная среда – это форма существования
и интеграции предметно-ориентированных информационных систем, характеризующихся динамичностью, интенсивностью, иерархичностью,
структурностью, протяженностью и дифференцированностью. Другими
словами, это динамическое, или деятельное информационное пространство,
характеризующее интеграционные свойства функционирующих объектов и
субъектов в зависимости от степени их структуризации в предметно ориентированной информационной системе.
С функционально-структурной точки зрения, информационнокоммуникационная среда – это совокупность аппаратных, программных и
телекоммуникационных средств и информационных ресурсов. Она предполагает наличие нормативно-организационного, методического и технического сопровождения. У нее есть пользователи, а также персонал, который
обеспечивает ее функционирование и развитие.
Любая информационно-коммуникативная среда складывается из трех
основных подсистем: коммуникативной, информационной и технической
подсистемы. Каждая из систем имеет свой набор элементов и выполняет
свой набор функций, при этом надо различать системные (внутренние) и
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социальные (внешние) функции. Системные функции проявляются в процессах самоорганизации системы, а социальные – в удовлетворении общественной потребности.
Информационная подсистема представляет собой совокупность информационных ресурсов (информационных массивов, банков и баз данных
и знаний, документированных информационных потоков, потоков сведений) и информационной инфраструктуры.
Коммуникативная подсистема представляет собой совокупность взаимодействий между субъектами и объектами системы определенным образом организованных, имеющих свои цели и результаты.

Рисунок 1. Структура информационно-коммуникативной среды
Технологическая подсистема состоит телекоммуникатиной инфраструктуры (состоящей из современных сетей электросвязи и телекоммуни-
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кационного оборудования), технологических средств (устройства вводавывода информации, устройства обработки информации, устройства приема/передачи информации, устройства хранения информации, многофункциональные устройства), программных средств (представления информации, обработки информации, поддержки и хранения информации, защиты
информации, передачи информации).
Основными
принципами
организации
информационнокоммуникативных сред являются:
1. Принцип систематичности предполагает, что вся информация выстраивается в чёткую систему в зависимости от перспективных и ближних
целей.
2. Принцип дифференцированного подхода к пользователям информации.
3. Дифференциация предполагает выделение групп пользователей информации, объединённых по каким – либо признакам.
4. Принцип релевантности предполагает смысловое соответствие
между информационным запросом и полученным сообщением.
5. Принцип креативности подразумевает непрерывное развитие, поиск
новых решений.
6. Принцип диалогичности предполагает создание атмосферы дружелюбия, доверия, диалога.
7. Принцип плюрализма означает, что образовательные учреждения
обязаны предоставить своим пользователям свободный доступ к информации, раскрыть самые разные точки зрения на интересующие темы.
Таким образом, информационно-коммуникативных сред имеет определенную структуру, состоящую из отдельных элементов, и ее функционирование реализуется на основе определенных принципов.
Пахолков И.В., Воронов А.М., Ершов Е.В.
Разработка сложных программных систем.
Использование динамически компилируемого кода
ЧГУ (г. Череповец)
Проектирование и разработка сложных и многофункциональных программных систем, является трудоемкой задачей. А системы, которые работают в режиме 24/7, накладывают жесткие ограничения на такие свойства
как отказоустойчивость и надежность. Проектирование и разработка систем является лишь частью в жизненном цикле программного обеспечения,
за этим следует внедрение и поддержка. Если на первых двух этапах были,
совершены ошибки или не предусмотрены особенности предметной области, то поддержка таких систем может быть чрезвычайно трудозатратным
процессом. В некоторых случаях создание новой, аналогичной системы,
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является хорошим выходом из ситуации. Кроме того, обновление существующих систем может приводить к остановке технологического процесса, что является недопустимым условием, например в производственных
отраслях.
Для создания гибких систем с возможностью быстрой и удобной адаптацией к новым условиям можно использовать динамически компилируемый программный код, который в свою очередь может находиться в отдельных модулях. Такой подход позволит нам добавлять новый функционал к системе без непосредственной остановки самой системы.
Рассмотрим некоторые реализации динамически компилируемого кода и подробнее остановимся на последнем:
- Динамически подключаемая библиотека (DLL) – распространённый
подход при разработке ПО. При таком подходе одна и та же динамическая
библиотека может использоваться разными программными продуктами,
что является очевидным плюсом. При этом библиотека может быть написана на другом языке программирования. В тоже время при обновлении
библиотеки, возможно, потребуется доработка всей линейки программных
продуктов использующих ее.
- Динамически компилируемый код, встроенный в язык программирования – такой подход позволяет изменять программный код «на лету». Код
может содержаться в текстовом файле, и без труда изменен, без перезапуска всей системы. Основной недостаток такого подхода в том, что не все
языки программирования поддерживают данный функционал.
- Скриптовые языки программирования – данный подход подразумевает написание часто изменяющихся частей кода на скриптовых языках
программирования. Такие языки, обычно обладают богатой функциональностью. Кроме того, они могут быть узкоспециализированые, а значит выполнять вычисления быстрее чем целевой язык. При этом на конечном
компьютере пользователя достаточно установить интерпретатор языка и
пользователь сам сможет модифицировать код без специальной среды разработки как в случае с DLL.
Одним из распространённых свободно распространяемых скриптовых
языков является Lua. Использовать Lua можно в таких широко распространённых языках как С, C++ и С#. Кроме того Lua обладает простым синтаксисом и просто изучении.
Например, для подключения и использования к C# можно воспользоваться библиотекой LuaInterface. Эта библиотека для удобной интеграции
между Lua и CLR. LuaInterface – свободно распространяемая библиотека.Ее
необходимо подключить в основной проект:
Using LuaInterface;
и объявить соответствующую переменную
Lua lua = newLua();

84

Далее можно напрямую выполнять код, написанный на Lua, что удобно для отладки или автоматически генерируемого кода:
lua.DoString("Debug:Log('Hello, world!')"+ "\n" +
"Debug:ConsoleRead()");
А также выполнять скрипт, описанный в файле
lua.DoFile("script.lua")
Оба метода возвращают значение object[] — это то, что возвращает
Lua скрипт после выполнения. При этом стоит отметить, что происходит
выполнение команд которые описаны вне методов.
Для вызова методов из Lua воспользуемся следующим примером:
lua.DoFile("file.lua")
LuaFunction func = lua["func"] as LuaFunction; // function func() {...} end
func.Call();
Таким образом, мы можем выполнять методы, когда потребуется, при
этом они будут загружены в память. Для того чтобы в режиме реального
времени использовать измененный код, можно отслеживать изменение
файла, проверять его корректность и загружать новые методы в память.
Кроме того, библиотека предоставляет классы обработки исключений:
try {// Lua } catch (LuaException err) { // Обработка ошибки }
Из приведенного примера следует, как просто подключить к уже работающему программному обеспечению данный скриптовый язык.
Использование любых способов динамически компилируемого кода
позволяет существенно расширить гибкость будущей или уже существующей системы. Кроме того, разработкой таких модулей может заниматься
разработчик более низкой квалификацией, что позволит увеличить скорость обучения разработчиков и скорость разработки программного обеспечения, а значит снизить конечную стоимость. С другой стороны, это
усложняет целевую систему, требует дополнительных модулей и дополнительного времени на отладку с новыми программными модулями.
Литература:
1.Советов Б.Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Советов Б.
Я., Яковлев С. А. - 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007.
2.Желтенков А.В., Рябиченко С.А. Исследование систем управления.
Учебное пособие М.: Москва, 2011.
3.Использование Lua скриптов в .NET с LuaInterface
http://habrahabr.ru/post/197262/
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Пискарёва Т.И.
Кинематические показатели технологического процесса
ОГУ (г. Оренбург)
Технологический процесс – это изменение значений параметров, целенаправленно проводимых на технологическом оборудовании. Одним из
рассматриваемых нами технологических процессов является процесс смешивания, осуществляемый в шнеково-лопастных смесителях. В настоящее
время существует многообразие смесителей, применение которых не всегда обеспечивает качественное смешивание компонентов. Имеющееся оборудование используется неэкономично и малоэффективно с большими затратами энергии. Возникают трудности как конструктивного оформления,
математического описания протекающих процессов, так и прогнозирования
полученных результатов. Таким образом, необходимо уделить большое
внимание вопросу обеспечения качества продукции. В связи с этим выделяют основные кинематические показатели, обеспечивающие точность и
надежность аппаратов, осуществляющих технологический процесс. Для
этого разработана математическая модель, отражающая сущность процесса
смешивания, где в качестве кинематических параметров выбраны следующие характеристики: u – передаточное число; ν – частота вращения, об/с; Т
– время смешивания, с.
Вращение сменной насадки в исследуемом смесителе осуществляется
от электродвигателя посредством зубчатой передачи, передаточное число
которой зависит от числа зубьев шестерни и колеса [1, 4].
Эффективность технологического процесса зависит от интенсивности,
определяемой расходом энергии или мощностью сменной насадки. Энергия расходуется на сложное движение частиц, возникающее в процессе
смешивания. При этом энергоемкость процесса рассчитывается по формуле:


Е= ,


(1)

где N – мощность, расходуемая на смешивание, Вт; Q – производительность, кг/с.
В исследуемой конструкции для передачи вращающего момента от
одной детали к другой используют валы, работоспособность которых определяется прочностью и жесткостью, зависящие от эксплуатационного
нагружения, прогиба вала и частоты вращения [2]. В связи с этим необходимо рассчитать критические значения данных характеристик, при которых
наступает неустойчивое состояние вала [3]. При определенной частоте
вращения вала центробежные силы и силы упругости уравновешены, что
позволяет определить критическую частоту вращения вала.
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Таким образом, прогнозируемый расчет показателей, влияющих на закономерности процесса смешивания, позволяет осуществить качественное
перемешивание компонентов, входящих в состав смеси.
Литература:
1.Иванова, А.П. Зубчатые передачи: методические указания к РГР по
инженерной графике / А.П. Иванова, Л.В. Межуева, В.В.Гунько. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. – 35 с.
2.Надежность в машиностроении: справочник / В.В. Шашкин и др.;
под общ. ред. В.В. Шашкина, Г.П. Карзова. – СПб.: Политехника, 1992. –
718, [1] с.: ил.; 22см.
3.Расчет характеристик надежности технических систем: методические указания к выполнению курсовых работ для студентов специальностей 140606 и 190401 дневной формы обучения [Текст] / сост: Ю.В. Киселев, С.А. Привалов. – Самара: СамГАПС, 2006. – 20 с.
4.Иванова, А.П. Декомпозиционный подход к надежности технической системы / А.П. Иванова, Л.В. Межуева, Т.И. Пискарёва // Вестник
ОГУ. – 2011. - № 10. – С. 255 – 258.
Подшивалов А.Н.
Использование золошлаковых отходов
от сжигания угля в производстве строительного кирпича
ЗАО «ИТК «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск)
В России и других странах СНГ ежегодно направляются в отвалы около 120 млн. т. золошлаковых отходов, образующихся при сгорании угля на
ТЭС. Вместе с тем известно, что доля использования этих отходов в целом
по стране не превышает 10 %, а на Дальнем Востоке эта величина и того
меньше – 1,5–2 %. Это говорит о том, что проблема использования золошлаковых отходов актуальна, с одной стороны, и сложна – с другой, и ее
решение – в использовании отходов в производстве строительных материалов, легких и тяжелых цементобетонов, асфальтобетона, вяжущих веществ,
стекла, керамики, пористых заполнителей и других.
Использование зол и шлаков не только экономит дорогостоящие природные и искусственные материалы, но и одновременно решает проблемы
защиты окружающей среды.
Основной причиной ограниченного применения золошлаковых отходов является многофакторность данной проблемы. Различен химический и
фазовый состав углей разных месторождений, возможны значительные
колебания их состава внутри одного месторождения, неодинаковы условия
сжигания его на разных ТЭС. Очень важное значение имеет способ золоотбора на ТЭС (сухой или мокрый), способ хранения золошлаковых отходов.
Все это требует проведения глубоких научных исследований с целью выяв-
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ления оптимальных направлений использования отходов ТЭС в производстве эффективных строительных материалов, в том числе в производстве
керамики.
Сырьем для производства строительного кирпича на кирпичном заводе ЗАО «Корфовский каменный карьер» (г. Хабаровск) является глина
Краснореченского месторождения, – низкодисперсное, среднепластичное
сырье (число пластичности 12-16), средне-чувствительное к сушке, с высоким содержанием красящих оксидов (Fe2O3 – 3,3%). Глина относится к легкоплавкому, слабоспекающемуся сырью с температурой обжига 900-1000 ºС.
Строительный кирпич, изготовленный из такой глины, характеризуется повышенной плотностью и низким термическим сопротивлением. Он
имеет пониженный показатель водопоглощения, что препятствует хорошему сцеплению поверхности кирпича со строительным раствором. В процессе сушки и обжига дает значительную усадку, что нередко приводит к образованию трещин и снижению марочной прочности.
Современные ресурсосберегающие технологии предлагают использование различных техногенных отходов в производстве керамики. Например, в качестве отощителей используются молотые шлаки и золы, молотые
отходы керамического производства (шамот), горелые породы, вскрышные
минералы. Для снижения плотности керамики в сырьевую массу вводят
различные органические выгорающие добавки – отходы углеобогащения,
опилки, молотую кору, торфяную крошку и тому подобное.
В настоящей работе в качестве добавки к глинистому сырью использовали мелкодисперсную фракцию зол из отвалов ТЭЦ-1 с размером частиц от 30 до 200 мкм. Эта фракция представляет собой остеклованные
микросферы (ОМС), которые на 85–90 % состоят из аморфного стекла
алюмосиликатного состава, и на 8–10% - из кристаллических веществ
(кварца, муллита, гематита). Это сыпучее вещество с низкой плотностью –
550 – 600 кг/м3, в то время как средняя плотность исходной золы – 960
кг/м3.
Сравнительный химический состав остеклованных микросфер и золошлаковых отходов представлен в табл. 1.
Таблица 1 Химический состав золошлаков и ОМС ТЭЦ–1 г. Хабаровска
Наименование отходов

Содержание оксидов, % по массе
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O, Na2O

