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Алексеенко Д.В.
О применении индивидуальных заданий как средства организации
тематического контроля по курсу алгебры и начал анализа 10 класса
Алексеенко Дарья Валерьевна, магистр, студент, ФГБОУ
«Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск
Аннотация. Использование специально подобранных индивидуальных
заданий в организации тематического контроля поможет создать прочную базу
знаний у учащихся, т.к. поможет вовремя выявить и ликвидировать пробелы в
их знаниях. В статье представлен анализ опыта учителей по преподаванию
курса алгебры и начал анализа в 10 классе в свете контроля знаний учащихся.
Ключевые слова: индивидуальные домашние задания, тематический
контроль.
Анализ опыта учителей математики по преподаванию курса алгебры и
начал анализа в 10 классе в свете контроля знаний учащихся показал, что
любой урок становится эффективнее, если его подкрепить правильно
поставленным контролем знаний каждого ученика. Кроме того, хорошо
поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценить
уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и увидеть свои
собственные удачи и промахи.
Вначале, несколько слов об организации контроля. В зависимости от
сложности и объема пройденного материала, по результатам которого
проводится контроль, а также в зависимости от особенностей конкретного
класса контроль может проводится в устной форме, при выполнении
самостоятельной работы, а также при выполнении домашней работы.
Как показывает опыт учителей математики и мой собственный опыт, для
более эффективного контроля знаний учащихся их необходимо поставить в
такие условия, которые будут способствовать восстановлению в их памяти
изученного материала или приемов решения. Очевидно, что легче всего этого
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добиться при помощи специально подобранного комплекса упражнений и
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вопросов теоретического плана. Кроме того, обратим внимание на то, что
удельный вес упражнений в этом комплексе должен быть больше, чем
теоретических вопросов. Это связано с тем, что при выполнении упражнений
учащиеся должны проявлять большую активность, чем при ответе на
теоретические вопросы, они должны вспоминать не только алгоритм
выполнения упражнения, но и применять его для конкретной задачи. Кроме
того, даже при условии правильного ответа на теоретический вопрос,
связанный с каким-либо понятием, бывает сложно установить, насколько
учащийся владеет этим понятием, пока он не начнет выполнять упражнения,
опирающиеся на определение или свойства данного понятия. Поэтому, с
методической точки зрения, правильнее будет разделить теоретическую работу
и практическую, а в некоторых случаях и вовсе будет достаточно только
практических упражнений.
Как известно, для максимально эффективного обучения учитель,
особенно старших классов, должен хорошо знать своих учеников, их сильные и
слабые стороны, их пробелы и достижения. Только учет всех этих факторов
сделает обучение действительно эффективным. Поэтому следует уделять
особое внимание индивидуальным домашним заданиям.
Индивидуальные задания, как и множество других видов деятельности
учащихся, можно использовать для организации тематического контроля.
Обычно, на проведение и проверку такого рода заданий на уроке у учителя нет
времени, поэтому некоторые учителя практикуют индивидуальные задания в
виде домашних работ. Это особенно удобно в том случае, когда для
выполнения

индивидуальных

заданий

может

возникнуть

потребность

повторить и теоретический материал, что вполне посильно учащимся и без
помощи учителя. В случае использования индивидуальных заданий в роли
домашних работ целесообразно разработать несколько вариантов, в идеале –
количество вариантов должно быть равно количеству учащихся в классе.
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Объем таких работ, как правило, превосходит объем обычного домашнего
http: //co2b.ru/enj.html

задания и, следовательно, предполагает более длительный срок выполнения.
Для старшеклассников такие работы особенно полезны, так как, вопервых, в ходе их выполнения учащиеся учатся правильно оформлять работы.
Во-вторых, в них проверяется, по большей части, знание ряда вопросов, что
позволяет учащимся оценивать уровень знания предмета, ту базу, которую они
получили в результате обучения математике в школе; судить о своем
математическом развитии вообще. Для старшеклассников это особо значимо не
только для успешного окончания школы, но и для верного выбора своего
дальнейшего жизненного пути.
Конечно, составление индивидуальных заданий для учащихся – это
большая нагрузка для учителя, но она окупается сторицей. Использование
специально подобранных индивидуальных домашних заданий в организации
тематического контроля поможет создать прочную базу знаний у учащихся, так
как поможет вовремя выявить и ликвидировать пробелы в знаниях у каждого
ученика.
На

протяжении

нескольких

лет

я

уделяю

особое

внимание

индивидуальным домашним заданиям как средству организации тематического
контроля и, исходя из своего опыта, могу сделать некоторые выводы. Стремясь
к повышению качества и эффективности домашних заданий, важно учитывать
следующее – нет необходимости задавать на дом то, что уже достигнуто на
уроке, но и без повторения усвоенные навыки могут быть утрачены (забыты).
Тем не менее, домашнее задание – неизбежная составляющая часть и
необходимое дополнение к хорошему уроку, потому что лишь при единстве
урочной

и

внеурочной

работы

учащихся

могут

быть

достигнуты

образовательные и воспитательные цели. Задав индивидуальные задания на
дом, учитель получает реальную возможность эффективно организовать
тематический контроль и проверить не только уровень усвоения учебных
знаний, но и способность каждого ученика применить их на практике.
Необходимо помнить, что индивидуальную проверку знаний учащихся нужно
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проводить систематически, а не от случая к случаю. Я бы рекомендовала
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проводить такую проверку по окончанию изучения каждой темы курса (или
какой-то

подтемы,

дифференциацию

если

заданий

тема
по

объемная).

уровням

Важно

сложности

предусмотреть

внутри

варианта

индивидуального домашнего задания.
Приведем пример одного варианта индивидуального домашнего задания,
которое может использоваться при закреплении материала по теме «Способы
решения тригонометрических уравнений» в 10 классе.
Цель: сформировать

у обучающегося умения и навыки по решению

тригонометрических уравнений, определению их частных корней.
Задание

1.

Найдите

корни

уравнения,

принадлежащие

данному

промежутку:
2 sin ϕ =

3 , ϕ ∈ [− 2π ; 2π ] .

Задания 2-6. Решите предложенные уравнения:
2. 2 sin 2 x + 3 sin x − 2 = 0 .
3. sin x + sin 2 x + sin 3x = 0 .
4. cos2 x + cos2 2 x + cos2 3x + cos2 4 x = 2 .
5. 6 sin 2 x − 3 sin x ⋅ cos x − cos2 x = 1 .
6.

1
3
cos x −
sin x = 1 .
2
2

Работа состоит из 6 заданий. В первом задании требуется решить
простейшее тригонометрическое уравнение, но оно осложнено выбором
корней, принадлежащих данному промежутку. Это задание первого уровня
сложности. Во втором задании нужно решить тригонометрическое уравнение,
приводимое к алгебраическому относительно одной из тригонометрических
функций. Это задание также первого уровня сложности. Уравнений третьего
задания сводится к уравнению, решаемому методом разложения на множители.
Но можно предусмотреть такие варианты, в которых сначала необходимо будет
преобразовать уравнения, используя различные формулы тригонометрии
(например,

формулы

суммы

тригонометрических

функций,

формулы
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произведения тригонометрических функций, формулы тригонометрической
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функции от суммы / разности аргументов и формулы тригонометрической
функции двойного угла). Данное задание среднего уровня сложности. В
четвертом задании требуется решить тригонометрическое уравнение, решаемое
путем понижения степени уравнения, а далее разложением на множители и
сводится оно к совокупности нескольких простейших тригонометрических
уравнений. Данное задание третьего уровня сложности, так как оно осложнено
еще и тем, что после получения решений необходимо провести объединение
множества решений, что является непростой задачей для школьников. В пятом
задании требуется решить однородное тригонометрическое уравнение. Это
задание также третьего уровня сложности. В шестом задании требуется решить
тригонометрическое уравнение, решаемое путем введения дополнительного
угла. Это задание среднего уровня сложности.
Такая работа может проводится как на первых этапах темы, когда учитель
не сразу может твердо угадать, насколько усвоил тему каждый ребенок, так и
на этапе закрепления усвоенных знаний, как подготовку учащихся к
контрольной работе. Проверяя работу, учителю необходимо учесть объем
выполненного и сложность задания. Но что самое важное, учитель имеет
возможность в процессе выполнения самостоятельной работы учащимися,
индивидуально с ними работать, вовремя обнаружить и устранить пробелы в
знаниях. Применение индивидуальных домашних заданий – это еще один
предлог обновить в памяти учащихся ранее изученный материал, предупредить
забывание важного, с той или иной точки зрения, материала.
…
1.Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа 10-11 [Текст]: учебник / М.И.
Башмаков. – М.: Просвещение, 1992 . – 351 с.
2.Вопросы преподавания алгебры и начал анализа в средней школе
[Текст]: сборник статей / Е. Г. Глаголева [и др.]. – М.: Просвещение, 1981. –
255 с.
3.Ким, З.Е. Обучая коллективно, обучаем каждого [Текст] / З.Е. Ким //
Математика в школе. – 2006. – № 3. – С. 25-30.
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Математические модели доставки грузов с различными ограничениями
Манукян Гарник Леваевич, аспирант,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
Аннотация. Моделирование и оптимизация доставок включает в себя
широкий спектр задач. К вопросам управления доставками относятся
транспортная задача, задача коммивояжера, задача маршрутизации. В статье
анализированы

существующие

математические

модели

маршрутизации

транспорта.
Ключевые

слова.

Математические

модели

доставки

грузов,

математические модели маршрутизации транспорта, задача маршрутизации,
ЗМТ.
Важнейшей частью управления доставками является моделирование
задачи маршрутизации транспорта (ЗМТ).
Классическая постановка данной задачи выглядит следующим образом:
min 
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∈
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В данной формализации используются следующие обозначения:

 – набор географических точек, которые необходимо посетить при

выполнении рейса. При текущей формализации считается, что точки
пронумерованы, поэтому все элементы множества – вещественные числа;
∆

#$ , $ , $ , … , $ & – набор точек, считающихся депо. Из них

отправляются и в них возвращаются транспортные средства;


 ∪ ∆ – множество всех географических точек в рассматриваемой

постановке задачи;

 – массогабаритные характеристики перевозимых грузов.

Целевая функция (1) минимизирует общие издержки по доставки,

доставляемые всеми транспортными средствами. Ограничения (2), (5) и (7)
показывают, что каждый пункт был посещен один раз, и транспортное средство
затем его покинуло. Остальные ограничения показывают, что транспортное
средство не превысило своей грузоподъемности, а также что все маршруты
должны начинаться и заканчиваться в одной точке, называемой депо.
В виду того, что в такой постановке задачи подразумевается посещение
каждой точки, то при ограниченности парка техники, допустимого решения
может не существовать.
В качестве альтернативы введению в задачу бесконечного парка
доступного парка, что на практике невозможно переформулировать целевой
функционал следующим образом:
max 

∈



∈





∈


* 







∈



∈

1, ∀ ∈ .



∈

9


 
,

8

В данной постановки вводится переменная * – величина «полезности» от
∈

∈

посещения пункта ∈ . Отдельно стоит отметить, что величина полезности от

посещения пункта доставки должна превышать издержки на его обслуживание,
иначе обслуживание данного пункта теряет смысл.
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В модели (8) - (9), в отличие от предыдущей, производится максимизация
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прибыли, полученной от обслуживания точек доставки. При этом ограничение
(9) показывает, что каждая точка посещается один раз.
В случае наличия нескольких депо применяется математическая модель с
несколькими депо (MDVRP) [1]. Данная модель состоит из целевой функции
(1), ограничений (2), (3), (5), (7).
Помимо этого, в нее добавлены следующие ограничения:
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Таким образом, ограничения (10) и (11) гласят, что каждое транспортное
средство отправляется и завершает маршрут ровно в одном депо. Ограничение
(12) гарантирует, что каждое транспортное средство вернется в тот же пункт, из
которого оно отправлялось.
Не меньший интерес представляет математическая модель управления
доставками с возможностью загрузки транспортного средства не только в
пункте отправления, но и по ходу выполнения маршрута - так называемая
pickup and delivery problem (VRPPD) [1].
Данная модель формализована следующим образом:
Целевая функция – (1), ограничения – (2), а также (4) - (7);
Помимо указанных ограничений классической задачи маршрутизации
транспорта добавлены следующие:
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Ограничение

(13)

показывает,

что

транспортное

средство,
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осуществляющее доставку для точки, посетило соответствующую точку
загрузки.
Ограничение (14) гарантирует загрузку транспортного средства.
Ограничение

(15)

гарантирует,

что

не

будет

превышена

грузоподъемность транспортного средства.
Ограничения (16) - (17) обеспечивают должную загрузку машины.
В рамках данной модели множество географических точек условно

разделено на два непересекающихся подмножества:   и   , такие что:
•   ⊂ ,

•   ⊂ ,

•  ∪ 
•  ∩ 

,
∅.

#1,2, . . . , 6& , а  

В данной модели считается, что точки доставки были пронумерованы

таким образом, что  

#6 / 1, 6 / 2, . . . ,2 6&. Данная

модель строится в допущении, что одной точке загрузки соответствует одна и

только одна точка разгрузки за исключением точек склада. При этом не
допускается возможность загрузки нескольких доставок в одной точке.
Помимо перечисленных моделей, существует значительное количество
их расширений, таких как
• Задача с открытыми маршрутами. В данной модели подразумевается,
что построенные маршруты не обязательно заканчиваются в той же точки, из
которой они начинались. В основе это модели лежит целевой функционал (1).
•

Задача

с

ограничениями

по

расписанию.

В

данной

задаче,

использующей функционал (1), вводятся помимо ограничений (2) - (7)
следующие ограничения
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• Задача маршрутизации с учетом категорий грузов, перевозимых
транспортным средством. Данная задача возникла в виду того, что каждой
доставке может быть приписана категория груза. Из этого следуют
ограничения на несовместимость грузов некоторых категорий друг с
другом. Также категория допустимых грузов может быть приписана и
транспортному
ограничений

средству

в

формализуется

зависимости
введением

от

его

матриц

типа.

Данный

совместимости

вид
точек

доставки друг с другом и с транспортными средствами.
В данной модели ограничение (18) гарантирует учет времени выполнения
доставки. Ограничение (19) гарантирует выполнение расписания, то есть что
каждая точка будет посещена ровно в допустимый интервал времени.
Ограничения (20) и (21) соответственно устанавливают допустимые значения
для переменных, показывающих время посещение каждого пункта.
…
1.Clarke G., Wright J.W. Scheduling of vehicles from a central depot to a
number of delivery points // Operations Research. 1964. p. 568-581.
2.Crainic T.G., Laporte G. Planning models for freight transportation //
European Journal of Operational Research. 1997. p. 409-438.
3.Перцовский А.К. Адаптивные модели и алгоритмы маршрутизации.
Автореферат диссертации. Санкт-Петербург, 2013. 16 с.
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Постановка и классификация алгоритмов
решения задачи маршрутизации транспорта
Манукян Гарник Леваевич, аспирант,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье произведен подробный обзор ЗМТ: сформулирована
её точная постановка и приведена классификация известных методов решения
задачи.
Ключевые слова. Задача маршрутизации транспорта, ЗМТ, задача
коммивояжёра,

конструктивные

алгоритмы,

двухфазные

(кластерные)

алгоритмы.

Прежде всего сформулируем общую постановку ЗМТ. Она выглядит
#< , < , < , … , < & – множество всех вершин, < – вершина,

следующим образом [1]:
1.Задаётся ;

в которой построенные маршруты должны начинаться и заканчиваться.
Назовём её "депо".
2. ; 

; \ #< & – множество из n целевых вершин для посещения.

3.Задаётся  – матрица стоимостей переезда между вершинами;  –

стоимость переезда между вершинами < и < .

4.Требуется построить > маршрутов транспортных средств минимальной

суммарной стоимости, которые начинаются и заканчиваются в депо < и каждая
вершина из ;  должна быть включена в маршрут одного и только одного
транспортного средства.

Известна задача, называемая задачей k-коммивояжёров [2, 3, 4], но в

своей постановке совпадающая с постановкой ЗМТ. Количество маршрутов > в

разных вариантах задачи может быть задано заранее, либо допускается его
автоматическое определение в ходе вычислений. Вариант с определением в
ходе

вычислений

обычно

используется

при

наличии

дополнительных
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ограничений (см. ниже). Если > задано заранее и равно единице, то получаем
http: //co2b.ru/enj.html

стандартный вид ЗК.

Матрица  может быть несимметричной, но должна удовлетворять

условию треугольника, определяя метрическое пространство расстояний. В

этом случае говорят о несимметричной ЗМТ. Если  симметрична, то задачу

называют симметричной. В этом случае также необходимо выполнение условия
треугольника.
Общий вид ЗМТ не всегда достаточно детально моделирует практические
задачи, поэтому существует ряд дополнительных модификаций. Одна из самых
важных – вариант ЗМТ с учётом грузоподъёмности транспортных средств
#< , < , < , … , < & – множество всех вершин, < – вершина,

(ЗМТУГ). Она имеет следующий вид:
1. Задаётся ;

в которой построенные маршруты должны начинаться и заканчиваться.
Назовём её "депо".
2. ; 

; \ #< & – множество из n целевых вершин для посещения.

3.Задаётся  – матрица стоимостей переезда между вершинами;  –

стоимость переезда между вершинами < и < .

4.Задаётся величина  ? 0, определяющая грузоподъёмность каждого

транспортного средства.
5.Задаётся

множество

чисел @

# ,  , … ,  & ,

где  определяет

величину потребности в товаре вершины < .  должно быть строго больше

нуля.

6.Требуется построить > маршрутов транспортных средств минимальной

суммарной стоимости, которые начинаются и заканчиваются в депо < , и

каждая вершина из ;  должна быть включена в маршрут одного и только

одного транспортного средства. Количество маршрутов > определяется в ходе

вычислений. Сумма потребности в товаре всех вершин-клиентов каждого
маршрута не должна превышать величину .

Существует разновидность ЗМТ с ограничением количества вершин-

клиентов (ЗМТОКВ) в каждом маршруте. Если это условие сочетается с
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наложенным ограничением грузоподъёмности транспортных средств, задача
#< , < , < , … , < & – множество всех вершин, < – вершина,
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приобретает вид:

1.Задаётся ;

в которой построенные маршруты должны начинаться и заканчиваться.
Назовём её "депо".
2. ; 

; \ #< & – множество из n целевых вершин для посещения.

3.Задаётся  – матрица стоимостей переезда между вершинами;  –

стоимость переезда между вершинами < и < .

4.Задаётся величина  ? 0, определяющая грузоподъёмность каждого

транспортного средства.
5.Задаётся

множество

чисел @

# ,  , … ,  & ,

где  определяет

величину потребности в товаре вершины < .  должно быть строго больше

нуля.

6.Задаётся величина  ? 0, определяющая максимальное количество

вершин-клиентов в каждом маршруте.
7.

Требуется

построить

> маршрутов

транспортных

средств

минимальной суммарной стоимости, которые начинаются и заканчиваются в
депо < , и каждая вершина из ;  должна быть включена в маршрут одного и

только одного транспортного средства. Количество маршрутов > определяется
в ходе вычислений. Сумма потребности в товаре всех вершин-клиентов

каждого маршрута не должна превышать величину . Количество вершинклиентов в каждом маршруте не должно превосходить .

Известна разновидность задачи, в котором единственное депо заменено

на множество из нескольких возможных депо. Каждый маршрут может
начинаться в любом из них, заканчиваться должен обязательно в том, где
начался. Приведём общий вид такого варианта задачи без ограничений на
грузоподъёмность или максимальное количество вершин-клиентов, хотя они
также могут присутствовать:

1.Задаётся множество ;

множество A

#< , < , < , … , < & из 6 вершин-клиентов, и

# ,  ,  , … ,  & – множество из  вершин-депо.
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2.Задаётся  – матрица стоимостей переезда (симметричная или

http: //co2b.ru/enj.html

несимметричная) между вершинами, включая вершины-клиенты и вершиныдепо.

3.Требуется построить > маршрутов транспортных средств минимальной

суммарной стоимости, которые начинаются и заканчиваются в одном из депо,
заданных множеством A, и каждая вершина из ; должна быть включена в

маршрут одного и только одного транспортного средства. Количество
маршрутов > может быть заданным заранее или вычисляться в ходе работы.

Помимо приведённых иногда выделяют следующие дополнительные

разновидности задачи:
1.ЗМТ с разделённой доставкой: в этом ослаблении задачи допускается
посещение вершин не одним, а несколькими транспортными средствами.
2.Стохастическая ЗМТ: некоторый параметр входных данных может
иметь случайный вид, заданный с некоторой вероятностью.
3.ЗМТ с обратным грузом: транспортным средствам ставится задача не
только доставлять груз к клиентам, но и забирать товар от них.
4.ЗМТ с сопутствующим перевозчиком: каждому транспортному средству
даётся сопутствующий перевозчик, который следует вместе с ним до
определённого момента для увеличения количества развозимого товара, а затем
возвращается в депо.
5.ЗМТ с окнами времени: для каждой целевой вершины задаётся
некоторый отрезок времени, в который она может принять транспортное
средство.
К настоящему моменту известно достаточно много алгоритмов для
решения ЗМТ. Большей частью это эвристические методы, используемые при
наличии матрицы расстояний или информации о расположении вершин на
плоскости. ЗМТ является NP-трудной задачей, поэтому наиболее интенсивно
поиск ведётся в направлении приближённых алгоритмов. Предлагались точные
методы решения ЗМТ, как, например, метод ветвей и границ, но время
вычислений при их применении растёт слишком быстро. ЗМТ предполагает
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значительно большее количество вариантов решений для просмотра, чем ЗК
http: //co2b.ru/enj.html

при одинаковом количестве вершин, в то время как применение метода ветвей
и границ для решения ЗК уже затруднительно для наборов данных с 30
вершинами и больше.
Известные подходы обычно ориентируются на общую формулировку
ЗМТ, в которой предполагается симметричная или несимметричная матрица
расстояний, не заданное жёстко количество транспортных средств, и
отслеживается только ограничение по их грузоподъёмности или максимальной
длине маршрута.
Классические алгоритмы можно разбить на три группы [5]:
1.Конструктивные алгоритмы: выполняют постепенное построение
решения, отслеживая рост его стоимости, но не имеют фазы дальнейшего
улучшения.
2.Двухфазные (кластерные) алгоритмы: задача разбивается на две части –
группировку вершин для каждого будущего маршрута (кластеризацию) и
решение ЗК для каждой полученной группы. Возможно наличие обратной связи
между этапами решения. В свою очередь двухфазные методы делятся ещё на
две группы:
(a)сначала кластеризация, затем поиск решения ЗК;
(b)сначала решение ЗК, а затем разделение на несколько маршрутов. ЗК
решается для всех вершин исходного множества.
3.Улучшающие алгоритмы: сначала ведётся поиск некоторого решения, а
затем делаются попытки обмена вершин (рёбер) внутри каждого маршрута или
между маршрутами.
Следующие алгоритмы относят к разряду метаэвристик [6]:
1.Поиск с исключениями.
2.Моделируемый отжиг.
3.Детерминированный отжиг.
4.Генетический алгоритм.
5.Алгоритм на основе муравьиных колоний.
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6.Нейронные сети.
http: //co2b.ru/enj.html

Все метаэвристики, кроме поиска с исключениями, предложены на
основе идей, появившихся при наблюдении процессов живой и неживой
природы. Первые три подхода: поиск с исключениями, моделируемый отжиг и
детерминированный отжиг начинают работу с некоторого начального
решения  , на каждой итерации 8 выполняют переход от решения  к
решению  находящимся в окрестности B решения  , до тех пор, пока

не будет выполнено некоторое условие остановки вычислений.
Если

C обозначает

стоимость

метаэвристиках не обязательно меньше C

решения ,

то

C / 1 в

[6]. Это является ключевым

отличием метаэвристик от классических эвристик, применяемых для решения
ЗМТ. В каждом случае такая возможность требует наличия дополнительного
механизма защиты от возможного зацикливания процесса поиска.
Генетический алгоритм проверяет на каждом шаге популяцию решений.

В

нём

каждая

новая

популяция

наследуется

от

предыдущего

пути

комбинирования её наилучших решений и удаления неудачных. Поиск с
исключениями, генетический алгоритм и алгоритм на основе муравьиных
колоний накапливают информацию по мере работы и используют её в
дальнейших вычислениях. Нейронные сети – это самообучающийся метод, в
котором ведётся подгонка набора весовых коэффициентов до тех пор, пока не
будет найдено подходящее решение.
…
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математические методы. 1993. № 3. с. 496-502.
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и динамических задачах
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Аннотация. В работе выделяется значимость применения обратных задач
при математическом моделировании. В статье предложен простой и
эффективный метод граничного управления, который позволяет решить нам
задачи

идентификации

источников

в

произвольном

графе.

Главное

преимущество этого алгоритма в его локальности. Свойство локальности
метода позволяет распространить наш подход на волновое уравнение с
памятью на графах. Дифференциальные уравнения на графах используются для
описания задач, возникающих в нано-технологиях, химии, биологии, физике и
инженерии.
Ключевые слова: граничное управление, начально-краевые задачи,
метод граничного управления, звездный граф, граничные вершины.
Бізді қоршаған әлемде өтіп жатқан объектілер немесе процесстерді
зерттеу

үшін

математикалық

модельдеу

әдістері

кең

қолданылады.

Математикалық модельдер қоршаған әлемді танудың мықты құралы болып
табылады.
Жұмыста кері есептерге қолданылатын шекаралық басқару (ШБ) әдісі
зерттеледі. Бұл әдістің артықшылығы келесіде: ол барлық кезеңдерде
сызықтықты сақтайды; сызықтық жүйелердің кең өрісіне қолданылады; ол
жүйенің

өлшемділігінен

іс

жүзінде

тәуелді

емес,

тіпті,

қарапайым

алгоритмдерді құруға және тұрақты сандық өткізімдерді қамтамасыздандыруға
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мүмкіндік береді. ШБ әдісінің сипаттық белгісі оның жергіліктілігінде.
http: //co2b.ru/enj.html

Графтардағы кері есептер бойынша айтатын болсақ, топологияны және
ішграфтың басқа да параметрлерін қалыпқа келтіру үшін, осы ішграфқа
қатысты мәліметтер ғана талап етіледі. Бұл қасиет ШБ әдісінің басқа әдістер
алдындағы артықшылығын қамтамасыз етеді және интервалдан графқа дейінгі
біздің әдісті кеңейтуге мүмкіндік береді.
Біз графтардағы жады бар жылу өткізгіштік теңдеуі үшін сәйкестендіру
дереккөзін қалыпқа келтіру есебіне қолданудағы бұл ШБ әдісінің жаңа
Алдымен біз * –дің B қабырғасынан тұратын, D0, E F, 

1, … , B

версиясын көрсетеміз.
G

интервалымен теңдестірілген, біз әрбір интервалдың сол жақ ұшымен
теңдестіретін,

ішкі

төбесімен

байланысқан

Г

жұлдызды

графын

қарастырамыз. Шекаралық төбелер әрбір сәйкес интервалдың оң жақ шетімен
теңдестіріледі.
Келесі бастапқы-шеттік есеп әрбір интервалда қарастырылады:

I , 8  J B8  K I , K K




H I  -E , 80
I  , 0

0,



I , 0


0,

⋯
I 0, 8
O 

∑ I 0, 8

C 8 L  , 0 M  M E , 0 M 8 M N,
0 M  M E

I 0 ,
0,

0 M 8 M N,

0 M 8 M N,
0 M 8 M N,

(1)

Ішкі төбелерге Кирхгоф-Нейманның стандартты келісу шарты жүктеледі:
(2)

Механикалық жүйелерде бірінші шарт шешімнің байланыстылығын
білдірсе, ал екінші шарт – ол күштердің тепе-теңдік шарты, яғни Ньютонның
екінші заңы.
L , 

Ендігі есеп R 8 ≔ I -E , 80, 


1, … , B  1, 8ϵU0, TW бақылау көмегімен

1, … , B белгісіз функцияларын қалыпқа келтіру болып табылады.

Сонымен бірге біз шекаралық төбелердің ішіндегі біреуінен басқа,
Бірінші этапта біз R 8 , 

барлық бақылауларлы қолданамыз.
отырып,

L , 

1, … , B  1 сәйкес бақылауларын қолдана

1, … , B  1 функцияларын қалыпқа келтіреміз. Бұл бір

интервал жағдайында N 

max XE Y болғанда жасалуы мүмкін.

 ,…,
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Онда, егер L , 

1, … , B  1 белгілі болса, онда біз бастапқы-шеттік
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есептерді қарастыра аламыз
]ν , 8
[ 

 ^ B8  K ν , K K




C 8 L  ,

 _ B,

\ 

[ ν , 8  ^ B8  K ν , K K 0.
Z

Бұл мәселенің шешімін (1)-шешімнен ала отырып, біз өзіміздің




сәйкестендіру есебімізді, L -нен басқа барлық L нөлге тең болған жағдайына

келтіреміз:


] I  ^ B8  K I
, K K

[
[


 ,
I  ^ B8  K I
K K

\
[I  -E , 80 0,
[


I , 0
0,
Z I , 0


Енді біз R , 

0,  _ B,

C 8 L  ,

0 M  M E ,

0 M  M E ,

0 M  M E .

0 M 8 M N,

0 M 8 M N,

0M8MN

1, … , B  1 шекаралық бақылаулардан кез-келгенін,

мысалға, айталық R -ді қолдана отырып,

L -ді қалыпқа келтіре аламыз.

Шешімнің спектрлік көрсетілімін (бір интервал жағдайына ұқсас) қолдана
отырып, біз келесіні аламыз
R 8

Бұл формуладағы

I E , 8

w  , 8

J

భ

- ол

L 

w  , 8

.

(3)

G төбесіне, C Дирихле шекаралық

шешімінің * қабырғасына тарылтуды білдіреді:

басқарылуымен әсер етілген Г графындағы жады бар жылулық теңдеуі
]
[

w  , 8
 E

 ^ B8  K


w  , K

K

0,

1, … , B,

,8
C 8 , w  E , 8
0, _ 1,
0 M 8 M N,
\ w
[ w  , 0
 ,
0
0,
0 M  M E ,
1, … . , B.
w
Z
Бұл шешім Кирхгоф-Нейманның келісу шартын да қанағаттандырады.


жағдайындағы әдісті қолдана отырып, біз L функциясын E  8  E / E
Осы формулаға

сүйене отырып, жоғарыда сипатталған

уақытша интервалында қалыпқа келтіре аламыз.

бір

интервал
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Бұл

әдіс

бізге

ерікті

ағаштағы

(циклсіз

графтағы)

дереккөзді
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сәйкестендіру есептерін шешуге мүмкіндік береді.
Кез-келген

ағаш

жұлдызды

графтардың

ақырғы

сандарынан

тұратындықтан, онда біз жоғарыда сипатталған әрекеттерді жай ғана
қайталауымыз қажет. Біз біреуінен басқа барлық шекаралық төбелерге
бақылауды қолданамыз.
Егер бақылау саны біреуінен басқа барлық төбелердегіден аз болса, онда
дереккөзді

сәйкестендіру

есебінің

жалпы

айтқанда,

жалғыз

шешімі

болмайтынын дәлелдеуге болады.
Берілген тәсіл ерікті графтар (циклдері бар) үшін де жұмыс жасайды.
Егер графтың циклдері бар болса, онда шекаралық бақылау ішкі төбелерде.
Бұл жағдай ауқымдырақ, және біз оны келешектегі мақалаларда сипаттауды
ұйғарамыз.
...
1. Avdonin S., Nurtazina K., Sheronova T. Boundary Controllability and
Inverse Problem for the Wave Equation on Graphs // Control and Automation.
Ancona: University Politecnica, Mediterranean Control Association, 2006. p. 1-5.
2. Avdonin S., Pandolfi L. Simultaneous temperature and flux controllability
for heat equations with memory. Quarterly of Applied Mathematics. vol. 71, no. 2,
2013. p. 339-368.
3. Avdonin S., Belinski B. On controllability of a non-homogeneous elastic
string with memory. Journal of Mathematical Analysis and Applications. vol. 398,
no. 1, 2013. p. 254-269.
4. Avdonin S., Nicaise S. Source identification for the wave equation on
graphs. C.R.Math.Acad.Sci.Paris, Ser.1, vol.352, 2014. p. 907-912.
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Сердечно-сосудистая

система

отличается

высокой

реактивностью и играет первостепенную роль в адаптационных перестройках
функционального состояния организма во время стресса.
Рост некоторых показателей деятельности сердечно-сосудистой системы частоты сердечных сокращений, артериального давления и др. – у человека
перед операцией может свидетельствовать о его внутреннем нервном
напряжении, возникшем под воздействием психогенного фактора.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, стресс, показатели,
исследование, нормокардия, нормотония, тахикардия, брадикардия, гипотония,
гипертония, тревожность, изменения, электрокардиограмма.
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В 2003 году академиком Е.И. Чазовым были опубликованы данные,
http: //co2b.ru/enj.html

доказавшие, что к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не
имеют прямого отношения ни ожирение, ни курение, ни повышение
холестерина и что причину этих заболеваний надо искать в последствиях
стрессов [1].
Как известно, сердечно-сосудистая система всегда первой реагирует на
стресс. При чрезмерном психоэмоциональном напряжении изменяется ритм
сердечной деятельности, происходят изменения кровоснабжения сердечной
мышцы, развивается коронарная недостаточность, возникают обменные
нарушения в миокарде, изменяются процессы свертывания крови. Очень часто
при стрессе повышается артериальное давление.
Как

правило,

формирование

сердечно-сосудистой

дисфункции

происходит в результате невротического срыва вследствие тяжелой жизненной
ситуации и трудностей адаптации. Одной из причин такого невротического
срыва могут быть длительные психотравмирующие переживания, связанные с
болезнью [2]. Поэтому целью нашего исследования было выявление степени
влияния психоэмоционального стресса на некоторые показатели деятельности
сердечно-сосудистой системы человека.
В ходе исследования определяли уровень личностной и ситуативной
тревожности у пациентов, находящихся на стационарном лечении, при
воздействии на них психогенного фактора, а также изучали изменения у
пациентов показателей функциональной активности сердечно-сосудистой
системы

под

воздействием

стресс-фактора

и

сравнивали

полученные

показатели по половому признаку.
Исследование проводилось на базе хирургического отделения ГБКУЗ ЯО
«Городская больница им. Н.А. Семашко». Были обследованы 58 человек в
возрасте от 40 до 50 лет. Из них 29 мужчин и 29 женщин. Показатели
деятельности сердечно-сосудистой системы определялись непосредственно
перед плановой полостной операцией.
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В

ходе

исследования

были

получены

следующие

результаты.
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Определение уровня тревожности у женщин показало, что большинство имеют
высокий и очень высокий уровень тревожности. Средний уровень тревожности
был выявлен у 37,9% женщин и низкий – у 13,8%. У мужчин при определении
уровня тревожности аналогичная картина (рис.1). Таким образом, видно, что и
мужчины, и женщины испытывают тревогу перед предстоящей операцией в
одинаковой степени. При этом предварительный устный опрос показал, что
мужчины меньше волнуются и меньше переживают за исход операции, чем
женщины (или мужчины скрывают свое волнение).
40
35
30
25
20

Женщины

15

Мужчины

10
5
0
Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Рис. 1. Уровень тревожности
При определении частоты сердечных сокращений непосредственно перед
операцией было выявлено, что у большинства женщин и мужчин она
повышена. Нормокардия наблюдалась у 24,2% женщин и примерно у 1/3
мужчин; у незначительного количества обследуемых выявлена брадикардия
(рис.2).
Артериальное давление измеряли 2 раза: при поступлении пациента в
стационар и непосредственно перед операцией. Анализ результатов измерения
показал, что перед операцией артериальное давление оказалось повышенным у
большинства пациентов. Гипотония не была выявлена совсем (рис.3).
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При сравнении с первичными показателями выяснили, что систолическое
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давление и у женщин и у мужчин в среднем повысилось примерно на 16%;
Мужчины
Женщины

Брадикардия

Тахикардия

Нормокардия

Брадикардия

Тахикардия

Нормокардия

Рис.2. Частота сердечных сокращений
Диастолическое давление в среднем повысилось на 21% у женщин и на
19% у мужчин. В обоих случаях изменения составили от 5 до 35 мм рт.ст.
Также у 3-х человек не изменилось систолическое давление, у 8 человек не
изменилось диастолическое давление.
Женщины

Мужчины

Нормотокия

Гипертония

Нормотокия

Гипертония

Рис. 3. Артериальное давление (измерение непосредственно перед
операцией)
Показатели ударного и минутного объемов крови у большинства
пациентов имели отклонения от нормы: ударный объем оказался ниже нормы у
половины женщин и у 37,9% мужчин (остальные пациенты имели норму);
минутный объем крови оказался ниже нормы у 55,2% женщин и у 48,3%
мужчин. У некоторых женщин минутный объем крови был завышен. Чаще
обнаруживались отклонения ударного объема, которые компенсировались
высокой частотой сердечных сокращений.
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Вероятно,

причиной

низкого

ударного

объема

было

стрессовое
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воздействие.
Анализ ЭКГ (электрокардиограммы) пациентов показал, что большинство
из них не имеют ярко выраженных патологических состояний, связанных с
нарушением деятельности сердца. Выявленный синусовый ритм говорит о
хорошей функциональной активности сердечной мышцы, и синусовая аритмия
также не является патологией в данной ситуации. У 10 женщин и 5 мужчин
проявились неспецифические изменения интервала S-T, отражающего процесс
реполяризации. Эти изменения можно объяснить нейрогормональными и
электролитными

изменениями,

или

хронической

коронарной

недостаточностью. В свою очередь нейрогормональные изменения, возможно,
возникли в результате воздействия психоэмоционального стрессора, или как
возрастные изменения. Не выявлено и половых различий при записи ЭКГ.
Итак, стрессовая реакция является многосложным фактором, во многом
определяющим возникновение, развитие и прогноз ишемической болезни
сердца, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма.
…
1. Агаджанян Н.А. Стресс и теория адаптации / Н.А. Агаджанян. Монография. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2005. 190с.
2. Меерсон Ф.З. Адаптация, дезадаптация и недостаточность сердца/ Ф.З.
Меерсон. - М.: Медицина, 1978. 344с.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Махлаёв В.К.
Расчёт водопотребления сеяных многолетних трав
на осушаемых пойменных торфяниках Среднего Приобья
Махлаёв Василий Кузьмич, кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры водоснабжения и водоотведения
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»,
г. Томск
Аннотация.