ОМС

62,7

24,03

5,45

4,06

1,89

1,34

Золошлак ТЭЦ-1

47,96

17,97

7,53

7,16

1,61

1,40
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Из данных, приведенных в этой таблице видно, что фракция ОМС характеризуется повышенным содержанием SiO2, а также Al2O3 – основных
компонентов аморфного стекла, а также в ней наблюдается повышенное
содержание железа, которое играет роль плавня при образовании стекловидного расплава.
Сравнение влияния на свойства керамики добавок золошлаковых отходов и ОМС позволяет отметить одну особенность – добавка ОМС проявляет свое влияние на показатель водопоглощения в меньшей степени, чем
золошлаковые отходы. Это связано с преобладанием в ОМС закрытых пор,
в которые вода не попадает. Отсюда следует еще один вывод – добавка
ОМС повышает морозостойкость и долговечность изделий, улучшает их
теплоизоляционные свойства.
Важнейшей характеристикой строительного кирпича является его
прочность, которая характеризуется показателем сопротивления сжатию.
Исследования показали, что при введении золы или древесных опилок
прочность кирпича снижается пропорционально количеству добавки. Особенно это проявляется при введении в сырьевую массу опилок, так как они
образуют в керамике неоднородную по размерам и направленности систему пор.
Введение ОМС, напротив, способствует возрастанию прочностных
характеристик. Это объясняется тем, что при обжиге в диапазоне 950 –
1000 ºС полиминеральных глин и остеклованных микросфер, наряду со
стекловидным расплавом, образуются муллитоподобные и анаритоподобные кристаллические соединения, что обеспечивает создание прочного
алюмосиликатного каркаса керамических материалов
Исследования показали, что фракция остеклованных микросфер из золошлаковых отходов ТЭС является наиболее эффективной добавкой в составе шихты для получения качественных керамических стеновых материалов. Оптимальная дозировка ОМС – от 20 до 25 %.
Использование исследуемых составов с добавкой ОМС позволяет получить строительный кирпич прочностью при сжатии от 15 до 20 МПа
(марки 150-200) при средней плотности 1400 кг/м3 и водопоглощении 8 %.
Внедрение в производство керамики добавок ОМС на базе золошлаковых отходов ТЭЦ-1 г. Хабаровска позволит интенсифицировать технологию производства кирпича и повысить его качество.
Литература:
1.Комов В.М. Эффективный стеновой материал – поризованная керамика // Строительные материалы. – 2011. № 12.
2.Акутин В.Ф., Асеев А.А., Кочнев А.П. Современные стены зданий из
керамического кирпича // Строительные материалы. – 2002. № 8.
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3.Хуснуллин М.Ш., Тарасевич Б.П. Эффективные строительные материалы и технологии для строительства доступного и комфортного жилья //
Строительные материалы: бизнес. – 2010. № 6.
4.Езерский В.А., Кролевецкий Д.В. К вопросу о технологии пористопустотелых керамических изделий // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. – 2006. № 5.
Полешко А.А., Москалева О.Г., Кулешов И.В.
Программно-технический комплекс I/A Series 8.x
НОУ ВО “МТИ”
Программно-технический комплекс строится на иерархической двухуровневой структуре на базе технических средств I/A Series компании Программно-технический комплекс строится по иерархической двухуровневой
структуре на базе технических средств I/A Series компании Foxboro. Технические средства нижнего уровня имеют сертификаты Госстандарта РФ и
разрешение на применение Госгортехнадзора. Время наработки на отказ не
менее 100000 часов, срок службы не менее 10 лет.
Нижний уровень выполняет операции ввода - вывода дискретных и
аналоговых сигналов, а так же управление технологической установкой по
заданному алгоритму.
Верхний уровень обеспечивает связь с контроллерами нижнего уровня, отображение информации, состоянии и работе технологического оборудования в удобном для оператора виде, формирование и заполнение кадров информации, ведение архивов параметров, формирование и выдачу на
экран или на печать необходимых документов.
Связь между верхним и нижним уровнями производится по волоконно-оптической линии связи Ethernet. Связь построена на базе дублированных 24-канальных оптических коммутаторов. На оптические порты коммутаторов подключаются дублированные процессоры FСР270 контроллеров
системы сигнализации, рабочая станция, связь между коммутаторами.
Дублированные контроллеры FCP270 устанавливаются на базовые
платы, содержащие места для установки разветвителя - объединителя и 2-х
процессоров FCP270. Модули FBM Fieldbus устанавливаются на 8-местные
базовые платы, соединяющиеся между собой и с базовой платой процессоров специальными кабелями. К входным разъемам базовых плат, подводящим сигналы к модулям FBM, с помощью кабелей подключаютс терминальные панели (клеммные сборки с/без барьерами искробезопасности),
обеспечивающие первичную подготовку сигналов и их нормирование. Разветвитель - объединитель осуществляет соединение с помощью волоконнооптической линии связи двух процессоров к двум коммутаторам Ethernet.
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По линии Fieldbus процессоры соединяются витой парой с базовыми платами, несущими модули FBM различных типов
I/A Series 8.x спроектирована для обеспечения многочисленных каналов связи между любыми двумя устройствами или станциями, подключенными к этой сети. Такая архитектура сети обеспечивает очень высокий коэффициент готовности, при этом уменьшая сложность сети, стоимость и
требования к техническому обслуживанию.
Литература:
1. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. Под ред.А.С.Клюева.1989.
2. Методологические основы построения защищенных автоматизированных систем: учебное пособие. Ланкин О.В., Данилкин А.П., Душкин
А.В., ВГУИТ, 2013 год, 261 ст
Попов А.А.
Применение передовых технологий в наружной отделке
ЗАО «ИТК «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск)
В настоящее время на рынке строительных материалов все чаще применяются передовые технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. Разумеется, современные здания должны быть долговечными и красивыми, уютными и теплыми, пожаробезопасными и экологичными, прочными оригинальными. Этим условиям отвечает большое
количество современных облицовочных и фасадных материалов. Современные технологии позволяют точно копировать любой природный камень
любых размеров и цветов. Речь идет об искусственном камне – изделии из
бетона с добавлением разнообразных компонентов (красителей-пигментов,
пластификаторов и пр.).
Для украшения фасадов предусмотрены разнообразные облицовочные
материалы, среди которых наиболее популярны натуральный и искусственный камень, керамогранит, а также кирпич. Фасад, облицованный плитами из натурального камня, приобретает особую архитектурную
выразительность и монументальность. Долговечность - еще одно достоинство "каменных" фасадов. Однако для наружной отделки подойдет не любая порода камня. Как правило, используют гранит и мрамор, реже - травертин, сланец, известняк, песчаник. Граниты очень прочные, твердые и
плотные, обладают низким водопоглощением, высокой устойчивостью к
морозу, перепадам температур, загрязнению. У них равномерный рисунок
и обширная цветовая гамма: белый, серый, зеленый, красный, черный, розовый и др. В сравнении с гранитом мрамор более пористый, поэтому поглощает больше влаги, а значит, менее устойчивый к морозу и колебаниям
температур. Для облицовки рекомендуется использовать только плиты из
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высокоплотного мрамора. Обычный его цвет - белый, но часто встречаются
мраморы розовые, серые, зеленые, красноватые, черные, желтые, голубые.
Возможны сочетания этих цветов. Стоит отметить, что если граниту свойственны холодные тона, то мрамору-теплые. Размеры плит из натурального
камня бывают разными - все зависит от пожеланий заказчика. Из этого материала можно выполнить любые декоративные элементы (включая панно).
Самая распространенная на сегодняшний день фактура облицовочного
камня - полированная, придающая фасаду строгий вид. Вместе с тем все
чаще востребованы камни "рваные", со сколотыми краями или неровной
лицевой поверхностью. Наверное, главным недостатком "каменных" фасадов является их высокая стоимость. Прежде всего, он гораздо дешевле. Более того, его укладка проще: не нужны тщательные подрезка и подгонка
одной плитки к другой, а значит, вы экономите деньги (и время) еще и на
монтаже облицовки. Другое отличие от натурального камня: очень большой выбор цветов и фактур изделий (в среднем у серьезного производителя
не менее 80 решений внешнего вида плиток). Сегодня можно приобрести
даже изделия с фактурой, не встречающейся у природных камней. Также
выпускаются угловые элементы, которые нельзя выполнить из натурального камня. Наконец, предусмотрено множество декоративных элементов из
бетона - бордюры, карнизы, плинтусы, полуколонны, колонны, наличники
и пр. Иными словами, искусственный камень подойдет сторонникам любых архитектурных направлений. Бетонные плитки легкие (в среднем 10-11
кг на 1 кв. м) и притом очень тонкие (их минимальная толщина около 7
мм), так что их можно монтировать даже поверх пенополистирольного
утеплителя. Благодаря легкости плиткам не требуется дополнительная основа. Они достаточно паропроницаемы, поэтому не препятствуют выходу
пара из толщи стены. Стоит добавить: коэффициент линейного расширения/сжатия плиток при изменении температур примерно такой же, как и у
несущей стены (бетонной, пенобетонной, кирпичной), что в сочетании с
хорошей адгезией плиток гарантирует надежность и долговечность облицовки. Искусственный камень для наружных работ должен обладать прежде всего высокой морозостойкостью (по ГОСТу достаточно 70 циклов, но у
современных производителей она составляет 100-200 циклов). Морозостойкость бетонного изделия напрямую зависит от его водопоглощения,
между тем плитки содержат поры, которые способны впитывать влагу. Поэтому, как правило, после монтажа фасадные плитки обрабатываются гидрофобизатором. Это особый состав на основе силикона, покрывающий изделие пленкой, которая не пропускает воду, но пропускает пар. Морозостойкость обработанной плитки повышается до 500 циклов. Кроме того,
гидрофобизатор защищает изделие от грязи и пыли.
Широкие возможности для архитекторов предоставляет керамогранит.
У него схожая с обычной керамикой сырьевая смесь: белая глина, каолин,
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кварцевый песок, полевой шпат, красящие пигменты на основе окисей металла. Однако у керамогранита эти компоненты смешаны в иной пропорции, и процесс изготовления плиток тоже иной: во-первых, перед обжигом
сырье прессуется под огромным давлением - более 450-500 кг/ кв. м, а вовторых, плитки обжигаются при очень высокой температуре - до 12501300ºС. Получаемое изделие - абсолютно монолитное, без пустот, трещин,
инородных включений. Среди достоинств керамогранита - исключительная
прочность (ударная, на изгиб), превышающая даже многие породы натурального камня. Кроме того, у него крайне низкое водопоглощение (до
0,01-0,05%), он стоек к морозу, перепадам температур, воздействию агрессивных химических веществ. Наконец, материал не меняет со временем
цвет (так как окрашен в массе) и является экологически безопасным.
Сайдинг – не столько материал (как ошибочно считают многие),
сколько система, технология обшивки фасада здания. В англоговорящих
странах слово сайдинг (siding) определяет именно процесс облицовки фасада панелями или просто фасадные работы. Отделка сайдингом позволяет
значительно улучшить внешний вид здания-благодаря обработке панелей
различными лакокрасочными покрытиями. С сайдингом легко работать, он
способен скрыть огромное количество дефектов на фасаде здания. Качества
сайдинга не изменяются с течением времени, он не требует проведения
дополнительных реставрационных работ. Сайдингу не страшны ни солнечный свет, ни влажность, ни ветер, ни снег с дождем, этот материал способен выдержать колебания температур от –50 до +50°С. Сайдинг не будет
шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекрашивать и заменять со временем на новый, обрабатывать специальными
жидкостями и средствами. По материалу изготовления и техническим характеристикам сайдинговые панели делят на виниловые, металлические и
цокольные. Фасадные термопанели на российском рынке появились относительно недавно. Между тем технология их производства была внедрена в
Германии более 20 лет назад и за это время доказала свою долговечность и
эффективность. Термопанель выполняет две важнейшие функции: утепление фасада и его декоративную отделку. Данная система представляет собой «сэндвич» из пенополиуретана (пенополистирола) и керамической(клинкерной)плитки. Выбор клинкерной керамики в качестве защитнодекоративного экрана неслучаен. Клинкер по степени стойкости к воздействиям окружающей среды превосходит большинство пород природного
камня. Он характеризуется стойкостью и разнообразием естественной
окраски. Клинкер – на 100% натуральный материал, так как изготавливается из сланцевой глины без применения химических добавок путем высокотемпературного обжига.
Заключение. Фасад – это архитектурно-стилевой элемент дома, на который мы обращаем внимание в первую очередь. Этот факт открывает
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необъятные возможности в художественном смысле. Здесь важной задачей
становится создать образ дома, используя элементы архитектурного декора, находя оптимальное решение по форме и цвету для каждого объекта,
придавая современный вид зданию.
Литература:
1.Строительный
интернет
портал
//
[Режим
доступа]
/
http://www.proektstroy.ru/publications/view
2.Архиновости.ru портал новостей архитектуры и дизайна // [Режим
доступа] / http://arhinovosti-ru.livejournal.com
Кулешов И.В., Москалева О.Г., Прочанкин А.П.
Автоматизация режимов горения
(поддержание оптимального соотношения топливо-воздух)
ВТУ (г. Оренбург)
Автоматизация процессов горения топлива приводит к:
- снижению предельно-допустимых выбросов вредных веществ;
- устранению проблемы перерасхода топлива;
- повышению надежности и безопасности процесса выработки тепловой энергии.
В настоящее время в большинстве использующихся котельных установках оптимизация режима горения обеспечивается путем поддержания
соотношения давления топлива и воздуха в соответствии с режимной картой. Такой способ является недостаточно эффективным, он не позволяет
вести учет изменения температуры и влажности воздуха, теплотворной
способности и температуры топлива и ряда других внешних факторов.
Существуют два способа автоматизации: полная автоматизация процесса выработки тепловой энергии на источниках теплоты, включая насосное и вспомогательное оборудование или частичная (только котлоагрегаты)
автоматизация.
1. Используя автоматику, работники объектов коммунальной теплоэнергетики повышают уровень экологии, т.к. именно автоматизация процессов горения топлива снижает количество вредных выбросов в окружающую среду.
2. Данный метод может быть применим на любых объектах коммунальной теплоэнергетики.
3. Массовое применение данного метода в Российской Федерации не
производится, как правило, по трем причинам:
- физически и морально устаревшее основное оборудование. В этом
случае целесообразней произвести полную реконструкцию оборудования
источника теплоснабжения;
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- наличие технических ограничений и сложностей при внедрении метода;
- отсутствие финансирования.
4. Нет необходимости проведения НИОКР и дополнительных испытаний в рамках рассматриваемого мероприятия.
5. Существующие меры поощрения и принуждения внедрения данного
метода отсутствуют. Стимулировать внедрение данного метода поможет
заинтересованность в снижении потребления топлива и выбросов в атмосферу.
6. Применение данного метода в нормативно-правовой базе отражено
только в рамках промышленной безопасности.
7. Внедрение данного метода позволяет улучшить экономические показатели выработки и передачи тепловой энергии, повысить надёжность и
безопасность работы теплоисточника, а так как автоматизация процесса
горения ведёт к снижению вредных выбросов в атмосферу, то, безусловно,
положительное влияние данного метода на экологическую обстановку.
8. В России и других странах достаточно производственных мощностей для массового внедрения данных методов.
9. Есть необходимость в профильном образовании и дополнительном
узкопрофильном обучении специалистов для эксплуатации внедряемой
технологии и развития данных технологий.
Литература:
1. Основы современной теплоэнергетики / Гумеров Д.Н., Абузяров
В.Н., Кулешов И.В / В сборнике: НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ /
сборник статей Международной научно-практической конференции. Научный Центр "Аэтерна". Отв. ред. Сукиасян А.А. г.Уфа, Россия, 2014. С. 1416.
2. Официальный сайт «Отопление и сантехника» / Библиотека / Справочники / Автоматические котлы пульсирующего горения / [Электронный
ресурс]: URL: http://otopleniesantehnika.ru/lib/spravochnik/35281
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Семёнов П.А.
Роль и место учебной практики
при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена
ГАПОУ «СГК» (г. Самара)
Практика является обязательным разделом программ подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов технического профиля является учебная практика. Содержание рабочих программ учебной практики определяется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к результатам подготовки, а также требованиями работодателей.
Учебная практика студентов призвана обеспечить качественную подготовку будущего специалиста к самостоятельному творческому выполнению основных профессиональных функций в реальном производственном
процессе. В ходе практики у студентов формируется понимание необходимости постоянного профессионального роста, возникает устойчивый интерес к специальности. Они получают представление о разнообразии задач и
направлений работы в сфере производства. Они имеют возможность активно включиться в целостный производственный процесс, а также учатся
умению владеть собой, устанавливать правильные взаимоотношения со
всеми его участниками.
Специфика формирования профессиональных компетенций у студентов заключается в том, что усваиваются не «готовые знания», а происходит
самостоятельный поиск информации, необходимой для решения профессиональных задач.
Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен
быть таким, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью активной деятельности. В связи с этим широко используются производственные ситуационные задачи, деловые игры. Задачи могут быть сложные, так
называемые комплексные.
Имитирование профессиональной деятельности с помощью тренажеров – еще один метод, позволяющий формировать умения, доведенные до
автоматизма. Тренажер - очень современный способ обучения, позволяющий менять режимы работы программы. Этот метод незаменим в процессе
подготовки специалиста.
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Выполнение студентами индивидуальных заданий в ходе прохождения учебной практики - один из самых активных, и наиболее часто используемых методов обучения. Сбор материала, анализ его в конкретной ситуации формирует у студента первоначальный самостоятельный профессиональный опыт.
Литература:
1.Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения
[Текст]: уч. пособие/ В. А. Скакун .- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007.- 320 с.
2.Шуберт Ю. Ф., Андреещева Н. Н. Формирование у студентов профессиональных компетенций // Среднее профессиональное образование. –
М., 2009. – № 12.
3.Якупова А. Р., Чернявская В. И. Компетентностная модель специалиста технического профиля // Научные исследования в образовании. Приложение к журналу «Профессиональное образование. Столица». – М., 2009.
– № 6.
Сергеев А.С., Брычев А.В.
Особенности реализации специализированной
программной системы поддержки
образовательной деятельности
Республиканский мультимедиа центр (г. Москва)
При реализации процессов организации и поддержки самостоятельной
образовательной деятельности с опорой на технологии электронного обучения [3] приходится решать несколько взаимосвязанных задач:
- разработка качественного высокоинтерактивного мультимедийного
образовательного контента, достаточно полно раскрывающего тематику
изучаемой дисциплины;
- обеспечение накопления, хранения и поиска нужного в данный момент пользователю образовательного контента;
- организация быстрой доставки и воспроизведения учебного материала на устройствах пользователей (в том числе и мобильных) при любой
пропускной способности (даже очень низкой) информационнотелекоммуникационных сетей.
В нашей организации была разработана специализированная программная система поддержки образовательной деятельности клиентсерверной архитектуры, обеспечивающая импорт и каталогизацию интерактивных электронных образовательных модулей, которые создавались в
течение нескольких лет в рамках Федеральной целевой программы развития образования по различным предметным областям российской системы
образования для уровней основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования в соответствии с архитектурой открытой
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образовательной модульной мультимедиа системы [2]. Процедуры каталогизации совокупного электронного контента опираются на использование
унифицированных метаданных, которые формировались в соответствии с
подходами к созданию предметных классификаторов, изложенными в исследованиях А.И. Башмакова [1].
В ходе выполнения работ по созданию специализированной программной системы поддержки образовательной деятельности были разработаны структура, методы и принципы функционирования системы; разработаны объектно-ориентированные пользовательские интерфейсы для системы поддержки; разработаны подсистемы импорта текстографического,
потокового, мультимедийного контента из различных источников, в том
числе с локальных носителей, из компьютерных сетей и спутниковых
трансляций; разработана подсистема размещения контента для каталогизированного хранения электронных ресурсов с использованием метаданных;
разработаны подсистемы поиска и навигации по разделам интегрированного хранилища системы; разработана подсистема экспорта контента в режиме online через глобальные, локальные телекоммуникационные сети, а также посредством локальных носителей в режиме offline; разработано клиентское программное обеспечение (плеер) для воспроизведения всех типов
контента на рабочем месте пользователя; создан механизм составления
рейтингов, в том числе пользовательских, и учета статистики скачиваний и
просмотров электронных ресурсов; осуществлено наполнение системы совокупным электронным контентом.
Важной особенностью, созданной специализированной программной
системы является развитая подсистема навигации по совокупному электронному контенту, использующая многоуровневые предметные рубрикаторы. Иерархическая структура рубрикатора включает в себя следующие
уровни: предметная область, раздел, подраздел, тематический блок, тема,
тематический элемент. Место тематического элемента, к которому принадлежит данный модуль, определяется сегментом метаданных в соответствующем предметном классификаторе. Основной рубрикатор органично
включает в себя системы глобальной, локальной и контекстной навигации,
а также развитые механизмы поиска. Элементы подсистемы глобальной
навигации дают возможность прямого доступа к главным разделам и функциям независимо от того, в какой части иерархического рубрикатора находится пользователь в данный момент, и не зависят от действий пользователя. Системы локальной навигации доступны пользователю, сразу же, как
только осуществлен выбор одного из основных разделов. Особенности локальной навигации в каждом разделе тесно связаны с контентом и различаются, в зависимости от того, какой раздел выбран. Именно подсистемы
локальной навигации наиболее ясно визуализируют тематическую структуру предметной области. Дополнением к глобальной и локальной навига-
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ции является подсистема контекстной навигации и поиска. Механизмы поиска за счёт продуманного интерфейса позволяют осуществлять поиск ресурсов в подходящей для пользователя форме. Визуальные элементы механизма текстового поиска постоянно присутствуют на экране. Механизм
текстового поиска единиц контента осуществляется с учётом морфологии
русского языка и позволяет осуществлять поиск в названии электронных
образовательных модулей, в описании, входящем с состав метаданных
каждого образовательного модуля, а также поиск по ключевым словам.
Разработанная специализированная программная система поддержки
образовательной деятельности прошла практическую апробацию в зарубежных представительствах Россотрудничества, использующих электронное обучение для распространение русского языка, культуры и достижений
российского образования, система внедрена более чем в полутора десятках
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Литература:
1. Башмаков А. И., Белоозеров В. Н., Старых В. А. Информационные
ресурсы для сферы образования: каталогизация, классификация, онтология.
// Информационные системы и технологии, 2013. № 6(80). - с. 88-102.
2. Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы - Москва: Агентство «Издательский сервис», 2010. – 328 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
Серебряков А.В.
Новые многофункциональные агрегаты электроэнергетики
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород)
Рост интереса к возобновляемым источникам энергии и, в особенности, к ветроэнергетическим установкам (ВЭУ) [1,2] обусловлены сегодня
проблемами экологической обстановки деятельности предприятий и нарастанием признаков энергетического кризиса. Работа электрического генератора в автономных ВЭУ характеризуется рядом специфических особенностей [3-5].
В качестве генераторов ВЭУ применятся синхронные машины с электромагнитным возбуждением и постоянными магнитами, асинхронные
машины с фазным или короткозамкнутым ротором, вентильные двигатели
и генераторы, совмещенные с ветроколесом [6-8]. Синхронные генераторы
используются на большую мощность ВЭУ, надёжны, стабильны и имеют
возможность оптимизировать выходную мощность в функции скорости
вала [9-11].
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Применение ВЭУ для вдольтрассовых потребителей магистральных
нефтегазопроводов предусматривает 3 группы потребителей [12,13]. Применение преобразователей частоты обеспечивает универсальность ВЭУ,
повышает его КПД, качество электроэнергии и упрощает механическую
часть [1,14].
Литература:
1. Пужайло, А.Ф. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования КС: монография / А.Ф. Пужайло, С.В. Савченков, О.В. Крюков и др.
// Под ред. О.В. Крюкова. – Н.Новгород: Вектор ТиС. Том 2. – 2011. – 664с.
2. Kryukov, O.V. Intelligent electric drives with IT algorithms / O.V.
Kryukov // Automation and Remote Control. – 2013. – Т. 74. – № 6. – р. 10431048.
3. Серебряков, А.В. О новых возможностях технологий SMART GRID
/ А.В. Серебряков, О.В. Крюков // Электрооборудование: эксплуатация и
ремонт. – 2013. – № 2. – С. 47-48.
4. Крюков, О.В. Регулирование производительности электроприводных газоперекачивающих агрегатов преобразователями частоты / О.В.
Крюков // Компрессорная техника и пневматика. – 2013. – № 3. – С. 21-24.
5. Крюков, О.В. Перспективы применения преобразователей частоты
для регулирования производительности электроприводных ГПА / О.В.
Крюков, Д.В. Краснов // Газовая промышленность. – 2014. – №6 (707). – С.
86-89.
6. Степанов, С.Е. Принципы автоматического управления возбуждением синхронных машин газокомпрессорных станций / С.Е. Степанов, О.В.
Крюков, А.С. Плехов // Автоматизация в промышленности. – 2010. – № 6. –
С. 29-31.
7. Милов, В.Р. Интеллектуализация поддержки управленческих решений в газовой отрасли / В.Р. Милов, Б.А. Суслов, О.В. Крюков // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 12. – С. 16-20.
8. Крюков, О.В. Интеллектуальные электроприводы с IT-алгоритмами
/ О.В. Крюков // Автоматизация в промышленности. – 2008. – № 6. – С. 3639.
9. Крюков, О.В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования работы асинхронных электроприводов / О.В. Крюков // Известия
ВУЗов. Электромеханика. – 2005. – № 6. – С. 43-46.
10. Бабичев, С.А. Автоматизированная система безопасности электроприводных газоперекачивающих агрегатов / С.А. Бабичев, О.В. Крюков,
В.Г. Титов // Электротехника. – 2010. – № 12. – С. 24-31.
11. Захаров, П.А. Принципы инвариантного управления электроприводами газотранспортных систем при случайных возмущениях / П.А. Захаров, О.В. Крюков // Вестник ИГЭУ. – 2008. – №2. – С. 98-104.
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12. Степанов, С.Е. Система возбуждения синхронных двигателей турбокомпрессоров с идентификатором угла нагрузки / С.Е. Степанов // Диссертация … канд. техн. наук: 05.09.03 / НГТУ им. Р.Е. Алексеева. –
Н.Новгород. – 2012.
13. Серебряков, А.В. Оптимизация управления ветроэнергетических
установок при стохастических возмущениях / А.В. Серебряков, О.В. Крюков // Промышленная энергетика. – 2013. – №5. – С.45-49.
14. Крюков, О.В. Разработка АСУ автономными ветроэнергетическими установками / О.В. Крюков, В.В. Титов // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 4. – С.35-37.
Силуянова М.В.
Управление требованиями и управление программой
производства современных газотурбинных двигателей
ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского»
(г. Москва)
Автоматизированная подсистема функционально-стоимостного анализа (ФСА) на производственных стадиях жизненного цикла реализована как
организационно-технический комплекс, состоящий из взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов для автоматизированного технологического проектирования объектов и их составных частей на основе применения математических моделей, автоматизированных проектных процедур и
средств вычислительной техники. Главным назначением подсистемы ФСА
анализа газотурбинных двигателей (ГТД) является удовлетворение требований, предъявляемых к наукоемкой продукции, в соответствии с назначением и запросами потребителя [1]. При этом конкурентные преимущества
могут быть обеспечены выбором рациональных конструктивнотехнологических решений, что, по сути, является управлением требованиями, и управлением программой.
Методологической основой для управления требованиями является
теория S-образных кривых, отражающая зависимость эффективности новых технологий от объема капиталовложений, направляемых на развитие
технологической системы предприятия. Современное предприятие должно
удовлетворять запросы потребителей только таким образом, чтобы это давало прочные преимущества в конкурентной борьбе. Надежно обеспечивать конкурентные преимущества способна инновационная технология,
которую следует ввести в основу деятельности предприятия с тем, чтобы
использовать все ее возможности и победить в конкуренции [2]. В настоящее время в производстве ГТД наступила «эра», когда технологии используются в качестве главных средств получения и сохранения преимуществ в
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конкурентной борьбе. Технологии становятся основой для стратегического
управления требованиями, обеспечивающими учет запросов потребителя и,
в то же время, защиту долгосрочных интересов предприятия. Базой для
управления программой являются зависимости описываемые моделью кривой опыта или кривой Райта, характеризующие снижение затрат различных
ресурсов при увеличении программы выпуска продукции. Эффект снижения трудоемкости и материальных затрат при увеличении объема выпуска
продукции объясняется тремя факторами. Во-первых, рост объема производства способствует росту производительности труда за счет применения
высокопроизводительного оборудования и снижения косвенных затрат на
единицу продукции. Во-вторых, кадровый вопрос, обучение рабочих и инженерно-технических специалистов в ходе освоения производства позволяет уменьшить затратную часть. И, в-третьих, выполняются различные нововведения или инновации, влияющие на продукцию или на производственный и сервисный процесс. Если инновации являются достаточно значимыми, то предприятие может стать лидером в определенном секторе
рынка. В настоящее время особое внимание уделяется внутренней инновационной среде организации, в формировании которой все возрастающую
роль, наряду с общепризнанным инструментом обеспечения конкурентоспособности, приобретает умение организовывать весь процесс получения
знаний и трансформации этих знаний в продукт, имеющий спрос на рынке.
Литература:
1. Елисеев Ю.С., Силуянова М.В., Скибин В.А., Соколов В.П. Функционально-стоимостного анализа авиационных двигателей на производственных стадиях жизненного цикла. // Общероссийский научнотехнический журнал «Полет», 2002. № 3. С 44-50.
2. Лиокумович Д.С., Силуянова М.В. Обеспечение принципа комплексности при проектировании сложных машиностроительных объектов с
применением функционально-стоимостного анализа. // Журнал «Электротехнические и информационные комплексы и системы», 2012. Т.8, № 1. С
32-36.
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Силуянова М.В.
Методика структурно-параметрического моделирования
для автоматизированного решения задач
функционально-стоимостного анализа современных
газотурбинных двигателей
ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского»
(г. Москва)
При математическом моделировании жизненного цикла (ЖЦ) авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) сформирована иерархия с выделением на каждом из иерархических уровней специфических структурных
элементов. Состав иерархических уровней для функциональностоимостного анализа (ФСА) может быть ограничен следующим перечнем:
стадии ЖЦ, этапы, задачи (проекты, задания), проектные процедуры и проектные операции. На конкурентоспособность ГТД, безусловно, влияют все
стадии ЖЦ, общий состав которых при последовательном выполнении может быть представлен следующим списком: научные исследования, конструирование, обеспечение технологичности, подготовка производства,
изготовление, испытания, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, снятие с эксплуатации и утилизация.
Для разработки методики структурно-параметрического моделирования (СПМ) для автоматизированного решения задач ФСА авиационных
двигателей, их агрегатов и узлов на производственных стадиях жизненного
цикла детально анализируются этапы подготовки производства и изготовления. Подготовка производства в соответствии с подходами к моделированию производственной системы подразделяется на следующие этапы:
группирование изделий и элементов конструкции, отработка технологичности, проектирование технологических процессов, проектирование и изготовление технологического оснащения (оборудования, инструмента, приспособлений), проектирование и создание технологических систем и
управление производством на основе моделирования материальных и информационных потоков [1]. Анализ методов моделирования изделий, технологических систем и технологических процессов, применяемых для повышения конкурентоспособности, предопределяют следующие основные
задачи ФСА на производственных стадиях ЖЦ: определение аналогов и
поиск прототипов; выбор рациональных или оптимального варианта; определение критических ситуаций и направлений; мониторинг и подготовка
данных для планирования и управления [2].
Иерархическая информационная модель для ФСА на различных стадиях ЖЦ формируется автоматизированными методами на основе базовых
и комплексных модулей, представляющих типовые проектные решения,

103

дополненные функциональными параметрами и стоимостными оценками,
определяемыми на основе нормативной базы. На завершающих стадиях
ФСА, когда объем информации огромен, решающее значение приобретает
поиск прототипов на основе объективной классификации проектных решений. С учетом принятой постановки задач ФСА общий процесс СПМ можно разделить на четыре независимых процесса: развертка структуры объекта проектирования, формирование структуры решения, расчет собственных
параметров элементов и расчет параметров взаимосвязи элементов. Основными характеристиками, определяющими разновидность задач структурнопараметрического моделирования, являются:
- область определения вариантов структуры объекта моделирования;
- состав и определенность принципов и критериев формирования,
оценки и оптимизации структуры.
Литература:
1.Силуянова М.В., Анисимов А.Ю. Методы технологической подготовки производства сложнофассонных деталей с применением функционально-стоимостного анализа. // Журнал «Электротехнические и информационные комплексы и системы», 2011. Т.7, № 2. С 43-47.
2.Силуянова М.В. Повышение конкурентоспособности газотурбинных
двигателей на основе функционально-стоимостного анализа производственных стадий жизненного цикла. // Журнал «Экономика и управление в
машиностроении», 2009. № 1. С 36-40.
Смирнов М.Ю., Смирнова А.Э.
Исследование дискретного преобразования Фурье
в электронных таблицах
ЛГПУ (г. Липецк)
Специалист в области инфокоммуникационных технологий обязан
иметь представление о процессах, происходящих с сигналом на разных
участках его обработки и передачи. Это позволит выпускнику-инженеру
понимать возникающие проблемы при реализации связи между объектами.
Изначально информация и процесс передачи сигнала сам по себе являются аналоговыми. В настоящее время подавляющее большинство информационных систем являются цифровыми и способны обрабатывать
сигналы, представленные в цифровом виде. Цифровой сигнал отличается
от аналогового тем, что он имеет дискретные отсчеты и квантован по значению.
Предположим, что дискретизация аналогового сигнала проводится последовательностью дельта функций [1]:
 = ∑
  − ∆.
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Здесь  –количество отсчетов, определяемое длительностью сигнала
и
интервалом
дискретизации ∆:  = и ⁄∆. Дискретный сигнал можно
и
представить в виде:
 = ∑
   − ∆,
где  – исходный аналоговый сигнал. Спектр такого сигнала в частотном представлении является периодическим с периодом повторения по оси
частот = 2 /∆ [1]. Мысленно продолжая исходный аналоговый сигнал
периодически с интервалом и мы получим возможность использовать
комплексный ряд Фурье как для исходного сигнала, так и для его дискретного отображения. Коэффициенты разложения для дискретного сигнала
можно найти по известным дискретным отсчетам при помощи дискретного
преобразования Фурье (ДПФ):

 = ∑
(1)
   ⁄ .
  
Эти коэффициенты представляют собой не что иное как гармонические составляющие спектра исходного аналогового сигнала.
Дискретное преобразование Фурье имеет ряд свойств, которые следуют из свойств преобразований Фурье для непрерывных сигналов [2]:
1) дискретное преобразование Фурье обладает свойством линейности
сумме (разности) дискретных сигналов отвечает сумма (разность) их ДПФ;
2) коэффициент  представляет собой среднее значение (постоянную

;
составляющую) всех дискретных отсчетов сигнала  = ∑
  
3) число определяемых коэффициентов  равно числу отсчетов  за
длительность сигнала и ; при  =  коэффициент  =  .
Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) позволяет по коэффициентам  получить исходную последовательность:

 ⁄
.
(2)
 = ∑  
Дискретное преобразование Фурье (1) существенно упрощает обработку сигнала цифровым устройством, а (2) позволяет получить дискретные отсчеты уже обработанного сигнала и, если требуется, перевести его в
аналоговый вид.
При изучении студентами ДПФ и ОДПФ возникает необходимость
провести вычисления с мнимой единицей . Электронные таблицы такие
вычисления не позволяют реализовать. Поэтому для повышения наглядности и повышения качества образования можно перейти от экспоненциальной формы записи комплексного числа к тригонометрической по формулам
Эйлера:
 ± = cos  ±  sin .
Это позволяет вместо (1) и (2) применить следующие выражения:
 =   −   , (1’)
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действительная и мнимая части коэффициентов Фурье дискретной последовательности. Легко показать, что подстановка (3) в (2’) обращает в
нуль тождественно мнимую часть в (2’), а действительная часть после выполнения суммирования дает  .
Рассмотрим реализацию ДПФ и ОДПФ для заданной дискретной последовательности. Пусть задана последовательность отсчетов, содержащая
 элементов. Для определения коэффициентов Фурье (1’) нам необходимо
найти действительные и мнимые части (3) которые содержат матрицы размером х косинусов и синусов:
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Предварительный расчет этих матриц позволяет упростить формулы
(3): достаточно перемножить элементы выбранной строки на соответствующие дискретные отсчеты и сумму полученных произведений поделить на
общее количество отсчетов . При этом матрица  требуется для расчета
действительной части коэффициентов, а  определяет мнимую часть.
Обратное дискретное преобразование Фурье выполняется по (2’).
Можно считать только действительную часть этого выражения. Для этого
необходимо произвести перемножение столбцов матриц  и  на соответствующие элементы действительной и мнимой части коэффициентов
Фурье и просуммировать полученные произведения.
Приведем пример реализации ДПФ и ОДПФ в электронной таблице.
Пусть имеется 7 дискретных отсчетов  = 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2!. Для выполнения ДПФ необходимо определить матрицы  и  размерностью 7х7.
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మ

A

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1

1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

-1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

2

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

3

1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

-1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

4

1,00000

-1,00000

1,00000

-1,00000

1,00000

-1,00000

1,00000

-1,00000

5

1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

-1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

6

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

7

1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

-1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

B

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

0,00000

0,70711

1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

-1,00000

-0,70711

2

0,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

3

0,00000

0,70711

-1,00000

0,70711

0,00000

-0,70711

1,00000

-0,70711

4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5

0,00000

-0,70711

1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

-1,00000

0,70711

6

0,00000

-1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

0,00000

1,00000

7

0,00000

-0,70711

-1,00000

-0,70711

0,00000

0,70711

1,00000

0,70711

Здесь выделенные жирным верхняя строка и левый столбец – индексы
суммирования  и . Далее выполняется перемножение соответствующих
элементов матриц и дискретных отсчетов – получаем ДПФ.
 

0,62500

0,21339

0,00000

0,03661

-0,12500

0,03661

0,00000

0,21339

 

0,00000

-0,14017

-0,12500

-0,39017

0,00000

0,39017

0,12500

0,14017

Выполняя вычисления в соответствии с (2’) выполним ОДПФ.


1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

0,00000

1,00000

0,00000

2,00000

Литература:
1.Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] / С.И. Баскаков. – М.: Высш. шк., 2000. – 463 с.
2.Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. Пособие
[Текст] / В.И. Нефедов, Л.С. Сигов; Под ред. В.И. Нефедова. – М.: Высш.
шк., 2009. – 735 с.
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Степанов С.Е.
Экологически чистые энергоустановки нефтегазовых потребителей
АО «Транснефть – Верхняя Волга»
(г. Нижний Новгород)
В сегодняшних условиях международное сообщество вопросам экологии и охране окружающей среды уделяет все большее внимание [1-3]. В
этих целях в России принята Комплексная экологическая программа, обеспечивающая путем внедрением новых технико-технологических решений
сохранение благоприятной экологии и развитие отраслей промышленности
[4-6].
Примерами успешной реализации проектов и технических решений с
использованием программно-технических средств и систем автоматизации
в области АСУТП объектов магистрального транспорта газа являются [7,8]:
- Автоматическое оптимальное регулирование турбоагрегатов средствами частотно-регулируемого электропривода с прогнозированием отказов [9,10].
- Инвариантное управление электроприводными установками, обеспечивающее автоматическую стабилизацию параметров при воздействии
климатических и технологических возмущений стохастического характера
[11,12].
- Внешнее гарантированное электроснабжение установок с дистанционным управлением и мониторингом на базе новых источников энергии
[13,14].
Литература:
1. Серебряков, А.В. Энергоэффективные ветроэнергетические установки с оперативной диагностикой для автономных систем электроснабжения / А.В. Серебряков // Дисс. ... к.т.н.: 05.09.03 // ИГЭУ. – Н.Новгород. –
2013. – 171с.
2. Крюков, О.В. Интеллектуальные электроприводы с IT-алгоритмами
/ О.В. Крюков // Автоматизация в промышленности. – 2008. – №6. – С. 3639.
3. Серебряков, А.В. Оптимизация диагностирования электромеханической части ветроэнергетических установок / А.В. Серебряков // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2013. – № 3. – С.39-46.
4. Серебряков, А.В. О новых возможностях технологий SMART GRID
/ А.В. Серебряков, О.В. Крюков // Электрооборудование: эксплуатация и
ремонт. – 2013. – № 2. – С.47-48.
5. Крюков, О.В. Система оперативной диагностики технического состояния ветроэнергетических установок / О.В. Крюков, А.В. Серебряков //
Электротехника. – №4. – 2015. – С.49-53.
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6. Васенин, А.Б. Энергетический комплекс / А.Б. Васенин, О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Патент на полезную модель RUS №113085. –
04.10.2011.
7. Крюков, О.В. Экспериментальный стенд электромеханической части ветроэнергетической установки / О.В. Крюков, А.Б. Васенин, А.В. Серебряков // Приводная техника. – 2012. – № 4. – С. 2-13.
8. Крюков, О.В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования работы асинхронных электроприводов / О.В. Крюков // Известия
ВУЗов. Электромеханика. – 2005. – № 6. – С. 43-46.
9. Серебряков, А.В. Оптимизация управления ветроэнергетических
установок при стохастических возмущениях / А.В. Серебряков, О.В. Крюков // Промышленная энергетика. – 2013. – №5. – С.45-49.
10. Милов, В.Р. Интеллектуализация поддержки управленческих решений в газовой отрасли / В.Р. Милов, Б.А. Суслов, О.В. Крюков // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 12. – С. 16-20.
11. Пужайло, А.Ф. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования КС: монография / А.Ф. Пужайло, С.В. Савченков, О.В. Крюков и
др. // Под ред. О.В. Крюкова. – Н.Новгород: Вектор ТиС. – Том 2. – 2011. –
664с.
12. Серебряков, А.В. Структура автономной системы электроснабжения с дифференцированием нагрузки / А.В. Серебряков // Главный энергетик. – 2014. – № 4. – С.46-49.
13. Серебряков, А.В. Дифференцирование нагрузки в системах электроснабжения автономных потребителей / А.В. Серебряков, В.Г. Титов,
Е.А. Чернов и др. // Труды НГТУ. – 2015. – №2. – С.203-209.
14. Серебряков, А.В. Как повысить энергоэффективность ветроэнергетической установки / А.В. Серебряков, А.Б. Васенин, В.Г. Титов // Главный
энергетик. – 2015. – № 1. – С.58-64.
Сысуев И.В.
Альтернативные источники энергии,
как вариант преодоления энергетического кризиса
ЗАО «ИТК «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск)
В начале 21 века одним из ключевых вопросов является обеспечение
населения необходимыми ресурсами, такими как уголь, газ, нефть. Однако
их запасы в природе ограничены. Эта проблема является одной из глобальных проблем человечества. Стоит отметить, что пути решения уже найдены
и заключаются в поиске альтернативных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии. Среди альтернативных источников энергии можно выделить следующие:
1.Ветряная энергия

109

Одним их перспективных источников энергии является ветер. Принцип работы ветрогенератора достаточно прост. Сила ветра, используется
для того, чтобы привести в движение ветряное колесо. Это вращение в
свою очередь передаётся ротору электрического генератора.
Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что
в ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами.
К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно
отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей.
2.Геотермальная энергия
Огромное количество тепловой энергии хранится в глубинах Земли.
Это обусловлено тем, что температура ядра Земли чрезвычайно высока. В
некоторых местах земного шара происходит прямой выход высокотемпературной магмы на поверхность Земли: вулканические области, горячие источники воды или пара. Используют геотермальные источники по-разному.
Одни служат для теплоснабжения, другие – для получения электричества
из тепловой энергии.
К преимуществам геотермальных источников энергии можно отнести
неисчерпаемость и независимость от времени суток и времени года.
К негативным сторонам можно отнести тот факт, что термальные воды сильно минерализованы, а зачастую ещё и насыщены токсичными соединениями. Это делает невозможным сброс отработанных термальных вод
в поверхностные водоёмы. Поэтому отработанную воду необходимо закачивать обратно в подземный водоносный горизонт. Кроме того, некоторые
учёные-сейсмологи выступают против любого вмешательства в глубокие
слои Земли, утверждая, что это может спровоцировать землетрясения.
3.Солнечная энергия
Излучение Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения,
так и для получения электричества (используя фотоэлектрические элементы).
К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды
энергии.
Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является использование
при изготовлении фотоэлектрических элементов для гелиосистем ядовитых
и токсичных веществ, что создаёт проблему их утилизации [1].
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Актуальность солнечной энергетики постоянно растет, так как солнечная энергия является экологически чистой, а также такой способ получения энергии является весьма ресурсоемким.
За 9 минут Земля получает больше энергии от Солнца, чем человечество производит за весь год. Эта энергия поставляется бесплатно и не оказывает влияния на окружающую среду. Под солнечной энергией обычно
понимают преобразование солнечного излучения в тепло. Солнечная энергия используется для получения горячей воды и может поддерживать отопление. Тепло может очень хорошо сохраняться и быть доступным в течение
нескольких дней.
Для обеспечения циркуляции энергии в окружающей среде используют тепловые насосы. Для производства тепла используется хладагент. Эти
компоненты сочетаются в установке по производству солнечной энергии.
Принцип их работы схож с работой компонентов в обычных холодильниках. Тепловые насосы с минимальными эксплуатационными расходами
обеспечивают такой же комфорт, как и обычные системы отопления [2].
Используя вышеуказанный вид энергии, эксплуатационные расходы
систем отопления будут заметно ниже, чем другие сопоставимые системы
без использования солнечной энергии.
Солнечная энергия может использоваться в сочетании с традиционными системами отопления. При низком потоке солнечного света, к примеру, в зимний период, объединенная система отопления обеспечивает
полный тепловой комфорт.
Солнечные батареи для производства солнечной энергии можно установить на крыше жилого дома или любого другого сооружения. Тепло сохраняется в солнечном аккумуляторе, представляющим собой несколько
объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) –
полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию
в постоянный электрический ток [3], который будет использоваться в случае необходимости. Другое применение солнечных батарей заключается в
получении горячего воздуха с помощью специальных коллекторов.
Возобновляемые источники энергии являются достойной альтернативой органическому топливу и в перспективе могут заменить традиционные
источники. Также можно отметить, что у альтернативной энергетики есть
свои достоинства, такие как возобновляемость, бесшумность, отсутствие
вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в
другие виды энергии. Но существует и ряд недостатков – зависимость интенсивности солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций, использование при изготовлении фотоэлектрических элементов для
гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что создаёт проблему их утилизации. При этом использование солнечной энергии является немаловаж-
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ным и очень актуальным решением на Дальнем Востоке, так как в этом
регионе России много удалённых посёлков и деревень, где невозможно
провести линии электропередач. Также Дальний Восток является самой
благоприятной зоной для строительства и развития инфраструктуры объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии.
В заключении стоит сказать, что солнечная энергия не теряет своей
актуальности, а наоборот, развиваясь, является очередным шагом человечества по пути научно-технического прогресса.
Литература:
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Шатунов А.Н., Максимов А.И., Кичигин В.В.
Исследование характеристик индукционной печи
для непрерывно-последовательной
кристаллизации расплава
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», (г. Санкт-Петербург)
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязи характеристик предназначенной для непрерывно-последовательной кристаллизации расплавов индукционной печи с разрезным водоохлаждаемым тиглем и параметров технологического процесса (частоты источника питания, степени заполнения
тигля расплавом, высоты секций тигля, скорости перемещения тигля относительно индуктора), найденные в результате численных и натурных экспериментов.
Ключевые слова: солнечный кремний; непрерывно-последовательная
кристаллизация; холодный тигель; мультикристаллическая структура.
Метод непрерывно-последовательной кристаллизации расплава известен несколько десятилетий и был наиболее востребован при очистке различных веществ и выращивании монокристаллов из расплава. В данной
статье рассматривается еще одно из распространенных направлений использования данного метода – получение мультикристаллического кремния
для фотоэлектрических преобразователей [1]. Проектирование максимально энергоэффективной индукционной установки для направленной кристаллизации является нетривиальной задачей вследствие многофакторного
взаимного влияния процессов в расплаве и индукционной системе, требо-
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ваний к качеству получаемых слитков, эргономичности и технологичности
производства.
Внутренний размер поперечного сечения тигля в выбирается в соответствии со стандартными размерами ячейки фотоэлектрических преобразователей. Для производства модулей 102,8×102,8 мм используется тигель
квадратного сечения 125х125 мм с запасом на обработку боковых поверхностей слитка. Определяющим фактором при разработке индукционных
установок является выбор частоты тока индуктора. Условие достижения
предельного электрического коэффициента полезного действия индуктора
m2 > 4 при индукционной плавке кремния в холодном тигле выполняется
уже при частоте порядка 500 Гц (m2 – величина, которая характеризует степень выраженности поверхностного эффекта в загрузке: чем выше – тем
ярче).
m2 = R2 2πf ⋅ μμ 0 /ρ 2 ,

(1)

где R2 – радиус загрузки, м; f – частота тока в индукторе, Гц; μ –
относительная магнитная проницаемость расплава; μ0 – магнитная постоянная; ρ2 – удельное сопротивление расплава, Ом·м.
В то же время электромагнитные силы в расплаве вызывают его интенсивное перемешивание и являются причиной образования мениска на
его поверхности. Высота мениска hм определяется по формуле [2]:
P2
hм = 0.32 ⋅ 10 −4
(2)
S2γ ρ2 f
где P2 – мощность, выделяющаяся в расплаве, Вт; S2 – площадь боковой
поверхности расплава, м2; γ – плотность расплава, г/см3.
С учетом результатов натурных экспериментов, было установлено, что
допустимая (менее 12% от высоты расплава) высота мениска для тигля
квадратного сечения 125х125 мм достигается при частоте тока в индукторе
более 100 кГц (рисунок 1). Работа на частоте ниже указанной ведет к неприемлемому искривлению формы фронта кристаллизации за счет более
интенсивного перемешивания расплава и ухудшает рост мультикристаллов.
Технология индукционной плавки в холодном тигле предполагает, что
проводящий тигель находится в поле индуктора и в нем наводятся токи как
и в расплаве. Известно [3], что электрические потери в секциях тигля зависят от параметров загрузки. Результаты проведенного по аналогичной методике исследования энергетических характеристик тигля квадратного сечения на частоте 120 кГц представлены на рисунке 2.
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Рис. 1 – Зависимость высоты мениска от частоты

Рис. 2 – Зависимость потерь в тигле от частоты и высоты расплава
Максимальные потери (Pтиг0) в тигле наблюдаются в системе без загрузки (Нзагр/Нинд = 0). Соотношение Нзагр/Нинд = 0,7÷1,0 обычно выдерживается при непрерывно-последовательной плавке в холодном тигле. В этом
случае потери в тигле при ярком поверхностном эффекте (m2 > 60) составляют 73÷83% от максимальных. Увеличение высоты расплава снижает потери в тигле, однако при этом вырастают потери теплопроводностью от
расплава в стенку тигля. Определенный по данным экспериментов удельный тепловой поток равняется 65÷75 Вт/см2. В то же время электрические
потери в рассматриваемом тигле составляют порядка 35 кВт. В данной
конфигурации экономия на электрических потерях в тигле компенсируется
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ростом тепловых потерь. Поэтому основными для выбора высоты индуктора и расплава (Нинд=8 см) стали технологические и конструктивные критерии.
Вместе с тем результаты численных исследований (рисунок 3) показывают, что уменьшение высоты секций тигля при фиксированной высоте
расплава позволит также снизить его собственные потери относительно
максимальных (Pтиг0). Оптимальная высота тигля Hтиг для поперечного сечения 125×125 мм и высоты расплава Нзагр/Нинд = 0,85 с учетом других
ограничений составляет 30 см.