Приведены

результаты

многолетних

наблюдений

за

суммарным испарением сеяных многолетних трав на пойменных торфяниках,
осушаемых закрытым дренажем. Установлена тесная зависимость испарения от
дефицита упругости водяного пара и температуры воздуха. Предложены
биоклиматические

коэффициенты

водопотребления

для

расчёта

водопотребления сеяных многолетних трав.
Ключевые слова: пойменные торфяники, многолетние травы, испарение,
водопотребление, биоклиматический коэффициент водопотребления.
Исследования проводились на польдерной мелиоративной системе
«Верхний луг» Зырянского района Томской области площадью 472 га,
расположенной в пойме р. Кия. Вся площадь осушена закрытым гончарным
дренажем. На опытном участке преобладают торфяники мощностью 1,0-1,5 м,
торф осоковый и древесно-осоковый. На участке произрастают сеяные
многолетние травы, представленные овсяницей луговой, тимофеевкой луговой,
клевером красным, кострецом безостым. Испарение определялось на варианте
дренажа 25`1,10 м при помощи испарителей ГГИ 500-50.
Наблюдения показали, что водопотребление за декаду изменяется в
пределах 5,5-56,8 мм, в среднем за период наблюдений – 8,6-37,1 мм,
водопотребление за месяц – 27,0-136,5 мм, в среднем 34,6-98,9 мм. Суммарное

35

|

испарение за VI-IX месяцы изменяется в пределах 179,8-313,2 мм, составив в
http: //co2b.ru/enj.html

среднем за период исследований 272,3 мм.
В качестве критерия оптимальных условий увлажнённости почв и
водопотребления

сельскохозяйственных

коэффициент β, вычисляемый по формуле

культур

часто

используется

β = Е/Е0,

(1)

где Е – водопотребление (суммарное испарение) культуры; Е0 –
испаряемость.
В случае недостатка влаги в почве снижение водопотребления растений
допустимо

до

значений

β

=

0,70-0,75,

последующее

же

снижение

водопотребления ведёт к снижению урожая [2].
Нами был выполнен расчёт испаряемости по формуле Н.Н. Иванова:
Е0 = 0,0018(25 + t)2(100 – а),

(2)

где Е0 – испаряемость за месяц, мм; t – средняя месячная температура
воздуха,b; а – средняя месячная относительная влажность воздуха, %.
Используя экспериментальные данные по испарению и рассчитанные по
формуле (2) значения испаряемости, нами получено в среднем за период

наблюдений значение коэффициента β = 0,74. Таким образом, условия

влагообеспеченности многолетних трав характеризуются как оптимальные.
Для

расчёта

испарения

и

испаряемости

существует

множество

эмпирических формул, связывающих испарение с дефицитом упругости
водяного пара, температурой воздуха, радиационным балансом, относительной
влажностью воздуха, скоростью ветра и другими метеорологическими
факторами [3, 4, 5, 6].
При расчёте испарения по методу теплового баланса требуются
некоторые специфические метеорологические характеристики, не входящие в
перечень обязательных наблюдений широкой сети гидрометеорологических
станций,

поэтому

на

практике

чаще

всего

в

качестве

основных

метеорологических характеристик применяются дефицит упругости водяного
пара

и

температура

воздуха.

Широкое

распространение

получил
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биоклиматический

метод

определения

испарения,

разработанный

А.М.
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Алпатьевым [1], в основе которого лежит зависимость
Е = Кd Σd,

(3)

где Е – испарение за определённый промежуток времени, мм; Σd – сумма

среднесуточных дефицитов упругости водяного пара за рассматриваемый
период, мб; Кd – биоклиматический коэффициент водопотребления, мм/мб.
Наличие тесной связи между испарением и температурой воздуха даёт
основание для расчёта испарения по формуле
Е = Кt Σt,

(4)

где Σt – сумма среднесуточных температур воздуха за рассматриваемый

период, °С; Кt – биоклиматический коэффициент водопотребления, мм/град.

Нашими исследованиями установлено, что между декадными значениями

Е и Σd, Е и Σt имеется зависимость, существенная на 1 %-ном уровне
значимости,

причём

зависимость

между

водопотреблением

и

суммой

температур воздуха более тесная, чем между водопотреблением и суммой
дефицитов упругости водяного пара, rEd = 0,47, t = 3,63 > t01 = 2,69, rEt = 0,55, t =
= 4,49 > t01 = 2,69.
Полученные экспериментально значения суммарного испарения были
использованы нами для определения биоклиматических коэффициентов
водопотребления. Производилось это следующим образом. По формулам
Кd = Е/Σd,
Кt = Е/ Σt

(5)
(6)

были вычислены декадные значения коэффициентов Кd и Кt по годам, затем в
среднем за период исследований, по которым построены биологические кривые
водопотребления (рис. 1).
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Рис. 1 Биологические кривые водопотребления сеяных трав
С этих кривых, в свою очередь, сняты окончательные, рекомендуемые
для

расчёта

испарения

сеяных

трав,

значения

биоклиматических

коэффициентов водопотребления, которые приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Биоклиматические коэффициенты водопотребления сеяных
многолетних трав (Kd, Kt) на пойменных осушаемых торфяниках
Месяц

Декада

Kd, мм/мб

Kt, мм/град

Июнь

I

0,40

0,19

II

0,43

0,20

III

0,45

0,20

I

0,47

0,18

II

0,48

0,14

III

0,48

0,12

I

0,47

0,12

II

0,45

0,12

III

0,42

0,12

I

0,38

0,12

II

0,32

0,13

III

0,23

0,15

0,41

0,16

Июль

Август

Сентябрь

Июнь – сентябрь
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Из данных табл. 1 видно, что коэффициенты Кt

варьируют гораздо

http: //co2b.ru/enj.html

меньше, чем Кd, декадные значения Кd изменяются в пределах 0,23-0,48 мм/мб,
декадные значения Кt – в пределах 0,12-0,20 мм/град. В целом за июнь-сентябрь
значения коэффициентов водопотребления составляют следующие величины:
Кd = 0,41 мм/мб, Кt = 0,16 мм/град.
Полученные биоклиматические коэффициенты водопотребления могут
быть

использованы

для

вычисления

суммарного

испарения

сеяных

многолетних трав при обосновании режимов осушения и дополнительного
увлажнения осушаемых торфяных почв.
…
1. Алпатьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразования. Л.:
Гидрометеоиздат, 1969. 323 с.
2.

Афанасик

Г.И.,

Пятницкий

В.Н.

Влияние

водного

режима

мелкозалежной торфяной почвы на водообеспеченность и продуктивность
тимофеевки // Мелиорация переувлажнённых земель. Минск: Ураджай, 1972. С.
54-64.
3. Михальцевич А.И., Пантелей К.С., Гриневич Н.Я. Режим орошения
культурных пастбищ на торфяно-глеевых почвах Полесья // Мелиорация
переувлажнённых земель. Минск: Ураджай, 1976. С. 98-110.
4. Стариков Х.Н. Увлажнение осушаемых торфяников. М.: Колос, 1977.
296 с.
5. Струнников Э.А. Обеспеченность влагой сельскохозяйственных
культур на северо-западе СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 82 с.
6. Шебеко В.Ф., Закржевский П.И., Брагилевская Э.А. Гидрологические
расчёты при проектировании осушительных и осушительно-увлажнительных
систем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 312 с.
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Аннотация.

В

статье

описаны

УФ-спектры

некоторых

кортикостероидных гормональных лекарственных средств, дано соотнесение
отдельных

аспектов

химического

строения

кортикостероидов

с

спектральными характеристиками.
Ключевые слова: кортикостероидные средства, УФ-спектроскопия.
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Несмотря на развитие новейших методов, таких, как ядерный магнитный
http: //co2b.ru/enj.html

резонанс и масс-спектрометрия, УФ-спектроскопия полностью сохранила свое
значение как метод установления строения стероидных соединений и быстрой
идентификации их в различных смесях. В качественном анализе УФспектроскопию можно использовать как средство, позволяющее установить,
является или анализируемое вещество чистым, и не подверглось ли оно
разложению. Очевидными преимуществами метода являются точность,
специфичность,

относительная

простота

и

быстрота

исследования.

Спектроскопия в УФ-области подходит для идентификации только тех веществ,
которые

содержат

в

своем

составе

группировки-хромофоры,

потому

идентификация стероидных гормонов с помощью данного метода возможна и
удобна [1].
В целях унификации данных в статье будут рассмотрены спектры
кортикостероидных гормональных лекарственных препаратов в метаноле. В
зависимости от особенностей химического строения стероидные гормоны
можно классифицировать следующим образом:
1. 1,3,5-ен-стероиды (эстрогены)
Большинство эстрогенов имеют абсорбционную картину, характерную
для фенолов (максимальное поглощение в метаноле в области 274 ± 3 нм с
очень типичным "плечом" при 282 ± 3 нм), однако спектры подвергаются
незначительному смещению в сторону более длинноволнового излучения [2].
На хроматофорную группировку в их составе – бензольное кольцо, большое
влияние оказывает заместитель. 3-оксизамещенные стероиды: этинилэстрадиол,
эстрадиола валерат, эстриол, эстрон, имеют типичные максимумы поглощения
при длинах волн 279-281 нм (ε 2050-2110). Введение остатка пропионовой
кислоты в бензольное кольцо в молекуле эстрадиола дипропионата приводит к
появлению двух максимумов, смещенных к 275 и 268 нм (ε 770, 810). Другим
исключением является эстрадиола бензоат, в котором удлинение сопряженной
системы вызывает сдвиг максимума до 230 нм и резкое увеличение
интенсивности поглощения (ε 19200).
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2. 3-кетостероиды
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2.1. 4-ен-3-он-стероиды
Это обширная группа, включающая некоторые гестагены (прогестерон,
гидроксипрогестерон, норэтистерон, левоноргестрел), андрогены (тестостерон
и

метилтестостерон)

и

естественные

глюкокортикоиды

(кортизон,

гидрокортизон). Спектры рассматриваемых веществ имеют достаточно узкую
полосу поглощения при 239-241 нм, не поглощая при длинах волн более 275 нм
(ε 15900-17390) [2]. Сдвиг π – π-полосы поглощения на 4 нм в спектре
кортизона объясняется влиянием не связанной с хроматофором кето-группы,
находящейся в С11-положении (237 нм, ε 15900).
2.2. 1,4-диен-3-он-стероиды
Представители

синтетических

глюкокортикоидов:

преднизолон,

метилпреднизолон, дексаметазон, преднизон, триамциналон, флуметазон,
проявляют максимум поглощения при 239-244 нм и, в отличие от предыдущей
группы, расширяют диапазон длин волн до 285 нм (ε 14700-16230) [2].
Дексаметазон,

флуметазон,

триамциналон,

являясь

фторированными

производными, а также преднизон, имеющий в С11-положении кето-группу,
показывают максимумы в более коротковолновой области 239-240 нм, в то
время как преднизолон и метилпреднизолон – в области 242-244 нм.
2.3. 4,6-диен-3-он-стероиды
В составе данной группы гестагены – производные прегнадиена:
мегестрол и медрогестон, которые поглощают УФ-излучение в области 289-291
нм и дают полосы высокой интенсивности (ε 23830-24300).
3. Триен-1-стероиды
Отличительной

чертой

единственного

представителя

группы

–

норгестриенона является наличие в молекуле длинного хромофора, который
проявляется интенсивной полосой поглощения в длинноволновой области (340
нм, ε 29060).
Несмотря на наличие характеристических максимумов и интенсивностей
поглощения для каждой группы, идентификация различных веществ внутри
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групп по их УФ-спектрам затруднительна. Тем не менее, если применять УФhttp: //co2b.ru/enj.html

спектроскопию

для

кортикостероидного

решения

задач

гормонального

идентификации

лекарственного

не

конкретного

препарата,

а

для

определения группы, это отличная альтернатива более дорогим и трудоемким
методам.
…
1. Makin, H.L.J. Steroid Analysis/ H.L.J. Makin, D.B. Gower// Hardcover,
2010, charter 2, p. 27 – 47.
2. UV and IR Spectra Pharmaceutical Substances (UV and IR) and
Pharmaceutical and Cosmetic Excipients (IR)// Editio Cantor Verlag Aulendorf,
2002.
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Актуальность работы. Несмотря на то, что ото- и нефротоксические
эффекты аминогликозидов хорошо документированы, этот класс препаратов до
сих пор широко используется и сегодня. Аминогликозиды могут быть
использованы

в

лечении

инфекционных

эндокардитов.

А

также

они

эффективны при лечении туберкулеза.
Ключевые слова: ИК-спектроскопия, спектрофотометрия, антибиотикиаминогликозиды, подлинность, фармацевтический анализ.
Цель работы: изучение и выявление высокоточных и специфичных
методов

определения

подлинности

при

фармацевтическом

анализе

антибиотиков-аминогликозидов.
Материалы

и

методы

исследования:

нами

изучены

и

проанализированы сведения о использовании антибиотиков-аминогликозидов в
клинической практике, фармакопейные статьи Российской Государственной
фармакопеи XIII, Европейской и Международной фармакопей, а также
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материалы,

опубликованные

в

научных

изданиях,

интернет-ресурсах,

http: //co2b.ru/enj.html

использован собственный клинический опыт.
Результаты:
Основными методами при определении подлинности аминогликозидов,
согласно

Государственной

фармакопеи

Российской

Федерации

XIII,

Европейской и Международной фармакопей, являются качественные реакции и
метод ТСХ. Несомненными достоинствами данных методов являются простота
и дешевизна, но по чувствительности и избирательности они давно уступили
свое место современным методам.
ИК- спектроскопия в анализе антибиотиков-аминогликозидов:
Метод инфракрасной спектроскопии является универсальным физикохимическим методом, который применяется в исследовании структурных
особенностей различных органических и неорганических соединений. Метод
основан на явлении поглощения группами атомов испытуемого объекта
электромагнитных излучений в инфракрасном диапазоне.
Анализируя химическую структуру антибиотиков-аминогликозидов, не
сложно заметить сходные черты: наличие гидроксильной, эфирной и аминогрупп. В ИК- спектрах они проявляются себя сильными и специфичными
полосами поглощения.
Анализ проводился на примере ИК-спектров классических антибиотиковаминогликозидов: стрептомицин сульфат, тобрамицин.
Таблица 1. Основные полосы поглощения в ИК-спектрах тобрамицина и
стрептомицина сульфата.
Стрептомицина сульфат

Тобрамицин

υ (O-H)c. = 3361 см-1*

υ (O-H)c. = 3346 см-1*

υ (N-H)c. = 1392 см-1*

υ (N-H)c. = 3285 см-1*

δ (-NH2)cр. = 863 см-1*

υ (N-H)c. = 1600 см-1*

υ (С-O-C)c. = 1110 см-1*

δ (-NH2)cр. = 842 см-1*

υ (С-O-C)c. = 1181 см-1*

υ (С-O-C)c. = 1112 см-1*

υ (C-H)ср. = 1347 см-1

υ (С-O-C)c. = 1161 см-1*

υ (C=O)с. = 1669 см-1

υ (C-H)ср. = 1350 см-1

δ as(-CH3) = 1460 см-1

*-специфические для аминогликозидов полосы поглощения
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Таким образом, изучая ИК-спектры антибиотиков – амногликозидов
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подтвердилось наличие групп в спектре характерных для них полос
поглощения (* в таблице 1) гидроксильной, эфирной и амино- групп. Также,
были идентифцированы специфические функциональные группы в структуре
стрептомицина: метильная группа (δ as(-CH3) = 1460 см-1); альдегидная группа
(υ (C=O)с. = 1669 см-1). Так данный метод помогает различить аминогликозиды
между собой.
К сожалению, ИК- спетроскопия не является «идеальным» методом в
анализе аминогликозидов, так как не позволяет обнаружить сам сахаристый
остаток в молекулах, что может привести к затруднениям при идентификации
веществ сходного строения. Также анализ затрудняется при анализе
лекарственных форм из-за содержания вспомогательных веществ.
Спектрофотометрия в анализе антибиотиков-аминогликозидов:
Два простых спектрофотометрических метода могут быть предложены
для определения следующих антибиотиков-аминогликозидов в чистом виде и в
их лекарственных формах: амикацина сульфата, гентамицина сульфата,
канамицина сульфата, стрептомицина сульфата, неомицина сульфата и
тобрамицина. Оба метода основаны на протонной передаче от кислоты Льюиса,
такой

как

2,4,6-тринитрофенол

(пикриновая

кислота;

ПК)

или

2,4-

динитрофенол (2,4-ДНФ), основной аминогруппе в структуре аминогликозидов,
выступающей в качестве основания Льюиса.
Была разработана методика приготовления растворов из лекарственных
форм и растворов сравнения, основанная на растворении точной навески
вещества (25 мг) в 20 мл воды, последующим добавлением 33 % раствор
аммиака и экстракцией тремя порциями хлороформа объемом по 15 мл.
Хлороформный экстракт фильтровали через бумажный фильтр с безводным
сульфатом натрия. После к пробе добавляли 2 мл метанола и переносили в
мерную колбу на 50 мл, доводя затем до мерной риски ацетонитрилом. Затем
готовились растворы с концентрациями в диапозоне от 25 до 1400 микрограмм
на мл. Добавление к пробам реагентов (пикриновая кислота или 2,4динитрофенол) окрашивало растворы в желтый цвет.
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Рис. 1. Реакция образования окрашенных продуктов при взаимодействии
тобрамицина и 2,4-ДНФ/ПК.
Полосы поглощения окрашенных продуктов были зарегистрированы при
длине волны 350-500 нм. А максимальная поглощающая способность
наблюдалась при длинах волн 418 и 406 нм.
В заключении можно сказать, что предложенные современные методы
фармацевтического

анализа

антибиотиков-аминогликозидов

являются

простыми и высокоспецифичными. Они имеют ряд достоинств и недостатков и
легко могут использоваться для идентификации предложенных веществ.
…
1.Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул, ИЛ, М.,1963.
2.Mahmoud A. Omar, Dalia M. Nagy, Mohamed A. Hammad, Alshymaa A.
Aly,

Validated

spectrophotometric

methods

for

determination

of

certain

aminoglycosides in pharmaceutical formulations //Journal of Applied Pharmaceutical
Science Vol. 3 (03), pp. 151-161, March, 2013.
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Аннотация. Мы рассматриваем задачу улучшения качества экспертных
анкет (ЭА), применительно к процедуре проведения ежегодных конкурсов
научных проектов. Мы предлагаем способ апостериорной оценки «полезности»
различных

вопросов

в

составе

ЭА.

Мы

предлагаем

включать

в

информационную систему научных фондов модуль апостериорного анализа
качества (МААК) экспертных анкет. Модуль помогает выявлять и устранять
избыточные или неверно сформулированные вопросы, а также агрегировать
мелкие вопросы в более крупные, без потери информации об оцениваемых
проектах.
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Введение
http: //co2b.ru/enj.html

Составной частью общегосударственной системы управления научной
деятельностью являются научные агентства, осуществляющие распределение
грантов на проведение научных исследований на конкурсной основе. Крупные
научные фонды ежегодно проводят десятки конкурсов и рассматривают тысячи
заявок на проекты. Экспертиза заявок сочетает индивидуальную работу
независимых экспертов с последующим коллективным обсуждением на
экспертном совете. Содержание каждой заявки оценивается несколькими
экспертами по таким критериям, как соответствие тематики проекта научным
направлениям, поддерживаемым фондом; актуальность заявленной темы,
степень научной новизны исследования; научная значимость ожидаемых
результатов исследования; обоснованность применяемых методов, методик и
инструментария; научный потенциал заявляемого коллектива; соответствие
плана работ поставленным задачам; обоснованность запрашиваемого объёма
финансирования.

Каждый

частный

критерий

имеет

порядковую

или

номинальную шкалу оценок, состоящую из нескольких градаций качества с
развёрнутыми словесными формулировками. Шкала может иметь также
балльную или буквенную оценку. Например, критерий «Оценка значимости
научных

результатов»

существенный

вклад

может
в

иметь

решение

следующую

заявленной

шкалу:

проблемы;

(А)
(Б)

вносят
частично

способствуют решению заявленной проблемы; (В) научные результаты
незначительны.

Эксперт

также

высказывает

своё

общее

мнение

о

целесообразности поддержки заявки, в виде итоговой оценки, которая не
обязана логически следовать из оценок по частным критериям.
В настоящей статье мы рассматриваем задачу улучшения качества
экспертных анкет (ЭА), применительно к описанной выше процедуре
проведения конкурсов научных проектов. Неформально мы понимаем под
улучшением

качества

анкеты

устранение

избыточных

или

неверно

сформулированных вопросов, а также агрегацию мелких вопросов в более
крупные, без потери информации об оцениваемых проектах. Заметим, что
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качество экспертных анкет следует отличать от качества экспертизы. В
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литературе о методах экспертных оценок [0,0] «качество экспертизы» включает
изучение согласованности мнений экспертов, выявление однородных групп
экспертов,

оценку

квалификации

экспертов,

статистическую

оценку

погрешности. Эти вопросы мы здесь не рассматриваем. С другой стороны,
качество анкет изучается в классической теории социологических тестов [0] с
целью уменьшения погрешности измерений, выявляющих некую скрытую
характеристику или функцию отклика испытуемых. Однако в отличие от
«хороших» социологических тестов, экспертиза научных проектов носит
многокритериальный характер.
Многокритериальный характер экспертизы научных проектов
Несмотря на то, что конечной целью конкурса научных проектов является
отбор «лучших» заявок, исследователи указывают, что нельзя сводить задачу
экспертизы к выведению обобщённого показателя «качества» научного проекта
[0, 0]. В научном конкурсе эксперты лишь готовят информацию для лиц,
принимающих решения (ЛПР), но не обладают всей полнотой сведений о
приоритетах и ограничениях, на основании которых принимается решение о
поддержке проектов. Поэтому нельзя просить экспертов определить веса
частных критериев. Но после проведения экспертизы можно подобрать такие
веса критериев, чтобы упорядочение с помощью линейной функции возможно
точнее соответствовало итоговому упорядочению. Здесь уместна аналогия с
оценкой легковых автомобилей по таким показателям, как средний расход
бензина на 100 км пробега; надежность (средняя стоимость ремонта за год);
быстрота набора скорости 100 км/час после начала движения; максимальная
достигаемая скорость; длительность сохранения в салоне положительной
температуры при наружной температуре (-50 градусов) при выключенном
двигателе; вес, и т.д. Можно ли свести оценки по этим показателям вместе?
Определяющей является конкретная ситуация, для которой выбирается
автомашина. Максимально достигаемая скорость важна для гонщика, но,
возможно, не имеет большого значения для автолюбителя. Для частного
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водителя важнее расход бензина и надежность. Для машин государственных
http: //co2b.ru/enj.html

служб надежность может быть важнее, чем для частника, а расход бензина –
наоборот. Для районов Крайнего Севера важна теплоизоляция салона, а для
южных районов страны – нет.
Экспертные

анкеты

необходимо

должны

отражать

различные

характеристики проектов. Вместе с тем, при формальном подходе к
проектированию анкеты в ней могут встречаться избыточные вопросы,
измеряющие зависимые характеристики, такие как различные виды научной
активности

заявителей.

Другие

избыточные

вопросы

могут

касаться

несущественных для данного конкурса фактографических деталей проекта. А
ведь увеличение числа критериев не улучшает качество экспертизы. Если
критериев чересчур много, то никакие проекты не будут полностью
соответствовать

всем

критериям.

С

учётом

особенностей

обработки

информации человеком, количество критериев желательно приближать к
каноническому правилу 7±2. Наконец, некоторые вопросы и градации шкалы
ответов могут быть столь неудачно сформулированы, что «лучшие» проекты
получат низшую оценку по данному критерию и наоборот. В этом смысле
можно ставить вопрос об апостериорной оценке «полезности» того или иного
частного вопроса в составе ЭА.
Модуль анализа качества экспертных анкет (МААК)
Мы предлагаем включать в информационную систему (ИС) научных
фондов модуль апостериорного анализа качества (МААК) экспертных анкет.
Смысл этого модуля определяется тем, что формы ЭА не разрабатываются с
нуля для каждого конкурса. Новые конкурсы могут проводиться по старым
формам ЭА, с некоторыми изменениями в них. Предлагаемый модуль поможет
находить и исправлять ошибки в формах ЭА. Более того, для выработки
качественных форм ЭА можно проводить тренировочные мини-конкурсы с
экспертизой прошлогодних проектов. Ведь далеко не всегда экспертам
становятся известны все проекты, победившие в прежних конкурсах, не говоря
уже о проектах, не прошедших отбор.
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Пользователем данного модуля является администратор системы.
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Графический интерфейс модуля включает выбор проведённого конкурса. Затем
на экране отображается таблица результатов экспертизы проектов. Количество
строк в таблице равно количеству вопросов в форме ЭА. Столбцы таблицы для
каждого вопроса ЭФ показывают общее количество оцененных проектов;
количество проектов, получивших различные оценки по данному вопросу;
вычисленный показатель соответствия вопроса (ПСВ) финальной ранжировке
проектов, об этом подробнее см. ниже; корреляцию оценок по данному вопросу
с итоговыми оценками проектов; возможное предложение системы по данному
вопросу (исключить, изменить шкалу оценок, укрупнить); список номеров
других вопросов ЭА, с которыми предлагается агрегировать данный вопрос.
Показатель соответствия вопроса (ПСВ)
Показатель

соответствия

вопроса

(ПСВ)

показывает,

насколько

ранжировка проектов по данному вопросу отвечает финальной ранжировке
проектов. Мы предлагаем следующий алгоритм вычисления ПСВ: ПСВ(q) = (1
– Д(q)/Дмакс), где q – номер данного вопроса, Д(q) – расстояние между
ранжировкой проектов по данному вопрос и финальной ранжировкой проектов;
Дмакс

–

максимально

возможное

расстояние

между

ранжировкой

гипотетических проектов с любыми оценками по данному вопросу и финальной
ранжировкой проектов. Ранжировки проектов Д(q) можно рассматривать как
мультимножества [0]. Элементами мультимножества в данном случае будут
позиции проектов в ранжировке, или иначе говоря, оценки, на основании
которых ранжированы проекты. Мощность такого мультимножества равна
количеству проектов, а его размерность равна количеству градаций шкалы, т.е.
количеству различных возможных оценок. Вклад в Д(q) дают проекты,
занимающие различную позицию в ранжировке. Алгоритм вычисления
расстояния между двумя ранжировками проектов Д(q) и алгоритм вычисления
Дмакс описаны в п.0 ниже.
Альтернативно, можно ранжировать вопросы ЭА непосредственно по
показателю Д(q): чем меньше Д(q), тем ближе данный вопрос к финальной

52

|

ранжировке проектов. Внимание администратора следует обратить на вопросы
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с большим значением Д(q), которые плохо вписываются в результаты
экспертизы и могут быть кандидатами на исключение.
Наряду с показателем соответствия вопроса финальной ранжировке
можно вычислять попарное расстояние Д(q1, q2) между ранжировками
проектов по вопросам q1 и q2. Малые значения Д(q1, q2) говорят о том, что
вопросы

q1

и

характеристики

q2,

вероятно,

проектов.

Такие

измеряют
пары

зависимые
вопросов

или

одинаковые

можно

предложить

администратору агрегировать в более крупный вопрос.
Корреляция

последовательности

оценок

по

данному

вопросу

с

последовательностью финальных позиций ранжировки проектов может
служить для детектирования несущественных или неверно сформулированных
вопросов. Отрицательная корреляция указывает на неверную шкалу оценок по
данному вопросу. Малая корреляция позволяет высказать предположение о
том, что данный вопрос несуществен для экспертизы проектов.
Вычисление расстояния между ранжировками проектов
Рассмотрим множество кортежей вида <П, О1, О2, Р1, Р2>, где П – номер
проекта от 1 до количества проектов; О1 – известная оценка проекта по
частному критерию; О2 – известная финальная оценка проекта; Р1 –
вычисляемый в алгоритме «ранг» проекта по частному критерию; Р2 –
вычисляемый в алгоритме финальный «ранг» проекта. Алгоритм включает
следующие шаги. На шаге 1 отсортируем кортежи по составному ключу <О1,
П>: по возрастанию оценки О1 и номера проекта П. На шаге 2 выполним
последовательный просмотр отсортированного на предыдущем шаге списка
кортежей и заполним в кортежах атрибут Р1 = порядковый номер кортежа в
отсортированном списке, от 1. На шаге 3 заново пересортируем список
кортежей, на этот раз по составному ключу <О2, П>: по возрастанию оценки
О2 и номера проекта П. На шаге 4 выполним последовательный просмотр
отсортированного на предыдущем шаге списка кортежей и заполним в
кортежах атрибут Р2 = порядковый номер кортежа в отсортированном списке,
от 1. Таким образом, после четвёртого шага алгоритма во всех кортежах
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окажутся заполненными ранги Р1 и Р2. На заключительном, пятом шаге
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алгоритма, просуммируем модуль разности |Р1 – Р2| для всех кортежей и
полученную сумму примем в качестве вычисленного расстояния Д(q) между
двумя ранжировками проектов: ранжировкой по частному критерию q и
финальной ранжировкой проектов. Аналогично можно определить расстояние
Д(q1, q2) между ранжировками проектов по двум частным критериям q1 и q2.
Для получения максимально возможного расстояния Дмакс между
ранжировкой гипотетических проектов с любыми оценками по данному
вопросу и финальной ранжировкой проектов поступим следующим образом.
Отсортируем список гипотетических проектов по составному ключу <О2, П>:
по возрастанию финальной оценки О2 и номера проекта П. Затем разделим
отсортированный список на интервалы, по количеству градаций шкалы
частного критерия q. Длины интервалов выберем равными или близкими,
насколько это возможно. В первом интервале припишем проектам наибольшую
возможную оценку по частному критерию. Во втором интервале припишем
проектам на единицу меньшую оценку и так далее, до минимальной оценки в
последнем интервале. Если затем применить к полученному списку проектов
описанный выше алгоритм вычисления расстояния Д(q), то получим величину
Дмакс.
…
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Магнитные фильтры
Кузнецова Кристина Александровна, студентка 4-го года обучения
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
г. Томск
Бородина Ксения Васильевна, аспирантка 1-го года обучения
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
г. Томск
Аннотация. В работе представлен способ умягчения воды магнитным
фильтром. Описано устройство, принцип работы и рассмотрено положительное
и отрицательное действие прибора на очистку воды. А также представлена
ценовая категория фильтров на современном рынке.
Ключевые слова: магнитный фильтр, жесткость, арагонит, умягчитель.
Вода, поступающая в большие города, не всегда отличается качеством.
Люди, которые заботятся о своем здоровье и хотят продлить срок службы
бытовой

техники,

в

большинстве

случаев

используют

всевозможные

фильтрующие системы в городских квартирах, загородных домовладениях,
зданиях общественного назначения, на производстве спиртных напитков и
т.д.[3]. Существует множество разнообразных устройств для доочистки, это как
компактные системы очистки воды, так и мощные сложные устройства. Одним
из доступных, простых и не дорогих систем является магнитный фильтр.
Вода становится жесткой потому, что в ней содержится множество
вредных для человека кальциевых и магниевых солей [4, 421 с]. Если их не
удалить из жидкости, эти соли и известковый налет могут попасть в организм
человека, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Если жесткая
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вода употребляется довольно продолжительное время, то кальциевая соль
http: //co2b.ru/enj.html

станет причиной образования песка в организме, а затем и камней.
Следует отметить, что при использовании жесткой воды повышается
шанс образования накипи на поверхностях. Одно из свойств накипи – плохая
теплопроводность. Эта особенность не позволяет нормально функционировать
различным приборам и промышленному оборудованию. Также нередко накипь
является причиной порыва трубопроводов, увеличения расхода энергии и
топлива.
При стирке жесткой воды истрачивается на порядок больше и качество
процедуры при этом очень низкое. Такая вода оказывает не лучшее воздействие
на вещи, так как они накапливают отложения, а затем очень быстро
изнашиваются и рвутся.
Магнитные фильтры имеют и другое название – смягчители воды. Он
имеет простое устройство на основе двух магнитов, преобразовывающих соли в
другие состояния, которые не формируют накипи (рис.1). Эти изделия
достаточно компактны и просты в монтаже и эксплуатации. Так же, магнитные
фильтры не нуждаются в замене комплектующих и в источниках питания от
электросети [2, 44 с].

Рис. 1. Устройство магнитного фильтра
Принцип

работы

данных

фильтров

основывается

на

магнитогидродинамическом резонансе. Кальциевая соль под воздействием
постоянного магнитного поля превращается в арагонит. Если этого перехода не
произойдет, карбонат кальция начнет процесс кристаллизации. В отличие от

56

|

карбоната, арагонит не обладает свойством откладываться на поверхностях,
http: //co2b.ru/enj.html

при теплообмене. При производстве и эксплуатации не используются
химические реагенты, катализирующие реакцию внутри воды, а так же не
образовываются различные новые вещества. Происходит только постепенное
изменение формы кристаллов солей жёсткости, при этом они теряют
способность прилипать к поверхностям. Новая форма солей жесткости – это
тонкие острые иголки. Из-за особенностей строения их тонкого тела они не
могут легко прилипнуть к поверхности, и даже начинает происходить
эффективное и быстрое удаление накопившейся накипи [1, 24 с].
Магнитный фильтр устанавливается на отрезок трубы (рис.2). При этом
очень важно, чтобы монтаж осуществлялся на такой отрезок, который
максимально изолирован от уже образовавшейся накипи. При производстве
монтажных работ не предусматривается полной разборки трубопровода, на
выбранном участке лишь следует произвести очистку от накипи. Ас той
накипью, которая уже отложилась на стенках трубопровода, фильтр через
некоторое время сможет справиться самостоятельно. Специально включать и
настраивать устройство не требуется – фильтр начнет работать сразу же после
установки. Среди плюсов можно выделить отсутствие необходимости
обслуживания, нет сменные картриджей и немаловажным фактом является то,
что после монтажа можно не подходить к устройству пять и более лет. Среди
минусов выделяют факт окисления, а так же появление в жидкости отражений,
которые являются безвредными. Если сравнить магнитный и любой другой
фильтр для воды, то заметим, что срок службы фильтра на неодимовых
элементах намного больше. Эти металлы очень медленно теряют свои свойства,
даже через десять лет редкоземельные магниты потеряют только 0,5% своих
возможностей. Но нужно учитывать тот факт, что вода имеет свойство
привыкать к воздействию данного элемента, и через некоторое время вернется
к прежней жесткости, но эта проблема решается очень просто, прибор
снимается на две - три недели и после повторной установки функционирует в
обычном режиме. Очень важно знать, что при большом количестве достоинств
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данный элемент имеет определенные требования к воде. Потоки внутри трубы
http: //co2b.ru/enj.html

должны течь только в одном направлении и с подходящей скоростью.
Магнитный фильтр для очистки воды действует непрерывно и качественно,
независимо от показателя уровня жесткости, когда другие фильтры достаточно
чувствительны к данному показателю.

Рис. 2. Магнитный фильтр на отрезке трубы
Сфера, где применяется это компактное устройство, достаточно широка.
Умягчители этого типа устанавливают на следующих этапах водоподготовки
(рис.3):
- водопровод горячей и холодной воды;
- в различных типах водонагревателях;
- перед бойлерами и газовыми колонками;
- перед водяными и паровыми котлами;
- перед бытовыми приборами;
- в системах охлаждения;
- на насосных станциях.

Рис. 3. Сфера применения магнитных фильтров
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Классические магнитные фильтры,

имеют низкую цену, потому что
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принцип их работы основан исключительно на физических процессах. Для
наглядности в таблице 1 приведены цены на некоторые водоочистители в
России [5].
Таблица 1
Различные ценовые категории магнитных фильтров
№ п/п

Наименование

Цена, руб.

1.

Магнитные фильтр воды

963

2.

Магнитный преобразователь воды "Эталон"

1946

3.

Магнитные фильтр воды “Новая Вода A032”

2 142

4.

Магнитный преобразователь воды МПВ “Антинакипь”

3499

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что такие фильтры хорошо
зарекомендовали себя на рынке, и по результатам исследований уже через
месяц после использования магнитных фильтров от накипи не остается и следа.
…
1.Производственно-технический ежемесячный журнал «Водоочистка»
№10/2005, 95 с.
2.Производственно-технический ежемесячный журнал «Водоочистка»
№9/2005, 80 с.
3.СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
4.Спеллман Ф.Р.Справочник по очистке природных и сточных вод.
Водоснабжение и канализация: пер. 2-го англ. Изд. под ред. М.И. Алексеева. –
СПб.: ЦОП «Профессия», 2014. – 1312 с., ил.
5.http://tiu.ru/Magnitnyj-filtr-ot-nakipi.html
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В

статье

проанализированы

особенности

подбора

материалов для изготовления одежды для инвалидов и даны соответствующие
рекомендации.
Ключевые слова: материал, швейные изделия, одежда для ОВЗ,
формоустойчивость, технологичность, электролизуемость, несминаемость.
Одежда, проектируемая для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
материалы

обладает
нужно

функционально-эстетическими
выбирать

воздухопроницаемостью,

с

учетом

свойствами.

Поэтому,

гигиенических

свойств:

гигроскопичностью,

паропроницаемостью.

Ранжирование показателей качества, материалов одежды показало, что
ведущими,

по

гигиенические

мнению

экспертов,

требования

оказались

такие

(воздухопроницаемость,

требования,

как:

паропроницаемость,

гигроскопичность); геометрические (относительная легкость материалов,
характеризующаяся толщиной и поверхностной плотностью); механические
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(разрывная нагрузка, усадка, несминаемость); эксплуатационные (устойчивость
http: //co2b.ru/enj.html

к истиранию, к многократной стирке и химической чистке) свойства. Особо
нежелательным для любых видов одежды для людей с ограниченными
возможностями передвижения явился показатель электризуемости. Важно,
чтобы ткань хорошо драпировалась и не сминалась. Удобны ткани с
добавлением эластичных нитей. Предпочтение отдается трикотажу или
натуральным мягким тканям [1]. Эргономические требования к материалам для
одежды дифференцируют в зависимости от сезона использования.
С целью снижения давления одежды на тело человека показатели
поверхностной плотности, толщины и жесткости материалов должны быть
невысокими [2]. На ощупь материалы не должны вызывать неприятных
ощущений, то есть - обладать хорошими тактильными свойствами. При
проектировании одежды на ассиметричные фигуры следует предусмотреть
коррекционные вставки из особых пластичных материалов за счет которых
одежда приобретает профилактические свойства и эстетическое значение так
как позволяет скрыть некоторые особенности фигуры ребенка. Для комфорта и
достижения наибольшей динамики при ношении формы применялись
преимущественно натуральные ткани и трикотажные полотна [3].
Требования, предъявляемые к трикотажным полотнам, аналогичны
требованиям к тканям того же назначения. Широко применяются поперечновязанные полотна из различных видов сырья и разнообразных переплетений.
Рекомендуемая плотность при выборе материала для водолазок не менее 175 г/м2.
Состав: Хлопок не менее 85 % и не более 95%,Эластан не менее 5% и не более
15 %.
Для поясной одежды наиболее предпочтительными являются материалы
плотные, хорошо растяжимые, гладкокрашенные без рисунка и стрелок.
Рекомендуемый состав материала для легенсов содержит около 15 % - эластана
или 40-50 ден [4].
Прокладочные материалы, применяемые для придания деталям одежды
формоустойчивости в процессе эксплуатации, должны прежде всего отвечать
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требованиям технологичности. Они должны быть упругими, малосминаемыми,
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обладать желаемыми показателями жесткости, хорошей способностью к
формообразованию и формозакреплению, не должны утяжелять одежду.
Следующими по значимости могут быть эргономические требования и
требования надежности. Прокладочные материалы должны быть паро- и
воздухопроницаемыми, гигроскопичными, а также обладать определенными
показателями теплопроводности и теплового сопротивления. Эти материалы
должны хорошо смачиваться, чтобы не вызывать затруднений в процессе
влажно-тепловой обработки.
Прокладочные материалы должны быть устойчивы к различным
механическим воздействиям, возникающим в процессе носки, химической
чистки, а также устойчивы к действию растворителей, используемых при
химической

чистке.

Прокладочные

материалы,

применяемые

для

предохранения отдельных участков одежды от растяжения, а также для
упрочнения

(например,

низ

рукавов)

должны

отвечать

требованиям

надежности: быть устойчивыми к истиранию, к многократным изгибам и
растяжению, к химической чистке, иметь удлинение при допустимых нагрузках
меньше удлинения ткани верха. Кроме того, они должны удовлетворять
требованиям технологичности: иметь определенные показатели жесткости и
упругости, невысокую поверхностную плотность, усадку, соответствующую
усадке основной ткани.
Швейные нитки должны обладать ровнотой по толщине, высокой
разрывной нагрузкой, гибкостью для лучшего затягивания шва, достаточной
эластичностью,

уравновешенностью

по

крутке,

малой

усадкой,

термостойкостью, стойкостью окраски к действию светопогоды, к химической
чистке, стиркам.
Значимость требований, предъявляемых к материалам для изготовления
одежды для женщин с ограниченными возможностями передвижения:
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Назначение
материалов,
входящих в пакет
изделия
1
Материал верха
Скрепляющий
материал
Материал прокладки
Фурнитура

Требования к материалам
Эргономические

Надежнос
-ти

Эстети –
ческие

Конструкторскотехнологические

2
1

3
3

4
2

5
5

Эконом
ические
6
4

-

1

3

2

4

3
-

1
2

4
1

2
-

5
3

…
1.Савельева,

Н.Ю.

Определение

требований

к

проектированию

специальной одежды для людей с ограниченными возможностями движения/ н.
ю. савельева, о. в. приходченко / швейная промышленность. - 2007. - № 1. - с.35
– 36.
2.Каюмова Р.Ф. Одежда для контроля правильной осанки. В сборнике:
наука в современном информационном обществе материалы X международной
научно-практической конференции: в 3-х томах. научно-издательский центр
«академический». 2016. с. 71-73.
3. Григорьева З.Р, Горелова А.Е, Корнилова Н.Л. Разработка способа
учета свойств материалов в автоматизированном процессе проектирования
одежды

//

Известия

высших

учебных

заведений.

технология

легкой

промышленности. 2016. т. 33. № 3. с. 55-59.
4. Будеева О.Н, Гимазетдинова Р.А, Визгалова Н.А. Формообразование в
одежде.

//

Актуальные

проблемы

развития

современной

науки

и

образования сборник научных трудов по материалам международной научнопрактической конференции в 5 частях. ООО "АР-Консалт". 2015. с. 52-54.
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Будеева Ольга Николаевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры «Технологии и конструирования одежды»
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Григорьева Зарема Ринатовна,
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технический университет»
г. Уфа
Аннотация. В статье даны рекомендации по выбору требований к
материалов для проектирования блузки и брюк для инвалидов-колясочников на
основе анкетирования женщин разных возрастов.
Ключевые слова: конструкция одежды, технология изготовления,
ассортимент, фасон, требования к материалам.
Функционально-эстетическая одежда для инвалидов предназначена для
восстановления и компенсации нарушенных или утраченных функций органов
и систем и ограничений жизнедеятельности. Основополагающими принципами
при создании одежды для лиц с ОВЗ является: соблюдение органической
взаимосвязи между человеком, протезно-ортопедическим изделием (если
имеется) и одеждой; учет основных требований к качеству материалов для
изготовления одежды; внесение изменений в построение базовой и модельной
конструкций одежды с учетом функциональных возможностей инвалидов;
включение

элементов

специальной

фурнитуры

для

повышения
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функциональности одежды; соответствие одежды современным направлениям
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моды и эстетическим требованиям; использование законов зрительного
восприятия в одежде для окружающих; соблюдение гигиенических норм;
возможность поэтапного надевания и снятия одежды в соответствующими с
функциональными возможностями инвалидов; обеспечение самостоятельного
пользования одеждой, при необходимости – с помощью специальных
приспособлений.
При формировании требований при проектировании изделия для людей с
ограниченными возможностями передвижения наибольшее внимание уделяется
требованиям заказчика [1]. На основе проведенного анкетного опроса людей с
ограниченными возможностями передвижения выявлены наиболее важные
требования к одежде: Эстетические – соответствие тенденциям моды,
универсальность, выгодно подчеркивать достоинства внешнего облика и
скрывать недостатки фигуры; функциональные – соответствие изделия
конкретному назначению, условиям эксплуатации; степень соответствия
размерным и полнотно-возрастным характеристикам, внешнему облику и
психологическим особенностям. Талия задней половинки брюк должна быть
завышена, чтобы брюки не спускались во время движения и наклона, одежда не
должна стеснять движений; эксплуатационные – стабильность сохранения
качества одежды при эксплуатации, ее надежность [2]. Соединительные швы
должны

быть

устойчивы

к

раздвижке

нитей,

разрывным

нагрузкам;

эргономические - удобство пользования элементами одежды при снятии и
одевании,

обеспечение

свободы

движения,

изделие

минимальной массой; экономические – небольшая

должно

обладать

себестоимость и цена

изделия, небольшие затраты на поддержание внешнего вида изделия;
физиолого-гигиенические

–

обеспечение

комфортного

пододежного

микроклимата. Конструкция проектируемой модели должна обеспечивать
нормальную жизнедеятельность организма (кожное дыхание, газообмен,
выделение водяных паров, пота и т.д.), а также поддерживать тепловой баланс
(стабильную температуру на поверхности тела человека) [3].
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В результате обработки анкетных данных разработана схема наиболее
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значимых требований к одежде с указанием предполагаемых средств
достижения требований:

…
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3.Козлова

Е.В.,

Плешкова

О.М.
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к

проектированию одежды для людей с ограниченными возможностями
передвижения. Журнал швейная промышленность, 2007, №2, 43 – 44 с.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения и технологии
изготовления блузки и брюк для инвалидов-колясочников на основе
анкетирования женщин разных возрастов.
Ключевые слова: конструкция одежды, технология изготовления,
ассортимент, фасон, требования к материалам.
Для выявления рационального ассортимента одежды, удовлетворяющей
всем потребностям и предпочтениям людей с ограниченными возможностями
передвижения, был произведен опрос 45 женщин в возрасте от 20 до 50 ти лет с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, по специально разработанной
анкете, содержащей три блока:
1.общие сведения об одежде;
2.требования к качеству одежды;
3.требования к материалам.
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Наиболее приемлемыми предметами гардероба у женщин названы
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комплекты, включающие брюки 88,8 % и блузу 33,3 % а также футболки.
Блузки удобны для большинства участников опроса, но при соблюдении ряда
особенностей и требований к их конструкции. Воротники в женских блузах
должны быть свободными. Особые требования предъявляются к низу и длине
рукавов 100 % участников опроса, так как руки заняты при движении коляски
[1]. Рукава не должны мешать осуществлять движение на коляске, задевать
колеса, путаться при движении. Пройма должна быть несколько расширена и
спущена. Ширину спинки следует немного увеличить, либо предусмотреть
складку в области лопаток, для свободы движений, совершаемых человеком,
передвигающемся в инвалидной коляске. Что касается плечевых накладок,
здесь следует предложить совсем тонкие - для придания силуэта, или накладки
разной высоты, корректирующие высоту плеч и маскирующие, если требуется,
их асимметрию [2].
Брюки для людей с ограниченными физическими возможностями должны
быть разработаны с учетом анатомических особенностей сидящего человека,
позволяющих носить брюки во время передвижения в инвалидной коляске.
Специальный крой предусматривает: наличие увеличенной высоты сиденья, а
также вытачек, либо защипов в области колен, увеличение линии талии задней
половинки брюк на 10 см, углубление линии талии передней половинки брюк
на 8 см [3].
Значительное количество опрашиваемых, а именно 66,7 % выразили свое
пожелание относительно застежки изделия и предпочли центральную
магнитную застежку, а также одежду прямого или полуприлегающего силуэта в
спортивном стиле. 88,8 % людей отметили необходимость наличия кармана в
верхней части одежды. И такое же количество голосов было отдано за то,
чтобы изделия были изготовлены из натуральных материалов предпочтено из
трикотажного полотна.
Итак,

проведенный

анкетный

опрос

людей

с

ограниченными

возможностями передвижения позволил выявить истинные потребности
инвалидов в ассортименте одежды, ее фасонном и конструктивном решении,
применяемых материалах.
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Аннотация. При разработке векторной архитектуры модулярного
сопроцессора вейвлет – анализа необходимо учитывать его отказоустойчивость.
Для решения данной задачи подойдет гибридная подход, который основан на
использовании обычного аппаратного резервирования для тех частей аппаратных
средств, которые не защищены корректирующими свойствами кодов системы
остаточных классов
Ключевые

слова:

модулярный

сопроцессор,

вейвлет-анализ,

нейрокомпьютер.
Синтез архитектуры модулярного сопроцессора вейвлет – анализа
Процесс обработки данных в СОК (система остаточных классов),
осуществляется с помощью модульных и немодульных операций. В
непозиционном нейрокомпьютере часто выполняются операции, которые носят
позиционный характер: определение знака числа и его ранга, расширения,
сравнения, преобразования чисел из ПСС-СОК

(позиционная система
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счисления - система остаточных классов) и обратно и другие. Применение СОК
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обеспечивает

независимую

обработку

каждого

разряда

числа,

отождествленного с нейронами, что и определяет структуру нейрокомпьютера.
Один из подходов к решению проблемы повышения надежности
нейрокомпьютера, функционирующего в СОК, основан на перераспределении
его каналов при отказах части рабочих или контрольных каналов. Ядром
отказоустойчивого нейрокомпьютера является сопроцессор вейвлет – анализа,
состоящий из n – параллельных ЭНП (элементарный нейропроцессор) , где n –
число модулей СОК.
Для применения системы остаточных классов предлагается следующая
архитектура сопроцессора вейвлет – анализа (см. рис. 1) в состав которого
входят:
- блок управления и синхронизации;
- блок преобразования ПСС – СОК, содержащий нейронные сети для
преобразования ПСС в СОК в соответствии с числом вычислительных каналов;
- мультинейропроцессор;
- блок масштабирования, содержащий нейронную сеть для деления
модулярных чисел;
- блок преобразования СОК – ПСС, содержащий нейронную сеть с
пороговой (k, t) структурой для преобразования кода СОК в ПСС.

Общий входной сигнал Х преобразуется в двоичную СОК нейронной
сетью преобразования ПСС – СОК, остаточные цифры

(X

p1

,X

p2

,K , X

pn

)

обрабатываются параллельно мультинейропроцессором в соответствии с

(

заданной программой, выходные сигналы нейропроцессоров Z p , Z p ,K , Z
1

2

pn

)

преобразуются в выходной сигнал нейронной сетью преобразования СОК –
ПСС.
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Блок преобразования
СОК-ПСС

(1)

СОК - ПСС
|Z| p

2

|Z|p

n

Блок
масштабирования
Рис. 1. Архитектура сопроцессора вейвлет – анализа.
Вычислительное ядро (мультинейропроцессор) может быть выполнено в
виде

отдельных

независимых

элементарных

нейропроцессоров

(ЭНП),

выполняющих параллельно – конвейерную цифровую обработку сигналов по
mod pi. Наличие аппаратных средств в системах мультинейропроцессора
обуславливает вероятность того, что появляются смягченные и устойчивые
отказы, которые разрушают результаты, поэтому такие системы должны обладать
отказоустойчивостью [3].
Структура сопроцессора ВА состоит из независимых каналов, которые
по-разному реагируют на сбои и отказы аппаратуры и дают возможность
определить аппаратным или программным путем характер и структуру
ожидаемых ошибок.
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Сравнительная оценка показателей модулярных сопроцессоров

системе остаточных классов
Традиционный подход к решению задач отказоустойчивости состоит в
использовании модульной избыточности. В этой технологии результаты
отдельных модулей сравниваются по схеме голосования. Если ошибки не
возникают, то выходы точно совпадают, в противном случае, если возникает
ошибка, то ошибочный модуль может быть легко идентифицирован и
правильный результат будет определен. Часть аппаратных средств, которая не
защищена корректирующими свойствами кодов СОК, используют обычное
аппаратное

резервирование.

отказоустойчивость

системы

Такая
со

гибридная

значительно

схема

меньшими

обеспечивает
аппаратными

затратами. Такой подход способен обнаружить и исправить любую ошибку с
избыточностью 70%, в то время как традиционное аппаратное резервирование
требует для этой цели 200%, которое необходимо при полной защите через
аппаратную избыточность, при этом защита 90% вычислений обеспечивается
корректирующими кодами, а 10% с использованием более дорогой аппаратной
избыточности. На рис. 2 предложена сравнительная оценка цифровой
обработки сигналов, реализованная на традиционных и предложенных
решениях.
Избыточность процессоров
250
200%
Избыточность (%)
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вейвлет – анализа, реализованных на позиционной системе счисления и на

200
150

Избыточность
процессора,
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Рис. 2. Сравнительная оценка цифровой обработки сигналов, реализованная на
традиционных и предложенных решениях
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Сводная диаграмма оценки вычислительной скорости сопроцессоров в
позиционной системе счисления и СОК показана на рис. 3.

Рис. 3. Вычислительная скорость сопроцессоров вейвлет-анализа.

Сравнительная оценка производительности показывает преимущество
работы модели в непозиционной системе счисления 55% на базе НСКК
(нейронная сеть конечного кольца) и 320% в СОК на базе блочной памяти [1,
2]. Главным определяющим фактором, влияющим на производительность всей
системы в СОК, является работа ЭНП (элементарный нейропроцессор) вейвлетанализа.
Диаграмма оценки затрат аппаратных ресурсов ПЛИС (программируемые
логические интегральные схемы) показана на рис. 4. Кажущиеся малые
ресурсные затраты модели сопроцессора должны привести к высокой
производительности,

но

при

реализации

ограничивающим

фактором

оказывается применение высокоразрядных сумматоров и умножителей,
которые в итоге и приводят к замедлению работы всего сопроцессора.
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Рис. 4. Аппаратные затраты сопроцессоров вейвлет-анализа.

Синтезировав сопроцессор вейвлет-анализа (ускоренный преобразователь
ПСС-СОК на НСКК, ЭНП вейвлет-анализа и преобразователь СОК-ПСС на
основе пороговой (k,t) структуры), диапазон применяемых ПЛИС значительно
расширяется,

но

уменьшается

максимальное

быстродействие,

равное

быстродействию сопроцессора вейвлет-анализа.
…
1.Нейрокомпьютер как основа мыслящих ЭВМ. - М.: Наука, 1993. - 239 с.
2.Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2002. –
608 с.
3.Червяков Н.И., Сахнюк П.А., Шапошников А.В., Ряднов С.А. Модулярные
параллельные вычислительные структуры нейропроцессорных систем. – М.:
Физматлит, 2003 г. 288 с.
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Защита информации от несанкционированного доступа
(Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау)
Джумагалиева Айнур Максимовна, магистр технических наук,
старший преподаватель кафедры
«Информационные и коммуникационные технологии»
КАТУ им. С.Сейфуллина
г. Астана, Казахстан
Аннотация.

В

данной

статье

рассмотрены

проблемы

защиты

компьютеров от несанкционированного доступа и средства, позволяющие
решить данную проблему. Выявлены основные факторы, способствующие
развитию,

даны

рекомендации

по

совершенствованию

инновационной

деятельности.
Ключевые слова: информационная безопасность, система защиты
информации, угрозы безопасности.

Мақалада ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғауға қажетті тәсілдері мен
әдістері қарастырылған. Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін ақпараттық
қауіпсіздік

ұғымын,

ақпаратты

ақпараттық

құралдарын

қорғау

қорғауды

білу

қажеттілігін,
керек.

қорғау

Ақпараттық

әдістерін,
қауіпсіздік

тұжырымдамасына келетін болсақ, рұқсатсыз кіруден ақпаратты қорғау - оған
қол құқығыңыз жоқ тұлғалардың ақпараттық технологиялар және ақпараттық
ресурстарға қол жеткізуді шектеу үшін іс-шаралар, құралдар мен әдістерін
жүйесі болып табылады.
Ақпаратты қорғау әдістері (кедергілер, кіруді бақылау, маскировка,
реттеу, қорғау, дәделдеу).
Кедергілер - физикалық әдістері қорғалған ақпарат (аппарат, сақтау
медиа, т.б.) жолды ұстап шабуылшы.
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Қатынасты басқару - компьютерлік ақпараттық жүйелерді барлық
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ресурстарын пайдалану рұқсатсыз қол реттеу ақпарат қорғаудың әдістері
(бағдарламалық және техникалық құралдарын элементтері, деректер базасы)
Қатынасты басқару ақпараттық қауіпсіздік мынадай функцияларды
қамтиды:
-

пайдаланушылар,

қызметкерлер

мен

жүйелік

ресурстардың

сәйкестендіру (әрбір объект жеке идентификатор тағайындау);
- объектінің немесе презентация ол идентификаторының субъектісінің
сәйкестендіру (аутентификация);
- тексеру (аптаның күні сәйкестігін тексеру, тәулік уақыты, нормативтік
құқықтық актілерімен белгіленеді сұраған ресурстар және рәсімдерін);
- қаулы және белгіленген ережелерге аясында жұмыс жағдайын жасау;
- тіркеу (каротаждық) қорғалатын ресурстарға қатынасады;
- рұқсатсыз іс - қимылдарды әрекет кезде (дабылды, өшіру, жұмыс кідіріс,
сұрау бас тарту) тексеріп отыру қажет [1].
Бүркемелеу (Маскировка) - оның криптографиялық жабылуына
ақпаратты қорғау әдістері. Бұл әдіс кеңінен өңдеу және дискілік жетектерді,
ақпарат тасымалдауыштарды соның ішінде ақпаратты сақтау байланыс
арналары үлкен дәрежеде арқылы ақпарат беру, бұл әдіс тек сенімді болып
табылады.
Реттеу (Регламентация) - оған рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігі
барынша азаяды, онда қорғалатын ақпаратты автоматты өңдеу, сақтау және
беру ортасында ақпаратты қорғайды.
Мәжбүрлеу - пайдаланушылар және жүйе кадр құрып кету қаупi төнген
материалдың өңдеу қорғалған ақпаратты беру және пайдалану, әкімшілік
немесе қылмыстық жауапкершілік ережелерін ұстануға тиіс, онда ақпаратты
қорғау әдісі.
Дәлелдеу - белгіленген тәртібі жүйесі пайдаланушыны туғызады және
қызметкерлері басым моральдық – этикалық нормаларды (реттелетін және
жазылмаған екі) тиісті түрде сақталуын бұзатын жоқ екенін көрсетіп отырады.
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Мұндай аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз ету, ұйымдық, құқықтық
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және этикалық салдарынан ақпарат қорғаудың әртүрлі құралдарына іс жүзінде
жүзеге асырылып талқыланды. Ақпараттық қауіпсіздік құралдары қауіпсіздік
тетігін құру үшін пайдаланылатын ақпаратты қорғаудың негізгі құралын
қамтиды.

Ақпаратты

электромеханикалық

қорғаудың

және

техникалық

электрондық

құралдары,

құрылғылар

электр

түрінде

жүзеге

асырылады. Техникалық құралдарды жиынтығы аппараттық және физикалық
болып бөлінеді. Аппараттық ақпаратты қорғау құралдарын әдетте стандартты
интерфейс арқылы ұқсас аппараты техниканы немесе құрылғыны түсініледі.
(Әр түрлі карточкалар құпия, жазба кодтары немесе басқа да ақпаратты
арқылы) ақпаратқа Мысалы, сәйкестендіру және кіруді бақылау жүйесі.
Физикалық құралдар тәуелсіз құрылғылар мен жүйелерді ретінде жүзеге
асырылуда. қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, мысалы, жабдықтарды
орналасқан құлып, есік бар, терезелеріне, үздіксіз қоректену көздері,
электромеханикалық

жабдықтар.

Осылайша,

сыртқы

қорғаныс

жүйесін

ажыратуға («Raven», GUARDWIR, FPS соавт.), Ультрадыбыстық жүйесі
(циклоп және т. D.), шоғыр үзудің жүйесі (Pulsar 30B және м. P.) телевизиялық
жүйелер (VM216 соавт), радиолокациялық жүйелер («Витим» және т. D),
бақылау аппарат және басқа да ашу[2].
Бағдарламалық қамтамасыз ету деректерді қорғау құралы арнайы
ақпараттық

қауіпсіздікті

функцияларды

орындау

үшін

әзірленген

бағдарламалық қамтамасыз ету болып табылады. активтер осы топтың
құрамында: шифрлау механизмі (криптографиялық - бірегей нөмірін немесе сәл
ретін іске қосатын арнайы алгоритм, әдетте шифрлау кілтін деп аталады, содан
кейін байланыс арналары арқылы шифрленген мәтінді беріледі, және
қабылдағыш ақпарат шифрын ашу үшін пернесін бар), электрондық цифрлық
қолтаңба тетіктерін механизмін кіруді бақылау, басқару тетіктерін, төрелік
тетіктерін, вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз ету, сақтық көшірме
бағдарламалық құралды бағыттау деректер тұтастығын тетіктерін, кестесін
орнату үшін тетіктерін қамтамасыз UU (мысалы, ZIP, RAR, ARJ соавт.),
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ақпаратты енгізу және шығару кезінде қорғау, және т.б.. D. Ақпаратты
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қорғаудың ұйымдастырушылық құралдары компьютерлік техника құру және
пайдалану

кезінде

қолға

ұйымдастырушылық

ұйымдастырушылық-құқықтық

іс-шаралар,

және

техникалық

ақпаратты

қорғау

және
үшін

телекоммуникациялық жабдық болып табылады. Ұйымдастыру шаралары,
олардың өмірлік циклінің (ғимараттар құрылысы, банк ісі, жабдықты орнату
және іске қосу, пайдалану, жұмыс компьютерлік ақпараттық жүйелерді
жобалау)

барлық

кезеңдерінде

жабдықтардың

барлық

құрылымдық

элементтерін қамтиды.
Ақпаратты қорғау этикалық құралдары дәстүрлі қалыптасқан немесе
компьютерлік технология мен қоғамдастықтың байланыс таратумен бүктелген
түрлі стандарттар түрінде жүзеге асырылуда. Бұл ережелер көп бөлігі
заңнамалық шаралар ретінде қажет емес, бірақ олардың сақталмауына әдетте
сенім және адамның беделін жоғалтуға әкеледі отыр. Мұндай ережелер Ең
көрнекті

үлгі

АҚШ

Компьютерлік

Пайдаланушылар

ассоциациясының

мүшелері үшін кәсіби мінез-құлық код болып табылады[2].
Ақпаратты құқықтық қорғау, пайдалану, қайта өңдеу және осы
ережелерін бұзғаны үшін шектеулі ақпарат және жиынтығы санкцияларды беру
ережелерін реттейтін елдің, заңнамалық актілерімен айқындалады.
Ақпаратты қорғау құралдарының барлық (тікелей адамның араласуынсыз
алдын ала қатаң белгіленген рәсімге сәйкес қорғаныш функциясы) ресми
бөлінеді және бейресми (мақсатты адам қызметінің анықталады немесе осы
қызметті реттейді).
...
1. Норткат, С. Обнаружение нарушений безопасности в сетях, 3-е издание
/ С. Норткат, Д. Новак; пер. с англ. В.С. Иващенко.– М.: Вильямс, 2003.– 448 с.
2. Козиол, Дж. Искусство взлома и защиты систем / Дж. Козиол, Д.
Личфилд, Д. Эйтел, К. Энли и др.; пер. с англ. Е. Матвеева. – СПб.: Питер,
2006.– 416 с.

79

|

Дударев И.А., Дударев Н.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Выбор эксплуатационных параметров
легсбрасываемой конструкции
Дударев Илья Андреевич, магистрант,
Уфимский государственный нефтяной технический университет
РБ, г. Уфа
Дударев Николай Андреевич, магистрант,
Уфимский государственный нефтяной технический университет
РБ, г. Уфа
Аннотация. Уменьшение последствий взрыва за счет надлежащего
проектирования зданий и сооружений, направленных на снижение степени их
разрушения, часто оказывается достаточно эффективным. СНиП 2.09.02-85
«Производственные здания» устанавливает конструктивные и объемнопланировочные требования к зданиям для взрывоопасных производств.
Ключевые слова: Легкосбрасываемые конструкции, авария, разрушение
Строительные

противовзрывные

мероприятия

основываются

на

надлежащем учете и расчете разнопрочности конструкций здания с целью
обеспечения разрушения конструкций, за счет которых взрывное воздействие
на другие уменьшилось бы и не превышало их несущей способности и,
следовательно, они не были разрушены. Такие конструкции называют
легкосбрасываемыми или легкоразрушаемыми (ЛСК).
Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций
состоит в том, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, когда давление
газов – продуктов взрыва – не достигло еще большого значения и является
неопасным для основных (несущих) конструкций.
Через

проемы,

которые

образовались

в

результате

разрушения

легкосбрасываемых конструкций, избыточные объемы газов – несгоревшей
смеси и продуктов взрыва – вытесняются из помещения здания наружу. За счет
выброса некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно,
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нагрузка на основе конструкции уменьшаются по сравнению с той нагрузкой,
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которая имела бы место при взрыве такой же смеси в замкнутом объеме.
Если в здании будет устроено достаточное количество проемов,
огражденных легкосбрасываемыми конструкциями, и если должным образом
подобрать их массу и прочность, то давление и соответственно нагрузка на
основные конструкции могут быть уменьшены до требуемых значений,
устанавливаемых из условия прочности или несущей способности основных
конструкций.
Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять путём
расчёта. При отсутствии расчётных данных площадь легкосбрасываемых
конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объёма помещения
категории А и не менее 0,03 м2 – категории Б. При этом конструкции
остекления относятся к легкосбрасываемым, если толщина стекла составляет 3;
4 и 5 мм, а его площадь не менее соответственно 0,8; 1 и 5 м2.
Известен ряд российских работ и патентов, описывающих устройство
легкосбрасываемых конструкций.
В патентах № 2334063, опубликованном 20.09.2008 г. и № 2471936,
опубликованном 10.01.2013 описаны конструкции легкосбрасываемых кровель.
Изобретение относится к защитным устройствам, применяющимся во
взрывоопасных объектах для предотвращения их разрушения и снижения
поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.
Сущность изобретения поясняется рисунком 1, где схематически
показано сечение противовзрывной панели, состоящей из бронированного
металлического каркаса-1 с бронированной металлической обшивкой-2 и
наполнителем – свинцом-3. В покрытии объекта-7 у проема-8 заделаны четыре
опорных стержня-4, телескопически вставленные в неподвижные патрубкиопоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней-4 приварены листы-упоры-5.
Технический результат достигается тем, что четыре опорных стержня
позволяют осуществлять подъем панели от воздействия ударной волны и через
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открытый проем сбросить избыточное давление, а листы-упоры фиксируют
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предельное положение панели и гарантируют возврат панели в исходное
положение. Затем, опустившись, панель перекрывает проем и вредные
вещества не поступают в атмосферу.
В

известных

устройствах

противовзрывных

панелей

(заявка

DE

№19638658, МПК Е04В 1/92 от 16.04.1998) возможность поднятия и опускания
панели на прежнее место при взрыве осуществляется действием пружин,
вставленных в патрубки-опоры. Этот узел сложен в изготовлении и не
гарантирует возврат панели в исходное положение (пружина не жесткое, а
гибкое соединение), взрывная волна может погнуть пружину, сорвать и
сместить панель.
В других патентах (авт. св. СССР №1795031, МПК Е04С 2/26 от
15.02.1993 или патент СССР 1789001, МПК Е04Н 7/22 от 15.01.1993 и авт. св.
№1411407, МПК Е04В 7/16 от 23.07.1988) приведены конструкции 3-слойных
панелей, возврат которых после взрыва на исходное положение не обеспечен,
т.к. в конструкциях панелей отсутствует жесткая фиксация панелей на
покрытии.

Рис. 1 Сечение противовзрывной панели
Но преимуществом обладает патент № 2471936, опубликованный
13.04.2011, так как при одинаковой предлагаемой конструкции панели с
предыдущим патентом, для того чтобы смягчить ударные нагрузки при
возврате панели в качестве наполнителя панели предлагается использовать не
просто свинец, а дисперсную систему воздух-свинец, причем свинец должен
быть выполнен по форме в виде шарообразной крошки, а опорные стержни
выполнены упругими.
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Легкосбрасыаемые покрытия, представляющие собой сбрасывемые
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легкие плиты размером 1,0x1,5 м и опираются на железобетонные плиты с
отверстиями. Железобетонные плиты имеют размеры 6x3 м. Высота плит 300
см. Плиты шириной 3 м укладывают как обычные и крепят к несущим
конструкциям покрытия на сварке. Для уменьшения сопротивления взрывной
волне водоизоляционный ковёр и теплоизоляция разрезаются продольными и
поперечными швами на участки (карты) площадью не более 180м2.
Применение данной легкосбрасываемой гарантирует возврат панели в
исходное положение перекрывая выход вредных веществ в атмосферу,
обеспечивает взрывобезопасность здания и в конечном счете приводит к
минимальным приведенным затратам.
…
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О гарантированном обеспечении грузоотправителей
подвижным составом
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский университет путей сообщения
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Анализ обеспечения погрузки порожними вагонами выявил
факторы, которые отрицательно влияют на объемы погрузки

грузов

в

современный период. В связи с этим предложены способы решения возникшей
проблемы.
Ключевые слова: Проблемы при организации погрузки грузов. Способы
их решения.
По итогам работы за 2016 год на Северо-Кавказской железной дороге
(СКЖД) погружено и перевезено 62,7 млн. тонн продукции, а выгружено 5617
вагонов. Анализ динамики объема погрузки за последние годы показал, что
начиная с 2011 года, она постоянно снижается (рис. 1)

Рис.1 Динамика погрузки и выгрузки грузов по годам
По

11

номенклатурным

позициям

погрузка

была

выполнена

с

положительной динамикой к плану. Так муки погружено на 32% больше,
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химикатов на 17%, сельскохозяйственных

машин на 34%, автомобилей на
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22,6%, металлолома на 28%, мин. удобрений на 4%, сахара на 10%.
По

другим

позициям

дорога

потеряла

объемы

погрузки

из-за

переориентации части перевозок на автомобильный транспорт: так зерновых
грузов погружено меньше плана на 7%, импорта и черных металлов на 2%,
грузов в контейнерах на 8%.
В 2016 году удалось увеличить к прошлому году участковую скорость на
0,7 км/час, средний вес поезда на 2,1% и производительность локомотива на
2,2%.
Эти показатели говорят, прежде всего, о снижении грузовой базы на
полигоне Южного региона в связи с ухудшением ситуации в экономике
региона и о методах деятельности, которые были использованы в организации
эксплуатационной работы СКЖД, способствующие выполнению показателей.
К ним относятся: повышение уровня выполнения графика движения грузовых
поездов, организация движения по расписанию собственными поездными
формированиями и техническими кольцевыми маршрутами из вагонов
привлеченного парка, увеличение веса и длины поездов, вождение сдвоенных
(стыкованных) поездов и др.[1] За счет
удалось

повысить

оперативного

пропускные

изменения

плана

увеличения веса и длины поездов

способности

участков

формирования,

с

дороги.

учетом

Путем

мощности

вагонопотоков в то или иное направления возросла скорость доставки грузов. В
рамках

реализации

совместных

мероприятий

подразделений

производственного блока на дороге повышена надежность доставки грузов до
85%. По итогам года средняя скорость доставки грузов на дороге составила
291,0 км/сут. с увеличением на 19,0 км/ сут. а порожнего подвижного состава
–164,1км/сут. с увеличением на 28,9 км/сут. (рис. 2).
С появлением множества собственников подвижного состава ухудшилась
ситуация с обеспечением погрузки вагонами. При использовании вагонного
парка,

принадлежащего

перевозчику,

перемещение

порожних

вагонов

осуществлялось от мест его избытка к местам недостатка, при минимизации
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порожнего пробега. В новых условиях перевозчик не может изменить пункт
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назначения порожнего вагона, так как он не является для него погрузочным
ресурсом. Это погрузочный ресурс оператора подвижного состава, который
направляет его по своему усмотрению и, как правило, под высокодоходные
грузы. Дальность заадресовки вагона также не имеет ограничений, что
увеличивает

его

оборот.

Усложнилась

работа

с

обслуживанием

грузоотправителей, предъявляющим к перевозке низкодоходные и социально
значимые грузы, не обеспечивающие желаемых доходов

собственникам

подвижного состава.

Рис.2 Распределение скорости доставки груженых и порожних вагонов
В связи с этими проблемами, 9 месяцев 2016 года дорога работала с
превышением нормы содержания рабочего парка от 2 до 8 тысячи вагонов
(исключение составили март, апрель и май). Превышение технических норм
содержания

рабочего

парков

вагонов

сказалось

на

эксплуатационной

обстановке дороги, на скорости продвижения вагонопотоков и особенно на
качестве

подвода

порожнего

подвижного

состава

под

заявки

грузоотправителей. Отмечались случаи, когда к станциям погрузки поступало
число

порожних

вагонов,

значительно

превышающее

погрузочные

возможности или не учитывающее конъектуру спроса. Например, заказ вагонов
собственности ОАО «ПГК» для предприятия ОАО «Новоросцемент» в октябре
2015года составил 1600 вагонов. Однако в связи с изменением конъюнктуры
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рынка сбыта своей продукции, востребованы и отгружены были всего 1340
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вагонов, при этом, АО «Новоросцемент» не откорректировал заявленные
объемы погрузки, а АО «ПГК», соответственно, не останавливало заадресовку
цементовозов.

В

результате

возникали

затруднения

в

продвижении

грузопотоков, снижалась скорость движения поездов. Зависимость участковой
скорости от величины рабочего парка вагонов на дороге показана на рис.3.

Рис.3 Зависимость участковой скорости от величины рабочего парка
вагонов
Как следствие, невостребованные вагоны простаивали в поездах,
временно отставленных от движения, занимая инфраструктуру, снижая
пропускную способность участков и повышая риски ОАО «РЖД» за нарушение
сроков доставки.
Собственники и арендаторы подвижного состава, заадресовывая вагоны
без привязки к заявке на погрузку или хаотично направляя вагоны в отстой, не
только нарушали действующие положения о порядке их отстановки, но и
создавали проблемы с продвижением вагонопотоков, особенно в направлении
участков, на которых расположены грузообразующие станции. Такие проблемы
присутствовали на направлениях к станциям погрузки инертных грузов
Краснодарского края и Республики Адыгея и углепогрузочным станциям
Ростовской области.
С началом перевозки зерна, из-за избыточной заадресовки вагонов на
станции погрузки, практически были остановлены причастные направления к
ним.

Так

же

возникали

проблемы

с

грузоотправителями,

которые

предусматривали заявки на погрузку грузов с графиком подачи в выходные
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дни, а фактически из-за отказа элеватора работать в эти дни, они не
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обеспечивали погрузку. Такое происшествие имело место в октябре по станции
Апполонская, когда

грузоотправители ООО «ТБИ-Ф», ООО «Луисдрейфус

Восток» и ООО «Петрохлеб Кубань» заявки на подачу вагонов сделали, а
погрузку в выходные дни не производили. В связи с этим потери в погрузке
составили 67 вагонов и это только по одной станции.
В результате, за 2016 год занятость инфраструктуры отставленными от
движения поездами выросла и, пропорционально, увеличился дефицит
пропускных способностей участков дороги. Ведь известно, что собственники
подвижного состава, наращивая парки вагонов, не строят пути для их отстоя,
соответственно все трудности с наличием профицита вагонов решаются за
счет снижения эффективности использования инфраструктуры ОАО «РЖД».
При сравнительном анализе истекшего периода 2016 года к 2015 году,
количество отставленных поездов увеличилось на 6,5 поездов, при 120
отставленных от движения поездов в 2015 году, в 2016 году отставлено 126,5
поездов (рис.4).

Рис.4 Сравнительный анализ числа отставленных поездов за 2015 и 2016
годы
Из-за не своевременного подхода морского флота на дороге, например, в
октябре 2016 года было отставлено 93 поезда с зерном назначением на станцию
Новороссийск. Только в адрес Новороссийского зернового терминала порта
простояло 4715 вагонов, потери которых составили 411938 вагоно-часов, что
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повлекло за собой не выполнение сроков доставки зерна. За счет созданных
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затруднений в пропускных способностях и занятости инфраструктуры
отставленными поездами с зерном, возникло невыполнение сроков доставки
других грузов. При этом погрузку на это направление СКЖД не сдерживала,
неся еще и финансовые риски, из-за чего только ООО «Луисдрейфус Восток» за
нарушенные сроки доставки груженых вагонов назначением на «НЗТ» за 10
месяцев 2016 года предъявило претензии на 527,2 тыс. руб.
Из-за вышеперечисленных факторов, создаются затруднения в пропуске
поездов и временному их отстою на станциях СКЖД, отвлекаются локомотивы
и локомотивные бригады

на

работу, связанную

с

отстоем и подъемом

поездов, а также штат причастных станционных работников. Как следствие, все
вышеизложенные трудности не позволяют железнодорожникам качественно и в
срок обеспечивать грузоотправителей погрузочными ресурсами и осуществлять
доставку грузов в срок.
На полигоне дороги имеются малодеятельные участки, на станциях
которых небольшая погрузка и почти отсутствует выгрузка (рис.5), например,
станции погрузки зерна Ставропольского и других полигонов дороги.