Рис.3 – Зависимость потерь в тигле от высоты секций
Стартовый нагрев для образования начальной ванны расплава производится с использованием графитового блока, закрепляемого на водоохлаждаемом дне. Между краями блока и тиглем предусмотрен зазор 1÷2 см,
чтобы графит экранировался от электромагнитного поля образующимся
расплавом кремния. Таким образом, графитовый блок полностью покрывается кремниевой шихтой. Время выхода на рабочий режим зависит от
мощности, выделяющейся в графите, а значит – от объема блока. Минимально возможный объем в рассматриваемой системе 350 см3, а рабочий
объем, обеспечивающий длительность стартового нагрева порядка 10 минут – 600 см3, что соответствует высоте 6 см.
Скорость перемещения тигля относительно индуктора определяется
конфигурацией температурного поля и требуемой формой фронта кристаллизации расплава [4], геометрией индукционной системы и режимом плавления шихты. Для обеспечения мультикристаллической структуры слитка с
крупными кристаллами фронт кристаллизации должен быть близок к плоскому (изотермы перпендикулярны направлению перемещения тигля через
индуктор). Такое температурное поле в рассматриваемой системе обеспечивается при отсутствии мощных гидродинамических потоков и скоростях
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перемещения порядка 1,5 мм/мин. Чем больше площадь сечения слитка,
тем сложнее обеспечить фронт кристаллизации близкий к плоскому. Ближе
к краям слитка рост кристаллов будет прерываться, мультикристаллическая
структура нарушаться, а выход годного кристалла сокращаться.
Скорость плавления шихты зависит от температуры расплава, режима
засыпки и свойств шихты. Выбирая способ и режим засыпки нужно обеспечивать равенство скоростей плавки и кристаллизации, чтобы объем ванны расплава оставался постоянным. При выбранной скорости перемещения
требуется наплавление 60 г/мин. Кроме того, поверхность расплава должна
быть постоянно закрыта шихтой для сокращения потерь излучением.
Таким образом, учет рассмотренных факторов позволяет эффективнее
решать задачи разработки технологий и проектирования индукционных
установок для направленной кристаллизации расплавов.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов
наук (МК-2031.2014.8).
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Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". – 2011. – № 4. – С. 53-57.
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Яковлев В.Н., Яковлева Н.А.
Использование географических информационных систем
при разработке проекта зонирования территории
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
В зависимости от целей использования градостроительное зонирование может осуществляться по функциональному назначению, административному делению, этажности и другим признакам.
Для целей обеспечения рационального использования городских территорий и прогнозирования развития наиболее подходит классификация по
функциональному признаку. Территория населенного пункта разбивается
на функциональные зоны [1].
Функциональная зона – это территория в определенных границах, с
однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение определяется по преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.
Задачами функционального зонирования территории являются: определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на данной территории; разработка рекомендаций по использованию
территорий в пределах функциональных зон разного типа.
Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются: территориальное развитие складывающихся селитебных территорий; формирование рекреационных территорий; упорядочение функциональной структуры территории.
При разработке зонирования является эффективным использование
географических информационных систем.
При выполнении проекта зонирования территории обычно выполняются следующие виды работ: сбор и систематизация исходных данных;
сканирование исходного картографического материала; регистрация растровых изображений в принятой системе координат; создание базовых слоев
векторной карты для разработки зонирования (квартала, здания, дороги,
гидрография и т.д.); занесение атрибутивной информации в таблицы баз
данных; создание тематических карт; подготовка к печати и печать готовых
картографических материалов, составление отчета.
При использовании геоинформационной системы MapInfo Professional
для разработки функционального зонирования эффективным является использование таких инструментов как создание тематических карт, районирование, использование запросов. При выборе типов тематических карт,
наиболее универсальным является тип – Отдельные значения, т.к. он может
быть использован для любых видов графических объектов и типов полей
таблиц. Разработанное оформление зонирования может быть сохранено в
виде шаблона тематической карты и использовано в дальнейших работах.
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Использование инструмента Районирование позволяет добавлять и удалять
объекты при разработке зонирования, получая при этом данные, например,
по изменению площади зон, численности населения и другим характеристиками, занесенным в таблицы. При выборе объектов и информации в
таблицах используются специализированные запросы, в том числе с применением географических операторов и функций.
Схема функционального зонирования, разработанная в геоинформационной среде, позволяет быстро получать информацию об объектах размещенных на карте, разрешенных видах использования земельных участков, наметить перспективные направления развития территории и улучшения транспортной инфраструктуры.
Литература:
1. Яковлев, В.Н. Составление схемы зонирования территории поселка
Двинской Березник / В.Н. Яковлев, Н.А. Яковлева // Экологические проблемы Арктики и северных территорий: Межвузовский сб. науч. тр. [отв.
ред. П.А. Феклистов]. – Архангельск: изд-во САФУ, 2014. – Вып. 17. – С.
292-294.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агапова Н.В.
Леди и основные викторианские ценности в пьесах О. Уайльда
ТвГУ (г. Тверь)
1. Социально-культурная система эпохи и времени создания текста
влияет на представляемые в нём в явной или неявной форме культурные
смыслы. Кодируемость текстовой коммуникации социолингвистическими
кодами предполагает интерсубъективность [2] как со стороны автора, так и
со стороны читателя, у каждого из которых своя система ценностей и антиценностей.
2. Анализ трёх пьес О. Уайльда «The Importance of Being Earnest», «An
ideal husband» и «Lady Windermere’s fan» показал, например, что каждая
деталь из авторских ремарок напрямую связана не только со сценическим
пространством, но и становится важной характеристикой самих героев.
Другая важная составляющая рассматриваемых пьес касается представленных в них основных ценностей викторианской эпохи. Поощряемая в обществе роль женщины как lady предполагала, что она станет «ангелом в доме»
[1; 3]. Идеальная женщина викторианской эпохи посвящает всё своё время
работе по дому, занимается благотворительностью, её отличает скромность, сдержанность и самоотверженность, но эти качества О.Уаёльд представляет как странные: My dear nieces—you know the Saville girls, don’t
you?—such nice domestic creatures—plain, dreadfully plain, but so good—well,
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they’re always at the window doing fancy work, and making ugly things for the
poor, which I think so useful of them in these dreadful socialistic days (O. Wilde.
Lady Windermere’s fan).
3. Девочки изучали литературу, основы математики и естественных
наук, географию, Священное Писание, иностранные языки (обычно французский и немецкий), иногда музыку, рисование и танцы, но часто обучение оказывалось формальным: Surely such a utilitarian occupation as the
watering of flowers is rather Moulton’s duty than yours? Especially at a moment
when intellectual pleasures await you. Your German grammar is on the table.
Pray open it at page fifteen. We will repeat yesterday’s lesson (O. Wilde. The
Importance of Being Earnest). Поскольку главным было заключение удачного брака, то обучение манерам и хорошая осанка были полезнее алгебры: It
would leave no room for developments, and I intend to develop in many directions (O. Wilde. The Importance of Being Earnest). Героиня другой пьесы выражает недовольство по поводу получения высшего образования, называя
его губительным для семейной жизни: I think the Lower House by far the
greatest blow to a happy married life that there has been since that terrible thing
called the Higher Education of Women was invented. … The higher education of
men is what I should like to see. Men need it so sadly (O. Wilde. An Ideal Husband). В пьесах О. Уайльда высмеиваются девушки, которые ведут разговор о мужском интеллекте: I don’t think man has much capacity for development (O. Wilde. An Ideal Husband).
4. О. Уайльд изобличает буржуазные добродетели и представляет их
как «антиценности». Все герои, так или иначе, относятся с презрением и
неуважением к общепринятым ценностям эпохи (филантропия и т.д.), которая активно пропагандировались. Боязнь общественного порицания заставляет их стремиться в брак до определённого возраста, вносить пожертвования для бедных или ходить по воскресеньям в церковь. Мораль и нравственность должны исходить изнутри, побуждать человека к хорошему,
пуританскому, но герои пьес сосредоточены только на себе и на своих проблемах. Главная задача жизни британского общества времён правления
королевы Виктории (1837–1901) – это выглядеть лучше в глазах других
людей.
Литература:
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Бедрикова М.Л.
«Душа и природа» в русской «деревенской прозе»
и поэзии 1960 – 1970-х гг.:
историко – литературный аспект
МГТУ (г. Магнитогорск)
На протяжении последней трети ХХ в. отечественное литературоведение исследовало феномен «натурфилософской прозы», зародившейся в
«недрах» течения «деревенской прозы». Во второй половине 1970 - х гг.
произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Распутина составили «особое тематическое направление, вобравшее в себя не
только экологический, но и этический, социальный, философский аспекты»
[4, с. 145]. Осмысление новых аспектов проблемы «человек и природа»
началось в период публикации «Царь – рыбы» В. Астафьева. Эту тенденцию развития современной литературы анализировали литературоведы и
критики: Г. Белая, Ф. Кузнецов, В. Пискунов, С. Пискунова. Е. Старикова
отметила «выход из границ» литературного течения в область экологии,
натурсоциологии (например, в «Прощании с Матерой» В. Распутина) [5, с.
129]. И.Волков, теоретически осмысливая идейно - художественное многообразие советской литературы 1960–1980- х гг., указал «новый тип художественной мотивировки сущности бытия и человеческого характера», концепцию личности человека – «представителя человеческого рода и его
естественной среды – природы» [1, с.13].
В 2000 - е гг. А. Смирнова констатировала нерешенность вопроса «о
границах и терминологическом наполнении понятия «натурфилософская
проза» [4, с. 146]. По ее мнению, произведение натурфилософского характера необходимо рассматривать на трех уровнях: «философия природы,
мифология природы, поэтика» [4, с. 146]. Выявление черт идейно - художественной новизны литературы данного тематического направления является актуальной проблемой, ибо «все эти качества, являясь типологическими,
определяют и закономерности литературного развития 1960 – 1980 - х гг.»
[4, с. 146].Особого внимания заслуживают наблюдения исследователя об
усложненности художественной структуры, о специфическом хронотопе,
соединении реально - достоверного и условно - символического планов
повествования, помогающих выразить адекватно особенности «экологического» авторского сознания. А. Македонов, Н. Лейдерман рассматривали в
основании данного «крыла» литературы некий «культурный миф» (в экологической литературе, выросшей из «деревенской прозы», миф – это «образ современной русской деревни») [3, с. 35].Как совершалось «открытие
природы» в русской прозе и поэзии 1960 – 1970 - х гг.? Литературоведы
анализируют особенности пейзажа в произведениях «натурфилософской
прозы» периода становления тематического направления.
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«Тихая лирика» пронизана пафосом, родственным проблематике «человек и природа». Например, в стихотворениях Н. Рубцова, которого представляют «певцом деревни», отмечено новое качество авторского «зрения»:
«Точнее говорить о некотором символизме и даже мифологизме натуры и
натуральности» [6, с.38]. В стихах вологодского поэта ярко обозначен «поворот» – «экология природы»/ «экология души». Таким образом, Н.Рубцов
в 1960 - е гг. приблизился к новой концепции «человек и природа», художественно реализованной позже в «натурфилософской прозе. Одни исследователи полагают, что в пейзаже Н.Рубцова сохранены «традиционные
атрибуты элегии»; «ночь, тьма, разрушенное кладбище, гниющая лодка,
дождь – вот устойчивые символы поэзии Рубцова, наполняющие его образ
современной деревни метафизическим ужасом, чувством близости к хаосу»
[6, с.35]. Другие критики отмечают противоречивость отношений поэта с
природой. В некоторых стихах еще существует традиционный пейзаж, но в
большинстве стихотворений пейзаж в собственном смысле этого понятия
отсутствует. Позиция литературоведа В. Кожинова сводится к тому, что
при такой противоречивости отношений с природой Н.Рубцова нельзя воспринимать как традиционного «певца деревни» [2].
Чаще всего поэт обращался к осеннему пейзажу («Осенние этюды»). В
стихотворении «Прошел октябрь. Пустынно за овином» наблюдается полное слияние души лирического героя с состоянием осеннего «покоя» и одновременно «осеннего распада»: «И только я с поникшей головою,/ Как
выраженье осени живое,/Проникнутый тоской ее и дружбой,/По косогорам
родины брожу/ И одного сильней всего желаю – Чтоб в этот день осеннего
распада/ И в близкий день ревущей снежной бури /Всегда светила нам, не
унывая,/ Звезда труда, поэзии, покоя…» [6, с.48]. Художественные образы
романтического происхождения, навеянные пушкинскими стихами, интерпретированы поэтом как полное отождествление человеческой души с
душой природы.
В стихотворении 1966 г. «Седьмые сутки дождь не умолкает» изображается картина Потопа, заливающего деревню. «Седьмые сутки дождь не
умолкает./ И некому его остановить./ Все чаще мысль угрюмая мелькает,/
Что всю деревню может затопить./ Плывут стога. Крутясь, несутся доски./
И погрузились медленно на дно/ На берегу забытые повозки,/И потонуло
черное гумно./И реками становятся дороги,/ Озера превращаются в моря,/И
ломится вода через пороги,/ Семейные срывая якоря…» [6, с.36]. Ассоциация с произведениями писателей – «деревенщиков» возникает вполне закономерно. У Н.Рубцова мрачные картины – еще на уровне предчувствия, а у
В. Распутина начала 1970- х гг. уже вполне реальное событие. В 1972 г.
писатель создал очерк «Вниз и вверх по течению». В произведении затопление родной деревни при строительстве ГЭС вызывает у героя – молодого
писателя Виктора настоящее смятение. Однако у В.Распутина того перио-
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да, в отличие от Н.Рубцова, еще не вызрело личное отношение к происходящему. Герою кажется, что он пока не готов, не дорос до осознания необходимости расставания с малой родиной ради всеобщего блага, процветания. Горечь утраты побудила В.Распутина к созданию повести «Прощание
с Матерой» (1976). Один из важнейших мотивов лирики Н. Рубцова – мотив прощания стал ведущим в натурфилософских произведениях 1970 –
1980 - х гг.
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Беликова Г.В.
Прецедентный текст как источник деонтических норм
современной французской культуры
МПГУ (г. Москва)
В отечественной лингвокультурологии терминоид «прецедентный»
является структурно-семантическим компонентом коллокаций «прецедентный текст», «прецедентное высказывание», «прецедентное имя», «прецедентная ситуация», «прецедентный феномен» и, несмотря на различия в
трактовке анализируемых лингвистических и экстралингвистических явлений (текст, ситуация, феномен и т.п.) понимается как хорошо известный
носителям языка инвариантный социально значимый образец, пример изучаемого явления. Поскольку тематика данной статьи предполагает иссле-
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дование прецедентного феномена во французской языковой культуре, любопытно отметить, что французское номинативное поле «прецедентный»
представлено словосочетаниями Texte - type, Nom - type, Situation typique,
смысл которых не совсем и не всегда аналогичен значению русских номинатов.
В данной статье предлагается рассмотреть прецедентный текст, а
именно библейские тексты, как продуктивный источник некоторых деонтических норм и правил, устоявшихся во французском дингвокультурном
сообществе. Очевидно, что подобная перспектива исследования предполагает анализ прецедентных явлений, вербализованных в форме высокочастотных воспроизводимых и узнаваемых языковых единиц – фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых слов, цитаций и т.п. Оговоримся, что
такие аналитические номинаты и языковые предикаты [1, 153-156 с.] социально значимых и социально разделяемых деонтических смыслов далеко не
всегда воспроизводят или осознаются как «производные» того или иного
прецедентного текста. Зачастую эти языковые знаки предстают в форме
концептуальной метафоры как способа вторичной, иносказательной номинации феноменов внеязыковой действительности в результате осмысления
и категоризации элементов наблюдаемого мира. Поэтому исследование
подобных языковых знаков – «неотъемлемой части культурной парадигмы
носителей языка» [2, 210 с] – требует применения методики когнитивной
интерпретации [3] и осуществляется посредством установления и описания
не только денотативно-сигнификативного значения языкового знака, но и
всей структуры его коннотативного значения (оценочный, мотивационнообразный, эмотивный, стилистический компоненты значения).
В соответствии с темой данной статьи – прецедентный текст как продуктивный источник социально значимых смыслов и оценок – основное
внимание уделяется экспликации эмоционально-оценочного компонента
значения исследуемых языковых знаков. Определение данного компонента
значения языковой единицы осуществляется посредством ее контекстного
анализа и с помощью следующих когнитивно-модальных операторов: эмотивная модальность (эмотивный компонент значения – «почувствуй одобрение, осуждение и т.п»), аксиологическая модальность («оцени, как хорошо/лучше, плохо/хуже, безразлично/равноценно»), деонтическая модальность («разрешено/можно», «не разрешено/не нужно», «должно/нельзя»,
«обязательно/не следует, запрещено»).
Рамки статьи не позволяют рассмотреть затронутую проблему в полном объеме, поэтому ограничимся анализом употребительного в современном французском языке библеизма – фразеологической единицы (ФЕ), источником которой послужила Библия – как лингвокогнитивного знака метафоризации социального опыта человека.
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Для определения продуктивности того или иного библейского смысла,
закрепленного в сигнификативном аспекте значения библеизма, необходимо принять следующее допущение: библейские смыслы (моральные и
нравственные нормы, прескрипции, установки, вербализованные, как правило, в форме библейских речений) могут считаться продуктивными, т. е.
определяющими деонтическую и аксиологическую модальности актуальной ФЕ, если ФЕ, объективирующая эти смыслы, обладает высоким индексом соответствия значения и индексом эмотивности1, частично или полностью соответствующим собственно библейскому эмоциональнооценочному компоненту значения речения. В этом смысле библеизм – это,
с одной стороны, языковое выражение чувственно - рационального знания
о ценностных установках и ориентирах этноса, с другой – языковой знак,
чья инвариантность, узнаваемость и воспроизводимость указывают на его
способность транслировать и «внушать» определенное отношение к явлениям социального мира с точки зрения того, каким должен быть нормативный образец.
Итак, один из самых высокочастотных фразеологизмов современного
французского языка – Donner de la confiture à un cochon/aux cochons (букв. –
давать варенье свинье/свинья, в знач. – «что-то испортить», «давать что-то
тому, кто этого не заслуживает или не сможет оценить»; русск. аналог
«Метать бисер перед свиньями», «Не в коня корм») сформировался на базе
библейского речения из Нагорной проповеди Иисуса Христа, который
наставлял своих учеников: «Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu’ils
ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent» (Mat.,VII, 6) - «Не
давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
(Матф.,7, 6). Отметим, что наряду с широко употребительным фразеологизмом Donner de la confiture à un cochon/aux cochons в современном французском языке употребляется и библеизм - цитата Jeter des perles aux
cochons/aux porcs/aux pourceaux (Mat.,VII,6) – «Метать бисер перед свиньями». Эта ФЕ является менее частотной, а также имеет более узкую коммуникативно-стилистическую специализацию (литературный регистр языка).
Воспроизводимость, узнаваемость, смысловая и формальная стандартность этих фразеологических синонимов указывают на знаковость и
актуальность как самого «фрагмента» языковой картины мира современных французов, так и пропозициональной функции этих языковых номинатов типизированного представления о «неправильном и глупом поведении»
в ситуациях контакта с другими людьми, или, шире, применительно к
определенным элементам человеческого опыта.
1 Эмотивность понимается нами, как эмоционально-оценочный блок коннотативного значения ФЕ.
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Актуализация библеизма Donner de la confiture à un cochon/aux cochons
в современном общественно-социальном контексте позволяет установить
эмотивную, аксиологическую и деонтическую модальности данного суждения:
1) «Vous savez que les adorateurs du Macintosh vouent Windows aux gémonies. Or, sur les nouvelles machines Apple qui sont depuis peu à base de processeurs Intel (comme les PC), il est maintenant possible d'y faire démarrer Windows à la place de MacOS. C'est pourquoi j'ai récemment pu lire dans un forum
de 'Macophiles', donc de 'Windowsophobes', la phrase suivante: "Faire démarrer
Windows sur une aussi belle machine, c'est comme donner de la confiture à un
cochon" (Все знают, что любители «Macintosh» клеймят позором «Windows». Несмотря на это на новых компьютерах Apple, работающих на базе
процессора Intel, появилась возможность поставить «Windows» вместо
MacOS. Поэтому на форуме «Macофилов», т.е. «Windowsфобов» я недавно
прочитал следующую фразу: «Поставить Windows на такую замечательную
технику все равно, что метать бисер перед свиньями») [4].
2) «Sachez que ça nous touche vraiment beaucoup et on est surtout très
heureux que vous appréciez ces moments de culture au moins on n’a pas impression de donner de la confiture aux cochons, comme on dit…» (Знайте, что нам
это действительно очень приятно, и мы совершенно счастливы, что вы цените эти минуты культуры, по крайней мере у нас нет впечатления, что мы
«даем, как говорится, варенье свиньям» [5].
3) «Vous êtes en train de donner du beurre aux cochons!
Je ne suis pas en train de traiter vos amis d’ignares ou de cochons au sens
littéral hein! Je vous dis juste que cette approche ne marche pas et que cela va
sérieusement entamer votre motivation si vous persistez dans cette démarche.
Cela vous est nuisible. Donner du beurre aux cochons (ou de la confiture, comme
vous voulez), c’est une expression qui veut dire «gaspiller ses ressources». Là ça
veut dire que vous gaspillez votre énergie émotionnelle dans le vide» (Вы даете
масло свиньям! Нет, я не называю ваших друзей невежами или свиньями в
прямом смысле слова. Я вам просто говорю, что так действовать нельзя,
упорствовать в подобном подходе – это лишиться любой мотивации. Для
вас это вредно. Давать масло свиньям (или варенье, как хотите) – это выражение означает растрачивать свои силы и способности. В данном случае
это значит, что вы тратите понапрасну вашу эмоциональную энергию) [6].
Все выше приведенные примеры актуализации ФЕ в разговорно - обиходном регистре современного французского языка коннотируют идею
неправильного и неразумного поведения в той или иной описываемой ситуации. В параметрах когнитивно-модальной интерпретации денотативносигнификативное значение данного библеизма возможно представить следующим образом: не следует тратить напрасно свои силы и доказывать
что-то/давать что-то/показывать что-то тому, кто это не в состоянии понять
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и оценить. Так вести себя нехорошо и глупо. Подобный образ действия
вызывает чувство сожаления и неодобрения.
Более высокую частоту употребления в современном французском
языке ФЕ Donner de la confiture à un cochon/aux cochons можно, повидимому, объяснить тем, что привычность и обыденность денотатов