Рис.5 Малодеятельные участки на полигоне СКЖД
Для своевременного подвода вагонов под погрузку на промежуточные
станции малодеятельных участков необходимо было с технических станций
(станций распыления порожних вагонов) по ежедневным заявкам вести 2-3
десятка вагонов мощным магистральным локомотивом, что не рационально и с
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точки зрения бизнеса убыточно. При такой организации продвижения вагонов
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не хватит не поездных локомотивов, не бригад. Предлагаемая технология
предусматривает отправление в день, установленный календарным планом на
участок погрузки одного поезда с порожними вагонами для всех станций
участка. После погрузки, с участка собирается и отправляется также
полносоставный груженый поезд в установленные дни по расписанию. Причем,
при условии наличия груза, предусматривается погрузка и формирование
маршрутов на такие назначения, как Новороссийск, Туапсе, Азербайджан и др.
Это

позволяет

перейти

к

технологии

гарантированного

обеспечения

грузоотправителя подвижным составом на малодеятельных участках. Дорога в
свою очередь при наращивании объемов на малодеятельных участках, также
готовится к перевозкам, например, на участке Ардон-Алагир проведен ремонт
инфраструктуры, в связи, с чем объем предъявленных к погрузке грузов в 2016
вырос на 55% по сравнению с 2015 годом.
Подводя итоги реализуемым предложениям, следует отметить, что для
гарантированного обеспечения грузоотправителей подвижным составом под
согласованные заявки и своевременной доставки грузов грузополучателям,
недостаточно изменений только лишь в рамках ОАО «РЖД». Необходимо всем
участникам перевозочного процесса придерживаться единой технологии,
единой цели. Для этого в первую очередь необходимо:
-

собственникам

и

операторам

подвижного

состава,

обеспечить

неукоснительное исполнение предусмотренного Правилами перевозок порядка
планирования порожних вагонов под погрузку грузов на месяц;
- на участках с не большим объемом погрузки грузов следует перейти на
календарное планирование и, соответственно, погрузку производить по
установленным

датам,

что

позволит

своевременно

обеспечивать

грузоотправителей погрузочными ресурсами и вывозить погруженный груз;
- организовать отправление маршрутов с зерном по программе «Грузовой
экспресс»

с

участка

Светлоград

–

Минеральные

Воды

на

станцию

Новороссийск, что повышает надежность доставки, снижает риски и издержки
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несоблюдения установленных сроков доставки грузов;
- планирование и осуществление погрузки грузов производить в адрес
станций назначения, не превышая перерабатывающих способностей их
выгрузочных фронтов;
- собственникам и операторам подвижного состава своевременно
выводить в отстой избыточный рабочий парк вагонов на согласованные
станции дороги за определенную плату за оказанную услугу;
- руководителям дирекций сбытового блока сетевым и региональными
центрами фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО и ТЦФТО) ОАО
«РЖД» с целью расширения сферы оказываемых услуг продолжить работу по
заключению договоров на дополнительные услуги: организацию перевозок
грузов

по

расписанию;

комплексное

транспортно-экспедиционное

обслуживание и другие услуги [2].
Увеличение парка собственных вагонов негативным образом отразилось
также на количестве встречных перевозок, чего не было во времена, когда парк
находился в собственности ОАО «РЖД». При нахождении вагонов у одного
собственника одновременно использовались две различные технологии
управления парками: план формирования груженого вагонопотока и система
балансовой

регулировки

порожнего

подвижного

состава,

которая

подразумевала перемещение порожнего вагона по кратчайшему пути, исключая
его встречное движение, с максимальным обходом сортировочных мощностей
и совершенно другими регламентными скоростями. Поэтому с появлением
множества частных собственников подвижного состава, когда приватный
порожний вагон был признан «грузом на своих осях», прежняя технология
перевозки порожняка исчезла. Появилось встречное движение вагонопотоков
отчего,

собственно,

и

возник

дефицит

пропускной

способности

инфраструктуры дороги.
Так в настоящий момент на полигоне СКЖД используются вагоны более
чем 600 собственников подвижного состава. Из них ключевые операторы (ПГК,
ФГК, Русагротранс, Трансконтейнер) представлены в объеме 31%, остальные
69 % собственников владеют парком от нескольких единиц до нескольких
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сотен грузовых вагонов. В настоящее время без участия перевозчика
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совершенствуется их работа на основе прямых договоров

«собственник

вагонов – грузоотправитель» на предоставление порожних вагонов согласно
плановой заявке ГУ-12, по предлагаемой цене собственника.
Системным решением данной проблемы может быть централизованное
оперирование вагонными парками, находящимися в управлении ОАО «РЖД»,
на основе адресной привязки вагонов к заявкам грузоотправителей. Технология
адресной привязки разработана и успешно реализована ЦФТО ОАО «РЖД»
при оперировании парком вагонов собственности АО «ФГК». Учитывая
накопленный положительный опыт, а также то, что грузовая база ведется в
ЦФТО и ТЦФТО в виде заявок грузоотправителей, являющихся ключевым
элементом технологии адресной привязки, целесообразно:
-ТЦФТО

продолжать

развивать

деятельность

по

оперированию

вагонными парками с учетом технических и технологических возможностей
перевозчика и инфраструктурных ограничений. Увеличить на 15% к уровню
2016 года количество агентских договоров в рамках оказания услуг по
перевозке порожних вагонов с согласованным временем отправления и
прибытия. С целью повышения эффективности технологии адресной привязки
вагонов, необходимо создать экономически привлекательные условия для
собственников подвижного состава при предоставлении вагонных парков в
управление ОАО «РЖД». При этом, региональная дирекция по управлению
движением сможет осуществлять перевозки на основе информации ТЦФТО о
привязке вагонов к заявкам, вне зависимости от принадлежности вагонов
различным собственникам;
-операторам-собственникам

подвижного

состава

в

связи

с

использованием грузоотправителями вагонов разных операторских компаний
во избежание неравномерного подхода порожних вагонов на станции погрузки,
сроки отправления и прогнозируемого их прибытия координировать с
заказчиками;
- повысить на 10% к уровню 2016 года уровень маршрутизации порожних
вагонов после выгрузки в портах в адрес

станций дороги погрузки
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на попутных сортировочных станциях;
-для грузоотправителей, производящих стабильные и массовые перевозки
грузов на короткие плечи в пределах дороги, ежемесячно рассматривать
предложения по выделению парка приватных вагонов для курсирования
кольцевыми маршрутами.
С целью повышения качества обслуживания клиентуры с 20 декабря 2016
осуществлен запуск электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»,
где собственник выставляет свои вагоны, а грузоотправитель заявки на
перевозку по соответствующему маршруту. Данный проект представляет собой
комплекс организационных мероприятий, программно-технических средств и
решений, направленных на обеспечение централизованного взаимодействия
участников перевозочного процесса в режиме on-line посредством глобальной
сети Интернет, который будет способствовать гарантированному обеспечению
погрузочными ресурсами на основе взаимовыгодных условий.
Реализация предлагаемых мероприятий в условиях совершенствования
нормативно - правовой базы позволит обеспечить перевозки растущих объемов
грузов, повысить доходы дороги и ОАО «РЖД», качество обслуживания
грузоотправителей

и

грузополучателей,

достигнуть

планируемых

количественных и качественных результатов работы железнодорожного
транспорта.
…
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Перспективы мониторинга транспортных потоков и природной среды
в районах, прилегающих к северному морскому пути
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты работ по техническим
возможностям и алгоритмам

систематического мониторинга арктической

среды, прилегающей к Сереному Морскому пути, в рамках повышения
эффективности обработки данных получаемых с беспилотных летающих
аппаратов (БПЛА).
Работа проводилась при поддержке грантов РФФИ № 15-29-06081
(офи_м), № 15-29-06080 (офи_м)

Актуальность проблематики
Если

масштабная

разработка

нефтегазовых

месторождений

на

арктическом шельфе – вопрос среднесрочной перспективы, то развитие
торговых путей и сопутствующей инфраструктуры идёт уже сейчас. Речь
прежде всего о Северном морском пути (СМП). Поэтому важной частью
исследований природопользования арктических морей является изучение
взаимодействия транспортных средств и средств добычи полезных ископаемых
с ледяным покровом, анализ эксплуатации оборудования при низких
температурах.

94

|

С распадом СССР перевозки по СМП практически сошли на нет и
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активизировались только в последние годы. Способствует этому и общее
изменения

климата:

кромка

льдов

отступает

и

некоторые

учёные

прогнозируют, что к 2050 году навигация по СМП может быть даже
круглогодичной. В связи с этим чрезвычайно своевременными являются
разработки систем прогнозирования экологического состояния региона в
условиях ожидаемого увеличения антропогенной нагрузки. Сейчас по
Северному морскому пути перевозится порядка 2,5 млн т грузов в год, но
российская

судоходная

компания

«Совкомфлот»

прогнозирует

рост

грузопотока по Северному морскому пути к 2020 году в три раза по отношению
к

историческим

максимумам.

Важнейшими

характеристиками

новых

технологий являются возможность существенного увеличения покрытия
территории и акватории во время экспедиций, в том числе удаленных и
труднодоступных. Северный морской путь, по самым консервативным
оценкам, на 15% выгоднее по сравнению с традиционным каналом поставки
грузов морским путём из Азии в Европу. доступных для лиц принимающих
решения. Задача получения исчерпывающей информации в заданных режимах
пространства и времени, интерпретация больших массивов информации с
переводом ее в форму доступную для лиц, принимающих решения
представляется исключительно важной.
Некоторые проекты способны стать драйверами развития целых
территорий. Так, например, Якутия станет пилотной территорией по созданию
опорной зоны в Арктике. Концепция создания северо-якутской опорной зоны
разрабатывается в данный момент.
В концепции создания опорной зоны Якутия в качестве основы заложила
добывающие проекты в своих арктических районах: добыча углеводородного
сырья на территории Анабарского района, добыча олова в Усть-Янском районе,
разработка золоторудных месторождений на северо-востоке республики,
развитие порта Тикси и Зеленомысского речного порта, модернизация
Жатайского судоремонтного и судостроительного завода, который будет
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обслуживать

весь

Ленский

бассейн.

Также

предусмотрено

развитие
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традиционных отраслей Севера: сельского хозяйства, туризма, энергетики,
транспорта и создание аэропортовых комплексов. Доставка грузов в рамках
проектов будет осуществляться как раз по Северному морскому пути.
В целом развитие Северного морского пути – тот проект, участие в
котором интересно инвесторам из большого числа стран, и эта тема станет
предметом серьезных переговоров в ближайшие годы.
Обсуждение текущего состояния разработок
Предлагаемая тема находится в центре внимания отечественных и
зарубежных ученых и инженеров. Так в работе [1] приводится обзор методов
анализа изображений получаемый с радаров, обладающий переменной
апертудой. Анализ направлен именно на изучение ледяного покрова, в
частности в Арктической зоне, что подчеркивает актуальность тематики,
однако эта работа находится лишь на начальной стадии определения основных
этапов анализа и структурной схемы эксперимента. Использование БПЛА для
мониторинга Арктического региона обсуждается в [2]. В этой работе
убедительно обосновано преимущество таких аппаратов в сравнении с
мониторингом средствами малой пилотируемой авиации. При этом вопрос об
анализе и сортировке изображений в реальном времени, который неизбежен
при рассматриваемой схеме мониторинта, лишь затронут и проблема
совмещения изображений в потоке даже не рассматривается. Пристальное
внимание мирового научного сообщества в развитию Русского Севера и
поддержание этого развития в стабильных природно-экологических условия
адресовано в [3]. Такое внимание не может остаться неучтенным при
разработке методов мониторинга Арктики и при составлении результатов таких
исследований в форме доступной лицам принимающим решения, а также
широкой общественности.

В [4] указано, что решения по развитию и

эксплуатации Арктики могут приниматься только на основании научно
обоснованной информации. С учетам постоянно меняющейся ситуации в
Арктической зоне, как в сзязи с сезонными изменениями, так и под влиянием

96

|

климатических изменений и человеческой деятельности, такая информация
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может быть получено лишь с помощью непрерывного мониторинга в режиме
реального времени. Эффективный анализ огроного потока информации требует
применения

самых

передовых

вычислительный

технологий.

Анализ

изображений в потоке рассматривается в [5], однако более широкий просмотр
литературы приводит к выводу, что задачи такого сорта начали исследоваться
совсем недавно, и научное сообщество ещё не пришло к единому взгляду.
Существуют

методики,

позволяющие

оценивать

качественные

характеристики отдельных объектов. Например, толщину льда. Однако, первая
задача – автоматическое выделение и опознание объектов на изображениях
арктической зоны, - очень слабо проработана.
Использование модификаций классификаторов Виолы и Джонса в
качестве методов детектирования и распознавания объектов представляет собой
широко используемый в мире подход. Построение и обучение классификатора
типа Виолы и Джонса, использующего вместо каскадной схемы решающее
дерево, позволяет улучшить гарантии быстродействия при применении метода
в системах детектирования и распознавания объектов в реальном времени за
счет использования решающего дерева сильных классификаторов. В общем
случае установлено, что перспективность применения дерева для ускорения
распознавания зависит в первую очередь от количества уровней каскада.
Предварительными

экспериментами

установлена

возможность

эффективного обучения и предложена методика обучения классификатора,
позволяющая улучшить время в худшем случае по сравнению с классической
каскадной схемой, широко используемой в мире в настоящее время, при этом с
сохранением высокой производительности в среднем, что является важным
результатом и существенно развивает общую схему, предложенную в [6].
Перспективы

использования

беспилотных

летательных

аппаратов

(БПЛА)
Повышение
необходимой

для

эффективности
анализа

проведения

информации

об

экспедиций

и

получение

экологическом

состоянии

97

|

окружающей среды Арктики может быть достигнуто с использованием
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беспилотных

летательных

аппаратов

(БПЛА),

снабженных

Бортовыми

Радарами Бокового Слежения (SLAR) и Радарами Переменной Апертуды
(SAR). При мониторинге состояния Арктического пространства SLAR-радары
посылают необработанные сигналы с изображением всей сканируемой области,
в результате чего наблюдается низкий уровень разрешения, в особенности в
изображениях удаленных объектов. Этого эфффекта удается

избежать при

помощи более точной фокусировки радара и использования антенны большей
длины, однако на этом пути возникают чисто технические трудности. В то же
время SAR-радары собирая многократные снимки одних и тех областей с
различной апертудой, по сути, имитирует наличие длинной антенны, и
повышают качество получаемых изображений. Многократные снимки, в свою
очередь, обрабатываются бортовым компьютером.
Используя алгоритмы первичного анализа сенсорных данных (в том
числе

алгоритмы

обработки

изображений),

оптимизированные

под

определенные архитектуры компактных программируемых вычислительных
устройств, таких как встраиваемые одноплатные компьютеры, часть исходной
сенсорной информации можно анализировать более эффективно силами самого
аппарата.
Показано,

что

цифровая

обработка

изображений

может

быть

использована для решения широкого класса задач мониторинга и сбора
информации о состоянии Арктической зоны при помощи различного рода
автономных устройств, оборудованных фото- и видеоаппаратурой. Алгоритмы
обработки изображений позволяют уменьшить или подавить неопределенности,
неполноту, шумность и ошибки в информации об объектах и среде, тем самым
повысив надежность и достоверность полученнаемой сенсорной информации.
Предложен подход к задаче навигации беспилотных летательных
аппаратов на основе методов анализа ключевых точек оптической сцены и
прямолинейных

объектов

Арктической

зоны

и

сопоставления

кадров
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видеопотока по комбинированным данным с целью определения модели
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движения автономного аппарата для комплексного мониторинга.
Разработана процедура анализа изображений с радарных установок SAR
и SLAR. Эта процедура включает в себя разработанный ранее алгоритм
обучения множественных каскадов изображений и алгоритм построения
единого каскада сильных классификаторов в виде решающего дерева.
Показано, что эффективное обучение и изменение структуры решающего
дерева

позволяют

компенсировать

низкое

разрешение

необратотанных

изображений (обусловленное ограниченными техническими возможностями
бортовых устройст) за счет повышения точности согласования множественных
изабражений одной и той же области в Арктической зоне.
Реализована ранее предложенная методика обучения рассматриваемого
классификатора, которая позволяет улучшать время работы в худшем случае по
сравнению с классической каскадной схемой Виолы и Джонса. При этом
средняя произволительность остаётся на прежнем высоком уровне.
Опыт обработки изображений с БПЛА
Арктика представляет собой одну из самых суровых климатических зон
Земли и обширный мало исследованный регион, а многие из его областей,
доступны только авиационным миссиям, связанным с высоким риском, или же
морским судам в определенные сезонные периоды. Актуальные научные
вопросы об изменениях в Арктике делают необходимым расширение полетной
информационной зоны, с тем чтобы эффективно контролировать и оценивать
протекающие

изменения

с

высокой

эффективностью

и

максимальной

безопасностью.
Уникальные характеристики беспилотных авиационных систем (БПЛА)
пдают

возможность измерять экологическое состояние Арктики, что на

сегодняшний

день

проблематично

для

традиционных

пилотируемых

летательных аппаратов малой авиации.
Разработка алгоритмов машинного зрения, используемых в качестве
вторичного

или

первичного

метода

информационной

обработки

при
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автономной навигации БПЛА. также является актуальной и обсуждаемой в
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данный момент задачей, так как классическая комбинация спутниковой и
инерциальной навигации не способна поддерживать автономный полет в
определенных условиях. Некоторые БПЛА могут быть запущены с морского
льда, научно-исследовательских судов, а также удаленных полевых станций на
островах или на материке и полет может продолжаться от 12 до 24-х часов.
Актуальной является задача обработки информации, получаемай с БПЛА
в реальном времени и повышения её достоверности при наличии системы
обратной связи. В этой связи необходимо эффективно определять соответствие
между кадрами. Проведены маштабные теоретические исследования и
эксперименты по использованию прямолинейных ключевых объектов и
использованию комбинированных данных для поиска соответствия между
кадрами.
Важным представляется разработка методов построения классифициров,
основанных на выборе незначительного набора функций с использованием
AdaBoost. В пределах любого изображения в потоке, общее количество
подобных особенностей превышает число пикселей. Поэтому для того, чтобы
обеспечить быструю классификацию, процесс обучения должен исключить
использование всех имеющихся функций, и сосредоточиться на небольшом
наборе важнейших функций. Отбор признаков достигается за счет простого
видоизменения процедуры AdaBoost, где слабая класиффикация имеет
сушественные ограничивает качество распознования.
Этот подход является оригинальным, поскольку позволяет улучшить
гарантии быстродействия при применении метода в системах детектирования и
распознавания объектов в реальном времени.
Известны условия, при которых классическая комбинация спутниковой и
инерцмонной навигации не способны поддержать автономный полёт [7]. В этой
связи исключельно актуальной является задача детектирования объектов на
изображениях и в видеопотоке [8]. В настоящее время алгоритм Виолы и
Джонса и их многообразные модификации продолжают являться, пожалуй,
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самым часто применяемым методом для поиска ригидных (т.е. геометрически
http: //co2b.ru/enj.html

жестких) объектов на изображениях [9].
применять

его

для

детектирования,

Гибкость алгоритма позволяет
локализации

и

распознавания

представляющих интерес особых объектов Арктического пространства на
изображениях и на кадрах видеопотока, полученных с камер удаленно
пилотируемых

объектов,

с

целью

мониторинга

и

анализа

состояния

окружающей среды Арктической зоны. В сложных погодных условиях
регионов

Арктики

большое

значение

имеет

гидрометеорологический

мониторинг обеспечения безопасности мореплавания и работ на шельфе,
который включает в себя: гидрометеорологическое обслуживание портов, судов
и платформ на акваториях Арктических морей; мониторинг ледовой обстановки
на

этих

акваториях

арктических

морей;

обеспечение

оперативной

климатической информацией; прогнозирование и предупреждение опасных
для деятельности морской отрасли явлений погоды.
В связи с широким распространением методов мультиспектральной и
гиперспектральной регистрации земной поверхности, все большее значение
приобретают задачи вероятностного представления и статистического анализа
многомерных

данных.

Совместная

обработка

данных

в

нескольких

спектральных диапазонах позволяет эффективно решать задачи радио- и
гидролокационных комплексов, систем глобального мониторинга Земли,
систем технического зрения и др. Для ряда приложений особый интерес
представляют задачи обнаружения и оценивания параметров протяженных
аномалий на многозональных изображениях В работе [10] предложена
методика

максимизации

для

автоматической

настройки

параметров

регуляризации упругих сеток, что позволяет осуществлять настройки многих
параметров одновременно. Эксперименты показали свою способность обучать
либо модели с высокой точностью распознавания или крайне редких моделей с
достаточной степенью точности.
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Выводы
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В арктических широтах существуют как климатические и природные, так
и

техногенные

источники

чрезвычайных

ситуаций.

К

основным

климатическим и природным источникам чрезвычайных ситуаций относятся:
деградация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; снежные лавины;
наводнения (весна, осень), ледяные заторы, подвижка льдов; ландшафтные
пожары (тундра, мелколесье); снежные бури, штормы; сильные ветры
(ураганы) и гололедица.
Ежегодно почти во всех частях Арктического региона существует
опасность ландшафтных пожаров, возросшая в последние десятилетия
вследствие участившихся аварий на нефтепроводах, газопроводах и на
предприятиях

по

нефтепродуктов.

добыче,

переработке

Разработаны

процедуры

и

хранению
применения

газа,

нефти

и

вычислительных

методов для решения задач, связанных с комплексным мониторингом
природных и технологических процессов в Арктической зоне. Эти процедуры
расширяют область применения новых технологий слежения за состоянием
природных и технологических систем в районах промышленного освоения
Арктики.
…
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Abstract. This article to examine the main types of computers that exist in the
world. Author describes a type of personal computer and a general-purpose computer,
whose size, capabilities.
Keywords: personal computer, size of the computer, the types of computers,
the amount of memory, the clock frequency, access time.
Аннотация. В данной статье рассмотреный

основные типы

персональных компьютеров существующих в мире. Автор описывает виды
компьютеров и основные назначения, размеры и их возможности.
Ключевые слова: персональный компьютер, размер компьютера, типы
компьютеров, объем памяти, тактовая частота, время доступа.

A personal computer (PC) is a general-purpose computer, whose size,
capabilities, and original sale price makes it useful for individuals, and which is
intended to be operated directly by an end-user with no intervening computer
operator. This contrasted with the batch processing or time-sharing models which
allowed larger, more expensive minicomputer and mainframe systems to be used by
many people, usually at the same time. Large data processing systems require a fulltime staff to operate efficiently.
Computer systems are usually divided into some categories according to their
processing capabilities. Generally, any device that can perform numerical
calculations, even an adding machine, may be called a computer but nowadays this
term is used especially for digital computers. Personal computer (PC), either as any
adding machine - an electronic scheme, running under programs [1].
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Computers that once weighed 30 tons now may weigh a little as 1 kilograms.
http: //co2b.ru/enj.html

Microchips and microprocessors have considerably reduced the cost of the electronic
components required in a computer. Computers come in many sizes and shapes such
as special-purpose, workstation, laptop, desktop, minicomputers, supercomputers.
The purpose of this article is to examine the main types of computers that exist
in the world. We want to describe the main types of computers, this аге: mainframe
computers, minicomputers, workstation, desktop computer, gaming computer, single
unit, net tops, home theatre PC, laptop, net books, tablet PC, ultra-mobile PC, ultramobile PC and etc.
Mainframe computers are large, powerful computers that many people can use
at the same time. They are most expensive systems. They are used for very large
processing tasks and perform many important business and government application.
Minicomputers are smaller and more compact systems and fewer operators can use
them compared with a mainframe computer. They are usually found in medium-sized
business or in divisions within a large organization, e.g. in government departments.
A workstation is a high-end personal computer designed for technical or
scientific applications. Intended primarily to be used by one person at a time, they are
commonly connected to a local area network and run multi-user operating systems.
Desktop computer is prior to the wide spread usage of PCs, a computer that
could fit on a desk was remarkably small. Today the phrase usually indicates a
particular style of computer case. Desktop computers come in a variety of styles
ranging from large vertical tower cases to small form factor models that can be
tucked behind a LCD monitor.
A gaming computer is a standard desktop computer that typically has highperformance hardware, such as a more powerful video card, processor, and memory,
in order to handle the requirements of demanding video games.
Single units PCs are a subtype of desktop computers, which combine the
monitor and case of the computer within a single unit. The monitor often utilizes a
touch screen as an optional method of user input; however detached keyboards and
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mice are normally still included. The inner components of the PC are often located
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directly behind the monitor, and many are built similarly to laptops [2].
A subtype of desktops, called nettops, was introduced by Intel in February
2008 and desktops are characterized by low-cost and lean-functionality. A similar
subtype of laptops (or notebooks) is the netbooks (see below). The product line
features the new Intel Atom processor which specially enables them to consume less
power and to be built into small enclosures.
A laptop computer or simply laptop, also called a notebook computer, is a
small personal computer designed for portability. Usually all of the interface
hardware needed to operate the laptop, such as USB ports (previously parallel and
serial ports), graphics card, sound channel, etc., are built in to a single unit. Laptops
contain high capacity batteries that can power the device for extensive periods of
time, enhancing portability.
Netbooks are rapidly evolving category of small, light and inexpensive laptop
computers suited for general computing and accessing web-based applications; they
are often marketed as "companion devices", that is, to augment user's other computer
access. Walt Mossberg called them "relatively new category of small, light,
minimalist and cheap laptops". By August 2009, CNET called netbooks" nothing
more than smaller, cheaper notebooks".
Initially, their primary defining characteristic was the lack of an optical disc
drive, requiring it to be a separate and external device. This has become less
important as flash memory devices have gradually increased in capacity, replacing
the writable optical disc (e.g. CD-RW, DVD-RW) as a transportable storage medium.
A tablet PC (Figure 1.2.6) is a notebook or slate-shaped mobile computer. Its
touch screen or graphics tablet/screen hybrid technology allows the user to operate
the computer with a stylus or digital pen, or a fingertip, instead of a keyboard or
mouse. The form factor offers a more mobile way to interact with a computer. Tablet
PCs are often used where normal notebooks are impractical or unwieldy, or do not
provide the needed functionality. The ultra-mobile PC (UMPC) is a specification for
a small form factor of tablet PCs. It was developed as a joint development exercise by
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Microsoft, Intel, and Samsung, among others. Current UMPCs typically feature the
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Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Linux operating system and lowvoltage Intel Atom or VIA C7-M processors [3].
The ultra-mobile PC is a hardware specification for a handheld-sized computer
(personal digital assistant) that runs the Microsoft Windows Mobile operating system.
It may have the capability to run an alternative operating system like NetBSD or
Linux. It has many of the capabilities of modern desktop PCs.
Currently there are tens of thousands of applications for handhelds adhering to
the Microsoft Pocket PC specification, many of which are freeware. Some of these
devices also include mobile phone features and thus actually represent a smart phone.
Microsoft compliant Pocket PCs can also be used with many other add-ons like GPS
receivers, barcode readers, RFID readers, and cameras. In 2007, with the release of
Windows Mobile 6, Microsoft dropped the name Pocket PC in favor of a new naming
scheme. Devices without an integrated phone are called Windows Mobile Classic
instead of Pocket PC. Devices with an integrated phone and a touch screen are called
Windows Mobile Professional.
Thus, at present there are many kinds of computer and they all work on the
principle of John-Von Neumann. But each of them has its differences in size and
volume of data processing.
…
1.David Bawden. Introduction to Information Science. / Lyn Robinson. –
London: Facet Publishing, 2012. – 322 p.
2.Walters E. G. The Essential Guide to Computing: The Story of Information
Technology. - New Jersey: Hall PTR Publishing, 2001. - 499 p.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена работа систем микросотовой
связи на основе оборудования абонентского радиодоступа “Миником-DECT”.
Ключевые слова: микросотовая связь, автоматическая телефонная
станция (АТС), цифровые линии связи, радиосоединение, оборудование, сеть.

Система микросотовой связи на основе оборудования «Миником-DECT»
состоит из трёх основных компонентов:
- контроллера базовых станций, который обеспечивает обработку
сигналов и интерфейс соединения с АТС;
- базовых станций, соединённых с КБС, которые обеспечивают цифровую
радиотелефонную связь с мобильными абонентами;
- терминальных абонентских радиоблоков (ТАРБ), в качестве которых
чаще всего используются мобильные DECT-радиотелефоны.
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КБС подключают к обычной проводной АТС, (например, к УАТС,
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которая используется в учреждении), а также к одной или нескольким БС.
Через БС происходит радиосоединение с мобильными абонентскими
трубками. БС образуют радиозону обслуживания; несколько радиозон,
перекрывая друг друга, охватывают всю территорию, обслуживаемую
системой. Размеры зоны обслуживания каждой БС зависят от того, где она
размещена. Типовые значения составляют 30-50 м внутри помещений и до 300
м вне помещений. Количество необходимых БС определяется в зависимости от
размеров общей обслуживаемой площади и от интенсивности трафика. [2]
Компоненты сети, подключенные к УАТС, образуют единую телефонную
систему, в которой к обычным проводным абонентам УАТС добавляются
беспроводные мобильные абоненты, использующие DECT-радиотелефон.
Структура схемы схожа с обычными системами сотовой связи, существенным
отличием является лишь значительно меньший пространственный масштаб. [1]
По способам подключения к опорной АТС системы микросотовой связи,
проектируемые на основе оборудования «Миником-DECT», делятся на две
группы.
Первая

группа

–

системы,

в

которых

оборудование

DECT

непосредственно интегрируется в УПАТС «МиниКОМ DX-500». В этом случае
контроллер базовых станций системы «Миником-DECT», выполненный в виде
модуля на печатной плате, включается в состав цифровой УПАТС «МиниКОМ
DX-500».
Плата контроллера устанавливается в УПАТС вместо стандартного
модуля РСМ-4 и подсоединяется непосредственно к системной шине УПАТС.
Схема построения такой системы приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема микросотовой системы связи на основе КБС, интегрированных в УПАТС

Вторая группа – это системы, в которых КБС является автономным
устройством (конструктивное исполнение – в корпусе 1U). Он, как правило,
удалён от АТС на некоторое расстояние и подключается к ней через одну-две
четырёхпроводные цифровые линии связи Е1

(2048 кбит/с с протоколами

EDSS1 или R1.5). Схема построения сети связи на основе нескольких КБС в
корпусе 1U, связанных между собой линиями Е1, приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема микросотовой многоканальной системы связи на основе контроллеров 1U,
удалённых от АТС

Для

оборудования

целесообразно

сети

абонентского

доступа

“Миником-DECT”

использовать опорную АТС “Миником-DX-500”, что не

повлечет за собой удорожания модернизации ввиду уже имеющихся шкафов
для размещения аппаратуры и установленных источников гарантированного
питания. [3]
…
1.Дингес С.И. Мобильная связь. М.:СОЛОН-Пресс, 2003.
2.Невдяев Леонид. Все о DECT // Сети.-2001. N 01
3.УПАТС «МиниКом DX-500». Общее описание системы. ЕКВМ.
655110.001.ТО.
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Аннотация. В статье освящены вопросы безопасности сети абонентского
доступа путем аутентификации, а также способом реализации процедур
генерации, распределения и хранения ключей аутентификации.
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Вопросы защиты крайне важны для сетей радиосвязи, где информация
передается по эфиру и теоретически не существует проблем ее перехвата и
дальнейшего использования. И здесь высокий потенциал стандарта DECT
определяется тем комплексом мер, которые прописаны как дополнительные
требования в разных профилях доступа. В таблице 1 представлены основные
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виды угроз возникающие в сети абонентского доступа и способы защиты от
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них.
Таблица 1
Сеть абонентского доступа. Угрозы и безопасность сети DECT
Вид угрозы

Средства воздействия

Способы защиты

Нелегальное использование
Аутентификация по
средств связи с целью
Станции-двойники,
паролю, создание
избежать оплаты или
похищенные станции.
"черного списка".
обеспечить анонимность.
Несанкционированный
Аутентификация на
перехват с целью получения Активный перехват
мобильной станции
доступа к
(ложная БС) Пассивный Периодическое
конфиденциальной
перехват.
обновление ключей
информации.
шифрования.
Преднамеренное
Активные (пеленгация
воздействие с целью
источников помех)
Создание радиопомех
нарушения правильного
Пассивные
Программные способы.
функционирования
(помехозащита,
системы.
кодирование).
Для систем беспроводного доступа существуют три основных вида угроз:
нелегальное использование средств связи, несанкционированный перехват
информации и преднамеренное воздействие на нее с целью нарушения
нормального функционирования системы.
Другой вероятный вид угроз связан с перехватом информации. В данной
сети предусмотрена защита от активного и пассивного перехвата. В первом
случае создается ложная базовая станция (БС) для перехвата информации или
перенаправления ее другому адресату, во втором осуществляется пиратское
подключение к радиоканалам.
Для защиты от этих видов угроз в DECT применяются шифрование
информации и взаимная аутентификация работающих станций.
Для того чтобы исключить появление двойников, способных посылать и
принимать вызовы с использованием идентификатора законного абонента, в
данной сети введена процедура установления подлинности. Проверка основана
на аутентификационном ключе, который хранится как в контроллере базовой
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станции RFP (Radio Fixed Part), так и на абонентском терминале PP(Portable
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Part).
Операция аутентификации абонентской станции (АС) выполняется по
инициативе БС при каждой новой попытке установления соединения –
независимо от того, является ли вызов входящим или исходящим. Применяется
также аутентификация в процессе сеанса связи.
Процесс начинается, когда БС формирует и передает запрос. Этот запрос
содержит некоторый постоянный или редко меняющийся параметр RS (64 бита)
и случайное число RAND F (64 бита), генерируемое для данного сеанса. В ПЗУ
абонентской станции «зашит» алгоритм аутентификации A12, с помощью
которого по ключу UAK и случайному числу RAND F формируется ответ на
запрос RES1 (так называемая цифровая подпись). На базовой станции
ожидаемый ответ сравнивается с принятым значением RES1, и при их
совпадении аутентификация считается успешной.
Основное требование к алгоритму аутентификации – его необратимость,
т.е. невозможность однозначного восстановления абонентского ключа и ответа
RES в случае их перехвата по радиоканалу даже при известности алгоритма
шифрования.
Аутентификация БС проводится, чтобы исключить возможность ее
неправомочного

использования;

в

частности,

блокируется

угроза

перенаправления вызовов абонентов с целью их перехвата. В целом алгоритм
аутентификации БС аналогичен применяемому для AC , только роли базовой и
абонентской станций меняются: АС вычисляет обратный аутентификационный
код со значением RS, принятым от базовой станции, а случайный код RAND P
передается на БС, где с помощью алгоритма аутентификации A22 вычисляется
ответный сигнал RES2, который и отправляется на АС в качестве квитанции.
Взаимная аутентификация БС и АС может осуществляться тремя
способами: прямым и двумя косвенными. Прямой способ состоит в
последовательном выполнении процедур аутентификации АС и БС (порядок
любой). Первый из косвенных способов подразумевает проведение двух
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процедур аутентификации АС с шифрованием данных. При этом АС по
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полученным данным вычисляет ключ шифра и использует его для шифрования
всей информации. Если БС не владеет точным ключом аутентификации K, то
вычисленный ею ключ CK будет неверным и не позволит ей правильно принять
данные, переданные АС, что и станет причиной разрыва соединения.
Аутентификация завершится успешно только тогда, когда БС правильно
расшифрует данные и ответит на запрос. Второй косвенный способ основан на
использовании

статического

ключа

SCK.

В

этом

случае

процедура

аутентификации осуществляется за один цикл обмена сигналами, поскольку
ключ SCK известен обеим станциям.
Каждая мобильная станция должна пройти процедуру аутентификации в
сети абонентского доступа, во время которой выявляется, знает ли абонент свой
персональный идентификатор и не является ли станция украденной. Такая
процедура проводится каждый раз перед началом работы и предусматривает
введение абонентом своего персонального номера. Функции контроля номера в
системе

DECT

выполняет

встроенный

в

абонентскую

станцию

аутентификационный модуль DAM (DECT Authentication Module), в котором
записаны международный код опознания абонента (IPUI – International Portable
User Identity) и ключ аутентификации K.
Если станция уже активизирована, то процедура аутентификации
абонента может быть проведена в любой момент (во время сеанса связи) и по
запросу БС. После набора персонального идентификатора UPI базовая станция
вычисляет по нему ключ К и инициирует процедуру аутентификации АС. В
сети абонентского доступа стандарте определены четыре категории прав
доступа PARK(Portable Access Right Key), зависящие от размера систем:
А – с малым числом сот.
В – офисные со сложной коммутацией и наличием связи с локальными
сетями.
С – сопряженные с сетями общего пользования.
D – сопряженные с сетями GSM.
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Каждый международный индивидуальный код IPUI, который может быть
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использован с разными PARK, состоит из двух частей: типа абонента (PUT –
Portable User Type) и его номера (PUN – Portable User Number). Для указания
типа используется поле фиксированного размера (4 бита), а длина номера
зависит от его типа.
Наряду с идентификационным международным кодом IPUI в DECT
используется временный телефонный идентификатор (TPUI–Temporary Portable
User Identity), который позволяет защитить код IPUI от перехвата. Он состоит
из 20 бит или имеет ту же структуру, что и IPUI N типа, в нем первые 16 бит
повторяют последнюю часть кода IPUI, а оставшиеся 20 являются собственно
кодом TPUI.
Криптографическая защита в сети абонентского доступа обеспечивается с
помощью общего ключа шифрования CK (Cipher Key), который позволяет
формировать сегментированную шифрующую последовательность KSS ( Key
Stream Segments). Такая последовательность «накладывается» на поток данных
на передающей стороне и снимается на приемной. Строится KSS в
соответствии со стандартными алгоритмами шифрования, разрабатываемыми и
поставляемыми ETSI.
В сети абонентского доступа используются ключи двух типов:
производные DCK(Derived Chipher Key) и статические SCK(Static Cipher Key).
Криптографический ключ первого типа получается путем логического
преобразования общего ключа, например, путем сложения его с серийным
номером абонентского терминала. Такой ключ обновляется в начале каждого
сеанса связи. Статический ключ вводится абонентом вручную и обычно
используется в домашних системах связи, где он является уникальным для
каждой пары АС-БС. Этот ключ хранится в ЗУ мобильной станции, и менять
его рекомендуется не реже одного раза в месяц, иначе возрастает риск
нарушения защиты информации.
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Безопасность сети абонентского доступа, осуществляется процедурой
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аутентификации,

а

также

способом

реализации

процедур

генерации,

распределения и хранения ключей аутентификации.
В сети абонентского доступа используются несколько способов загрузки
ключей: по радиоканалу, с помощью DAM(DECT Authentication Module) карточки или вручную UPI (User Personal Identity) – код. Первый из них
наиболее удобен с точки зрения оперативной смены ключей, однако, связан с
риском для безопасности системы. Достаточно эффективным средством
хранения ключей является карточка DAM, используемая в терминалах
DECT/GSM.
Абонентское устройство, находящееся у пользователя, постоянно
прослушивает эфир, определяя силу сигналов, поступающих от ближайших БС.
Связь же устанавливается с БС, сигнал которой является в данный момент
наиболее сильным, т.е., как правило, с ближайшей. Если абонент передвигается
от одной БС к другой, например БС1 к БС2, то уровень сигнала БС1 будет
уменьшаться, а БС2 – увеличиваться. Так как соседние соты используют
различные радиоканалы, связь должен быть прервана или передана из одного
радиоканала в другой, когда пользователь пересекает границы соседних сот.
Так как прерывание связи недопустимо, был разработан процесс хендовера.
Явление переключения обслуживания абонента связи с одной БС на другую
называется хендовером (hand aver). Хендовер происходит автоматически, без
прерывания связи и оповещения абонента, настолько быстро, что пользователи
не замечают переключения. Связь продолжается столько времени, сколько
пользователь продолжает разговор, и пользователь вообще не обращает
внимание на хендовер. Он выполняется настолько быстро, что пользователи не
замечают этого. Возможны два вида эстафетной передачи: внутрисотовый
хендовер (intra-cell handover) и хендовер между сотами (inter-cell handover).[1]
Портативные части могут освобождать канал, содержащий помехи,
используя механизм динамического выбора и выделения канала и возможности
DECT, обеспечивающие хендовер без прерывания связи. При этом на вновь
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выбранном канале устанавливается второе соединение либо с той же базовой
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станцией (внутрисотовый хендовер, либо с другой базовой станцией
(межсотовый хендовер). Некоторое время эти два соединения поддерживаются
параллельно, с их использованием передается идентичная информация.
Система анализирует качество связи по обоим соединениям, и через некоторое
время происходит определение того, у какого соединения качество лучше, и
другой канал освобождается. Такой хендовер, при котором некоторое время
связь поддерживается по двум каналам одновременно, называют мягким.
Несмотря на то, что хендовер всегда инициируется портативной частью
сети абонентского доступа, возможны ситуации, в которых требуемое качество
связи не обеспечивается по линии связи вверх (т. е, портативная часть –
стационарная часть). Предусмотренный для этого случая в DECT механизм
оповещения позволяет стационарной части передать сообщение о недостаточно
высоком качестве соединения портативной части, которая затем может
запустить

механизм

хендовера

для

ухода

or

этого

некачественного

соединения.[1]
В реальных условиях радиосигнал достигает антенны абонентского
устройства претерпевая на своем пути отражения от различных отражающих
препятствий «- стен, перекрытий, лифтовых- шахт и т. д. Это приводит при
распространении радиоволн к возникновению эффекта многолучевости (multipath), когда принимаемый сигнал равен сумме ряда переданных сигналов,
отличающихся по амплитуде и фазе и в силу этого подвержен замираниям
(fading). Чтобы противодействовать таким замираниям, которые происходят
довольно быстро, не может быть использован достаточна медленный механизм
хендовера.
Для борьбы с замираниями используют пространственно разнесенные
антенны (antenna diversity), при использовании образуются различные пути
приема, на которых замирания принимаемого сигнала происходят независимо
друг от друга. Для этой цели на базовых станциях DECT, как правило,
используются

разнесенные

антенны.

Так

как

в

радиоканале

между
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стационарной частью и портативной 'частью используется дуплекс с
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временным разделением TDD, он является пространственно симметричным.
Поэтому выбор лучшей антенны стационарной части улучшает не только
качество линии связи вниз, но и качество линии вверх.[2]
Система “МиниКом-DECT”

создаёт сеть радиотелефонной связи,

охватывающую территорию всего предприятия. Эта сеть представляет собой
несколько радиозон, перекрывающих друг друга. Радиозоны образовываются
базовыми станциями, предназначенными для установления соединений с
беспроводными телефонными аппаратами.
Система “МиниКом-DECT” сама определяет, в какой из зон находится
вызываемый абонент, и направляет ему городской или внутренний вызов. Если
во время разговора есть необходимость перемещения из одного конца
предприятия в другой, Вы можете это сделать, не прерывая разговор и не
замечая, что переходите из зоны действия одной базовой станции в другую.
Система сама отслеживает необходимые соединения (функция Handover
“хэндовер”).
При построении распределённой сети связи на базе “МиниКом-DECT”
появляется возможность мобильности DECT-абонента на всей территории
развёртывания сети (функции “роуминг” и Handover “хэндовер”).
Одна из технических возможностей цифровой системы “МиниКом DX500” – объединение нескольких станций в единую телекоммуникационную
сеть. Разнесённые в пространстве станции, с точки зрения внутренней
архитектуры, представляют собой объединённую сеть с единым полем
нумерации и едиными сервисными услугами. Каждая система микросотовой
связи является элементом единого целого и может управляться из одного
центра. Попадая в зону действия одной из станций сети, мобильный абонент не
нуждается в дополнительной регистрации своей трубки. Он уже является
абонентом этой сети и продолжает пользоваться сервисными услугами
многозоновой системы. Объединённая сеть сама отслеживает маршрут
перемещения абонента от одной УПАТС в радиозоны другой.[3]
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Выбор коэффициента затенения для комбинированной ветроустановки
Дарье-Савониуса
Матвеев Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры судового электрооборудования,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь
Аннотация. Анализируются пути улучшения самозапуска автономных
вертикально-осевых ветроэлектрических установок (ВЭУ), приводится анализ
выбора коэффициента затенения для обеспечения максимального значения
коэффициента мощности ветротурбины.
Ключевые слова: ветер, ветротурбина, лопасть, быстроходность.
На сегодняшний день наряду с привычными ВЭУ горизонтально-осевого
типа получили распространение ВЭУ вертикально-осевого типа. Среди
вертикально-осевых ВЭУ наибольшее распространение получили ВЭУ с
роторами Савониуса и Дарье, имеющими прямые или криволинейные лопасти.
ВЭУ

с

ротором

Савониуса

характеризуется

простотой

конструкции,

возможностью работы при различных направлениях ветрового потока, низким
уровнем шума и большим пусковым аэродинамическим моментом [1]. Однако
ВЭУ этого типа имеют низкую эффективность работы, поэтому их выпускают
на мощности порядка нескольких киловатт. ВЭУ с ротором Дарье по своим
характеристикам более эффективны, но обладают малым стартовым моментом,
что

приводит

к

проблеме

самозапуска.

Для

запуска

таких

ВЭУ,

предназначенных для работы на сеть, необходим источник питания или сеть с
целью перевода генератора на небольшое время в двигательный режим. Для
запуска автономной ВЭУ такой вариант запуска уже будет проблематичным.
Рассмотрим характеристики ротора Дарье с прямыми лопастями. Мощность
ВЭУ на валу генератора определяется по выражению [1]:

ρ
P = CP DHV 3 ,
2
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где C P  коэффициент мощности; ρ – плотность воздуха (стандартное
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значение 1.225 кг/м3); V – скорость невозмущенного ветрового потока; H 
высота лопасти и

D  диаметр ветроколеса. В последнем выражении

коэффициент мощности представляет аэродинамическую эффективность ВЭУ
и является функцией быстроходности Z, определяемой отношением окружной
скорости ΩR конца лопасти к скорости V ветрового потока, набегающего на
турбину [1]:
Z=

ΩR nπD
,
=
V
60V

где Ω  угловая скорость; n  число оборотов в минуту.
Коэффициент затенения определяется через соотношение [2]:

σ=

nЛ b
,
D

где nл  количество лопастей; b  ширина лопасти (хорда). На рисунке 1
изображены зависимости СР=f(Z) для трехлопастных роторов: А  Савониуса;
Б  Дарье (со значениями коэффициентов σ) [1,2].
C
σ=0σ
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Рис. 1  Зависимости СР=f(Z)
для трехлопастных роторов:
А  Савониуса;
Б  Дарье (со значениями коэффициентов
σ
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Расчетные кривые для ротора Дарье приведены для турбины с лопастями
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шириной 0,3 м, имеющими профиль NACA-0020. На рисунке 1 видна область
“мертвой зоны”, имеющей границы от 0 до 2 значений быстроходности Z для
ротора Дарье. При попадании в точки этой зоны ВЭУ не может самостоятельно
выйти из этого положения. ВЭУ с ротором Савониуса показывают
эффективность при коэффициентах быстроходности Z≤2, в то время как ВЭУ с
ротором Дарье – при значениях Z>2. Кроме того, из рисунка 1 также видно, что
коэффициент использования энергии ветра по мощности СР для ротора Дарье
резко меняется на восходящем участке каждой из кривых. На этом же рисунке
хорошо видно, что оптимальное значение Z, составляющее 2,5…4,5, лежит в
пределах

коэффициента

затенения

0,1≤σ≤0,4.

При

таких

значениях

быстроходности развивается значительная подъёмная сила, а она в свою
очередь определяет эффективность использования энергии ветра. Вместе с тем,
с увеличением быстроходности растет число оборотов ротора ветротурбины и
он сильнее подвергается тряске. В тоже время малые значения быстроходности
не обеспечивают возможность провести надежный самозапуск ветротурбины.
Одним из путей облегчения запуска ротора Дарье является установка на него
ротор Савониуса, работающего при малых значениях быстроходности. В этом
случае, за счет дополнительной парусности облегчается самозапуск, но
ухудшается аэродинамика основного ротора Дарье, и, тем самым снижается
мощность, вырабатываемая установкой. Исходя из вышесказанного, при
проведении расчетов параметров ротора Дарье, работающего вместе с ротором
Савониуса, коэффициент затенения σ следует выбирать порядка 0,3…0,4. Для
создания условий к самозапуску, можно изменять геометрические параметры,
шаг и угол атаки лопастей, однако это сопряжено с надежностью механизмов
разворота лопастей. Другим путем для облегчения самозапуска ротора, а также
обеспечения устойчивости его работы при более высоких скоростях ветра, при
условии сохранения максимального значения коэффициента мощности C P ,
соответствующего

разным

значениям

σ,

предлагается

новый

метод,

заключающийся в адаптивном изменении коэффициента затенения, путем
варьирования

диаметром

ветротурбины.

На

рисунке

2

изображена

модернизированная ветротурбина: a) – в исходном состоянии, б) – в рабочем
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состоянии с выдвинутыми телескопическими штангами (вид сверху). На
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рисунке 2 введены обозначения: 1 – вертикальные лопасти ротора Дарье; 2 –
лопасти ротора Савониуса; 3 –

держатели лопастей; 4 – телескопические

штанги.
4

1
4

3

2

4

1

2
2
3
3

а)

б)

Рис.2 – Модернизированная ветротурбина: a) – в исходном состоянии,
б) – в рабочем состоянии с выдвинутыми телескопическими штангами
Предложенный

метод

регулировки

коэффициента

затенения

можно

реализовать путем использования центробежных сил, воздействующих на
лопасти. При увеличении скорости ветра и под действием аэродинамических
сил, лопасти за счет своей массы смещаются телескопически от центра,
увеличивая диаметр ветротурбины. Демпферами, выдвигающихся штанг
являются пружины, сила растяжения которых зависит от числа оборотов ротора
ветротурбины и массы лопасти.
является

Результатом

многопараметрическая

дальнейших

оптимизация

исследований

параметров

роторов

ветротурбины с целью обеспечения надежного самозапуска в работу.
…
1. Автономные ветроэнергетические установки: учебно-методическое
пособие

для

студентов

технических

высших

учебных

заведений/А.М.

Олейников [и др.]; под ред. Олейникова А.М. – Севастополь: Изд-во СевНТУ,
2009. – 192 с.
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Применение нотации BPMN
при моделировании бизнес-процессов формирования
учебно-методического обеспечения кафедры вуза
Мирошниченко И.И., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассмотрен один из возможных подходов к
разработке

BPMN

модели

бизнес-процессов

формирования

учебно-

методического обеспечения кафедры вуза.
Ключевые слова: Учебно-методическое обеспечение, бизнес-процесс,
моделирование, BPMN.
Стандарт Business Process Model and Notation (BPMN) первоначально был
разработан Business Process Management Initiative, в настоящее время он
поддерживается консорциумом Object Management Group (OMG). Впервые
BPMN была представлена в 2004 году, а последнее ее обновление вышло в свет
в 2010 году. Растущая популярность BPMN в качестве стандарта привела к
тому, что его стали поддерживать наиболее распространенные средства
моделирования.

Он

предоставляет

полноценный

набор

символов

для

моделирования различных аспектов бизнес-процесса. BPMN достаточно
удобная, гибкая, наглядная, функциональная и простая нотация. Модели в
нотации BPMN позволяют увидеть и проанализировать все взаимодействия.
Существует множество вариаций моделирования процесса. Программы,
ориентирующиеся на использование нотации BPMN, являются самыми активно
развивающимися. Модель бизнес-процесса - это шаблон, формализованное
описание, которое отображает реально существующую или же предполагаемую
деятельность компании. Это описание может быть графическим, символьным,
текстовым или табличным [3]. Нотация – это перечень правил и элементов для
описания бизнес-процессов в виде графиков или блок-схем. Графическое
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описание считается сегодня наиболее продвинутым из существующих типов
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описания процессов [3].
На вузовском уровне образование можно рассматривать как совокупность
бизнес-процессов по предоставлению образовательных услуг, для которых
возможно

и

необходимо

использовать

современные

методы

анализа

эффективности процессов и последующего управления их качеством [1]. В
настоящее время учебным заведениям приходится внедрять целый комплекс
инноваций в отношении организации учебного процесса (компетентностный
подход, федеральные государственные стандарты (ФГОС) третьего поколения
(ФГОС3+), балльно-рейтинговая система и прочее). В связи с этим значительно
возрастает объем учебно-методической деятельности на кафедрах вузов.
Образовалась новая совокупность исключительно трудоёмких процессов
формирования учебно-методического обеспечения. Эти процессы требуют
значительных затрат труда исполнителей во всех подразделениях вуза, но, в
первую

очередь,

подготовки

преподавателей,

специалистов

[2].

обеспечивающих

Очевидна

требуемое

необходимость

качество

исследования

процессов формирования учебно-методического обеспечения в вузе, оценки
затрат труда на их исполнение и поиска способов их сокращения за счет
автоматизации.
Одним из направлений в области совершенствования подготовки
выпускников вузов, требующего значительных затрат труда исполнителей,
является составление рабочей программы учебной дисциплины (РПУД) и
сопутствующих этому процессу учебно-методических документов. На рисунке
1 представлен фрагмент общей схемы бизнес-процессов формирования и
разработки РПУД в нотации BPMN.
В общем виде жизненный цикл РПУД предполагает несколько этапов [1]:
1.разработку (одним разработчиком или коллективом);
2.согласование (методистом учебно-методического управления с точки
зрения соблюдения всех формальных требований);
3.одобрение (профессионалами в данной предметной области с точки
зрения содержания РПУД);
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4.получение рекомендаций к реализации (коллегиальным органом,
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имеющим на это полномочия);
5.утверждение (академическим советом и руководителем ОП, которая
реализует РПУД или предлагает ее к реализации);
6.хранение, обновление;
7.выведение из обращения или заменой на более актуальную версию.

Рис. 1 - Общая схема бизнес-процесса разработки РПУД
в нотации BPMN

Для

более

детальной

проработки

подпроцессов

бизнес-процесса

формирования и разработки РПУД были разработаны соответствующие
диаграммы (рис. 2-3).

Рис. 2 – Диаграмма в нотации BPMN бизнес-процесса
«Составление структуры и содержания дисциплины»
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Рис. 3 – Диаграмма в нотации BPMN «Разработка требований
к результатам освоения дисциплины»

Далее приведем фрагмент бизнес-процесса, связанного с утверждением и
согласованием РПУД (рис. 4).

Рис. 4 – Диаграмма в нотации BPMN «Согласование и утверждение РПУД»
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Актуальность

использования
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автоматизированного

моделирования бизнес-процессов

формирования

учебно-методического

для

обеспечения

определяется следующим [1, 2]:
- составление, оформление, контроль, мониторинг и публикация учебнометодических документов требует значительных затрат труда преподавателей,
технических работников и руководителей подразделений вузов;
- имеется значительное семантическое пересечение учебно-методических
документов (фактически, документы представляют собой различные проекции
содержимого учебного процесса);
-

содержание

рабочих

программ

и

формы

учебно-методических

документов постоянно изменяются, что требует новых затрат труда;
- необходимо обеспечить четкое соблюдение корректных форм и макетов
учебно-методических документов.
Результаты

разработки

совершенствования

могут

процессов

использоваться

формирования

вузами

для

учебно-методического

обеспечения.
…
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Идентификация и моделирование баз
МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва)
Тимирязев Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры «Технология машиностроения»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»
Мишин Юрий Владимирович, магистр второго года обучения
кафедры «Технология машиностроения»
ФГБОУ ВО « Московский государственный университет «Станкин», г. Москва
Аннотация. В статье разработан принцип идентификации баз.
Ключевые слова: базирование, схемы базирования.
Для

однозначного

математического

описания

различных

схем

базирования детали разработан принцип идентификации баз. При наличии
погрешности установки ωу заготовки в приспособлении или на столе станка
происходит смещение координатной системы OXYZ технологических баз
заготовки

относительно

координатной

системой

охуz

исполнительных

поверхностей приспособления или стола станка (см. рис.5.1). Положение системы
OXYZ в системе охуz определяют составляющие вектора ω у = (a y , by , c y , λ y , β y , γ y ) .
При соприкосновении базирующих поверхностей устанавливаемой и базовой
детали теоретические опорные точки проявляются в виде точек контакта.

Рис. 1. Схемы формирования погрешности установки корпусных деталей при
базировании: а – в координатный угол; б – по плоскости и в двум базовым
отверстиям
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Координаты опорных точек в системе xyz можно разделить на две
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группы:
- плановые координаты (xi, yi, zi) , определяющие расположение опорных
на трех базирующих поверхностях (вид в плане на базирующую поверхность);
- нормальные координаты (∆хi,∆yi,∆zi), определяющие отклонения
опорных точек в перпендикулярном к базирующим поверхностям направлении.
Если нормальные координаты опорных точек сгруппировать по базам и
записать в последовательности уменьшения точек на базах, то получим
матрицу-столбец Т нормальных координат, которая однозначно определяет
схему базирования и расположение точек на координатных плоскостях. Для
базирования заготовки по трем плоскостям (рис.5.1, а) матрица Т записывается:
Т = (∆z1 , ∆z2 , ∆z3,

установочная база
плоскость ХОY
При

∆y4 , ∆y5,

∆x6).

направляющая база опорная база
плоскость XOZ
плоскость YOZ

базировании

заготовки

по

двум

базовым

отверстиям

с

использованием двойной опорной базы (рис. 1. б) матрица Т имеет вид:

Т = (∆z1 , ∆z2 , ∆z3 ,

установочная база
плоскость XOY

∆x4 , ∆y5 ,

∆x6).

двойная опорная
отверстие (точка 0)

опорная база - отверстие
под срезанный палец

Примеры идентификации схем базирования путем построения построение
матриц нормальных координат приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
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Идентификация баз
Схема
базирования

Комплект
баз

Нормальны
е
координаты
Установочная ∆z1 , ∆z2 , ∆z3,
направля
∆x4 , ∆x5,
ющая
∆y6
опорная
Установо
∆x1, ∆x2 , ∆x3,
чная
∆z4 , ∆z5,
направля
∆y6
ющая
опорная
Установочная ∆z1, ∆z2, ∆z3,
двойная
∆ x4, ∆y5 ,
опорная
∆x6
опорная
Двойная
∆z1 , ∆z2 ,
направляюща ∆x3, ∆ x4 ,
я
∆y5,
опорная
∆z6
опорная

Матрица
нормальных
координат
Т = (∆z1, ∆z2 ,
∆z3, ∆x4 , ∆x5,
∆y6)
Т = (∆x1, ∆x2 ,
∆x3, ∆z4, ∆z5,
∆y6)
Т = (∆z1, ∆z2 ,
∆z3, ∆x4,∆y5,
∆x6)
Т = (∆z1, ∆z2 ,
∆x3, ∆x4, ∆y5,
∆z6)

Таким образом, идентификации баз, основанная на построение матриц
нормальных координат, позволяет:
- определить схему базирования и раскрыть структуру комплекта баз по
отбираемым степеням свободы;
- определить расположение опорных точек базовых поверхностей на
соответствующих координатных плоскостях;
- установить значения нормальных координат в соответствии с
геометрической

точностью

базирующих

поверхностей

и

рассчитать

составляющие погрешности установки детали.
…
1.Тимирязев В.А. Проектирование технологии / Тимирязев В.А., Новиков
В.Ю., Схиртладзе А.Г. и др. // Издательство машиностроение
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Преимущества и проблемы плазменной обработки текстиля
КНИТУ (г. Казань)
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Аннотация. В статье рассмотрены плазменные методы обработки
текстиля и перспективность данного направления.
факторы,

препятствующие

широкому

Выявлены основные

использованию

плазмы

в

производственных процессах изготовления текстиля технического и бытового
назначения.
Ключевые слова: плазменные технологии, инновационный текстиль,
производственные процессы, оборудование.
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Плазменная обработка текстиля является очень перспективной. Она
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может использоваться как в качестве замены традиционных процессов, так и
производства инновационных текстильных материалов со свойствами, которые
невозможно получить с помощью влажной обработки. Плазменные технологии
быстры и очень деликатны, при этом, будучи экологически чистыми и сухими
процессами, они характеризуются низким потреблением энергии и химикатов
[1]. Когда плазменные технологии не могут заменить существующие влажные
процессы (крашение и некоторые отделочные), они используется в качестве
предварительной

обработки,

что

способствует

заметному

уменьшению

количества химикатов и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.
Тем

не

менее,

применение

плазменной

обработки

по-прежнему

ограничивается текстилем технического (промышленного) назначения. Это
можно

объяснить

несколькими

причинами.

Правильное

применение

плазменных процессов требует хороших знаний относительно физической и
химической природы плазмы, особенно если процесс применяется для
различных материалов, что является обычным для большинства малых и
средних предприятий текстильной отрасли. Таким образом, необходима
квалифицированная рабочая сила, которая, однако, обычно не имеется в
наличии ни в текстильной отрасли, ни в компаниях по производству
текстильного оборудования. Без понимания характера проблем, которые могут
возникнуть в процессе, невозможно принимать соответствующие правильные
решения, что ведет к разочарованию и заблуждению относительно плазменной
обработки.

Кроме того, большое разнообразие плазменных технологий

затрудняет выбор лучшего решения для конкретного применения.
В качестве второго момента можно отметить ограниченное предложение
оборудования, при этом предлагаемые на текстильном рынке установки не
являются

достаточно

гибкими

для

получения

хороших

результатов

относительно широкого спектра возможного применения. Производители
оборудования должны приложить значительные усилия для дальнейшего
развития этих технологий.
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Наконец, должны быть тщательно продуманы капиталовложения и
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затраты на обработку. Вакуумные плазменные реакторы являются более
дорогими, чем атмосферные, и на данном этапе они не могут быть
интегрированы в непрерывную поточную линию. Однако, они более гибкие и
легко управляемые, и легче адаптируются к новым материалам, а также
требуют

гораздо

меньшего

количества

химических

веществ.

Быстрая

окупаемость инвестиционных затрат возможна при создании производителем
совершенно

новой

продукции,

хорошо

принятой

рынком.

Замена

традиционных заключительных процессов отделки на плазменную обработку
увеличит время окупаемости, особенно если не принимать во внимание
расходы на воду, энергию и переработку отходов [2].
Следует также учитывать, что текстильная производственная цепь
является очень сложной и состоит из большого количества чрезвычайно
специализированных

небольших

этапов.

Внедрение

совершенно

новых

технологии практически всегда затруднено и происходит в больших масштабах
только при наличии определенных преимуществ перед традиционными
процессами.
Несмотря на трудности и препятствия, описанные выше, есть несколько
положительных аспектов использования плазмы. Большие успехи в области
материаловедения

за

последние

десятилетия

могут

теперь

изменить

текстильную отрасль, и уже можно предугадать, что в ближайшие десять лет,
это

произведет

грандиозную

революцию

в

одежде

и

текстильной

промышленности. Можно ожидать появление “умного” текстиля, совершенно
новых волокон (нановолокна и т.д.) и применения текстиля в совершенно
новых

неожиданных

областях.

Кроме

того,

полностью

поменяется

представление об одежде. Все более важную роль будут играть экологические
аспекты. При таких перспективах, плазменные технологии, безусловно,
вытеснят многие традиционные процессы обработки.
Фактически,

на

сегодняшний

день

многие

компании,

особенно

изготавливающие текстиль технического и специального назначения, уже
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внедрили плазменные технологии в свое производство, так что интерес к
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плазме растет очень большими темпами. В следствие всё большего внимания
мировой

текстильной

промышленности

к

этим

технологиям,

многие

производители оборудования разрабатывают новые плазменные установки
различного типа, которые появятся на рынке уже в скором времени.
Следовательно,

легко

предугадать,

что

в

ближайшем

будущем

плазменные технологии станут обычным явлением в производстве текстиля и
одежды.
…
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Оптимизация операций растачивания отверстий корпусных деталей
Потехин Вениамин Николаевич, кандидат технических наук,
доцент кафедры технического инжиниринга
Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Рассмотрены характеристики технологической операции
растачивания

отверстий,

приведены

обоснования

степеней

точности

относительно стоимости обрабатываемой детали.
Ключевые слова: растачивание отверстий, степень точности, технология
обработки, стоимость обрабатываемой детали.
Одной из наиболее сложных и трудоёмких операций механической
обработки деталей машин является растачивание основных отверстий
корпусных деталей. Наряду с комплексным внедрением механизации и
автоматизации объём единичного и мелкосерийного производства остаётся
очень большим. Проектирование технологических процессов в мелкосерийном
производстве в силу его большой номенклатурности является весьма
трудоёмким

процессом.

Построению

операций

растачивания

основных

отверстий корпусных деталей за неимением достаточного количества времени
не уделяется должного внимания.
При этом исключается возможность точного определения трудоёмкости
процесса, потребного количества производственных рабочих, оборудования,
приспособлений и инструмента. Комплексное решение вопросов, связанных с
проектированием

технологических

процессов

растачивания

отверстий,

возможно лишь на основе оптимального построения операций.
Такое положение усугубляется отсутствием количественных связей
между

величинами

некоторых

погрешностей

обработки

и факторами,

влияющими на них, и тем, что расчёты, связанные с проектированием операций
механической обработки, сложны и трудоёмки и применение их при обычных
методах не оправдывается в условиях единичного и мелкосерийного
производства.
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Считается, что построение операций механической обработки в условиях
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единичного

производства

нецелесообразно,

поскольку

при

этом

ограничиваются разработкой лишь маршрутной технологии. При такой
постановке

вопроса

становится

практически

невозможным

точное

нормирование и правильное планирование производства.
Как

показал

проведённый

анализ

номенклатуры

изделий

машиностроительных заводов трудоёмкость обработки корпусных деталей,
несмотря на их очень малое количество по отношению к общему числу деталей
в машине, достигает довольно большой величины (до 23%) от общей
трудоёмкости изготовления машины. Основную долю трудозатрат при
обработке корпусных деталей составляет обработка основных отверстий (до
70% от трудоёмкости обработки всего корпуса).
Наряду с гладкими сквозными отверстиями в корпусных деталях
встречаются ступенчатые. Однако обработка гладких и ступенчатых отверстий
принципиально почти не отличаются друг от друга. Глухие отверстия в
корпусных деталях встречаются очень редко (при конструировании деталей их
стараются избегать, так как они нетехнологичны)[1, 2, 3, 4].
Обработка

основных

отверстий

в

единичном

и

мелкосерийном

производствах осуществляется методом индивидуального получения размеров,
как правило, на горизонтально-расточных станках, что обусловливает
применение универсальных инструментов и приспособлений. Количество
типоразмеров инструментов, применяемых на расточных станках, значительно
превышает необходимое количество инструментов при работе на станках
других типов. Поэтому операции, выполняемые на горизонтально-расточных
станках, часто сложны и требуют высокой квалификации рабочих.
Построение гистограмм распределения диаметров и длин отверстий и
длин осей соосных отверстий показало, что на машиностроительных заводах
чаще всего обрабатываются корпусные детали малых и средних размеров
(максимальный габарит не более 800 мм) с группами соосных отверстий в
интервале диаметров 30…160 мм с параллельными, перпендикулярными,
пересекающимися и перекрещивающимися осями. Заготовками корпусов
являются

преимущественно

отливки

из

серого

чугуна.

Отверстия
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преимущественно предварительно отлитые, обрабатываются по 7…8 квалитету
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с шероховатостью поверхности Ra 1,6…3,2 мкм.
Основным критерием качества проектируемой операции является её
себестоимость. В работах [1, 2, 4] даются лишь общие рекомендации по выбору
той или иной схемы растачивания по величине отношения длины оправки
(борштанги) к её диаметру, что не полностью учитывает конкретные условия
обработки и заданные свойства деталей.
К этому следует добавить ещё неявно выраженные рекомендации,
выполнение которых зависит от субъективных суждений технолога и рабочего.
При проектировании операции растачивания основных отверстий
корпусных деталей необходимо определить её полную технологическую
структуру, которая характеризуется схемой обработки. Выбор схемы обработки
обусловливается

конструкцией

и

габаритами

обрабатываемых

деталей,

заданной точностью формы и размеров отверстий и точностью расположения
их осей.
…
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Методика выбора схемы растачивания
основных отверстий корпусных деталей
Потехин Вениамин Николаевич, кандидат технических наук,
доцент кафедры технического инжиниринга
Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация.

Рассмотрены

особенности

технологических

схем

растачивания отверстий, приведены примеры технологий закрепления и
обработки детали.
Ключевые слова: схема растачивания отверстий, технология обработки,
инструмент, закрепление заготовки.
Растачивание отверстий

на

горизонтально-расточных

станках

без

направления инструмента выполняется по двум схемам: консольной оправкой и
борштангой.

Растачивание

консольными

оправками

наиболее

распространённый способ, так как установка и выверка требует значительно
меньше времени, отпадает необходимость в установке люнетной стойки и в
совмещении осей подшипника и шпинделя, облегчается установка режущего
инструмента на размер и процесс измерения отверстия, короткие и жёсткие
оправки позволяют использовать более производительные режимы резания.
Всё это приводит к значительному уменьшению основного (технологического)
и вспомогательному времени.
Обработка оправками целесообразна при их сравнительно небольшой
длине,

так

как

увеличение

их

вылета

уменьшает

их

жёсткость

и

виброустойчивость, что приводит к снижению производительности обработки.
Растачивание оправками может осуществляться за один установ на одной
позиции (без разворота детали со столом) и за один установ на двух позициях (с
разворотом детали вместе со столом станка).
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Без поворота детали со столом можно обрабатывать отверстия только в
http: //co2b.ru/enj.html

близкорасположенных друг к другу стенках детали. Обработку деталей с
широко расставленными стенками осуществляют с разворотом детали.
Для обработки за два установа характерна низкая точность расположения
осей соосных и сопряжённых отверстий при большом объёме вспомогательных
работ, обусловленных переустановкой детали.
Растачивание борштангами применяется в тех случаях, когда длины
оправки значительно превышает её диаметр, а также при обработке корпусов,
имеющих несколько отверстий на одной оси. При этом обработка отверстий
осуществляется за один установ на одной позиции.
Однако такая классификация схем обработки не полностью отражает
технологическую структуру операции: при обработке за один установ на одной
позиции необходимо учитывать положение детали относительно шпиндельного
узла, т.е.какая стенка детали обращена к шпинделю станка. Это обстоятельство
имеет большое значение при растачивании группы соосных и спряжённых
отверстий, когда направления убывания диаметров соосных отверстий на
различных осях не совпадают, или когда отверстия в средней стенке корпуса
больше или меньше, чем в боковых.
Если требуется обработать отверстия двух взаимно перпендикулярных
стенок и размеры стола станка намного превышают размеры детали, следует
устанавливать деталь на углу стола. При этом обработка идёт с наименьшим
вылетом шпинделя при обоих положениях стола. Расположение этой же детали
на середине стола требует большого вылета шпинделя, что связано с работой на
непроизводительных режимах, ухудшением качества поверхности точности
обработки.
При обработке корпусов, имеющих отверстия с двух, трёх и четырёх
сторон, деталь устанавливают так, чтобы отверстие было как можно ближе к
шпинделю. Если в этом случае деталь имеет малые габариты, то следует на
неподвижно

закреплённый

поворотный

стол

станка

устанавливать

дополнительный поворотный стол. Обработка некоторых корпусов при
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установке их на стол станка связана с трудностью измерения и наблюдения за
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режущим инструментом внутри корпуса: в этом случае деталь закрепляют на
угольнике. При разделении черновой и чистовой обработки соответствующие
переходы

могут

выполняться

по

различным

схемам.

Очевидно,

что

вариантность возможных структур операций при этом значительно возрастает.
Каждый

вариант

характеризуется

определённой

точностью

обработки,

величиной штучного времени и себестоимостью выполнения операции. Для
этого при технологическом проектировании по каждому переходу каждого из
возможных вариантов необходимо решать комплекс взаимосвязанных задач.
Решение этого сложного комплекса задач с определением оптимальных
значений невозможно без решения основного вопроса при построении
оптимальной операции формирования оптимального маршрута обработки
отдельной поверхности (отверстия).
На основании проведённого анализа исследований о построении
оптимальной расточной операции на горизонтально-расточных станках при
однорезцовой обработке отверстий в чугунных корпусах без направления
режущего инструмента возможно решение следующих вопросов:
- оценка точности механической обработки основных отверстий
корпусных деталей;
- разработка технологических правил и закономерностей формирования
оптимальных припусков на переход;
- разработка технологических правил формирования оптимального
маршрута обработки отдельного отверстия;
- разработка оптимального построения операции растачивания основных
отверстий корпусных деталей.
…
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машиностроения:

В

2

кн.
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технологии
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Формирование маршрута обработки
отдельного основного отверстия
Потехин Вениамин Николаевич, кандидат технических наук,
доцент кафедры технического инжиниринга
Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова,
г. Архангельск
Аннотация. Рассмотрены различные типы маршрутов обработки,
приведены примеры одно - и многопереходных видов обработки.
Ключевые

слова:

маршрут

обработки

отверстий,

оптимизация,

погрешность обработки, многопереходная обработка
Под

оптимальным

маршрутом

обработки

отдельной

поверхности

понимают количество технологических переходов, обеспечивающих заданные
свойства отверстия при минимальных затратах. Выбор маршрута должен
осуществляться, исходя из требований чертежа, принятой заготовки и из того,
что каждый последующий переход должен быть точнее предыдущего.
Оптимальный маршрут обработки отдельной поверхности является
основой построения оптимальной операции [1, 2, 3, 4]. Вариант наиболее
эффективного растачивания всех отверстий корпусной детали в целом
складывается из возможных оптимальных вариантов обработки отверстий,
расположенных на каждой из сопряжённых осей.
Наиболее

трудным

является

назначение

маршрута

растачивания

отдельного отверстия. Синтез оптимальной операции на базе маршрутов
отдельных отверстий не представляет большой сложности.
Исходными параметрами при решении задачи назначения маршрута
обработки отдельного отверстия является допуск на заготовки ITзаг = ITисх,
допуск на выполняемый размер IT, и заданная высота неровностей RZ. Задача
заключается в том, чтобы, используя возможность технологической системы –
с

каждым

переходом

закономерно

увеличивать

точность,

подобрать
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промежуточные допуски, соответствующие технологическим переходам так,
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чтобы на последнем было выполнено условие:
ITn ≤ IT и RZn≤ RZ,

(1)

где: ITn и RZn – соответственно суммарная погрешность обработки и
высота неровностей, полученные на последнем переходе.
Для определения оптимального варианта многопереходной обработки
необходимо установить общие закономерности формирования различных
вариантов

маршрутов

растачивания

отдельных

отверстий,

правила

и

последовательность действий при отыскании наилучшего из них.
Множество
решений,

в

возможных

которой

вариантов

необходимо

образуют

осуществлять

область

допустимых

направленный

поиск

наилучшего из всех возможных для конкретных условий обработки.
При многопереходной обработке каждый предыдущий переход оказывает
существенное влияние на последующий, главным образом, через точность
обработки. Поэтому вариант выполнения последующего перехода может
рассматриваться

только

после

того,

как

выбраны

все

параметры

предшествующего. Различные варианты – это отличные друг от друга по
количеству и основным характеристикам наборы переходов, выполняемых в
строго определённой последовательности. Каждый вариант характеризуется
определённой точностью и затратами. Следовательно, можно определить какие
из

вариантов

обеспечивают

заданную

точность

и

шероховатость

обрабатываемой поверхности, а из них более экономичный по затратам.
Глубина резания на первом переходе может принимать значения от
максимального до минимального в зависимости от допусков первого
фиксированного ряда, Каждая из возможных глубин резания образует новый
вариант первого перехода. В результате образуется множество вариантов
первого перехода, неравноценных по точности и по затратам. Число вариантов
второго

перехода

определяется

числом

возможных

глубин

резания,

рассчитанных через допуски второго фиксированного ряда. Таким образом,
каждый из вариантов первого перехода в сочетании с возможными вариантами
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выполнения

второго

перехода

даёт

набор

неравнозначных

вариантов
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двухпереходной обработки.
Аналогично определяются возможные варианты по третьему, четвёртому
и

т.д.

переходам,

соответствующие

вариантам

выполнения

трёх-,

четырёхпереходной обработки и т.д.
Граф – дерево, построенное на основании этих закономерностей, будет
включать в себя определённое количество нереальных цепей, число которых
можно значительно сократить с учётом ряда практических соображений.
Например, нецелесообразно рассматривать варианты, в которых при расчёте
параметров первого перехода допуск на заготовку превышает промежуточный
допуск из первого фиксированного ряда, или когда промежуточный заданный
допуск на выполнение данного перехода равен или больше допуска на
предшествующем переходе и т.д.
Структура графа позволяет плавно изменять величину глубины резания
на различных переходах. Существование двух совершенно одинаковых
элементарных контуров, а равно и технологических переходов с абсолютно
идентичными параметрами, исключается.
Таким образом, задача нахождения оптимального варианта обработки
отверстия корпусной детали формируется так: среди определённого множества
цепей граф-дерева, построенного для конкретных условий обработки, отыскать
цепь, удовлетворяющую условию (1) при минимальных затратах, т.е.
минимальном

значении

оценочной

функции.

Затраты

на

обработку

определяются числом переходов и их параметрами через установление
технически обоснованной нормы времени на выполнение каждого перехода.
…
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Метод анализа иерархий в решении задач управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
г. Москва
Принятие

любых

управленческих

решений

предполагает

анализ

значительного числа факторов в той или иной степени влияющий на
планируемые действия. Однако использование многокритериальных подходов
для принятия оптимального решения весьма затруднительно, поскольку
определяет

необходимость

преобразования

совокупности

использования

специальных

показателей

один,

в

методов

интегрированный

оптимизируемый показатель.
Такая операция называется сверткой критериев.
Смысл разных сверток состоит в том, чтобы из нескольких критериев
получить один «коэффициент качества» (сводный критерий), приближенно
моделируя, таким образом, неизвестную (не заданную в явном виде) функцию
полезности

лица,

принимающего

решение.

При

данном

подходе

предполагается, что лицо, принимающее решение, всегда имеет функцию
полезности, независимо от того, может ли лицо, принимающее решение задать
ее в явном виде (т.е. дать ее математическое описание).
Наиболее популярными свертками являются: метод выбора важнейшего
критерия с переводом оставшихся в ранг ограничений; метод свертки,
сущность которого заключается в максимизации результата суммирования всех
частных критериев; метод взвешенных сумм – модифицированный метод
свертки

с

заданием

вектора

весовых

коэффициентов

критериев,

характеризующий относительную важность того или иного критерия; метод
последовательных

уступок,

предполагающий

упорядочивание

частных

критериев по важности с их последовательной оптимизации в области
допустимых решений вышестоящего критерия и т.д.
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Данные подходы применимы в случае измеримых свойств, признаков,
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критериев, в противном случае, когда необходимо получать качественноколичественные оценки используются методы, не обеспечивающие лицу,
принимающему решение, оптимального решения, а позволяющие ему в
интерактивном

режиме

найти

альтернативу,

наилучшим

образом

согласующуюся с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее
решению.
Метод анализа иерархий (МАИ) разработан в 1974 году американским
математиком Томасом Саати. Уникальность метода заключается в том, что он
является одновременно и качественным, и количественным, поскольку в его
основе наряду с математикой заложены и психологические аспекты. МАИ
позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную
проблему принятия решений в виде иерархии, попарно качественно сравнить
альтернативные

варианты

решения

по

лингвистическим

критериям

и

выполнить их количественную оценку.
Метод анализа иерархий используется во всем мире для принятия
решений в разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном
уровне

до

решения

отраслевых

и

частных

проблем

в

экономике,

здравоохранении и образовании и т.д.
Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения
иерархической

структуры,

которая

включает

в

себя

цель,

критерии,

альтернативы и другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор.
Эта

структура

отражает

понимание

стоящей

проблемы

лицом,

принимающим решение.
Каждый элемент иерархии может представлять различные аспекты
решаемой задачи, причем во внимание могут быть приняты как материальные,
так и нематериальные факторы, измеряемые количественные параметры и
качественные

характеристики,

экспертные оценки.