опорных наименований ФЕ confiture (варенье) и cochon (свинья), а также
антиномичный образ confiture - cochon в основе внутренней формы ФЕ
обеспечивает легкое «считывание» и усвоение ее метафорического значения, а конкретно-образная мотивация в основе внутренней формы ФЕ способствует быстрой языковой категоризации и фиксации элементарной типовой ситуации как гештальта идиомы. Между тем, собственно библейское
речение уже в латинской Вульгате имеет в качестве опорного наименования лексему margaritas, т.е. perles (жемчуг, жемчужины): «Nolite mittere
margaritas ante porcos». При переводе Вульгаты на французский язык переводчики дословно передают оригинальный вариант - «Ne jetez pas des perles
aux cochons» (букв. – Не бросайте жемчуга свиньям). Заметим, что переводов Вульгаты на «родной» французский язык, а затем и «переводов» переводов было достаточно много (особенно в XVI-XVIII вв.), в каждом (из
известных нам) варианте перевода лексема perles в составе выражения сохранялась, тогда как наименование cochons использовалось редко: переводчики предпочитали синонимичные, но стилистически более «высокие»
porcs, и его уменьшительное pourceaux. По иронии языковой судьбы именно лексема cochons остается в составе высокочастотного и общеизвестного
фразеологизма Donner de la confiture à un cochon/aux cochons, тогда как
perles (жемчуга) заменяются на confiture (варенье).
Сложно сказать, почему confiture - «конфитюр/варенье» «вытеснил»
дорогой и стилистически «изысканный» perles - жемчуг/бисер. Существует
версия, что подобная трансформация библейского речения связана с ценностью сахара, который был очень дорогой и редкой пряностью в Европе. Со
времен Александра Великого сахар считался очень полезным продуктом и
использовался для лечения безобидных недугов и консервации фруктов. В
XV в. Нострадамус создает первый ученый труд о способах и правилах
приготовления конфитюра, а в XVII-XVIII вв. уже насчитывается множество видов конфитюра из самых различных, в том числе экзотических,
фруктов. Однако, в отличие от сахара, конфитюр остается очень дорогим
угощеньем, доступным лишь состоятельной элите общества. Возможно
именно сема «дорогой, драгоценный» в семантической структуре слова
«конфитюр» послужила основой метафорического трансфера «жемчуг» «конфитюр»: также, как и драгоценное украшение «жемчуг» конфитюр
«дорог» в прямом и переносном (вкусный, ценный продукт) смысле слова.
Отметим, также, требующее, на наш взгляд, проверки мнение, что в X-XII
вв. margarita (как опорное наименование библейской прескрипции Nolite
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mittere margaritas ante porcos) на «варварской» латыни означало confiture
«варенье». Приведем пример употребления данного библеизма в латинской
транскрипции Nolite mittere margaritas ante porcos в современном французском языке. Усеченная форма фразеологизма и реактивация, в определенном смысле, предикативных отношений указывают на, во-первых, знание
носителями языка библейского смысла речения, во-вторых – стереотипность и узнаваемость языкового знака и, в – третьих, необходимость специальной номинации «фрагмента» социального мира:
Deux oisifs des boulevards s’étaient permis (ici pas de problèmes
d’accord…!) de suivre et d’interpeller deux dames qui rentraient à pied chez
elles:
- «Mesdames, vous êtes des perles» disaient-ils.
- «Oui, Messieurs, répondit l’une des dames, margaritas ante porcos…»
(Два праздношатающихся молодых человека позволили себе (и здесь
никаких возражений…!) увязаться за двумя дамами, возвращавшимися
пешком домой, и попытались привлечь их внимание:
- «Дамы, вы настоящие жемчужины», обратились они.
- «Да, господа, ответила одна из них, жемчуга перед свиньями» [7].
Применительно к теме статьи принципиально важно подчеркнуть, что
широко употребительный в современном французском языке фразеологизм
Donner de la confiture à un cochon/aux cochons является производным от
библеизма Jeter/Donner des perles aux cochons/aux porcs/aux pourceaux, который по своей формально-грамматической структуре является прямой цитатой речи Иисуса Христа. Отрицательная форма собственно библейского
речения Nolite mittere margaritas ante porcos /Ne jetez pas vos perles aux
porcs… определяет деонтическую модальность фразеологизма Donner de la
confiture à un cochon/aux cochons: «не следует» унижаться, уделять внимание недостойным, «нельзя» высказывать мысли и чувства тому, кто не хочет или не способен их понять и оценить. Эмотивная модальность (чувство
«неодобрения и сожаления» подобного образа действия), как и аксиологическая («плохо и неразумно» так себя вести) мотивированы и соотносятся с
ценностным ориентиром поведения, сформировавшемся под влиянием
библейского текста и объективированного посредством языкового знака
Donner de la confiture à un cochon/aux cochons – фразеологического номината понятия «неправильное поведение». Высокая воспроизводимость в речи
данного фразеологизма – языкового предиката объясняется, с одной стороны, его семантико-синтаксической шаблонностью, с другой – причинами
психолингвистического характера, а именно потребностью в специальной
номинации «фрагмента» реального мира.
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Гамбарян М.Ю.
Формальные признаки англоязычного рекламного текста
ГУАП (г. Санкт-Петербург)
Рекламный текст отличается от PR-текста тем, что у него есть конкретный заказчик и определенная цена, которую данный заказчик заранее
оплачивает. К одному из формальных признаков рекламного текста известный исследователь в области PR и рекламы Л.Г. Фещенко относит указание на рекламный характер той или иной коммуникативной единицы. К
таковым относятся знаки-индексы, знаки-символы и знаки-иконы.
В знаках- индексах связь означаемого и означающего объясняется их
естественной смежностью и причинно-следственными отношениями. В
рекламном тексте к ним относят: изображение кисти руки, держащей перо;
указательный жест [6, 43c].
Знаки – символы характеризуются прочными ассоциативными связями
означаемого и означающего, которые создают систему метаязыка, они имеют
взаимный характер договоренности и выражают определенный смысл. К ним
следует отнести: три косые линейки; символ звездочки; галочку в квадрате;
черный и белый полукруг, обрамленный черным квадратом.
На рекламный характер текста также могут указывать знаки-иконы, в
которых связь означаемого и означающего объясняется неким типом подо-
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бия. В эту группу входят буквы-символы: буква P- выворотка в черном
квадрате; буква K в кружке; сочетание букв PR [6, 44-45c].
Элементы бренда (название товара или услуги, слоган, логотип, товарный знак и торговая марка, элементы фирменного стиля) – следующий
формальный признак рекламного текста. В словаре рекламных терминов
дается следующее определение понятия бренд - это «образ, торговая марка
плюс набор эмоциональных ощущений, стереотипов; комплекс представлений о компании, долгосрочная программа-имя, термин, дизайн, символ или
любая другая характеристика, идентифицирующая товар или услугу продавца,
как отличные от тех, которые принадлежат другим продавцам [5, 2c].
Автор бестселлера «Реклама, которая работает» Марго Берман выделяет приемы создания запоминающихся слоганов в англоязычных рекламных текстах. К основным из них следует отнести: 1.Наименование бренда:
рекламист использует название бренда с целью укрепить его в сознании
потребителей. 2. Рифма. 3. Аллитерация: суть этого приема состоит в совпадении нескольких букв или звуков в слогане, что придает его произношению благозвучность. 4.Игра слов: данный прием придает слогану шутливый, непринужденный характер. 5. Использование параллельных конструкций. 6. Заявление о цели или назначении той функции, которую выполняет данный товар. 7.Рекомендация: в использовании такого рода слоганов рекламодатель расхваливает качества рекламируемой продукции.
8.Сравнение. 9.Ономатопея: слоганы, в которых используется данный прием воздействуют на органы чувств потребителей и напоминают звуки, производимые рекламируемым товаром. 10. Эмоциональный шантаж: такого
рода слоганы заставляют осознать вину потребителя в том, что он еще не
пользуется тем или иным товаром. 11. Императив: подразумевает использование повелительного наклонения, что побуждает потребителя приобрести продукцию. 12. Вопросительное предложение.13. Использование разговорных фраз и выражений в слогане [2, 135-142c].
Бенуа Эльбрюнн в работе« Логотип» рассматривает данный термин
как самый представительный и обобщенный идентифицирующий коммуникационный элемент в организации или марки рекламной компании. По
мнению автора, логотип выступает одновременно как знак идентификации
и знак побуждения к действию, что и определяет его первостепенную задачу – обеспечение узнавания различными слоями потребителей. [7, 9-12c].
Однако логотип следует отличать от товарного знака или торговой
марки. Л.Г. Фещенко отмечает, что «он необходим там, где визуальный
образ источника рекламной информации по разным причинам минимизирован, когда «товаром» становится весьма специфическая продукция, не
дающая возможности разрабатывать собственный товарный знак» [6, 86с].
Понятия товарного знака и торговой марки вызывают разночтения в
четком разграничении этих категорий. Е.Н. Голубкова справедливо указы-
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вает на то, что «используемое за рубежом понятие « торговая марка» переводится у нас «товарный знак». В этих терминах происходит разночтение
из-за различий. За рубежом это прежде всего определенная марка товара,
чаще всего совпадающая с наименованием фирмы. У нас в рекламе – товарный знак чаще всего обозначает саму фирму и гораздо реже – товар»
[4,167c].
Вслед за авторитетным специалистом в сфере рекламы К. Веркман
под термином товарные знаки мы понимаем «слова, буквы или числа……..рисунки, композиции или любые иные графические изображения…….комбинации слов и изображений. Но какую бы форму товарные
знаки не принимали, их общая функция заключается в том, чтобы позволить отличить конкурентную компанию, услугу или изделие от конкурирующих компаний, услуг или изделий, т.е. вообще сделать их легко распознаваемыми» [3, 34c].
С нашей точки зрения, термины товарный знак и торговая марка –
смежные понятия и поэтому нет четких границ для их разграничения.
Наша позиция заключается в том, что торговая марка выступает средством
актуализации торгового знака и укрепляет его сильную позицию на рынке
конкурентоспособных товаров, что позволяет говорить о существовании
сильного торгового знака как такового.
Из всего вышесказанного следует, что логотип, торговый знак и торговая марка выступают вербальными формальными признаками англоязычного рекламного текста, являясь при этом элементами фирменного
стиля, где фирменный стиль можно определить как « совокупность приемов, которые обеспечивают единство всем изделиям фирмы, рекламным
мероприятиям» [1, 29c].
Подводя итог, следует сказать, что англоязычный рекламный текст
представляет собой документ заказного характера с четкими целями и задачами, поставленными перед копирайтером. Текст рекламной направленности содержит элементы бренда, в которые входят слоган, логотип, товарный знак и торговая марка. Все эти составные элементы взаимозависимы
и являются неотъемлемым сигналом наличия особого типа текста – рекламного.
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Кирпичникова Ю.С.
Ценности как часть национально-культурной памяти текста
ТвГУ (г. Тверь)
1. Существует распространённое мнение, сфера общения членов социума друг с другом и с самим социумом детерминирована базовыми мировоззренческими универсалиями, также называемыми общечеловеческими
ценностями, к числу которых относятся безопасность, вера, власть, внимание к людям, достаток, дружба, здоровье, семья, покой, порядочность и т.п. [3].
2. Ценности, превалирующие в британском обществе викторианской
эпохи, относятся в основном к духовным ценностям. В своём романе
«Портрет Дориана Грея» О. Уайльд делает акцент на следующих ценностях: любовь, семья, брак, филантропия и респектабельность. Обычно считается, что духовные ценности не имеют потребительского характера. Однако анализ собранных примеров из романа показывает, что все духовные
ценности того времени были основаны на материальной выгоде. Например,
в викторианскую эпоху в Англии появились первые филантропические заведения, на счёт которых частные лица могли вносить личные средства.
Газеты сообщали имена щедрых благотворителей, что сделало благотворительность публичным делом, способным принести известность. С одной
стороны, общество поощряло добродетельность и милосердие, но, с другой
стороны, подобная благотворительность вела к лицемерию: Two months ago
I went to a crush at Lady Brandon’s. You know we poor artists have to show
ourselves in society from time to time, just to remind the public that we are not
savages (O. Wilde. The Picture of Dorian Grey). Героиня романа леди Брэндон
устраивала благотворительные вечера под предлогом того, чтобы дать шанс
талантливым творческим людям обзавестись необходимыми связями, но на
самом деле дама тешила своё честолюбие и привлекала к себе внимание.
3. О. Уайльд показывает, что реализация одних и тех же ценностей
представителями разных слоёв общества может оказаться противоречивой,
а сами ценности амбивалентными: то, что воспринимается как нечто приемлемое для людей, принадлежащих к высшему классу, окажется для людей низшего класса губительным. Например, общество не осуждает разведённую богатую даму, но мать-одиночка из среднего или низшего класса
становится маргиналом. Примером тому является мать Сибилы Уэйн, кото-
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рая родила двоих детей от богатого джентльмена вне брака, из-за чего он
после смерти не обеспечил её и детей финансово и не признав их. Из диалогов Сибилы и её матери становятся ясными причины, по которым Сибила не могла ошибиться с выбором мужа. Мать, вопреки идеалу семьи, пропагандируемому в викторианскую эпоху, не верила в любовь, важнее было
благосостояние избранника её дочери: “We don’t want him anymore, Mother.
Prince Charm-ing rules life for us now.” Then wisdom altered its method and
spoke of espial and discovery. This young man might be rich. If so, marriage
should be thought of (O. Wilde. The Picture of Dorian Grey).
4. Как показал анализ современных трёх переводов романа О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея», выполненный М. Абкиной (1960), В. Чухно
(1999), совместный А. Грызуновой и М. Немцова (2010), переводческая
трудность связана с сохранением исходной организации Мира текста и выбором параметров степень адаптируемости текста оригинала относительно
принимающей культурной среды [1: 2]. Переводчики вынуждены пытаться
сохранить эмоциональную и стилистическую окрашенность, свойственную
оригиналу, но при этом не упрощать его национально-культурную окрашенности оригинала.
Литература:
1.Масленникова Е.М. Ассимиляция как тенденция современного художественного перевода [Текст] / Е.М. Масленникова // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2014. – № 6 (335). – Филология. – Вып. 88. – С. 22–25.
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текста и принцип кооперации [Текст] / Е.М. Масленникова // Язык и коммуникация в контексте образования и культуры: Сб. науч. трудов. – Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2014. – С. 30–38.
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Кобышева Е.И.
Терминологические и правовые аспекты создания системы
инновационных медиативно-восстановительных способов
и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов
в сфере здравоохранения
ПГЛУ (г. Пятигорск)
Статья подготовлена по результатам исследования, проводимого в
рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ,
проект № 2511: «Этимологический анализ юридической терминологии в
медиации для обеспечения развития правовой грамотности граждан»
Терминология медиации имеет очень широкую сферу применения, и
связано это, в первую очередь, с огромным социальным потенциалом самого понятия «медиация».
Медиация – это наиболее гибкий и демократичный способ разрешения
споров, основанный на добровольном участии сторон, создающий в то же
время сторонам условия для контроля не только за процессом выработки
решения, но что самое главное, за качеством этого решения, гарантируя им
полную конфиденциальность, обеспечивая сохранность репутации и возможность конструктивного партнерства в будущем. Медиация позволяет
найти решения, в которых нет побежденных и проигравших [1].
Сегодня медиация используется в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Именно поэтому чрезвычайно актуально исследовать
терминологические аспекты медиации в решении насущных проблем государства. К таковым относятся и проблемы здравоохранения.
Конституция РФ, в статье 7, закрепляет в качестве основы конституционного строя социальную направленность российского государства[2],
что возводит заботу государства о здоровье граждан, а также создание
условий, обеспечивающих достойные условия жизни и развития личности в
число приоритетных. Кроме того, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь гарантируется всеми международными нормативными актами в
области защиты прав человека, наряду с основным законом России. Между
тем, проблем с полноценной реализацией данного права по-прежнему
очень много. Несмотря на то, что официальной статистики о правонарушениях в сфере здравоохранения сегодня фактически не существует (это связано с заинтересованностью органов здравоохранения в замалчивании таких фактов), опросы, проводимые общественными организациями, показывают, что практически каждый совершеннолетний гражданин РФ, так или
иначе, сталкивался с нарушением своего конституционного права на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. О реальном состоянии
дел в данной сфере говорят как сами пациенты, так и представители право-
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охранительных органов, и СМИ. С другой стороны, врачи также часто
остаются не защищенными от недобросовестных пациентов.
Однако, несмотря на огромный потенциал медиации и восстановительного подхода, которые могут стать реальным инструментом для решения задачи профилактики и коррекции в работе учреждений здравоохранения, эффективному внедрению медиативных моделей разрешения конфликтов мешает слишком "запутанная" терминология. Процедура, зародившаяся в США и долгое время популяризировавшаяся в основном в англоязычных странах, имеет довольно сложную для перевода на русский
язык терминологию. Так, при переводе некоторых терминов медиации
необходимо учитывать, не воспринимаются ли подобранные русские эквиваленты как чуждые и не интерпретируются ли в силу этого ложно? Рассмотрим понятие «восстановительный подход» (термин изначально переводили как "трансформативный" (калька с английского), однако специалисты отказались от такого варианта, так как форма уводит далеко от истинного содержания понятия), и насколько корректно использование данного
термина применительно к медиации в сфере здравоохранения? Восстановительное правосудие предполагает активное вовлечение всех сторон, чьи
интересы были затронуты событием и (или) асоциальными или противоправными действиями, в процесс заглаживания вины посредством применения медиации и восстановительной практики.
Следует отметить, что терминология медиации (ТМ) выступает в роли
языка для специальных целей (LSP), который обслуживает особое когнитивно-коммуникативное пространство - деятельность людей, вовлеченных
в процесс медиации. Архитектура данного пространства довольно сложна,
в ее основе - комплекс значимых категорий и концептов (мыслительных,
ненаблюдаемых ментальных структур). В фундамент этой архитектуры
заложены важнейшие параметры, позволяющие вычленить терминосистему
медиации и описать её специфику.
Терминосистему медиации на данном этапе можно назвать открытой,
т.к. по мере расширения сфер применения медиации в процесс вовлекаются
новые термины, как собственно медиативные, так и заимствованные из
смежных сфер. Следует особо подчеркнуть динамический характер исследуемой терминосистемы, поскольку дефиниции её составляющих могут
уточняться в процессе углубления знания, широкого использования процедур медиации. Так, семантика базовых медиативных терминов (proposal
(предложение медиатора), party position (основание), resolution (окончательное решение) и т.д.), как правило, остается без изменений, различные
дефиниции данных терминов варьируются лишь по критерию краткость/развернутость, а новые смыслы и уточнения в семантику термина не
вкладываются. Однако при диахроническом рассмотрении развития семан-
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тики некоторых терминов, можно заметить, что дефиниции подвергались
уточнениям и часто - дополнениям.
Глобальная популяризация медиативных практик и внедрение процесса в различные сферы жизни (изначально медиация была призвана разрешать определенный круг споров, среди которых основными были коммерческие) провоцирует и расширение семантики некоторых терминов. Чаще
"уточняются" сложные термины, обозначающие процессы, явления и деятелей в сфере медиации, способные приобретать новые характеристики,
функции. Широкая сфера применения медиации требует спецификации
процедур (peer mediation (медиация в школе), custody mediation (медиация
по вопросам опеки), workplace mediation (медиация рабочих конфликтов) и
т.д.), сопровождаемой появлением новых условий её проведения, что также
отражается на расширении семантики терминов, обозначающих сессии и
процессы в медиации.
Таким образом, анализ терминологии медиации в сфере здравоохранения необходим для эффективного внедрения системы инновационных
медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и
разрешения конфликтов, реагирования на правонарушения в сфере здравоохранения, которая, в свою очередь, позволит вести эффективную профилактическую работу по предупреждению конфликтов и правонарушений в
сфере здравоохранения; оказывать действенную помощь пациентам, как
потребителям медицинских услуг и медицинскому персоналу, как поставщику таких услуг; содействовать учреждениям системы здравоохранения в
создании безопасного пространства, необходимого для формирования физически и психологически здоровой личности.
Литература:
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Мамбетова В.М.
Эпос «Урал батыр» - основа духовной жизни башкирского народа
БашГУ (г. Уфа)
Память башкирского народа на протяжении тысячелетий сохраняла
шедевры народного творчества – мифы и эпические сказания, легенды и
предания, песни и кубаиры. Они и сегодня доставляют нам огромное эстетическое наслаждение и массу позитивных эмоций. Эти произведения –
неисчерпаемый источник по изучению истории, культуры, языка народа.
Репертуар эпических сказаний башкир очень богат и разнообразен. В
нем можно выделить эпосы, сюжеты и образы которых характерны только
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для башкирского народного творчества: «Урал батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Кусяк-бий» и др.; и эпосы, сюжеты и образы которых
являются общими для устно-поэтического творчества других тюркоязычных народов: «Алпамыша», «Бузйегет», «Кузыйкурпес и Маянхылу» и др.
Такие сказания, как «Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра» и другие появились у башкир под влиянием восточной литературы. Эпос «Урал батыр»
является наиболее ярким монументальным памятником духовной культуры
и давно стал достоянием общественности и гордостью башкирского народа. Он является уникальным источником по изучению мифологии и эпики.
Этот бесценный памятник открывает завесу над древней историей башкирского народа, а также мировой культуры в целом.
Будучи многогранным эпическим памятником, данный эпос всесторонне изучен. Многие поколения исследователей обращаются к нему в попытке проникнуть в его тайны и глубокий смысл. «Урал батыр» продолжает удерживать внимание ученых и до сих пор исследуется с точки зрения
филологии, фольклористики, философии, истории, культурологии, мифологии (В. М. Жирмунский, Б. Н. Путилов, В. М. Гацак, А. Н. Киреев, М. М.
Сагитов, А. М. Сулейманов, Г. Б. Хусаинов, М.Х. Идельбаев, С. А. Галин,
Ф. А. Надршина, В.Г. Котов, Д. Ж. Валеев, З. Г. Аминев, Г. В. Юлдыбаева,
А. С. Мирбадалева, Р. М. Юсупов, Ш. Р. Шакурова, Ф. Г. Хисаметдинова и
др.). Он всегда занимал важное место в башкирском обществе. Исследование и изучение данного эпоса позволяют расширить наши знания о детстве
человечества, поскольку «Урал батыр» содержит в себе древние пласты
исторического прошлого и является кладезью знаний о наших предках.
Сюжет эпоса «Урал батыр» достаточно сложен. В нем описывается
борьба народного батыра за счастье людей с насильниками, угнетателями, с
драконами и змеями. Персонажи сказания – богатыри, простые жители