объективные

данные

и

субъективные
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Следующим

этапом

анализа

является

определение

приоритетов,
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представляющих относительную важность или предпочтительность элементов
построенной иерархической структуры, с помощью процедуры парных
сравнений по шкале Саати (таблица 1). Безразмерные приоритеты позволяют
обоснованно сравнивать разнородные факторы, что является отличительной
особенностью метода анализа иерархий.
Шкала Саати
Таблица 1.
Степень

Описание степени превосходства

превосходства
1

Объекты одинаково важны

3

Умеренное превосходство одного над другим

5

Существенное превосходство одного над другим

7

Значительное превосходство одного над другим

9

Абсолютное превосходство одного над другим

2, 4, 6, 8

Промежуточные значения степеней превосходства

На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная свертка)
приоритетов на иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты
альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается
альтернатива с максимальным значением приоритета.
Таким образом, алгоритм метода анализа иерархий включает:
1.Построение модели проблемы в виде иерархии:
а) определение цели;
б) определение множества критериев;
в) формирование множества альтернатив.
2.Установление приоритетов критериев методом попарного сравнения:
а)

формирование

матрицы

попарного

сравнения

критериев

с

использованием шкалы Саати;
б) ранжирование критериев – получение нормализованного вектора
приоритетов критериев;
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в) определение достоверности полученного результата – оценка
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согласованности матрицы.
3.Установление приоритетов альтернатив по каждому критерию методом
попарного сравнения:
а) формирование матрицы попарного сравнения альтернатив по каждому
критерию с использованием шкалы Саати;
б) ранжирование альтернатив – получение нормализованного вектора
приоритетов альтернатив;
в) определение достоверности полученного результата – оценка
согласованности матрицы.
4.Определение глобального приоритета альтернатив.
5.Принятие решения на основе полученных результатов.
Математический аппарат алгоритма метода анализа иерархий, а также его
реализацию рассмотрим на конкретном примере.
Пусть

в

рамках

экономической

составляющей

национальной

безопасности необходимо определится с принятием решения по выбору
стратегий
налоговой

экономического
политики,

развития

государства

совершенствование

(например,

инвестиций,

изменение
реализация

государственных программ развития и т.п.) для достижения главной цели –
обеспечения национальной безопасности государства.
Для

простоты

и

определенности

рассмотрим

четыре

критерия

(индикатора), которые, не нарушая общности, обозначим номерами: Критерий
1, Критерий 2, Критерий 3, Критерий 4.
Стратегии экономического развития (альтернативы) также пронумеруем:
Альтернатива 1, Альтернатива 2 и Альтернатива 3.
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Кроме того, мы располагаем сравнительной информацией по критериям и
альтернативам с учетом избранных критериев, сформированной группой
экспертов. Информация представлена в таблицах 2 – 6.
Информация по критериям
Таблица 2.
Критерий 1
Критерий 1

1

Критерий 2

Критерий 2

Критерий 3

Критерий 4

Умеренное

Значительное

Абсолютное

превосходство

превосходство

превосходство

Умеренное

Существенное

превосходство

превосходство

1

Критерий 3

Значительное

1

превосходство

Критерий 4

1

Информация по альтернативам по критерию К1.
Таблица 3.
К1
Альтернатива 1

Альтернатива 1
1

Альтернатива 3

Умеренное
превосходство
1

Альтернатива 2
Альтернатива 3

Альтернатива 2

Умеренное

Существенное

превосходство

превосходство

1

152

|

http: //co2b.ru/enj.html

Информация по альтернативам по критерию К2.
Таблица 4.
К2

Альтернатива 1

Альтернатива 1
Альтернатива 2

Альтернатива 2

Объекты

1
Существенное
превосходство

Альтернатива 3
одинаково важны

1

Существенное
превосходство
1

Альтернатива 3

Информация по альтернативам по критерию К3.
Таблица 5.
Альтернатива 1

К3
Альтернатива 1

1

Альтернатива 2

Альтернатива 2

Альтернатива 3

Значительное

Абсолютное

превосходство

превосходство

1

Умеренное
превосходство
1

Альтернатива 3
Информация по альтернативам по критерию К4.

Таблица 6.
К4

Альтернатива 1

Альтернатива 1
Альтернатива 2

Умеренное

Альтернатива 3
Умеренное

1

превосходство

Альтернатива 3

Альтернатива 2

превосходство
1

Существенное
превосходство
1

С учетом имеющихся данных сформируем матрицы попарного сравнения
критериев, проведем ранжирование критериев– получим нормализованный
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вектор приоритетов критериев и определим достоверность полученного
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результата – оценим согласованности матрицы.
Матрица попарного сравнения критериев имеет следующий вид:

1
xij = v , x ji = ,
v
где v – значение сравнительной оценки критерия по шкале Саати.

Критерий 1
Критерий 1 1

Критерий j

Критерий n

…

x1j

…

x1n

…

…

1

…

…

…

Критерий i

xi1

…

1

…

xin

…

…

…

…

1

…

Критерий n xn1

…

xnj

…

1

Оценка компонент собственного вектора i-го критерия (i = 1 ÷ n)
n

выполняется по формуле

yi = n

∏x

ij

,

а нормализация оценок

yiн,

j =1

осуществляемая по формуле

yi

yiн =

n

∑y

, показывает вклад каждого i-го

i

i =1

критерия в достижение цели (n – размерность матрицы).
Оценка согласованности матрицы выполняется путем вычисления
максимального собственного числа матрицы (λmax) по формулам:
n
 n

λi =  ∑ xij  ⋅ yiн , где i = 1,..., n; λmax = ∑ λi
i =1
 j =1 

с последующим вычислением индекса согласованности (ИС):

ИС =

λmax − n
n −1

и отношения согласованности (ОС):
ОС = ИС/СC,
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где значения случайной согласованности (СС) берутся из таблицы:
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CC

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

Если ОС ≤ 0.1, то считается, что матрица согласована, при 0.1 < ОС ≤ 0.2
согласованность матрицы приемлема, а при ОС > 0.2 – согласованность
матрицы не приемлема. В последнем случае значения матрицы по шкале Саати
следует переопределить.
В результате формируется сводная таблица для расчета приоритета
критериев:
n

К1

…

Kj

…

Kn

yi = n

∏x

ij

yiн =

 n 
λi =  ∑ xij  ⋅ yiн
 j =1 

yi
n

∑y

j =1

i

i =1

К1
…
Ki
…
Kn
Сумма
по
столбцу

1
…
xi1
…
xn1

…
1
…
…
…

n

x1j
…
1
…
xnj

…
…
…
1
…

n

∑ xi1

…

i =1

x1n
…
xin
…
1
n

∑x

ij

…

i =1

y1н
…
yiн
…
ynн

in

λ1
…
λi
…
λn
n

n

n

∑x
i =1

y1
…
yi
…
yn

∑y

i

i =1

∑ yiн = 1
i =1

λmax = ∑ λi
i =1

В условиях нашего примера формируем матрицу попарного сравнения
критериев и затем, проведя необходимые расчеты, заполняем сводную таблицу
и определяем ее согласованность.
Матрица попарных сравнений критериев
Критерии

К1

К2

К3

К4

К1

1

3

5

9

К2

1/3

1

3

5

К3

1/5

1/3

1

7

К4

1/9

1/5

1/7

1
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Сводная таблица для расчета приоритета критериев
n
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К1

K2

K3

K4

yi = n

∏ xij

yi

yiн =

n  n

λi = ∑  ∑ xij  ⋅ yiн
i =1  j =1


n

∑y

j =1

i

i =1

К1

1

3

5

9

3,409

0,571

0,939

K2

1/3

1

3

5

1,495

0,251

1,136

K3

1/5

1/3

1

7

0,827

0,138

1,266

K4

1/9

1/5

1/7

1

0,237

0,040

0,875

1,64

4,53

9,14

22,00

5,968

1

4,216

Сумма
по
столбцу

Рассчитанные значения параметров ИС = 0,072, СС = 0,9 и ОС=0,08
свидетельствуют, что матрица согласована.
Последующие

действия

метода

анализа

иерархий

связаны

с

формированием матриц попарного сравнения альтернатив по каждому из
критериев, ранжированием альтернатив по каждому из критериев – получением
нормализованных векторов приоритетов альтернатив по каждому из критериев
и

определением

достоверности

полученных

результатов

–

оценкой

согласованности матриц.
Аналитический аппарат аналогичен.
Так матрица попарного сравнения критериев имеет следующий вид:

1
xijγ = v, x jiγ = ,
v
где v – значение сравнительной оценки критерия по шкале Саати;
Kγ – γ -й критерий (γ = 1, …, n).
Альтернатива 1

Альтернатива j

Альтернатива n

Альтернатива 1

1

…

x1jγ

…

x1nγ

…

…

1

…

…

…

Альтернатива i

xi1γ

…

1

…

xinγ

…

…

…

…

1

…

…

xnjγ

…

1

Альтернатива n xn1γ
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Оценка компонент собственного вектора i-ой альтернативы по γ-критеn

рию (i, γ = 1 ÷ n) выполняется по формуле

aiγ = n

∏x

ijγ

, а нормализация

j =1

оценок aiнγ, осуществляемая по формуле aiнγ =

aiγ

, показывает вклад каждого

n

∑y

iγ

i =1

i-ой альтернативы по γ-критерию в достижение цели (n – размерность
матрицы).
Оценка согласованности матрицы выполняется путем вычисления
максимального собственного числа матрицы ( λγmax ) по формулам:
n
 n

γ


λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ , где i = 1,..., n; λmax = ∑ λiγ
i =1
 j =1


с последующим вычислением индекса согласованности:

ИС =

λmax − n
n −1

и отношения согласованности: ОС = ИС/СC, где значения случайной
согласованности берутся из той же таблицы:
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CC

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

Аналогично считается, что если ОС ≤ 0.1, то матрица согласована, при
0.1 < ОС ≤ 0.2

согласованность матрицы приемлема, а при ОС > 0.2 –

согласованность матрицы не приемлема. В последнем случае значения матрицы
по шкале Саати следует переопределить.

В результате формируется сводная таблица для расчета приоритета
альтернатив Аj (j = 1 ÷ n) по критерию Kγ.
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А1

Аj

…

…

aiγ = n

Аn

∏ xijγ

aiλ

aiнγ =

n

∑a

j =1

iγ

 n

λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ
 j =1 

i =1

A1
…
Ai
…
An

1
…
xi1γ
…
xn1γ

Сумма
по
столбцу

…
1
…
…
…

x1jγ
…
1
…
xnjγ

…
…
…
1
…

a1γ
…
aiγ
…
anγ

x1nγ
…
xinγ
…
1

a1нγ
…
aiнγ
…
anнγ

λ1γ
…
λiγ
…
λnγ

n

n

n

n

… ∑ xijγ

∑ xi1γ
i =1

i =1

n

… ∑ xinγ

∑ aiγ

i =1

∑a

iнγ

i =1

=1

n

λγmax = ∑ λiγ
i =1

i =1

В условиях нашего примера получаем:
Сводная таблица для расчета приоритета альтернатив по критерию
К1

n

А1

А2

А3

aiγ = n

∏ xijγ
j =1

aiнγ =

aiλ
n

∑a

iγ

 n

λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ
 j =1 

i =1

A1

1

3

1/3

1,000

0,258

1,119

A2

1/3

1

1/5

0,405

0,105

0,943

A3

3

5

1

2,466

0,637

0,977

4,33

9,00

1,53

3,872

1,000

3,039

Сумма
по
столбцу

Рассчитанные значения параметров ИС = 0,019, СС = 0,58 и ОС =0,033
свидетельствуют, что матрица согласована.
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Сводная таблица для расчета приоритета альтернатив по критерию К2
n

А1

А2

А3

aiγ = n

aiнγ =

∏x

ijγ

∑a

j =1

 n

λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ
 j =1 

aiλ
n

iγ

i =1

A1

1

1/5

1

0,585

0,143

1

A2

5

1

5

2,924

0,714

1

A3

1

1/5

1

0,585

0,143

1

7

1,4

7

4,094

1,000

3

Сумма
по
столбцу

Рассчитанные значения параметров ИС = 0, СС = 0,58 и ОС = 0
свидетельствуют, что матрица согласована.
Сводная таблица для расчета приоритета альтернатив по критерию К3
n

А1

А2

А3

aiγ = n

∏ xijγ

aiнγ =

aiλ
n

∑a

j =1

iγ

 n

λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ
 j =1 

i =1

A1

1

7

9

3,979

0,785

0,984365

A2

1/7

1

3

0,754

0,149

1,241667

A3

1/9

1/3

1

0,333

0,066

0,858

13

5,066

1

3,084032

Сумма
по

1,253968 8,333333

столбцу

Рассчитанные значения параметров ИС = 0,042, СС = 0,58 и ОС=0,07
свидетельствуют, что матрица согласована.

159

|

http: //co2b.ru/enj.html

Сводная таблица для расчета приоритета альтернатив по критерию К4
n

А1

А2

А3

∏x

aiγ = n

ijγ

j =1

aiλ

aiнγ =

n

∑a

iγ

 n

λiγ =  ∑ xijγ  ⋅ aiнγ
 j =1 

i =1

A1

1

1/3

3

1

0,258

1,118

A2

3

1

5

2,466

0,637

0,976733333

A3

1/3

1/5

1

0,405

0,105

0,945

4,33333

1,533333

9

5,066

1

3,039733333

Сумма
по
столбцу

Рассчитанные значения параметров ИС = 0,02, СС = 0,58 и ОС=0,03
свидетельствуют, что матрица согласована.
Завершающими этапами алгоритма метода анализа иерархий являются
определение глобального приоритета альтернатив с помощью матричных
преобразований и принятие решения на основе результатов расчетов:

 a1н1

 ...
B =  ...

 ...
a
 nн1

... ... ... a1нn   y1н 
  
... ... ... ...   ... 
... ... ... ...  ⋅  ... , B = max b .
   opt i =1÷n i
... ... ... ...   ... 
... ... ... anнн   ynн 

В условиях нашего примера получаем:
Расчет глобальных приоритетов

 0,571 
  0,302 
 0,258 0,143 0,785 0,258  

  0,251 

B =  0,105 0,714 0,149 0,637  ⋅ 
=
0
,
285

 
 0,637 0,143 0,066 0,105   0,138   0,413 

  0,040  



И соответственно лучшее решение – это третья альтернатива.
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В заключение следует отметить, что метод анализа иерархий является
http: //co2b.ru/enj.html

системной

процедурой

для

иерархического

представления

элементов,

определяющих суть проблемы.
Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые
составляющие части и дальнейшей обработке последовательности суждений
лица, принимающего решения, по парным сравнениям. В результате может
быть выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия
элементов в иерархии. Эти суждения затем выражаются численно.
Метод

анализа

иерархий

включает

в

себя

процедуры

синтеза

множественных суждений, получения приоритетности критериев и нахождения
альтернативных решений.
…
1. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М:
Изд-во «Радио и связь», 1993. - 320 с.
2. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати,
К. Кернс – М: Изд-во «Радио и связь», 1991. - 224 с.
3. Метод анализа иерархий: сайт Википедия. – 2001 [Электронный
ресурс]. Дата обновления: 10.11.2016. – URL: https://ru.wikipedia.org
обращения: 26.03.2017).

(дата
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Эффективность оценки научной деятельности высших учебных заведений
Жоғары оқу орындарда ғылыми қызметін бағалауының тиімділігі
Смаилова Лайла Кудайбергеновна, магистр технических наук,
старший преподаватель
кафедра «Информационно-коммуникационных технологий»
КАТУ им. С.Сейфуллина
г. Астана, Казахстан
Аннотация.

В

данной

статье

рассмотрены

совершенствования

информационного и методического обеспечения автоматизированных систем
оценки научно-исследовательской деятельности ВУЗов в соответствии с
изменяющимися требованиями экономики.
Ключевые

научная

слова:

деятельность,

оценка

качества,

автоматизированная система.

Қазіргі шарттарда жоғары оқу орындағы білім беру және ғылыми
қызметтердің тиімділігі белгісіздік пен тәуекелі, қатаң уақыт шектеулері,
ақпараттың толықсыздығы және ақиқат еместiгi, экономикалық мақсатқа
сәйкестігі жағдайындағы басқару шешімдерді қабылдаудың уақытылығымен
және

сапасымен

қабылдаудың

анықталады.

сапасын

Бұл

процесстерде

жоғарлату,

уақытты

басқару

қысқарту

шешімдерді
және

еңбек

сыйымдылығын төмендетуге келтіретін жаңа ақпараттық технологияларды
белсенді қолдануға маңызды рөл беріледі.
Бүгінгі таңда қызметтерді талдау үшін ақпараттың негізгі көзі ретінде
жоғары басқару органдарына күнделікті ұсынылатын жоспарлық және есептік
құжаттары,

сонымен

қатар

тексеру

комиссиялардың

қорытындылары

пайдаланылады. Жинақталған деректерден аналитикалық ақпаратты алудың
үлкен ықтимал мүмкіндіктерін сақтайды [1].
ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызмет көрсету және олардың
сапасын

қамтамасыз

ету

ғылыми

қызметтердің

талдаудың

заманауи
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автоматтандырылған жүйені құрастыруы басым бағыттарының бірі болып
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келеді.
ЖОО автоматтандырылған жүйені құрастырудың проблемалары

Бомас

В.В., Денисов А.А., Емелин Н.М., Зайцев А.В., Титоренко Г.А. және т.б.
ғалымдардың

еңбектерінде

жарияланған.

Ғылыми

жобаларды

орындау

өтінімдерді бағалаудан бастап ғылыми қызметтердің сапасы мен нәтижелілігін,
ұйымдастыруын бағалауға дейін Маслов В.Г., Новиков Д.А., Романенко Ю.А.,
Павлов А.А., Данилюк С.Г. еңбектерінде көбінде ғылыми қызметтердің бағалау
проблемалары қарастырылған [2].
Қызметтің болжамын және бағалауды шешуін бірнеше рет әрекет
жасағанмен қажетті техникалық құралдардың, аспаптық бағдарламалық
қамтамасыздандырудың және жасанды интеллект әдістеріне негізделген
бағдарламалық жүйелер модельдердің толық болмағандықтан қазіргі жағдайда
басқарудың автоматтандырылған жүйені құрудан даму басталды деп есептеуге
болады.
Ғылымға және білім беруге ықпалдастықтың инновациялық формаларын
енгізуі, шет елдердің тәжірибесі бойынша, ғылыми зерттеулердің тиімділігін
жоғарылауына мүмкіндік туғызады. Қазақстанда ғылым және білім беру
ықпалдастықтың негізгі мақсаты ретінде ұлттық инновациялық жүйені және
экономиканы кадрлық қамтамасыз етуі болу керек. Берілген мақсатқа жету
үшін келесі негізі бағыттары бола алады:
- білім берудің сапасын жоғарлату, ғылымның және технологиялардың
жаңа жетістік деңгейдегі заманауи білімді, сонымен қатар оқу процессі
барысында ғылыми зерттеулерге қатысып тәжірибе алған ғылыми-техникалық
кадрларды дайындау;
- дарынды жастарды ғылымға және білім беруге қатыстыру және
орнықтыру;
- фундаментальды және қолданбалы зерттеулерді жүргізу және ғылыми
кадрларды дайындау барысында қаражат құралдарын, ұйымдардың және ЖОО
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кадрлық,

ақпараттық

және

материалдық-техникалық

ресурстарын
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пайдаланудың тиімділігін арттыру;
- экономиканың кәсіпкерлік қызметтер секторларын және корпоративтік
ғылымдардың

өзара

құрастырудағы

байланыстарын,

коммерциялау

ғылыми

процесстерін

зерттеу

және

нәтижелері

экономиканың

мен
нақты

секторына технологияларын табыстауын белсендіру.
Бүгінгі күнде, ЖОО-ң құрылымды анықтау және сапалықты басқару
жүйесін күту әрі қамтамасыз етуге қатысты шешімдерді қабылдауға әсер ететін
тағы бір маңызды фактор бұл мәселенің ауқымды сипаты және оны шешуге
бағытталған жалпы әлемдік тенденция болып табылады. Бұл ретте айта кететін
маңызды жайт, сапалықты басқару жүйесіне қарағанда сапалықты қамтамасыз
ету жүйесі көбірек ескеріледі.
Тәртіпке сай ЖОО-ң сапалықты басқару жүйелері қолданылатын
механизмдердің, процедуралар мен формалардың ерекшеліктерінен бөлек,
барлық жүйелік белгілерге (атрибуттарға) ие: қызмет атқарудың мақсаты,
үдерістер, жүзеге асыру алгоритмі, сапа (нәтиженің тиімділігі), оның
ұйымдастырылу және техникалық, технологиялық қамтылу құралдары (жүзеге
асу жағдайлары: құрылым, материалды-техникалық базасы, оқу-әдістемелік
қамтылуы, оқытудың технологиялары мен әдістері және т.б.) [3].
Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарының білім беру және ғылыми
жетістіктерінің тиімділігі белгісіздік және тәуекел, уақыттың қатаң шектері,
ақпараттың

толық

емес

әрі

сенімсіздігі,

экономикалық

орындылық

жағдайларында басқарманың уақытылы және сапалы түрде қабылдайтын
шешімдерінен анықталады. Бұл үдерістерде сапаның жоғарлауына, уақыттың
азаюына және басқарушылық шешімдерді қабылдауға аз күш жұмсауға септігін
тигізетін заманауи ақпараттық технологияларды белсенді қолдануға маңызды
рөл беріледі.
Жетістіктерді талдау үшін басты ақпарат көзі ретінде үнемі жоғары
басқару органдарына ұсынылып отырылатын жоспарлы және есеп құжаттары,
сондай-ақ

тексеру

комиссияларының

тұжырымдамалары

қызмет

етеді.
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ықтималды

деректер

аналитикалық

мүмкіндіктерге

ие.

ақпаратты

шығару

бойынша

Ғылыми

жетістіктерді

үлкен

талдаудың

автоматтандырылған заманауи жүйелерін жасап шығару ЖОО ғылыми-зерттеу
қызметін қамтамасыз ету және оған қызмет көрсетуге бағытталған басты
бағыттардың бірі болып танылуда.
Заманауи ғылым мен техника проблемаларының бірі түрлі деңгейдегі
күрделі ақпараттық-басқару және ақпараттық-есептеу жүйелерінің қасиеттерін
зерттеудің жаңа әдістерін жасап тәжірибеге енгізу (мысалға: ғылыми
зерттеулер

мен

кешенді

сынақтардың

автоматтандырылған

жүйелері,

жобалауды, кешендер мен желілерді, ақпараттық жүйелерді автоматтандыру
жүйелері). Күрделі жүйелер мен олардың ішкі жүйелерін жобалау барысында
бұндай жүйелердің

жұмыс істеу

үдерістерінің сандық және сапалық

заңдылығын бағалауды, олардың алгоритмдік және параметрлік құрылымдық
синтезін өткізуді талап ететін көптеген міндеттер пайда болады [3].
Сондықтан ғылым білім беруді жаңа білімдерін, оқытудың жаңа үдемелі
әдістерін құрастырады, ал білім беру ғылымды жас кадрлармен қамтитын көзі
болып табылады.
…
1.Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020
годы. - Астана, 2008.
2.Зайцев A.B., Талиманчук Л.Л., Интеллектуализация анализа научноисследовательской деятельности высших учебных заведений // Научная
деятельность и научный потенциал. ФГНУ «Интерфизика» М: 2008.
3.Национальный доклад о состоянии и развитии образования в
Республике Казахстан. - Астана: НЦОГО МОН РК, 2011. - 75 с.
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Современное состояние проблемы моделирования
и анализа загрязнения атмосферного воздуха
Тажибай Ляззат Каналбайкызы, старший преподаватель,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Шаушенова Анаргуль Гимрановна, кандидат технических наук,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Байсалыкова Шынар Аскербековна, старший преподаватель,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В статье рассматривалось современное состояние проблемы
моделирования и анализа загрязнения атмосферного воздуха. Исследование
показывает важность применения лазерного метода, а так же важность
рассмотрение

применения

метода

исследования

уровня

коррелляции

полученных данных для определения уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
Ключевые слова: физическое моделирование, атмосферный воздух,
лазерный

метод,

уровень

крреляции,

мониторинг,

метереологические

параметры.
Үлгілеу – кейбір нысандар мен құбылыстарды, физикалық табиғатын дәл
сондай олардың үлгілерімен алмастыра отырып зерттеу. Үлгілеудің негізіне
зерттелетін құбылыстардағы заңдылықты анықтау үшін немесе теориялық
жолмен табылған тұжырымдаманың дұрыстығын және оның қолданылу аясын
тексеру үшін жүргізілетін эксперимент алынады.
Үлгілеу - әлемді тану мен өзгертудің әдістерінің бірі. Ол сол әдістердің
жаңа қызметтерін ашатын үлгілердің жаңа типтерін жасауға негіз болған
ғылымның дамуымен байланысты кең тарады. Физикалық үлгілеу ұқсастық
теориясы мен өлшемділік талдауына негізделген.
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Физикалық

үлгілеудің тәсілдері

ғылыми-зерттеу

жұмыстары

мен
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техниканың көптеген салаларында гидравлика мен гидротехникада, авиацияда,
ракеталық және ғарыштық техникада, кеме және прибор жасауда, машина
жасаудың түрлі салаларында, атмосфера ластануын үлгілеуде т.б., сондай-ақ әр
түрлі саладағы тәжірибелік маңызы бар күрделі есептерді шешу кезінде кеңінен
қолданылады.
Қарастырылып отырған тақырыпта экологиялық облыс бойынша, оның
ішінде

атмосфера

ластануын

үлгілеу

мәселесінің

қазіргі

жағдайы

қарастырылды. Жерді қоршап тұратын атмосфера өзара тығыз байланысы
алуан түрлі: динамикалық, химиялық, физикалық сияқты табиғи құбылыстар
жүретін күрделі табиғи жүйе болып табылады. Өнеркәсібі дамыған аймақтарда
антропогендік жүктеме маңызды рөл атқарады.
Мәселенің шиеленісі сары фосфор, минералды тыңайтқыштар, термиялық
фосфор қышқылы, электр энергиясы өндірісінің ластаушы заттарын әр түрлі
жолмен

шығарушы

ірі

химиялық

және

энергетикалық

кәсіпорындар

шығарылған Қазақстанның кейбір аймақтарында байқалады. Химиялық және
энергетикалық

кәсіпорындардың

экологияға

тигізер

зиянын

басқа

да

шаруашылық салаларының зиянды қалдықтары арттыра түседі: транспорт,
құрылыс

индустриясы,

коммуналдық

шаруашылық,

қала

жанындағы

агроөнеркәсібі – осының бәрі қала және оған жақын орналасқан тұрғындарға
экологиялық нұқсанның артуына әкеп соғады.
Жердегі жалпы экологиялық жағдайдың төмендеуі, дұрыс болжам жасау
мен ластану зардаптарын жеңіп шығуға қатысты қолма-қол шешімдер қабылдау
қажеттілігі, осындағы құбылыстардың барлық ауыртпалығын бейнелейтін
ауамыз, ластану деңгейін бағалаудың арнайы математикалық үлгілерін жасауды
талап етеді. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне қатысты осындай
үлгілердің көмегімен алынған мәліметтер қоршаған табиғи ортаның сапасын
бақылауға, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ластаушы заттарды рұқсат етілген
көлемде шығаруын қадағалауға, белгілі бір жағдайдың уақытылы мониторингін
жүргізуге мүмкіндік береді.
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Атмосферадағы

қоспалардың

физикалық

таралу

ерекшеліктерін,
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қоспалардың қоюлануы мен метереологиялық параметрлер: жылдамдық және
жел бағыты, интермисияның (ауа температурасының биіктікпен көтерілуі),
жауын-шашын,

тұмандар

арасындағы

байланыстарды

есепке

алатын

математикалық үлгілерді пайдалану ауаның ластану деңгейін болжамдау
мәселелерін дұрыс шешу кезінде негізге алынады.
Түрлі орталарды саралау әдісін таңдау, айтарлықтай қиындықтар
туғызады, себебі сараланушы объектердегі ластаушы заттардың мөлшері кейде
бірнеше деңгейге ажыратылып бөлінеді. Саралау және сынама дайындық
кезіндегі қателесу пайызын анағұрлым төмендетуге мүмкіндік беретін әдістеме
мен құрал-саймандық жұмыстарды дұрыс таңдау қажет. Лазер іспеттес сәуле
тарату көздерінің тууының арқасында атмосфера ластануын анықтаудың
лазерлі жүйесін жасау мүмкіндгі пайда болды. Бұл жүйелерді келесі мақсатта
пайдалану тиімді: ластау көздерін қадағалау – ластаушы қалдықтарды жылдам
өлшеу; ластаудың тасымалдануын өлшеу – жер үсті қабаты мен кең
географиялық аймақтардың үстінен биіктікте бақылау; қоршаған ортадағы
ластаушы заттардың қоюлануын қадағалау – үлгілі болжамдарға жарамды
кеңістіктікке байланысты шешілу.
Бақылаудың дәстүрлі әдістері аумақтың: ауа қабаты, су асты, топырақ
және биооттардың негізгі табиғи компоненттерін таңбалап, сынап көруге
негізделген. Алынған мәліметтердің саралануы көрсеткіштерді өңдеудің
қолайлы

тәсілінің

болмауына

қатысты

айтарлықтай

қиындықтармен

байланысты болып отыр. Атмосфераның ластану деңгейін реттеу барысындағы
бағалау, болжамдау, бақылау және басқа да аспектілер кезінде пайда болатын
негізгі

қиындықтар

динамикасына

оның

байланысты,

уақыты
бұл

жағынан

оларды

да,

кеңістіктегі

ғылыми-негізделген

жоғары
шешіміне

бағытталған тиімді үлгілерді, амалдар мен тәсілдерді ойлап табу қажеттігіне
себепші. Қазіргі индустриалды өркениеттің барлық экологиялық мәселелерінің
шиеленісуі, ластану деңгейінің әлсіремей жоғарылау қарқыны мен оның
қарама-қарсы әсерінің өсу қарқыны тән болып келетін қаланың жекелеген
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нәтижелілігін қамтамасыз етудегі жүйелі – әдістемелік міндеттерін басты
міндеттерге жатқызуға негіз болады. Осыған байланысты атмосфералық
ауаның ластануын бағалау үшін математикалық үлгілеу әдісін жасау өзекті
болып табылады. Зерттеулер барысында анағұрлым дәл, әрі жылдам
математикалық үлгілеу әдісін тауып, ұсынылған үлгінің жүзеге асырылуы үшін
қажетті программалық қамтылуын қалыптастыру қажет.

Атмосфералық

ауаның жер үсті қабатындағы ластану деңгейін зерттеудің лазерлік әдісін
қолдана отырып, кейіннен алынған көрсеткіштердің корреляциялану деңгейін
зерттеу әдісін қолдана отырып қарастыру маңызды.
...
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Моделирование и анализ мобильных машин
Тажибай Ляззат Каналбайкызы, старший преподаватель,
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Шаушенова Анаргуль Гимрановна, кандидат технических наук,
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В статье рассматривались возможности современной
виртуальной электроники и виртуальной системы для моделирования и анализа
мобильных машин. Исследовались перспективные методы решений при
разработке мобильных машин.
Ключевые слова: системное моделирование, мобильные машины,
виртуальныя электроника, виртуальная система, силовой агрегат.

Қазақстанда қазіргі таңда металлургия, ауылшаруашылық және көліктік
машина жасау салаларына айрықша басымдылық беріліп отыр. Өйткені дәл осы
бағыттар ел экономикасындағы көптеген өндірістік салалардың дамуына
жағдай

туғызу

арқылы

Қазақстанның

экспорттық

әлеуетінің

өсуіне

айтарлықтай ықпал ететіні анық. Мемлекет басшысы еліміздің азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп, ауыл шаруашылығын,
соның ішінде мал шаруашылығын дамытуға айрықша назар аударып
отырғандықтан, біз үшін, ең алдымен диқандарымыз бен шаруаларымызды
заманауи ауылшаруашылық машиналарымен қамтамасыз ету өте маңызды.
Машина жасауда, ең алдымен мобильді машиналарды үлгілеу мен сараптаудың
заманауи бағдарламалық қамтамасыздандыруларының мүмкіндіктерін қолдану
маңызды.
Берілген жұмыста ауыл шаруашылығы машиналары және жабдықтарын
үлгілеу

мен

сараптаудың

бағдарламалық

заманауи мүмкіндіктері қарастырылды.

қамтамасыздандыруларының
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Виртуальді электроника мен виртуальді жүйелер - үлгілеу, сараптау,
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жобалаудың бастапқы кезеңдерінде негіздеу мен верификациялау және
талаптарды қанағаттандыруға мүмкіндік беретін физикалық үлгілеу негізінде
жобалау

үшін

аяқталған

платформаны

ұсынады.

Үлгілеу

бойынша

қарастырылған бағдарламалық шешімдерді қолдана отырып, инженерлер
альтернативті конструкторлық тәсілдердің артықшылықтарын немесе жүйені
фактісіз физикалық құрудағы істен шығу нәтижелерін зерттей алады.
Конструкторлық іске асыру кезеңінде емес, жобалау кезеңінде нақты
конструкторлық шешімдердің ерекшеліктерін зерттей отырып, жүйе құрудың
толық құнын едәуір төмендетуге болады.
Құрылыстық техника, ауыл шаруашылық техникасы, ағаш дайындау
техникасы

немесе

коммуналдық

техника

–

мобильді

машиналарын

өндірушілер, алмасатын жұмыс циклдары бойы қиын жағдайларға төзе білетін
машиналарды өңдей алуы қажет. Төменде сипатталатын бағдарламалардың,
инженерлік тәжірибелер мен өндіруші серіктестердің кең желісі және
зерттеулер бойынша сараптамашылар арқасында, өңделетін машиналық өнім
әуел бастан экономикалық және тұрақты тұрғыда орындалады.
SimulationX – үлгілеу мен машина құрылысындағы үлгілеуге арналған
бағдарламалық қамтамасыздандыру. Өз клиенттерінің өнімділігіне өсетін
талапты қанағаттандыру үшін өндірушілер әрбір жұмыс циклі үшін адам мен
жабдықтың өзара әрекеттестігінің тиімді балансын табуы қажет.

Қатаң

экологиялық нормалар, сондай-ақ, техника қауіпсіздігі мен еңбек гигиенасы,
өдірістік қозғалтқыштары үшін пайдаланылған газдарға арналған қатаң
шектеулер

-

жаңа,

өнімділікке

кері

әсер

етпей,

аз

шығындалатын

концепцияларды талап етеді. Рекуперация, конструкцияның жеңіл салмағы
және жетектің альтернативті жүйелері мобильді машиналарды заманауи
өңдеудегі шешімдерінің ең перспективті тәсілдері болып табылады.
Осындай талаптардың кең көлемі, өтпелі, сызықтық емес процесстерінің
нақты сараптамасы қазіргі уақытта едәуір маңызды болып келе жатыр. Мұндай
түсінік үшін әдетте тек қана кернеу сараптамасын, ағынды есептеу немесе
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техникасы, бетон қоспалауыш, трактор, крандар, т.с.с. мехатронды жүйелер
болып табылады. Механикалық бөлшектерден бөлек, олар гидравликалық
жетек жүйелерінен және басқарудың сәйкес блоктарынан тұрады.
SimulationX бағдарламалық қамтамасыздандыруының мүмкіндіктері:
- Күрделі машиналарды өңдеуде үлгілеу
- Үлгілеу және жеке құрауыштар мен бүтін трансмиссияны үлгілеу
- Дискілерді орналастырудың сызбаларын бағалау
- Мобильді көліктерге арналған гидростатикалық жетектер мен рульдік
жүйені тиімділеу
- Жобалаудың ерте кезеңінде функционалдық және энергетикалық
аспектілер бойынша контроллер компоненттерін өңдеу мен тиімділеу
- Арқан қасиеттеріне (мысалы, ұзындық, масса, беріктік) қатысты көтерме
және аспалы арқандардың жүкарба мен тегершікке әсер ететін күштер мен
кезеңдерді есептеу
- Сертификаттаумен байланысты (мысалы тұрақтылық) қауіпсіздік
талаптарына сәйкестік
Германың және әлемнің (Ауди, Atlas Copco, БМВ, Даймлер-Крайслер,
Komatsu,

Фольксваген,

Сименс

и

др.)

бағдарламаны өз жұмыстарында қолданады.

жетекші

фирмалары

аталған

Сондай-ақ, бұл бағдарлама

механика, машина динамикасы, жүйелік үлгілеу сияқты пәндерді меңгеруде
студенттік жұмыстар үшін сәйкес келеді.
Бұл бағдарламаны әлемнің 200-ге жуық университеттері оқу процесінде
қолданады. Қолданушы объектілерден бағдарламаның келесі кітапханаларында
жинақталған

үлгіні

құрады:

«Механика»,

«Моторлар»,

«Пневматика»,

«Гидравлика», «Электромеханика», «Сигналдар» және т.б.
Бағдарлама қозғалыс теңдеуін автоматты түрде құрып, шешеді. Күштер,
кезеңдер, үдеткіш, жылдамдық, қуаттылық және басқа да нақты үлгілік
объектінің маңызды сипаттамалары есептеу нәтижесі болып саналады.
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үлгілеуге, сараптауға, нақтылық пен анықтылықты тексеруге мүмкіндік беретін
физикалық үлгі негізінде жобалау үшін аяқталған платформаны ұсынады.
Біріккен визуалды ортаны (ESI’s Visual-Environment) қолдану және сараптау
үшін құралдар жиынын қолдану арқылы ESI-Xplorer өңдеу процесінің ерте
кезеңінде мүмкін болатын жобалық шешімдерді тестілеуді қысқартады.
Негізгі қолдану салалары:
- автомобильдік және транспорттық өнеркәсіп
- аэрокосмос
- қорғаныс және қауіпсіздік
- өнеркәсіптік өндіріс
ESI-Xplorer бағдарламасында физикалық жүйелерді үлгілеу сәулетті,
жүйені, бөлшектер мен автомобильдік күш агрегаттарына арналған басқару
элементтерін өңдеуде және жобалауда көмектесе алады.
…
1.Чижков Ю. П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник
для студентов высшего учебного заведений, обучающихся по направлению
подготовки

«Транспортные

машины

и

транспортно-технологические

комплексы». М.: Машиностроение, 2007. 646 с.
2.Fourounjiev R., Slabko Y. Theoretical and applied bases of new generation
active safety systems of mobile machines. // Journal of vibroengineering. Volume:
10. Issue: 3. Published: SEP, 2008. p. 261-268.
3.Sergey Zykov, Leonid Shumsky. Application of Information Processes
Applicative Modelling to Virtual Machines Auto Configuration. 20th International
Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering
Systems. KES2016. 5-7 September 2016. York, United Kingdom. Procedia Computer
Science 96 (2016). p. 1041 – 1048.
4.SimulationX [Электронный ресурс]: интернет сайт. URL: http://www.
simulationx.com.
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Описание геометрической точности деталей машин
обобщенными координатами
Тимирязев Владимир Анатольевич, доктор технических наук,
профессор кафедры «Технологии машиностроения»
МГТУ «Станкин»
г. Москва
Цымаркин Николай Николаевич, магистр второго года обучения
кафедры «Технологии машиностроения»
МГТУ «Станкин»
г. Москва
Аннотация.
геометрической

В

точности

статье

рассматриваются

деталей машин

вопросы

обобщенными

описания

координатами,

позволяющими выявить функциональную и количественную связь между
параметрами точности, определяющими отклонения размеров, относительных
поворотов и геометрической формы поверхностей.
Ключевые слова: базы, базирующие поверхности, вектор, обобщенные
координаты.
Если с основными базирующими поверхностями корпусной детали
связать координатную систему OXYZ, (рис.1.) а с отверстиями О1 и О2, которые
являются вспомогательными базами, систему (oxyz)1 и (oxyz)2, то положение
отверстия относительно основных баз можно определить, как положение
системы охуz в системе OXYZ с помощью векторов k1, k2 [1].

Рис.1. Расположение координатных систем на вспомогательных и
основных базах корпуса механизма перемещения пиноли
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k

являются

обобщенными

координатами,
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определяющими три параметра смещения А, Б, Г центра отверстия (системы
охуz) в направлении координатных осей OX, OY, OZ и три угла поворота λ, β, γ,
оси отверстия (т. е. системы охуz) относительно основных баз корпуса (системы
OXYZ).
k = (A, Б, Г, λ, β, γ)

(1)

Для рассматриваемой корпусной детали, имеющей два комплекта
вспомогательных баз k1 и k2 можно записать К= (k1, k2). Параметры вектора k
имеют: верхние и нижние предельные отклонения
∆Вкi = (∆ВАi , ∆ВБi , ∆ВГi , ∆Вλi , ∆Вβi , ∆Вγi ) ,

∆Нкi = ( ∆НАi , ∆НБi ,∆НГi , ∆Нλi ,∆Нβi ,∆Нγi ) (2)

разность которых составляет матрицу допусков
Tk = ∆Вk − ∆Нk ;

Tk = ( TА ,Т Б ,Т Г ,Т λ ,Т β ,Т γ ) .

(3)
Применение обобщенных координат дает возможность установить
количественную и функциональную связи между параметрами точности
детали, которые относятся к разным по геометрии поверхностям [2,3]. Что
позволяет

оценить

правильность

назначения

допусков

и

предельных

отклонений на параметры точности отверстий и плоских поверхностей
корпусной детали.
Так, например, отклонение расстояния от оси отверстия, до базирующей
плоскости зависит от параметров, характеризующих точность смещения и
точность углового положения оси, а также от параметров, определяющих
точность геометрии оси отверстия и базовой плоскости. Для отверстия О1,
которое расположено в плоскости YOZ и параллельно оси OX (см. рис. 1.),
предельные отклонения размеров Lz и Ly, характеризующих размер от центра до
базовых плоскостей в вертикальном OZ и горизонтальном ОY направлениях,
составят верхние и нижние отклонения:
− ∆нβ   hzВ 
∆ВZ   ∆ВГ 
 В  =  В + X ⋅ В + В,
 ∆ γ   hY 
∆ Y  ∆ Б 

где X -протяженность отверстия по оси 0X;

 ∆Вβ  hzн 
∆нZ   ∆нГ 
 н  =  н  + X ⋅  н  +  н  (4)
 − ∆ γ  hx 
∆ Y  ∆ Б 

175

|
В

н

http: //co2b.ru/enj.html

( ∆ Г ,∆ Г ),

В

н

( ∆ Б ,∆ Б )-отклонения

линейных;( ∆Вλ , ∆нλ ),

В

н

( ∆ γ , ∆ γ )-отклонения

угловых параметров;( hxВ , hxн ), ( hzВ , hzн )-предельные отклонения геометрической
формы плоскости и отверстия.
Для анализируемых размеров Lz, Ly, характеризующих положение
отверстия, связь между допусками, которые ограничивают геометрические
отклонения, можно представить:
Т Lz Т Г
Т λ hz
=
+X⋅
+
Т Ly Т Б
Т β hy

(5)

где ТГ, ТБ, Тλ, Тβ - допуски, определяющие точность параметров смещения и
точность поворота оси отверстия;hz, hy -пределы отклонения формы базовой
плоскости и отверстия.
…
1.Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии
машиностроительного производства / Учебник // Под ред. Тимирязева В.А.
СПб.; Издательство «Лань», 2012. -448 с.
2.Тимирязев

В.А.,

Кутин

А.А.,

Схиртладзе

А.Г.

Технология

машиностроения (специальная часть) / Учебник // Изд. МГТУ «Станкин».
М.2013,- 547 с.
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Общие методы расчета размерных связей
технологических систем и машин, основанные на приведении отклонений
к замыкающему звену
Тимирязев Владимир Анатольевич, доктор технических наук,
профессор кафедры «Технологии машиностроения»
МГТУ «Станкин»
г. Москва
Цымаркин Николай Николаевич, магистр второго года обучения
кафедры «Технологии машиностроения»
МГТУ «Станкин»
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расчета размерных
связей, позволяющие выявить функциональную и количественную зависимость
между линейными и угловыми параметрами составляющих звеньев систем и
машин.
Ключевые слова: базирующие поверхности, матрицы, координаты,
составляющие звенья.
В соответствии с поставленной задачей находят исходное звено,
ограничиваемое

поверхностям

двух

деталей,

с

которыми

связывают

определенные системы координат. Приняв одну из систем (oxyz)n за начало
отсчета, определяют относительное положение другой системы координат
(oxyz)m-1[1]
[(oxyz)m-1 ⇒ (oxyz)n] ⇒ { k∆ ,δk∆ , ∆в k∆ , ∆н k∆ }

(1)

Выявляют схемы базирования деталей и узлов, входящих в размерную
цепь, описывая их соответствующими матрицами Т1, Т2 ,.. Тi ,.. Тm-1. Связав с
основными

и

вспомогательными

базами

деталей

соответствующие

координатные системы, строят граф структуры баз сборочной единицы,
определяя тем самым виды базирующих поверхностей, от которых происходит
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звеньев.
Если исходное звено ограничивается поверхностями, относящимися к
общей базовой детали и последней присоединяемой, то это означает, что в
размерную цепь входит одна группа последовательно базируемых деталей,
составляющие звенья которых относятся к категории увеличивающих
r r r
( K1 , K 2 ...K m−1 ) .Если исходное звено располагается между поверхностями двух

присоединяемых деталей, то это означает, что размерная цепь включает две
группы последовательно базируемых деталей и узлов. Группа уменьшающих
звеньев

s
ki i ∈ (1,2,...n)

определяет

положение

конечной

детали

n,

на

исполнительных поверхностях которой располагается система координат
(oxyz)n, принятая за начало отсчета. Группа увеличивающих звеньев ki
определяет положение другой конечной детали i=m-1 замыкающего звена система (oxyz)m-1.
…
1.Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии
машиностроительного производства / Учебник // Под ред. Тимирязева В.А.
СПб.; Издательство «Лань», 2012. -448 с.
2.Тимирязев

В.А.,

Кутин

А.А.,

Схиртладзе

А.Г.

Технология

машиностроения (специальная часть) / Учебник // Изд. МГТУ «Станкин».
М.2013,- 547 с.
3.Соломенцев Ю.М., Митрофанов В.Г., Протопопов С.П., Рыбкин И.М.,
Тимирязев В.А. Адаптивное управление технологическими процессами /
Учебник // Изд. «Машиностроение», 1980. – 536 с.
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Разработка Сервера-шлюза для программно-аппаратного комплекса
«ЭнергоКруг»
Цукарев Эдуард Владимирович
ведущий инженер ООО «ТимЭксперт»,
г. Москва
Аннотация.

Рассматривается

способ

модернизации

программно-

аппаратного комплекса «ЭнергоКруг». В архитектуру комплекса предлагается
ввести сервер-шлюз, позволяющий получать технологические данные в
промышленных сетях предприятий.
Ключевые слова: АСУТП, Тэг, ОРС-Сервер, SCADA.

В программно-аппаратном комплексе «ЭнергоКруг» компьютеры, на
которых установлены OPC Сервера, сервера сбора данных, сервера СУБД
объединяются в отдельную закрытую сеть (VPN) без прямого доступа к сети
Интернет, что делает недоступным обращение к серверу сбора данных извне.
Для решения задачи доступа к серверу сбора данных и серверу СУБД,
разработан Сервер-шлюз, который инсталлируется на отдельном компьютере
внутри сети VPN с выходом в сеть Интернет. Разработанный сервер будет
принимать запросы от внешних клиентов из сети Интернет, ретранслировать их
к серверу сбора данных и серверу СУБД, получать результаты запроса и
возвращать их клиенту. Сервер-шлюз может принимать запросы от клиентов на
выполнение следующих операций:
- Чтение оперативных данных от контроллера;
- Чтение исторических данных от контроллера;
- Запись оперативных данных в контроллер;
-

Запись

полученных

исторических

и

оперативных

контроллера в БД;
- Изменение конфигурационных параметров Сервера-шлюза.

данных

от
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Сервер-шлюз из поступившего запроса получает имена технологических
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тегов и осуществляет поиск полученных имен в глобальной таблице имен
технологических

тегов.

Глобальная

таблица

технологических

имен

представляет собой высокопроизводительную хэш-таблицу, доступ на чтение к
которой может быть множественным, а запись эксклюзивной. Структура хэштаблицы приведена в таблице.
Таблица – Структура хэш-таблицы Сервера-шлюза
Список ip-адресов серверов

Имена тегов

сбора данных
199.20.0.30:9000

Random.Int1

199.20.0.41:9081
199.20.0.35:9001

Random.Int2

199.20.0.42:9081
199.20.0.40:9081

Random.Int4

199.20.0.41:9081
199.20.0.44:9081

Random.Bool

199.20.0.43:9182

В качестве ключа в хэш-таблице используется имя технологического тега,
а в качестве значения список строк в формате <ip-адрес:порт> серверов сбора
данных. После получения из глобальной таблицы тегов, ip-адресов для
запрашиваемых тегов, Сервер-шлюз выполняет с использованием технологии
WCF запрос на получение данных (точек) по тегам к требуемому серверу сбора
данных.

Сервер

сбора

данных

в

поступившем

запросе

анализирует

поступившие имена тегов, и получает из своей внутренней таблицы
зарегистрированных тегов, следующие параметры:
- Тип тега DA\HDA;
- Имя ОРС – сервера, которому принадлежит тег;
- Чтение или запись технологических данных;
- Признак записи точек в БД сервера сбора данных;
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После получения выше перечисленных параметров для тега, сервер сбора
данных выполняет запрос к требуемому ОРС – серверу на выполнение чтения
или записи данных по протоколу обмена ОРС DA\HDA. После получения
технологических точек от ОРС – сервера выполняется, если указано в запросе,
запись их в БД сервера сбора данных. В БД возможна запись как всех
технологических точек из запроса, так и только последних по временной метке.
Если запись данных прошла успешно, для каждой технологической точки, поле
кода ошибки устанавливается в нуль. Если во время записи в БД произошли
ошибки, в поле кода ошибки устанавливается соответствующий код ошибки.
После этого полученные технологические данные возвращаются Серверушлюзу, а он в свою очередь возвращает данные соответствующему клиенту.
VPN

Чтение / Запись
Запись

Сервер сбора
данных 1, ОРС сервер

Клиент 1

Сервер-шлюз

Сервер СУБД
Запись

Клиент 2
Чтение / Запись

Клиент N

Сервер сбора
данных N, ОРС сервер

Для высокой масштабируемости и производительности для размещения
Сервера-шлюза выбран Internet Information Services. Архитектура построения
Сервера-шлюза позволяет принимать запросы не только от WCF – клиентов на
компьютерах ОС Windows. Клиенты Сервера-шлюза могут размещаться на
компьютерах с любыми архитектурами и операционными системами и должны
поддерживать протокол обмена SOAP.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Интенция исторической личности в казахской прозе ХХ века
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В статье поставлена цель – исследовать мастерство
казахских писателей-романистов в разработке наиболее сложной категории
поэтики – психологического портрета. Аналитической платформой является
интенция исторической личности в казахской прозе ХХ века и ее актуальные
возможности

в

решении

теоретических

вопросов

современного

литературоведения.
Ключевые слова: казахская литература, роман, интенция, историческая
личность, Тамерлан, психологический портрет.

Исторический контекст казахской литературы позволяет исследовать
один из наиболее сложных вопросов теории, касающийся художественного
воплощения лиц мировой и национальной истории. Образ реального субъекта
в исторической прозе несет колоссальную смысловую нагрузку и необходимый
рейтинг нравственной оценки. Два романа ХХ века – "Конец легенды" (1)
Абиша Кекильбаева

и "Поэт Хромого Тимура" (2) Марала Скакбаева –

посвящены одной из наиболее ярких и драматичных личностей средневековой
истории – Тимуру Гургану, Тимуру Великолепному, Тамербеку или Тамерлану,
о котором сложено множество преданий и легендарных рассказов.
Прототипом образа Повелителя в первом из них послужила легенда о
Тамерлане, ослепившем и лишившем языка талантливого зодчего, во втором –
в

основу

сюжета положена история о

иносказательно осудить деяния

поэте Хафизе,

посмевшем

властителя-тирана. В художественном
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освоении этой темы хорошо известны многие другие опыты, например, эпопея
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С. Бородина "Звезды над Самаркандом", в которой концептуальной антитезой
Повелителю Вселенной становится собирательный образ народа с акцентацией
на контрастном Тимуру образе мудрого ученого-историка Ибн Халдуна. В
одном из фрагментов другого романа, "Хромой Тимур", того же автора,
Повелителю антитетичен Хафиз, поэт из народа.
В повествовании романа "Конец легенды" две ведущие темы –
пагубности деспотической власти и вдохновенного творческого труда зодчего –
блестяще раскрыты писателем в

ярком психологическом повествовании.

Мастерски владея всеми формами литературного психологизма, Абиш
Кекильбаев создал уникальное полотно исторического романа, полнокровного,
связанного многими нитями с вековыми истоками народной мудрости и
нравственных ценностей, но, в то же самое время, писатель руководствовался
скорее логикой характеров, чем только устной молвой. Марал Скакбаев в
романе "Поэт Хромого Тимура" идет

аналогичным

путем собственного

видения, развивая сцену беседы Тамерлана с поэтом Хафизом в целостное
действо, дав придворному стихотворцу-летописцу имя Гияс.
В романе А. Кекильбаева образ Правителя акцентирован и вынесен на
первый план повествовательного полотна. Последовательно писатель приводит
своего героя к потере реального восприятия действительности, когда пришлось
"признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и
честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице
смазливой и похотливой бабенки, или как добро купчишки-крохобора". (1,
446) Внутренний мир человека изображается автором в процессе постоянного
и непрерывного психического потока. Каждая картина сменяющих друг друга
ситуаций структурирована сложной палитрой чувств и размышлений героев.
И, прежде всего, главного персонажа – Повелителя, наделенного сильной,
волевой натурой, никогда и ни перед кем не склонившего головы, но вдруг
дрогнувшего

и

растерявшегося

перед

удивительной

обернувшейся для него коварством и предательством жены.

силой

любви,
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Душевные терзания становятся все более невыносимыми, и Повелитель
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решает обратиться за помощью к старцу, посвятившему всего себя служению
Богу. Совершив трудное восхождение к горной обители отшельника, который
выслушал его с язвительной ухмылкой, он услышал только: «Должно быть,
сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!.. »
Терзания продолжались, не помогли чтение Корана и размышления над
ним, не помогла всепоглощающая война. Постигла Повелителя кара –
«страшная немощь сковала его, и под ним разверзлась черная пучина… В нем
еще тлела свеча здравого рассудка, но сомнения и страх все решительней
захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно
понимал, что именно в них заключена его погибель». (1, 460) Конец легенды
оказался бесславным завершением жизни такого же грешного, как и все
простолюдины, Повелителя. Смерть уравняла Избранника судьбы с теми, кого
он называл нечестивцами, чернью, презренным человеческим родом.
В романе

"Поэт Хромого Тимура"

образ жестокого завоевателя

предстает с позиции и через восприятие поэта Гияса, избранного придворным
летописцем за безукоризненное знание Корана и талант писателя-стихотворца.
Повествование романа касается лишь одного факта – победоносного похода
Тимура в землю Хинди (Индию), коварного замысла Правителя нарушить
мирное обещание не грабить и убивать пленников. Злодейство было совершено,
и это безнаказанное зло поражает молодого одаренного поэта, вынужденного, в
угоду Железному Хромцу, найти в себе силы описать беззаконие и мерзость
преступного деяния. Постепенно молодой юноша становится все более
задумчивым, сосредоточенным в своем внутреннем мире умного, думающего и
понимающего человека, который начинает ясно осознавать противоречивость
поступков и самой натуры всесильного эмира. (2,27) В отличии от
психологической доминанты стиля Кекильбаева, автор романа "Поэт Хромого
Тимура" избирает путь более нейтрального повествователя, склонного к
субъективизации

сферы

персонажа,

добиваясь

некоей

предельной

объективности в описании окружающего поэта мира, нежели углубленного
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состояния перцепции героя. Последнее, бесчеловечное и ужасное пожелание,
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что услышал юноша на приеме у Тимура – сотворить из голов погибших
высокую гору, повергло его в состояние смертных мук, и "самым нестерпимым
стало лихорадочное противоборство дум, когда одна мысль теснит другую"
(2,49) Взвинченная до предела душа молодого поэта разбудила и заставила
восстать трезвый разум. Гияс отныне отказался искать и находить оправдания
злодеяниям Правителя. У горы собранных черепов юноша теряет сознание,
ему начинает казаться, что "мертвые головы зашевелились и все, как одна,
оборотились к нему. Юноша готов спастись бегством, чувствуя за собой
погоню, он оборачивается и видит, как гора развалилась, а головы скачут за
ним, догоняя. Душа бьется в горле, готовясь покинуть бренное тело.

В

безумном испуге Гияс скачет, пока конь не падает без сил, а юноша продолжает
бежать, неведомо куда, затыкая ладонями уши . (2,55) Так завершается роман,
оставляющий своего героя на пути к гибели или спасению. Это должен решить
для себя только читатель, владеющий сложной полифонией эмоций и
переживаний, принимающий мысль С. Трубецкого

о том, что "абсолютно

нового в истории никогда не бывает, историческое же развитие немыслимо без
исторической памяти –

именно в этой памяти черпаются и образцы, и

вдохновенье для всякого нового творчества". (3, 324)
Таким

образом,

романный

материал

казахской

литературы

дает

возможность рассмотреть образную интенцию исторической личности или
совокупность представлений о реальном лице, моделируя далекое прошлое, но
при этом отвечая на сложные вопросы о времени, эпохе и человеке.
…
1.Кекильбаев А. Конец легенды. – А.: Жалын, 1979
2.Скакбаев М. Поэт Хромого Тимура /Аманат: Алматы, 2011, №1
3.Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. – М. Прогресс, 1995.
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Аннотация. В статье проведен сопоставительный анализ отрицательных
наречий на материале английского и чувашского языков. Выявлены наиболее
употребительные отрицательные наречия в процессе перевода с английского на
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сказки, чувашский язык, английский язык, перевод.

Общеизвестно, что переводоведение как наука изучает вопросы,
связанные с адекватной передачей информации с одного языка на другой.
«Перевод... немыслим без прочной лингвистической основы. Такой основой
должно быть сравнительное изучение языковых явлений и установление
определенных соответствий между языком подлинника и языком перевода» [9,
С. 156].
Цель настоящей статьи – установить закономерности переводческих
соответствий в процессе перевода отрицательных наречий с английского языка
на чувашский язык. Объектом сопоставительного исследования послужили
языковые структуры, содержащие отрицательные наречия в оригинальной
английской авторской сказке [5, 11] и их переводческие адекваты в трансляте
на чувашском языке [11]. Рассмотрение данного лексико-грамматического
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аспекта в сопоставительном аспекте в контексте жанра авторской сказки [4]
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является актуальным как для теории, так и практики преподавания английского
языка [6, 13].
Известно, что отрицательные наречия относятся к лексическим средствам
выражения семантики отрицания, функция которых самостоятельно или в
сочетании с другими средствами не только выражать значение отсутствия
(несуществования) того, что обозначено корневой морфемой, а также
интенсифицировать значение отрицания в предложении [1, с.7].
В современном английском языке имеется группа отрицательных наречий
nowhere «нигде», never «никогда». При этом сказуемое в английском
предложении не имеет в себе отрицательного форманта.
В сопоставляемом чувашском языке отрицательные наречия включают в
себя

ниçта

«нигде»,

нихçан

«никогда».

Следует

отметить,

что

за

отрицательными наречиями следует усилительная частица -та (-те), которая
интенсифицирует значение отрицания. Употребление наречия в предложении
указывает на полное отсутствие действия относительно любого лица,
предмета, признака или обстоятельства [8, с. 138]. В чувашском языке наличие
двух или более отрицательных формантов допустимо языковой нормой и не
искажает отрицательный смысл высказывания[3, с.88].
Изучив фактический материал сопоставляемых языков, мы попытались, с
одной стороны, определить основные средства выражения наречий с
негативной семантикой, а с другой стороны, установить закономерности
переводческих соответствий в сопоставляемых языках.
Рассмотрим примеры с отрицательными наречиями в английском и
чувашском языках:
<>The Happy Prince never dreams of crying for anything [13, С.27];
<>Телейлĕ Принц нихăçан та, нимшĕн те макăрмасть [10, С.7] /
«Счастливый (Здесь и далее перевод наш – Е. А.).
В

английской

фразе

оператором

значения

отрицания

служит

отрицательное наречие never «никогда», которое придает отрицательное
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значение сказуемому dream «мечтать», которое представлено в положительной
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форме. В примере из чувашского языка его соответствием является
отрицательное наречие нихăçан «никогда» в сочетании с усилительной
частицей та. Чтобы предать больше категоричности, автор вводит в чувашское
предложение дополнительный оператор значения отрицания нимшĕн «ничто» в
сочетании с усилительной частицей те, которые интенсифицируют сказуемое
макăрмасть образованное при помощи аффикса отрицания –мас-. Следует
отметить, что в английском языке присутствует только один оператор
отрицания never, а в чувашском – три нихăçан, нимшĕн и макăрмасть.
They never hit me, of course [13, С.31];
Палах, пĕрре те тивертеймерĕç [10, С.10] / « Они ни один раз в меня не
попали».
В оригинале средством выражения семантики отрицания служит
отрицательное наречие never «никогда». В соответствующем примере из
сопоставляемого чувашского языка значение отрицания выражено в сказуемом
тивертеймерĕç, образованного от глагола тив «трогать» и аффиксом отрицания
-ме-. Для усиления значения сказуемого тивертеймерĕç, автор вводит в
предложение слово пĕрре в сочетании с усилительной частицей те.
Dear Prince, I must leave you, but I will never forget you [13, С.34];
Хаклă Принц, санран уйрăлатăп пулин те, эпĕ сана нихăçан та манас çук
[10, С.13] / «Я никогда тебя не забуду, Счастливый Принц, даже , если мне
придется покинуть тебя».
В примере из английского языка семантика отрицания реализуется при
помощи отрицательного наречия never «никогда». В чувашском языке
соответствующее значение выражено в отрицательном наречии нихăçан в
сочетании

с

усилительной

частицей

та,

которые

интенсифицируют

деепричастие манас çук «забывать», образованного от глагола ман «забывать»
и постпозитивной, формообразующей частицы çук «не, нет».
<> as the Miller never came to see him again<> [13, С.56];
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<> Арманçă та çÿреме пăрахнă ун патне<> [10, С.31] / « Мельник
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перестал навещать его».
В английском языке средством выражения значения отрицания служит
отрицательное

наречие

never

«никогда».

В

чувашском

предложении

соответствующее значение передается имплицитно, выраженного в глаголе
пăрах «перестать, бросить».
<> Well, never mind, I will do without it [13, С.65];
<> Юрать – çке, хунарсăрах, эппин <> [10, С.38] / «Не переживай,
обойдемся без него».
В оригинале отрицательное значение предложения достигается при
помощи отрицательного наречия never «никогда». В соответствующем примере
из чувашского языка значение отрицания предложения выражено в слове
хунарсăрах, образованного от существительного хунар и лишительного
аффикса –сăр-.
The poor children had now nowhere to play[13, С.48];
Мĕскĕн ачасем вара халĕ выляма пĕлмен [10, С.24] / « Теперь дети и не
знали, где играть им».
В английской фразе оператором отрицания является отрицательное
наречие nowhere «нигде». В примере из чувашского языка соответствующее
значение передается при помощи аффикса отрицания -ме-, инфиксированного в
сказуемое пĕл «знать».
<>…but nowhere could the young Fisherman find the river <>[13, С.166];
<> шыв хĕрринчи хупах та курăнман [10, С.101]. / «Рыбак и не знал, где
теперь искать реку».
В примере из английского языка негативная семантика предложения
достигается с помощью отрицательного наречия nowhere «нигде». В переводе
на чувашский язык соответствующее значение реализуется при помощи
сказуемого курăнман, образованного от глагола кур «смотреть» и аффикса
отрицания -ма-.
Сопоставительный

анализ

категории

отрицания,

реализуемый
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посредством наречий с негативной семантикой показал, что:
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1.отрицательные

наречия

(never,

nowhere)

в

английском

языке

соответствуют отрицательным наречиям в сочетании с усилительной частицей
та / те (нихăçан, ниçта) в чувашском языке и указывают на полное
отсутствие действия относительно любого лица, предмета, признака или
обстоятельства;
2.при переводе отрицательных наречий английского языка на чувашский
язык

выявлены

некоторые

расхождения,

которые

могут

привести

к

интерференции при передаче семантики отрицания с английского на чувашский
язык, а именно:
а) в чувашском языке вместе с отрицательными наречиями и частицей
та/те сказуемое предложения также имеет отрицательную форму, что не
приводит к искажению смысла высказывания, тогда как в английском языке
такое явление табуируется языковой нормой,
б) наречия с негативной семантикой в английском языке передаются на
чувашский язык при помощи отрицательных частиц мар, çук, аффиксами
отрицания -ма-ме-, лишительным аффиксом –сăр, а также имплицитно.
…
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Полисемия в философии языка
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Аннотация.

Статья

посвящена

описанию

принципов

феноменологического анализа, в основе которого лежит не естественный язык,
а идеальный, способный быть носителем идеальных значений – эйдосов,
представляющих собой типические структуры или сущности.
Ключевые слова: лексический эйдос, феноменология, полисемант,
семантический инвариант.

Поскольку феноменологов интересует, прежде всего, чистое сознание и
трансцендентальная субъектность, то вполне логично, что говорящий человек
ими почти не исследуется: в трансцендентальной феноменологии естественный
язык так и не приобрел статуса самостоятельного объекта изучения, т. к. в
основе феноменологических исследований лежит логика, содержание которой
покоится на трансцендентальный субъективности, а она в принципе не
нуждается в языке. В действительности же философскому мышлению присуща
не только систематичность, но и глубокое проникновение в естественный язык,
посредством которого осуществляется познание окружающего мира.
Из всех научных дисциплин, изучающих естественный язык, именно
философия

языка

позволяет

обобщить

теоретические

исследования,

направленные на осмысление процессов, происходящих в сознании говорящих
в ходе знакообразования, тем самым она значительно расширяет кругозор
языковедов. Один из ключевых вопросов философии языка связан с
определением семантических слоев различного уровня и выявлением наиболее
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существенных, необходимых и всеобщих семантических и ментальных
http: //co2b.ru/enj.html

(когнитивных) свойств, качеств и механизмов сознания.
Для определения того, как функционируют языковые значения в процессе
коммуникации, мы ввели понятие лексический эйдос (ЛЭ), понимаемый как
совокупность

наиболее

существенных

универсальных

семантических

компонентов, которые определяются интуитивно в ходе феноменологической
редукции и остаются неизменными в потоке вариаций значений, составляя
семантическую формулу слова или выражения [9, 10]. Включая признак
«лексический», мы подчеркиваем языковую сущность данного феномена и
указываем, что ниже речь пойдет об анализе конкретного речевого материала.
ЛЭ, как и эйдос Э. Гуссерля, следует осмыслять как пример некой чистой
возможности. Характеризуя эйдос фенменологии, Э. Гуссерль писал: «Эйдос
сам есть данное в созерцании или доступное созерцанию всеобщее – чистое,
безусловное, а именно, сообразно собственному интуитивному смыслу,
всеобщее, не обусловленное никаким фактом» [12].
ЛЭ может быть дешифрован как универсальный конструкт, посредством
которого становится возможной любая артикуляция и, следовательно,
понимание бытийной сущности, с помощью которой человек видит, понимает и
говорит. Результаты подобных исследований способствуют построению
моделей функционирования сознания.
Дальнейшей задачей в рамках данной статьи является определение
подобных универсальных компонентов в составе универсальных объектов,
семантически

выраженных

многозначными

словами. В

феноменологии

Э. Гуссерля, особенно в более поздний период, большое внимание уделяется
осознанию собственного восприятия, т. е. как размышляющий человек
осмысляет

редукцию

в

качестве

трансцендентального

ego.

Так,

предпринимаются попытки ответа на вопрос о том, как соотносятся друг с
другом

Я

как

редуцированного

редуцированное к
таким

трансцендентальное ego.

же

чистой

образом

собственной

«феномена

сфере

мира»,

и

внутри
Я

как
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Мы

основываемся

на

предположении

о

том,

что

каждый
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трансцендентально-феноменологический анализ можно осуществить и на
естественной почве, отказавшись от трансцендентальной установки. Мы также
отказываемся от чисто психологических исследований в области теории
трансцендентальной

личности,

поскольку

считаем,

что,

переместив

феноменологический анализ в область трансцендентальной наивности, эта
теория становится принадлежностью психологии. Мы также полагаем, что
зачастую нет необходимости досконально усваивать все значения и возможные
смыслы или употребления того или иного слова: когда мы используем то или
иное слово, в сознании не возникает его актуализация во всем объеме, т. е. все
возможные значения и смысловые оттенки (см. [6], [8]).
Концептуальной базой для образования ЛЭ являются контекстуальные
актуализации входящих в полисемант значений. В ЛЭ заложена программа для
всех (или почти всех) частных значений слова и, наоборот, в любом варианте
есть намек на модель, которая управляет процессом семиозиса переносных
значений. ЛЭ имеет не декларативную, а динамическую, точнее процедурную
природу: процесс актуализации говорящим значений представляется как
последовательная «сборка» более сложных структур на основе интегральных и
дифференциальных компонентов главного значения.
Представленная ниже попытка определения ЛЭ будет предполагать учет,
помимо первого значения, и остальных переосмысленных значений данного
многозначного слова. Лексический эйдос, по нашему мнению, должен
включать базовые компоненты общего характера и остальных входящих в
слово значений, являясь абстракцией, обозначающей «нечто вообще». В
процессе анализа выносятся за скобки все признаки частного характера,
редуцируясь до чистой абстракции, но с той лишь разницей (по сравнению с
традиционным эйдетическим анализом), что проводится он с учетом всех
входящих в лексему значений. Это дает знание не только о том, что
представляет собой одно значение в чистом виде, но и позволяет получить
эйдетическую (чистую) формулу всего слова.
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Чтобы четче обозначить различие между эйдосом Э. Гуссерля и
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постулируемым в данном исследовании лексическим эйдосом, целесообразно
предложить анализ полисеманта key (ключ) на материале английского языка,
поскольку английские эквиваленты имеют, как правило, боле развитую систему
переносных значений, и ЛЭ будет представлен более рельефно.
Поскольку

первое

номинативно-непроизводное

значение

является

неотъемлемой частью лексического инварианта, и именно на его основе
осуществляется осмысление всех переносных значений, оно формулируется
первым и выводится из дефиниций словарей с использованием компонентного
анализа на основании принципа частотности: «a piece of metal, specially
shaped, used for opening or closing a lock». Данное определение включает
необходимые и достаточные компоненты для того, чтобы слово было опознано
на уровне обыденного сознания.
В качестве лексико-семантического варианта (ЛСВ), мотивированного
главным значением, целесообразно привести ЛСВ (2) «A similar implement or an
electronic device used for opening, winding, or starting something: the new car's
electronic key, a keycard». В данном случае мы имеем дело с функциональным
переносом от key (1), поскольку электронный ключ, не являясь ключом по
внешнему виду, обладает его функциями.
Следующие значения заслуживают особого внимания, так как они
представляют собой символические переносы по форме. ЛСВ (3) «a keyshaped emblem presented as an honor: the key to the city». Традиция вручать
высокопоставленным гостям ключ от города основана на ситуации, когда в
Средние века города были окружены стенами и имели ворота как единственный
и контролируемый вход в город. Обычно ворота охранялись стражниками и
закрывались на ночь на ключ (key (1). В древности ключ (key (1) вручался в
знак доверия, тем самым давал гостю право в любое время посещать город или
покидать его, соответственно открывая и закрывая ворота ключом. Однако в
наши дни данное значение утратило функциональную сему used for opening or
closing a lock. Сегодня ключ от города, по внешнему виду схожий с ключом key
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(1), вручается почетным гостям в качестве награды за определенные заслуги
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или в знак особого уважения. Таким образом, как мы видим, функциональная
сема key (1) стерлась, и остался лишь символический перенос по форме.
Далее

предполагается

анализ

метафорических

значений,

когда

номинационные процессы продолжаются в сфере сравнений. В метафорах
отражается уподобление внешнему виду и функции ключа. Так, метафора «an
indehiscent, one-seeded fruit furnished with a wing, as the fruit of the ash and
maple; a samara; called also key fruit» передает понятие об особой
разновидности семян дерева (ясеня, клена), по внешнему виду напоминающей
ключ key (1).
В основе следующей метафоры «A pin, bolt, or wedge inserted between
other pieces, or fitting into a hole or space designed for it, so as to lock parts
together» лежит функция закрепления, поскольку имеется в виду определенный
ряд деталей, типа шплинта, клина, шпонки и т.д., схожих с ключом key (1) по
функции и внешнему виду. Данные фиксаторы используются для скрепления
деталей между собой, предотвращая их движение. Так же как и ключи они
точно подходят по форме и размеру для предназначенного для них отверстия,
представляя собой продолговатые металлические или деревянные предметы,
обычно небольшого размера продолговатой формы, имеющие головку с одной
стороны.
В ходе дальнейшего анализа метафор была выявлена группа значений,
основанная на семантическом компоненте initiating work. Примером может
служить метафора «any instrument that is rotated to operate a valve, clock
winding mechanism». Она передает понятие об инструменте, который
вращается для того, чтобы привести в действие какой-либо механизм,
например, часовой или клапан. Следующая метафора «а piece of information
used to encode or decode a message or messages» основана на функции ключа
key (1) открывать/закрывать доступ к чему-либо. Шифр является своего рода
ключом, открывающим доступ к закрытой зашифрованной информации и
одновременно скрывающим важную информацию от посторонних. Метафора
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основана на компонентах а piece of information, of primary importance, usually
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secret, providing or preventing access, enables to encode/decode information.То же
относится и метафоре «A password restricting access to an IRC channel», в
основе которой лежит функция «открывать доступ к закрытой информации».
Подобно

key

(1),

обладающему

уникальной

формой,

открывающему

конкретный замок и дающему доступ к тому, что скрыто за замком, пароль
является уникальным сочетанием символов, дающим доступ к IRC.Здесь
присутствуют компоненты a set of characters, secret, unique, providing or
preventing access to the chat, initiates work.
Следующим инвариантным компонентом, на котором базируется целая
группа

метафорических

значений

key,

является

компонент

providing

understanding/explanation, что можно проиллюстрировать на примере «a list of
the signs, colours etc. used on a map or technical drawing etc. that explains what
they mean». Данное значение передает понятие о списке символов,
используемых на карте или другом рисунке, и их объяснений, то есть
расшифровки. Метафора здесь основана на функции ключа открывать, давать
доступ к чему-либо закрытому. В той же степени и легенда к карте
расшифровывает, объясняет смысл используемых на ней символов.
Метафорическое значение A determining factor in accomplishing or
achieving something (e.g. One key to the store's success has been consistent
customer service) носит наиболее абстрактный характер, поскольку оно
построено на ситуации, когда ключ key (1) является основным инструментом,
открывающим заветную дверь и, тем самым, приводит к цели. Абстрактное
переосмысление «ключ к успеху», передает понятие о чем-то главном,
определяющим для достижения какой-либо цели или успеха.
Итак, проведенный анализ ЛСВ существительного key демонстрирует,
что они мотивированы как номинативно-непроизводным значением, так и
выделенными в ходе компонентного анализа семантическими признаками. Мы
сделали вывод о том, что все приведенные ЛСВ делятся на 5 кластеров по
главному инвариантному компоненту, лежащему в их основе: 1) preventing
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prom moving; 2) initiating

work; 3) providing/preventing access to some
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information; 4) providing explanation/understanding;5) something of primary
importance. Таким образом, можно сформулировать Лексический инвариант
слова key, то есть его содержательное ядро или системное значение: something
like a key (preventing from moving, providing/preventing access to some
information, providing explanation/understanding, initiating work, of primary
importance/specific to smth).
Как можно видеть, полученные в ходе феноменологического анализа ЛЭ
лишены каких-либо компонентов субъективного характера. Максимальное
абстрагирование от деталей позволило выделить самые существенные его
компоненты общего характера, фактически покрывающие семантику всех
значений анализируемых слов (подробнее о практике анализа в обучающих
целях см. [1-7]). Согласно правилу эйдетической редукции, опыт, полученный
из реальности случайным образом, должен систематически выводиться за
скобки. De facto это имеет место в любом подлинном философствовании, ибо
изначально царство понятия, или, как выражался Платон, царство «идей»,
составляют лишь априорные сущностные структуры реальности. Наши
исследования показывают, что чем больше значений у слова, тем беднее его
лексический

эйдос.

ЛЭ

выполняет

функцию

«феноменологического

замещения», освобождая от необходимости пробегать бесконечный ряд
явлений и предметов мира. В процессе анализа вытесняются смысловые
случайности, проясняются механизмы ассоциативных сцеплений смысла,
выносятся за скобки все признаки частного характера, редуцируясь до чистой
абстракции, но с той лишь разницей (по сравнению с традиционным
эйдетическим анализом), что проводится он с учетом всех входящих в лексему
значений.
…
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Особенности обучения письменной речи
на английском языке в младших классах
Кунбуттаева Анисат Шамиловна, кандидат филологических наук,
старший преподаватель,
Дагестанский институт развития образования,
г. Махачкала
Аннотация: В статье автор определяет место обучения письменной речи
в процессе изучения английского языка, рассматривает основные сложности
при обучении письму в младших классах, дает советы по улучшению качества
письменной речи у младших школьников.
Ключевые слова: письменная речь, структура английской фразы,
подготовительные упражнения, работа над словом.