земли, небесные божества, злые силы природы, мифические существа. В
первой части произведения рассказывается о старике Янбирде и старухе
Янбике, они со своими сыновьями Шульгеном и Уралом живут на затерянном острове, занимаются охотой на диких зверей. Во время охоты им попадается белый лебедь, от него герои узнают о существовании Родника Жизни и отправляются на его поиски с целью уничтожить Смерть. Вторая часть
произведения повествует о подвигах Урал батыра и злодеяниях его брата
Шульгена, который переметнулся на стан врагов. Здесь подробно описывается благодатная страна и райский уголок царя птиц Самрау и зловещая и
страшная страна царя Катила. Урал побеждает дивов, находит Родник бессмертия и понимает, что истинное бессмертие человека не в вечном существовании во плоти, а в добрых деяниях человека на благо мира. Урал решает принести бессмертие природе, сам не пьет из источника и погибает.
Третья часть поэмы посвящена подвигам сыновей Урала, они дальше продолжают благородные дела их могучего отца.
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Эпос «Урал батыр» – своеобразная энциклопедия жизни древних башкир и великолепный образец мифологического мировосприятия народа.
Мифы в эпосах имеют свою вненаучную истинность, достоверность и
структурность. При помощи них человек моделировал, классифицировал,
интерпретировал окружающий мир, общество и самого себя. Мифология –
почва, на которой могут расцветать произведения искусства. «Мифология –
явление универсальное. Историческая типология как один из эффективных,
проверенных методов научного анализа должна опираться на систематизацию особенностей и выявления доминирующих черт. Примечательно то,
что мифы и созданные на их основе произведения время от времени актуализируются. Достаточно сказать о том интересе, который проявляет сейчас
общество к эпосу «Урал-батыр» - произведению, отличающемуся своей
философской и гуманистической глубиной» [1, 52с]. Предполагается, что в
древности башкиры, как и все другие индоевропейские племена, не отделяли искусство от ремесла и не знали философию как самостоятельную научную дисциплину и поэтому основой их духовной жизни были такие эпосы,
как «Урал батыр», «Акбузат» и т.д. В них мы видим мироощущение и миропонимание наших предков, их чаяния и надежды, попытки познать
окружающий мир и самого себя в нем, ответить на кардинальные вопросы
человеческого бытия: проблемы жизни и смерти, добра и зла, гармонии и
дисгармонии, чести, справедливости, человеческого счастья, бессмертия,
смысла жизни и др. «Урал-батыр» дает богатый материал в плане изучения
древнейших мифов о мироздании, первых людях, возникновении звезд,
сотворении уральских гор, рек и озер, о всепоглощающем потопе. В нем в
поисках живой воды люди оказываются во всех мирах – верхнем (Небесном), среднем (Земном) и нижнем (Подземелье, либо подводное царство).
Наши прародители Янбирде и Янбика, могучий гигант Урал батыр, живая
вода, чудесный конь Акбузат, алмазный меч, царь птиц благородный Самрау, прекрасные его жены Кояш (Солнце) и Ай (Луна), дочери-богини
Хумай и Айхылыу, царь див ужасный Азрака, гадкий и хитрый Заркум,
противный и жестокий царь Катил, грозный Кахкаха, вечно живущий старик, созвездие Етеган (Медведица), добрые богатыри Идель, Яик, Нугуш,
Сакмар – все это показывает, насколько наши предки обладали богатой
фантазией, сильным воображением и умом.
Наше общество, наряду со строгой исторической фактографией, нуждается в притягательных и манящих образах мифических героев. Без них
человечество лишено движущей силы, души и сознания. В своем космогоническом мифе древние башкиры, метафорически используя художественные образы антропоморфных и зооморфных богов и героев, дали интересный анализ своего видения мира. Урал батыр вступает в борьбу с мировым
злом и, победив, вступает в четыре священных брака, а затем, породив че-
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тырех сыновей (реки Уральских гор) Идель (Агидель), Яик (Урал), Нугуш и
Сакмар, погибает, жертвуя своей жизнью ради счастья людей.
«Урал-батыр» оказал существенное влияние на литературу и фольклор башкир. Древнейшее произведение башкирского народа всегда будет
занимать особое, знаковое место в жизни башкир, в самосознании народа,
поскольку создан в лучших традициях классического эпоса.
Таким образом, пришедшие к нам из глубины веков эпос «Урал батыр» отразил в себе устремленность народного духа к добру, мечту народа
о счастливой и достойной жизни, веру в то, что Добро всегда побеждает
Зло. Этот монументальный памятник всегда будет актуальным для современности.
Литература:
1.Надршина Ф.А. Актуальные задачи современной башкирской фольклористики.// Гуманитарные науки в Башкортостане: состояние и песпективы. – Уфа: Гилем, 2003.
Мамбетова В.М.
Эпос как уникальное явление
и своеобразная печать древности народа
БашГУ (г. Уфа)
Литература находится в неразрывной связи от жизни народа и его истории. В литературе можно найти образы, мотивы и детали, которые делают единым произведения разных эпох и различных культур. Литературные
взаимосвязи не перестают быть сложнейшим творческим процессом. Каждое произведение в своем единстве, индивидуальности, неповторимой особенности очень важно для человечества. Особенной ценностью для человечества обладают эпосы - духовная основа народа, бесценные монументальные и мифические памятники народного творчества.
Следует разграничить смысловое значение термина «эпос». В первую
очередь, следует обратиться к «Теории литературы» башкирского ученого
К.А. Ахметьянова. В данном научном труде содержится достаточное количество информаций об эпических жанрах и отмечается его распространённость в народном творчестве, универсальность жанра, широта возможностей по сравнению с другими жанрами. Далее автор останавливается на
масштабном освещении эпоса важных сторон жизни народа и возможности
повествования с различной точки зрения. «Термин «эпос» имеет два значения», - отмечает автор. «Все жанры, опирающиеся на объективность, относятся к роду эпоса. Второе значение – это стихотворный жанр, отражающий сложнейшие общественные процессы древних веков» [1]. Мы же, в
свою очередь, будем вести речь о втором значении этого термина.
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Итак, эпос – это феноменальное явление. Башкирский эпос берет свое
начало с самой жизни, духовности прадедов. Его природа, образная система, идейно-тематическое содержание, композиция представляют собой довольно сложное явление, так как эпос поднимает масштабные проблемы
человечества и ему свойственна многотемность. В центре эпоса находятся
героические личности, батыры, живущие не ради личных интересов и целей, а ради всеобщего мира и согласия, ради счастья народа. Они борются
против несправедливости и жестокости во всех их проявлениях. В содержании эпического произведения отражаются богатый жизненный опыт
народа, его устоявшиеся традиции, светлые надежды на прекрасное будущее.
Эти явления отшлифованы эпическим сознанием и эпической эстетикой.
Эпические традиции сохранились во многих народах, эпические певцы-сэсэны были обязаны передать из уст в уста народное творчество. «Не
считая некоторых легендарных авторов, эпос живет вне имени своего творца, так как время создания скрыто в глубине древних веков. Имя автора не
могло сопровождать эпос из века в век», - утверждает М.Х. Идельбаев в
своем труде «Башкирская изустная литература» [2]. Эпос – есть отражение
мира, область духовности народа, взгляд на окружающий его мир, его уникальное проявление эстетического вкуса. Творимый веками, считающийся
духовным, культурным богатством отдельного народа, в одно и то же время он является частью мирового эпического мира.
Как известно, эпос был создан еще в древности, в эпоху родового
строя. Он воспринимается как художественное воплощение идеализированного героического прошлого народа. Сущность эпоса, его задача – не
повторение или переложение исторических событий и исторической атмосферы, а отражение исторической, социальной, бытовой картины мира, ее
модели. Научная, культурно-воспитательная сути эпоса связаны именно с
этим. Содержание эпического произведения состоит из комплексов высоких идей и свода представлений о великих исторических событиях прошлого времени.
Фантастика в эпосе является самой реальностью. Произведению присуща такая черта, как творческое воплощение жизни в симбиозе реального
и фантазийного, действительности и вымысла. В то же время читатель
(слушатель) не должен сомневаться в реальности повествуемых событий,
которых, между прочим, могло и не быть. Эпический мир не играет роль
фантастического эквивалента прошлого, а лишь претендует на реальность,
не конфликтуя с ним. Вымысел в эпосе имеет черты правдивости. В эпосе
развитие событий, действия героев, эпический характер, эпический фон на
первый взгляд кажутся неправдоподобными. Мифический эпос полностью
отражает надежды и чаяния простого народа, его сущность, внутренние
переживания и намерения. С помощью эпоса предоставляется возможность
представить сложнейший лабиринт жизни человечества в художественном
отношении. Таким образом, в эпосе можно четко проследить реальные со-
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бытия прошлых веков и тысячелетий, несмотря на присутствующие в нем
фантастический вымысел, элементы мечты, чудесных образов и много
волшебства.
Исследование эпосов в общем эпическом контексте является наиболее
приемлемым. Прослеживание универсалий, пошаговое изучение эпических
текстов дают весьма хорошие результаты. Ни одна литература не развивается вне других литератур, посредством творческих контактов и взаимосвязи, взаимообогащением литература вступает в новый виток своего развития и все это является естественным процессом. У данного процесса есть
свои закономерности: эпическая среда – это полное единство сэсэна (певца)
и сознательного слушателя. Но не у каждого народа есть эпос. Эпосы придают народу авторитет, они – своеобразная печать древности, своего рода
удостоверение народа. Башкирский народ богат на эпосы. «Урал батыр»,
«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», «Кусяк бий», «Кузкурпяч и Маянхылыу», «Алпамыша и Барсынхылыу», «Алдар и Зухра», «Кара юрга», «Акхак кола», «Куныр буга», «Идель и Яик», «Идукай и Мурадым» - все эти и
дугие эпосы составляют золотой фонд башкирского народного творчества.
Если посчитать все эпосы и дастаны башкирского народа, его летоисчисление дойдет до глубины веков. Башкирский народ является древнейшим
народом с богатейшим культурным наследием.
Эпическая широта – это объективная художественная реальность,
рожденная эпическим творчеством. В нее входят свод сложнейших событий, характеров, характеристики персонажей, промежуток между временем
и пространством, социальные, этнические универсумы и т.д. Это явление
довольно самостоятельное и выступает как единая художественная система. Несмотря на то, что содержание эпоса, его суть не полностью отражает
реальность, можно найти информацию по истории тех или иных событий,
материальной культуре эпического общества той эпохи, то есть информацию о жизни, одежде, инструментах, и т.д.; о духовном мире – верованиях,
представлениях о вселенной, обычаях и традициях, поведении, моральных
канонах, идеалах, жизненных принципах, так же информацию о происхождении природы, гор, лесов и рек. Эпическая действительность и историческая реальность народа имеет очень много общностей и схожих моментов.
Вопреки присутствию фантастики, элементов воображения, волшебных
образов, восхитительных вымышленных изображений, в эпосе есть возможность проглядеть реальные события прошлых лет. Народ предстает
перед нами как глубокомысленнное существо с богатым воображением и
умом.
Таким образом, эпос – это поэтический памятник истории народа,
своеобразная поэтическая биография народа. Весь художественный талант
и нравственная чистота народа во всей полноте отражены в этих памятниках литературы. В цивилизационном обществе люди чтут свои корни и поэтому возрастает внимание к древней культуре, традициям, эпосам. Многовековая мудрость, богатейший жизненный опыт, взгляды на мир, духовная
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и душевная красота, умение оценивать героизм, степень понимания справедливости, взаимоотношения между родами, гармоничная организация
общественной жизни, воспитание молодежи – все это выполняется путем
народного творчества. Важность и актуальность эпосов для поколений объясняется именно этими вышеперечисленными моментами.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эпос
«Урал батыр» является первоосновой для множества эпических произведений и памятников. Это явление объясняется не только особенностью сюжета «Урал батыр», качествами главного героя, но и отражающимися картинами событий, древним временным отрезком, мифологической и исторической архаикой и т.д. «Урал батыр» и «Акбузат» оказали большое влияние
на эпическую литературу. Эти эпосы во все времена вдохновляли множество сэсэнов-импровизаторов, народных сказителей, писателей. Таким образом, эпосы «Урал батыр» и «Акбузат» являются для других эпических
произведений своеобразным архетипом, пратекстом. Мифологические мотивы и основы следует искать именно в этих вышеназванных эпосах. Они
эпоса вобрали в себя мифологическую основу башкирского эпоса, ее философское значение, смогли отразить морально-этические проблемы человека, особенности жизни башкир в древности. В обоих произведениях сюжетная линия растет вокруг действий культурного героя. Мифические мотивы именно этого направления считаются древними. Семантика образа
культурного героя как бы намекает на строение мира-вселенной. В начале
эпоса повествуется о времени первобытного строя. Жизнь во вселенной
состоит из непрерывной и напряженной борьбы между Хаосом и Космосом. Культурный герой во имя господства Космоса вынужден бороться с
темными силами Хаоса и установить мир.
Мифологические башкирские памятники «Урал батыр», «Акбузат»
воспитывают в молодом поколении историческое и национальное самосознание, патриотичность. Богатое содержание эпоса дает возможность задуматься о мироздании, борьбе добра и зла, миросозерцания народа на мир и
попытки понять его сущность, о жизни, о традициях и обычаях, о былом. С
помощью данных эпосов современный читатель перенимает многовековой
опыт прадедов, прививают эстетический вкус. И сегодня эти эпосы не потеряли свое воспитательное, художественное значения и остаются бесценным памятником древности. Они являются духовной основой народа, бесценными монументальными и мифическими памятниками народного творчества.
Литература
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Минеева М.А.
Концепт "Демократия" в английском
и русском языковом сознании
Башкирский госуниверситет (г. Уфа)
Слово «демократия» образовано от греческих слов demos (народ) и
kratos (власть). Энциклопедические источники отмечают, что власть в
Афинах принадлежала народному собранию, в котором принимал участие
демос. Здесь граждане Афин встречались ежемесячно и обсуждали государственные дела. Правительство не могло принять ни одного решения, не
спросив народное собрание, т.е. демократическое правление основывалось
на власти большинства и не учитывало прав меньшинства. В современном
обществе демократия является преобладающим в мире типом политического устроения. Следовательно, демократия является одним из наиболее важных и значимых концептов для многих лингвокультур, в том числе и для
русскоязычной и англоязычной. Как известно, единицей лингвокультуры
является концепт - "сложное ментальное образование", в состав которого
входят понятийная, образная и ценностная (оценочная) составляющие. Концепт "детерминирован культурой", является феноменом индивидуального и коллективного сознания и вербализован в языке
(Н.Ф.Алефиренко, В.И.Карасик, В.А.Маслова и др.)
В английском языке концепт Democracy вербализуется, в первую очередь, лексической единицей democracy [3, с.77], имеющей следующие значения: (a) a system of government in which every citizen of a country can vote
to elect their representatives; (b) a country which has the government which has
been elected by the people of the country; (c) a situation or system in which everyone is equal and has the right to make decisions; (d) a fair and equal treatment
of everyone in organization, company, etc. [OALD, LDCE]. В английском
языковом сознании "концепт Democracy ассоциируется, прежде всего, с
демократическими ценностями, политической и социально-правовой свободой" [1, c.59]. В русском языковом сознании концепт «демократия»
мыслится как 1) форма правления, политическое правило, в соответствии с
которым население участвует в осуществлении политической власти в
государстве как непосредственно, так и через свободные выборы, т.е. через
выбираемых представителей; 2) политическая или социальная единица,
имеющая такую систему правления (страна, государство); 3) принцип подчинения меньшинства большинству; 4) принцип социального равенства и
уважения личности в обществе, принцип свободного и равноправного волеизъявления и участия в управлении государственными и общественными
делами; 5) принципы и политика демократической партии; 6) «демос»,
«простые люди, обладающие политической властью» [БАС]. Для русских
демократия в некоторых случаях "ассоциируется с не только с обществен-
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но-ориентированной свободой, но и имеет личный, индивидуалистический,
гедонистический, эгоистический оттенок" [2, c.391]. В английской лингвокультуре присутствует понимание демократии как свободы предопределенности, возможность выбора [4, с.40].
Важно заметить, что и в русском и английском языках основным значением, на котором основываются остальные значения, считается первое
значение, когда демократия трактуется как "форма правления, политический закон, в соответствии с которым население участвует в осуществлении политической власти в государстве как напрямую, так и посредством
свободных выборов, т.е. через выбираемых представителей". Важнейшее
отличие в русской философской традиции понимания концепта "Демократия" - это акцент на свободе воли, в то время как англоязычное философское понимание концепта Democracy связано с осознанием индивидуальной свободы и закона как условия демократии.
Литература:
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3. Минеева М.А. Концепт как значимый элемент определенной картины мира /
Актуальные проблемы развития науки и образования: Сб. научных
трудов по мат. Междун. научно-практ. конференции. - М.: "Ар-Консалт",
2014. С. 77- 79.
4. Минеева М.А. Понятие "Концепт": сущность и содержание
/Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности:
Сб. научных трудов по мат. Межд. научно-практ. конференции: в 11 частях. - Тамбов, 2014. С. 39-41.
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Мохотаева Н.Н.
Роль инновационных педагогических технологий
в преподавании русского языка
МБОУ Гимназия № 24 (г. Архангельск)
Русский язык – предмет сложный. Мы часто слышим такие суждения.
Об этом говорят и иностранцы, изучающие русский язык, и наши школьники. Гораздо обиднее, когда наш предмет называют неинтересным. Почему
так происходит? Дело в том, что мы, учителя, нередко обращаемся к старым проверенным способам: зубрёжке и натаскиванию. Новое время требует новых форм и методов преподавания. Как же заинтересовать современных школьников? Как изменить их отношение к родному языку?
Именно инновационные педагогические технологии помогают сегодня
учителю разнообразить методы преподавания. Мозговой штурм, технологии дебатов, кейсов, развития критического мышления - всё это помогает
сделать урок интересным. Хочется остановиться на некоторых инновационных методах, которые я постоянно применяю в своей практике.
Современные школьники, которые не представляют своей жизни без
компьютеров, гаджетов, часто обращаются к глобальной сети. Можно долго спорить о положительном и отрицательном влиянии Интернета, но сегодня использование информационно – компьютерных технологий в школе
стало необходимостью. Цифровые образовательные ресурсы позволяют
разнообразить приёмы и методы обучения. Иллюстративный материал,
которого так часто не хватает на уроке, презентации, новейшие исследования, исторические справки, тематические тесты, материалы к контрольным
и проверочным работам – всё это и многое другое, что сделает урок русского языка более интересным, даёт нам использование ИКТ.
Особо хотелось бы поговорить об исследовательском методе. Время
требует, чтобы наши ученики умели самостоятельно мыслить, сами добывать и применять знания, принимать решения, доказывать свою точку зрения, искать ответы на вопросы. Только тогда им понравиться учиться,
только тогда мы можем говорить об их успешности. Все эти качества поможет сформировать в наших учениках использование исследовательского
метода. Со своими учениками мы проводим уроки в форме расследований,
заседаний учёного совета, семинаров, творческих мастерских, обращаемся
к проблемным вопросам, лингвистическим экспериментам. Все эти инновационные приёмы помогают школьникам взглянуть на родной язык как на
развивающееся, вечно меняющееся явление. Особый интерес вызывают у
учащихся исследовательские работы и проекты. Дело в том, что исследовательская деятельность обычно выходит за рамки школьного курса, находится на стыке нескольких областей знаний и поэтому позволяет учащимся проявить самостоятельность и индивидуальность. С учениками мы об-
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ращаемся к решению серьёзных проблем: «Роль диалектных слов в сказках
С. Г. Писахова», «Языковые средства рекламы», «Синтаксические особенности публицистического стиля», «Значение «поморской говори» для языка», «Роль устаревших слов в рассказах Абрамова» и др..
Исследовательская работа развивает множество необходимых сегодня
умений: работа с литературой, обобщение выводов, сравнение различных
точек зрения, выступление перед аудиторией, организация дискуссии,
краткое описание результатов.
Таким образом, использование инновационных педагогических технологий на уроках русского языка помогает формировать интерес к предмету,
разнообразить формы работы
Литература:
1.Обухов А.С. Исследовательская позиция личности // Исследовательская работа школьников. – 2006. № 1. – С. 61-75
2.Савенков А.И. Виды исследований школьников// Одаренный ребенок.-2005.-№2. - с.84-106 .
Патракеева Е.Б.
Субстантивные формы в поэзии М. Цветаевой
ТГТУ (г. Тамбов)
В русском языке имеются существительные типа печаль, строгость,
тоска, которые очень трудно классифицировать. Обычно их выделяют в
разряд отвлеченных, абстрактных существительных, образованных от глагола или прилагательного бессуффиксным или суффиксальным способом.
Многочисленные работы различных лингвистов посвящены взаимодействию частей речи. В данных исследованиях содержится описание отношений между глаголами, прилагательными и существительными.
Динамический подход к частям речи позволяет более полно выявить
сущность процесса взаимодействия частей речи в рамках одного текста.
Среди субстантивных форм имеются единицы, которые могут быть мотивированы как прилагательными, так и глаголами, обозначающими состояние человека, например:
Грусть – грустный – грустить
Радость – радостный – радоваться
Печаль – печальный – печалиться
Скука – скучный – скучать и т.п.
Подобные единицы широко используются в поэзии, в том числе в
произведениях Марины Цветаевой. Её поэтический мир богат и разнообразен. Как пишет исследователь О. Ревзина, в нем «...органически переплетены физический и духовный мир… и мир интеллектуальный, мир отвлеченных понятий и нравственных ценностей» [1, с. 204]. Сложные образы, чув-
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ства и переживания М. Цветаева передает, используя различные экспрессивно-выразительные средства, такие как переносное значение, метафора,
олицетворение, включение в текст слов, имеющих многоплановую семантику.
Как и многие другие поэты, Цветаева отдает предпочтение субстантивным формам глагола и прилагательного, поскольку они позволяют более ярко выразить признак, передать состояние лирического героя. Данные
формы поэт употребляет в роли различных членов предложения и с эпитетами, например: колокольный звон, красота вечерняя, огромный взмах и
т.п.
Бубенцами далекими,
Длинным криком,
Лебединым кликом Зовет…
(«Стихи к Блоку»)
Над окаянной Взлет осиянный…
(«А над равниной…»)
Ещё один огромный взмах –
И спят ресницы…
(«Ахматовой»)
В стихотворениях М. Цветаевой мы наблюдаем субстантивные формы, образованные как суффиксальным (радость, белизна, вдохновенье), так
и бессуфиксным способом (печаль, смех, тоска, грусть). Например:
…Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим!
(«Легкомыслие - милый грех...»)
Не человечески мила
Ее дремота…
(«Ахматовой»)
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока…
(«Тоска по родине»)
Радость всех невинных глаз,
Всем на диво!..
(«Радость всех невинных глаз...»)

146

На смех и на зло:
Здравому смыслу,
Ясному солнцу,
Белому снегу…
(«На смех и на зло…»)
Марина Цветаева активно употребляла субстантивные формы глагола,
которые имеют двойственное значение, обладая семантикой как предметности, так и действия, состояния. Движение физическое и душевное является непременным атрибутом лирики поэта, наполняет стихотворные
строчки динамикой, передавая целую гамму чувств и эмоций. Это такие
единицы, как жизнь, плач, бег, полет, дрожь, запрет и т.п. Например:
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!
(«Неподражаемо лжет жизнь…»)
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
(«Стихи к Чехии»)
…К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет…
(«Настанет день - печальный, говорят…»)
Я - Эва, и страсти мои велики:
Вся жизнь моя страстная дрожь!..
(«Я - Эва, и страсти мои велики...»)
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
(«Ошибка»)
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!..
(«Ошибка»)
Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук…
(«Ошибка»)
Часто Цветаева употребляет субстантивные формы глагола, которые
передают звуки, поэтому ее стихи наполнены не только движением, но и
звучанием (смех, стон, крик, звон и т.п.). Несомненно, это усиливает экспрессию и восприятие произведения читателями. Например:
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Страстный стон, смертный стон,
А над стонами - сон…
(«Страстный стон, смертный стон…»)
Мое свершившееся чудо
Разгонит смех.
Я, вечно-розовая, буду
Бледнее всех…
(«Быть нежной, бешеной и шумной...»)
Словно во ржи лежишь: звон, синь...
(Что ж, что во лжи лежишь!) - жар, вал…
(«Неподражаемо лжет жизнь...»)
Крик станций: останься!
Вокзалов: о жалость!
И крик полустанков…
(«Крик станций»)
В поэтическом тексте М. Цветаевой часто встречается употребление
глагола и его субстантивной формы в рамках одного стихотворения. Этим
поэт увеличивает экспрессию, подчеркивает душевный порыв, чувства и
состояние лирического героя (играть – игры, лгать – ложь, взглянуть –
взгляд и т.п.). Например:
Мне и кости, мне и жир!
Так играют – тигры!
Будет помнить целый мир
Мартовские игры…
(«Март»)
Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
(«Неподражаемо лжет жизнь…»)
И взглянул, как в первые раза
Не глядят.
Черные глаза глотнули взгляд…
(«И взглянул, как в первые раза…»)
В своих стихах М. Цветаева часто употребляла субстантивные формы
прилагательных, что позволяло ей передать полноту, интенсивность признака. Это такие формы, как страсть, горечь, красота, высота и т.п. Например:
…Все каторжные страсти
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Свились в одну!
(«Безумье - и благоразумье...»)
Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!..
(«Горечь! Горечь! Вечный привкус…»)
Холод – в веселье, зной –
В вашем унынии...
(«Анне Ахматовой»)
…Ни высот тому, ни спусков
На орлах летал заправских русских…
(«Новогоднее»)
Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота - ненужная в семье…
(«Стихи растут, как звезды и как розы…»)
В стихах Цветаевой мы встречаем и субстантивные формы, образованные от прилагательных с семантикой цвета (золото, синева, чернота,
лазурь, белизна и т.п.). Именно в цветообозначениях, по словам Л. Зубовой,
реализуется потенция слова в творчестве поэта [2]. Употребление данных
цветовых единиц позволяет Цветаевой не только «раскрасить» окружающий мир, но и передать различные чувства, переживания, внутреннее душевное напряжение. Так, в стихотворении «Белизна - угроза Черноте» поэт
противопоставляет черный и белый цвета и их традиционную символику,
идущую от христианства (белый – цвет чистоты, непорочности, праведности). Ср.:
Белизна - угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому…
……….
Белизна! Нерукотворный круг!
Чан крестильный! Вещие седины!..
(«Белизна - угроза Черноте»)
Различной авторской семантикой наполнены в стихах М. Цветаевой и
другие субстантивные формы со значением цвета, например:
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память…
(«Так вслушиваются…»)
… И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос…
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(«Уж сколько их упало в эту бездну...»)
… Из сырости - и свай,
Из сырости - и серости…
(«Рассвет на рельсах»)
Лазурь! Лазурь! Пустынная до звону!..
(«Пустоты отроческих глаз! Провалы...»)
Таким образом, широко представленные в стихотворениях М. Цветаевой субстантивные формы глагола и прилагательного наполняют поэзию
яркими образами, передают мысли, чувства, раскрывают глубокие душевные переживания автора и героев.
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Семенова Е.В.
Омонимичные единицы көр (кöр) в якутском и хакасском языках
ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск)
В статье путем сравнительно-исторического анализа рассматривается
лексикографический аспект якутских и хакасских омонимичных лексем
көр. В якутском языке глагольную основу көр ‘смотреть, видеть’ Л.Н. Харитонов относит к числу переходных глаголов с обобщенно-абстрактным
значением [7, 21 с.]. Специалисты сравнительно-исторической грамматики
отмечают, что в тюркских языках есть слова, в которых праязыковому к
соответствует г: *көр- ‘видеть’, кумандинский гөр'- [6, 35 с.].
Лексема көр в современном "Большом толковом словаре якутского
языка" (БТСЯЯ) представляет собой следующую омопару: көр I в исходном
значении ‘направлять взгляд на кого-что-л., смотреть, видеть’, ср. тюрк.
көр – көр II в исходном значении ‘увеселение, забава, развлечение, зрелище, которое доставляет удовольствие’ [2, 317 с.]. В "Словаре омонимов
хакасского языка" (СОХЯ) также отражается омонимичная пара: кöр I ‘лавина, снежный обвал; оползень’ – кöр- /кöрерге/ II ‘смотреть, глядеть; видеть, наблюдать’ [3, 52 с.].
Результат рассмотрения сравнительного материала омонимичных лексем якутской көр и хакасской кöр позволяет сделать некоторые выводы:
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– в лексико-семантическом плане совпадают көр I в основном значении ‘направлять взгляд на кого-что-л., смотреть, видеть’ в БТСЯЯ и глагольный омоним кöр- /кöрерге/ II ‘смотреть, глядеть; видеть, наблюдать’ в
СОХЯ. Глагольный омоним көр II в якутском языке имеет 14 значений и в
сочетании с деепричастием на -ан часто выступает в роли вспомогательного глагола со значением ‘пробовать, пытаться, сметь’ [2, 319 с.]. Хакасовед
О.Ю. Кокошникова выделяет 8 значений хакасской омонимичной лексемы
кöр- I и отмечает употребление ее в качестве вспомогательного глагола,
который означает, что действие совершается для пробы [4, 34 с.];
– в якутском языке прослеживается диахрония лексемы көр, которая
берет свое начало со "Словаря" О.Н. Бетлингка (1849 г.): кöр ‘видеть, смотреть, глядеть’ [1, 499 с.]; в "Словаре якутского языка" Э.К. Пекарского ¹кöр
‘увеселение, веселье, забава, потеха, зрелище; пир, пиршество’, ср. тюрк.
кöрк ‘красота’ – ²кöр в исходном значении ‘видеть, глядеть, смотреть’, ср.
тюрк. кöр [5, 1156 с.];
– семантика хакасского именного омонима кöр I ‘лавина, снежный обвал; оползень’ в якутском языке не находит семантического соответствия.
Итак, нами выявлено, что этимология якутских и хакасских глагольных омонимов көр I и кöр- /кöрерге/ II с общей семой ‘смотреть, видеть’
восходит к тюркскому архетипу *көр- ‘видеть’.
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Торпакова Е.А., Хмельницкая О.И.
Политическая метафора: актуальность исследования
Пед.институт (г. Черняховск)
На сегодняшний день наблюдается бурный интерес к исследованиям,
направленным на изучение современного общества, тех сторон жизни, значение которых трудно переоценить. Среди основных направлений подобных исследований можно выделить такие области, как язык и политика.
Целью подобных исследований является выяснение того, каким образом
язык используется в конкретной политической деятельности, и способен ли
язык, в конечном счете, оказывать влияние на результаты этой деятельности. Изучение политической метафоры имеет ключевое значение как для
понимания особенностей мышления политических «актеров», так и для
понимания их политической культуры.
В политической коммуникации метафора является одним из наиболее
мощных лингвистических средств, влияющих на интеллект, эмоции и волю
адресата. Современная лингвистическая наука, находящаяся под значительным воздействием идей когнитивистики, рассматривает метафору «…
как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования, оценки и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли
при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает при помощи метафор тот мир, в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в сознании адресата
языковую картину мира» [1, c.86]. Метафора отражает ментальный мир
человека и общества, обнаруживает наивные представления о сферах – источниках метафорических номинаций и сферах, заимствующих метафорические образы.
Мы рассматриваем политическую метафору как процесс воздействия
на политическое сознание общества и преобразование языковой картины
мира, существующей в сознании адресата.
Метафора привлекает к себе внимание, обогащает текст выразительными образами, способными надолго сохраниться в памяти, оказывает воздействие на ассоциативное мышление, представляя собой один из инструментов воздействия, а подчас и манипулирования сознанием адресата, а
также метафора служит ярким средством выражения личной позиции автора, выступает в роли уплотнителя информации.
Роль метафоры в политическом дискурсе трудно переоценить, поскольку влияние метафоры на потенциального получателя политического
послания огромно. Присутствие метафоры оживляет политический официальный текст, «позволяет увидеть ярко, картинно представить себе определенные явления жизни, позволяет лучше, понять, оценить, определить их»
[2, с.20].
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Несмотря на то, что многие отечественные и зарубежные лингвисты
подразделяют метафоры на специфические универсальные группы (онтологические, пространственные и др.), исследуют различные метафорические модели, представляется целесообразным рассматривать политические
метафоры в их неразрывном единстве с конкретной культурой и языком.
Так, политические метафоры, связанные с культурным опытом представителей определенного лингвокультурного сообщества, являются своеобразными презентациями концепта и содержат культурно-когнитивную информацию. Можно сказать, что именно в них воплощаются результаты культурно значимых человеческих практик, системность самой культуры в целом. Несмотря на обширные и давние традиции исследования метафоры, ее
системное, структурно-семантическое описание в процессе перевода по
существу только начинается.
Литература
1. Чудинов, А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург, (1991-2001). – 86 с.
http://www.durov.com/linguistics2/chudinov-01.htm.
2. Кусаинова Г.С. Функциональный аспект политической метафоры на
страницах казахоязычных и англоязычных газет. Диссертация кандидата
филологических наук: 10.02.20. – Алматы, 2006. – 171 с.
Тяжелкова М.И.
Вербальное и невербальное поведение мужчин и женщин
в художественном дискурсе XXI века
МБОУ СОШ №38 с УИОП им. Е.А. Болховитинова
(г. Воронеж)
Для исследования вербального и невербального поведения мужчин и
женщин в ситуации конфликта нами был выбран роман Джоан Роулинг
“The Casual Vacancy”. Следует отметить, что отношения между мужчиной
и женщиной XXI века в значительной степени изменились в сравнение с
предыдущей эпохой. Общение стало более прямым, равноправным. Мужчина и женщина перестали сдерживаться в эмоциональном плане. Конфликт, который мы выбрали для исследования происходит в семье директора школы между ним, его женой – школьной учительницей и их сыном –
подростком. Директор школы, Колин, нашел в мусорной корзине своего
сына наркотики, он ждет пока сын вернется, чтобы отругать его. Его жена,
Тесса, всегда защищает сына и, тем самым, вызывает еще больший гнев
мужа. Коммуникацию начинает Тесса, она не может найти мужа в доме и
спрашивает, где он. Колин сразу же выбирает агрессивный стиль общения,
об этом свидетельствует его ответ в восклицательном предложении и ремарка автора о тоне голоса персонажа: “Up here!’ he roared.”[1] Такой стиль
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общения с самого начала разговора показывает, что мужчина владеет ситуацией, он показывает тем самым свою силу над женщиной, это отражает
один из гендерных стереотипов, что мужчина в ситуации конфликта показывает, что он главный. Тон всего конфликта повышенный, об этом мы
можем судить через многократное повторение восклицательных предложений: “For God’s sake!’, “That’s not true!”, “I told you we should have sent him
to Paxton High! I knew you’d make everything he did all about you, if he went
to Winterdown!”, “I know you’re angry – but don’t say that!”[1] Характеризуя
речь персонажей автор использует эмоционально окрашенные глаголы:
“shouted”, “gasped”, “roared”. Стиль общения женщины пассивный, она пытается не вступать в конфликт ни с мужем, ни с сыном. Она использует
нейтральную лексику, грамматическая структура “should have” хоть и несет
в себе окраску упрека, но на фоне эмоциональной речи отца звучит не
агрессивно. Во время конфликта мужчина понимает, что не достигает
успеха в своих коммуникативных интенциях, тогда он начинает использовать ненормативную лексику и лексику сниженного стиля речи: “For God’s
sake!”, “bloody”, “sleeping with Krystal Weedon”. Следует отметить, что
мужчина в данной ситуации говорит простыми предложениями, задавая
четкие вопросы сыну: “Are you … involved with Krystal Weedon?’ Colin
asked.” “You know what I mean!’ said Colin, his face growing red.”[1] Мы видим, что мужчина находится в крайне эмоциональном состоянии, однако,
от этого его предложения не становятся более сложного. В речи женщины
мы видим наоборот, тенденцию к усложнению структур: “Dad was worried
about where you are,’ she said, with a plea in her voice. ‘You said you were going to be with Arf today, but Dad saw -”[1] Также женщина пытается сына к
благоразумию и многократно повторяет его имя. Коммуникация не достигла успеха, т.к. мужчине так и не удалось показать свою силу, свое превосходство над сыном, а женщине так и не удалось предотвратить конфликт.
Нехудожественная литература
1.Алефиренко Н.Ф. Текст и дискурс / Н.Ф. Алефиренко [и др.]. – М.:
Флинта, Наука, 2012. – 232 с.
2.Баженова И.С. Конвенции обозначения эмоциональности мужчин и
женщин в художественной прозе / И.С. Баженова // Гендер: язык, культура,
коммуникация: Материалы третьей международной конференции. – М.,
2003. – С. 20-21.
Художественная литература на английском языке
3.Rowling J.K. The Casual Vacancy / J.K. Rowling. - Little, Brown, 2012.
– 512 p.
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Усманов Р.Ш.
Категоризация и категории
БашГУ (Уфа)
Категоризация является одним из фундаментальных когнитивных механизмов; для каждой категории предметов можно определить более или
менее репрезентативные члены. Ученые объясняют это тем, что любая категория не имеет четких границ, она недискретна и организуется вокруг
своего прототипичного члена; принадлежность к этой категории других ее
членов градуальна и зависит от степени их близости по неким характеристикам к прототипу. Категоризация - это структурирование мира, акт отнесения слова или объекта/явления к той или иной группе, способ установления иерархических отношений типа «класс – член класса». При категоризации обычно учитываются только «сущностные свойства сходных явлений»
[3, с.32].
Категоризация – процесс аналитико-синтетический и, на первый
взгляд, не имеющий прямого отношения к проблеме языка и культуры.
Несомненно, категоризация - процесс когнитивный, так как он связан с
членением мира на распознаваемые и познаваемые дискретные сущности с
последующим их объединением в некоторые классы, группы разряды, или
в категории и субкатегории. Под категорией понимается общее понятие,
отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов,
явлений объективного мира (например, категории времени, пространства,
качества, количества, движения и т.д.), под субкатегорией – входящий в
категорию разряд (или класс) объектов, объединенных общностью какихлибо признаков. Когнитивная сущность категоризации, таким образом,
"обусловливается классифицирующей деятельностью человеческого сознания, служащего важнейшим связующим элементом между реальной действительностью, культурой и языком" [5, с.12]. Категоризация направлена с
на распределение обрабатываемых данных под уже сложившиеся разряды,
имеющие языковое обозначение. Важно отметить, что категоризация связана с языком и в известном смысле зависима от него. Происходит группировка данных на более высоких уровнях абстракции, заданных системой
языка [4, с.312]. Далее, категоризация опирается уже на сложившиеся концепты, вместе с тем, в процессе категоризации складываются концепты,
которые являются основой формирования категорий.
Окружающий мир представлен в сознании человека большим количеством категорий репрезентирующих опыт освоения мира. Интеллектуальное осмысление явлений действительности, их оценка вызывает в субъекте
восприятия определенные чувства и эмоции. Эмоциональные концепты
Радость, Страх, Надежда, Печаль и др. функционируют в различных сферах жизни и объективируются в различных типах дискурса: личностно-
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ориентированных и институциональных [1, c.489]. Очевидна связь и взаимодействие эмоций с речевой деятельностью. Многие речевые акты диктуются различными эмоциями: умолять, оскорблять, негодовать или желанием вызвать определенные эмоции у адресата: стыдить, упрекать, восторгаться и т.д. [2, с.74]. Специфика языковой категоризации опирается на
механизмы грамматической и лексической категоризации в том или ином
языке. Частным случаем языковой категоризации является речемыслительная категоризация, т.е. процесс установления связи между звучанием и
значением номинативной единицы на основе лексических и грамматических категорий, актуальных для языкового сознания познающего субъекта.
Литература
1.Зайнуллина Л.М. Некоторые аспекты исследования эмоций / Вестник Башкирского Университета. 2012. Том 17. № 1(I). С. 486-490.
2.Зайнуллина Л.М. Речевая деятельность в контексте деловой коммуникации / Современные тенденции в науке и образовании: Сб. научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции.
- М.: АР-Консалт, 2015. С.73-74.
3.Маслова В.А. Homo Lingualis в культуре. - М.: Изд. Гнозис, 2007. –
320 с.
4.Кубрякова Е.С. Язык и знание. - М.: Языки славянской культуры,
2004. – 560 с.
5.Усманов Р.Ш. Параметрическая категоризация адъективной лексики.
Автореф. на соискание ученой степени канд. филол. наук, БашГУ. Уфа,
2009.
6.Усманов Р.Ш. Процессы категоризации и концептуализации
наука и образование в жизни современного общества : Сб. трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля
2015 г. - Тамбов, 2015. С. 140-142.
Цуркан В.В., Зайцева Т.Б.
Концепция личности в литературных портретах Г. Адамовича
МГТУ им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск)
В многогранном творчестве Г. Адамовича, одного из лучших критиков
русского зарубежья, особое место занимает жанр литературного портрета.
Г. Адамович, как и другие писатели русской эмиграции, стремился запечатлеть облик уже не существующей России, неотъемлемой частью которой он себя осознавал. Литературный портрет давал ему возможность увидеть собственную биографию в контексте биографий современников и обозначить своё место в истории литературы серебряного века. Интерес к жанру, в котором личность является основой произведения, был также обу-

156

словлен тем, что жизнь вдали от родины способствовала окончательному
оформлению мировоззрения художника.
В единственной прижизненной книге «Одиночество и свобода», опубликованной в Нью-Йорке в 1955году, Г. Адамович подвел итоги своим
размышлениям об эмигрантской литературе и о судьбах русских писателей,
оказавшихся в изгнании. Мемуарное и художественное начало в статьях
сборника тесно переплетены. Как отмечает известный исследователь О.
Коростелёв, литература была для Г. Адамовича «не целью, а лишь поводом,
чтобы высказаться, но поводом практически единственно возможным» [2,
100c]. Конечно, мемуарно-автобиографический жанр требовал достоверности, документальности и во многом ограничивал субъективизм художника.
Тем не менее, отличавшийся любовью к парадоксам Г. Адамович сумел
представить с неожиданной стороны знакомых читателю писателей и поэтов.
Одним из сюжетообразующих в статьях «Одиночества и свободы»
стал принцип фрагментарности. Хотя в литературных портретах нет «ни
исторической последовательности, ни претензии на то, чтобы дать характеристику наиболее известных наших писателей»[1, 5 c], выбор имен в книге
не случаен и внушён не только стремлением к её внутреннему единству и
цельности, но и духовной близостью портретируемых художников к создателю очерков. Переходя от одной встречи с прототипом литературного
портрета к другой, Г. Адамович делает акцент на самом значительном, ярком, запоминающемся. Критерии, заявленные автором в названии книги,
становятся определяющими в оценке личности и творчества И. Бунина, Б.
Зайцева, В. Набокова, И. Шмелёва, З. Гиппиус, А. Ремизова, А. Куприна,
представителей младшего поколения эмиграции.
Скромно названный критиком «заметками» очерк «Мережковский»,
формируется из совокупности повествовательных блоков, объединенных
мотивом «Мережковский – писатель одинокий» [1, 48 c]. Г. Адамович подчеркивает неизменную обособленность в творческом и человеческом облике своего героя. Отстранённая от житейской суеты духовность Д. Мережковского наиболее полно, с точки зрения автора, выразилась в его признании в «Иисусе Неизвестном»: «Что я делал на земле? Читал Евангелие» [1,
52 c]. Авторский лиризм обнаруживает себя не только в исповедальных
откровениях героя литературного портрета, но и опосредованно, в интонации, в выразительности инверсий, в ритме словесных повторов, в соотнесённости элементов очерка. Д. Мережковского критик противопоставляет
Л. Толстому и В. Брюсову. Заслугу своего героя Г. Адамович видит в том,
что Д. Мережковский – «единственный из больших русских писателей последнего времени, кто полностью обошёлся в своем духовном развитии без
Толстого» [1, 49 c]. Размышляя о размахе личности «мэтров» отечественного символизма, Д. Мережковского и В. Брюсова, критик проводит черту
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между модернизмом и декадентством. Культуртрегерству В. Брюсова противопоставлены «духовная серьезность», «широта» [1, 43 c] взглядов Д.
Мережковского, без которых «русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова» [1, 47 c].
В статье «Вячеслав Иванов и Лев Шестов» критик также прибегает к
приёму антитезы. Отталкиваясь от высказывания М. Гершензона о «густом
меде» поэзии Вяч. Иванова («Слишком много меду, хотелось бы каплю
горечи!) [1, 249 c], Г. Адамович рисует миросозерцание двух, очень несхожих современников: знаменитого поэта, знавшего «что такое бытие, что
такое культура, какой смысл в творчестве» [1, 252 c] и философа, который
«бился головой о стену» [1, 252 c], стремясь получить ответы на эти вопросы.
Рассматривая особенности личности героев очерка, автор опирается на
оппозицию внешнее/внутреннее. В образе Вяч. Иванова актуализировано
символистское понимание художника как «жизнетворца» [3, 3 c]. Портретная характеристика поэта, открывающая очерк, отсылает читателя к античному мифу: «Высокий, чуть-чуть сутуловатый, весь золотистый и розовый,
в ореоле легких, будто светящихся золотых волос <…> среди обыкновенных людей стоял какой-то Орфей, всех покорявший» [1, 252 c]. В конструировании образа Вяч. Иванова можно обнаружить постепенное художественное приращение смыслов. Герой Г. Адамовича разнолик: он и «вкрадчивый, мудрый, тихий волшебник» [1, 244 c], и «вождь и судья, даже верховный жрец» [1, 247 c]. Легендарный образ Вяч. Иванова, характеризуя
насыщенную яркими экспериментами эпоху, не выражает, вместе с тем,
идеала личности в представлении Г. Адамовича. Критику интереснее другой герой статьи, «крайне далёкий от любопытства к каким-либо опытам
над человеком» [1, 262 c]. В личности Л. Шестова, незаурядного человека,
философа, в его критических статьях, «подстерегающих» знаменитых русских писателей на «окольных тропинках» [1, 258 c] литературы, Г. Адамович неожиданно находит могучего союзника для самых мучительных своих
догадок.
Далеко не каждый современник удостаивается в книге «Одиночество
и свобода» изображения с использованием библейских ассоциаций. В
очерке «Бунин» своеобразные тематические центры создаются посредством образа «солнца», «вдохновения, светящегося солнцем», подчеркивающих «ни на минуту не меркнущий блеск» [1, 77 c] жизни и творчества
великого русского писателя. «Без Бунина в нашей литературе стало темно,
пусто и даже как-то беспорядочно, будто ушел из неё человек, который
самым присутствием удерживал её от распада, разброда и безотчетно заставлял всех подтягиваться» [1, 105 c]. Литературный портрет И. Бунина –
это неканонический некролог, своеобразный итог отношений двух писателей. Созданию идеального образа способствует упоминание о писателях
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«великого русского девятнадцатого века» [1, 83 c], на фоне которых рисуется образ И. Бунина, «художника пушкинско-толстовского склада» [1, 83 c].
Таким образом, в создании концепции личности в литературных портретах современников Г. Адамович органично сочетает художественное и
мемуарное начало. Критик не только максимально точно воспроизводит
черты реального облика прототипов очерков, но осуществляет самопознание. Литературные портреты книги «Одиночество и свобода» раскрывают
личность самого автора, особенности его сознания, души. Каждая деталь,
каждый прием помогают прочувствовать ум и талант Г. Адамовича – выдающегося «диагноста» и писателя.
Литература:
1.Адамович, Г.В. Одиночество и свобода [Текст] / Г.В. Адамович. –
СПб: Алетейя, 2002. – 476 с.
2. Коростелёв, О.А. От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика,
печать Русского зарубежья [Текст] / О.А. Коростелев. – СПб: Изд. им. Н.И.
Новикова: ИД «Галина скрипсит», 2013. – 492 с.
3. Цуркан, В.В. Брюсовская концепция творчества Пушкина [Текст]:
автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / В.В. Цуркан – М., 1995. –
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Чиронов С.В.
Фреймовый анализ иллокутивной семантики наречия
(по данным корпуса японского языка)
МГИМО (г. Москва)
Аннотация. В статье на основе корпусных данных проводится семантико-прагматический анализ группы японских наречий со значением скоро/быстро. Вскрывается роль фреймовых структур в формировании конвенционально фиксируемого иллокутивного статуса лексемы. По нашему
мнению, именно фрейм, получающий относительно слабое развитие в
«описательном» разделе лексикона, становится значительным фактором
формирования пласта лексики, «заточенного» для регулятивных целей.
Ключевые слова: речевой акт, фрейм, японский язык, корпус, наречие.
Key words: speech act, frame, Japanese language, corpus data, adverb.
Один из эффективных путей исследования явлений иллокутивности,
или интенциональности речи, состоит в использовании концепции фреймов.
За такой подход выступал ещё Дж. Вершёрен [3]. Через фреймы предпринято описание речеактовых глаголов в знаменитой работе А. Вержбицкой
[4]. Фактически на базе фреймового метода формулируются компоненты
иллокутивных значений у М. Яманаси [5]. Среди российских исследователей подробная разработка этого направления предпринимается в работе Ж.
В. Никоновой [1], где также даётся и широкий библиографический обзор.
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В данной статье предпринимается попытка использовать инструментарий фреймового анализа иллокуций для описания отдельных лексем, в
частности, различения синонимов. Предметом нашего внимания будет
группа наречий с высокой чувствительностью к иллокутивному фактору гиперонимы слов hayaku = быстро и sugu = сразу (отобраны из оцифрованных онлайн-версий толковых словарей [7], [8], [9]): sumiyaka(-ni), sooki(-ni),
sokuji, sokuza, tadachi-ni. На основе данных открытого корпуса современного японского языка [6] мы можем выявить типичные ситуации их употребления. Выделяемые при этом из контекста элементы фрейма позволяют
говорить о заметной роли в формировании значения наречия определённой
модели иллокутивной ситуации. Это позволяет на более адекватном уровне
описать значения синонимичных единиц, которые, в силу закодированного
в них фрейма или конвенционального коммуникативного сценария (что
предполагает как бы возможность и прокрутки назад к предшествующей
ситуации, и антиципации реакции), по сути оказываются зарезервированы
для определённых типов высказываний.
Вообще говоря, семантика таких наречий, как быстро, сама по себе
предполагает частотность их появления в деонтических контекстах. Однако
данные коллокации (корпус предполагает заглубление на 40 знаков в обе
стороны от искомого элемента, что обычно покрывает одно предложение)
указывают на разную силу проявления этой закономерности. Так, мы видим неодинаковую сочетаемость с модальными морфемами beki = следует,
nakerebanaranai = должен, hitsuyoo = нужно, tai = хотелось (бы), negai =
прос(им), yoo = чтобы (в просьбе):
beki nakerebanaranai hitsuyoo tai negai yoo всего
sumiyaka-ni 6% 13%
12%
9% 7%
35% 903
tadachi-ni
8% 6%
6%
5% 2%
23% 1696
sooki
5% 2%
10%
8% 1%
22% 731
sokuji
3% 4%
7%
1% 0
16% 519
sokuza
2% 0
3%
7% 2%
17% 634
Иные различия являет сочетаемость с иллокутивными глаголами:
meirei-suru
shiji-suru meijiru
motomeru
всего
приказывать давать
постановлять требовать
указания
sumiyaka- 1%
1%
1%
3%
903
ni
tadachi-ni 2%
2%
1%
2%
1696
sooki
0
0
11%
4%
731
sokuji
3%
0
0
4%
519
sokuza
1%
1%
1%
2%
634
Сильно разнится распределение наречий по области употребления:

160

sumiyak
a-ni
tadachini
sooki
sokuji
sokuza
hayaku

электронные СМИ

газеты

книги

всего

11%

официальные публикации
14 %

5%

1%

46%

903

21%

5%

8%

5%

1%

43%

1696

16%
2%
2％
5%

1%
11%
0
0

26%
11%
2%
2%

5%
8%
18%
31%

14%
2%
1%
1%

38%
60%
79%
61%

парламент

законы

24%

731
519
634
1541
5
sugu
1%
0%
2%
27%
0%
70
3127
6
Из приведённых цифр (они основаны на разбивке, которая предлагается в корпусе) следует, что наречия исследуемого поля можно разбить на
две группы – тяготеющие к описательному, повествовательному контексту
(в электронных или бумажных медиа), и, с другой стороны, специализированные на воспроизведении интенций говорящего в регулятивной сфере
(законы, речь представителей власти, официальные издания, включая вестники, учебники). Более детальный анализ показывает, что именно для второй группы характерно формирование сложного иллокутивного фрейма,
предопределяющего спецализацию лексем.
Пожалуй, наиболее ярко данная закономерность проявляется в случае
sumiyaka-ni. Как и в других лексемах данного поля, значение сосредоточено здесь вокруг задержки, промежутка перед осуществлением некоторого
действия, который полагается минимальным или нулевым (относительное
и абсолютное скалярное значение). Вокруг параметров длины этого промежутка, а также определяющих её факторов и происходит весьма тонкое
различение синонимов. Так, для sumiyaka-ni максимальное сокращение
этого промежутка получает положительную оценку с точки зрения норм и
представлений говорящего, однако признаются и некоторые обстоятельства,
объективно не позволяющие выполнить действие моментально. Свои причины, чтобы не выполнять действие, могут иметься и у его субъекта. Правильным, таким образом, будет выполнить действие, как только для этого
возникнут объективные условия, не откладывая его в силу соображений
субъекта. При этом говорящий может как совпадать с субъектом действия –
в этом случае имеет место комиссив, так и нет. Тогда описанный фрейм
полностью совмещается с фреймом требования, где основанием побуждения является представление говорящего о справедливости совершения действия при презумпции неготовности субъекта его совершить.
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Обратимся к данным корпуса. В парламентских дебатах, где особенно
частотно sumiyaka-ni, оно преобладает в побуждении к экзерситивным дейтвиям: одобрению законопроекта (kaketsu-suru (13 случаев), seiritsu-saseru
(10)), официальному согласию с предложением (sansei-suru (6), sandoo-suru
(12), dooi-suru (7)). Такие действия могут быть предприняты органом власти так скоро, как это допускает существующая процедура – если на то будет воля депутатов. В текстах законов наречие чаще встречается с предписанием, при этом даётся разумный срок для исполнения требования. Более
разнообразны употребления sumiyaka-ni в официальных публикациях, где
слово широко встречается также и в комиссиве. При этом наличие внутренней нормы, эталона, с которым сравнивает свои действия автор высказывания, позволяет говорить о присутствии во фреймовой структуре данной лексемы такого компонента, как надзирающая инстанция (необязательно индивидуализированная):
Gutaiteki-na kyuufuhoohoo-nado-ga kimari-shidai, sumiyaka-ni o-shiraseshimasu // По мере определения конкретных форм выплат вы будете незамедлительно проинформированы. (информационный листок «Тэннодзи»,
префектура Осака, №12, 2008 г.) [6]
В публикациях общего характера наречие чаще фиксируется и в повествовательных предложениях, где, однако, ему, как правило, сопутствует,
даже если и не выраженный грамматически, сильный деонтический контекст:
Furyoosaiken-o 2-3nen-no uchi-ni dekiru dake sumiyaka-ni shori-shi,
awasete koyootaisaku-nado, itami-o tomonau bubun-ni dono yoo-na shisaku-o
suru ka da // Всё зависит от того, как будут проведены болезненные преобразования – оперативно, в течение 2-3 лет ликвидированы безнадёжные
долги, а также упорядочена ситуация в сфере занятости (журнал «Сабра»
24.05. 2001 г.) [6]
Таким образом, действие производится не в буквальном смысле немедленно, но так скоро, как только рационально возможно, без проволочек
и отвлечений. Воля, надзирающая за его исполнением, ассоциируется с
силой закона или постулатами рациональности. Смежный с последним вариантом случай распространён в естественнонаучных текстах, где с точки
зрения совпадения с рациональнам объяснением оценивается быстрое, без
каких-либо препятствий, осуществление действия неодушевлённым субъектом:
Channeru-tampakushitsu-to ketsugoo-shita nochi-wa, korera-no idenbusshitsu-wa sumiyaka-ni bunkai-sareru ka, arainagasareru ka, saikyuushuusareru // При соединении с канальным белком эти наследственные вещества быстро разлагаются и либо вымываются, либо абсорбируются заново. (С.Окаяма «Введение в биохимию», 1994) [6]
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К побудительным контекстам тяготеет и tadachi-ni. Длина промежутка
до начала действия здесь минимальна (или условно полагается такой), однако презумпция отсутствия у субъекта действия воли к его выполнению,
какого-либо сопротивления подавлена. Вследствие этого в высказываниях
нет и строгого, прохладного отношения к актору, а набор побуждений становится более разнообразным, в их числе появляются советы, предложения,
некоторые речевые акты носят гибридный характер, совмещая элементы
совета и критики:
Hontoo-ni anzen-o daiichi-to o-kangae nara sono boruto-o tadachi-ni
shimenaosu sagyoo-o saretara doo desu ka. Soshite, sorekara ressha-o tsuukasaseru // Если для вас действительно безопасность дело первой важности
– может быть, следует немедленно провести работу по проверке всех болтов? А потом уже пускать поезда. (парламентская стенограмма 1986) [6]
Сочетаемость данного наречия представлена набором действий, которые реально могут быть произведены сразу, без согласования и подготовки,
на основании одной воли актора. В первую очередь это словесные реакции,
например hookoku = доклад (22), tsuuchi = извещение (17). Кроме того, обращает на себя внимание частотность глаголов инхоативного значения,
получающего разнообразное морфологическое выражение, напр. choosa-ni
hairu = приступить к расследованию, иероглифический элемент chaku- в
chakkoo-suru = начать строительство. В этом решающее различие с
sumiyaka-ni, где актор побуждается к содержательному, невыгодному для
него шагу: здесь требование состоит в первой реакции, как мы в чистом
виде наблюдаем в глаголе taioo-suru = отреагировать (11). Видимо, это
обстоятельство является оборотной стороной значительного понижения и
степени давления на актора:
Matsumoto-iin-mo go-shiteki-ga gozaimashita ga, toku-ni hijoo-ni kiken-na
basho-ni tsukimashite wa, ookyuu-kooji-o tadachi-ni chakkoo-shite itadaite
sumiyaka-ni susumetai, kono yoo-ni kangaete orimasu // Как указал г-н Мацумото, на самых опасных участках нужно действовать без проволочек, и
приступить к строительству немедленно (парламентская стенограмма
1976) [6]
В неагентивном контексте значение наречия формируется в оппозиции к опосредованному, допускающему ещё некоторые этапы развитию
событий:
Kijun-to shimashite wa, shihon-chuunyuu-ga tadachi-ni jikoshihon-no hiritsu-no koojoo-ni tsunagaru ka doo ka to iu koto-o saidai-no kijun-ni shita // Как
критерий было выбрано то, приведёт ли финансирование к моментальному увеличению доли собственного капитала (парламентская стенограмма
1998) [6]
Ещё одно из отличий tadachi-ni от sumiyaka-ni состоит в допустимости
отрицательного контекста, видимо, санкционируемого абсолютным ска-

163

лярным значением, которого нет у второго наречия. Однако, по крайней
мере, судя по доступным нам данным, отрицание с tadachi-ni всегда сопряжено с отказом от просьбы или требования, где имел место неразумный
аспект «немедленности», по мнению автора высказывания:
Sumimasen, tadachi-ni chotto o-kotae-itashikanemasu node, sore-mo kakunin-shite okimasu // Простите, так сразу ответить я не смогу, мне нужно
будет уточнить информацию. (парламентская стенограмма 2003) [6], ср.
ткж.
Kankei-shiteiru katagata-ga ippai iru wake desu kara, koo iu naka-de, tadachi-ni sore-o haishi-shiro toka nan toka to iu tanrakuteki-na ketsuron-ni itaru
mono janai to omou no de arimasu // Этот вопрос касается очень многих
людей, и в такой ситуации, мне кажется, нам не следует идти на поводу
сиюминутной выгоды и решать тут же всё отменить или что-нибудь в
таком роде (парламентская стенограмма 1978) [6]
В семантике sooki-ni возникновение задержки перед выполнением
действия связывается с существованием некого препятствия, природа которого не сводима к поступкам или воле субъекта действия, а скорее к воздействию не зависящих от него внешних факторов. С другой стороны, сам
промежуток воспринимается не как заданный изолированно, а как начальный отрезок некоторого более длинного процесса, в осуществлении действия именно на возможно более раннем этапе которого (пока, среди прочего, не усилились препятствующие факторы) и заключается рациональный
интерес. Это отражает фреймовую структуру таких речевых актов, как пожелание, совет, просьба.
По данным корпуса, действия или события, в быстрой реализации которых заинтересован говорящий, обычно не зависят от воли одного или
группы лиц, представляют собой результат сложных или неконтролируемых процессов. В парламентских дебатах это seiritsu = принятие закона
(6), jitsugen, seiritsu = реализация (5), kaisei = поправка, min’eika = приватизация, kansei = завершение, haishi = отмена (3), в официальных документах – неагентивное hakken = обнаружение (38), haaku = получение информации и jitsugen = реализация (5), не ассоциируемое с определённым
алгоритмом действий kakuritsu-suru = установить, а также shiraseru = уведомить (4). Примерно та же специфика с номенклатурой «желанных» событий в газетах: kaiketsu = разрешение (7), jitsugen = реализация, keikai =
предупреждение (6), henkan = возвращение (4), shuuketsu = завершение,
taishoku = уход на пенсию (3). Сема «неконтролируемого препятствия», повидимому, блокирует широкое употребление наречия в комиссивах. Отсутствие, как следствие, чётких временных рамок выполнения действия не
подходит для использования в законах (всего 6 упоминаний, из них 4 – в
тексте одного и того же акта, где речь идёт о цели скорейшего уменьшении
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ущерба от преступлений = то есть государство фактически снимает с себя
ответственность за конкретные сроки реализации данной цели).
Семантика «раннего этапа» выходит на переднем плане в относительно обособленной группе случаев недеонтического употребления sooki-ni:
Kuweeto-shimin-no ooku-wa, Fusein-daitooryoo-e-no keno to kyoofukan-o
idakituzukete kita dake ni, seiken-no sooki-hookai-ni-wa mune-o nadeoroshite
iru // Многие кувейтцы, не испытывывшие к Саддаму ничего кроме ненависти и страха, с облегчением восприняли быстрое падение режима. (газета
«Тюгоку симбун» 15.04.2003) [6]
Следующий шаг развития значения – терминологизация:
Igan-wa nihonjin-ga mottomo kakariyasui gan. Kanja-no hansuu-wa
hikakuteki naoriyasui sooki-gan da to iu // Больше всего японцы подвержены
раку желудка. У половины пациентов заболевание излечивается относительно просто ещё на ранней стадии. (газета «Ниигата ниппо» 10.09.2003)
[6]
Особенность семантики sokuji – отсутствие «предустановленного»
конфликта между рациональным интересом (или нормой), диктующим
скорейшее действие, и ситуацией (воля или объективные обстоятельства)
на стороне его субъекта. Промежуток до реализации действия также протекает не в физическом, а в особом, условном времени правовой или технической реальности, когда отсутствие каких-либо шагов сторон в данной
сфере принимается за ноль. Номенклатура действий соответствующая: tettai = вывод войск, tsuuwa = соединение (9), kaijo = отмена, chuushi = приостановка (4), nyuukin = внос денег (5), kaisan = роспуск, hakkoo = выпуск,
kessai = расчёт, shakuhoo = освобождение из-под стражи (3). Напротив, с
событиями более сложной структуры мы видим sokuji в контексте с отрицанием:
…ni-wa, choosenjin-ga yosoku-mo shinakatta juuyoo-na kansei-ga kakusarete ita. Sore-wa Choosen-no sokuji-dokuritsu de wa naku, sootoo-kikan
“shintaku-toochi”-o shita nochi, zenji dokuritsu-saseru koto de atta // В этом
была серьёзная ловушка, о которой не подозревали корейцы: речь шла не о
немедленной независимости для Кореи, а об определённом периоде мандатного правления, который постепенно подвёл ы страну к независимости. (Кан Чжеон «Современная история Кореи» 1986) [6]
Деонтическая модальность при этом возникает в контексте не побудительности, а целеполагания. Субъект действует быстро не по принуждению
некой надзорной инстанции, а к собственному (общему) благу:
Soonan-tsuuhoo-o jushin-shita kaigankyoku oyobi senpakukyoku-wa,
sokuji-ni kyuunan-katsudoo-ga kaishi-sareru yoo, .. soonan-shuuhasuu-ni yori
ittei-jikan shooshu-o okonatte iru // При получении сигнала бедствия береговые службы и пароходство с целью незамедлительного начала спасатель-
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ной операции в течение установленного времени производят прослушивание частоты сигнала (Белая книга по связи 1982) [6]
В силу фактора бенефактивности действия для самого актора даже
предписывающие высказывания укладываются в рамки фрейма речевых
актов разрешения, рекомендации. Так, в 39 из 42 примеров из текстов законов фигурирует sokuji kookoku = немедленная апелляция (актор сам заинтересован в действии). В иных случаях мы видим отсутствие регулятивного
соизмерения с ценностными ориентирами:
Dai188joo Somei-wa, sokuji-ni torishiraberu koto-ga dekiru shooko-ni
yotte shika shinakereba naranai // Ст. 188. Уточнение в ходе процесса может быть сделано с привлечением доказательств, которые могут быть
на месте оценены судом. (Гражданско-процессуальный кодекс Японии
1991) [6]
В случае sokuza-ni мы имеем дело с самым коротким промежутком перед началом действия, реально, физически равным нулю. Отсюда, с одной
стороны, следует фокусировка сочетаемости на глаголах, описывающих
действия, которые возможно совершить «сию секунду», в первую очередь вербальные и телесно-физиологические реакции: 10% примеров – с kotaeru
= ответить, iu = говорить (9), oojiru = откликнуться (6), kotowaru = отказаться, iikaesu = возразить (3), также unazuku, tachiagaru, rikai-suru (4).
Другое следствие – из семантики наречия исчезает оценочность, место
которой всецело занимает когнитивный элемент. Говорящий воспринимает
быстроту действия как нечто необычное, занятное, стоящее внимания, эпитет смещается в центр рематической части предложения, где фигурирует в
«очищенном» виде, не сопровождаемый какой-либо фреймовой структурой.
Как показывают примеры соположения с словосочетаниями patto kotaeru =
брякнуть в ответ, kippari kotaeru/kotowaru = резко ответить/отказать,
такая реакция не только не обязательно считается должной, но, наоборот,
может восприниматься как излишне торопливая, противоречащая нормам
вежливости. Доминанты долженствования в контекстах не наблюдается,
модальность употребления скорее повествовательная, см. пример с tadachini:
Gaimushoo-wa tadachi-ni Kaijoo-hoanshoo-e-mo Booeishisetsuchoo-emorenraku-shite orimasu. Soshite wagahoo-kara-wa, sokuza-ni sono ba de Beigawa-ni taishiimashite honken-ni tsukimashite ikan-no i-o hyoomei-suru to
tomoni, hitsuyoo-na sochi-o... mooshiire-o okonatta tokoro de gozaimasu //
МИД незамедлительно известил об инциденте Управление охраны на море
и Управление оборонных служб. Мы же со своей стороны сразу же выразили соболезнования американской стороне и обратились с просьбой предпринять соответстующие меры. (парламентская стенограмма 1996) [6] (в
отличие от извещения, выражение соболезнований не является юридически
обязательным и не требует особой процедуры подготовки).
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Ср. пример, где реакция действительно должна быть молниеносной:
Kakko-taru kokuboo-shiseei-kakuritsu: dono yoo-na gunjiteki-kyooi-to
shinryaku-ni taishite mo sokuza-ni taioo-dekiru yoo sonae, teki-no gunjichoohatsu-o yokusei-shi... // Поддержание прочной обороны страны: обеспечение мгновенной реакции на военные угрозы и агрессию, сдерживание
военных провокаций… (Белая книга по обороне, 2005) [6]
Как в случае в tadachi-ni, абсолютное скалярное значение, насколько
можно судить, санкционирует употребление в контрфактивных контекстах.
При этом отрицательный оператор имеет сферой действия всё предложение,
то есть озвучивается неверность посылки о возможности моментального
действия:
Shitai-no mimoto-ga wakareba sokuza-ni kaiketsu-suru jiken datta wake da
// Если бы мы только могли установить личность убитого, расследование
бы завершилось за одну минуту. (еженед. журнал «Плейбой» №8,
19.02.2002) [6]
Агентивность не является необходимым признаком:
Chuuzetsu-taiji-o jikkenzairyoo-ni shite jintai-kaizoo-soosa-o okonatte iru
nado to iu koto-ga akarumi-ni dereba, sono yoo-na keikaku-wa sokuza-ni chuushi-ni oikomareta ni chigai-nai // Если бы стало известно, что тут проводятся медицинские эксперименты на телах эмбрионов, такой план в то
же мгновенье оказался бы под угрозой закрытия. (Х.Якусиин «Вопросы к
теории глобального потепления» 2002) [6]
Наречие hayaku с точки зрения лексической семантики является гиперонимом sumiyaka-ni и sooki-ni с ненулевым значением параметра промежутка до начала действия. Однако в иллокутивном аспекте оно развивает
своё особенное конвенциональное значение, выявляемое из контрастного
употребления в побудительном контексте, - подгоняющее и даже раздражённое. Так, в парламентских дебатах из 13 сочетаний с глаголом toosu =
проводить, протаскивать оно 5 раз встречается в форме грубого приказа
hayaku toose и по одной – в неформальной просьбе hayaku tooshite kure и
дезидеративе hayaku tooshite hoshii. В ряде случаев это даже не прямая речь,
а производимый с осуждением пересказ чужих слов:
Fumoo-no giron-ga kurikaesarete, tada tokei-o minagara hayaku toose,
hayaku toose to iu, hayaku tooseba nanika seiseki-ga agaru ka-no yoo-na
kokkai-shingi-no arikata to iu kokkai-no ishiki-kaikaku de wa nai ka to omoimasu // Сдаётся мне, вся реформа парламентского устройства сводится к
тому, чтобы после повторения бессмысленных аргументов просто смотреть на часы и заклинать, мол, голосуй давай, голосуй же быстрее, как
будто чем быстрее протащишь закон – тем эффективнее работает
власть (парламентская стенограмма, 1998) [6]
Определённую роль здесь, безусловно, играет принадлежность hayaku
к разговорному регистру, предполагающему более свободное (и менее ар-
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гументированное) выражение воли и эмоций. Это накладывает отпечаток и
на возможные сочетания с глаголами: jitsugen-suru = реализовать (9), seiritsu-saseru = поставить на ноги (8), kansei-suru = завершить (7), kaiketsusuru = решить (6), keiki-o kaifuku-suru = восстановить конъюнктуру, ketsuron-o dasu = сделать выводы, okonau = осуществить (5), chakushu-suru =
приступить, taioo-suru = отреагировать (3), а также neru = заснуть, kaeru
= вернуться (6), shinu = умереть (4), и наконец семантически «пустой»
yaru = сделать (25)! Часто здесь не совсем понятно, какими именно действиями можно произвести названный эффект, то есть, скорее называется
желанное состояние, чем выражается побуждение к конкретному действию.
Кроме оттенка сильного ожидания, высокой заинтересованности говорящего в скором произведении действия неформальный характер побуждения может быть связан с бенефактивностью действия для исполнителя.
Благодаря этой возможности hayaku употребимо в речевых актах совета,
пожелания, а также в призыве, не «занятом» ни одним из других наречий
поля:
Nanika-de guzuguzu-shite itari suruto, saki-ni tatte kaidan-no shita-made
itte furikaeri, “Saa, hayaku ikimashoo yo” to iwan bakari-no kao-de, Shinobu-o
unagasu // Немного замешкался на ступеньках – а он уже внизу, всем видом
будто говоря: ну пойдём же быстрее! (К.Морои, «Добряк» 1988) [6], ср.
Tajuu saimu-ni ochiitte shimattara ikkoku-mo hayaku soodan o!// Накопились долги? Скорее на консультацию! (региональный вестник Якагэ, №1,
2008) [6]
Гипероним tadachi-ni, sokuji и sokuza-ni наречие sugu нечувствительно
к оценочности или понятию нормы. Отсюда безальтернативность в контекстах уступки, «прагматического», не базирующегося на нормативности
совета:
Tochi-no baishuu-ni oojireba, kono shakuyanin-wa sumikankyoo-no yoi
Kasumi-danchi-moderu-juutaku-ni jujooken-de sugu-ni-demo nyuukyo-dekiru to
omou no desu // Если бы арендатор согласился с продажей земли, ему бы
хоть сразу предоставили жилплощадь в массике Касуми. (парламентская
стенограмма, 1986) [6], ср. ткж.
Moshimo higai-ni attara, sugu keisatsu-ni todokete kudasai // Потерпевших
просим сразу же завлять в полицию ! (вестник г. Такаока, №11, 2008) [6]
Подведём итоги. Ряд наречий двух смежных семантических полей
(«сразу» и «быстро») развивает сложную фреймированную структуру значения вокруг семантического элемента промежутка до начала действия,
который в конвенциональном употреблении «обрастает» параметрами продолжительности, характера препятствий осуществлению действия, к чему
также подключаются факторы бенефактивности действия для актора и его
оценки субъектом высказывания.
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Исследованный феномен подтверждает проводящуюся в литературе
мысль о значительной роли фреймов для семантического толкования как
отдельных прилагательных (см., напр., Ж. Фоконье об английском прилагательном safe [2]), так и наречий как их производных. В контексте широких
межъязыковых сопоставлений, в частности, с материалом русского языка,
видимо, можно выделить вклад фреймовых структур в процесс постепенной специализации наречий как одной из наиболее динамично развивающихся частей лексического фонда.
Наш анализ позволяет говорить о явной связи между фреймовыми
элементами значения лексических единиц и их иллокутивным потенциалом.
Это подтверждается хотя бы тем, что в менее интенционально насыщенных
контекстах, т.е. таких высказываниях, где говорящий ставит своей целью
не воздействовать на поведение адресата, а лишь передать свои наблюдения или эмоции, преимущество получают единицы с неразвитым фреймом.
Напротив, как мы увидели, наиболее значительное развитие фреймовые
структуры получают именно в тех лексемах, которые используются в регулятивной сфере. Получается, что, во всяком случае, в формировании моральных суждений обыденное языковое сознание предпочитает пользоваться готовыми образцами, шаблонами ситуаций, отражёнными в виде
фреймов, скорее чем абстрактными принципами вроде юридических категорий, хотя бы даже это и противоречило стремлению лингвиста свести
суть языковых механизмов к формуле взаимодействия некоторого набора
абстрактных сил.
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