Долгое

время

обучению

письму

в

общеобразовательной

школе

придавалось второстепенное значение. Новые стандарты образования требуют
уделять этому аспекту более пристальное внимание, так как умения
письменной речи свидетельствуют о её сложности как вида деятельности.
С

первых

уроков

обучения

письму

много

времени

отводится

формированию умения списывать слово с доски, учебника, специально
изготовленных карточек, при этом важно научить второклассников списывать
слово целиком, а не по буквам или слогам [2:23]. Для этого проводится
следующая работа:
- учащиеся получают задание запомнить то или иное слово в течение
некоторого времени, стараются его сфотографировать глазами, затем по
сигналу учителя воспроизводят слово, изображая его или в воздухе, или на
листке бумаги;
- после запоминания определенного слова 2-3 ученика одновременно
записывают его на доске - мини-конкурс на лучшее написание слова (в данном
случае учитывается не только орфография, но и каллиграфия);
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- парная работа учеников: слово пишется в тетради или на листочке
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поочередно, записи проверяются совместно (если в паре нет сильного
учащегося, учитель помогает в проверке) [1: 46].
Разумеется, время запоминания слова варьируется в зависимости от
сложности слова и степени обученности учащихся. Во втором классе можно
использовать следующие упражнения:
- найти среди данных букв пары заглавных и прописных, записать их;
- расположить данные буквы в алфавитном порядке (даются выученные
уже буквы, необязательно весь алфавит);
- найти данную букву (буквосочетание) в следующих словах, выпиши
слова с ней (ним);
- написать прописными буквами данные печатные слова (предложения);
- найти транскрипцию для указанных слов;
- списать слова, подчеркнуть синим букву b, а зеленым букву с;
- вставить пропущенные буквы (буквосочетания);
- поставить нужный артикль к существительному [4: 39].
От работы над словом надо постепенно переходить к работе над
небольшими предложениями, одновременно с этим необходимо закрепить в
сознании детей структуру английской фразы. Постепенно делается переход к
написанию слов под диктовку: сначала с предварительной зрительной опорой,
потом без нее. Первые диктанты носят буквенный характер, затем проводятся
словарные диктанты, позднее - это 2-3 предложения, связанные или не
связанные общим содержанием. В третьем классе кроме обычных диктантов
(5-8 предложений) добавляются самодиктанты (до пяти предложений) [3: 106].
Таким образом, диктант выступает не только в качестве контроля, но и
как способ обучения орфографии. Работу над орфографией в 3-м классе
желательно усложнить, применять такие виды упражнений:
- списывание с выделением определенных букв или буквосочетаний;
- выборочное списывание слов, написание которых подчиняется
определенному правилу орфографии;
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- списывание со вставкой прописных букв или буквосочетаний
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(нескольких);
- списывание слов с их группировкой по какой-либо орфографической
закономерности.
Умение выражать свои мысли в письменной форме осуществляется на
базе упражнений репродуктивного характера (написание текста с опорой на
образец),

репродуктивно-продуктивного

(построение

собственного

письменного высказывания с использованием вербальных и вербальноизобразительных опор), продуктивного характера (без непосредственной опоры
на вербальные элементы). Переход к свободному письму можно облегчить,
используя шаблоны-карточки с неполными предложениями [6: 38].
Можно выделить следующие особенности в обучении письму:
- произносительный навык формируется быстрее и отличается большей
прочностью;
-

младшие

школьники

осознаннее

начинают

читать,

процесс

автоматизации навыка проходит успешнее, правила чтения запоминаются легче
и быстрее, их можно использовать как страховку от ошибок;
- школьники пишут осознаннее и с удовольствием, т.к. технический
навык письма развивается не только на уроках, но и дома;
- чтение подкрепляется письмом, что важно для межкультурной
коммуникации.
В ходе обучения письменной речи можно использовать такие виды
упражнений, как:
1.Списывние с дополнительным заданием.
Это могут быть различные упражнения лексического, грамматического
или иного характера, где учащиеся списывают текст с доски или из учебного
пособия, раскрывая скобки, вставляя пропущенные слова. Сюда же можно
отнести и ведение собственных словариков.
2. Выписывание из текста:
– ключевых слов;
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– ответов на вопросы;
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– примеров на употребление конкретных слов;
Выполнение таких заданий одновременно способствует развитию
навыков поискового чтения, умения выделять главное и аргументировать свой
выбор со ссылкой на источник.
3. Упражнения на трансформации.
Трудно не согласиться с тем, что умение перестроить фразу, легко найти
замену слову, передать одну и ту же мысль различными способами может
значительно способствовать развитию речевых навыков и на родном языке, а
тем более на иностранном, где запас слов и грамматических структур гораздо
скромнее [5: 98]. Упражнения на грамматические, лексические, синтаксические
трансформации шлифуют различные языковые навыки, формируют большую
речевую подвижность и мобильность. Например: Two books are on the table.
There are two books on the table.
4. Нахождение в предложениях и текстах ошибок.
Даже на русском языке обучаемые не всегда обращают внимание на
отличия письменной речи от устной, недостаточно учитывают степень
формальности общения.
Стоит обратить внимание и на особенности оформления тех или иных
письменных текстов, их отличия от аналогичных устно-речевых произведений,
а также аналогичных текстов на родном и английском языке. Например: There
are one apple on the table. There is two books on the shelf.
5. Упражнения на логическое развитие замысла.
Сюда могут входить задания:
1)

на

завершение

предложений

предложения

открытого

типа,

то

(желательно,

есть

не

чтобы

это

предполагающие

были
жестко

фиксированного окончания);
2) составление вопросов к имеющимся ответам и наоборот;
3) на соединение разрозненных частей предложений/текста в логическом
порядке и так далее;
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4) на предвосхищение окончания текста, который был прочитан или
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прослушан частично.
6. Упражнения на сжатие текста.
Под текстом можно понимать и предложение, и более развернутое
речевое произведение. Главное, научить учащихся выделять в нем ключевую
мысль и отбрасывать второстепенные детали. Без этого невозможно работать со
справочной литературой, выполнять другие задания, теснейшим образом
связанные с подготовкой письменных работ.
Предлагаем несколько методических разработок для развития навыков
письменной речи у младших школьников:
Методическая разработка №1.
Тема: «My country»
Цель: развивать орфографические навыки.
Озаглавить абзацы текста и записать их в тетради.
1) Russia is my country. It`s the biggest country in the world. Russia is situated
on the two continents: Europe and Asia. Russia is a very rich country. There are
many mountains, rivers, lakes and forests in the country, some of which are very
beautiful.
2) America is a very friendly country with very friendly people.in small
American towns you hear “hello” to friends and also to people who has just arrived.
People easily start to talk with each other. Often, people you have just met begin to
ask you personal questions or start to tell all about themselves.
3) I have a friend called Edward. We become friends last summer when we
spent our holidays together at the seaside. It was a fantastic time! We lived on a small
island.

Методическая разработка №2.
Тема: «Обобщение ранее изученного лексического материала»
Цели: развивать память, мышление, навыки письменной речи.
Вставьте пропущенные буквы в словах.
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Al...ays, bat...room, co...fort...ble, ...istory, inte...esting, af...ernoon, ex...ellent,
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dif...erent, ...amburger, hob...y, wit...out, someti...es, su...ermarket, T...ursday.

Методическая разработка №3.
Тема: «Present Perfect»
Цели: развивать умения отличать Present Perfect от Past Simple.
Оборудование: карточки с вопросами.
Ответьте в письменной форме на вопросы.
1) Have you ever made a fruit salad?
2) Have you ever run fast? When and why did you do it?
3) Have you ever sung sad songs? When did you sing them last?
4) Have you ever sent letters to other countries? To whom did you send them?
5) Have you ever put on your parents` clothes?
6) Have you ever shaken people by the shoulder?
7) Have you ever forgotten songs and poems you have learnt by heart?
8) Has the sun ever shone at night?

В заключение можно добавить, что письмо является одним из способов
контроля, а также средством обучения чтению, так как автоматизация
звукобуквенных

соответствий,

закрепление

с

помощью

письменных

упражнений материала разных уровней языка совершенствует технику чтения и
способствует

успешному

развитию

умений

извлекать

и

фиксировать

информацию из печатного текста. Систематическая тренировка развития
навыков письменной речи стимулирует активность и внимание учеников на
уроке, повышает их ответственность при выполнении учебных заданий.
…
1. Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие. – Иркутск, 1989.
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Универсализм авторов и героев трех романов
Мавлонова Наргиза Алишеровна, преподаватель,
СамМИ,
Узбекистан, г. Самарканд
Эргашова Шохида Улмасовна, преподаватель,
СамМИ,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В статье раскрыты универсализм героев трёх романов
великих представителей французского романтизма Шатобриана, Констана и
Мюссе, созданные в первой половине XIX века. В характере героев этих
романов

отдельно

показан

индивидуализм

и

назван

болезнью

века.

Общепризнано, что все три романа автобиографичны.
Ключевые
буржуазное

индивидуалистическое

слова:

общество,

феодальная

реакция,

сознание,

реставрация,

революция,

демократия,

утопические социалисты.

Три романа французских писателей первой половины XIX в. – исповеди
трёх различных, но в чём-то схожих героев. Их сближает и острое чувство
необратимого движения истории и

сопричастности ему человека, и

романтическая противоречивость всего существа, и потребность познать себя,
«рассказав

душу».

Эти

три

романа

повествуют

о

трагедии

индивидуалистического сознания. Они автобиографичные, но авторы отдают
героям лишь часть себя, хотя и существенную; сами они сложнее,
многограннее, чем созданные ими образы. Все это – черты, свойственные
литературе французского романтизма, разные этапы и направления которого
они представляют.
Первый из них, «Рене», появился, когда «столетию исполнилось два
года».
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«Рене» - исповедь человека, одержимого «болезнью века», века автора,
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хотя действие отнесено к 1720-м годам. Состояние его ума и сердца порождено
ощущением социальных потрясений в годы, когда, по выражению Маркса,
«исполинская метла французской революции XVIII

в. смела весь этот

отживший хлам давно минувших веков» [2, 339 c]. Шатобриан был в числе тех,
кого она смела, и считал долгом дворянина противиться ей. Но и письма его, и
знаменитые «Замогильные мемуары» (Mémoires d’outre-tombe), которые он
писал в течение второй половины жизни, и все творчество свидетельствует о
том, что прошлое он считал невозвратным. Он писал: «Взятие Бастилии, как
кровавое празднество, открыло новую эру – эру изменения нравов, идей,
политических режимов, обновления рода человеческого» [4, 185 c].
Бенжамен Констан де Ребек (1767-1830) принадлежал к тому же
поколению, что и Шатобриан. Он также был яркой, значительной личностью; и
его жизнь изобиловала событиями. Родился Констан в Швейцарии, но он
французский писатель – не потому, что предки его эмигрировали из Франции, а
оттого, что он воспитан на культуре этой страны и живет ее жизнью в политике
и литературе. Многое он воспринял в Англии, Германии, где учился, жил в
изгнании. Констан был одним из созидателей новой стадии взаимодействия
европейских культур, когда с победой капитализма «плоды духовной
деятельности становятся всеобщим достоянием» [1, 428 c].
Констан

проповедовал

интерес

к

иноземным

Как критик,

литературам.

Он

был

выдающимся публицистом и политическим деятелем: при Консульстве –
членом Трибуната, вскоре смещенным за инакомыслие; при Реставрации –
главой левой оппозиции и, по мнению Байрона, единственным во Франции
мастером политических дебатов. Историки считают его пропагандистом
взаимосвязи интересов всего европейского континента, необходимости мира,
сближения народов. Эти интересы Констан понимал как – по определению
Маркса – один из истинных истолкователей и представителей трезво
практического буржуазного общества. Когда он участвовал в сопротивлении

209

|

деспотизму Наполеона либо тупой феодальной реакции Бурбонов, его
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политическая деятельность служила прогрессу.
И «Рене», и «Адольф» - романы об одном герое. Элленор не героиня, как
и Амели, не оттого, что показана только глазами героя: так обрисованы и
княжна Мэри, и мадам де Реналь. Но у Элленор, как и у всех, с кем
сталкивается Адольф, нет собственного лица, оно меняется по прихоти
капризного восприятия героя.
Третий роман появился через двадцать лет после «Адольфа», в 1836 г.
Францию, и особенно Париж, Гюго по праву назвал тогда кратером великой
революции, ответвления которой прокладывает ходы под всей Европой. «В
городе-светоче» сталкивались самые различные убеждения – на баррикадах, в
мастерских, в аудиториях, в парламенте, в кафе, салонах. Буржуазная монархия,
возникшая в июле 1830 г., когда банкиры украли у рабочих победу над
Бурбонами,

была

временем

небывалой

«классовой

испорченности»,

беззастенчивого стремления преуспеть, нравственного опустошения. Но
пролетариат становится «третьим борцом за господство». Активность его
действий растет с его самосознанием. Люди различных слоев все более
убеждаются, что коренные преобразования не завершены, как уверяли
победители 1830 г. Это – время подвигов мысли и дела, широко
демократических исканий утопических социалистов, героев баррикад – лучших
людей той поры. Литературу пронизывает представление, сформулированное в
романе Мюссе: «Все, что было, прошло. Все, что будет, не наступило». У одних
это звучит трагически, у других – с надеждой.
Сразу же видно разительное отличие от «Рене» и «Адольфа» - романов об
изолированном герое, где только «углубляясь еще дальше в человека,
находящегося наедине с самим собой, мы опускаемся в кратер, на дне которого
кипят силы социальной жизни, борются воздействия различных общностей» [3,
119-120 c]. Мюссе, напротив, уже в заглавии устанавливает исторические связи.
С первых же слов герой признаёт себя одним из многих, обращаясь к тем, кто
одержим такой же «ужасающей нравственной болезнью». То, о чем Шатобриан

210

|

и Констан рассуждали в предисловиях, у писателя 30-х гг. органически вошло
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в ткань художественного произведения. Читатель прежде всего узнаёт не имя,
характер, положение героя, а место его поколения в современной истории. В
страстном монологе, многое произвольно – прежде всего, ко всем сверстникам
отнесено то, что касается лишь части их. Но многое чутко угадано. Все
пронизано острым ощущением не только зависимости человека вообще от
истории, от ее катастроф, - но и конкретного воздействия на личную и
общественную психологию той смены режимов, всего социального климата,
которая отличала Францию после 1789г.
Общепризнано, что все три романа автобиографичны. Все три романа
рисуют 2сына века», непохожие его ипостаси, в разные периоды. Но все три
показывают, как вызванная буржуазным порядком изоляция личности
претворяется в трагедию эгоцентризма, в эмоциональную односторонность,
атрофию воли. Все три романа – «о сердце, столь плохо умеющем любить»,
романтические романы о нелюбви.
Герои их, разумеется, не единственные «дети века». Эти же годы, эти же
исторические обстоятельства породили и в жизни, и в литературе Франции,
«кратера революций», совсем других людей, способных на высокие,
самоотверженные мысли и чувства – творческие, гражданские, интимные. В
разной мере этой способностью обладали и сами авторы.
…
1.Маркс К. и Энгельс Ф.. Собр.соч., т. 4, стр. 428
2.Маркс К. и Энгельс Ф.. Собр.соч., изд. 2-е. т. 17, стр. 339.
3.Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966, стр. 119-120.
4.Chateaubriand F.. Mémoires d’outre-tomb. P., Gallimard, 1961, t. 1, p. 185
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Лексические репрезентанты концепта "СМЕХ"
в русском и английском языках
Пушкин Алексей Александрович,
канд. филол. наук, профессор кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова»,
Чебоксары
Мясникова Ирина Алексеевна,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова»,
Чебоксары
Аннотация. Статья посвящена языковой объективации ментального
концепта «СМЕХ» лексемами русского и английского языков.
Ключевые слова: английский язык, дефиниционный анализ, знание,
концепт, лексические единицы, лингвоконцепт, прототипические признаки,
русский язык, синонимы, сознание, толковые словари.

В последнее время в прикладной лингвистике в процессе изучения
языковых явлений всё больше внимание уделяется когнитивному подходу, в
понятийном аппарате которого ведущее место отводится термину «концепт» [5,
6].

Несмотря

на

дискуссионный

характер

употребления

термина,

исследователи-лингвисты едины во мнении, что концепт это единица знания о
мире, хранящегося в структуре сознания языковой личности [6]. Под
словосочетанием единица знание о мире подразумевается знание не столько о
целостной картине непрерывного мира, сколько знание о дискретных элементах
этого мира, ибо сам процесс познания человека, ведущий к знанию, бесконечен,
однако избирателен и дискретен. Следовательно, с одной стороны, можно
утверждать, что концепт per se имеет ментальную сущность, ибо вся
познавательная деятельность человека связана с мыслительной деятельностью,
с другой стороны, знания человека в структурах сознания хранятся в виде
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концептов,

при

этом

они

определенным

образом

упорядочены,
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каталогизированы и маркированы. Вместе с тем к понятию концепт следует
подходить весьма осторожно. Так, на этапе порождения дискурса говорящий
концептуализирует свои идеи и мысли, которые собирается «вывести» в речь
путем «оязыковления» своих намерений. Однако, собственно идеи и мысли,
которые еще не озвучены, тоже представляют собой концепты. Это концепты
первого, более абстрактного уровня мышления. А вот когда они облекаются в
слова, которые, в свою очередь, структурируются в высказывания, то это уже
лингвоконцепты.

Концепт,

выраженный

в

языковой

форме,

т.е.

вербализованный концепт, называется лингвоконцептом [6, c.181]. Это когда
концепты

абстрактного

уровня

становятся

репрезентабельными,

объективируются в языковых средствах, т.е. вербализуются. Это равнозначно
тому, что мыслительные концепты материализуются посредством языковых
знаков. Язык мозга действительно уникален. В свое время о языке мозга Н. И.
Жинкин сказал, что он, язык мозга,

представляет собой «универсальный

предметный код». Он является универсальным потому, что «он свойственен
человеческому мозгу и обладает общностью для разных человеческих языков»
[3, c. 54]. В этом плане все люди, говорящие на самых разных языках, на языке
мозга будут воспринимать фрагмент мира приблизительно одинаково, т.е.
универсально, конечно, при условии, если нет патологических изменений в
мозгу и психике в целом. Однако гораздо интереснее и сложнее устроен
естественный человеческий язык. Для того, чтобы вербализовать универсально
воспринимаемый предмет или явление, действие или процесс действительности
в этнических языках, имеется большое разнообразие языковых средств, при
этом лексические единицы являются базовыми и вместе с тем максимально
информативными репрезентантами концептов.
Целью настоящей статьи является описание лексической объективации
универсального ментального концепта «СМЕХ» в таких
языках как русский и английский.

разноструктурных
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Для начала представим себе такую ситуацию, когда на смеющегося
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человека одновременно смотрят русский и англичанин. В сознании каждого из
представителей разных этнокультур и языков активируется концептуальное
поле, номинируемое как «СМЕХ». Мы специально изображаем это слово
прописными буквами и тем самым подчеркиваем, что оно не произносится ни
на русском, ни на английском и ни каком другом этническом языке. «СМЕХ»
представляет собой ментальный концепт и является номинантом этого
ментального концепта на универсальном языке мозга. Вместе с тем русский
попытается актуализировать

этот «СМЕХ» через призму русского языка

посредством лексем, имеющихся в его языковом сознании, например, смех,
ржака, ржачка, хохот и т.п., которые, по сути, являются лексическими
репрезентантами универсального ментального концепта «СМЕХ». Подобным
же образом англичанин попытается вербализовать универсальный ментальный
концепт «СМЕХ» посредством таких лексических единиц как laughter, giggle,
smile и т.п. Универсальный для сопоставляемых языков ментальный концепт
«СМЕХ»,

проецируясь

в

этнические

языки,

обозначается

базовыми

общеупотребительными лексическими единицами смех и laughter, которые и
будут представлять концепты в сопоставляемых языках. Вот эти перенесенные
в

языковую

сферу

концепты

и

следует

называть

лингвоконцептами.

Следовательно, названные выше лексические единицы одновременно будут
являться номинантами лингвоконцептов в сопоставляемых языках, как бы
выполняя функцию маркировки концепта в языковом сознании. Как правило, в
качестве номинанта концепта используется автономная лексема, в структуре
которой содержатся семантические дифференциальные признаки, наилучшим
образом

репрезентирующие

прототипические

черты

концепта.

Прототипические семантические признаки концепта представлены в структуре
словарной статьи

толкового словаря и

могут быть выявлены при

дефиниционном анализе лексической единицы, являющейся номинантом
анализируемого концепта. Следовательно, объектом лексикографического
анализа в данной статье будут выступать лексические единицы смех и laughter,
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которые

являются

вербализованными

номинантами

универсального
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ментального концепта «СМЕХ».
Дефиниционный анализ толковых словарей русского языка В. И. Даля, С.
И. Ожегова, Т. Ф. Ефремовой свидетельствует, что все перечисленные выше
лексикографы обращают внимание, прежде всего, на такие признаки лексемы
смех, как невольное, гласное, т.е. голосовое проявление в человеке чувства
веселости, радости, удовольствия, потехи, взрыв веселого расположения духа
[1, 2, 4]. Вместе с тем все лексикографы едины во мнении, что также есть смех
осмеяния, смех презрения, злобы, злорадства.
Дефиниционный анализ лексемы laughter, представленной в тридцати
англоязычных лексикографических источниках, показал, что релевантными
прототипическими признаками лексемы являются spontaneous sounds and
movements of the face and body (спонтанные звуки и движения лица и туловища),
the noise with your voice (звук, издаваемый голосом), the instinctive expressions of
lively amusement and sometimes also of contempt or derision (инстинктивное
выражение радости, а также иногда презрения и издевки) [7]. Прототипические
признаки ментального концепта «СМЕХ» в сопоставляемых языках в основном
совпадают. Исключение составляет признак spontaneous sounds and movements
of the face and body в английской лингвокультуре. Однако, количество лексем,
репрезентирующих ментальный концепт «СМЕХ» в сопоставляемых языках не
совпадает. Такое количественное несоответствие обусловливается способом
номинации широкого диапазона оттенков смеха в каждой из сопоставляемых
лингвокультур, который (способ номинации) может быть монолексическим, т.е.
синонимическим, например, смех/laughter, улыбка/smile, хохот/guffaw или
полилексическим, т.е. описательным, например, циничный смех/cynical laughter,
грустная улыбка/sad smile, гомерический хохот/Homeric laughter. В английском
языке лексема laughter по данным словаря насчитывается 39 синонимических
монолексем [8], в то время как в русском языке лексема смех насчитывает
около 15 синонимических монолексем [1]. Тем не менее, все вариации и
оттенки смеха в сопоставляемых языках могут репрезентироваться сполна.
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К проблеме классификации контаминантов в современном языкознании
Сафарова У.А., старший научный сотрудник-соискатель,
СамГИИЯ,
Саидова К.И., преподаватель,
СамМИ,
Акрамова Ф.И., преподаватель,
СамМИ
Аннотация. В статье рассматривается слияние слов как самостоятельный
словообразовательный процесс, играющий важную роль в современном
словообразовании,

подчиняющийся

определённым

лингвистически

мотивированным принципам и проводится обзорный экскурс в историю
изучения лексической контаминации, отмечаются основные направления
исследования феномена, а также анализируются существующие принципы
классификации контаминантов с целью выделения наиболее адекватного
сущности явления.
Ключевые

слова:

контаминация,

контаминант,

принципы

классификации, словообразование, лексический аспект, толкование.

Определение понятия контаминант в течение долгого времени вызывало
разногласия в среде ученых, а потому для упразднения создавшегося
терминологического несоответствия, исследователи предприняли попытки
детальной типологии контаминантов.
Многие случаи лексической контаминации носят частно-ситуативный
характер и не регистрируются в словарях. Часто бывает сложно понять их
значение

вне

контекста.

Определенные

трудности

вызывают

также

произношение и написание слияний.
Российские ученые не спешили выделять слияние в отдельный способ
словообразования. Из-за, на первый взгляд, пограничного характера слияний,
их близости к словосложению и одновременно к аббревиации в отечественной
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науке часть исследователей относила слияния к сложным словам или
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аббревиатурам. Начиная с конца 1970-х гг. российские и отечественные
исследователи

(А.Ю.Мурадян,

В.М.Лейчик,

А.Э.Маматов,

Е.А.Земская,

В.В.Панюшкин и др.) признают особый статус слияния, отделяя его от сходных
словообразовательных типов.
Причины образования слияний можно рассматривать в свете теории
концептуального смешения (conceptual blending), при котором смешиваются не
только значения лексических единиц, но и ментальные пространства, в
результате

чего

образуются

смешанные

пространства,

имеющие

интегрированную структуру, которая в языке представляется посредством
слияний.
Также

причины

анализировать

в

свете

и

условия
тесного

образования

слияния

взаимодействия

необходимо

лингвистических

и

экстралингвистических факторов. К первым относится подобие исходных слов
друг другу и подобие новообразованного слияния исходным словам.
К лингвистическим факторам образования слияний в английском языке
также относится его аналитический строй, благодаря которому упрощенная
морфологическая структура способствует легкости усечения слов. Как
следствие, в
различные

английском языке широко представлены словосложение,

виды

аббревиации

и

слияние.

Также

в

образовании

и

распространении такой словообразовательной модели, как слияние, играет роль
способность языка адаптировать заимствованные лексемы.
К экстралингвистическим факторам образования слияний относятся
потребность в номинации нового явления, обусловленная научно-техническим
и культурным прогрессом, а также потребность в привлечении внимания
адресатов речи.
В американской лингвистике первые исследования, направленные на
установление классов контаминационных единиц, начались довольно давно с
работ И.Исара [7] и П.Хаммонда [8], но были быстро забыты в силу того, что
основная проблема, с которой пришлось столкнуться лингвистам, пытающимся

218

|

придти

к

определению

контаминационной

единицы,

заключалась

в
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многообразии самих контаминантов.
В 1981 году Ричард Лидерер предложил свою классификацию
контаминантов, которая включала пять групп:
- однозвучные контаминанты, "основанные на использовании одного
звучания, объединяющего два или более различных значений";
- двузвучные контаминанты, в которых "одно звучание объединяет два
значения, но второе значение вносится через второе звучание, фонетически
соотнесенное с первым";
- спунеризмы, или перевертыши;
- сплавленные контаминанты, основанные на двух фонетически сходных
словах;
- палиндромы [6].
Несмотря на значимость самого факта обращения к классификации
контаминационных образований, выделение данных классов не носило
серьезного

научного

характера.

Лидерер

не

только

не

предложил

теоретического обоснования своей классификации, но даже не упомянул
основание, на которое классификация изначально должна была опираться.
Подобная ситуация оказалась характерной и для классификации Уильяма
Коппли, который выделил три похожие категории контаминантов:
- "два различных значения ассоциируются с одним словом" (полисемия);
- "одно звучание соотносится с двумя словами" (омонимия);
- "звучание одного слова соотносится со звучанием другого слова, чье
значение обусловливается контекстом" [5].
Приведенные разграничения контаминационных единиц, безусловно,
нельзя считать законченными классификациями. Установление упомянутых
схематичных контаминационных групп предоставило ученым возможность
лишь заявить о различных типах контаминантов и анализировать значительное
множество различных образований как контаминационные единицы.
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В

этих

попытках

классифицирования

угадывается

интерес
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представителей американской лингвистики к анализу тех элементов, которые
участвуют в образовательном процессе: значения, лексические единицы,
синтаксические единицы и т.п.
Иной подход к классификации контаминационных образований был
намечен в работах российских ученых, которые наряду с установлением
языковой природы контаминации не могли не заметить и структурную
разнородность лексических контаминантов. Так, М.У.Калниязов предложил
сделать

разделение

между

окказионализмами,

созданными

способом

междусловного наложения, и контаминационными образованиями. Такое
деление было связано с особой членимостью данных слов, так как если при
междусловном наложении на конец одного слова накладывается омонимичное
начало другого слова без преобразования звуковых оболочек обоих слов, то при
контаминации "непременно происходит вытеснение какого-либо (каких-либо)
элемента (элементов) объединяемых единиц" [3].
Подобное основание для структурного разграничения контаминантов
было избрано и рядом французских лингвистов. Так, например, Лора Эбуа
выделяет les mots-gigognes, в которых все элементы сохраняют свой состав:
enfantaisies <= enfant + fantaisies, и les mots-sandwiches, в которых происходят
фонетические

измения

производящих

компонентов,

fanfaronronner

<=ronronner dans fanfaronner [4].
Пытаясь определить основные группы контаминантов, К.Л.Егорова [1]
подошла к этой задаче с позиции разграничения способов, по которым они
были образованы, в результате чего контаминация оказывается лишь одним их
путей

создания

контаминационных

единиц,

наряду

с

междусловным

наложением, словослиянием, слиянием морфем и лексем и словослиянием,
сохраняющим один звук.
Еще более сфокусированную на структурных различиях классификацию
контаминантов предложили В.П.Изотов и В.В.Панюшкин, рассматривающие
контаминацию как разновидность компрессивного словообразования.
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Согласно этим принципам возможно выделить следующие типы
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контаминантов:
- наложение конца первой основы и омонимичного начала второй основы
двух самостоятельных слов - Franglais;
- основа первого слова + усеченная часть второго слова - Cйlibattante;
- усеченная часть первой основы + целое слово - Motel;
- усеченная часть первой основы + усеченная часть второй основы Pourriel;
- объединение звуковых оболочек слов, имеющих одинаковое началоModem;
- объединение усеченных основ обоих слов - Teknival.
Данные

лексические

единицы

квалифицируются

вышеназванными

исследователями как примеры субституции, графического и фонетического
словообразования или метатезы, так как к контаминантам они относят лишь
образования, созданные комбинацией "слияния, наложения и различных видов
усечения, взятых по отдельности или в различных комбинациях" [2].
Таким образом, разнообразие подходов к пониманию контаминации в
современной лингвистике, оказывается напрямую связанным с пестротой
выделения классов контаминационных единиц. Осуществленные структурные
классификации различных типов контаминантов оказались не в состоянии
очертить все многообразие данного типа единиц, что обуславливает
необходимость дальнейших исследований в данном направлении.
…
1.Егорова К.Л. О так называемом телескопическом словообразовании
/ФН, 1985, №5. С. 56-60
2.Изотов В.П. Введение в комбинаторику способов словообразования. –
Орел. – 1997
3.Калниязов М.У. Окказионализмы, созданные с нарушением законов
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Литературная константа века
Турсунова Наргиза Хамракуловна, преподаватель
СамГИИЯ,
г. Самарканд
Аннотация. «Новый роман», зародившийся в 50-е годы прошлого
столетия, вызвал неоднозначную реакцию со стороны критиков и читателей,
ибо он не предназначен для «лёгкого» прочтения. Для его понимания и
восприятия требуются определённые усилия. Ярчайшие представители - Ален
Роб-Грийё и Натали Саррот. За внешней замкнутостью текстов

Н.Саррот

открывается удивительный мир человеческой души, скрытый за диалогами и
внутренними монологами героев.
Ключевые слова: новый роман, антироман, шозизм, тропизмы,
неоавангардная проза, психическая магма, литературная константа.

В середине 50-х годов ХХ века французские прозаики Ален Роб-Грийё и
Натали Саррот выступили с манифестами, заявив о зарождении «нового
романа» (nouveau roman), провозгласив принципы повествования, лишённого
сюжета и персонажей. Выражение «нового романа» (nouveau roman) впервые
употребил критик Эмиль Анрио (газета «Monde» от 22 мая 1957 года) в
рецензии на романы «Ревность» (Jalousie, 1957) А. Роб-Грийё и «Тропизмы»
(Tropismes,1939) Н.Саррот. Событие, ставшее решающим в литературе, стал
симпозиум «Новый роман: вчера и сегодня» в г. Серизи-ла-Саль в 1971 году.
В своей статье «Путь будущего романа» А.Роб-Грийё пишет« ׃Мы так
привыкли слышать разговоры о «персонаже», об «атмосфере», о «форме» и о
«содержании», что приходится сделать усилие, дабы высвободиться из всей
этой паутины и понять, что все давно мертво. Отныне главное место в романе
должен занимать не человек с его переживаниями и размышлениями, а «вещи
и предметы».[1] Они отвергают такие привычные атрибуты романа, как
«вездесущий»

повествователь,

рассказывающий

читателю

достоверную
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историю, персонаж-характер, и другие способы создания художественного
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произведения, основанных на устоявшихся стереотипах. Чем объяснить
перемены, полностью изменившие понятие и восприятие романа? ХХ век
отмечен двумя мировыми войнами, соответственно изменились место и роль
человека в мире, разрушились и стереотипы об уникальности человека, была
утеряна связь человека с обществом. Эти факторы послужили тому, что авторы
«антиромана» (antiroman) стремятся указать на беспомощность человека перед
лицом несчастья и горя. Именно это бессилие изменить что-либо в мире
приводит авторов к подробному описанию предметов и окружающих человека
вещей. Так, в творчестве Алена Роб-Грийё появляется понятие «шозизм» (от
франц. «chose» - вещь). Д.Затонский по этому поводу пишет: «…через мир
вещей, мир без человека писатель пришёл к отрицанию гуманизма, через
отрицание гуманизма пришёл к миру вещей, совсем глухих, от всего
отчуждённых». [2] Сюжет произведения сводится к описанию предметов,
вследствие

чего

приходит

осознание

абсурдности

человеческого

существования.
«Волшебницей французского языка» называли Н.Саррот за особенный
стиль повествования, в то время как сама Саррот объясняет это тем, что просто
так «видит», так лучше «выражаться». Для точного и полного самовыражения
она вводит термин «тропизм» в литературу, который изначально означал
«реакцию организма на внешние раздражители». [4] По Саррот тропизмы – это
психические реакции, образы, поступающие в

сознание человека на

довербальном уровне, именно это состояние пытается запечатлеть автор: мысль
до того, как она трансформировалась в слова. В своём первом сборнике
рассказов «Тропизмы» её интересует «психологическая магма, сама по себе,
абстрактный

психологический

элемент,

который

подобно

элементу

живописному, постепенно освобождается от предмета, с которым некогда был
неразрывно слит». [3] Кажется, что в произведении нет ни одного чётко
описанного характера или конкретной ситуации, объясняющей поведение или
действия

героя,

нет

никакой

связи

между

главами-фрагментами,

но
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впоследствии возникает ощущение невидимой связи между персонажами,
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ощущение передачи мыслеформы по цепочке, которая в итоге их всех
объединяет. Интересно выражает автор свою позицию к литературной норме
романа: « …они уродливы, неоригинальны, безлики,… они вправду устарели,
эти заурядные клише, описание которых она встречала повсюду множество раз:
у Бальзака, у Мопассана, в «Госпоже Бовари» - клише, копии, копии с
копий,…казалось, они знают о том, что их рассматривали во всех
подробностях, воспроизводили; описывали… до тех пор, пока они не сделались
гладкими

как

галька,

зализанными,

отполированными,

без

единой

шероховатости, без единой царапинки. В них не было ничего, за что она могла
бы уцепиться: ничто им не угрожало». [3] Несмотря на некоторую замкнутость
и отрешённость, отказ от действительности, она чётко выражает и передаёт
своё отношение к процессу формирования литературной моды.
Другая книга Саррот – «Детство» («Enfance»,1983) – это соприкосновение
с русской культурой. Повесть насыщена русскими традициями ׃русскими
песнями и сказками, присутствует и русская няня, и «бесконечные белые
равнины», и «деревянные избы, белые стволы берез, ели под снегом», «кружево
узких резных деревянных наличников» дома в Иванове и многое другое.
Обращение к автобиографической прозе может показаться неожиданным для
Саррот,

ибо

изображению

обезличенным

универсальным

процессам

психической материи, «тропизмам» – здесь, казалось бы, не может быть места.
Погружение

в

стихию

предполагало движение

воспоминаний

о

собственных

детских

годах

в сторону тех традиционных литературных форм,

которые в свое время были ею отвергнуты. Не означало ли все это отказ автора
«Детства» от эстетических принципов? Действительно, в книге Саррот перед
нами отчетливо предстает ее главная героиня - Наташа (Ташок, Ташочек)
Черняк, ее мать, отец и другие люди, связанные с ее судьбой, описаны так
убедительно и достоверно, что возникает

желание отнести эту книгу

к

традиционной литературе: реалистичность характеров и образов, описание
реалий жизни. Но и в этой книге Саррот остается верной своему творческому
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кредо.

Опыт

собственной

жизни

она

использует

для

постижения
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общечеловеческих психологических глубин, соприкасающихся с безднами
подсознания, из которых поднимаются волны психической энергии. В повести
Саррот в гораздо большей степени, чем в других ее произведениях, интересует
и

другое

–

каким

образом

происходит

взаимодействие

всеобщего

подсознательного психического слоя с индивидуально-личностным сознанием
и к чему может привести столкновения этих двух начал. Воспоминания
передаются как отдельные, разрозненные эпизоды, как всплески памяти,
памяти ребенка, передаваемые взрослым человеком. Саррот продолжает
исследовать внутренние и внешние проявления человеческой натуры на уровне
слов, поведения. В роли раздражителя выступают произнесённое слово или
фраза : «Воскресить воспоминания детства…» как-то неловко от этих слов...»,
«...как там все плывет, меняется, ускользает... ты движешься вслепую, все
время нащупываешь, тянешься... к чему? что это такое? это ни на что не
похоже... об этом никогда никто не говорит... оно вырывается, ты изо всех сил
вцепляешься в него, толкаешь... куда? неважно, лишь бы оно оказалось в
благоприятной среде, где разовьется, где, возможно, сумеет жить...». [5]
Правдивая, беспощадная к себе и к другим, Саррот показывает, как из безликой
стихии «тропизмов», в муках самопознания рождается человеческая личность.
Французские критики утверждают, что стиль Н.Саррот уникален, назвав её
творчество «литературной константой века», ибо её произведения не поддаются
классифицированию или структурированию.
…
1. Кусаинова М. Жанр в художественной литературе. Учебное пособие/
Костанай, 2015.С.44
2. Затонский Д. Искусство романа и ХХ век. Москва,1988.
3. Н.Саррот. Тропизмы. Эра подозрения. Москва, Полинформ, 2000. С. 125.
4. Большая энциклопедия КМ. Электронная версия 2008.
5. www.rulit.me/detstvo... Перевод Л.Зониной и М.Зониной ,1986.
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К вопросу о развитии научной идеи
Федотова Юлия Алексеевна, старший преподаватель
Калужский институт повышения квалификации педагогических работников
г. Калуга
Аннотация. В статье дается анализ механизмов развития научной идеи.
Выявляется специфика научной дискуссии. Приводится разбор конкретных
примеров классической и неклассической дискуссии. Делается вывод, что
формы научной дискуссии вписываются в рамки традиционных представлений
о классической и неклассической науке
Ключевые слова: дискуссия, научная дискуссия, консенсус, диссенсус,
классический идеал, проблема демаркации

О научных идеях говорится в различных смыслах. Чаще всего, как о
любой мысли обладающей статусом инновации по отношению к уже
зарекомендовавшей себя традиции научной работы. В качестве идеи может
выступать гипотеза предлагающая возможное решение какой-либо частной
проблемы не затрагивающей основы существующего знания в целом. В таком
расхожем понимании философское понятие об идее закралось случайно.
Научная идея, таким образом, выступает как граница предметного поля науки,
о ней говориться как о наиболее общих фундаментальных принципах, которые
не могут быть выведены из опыта т.к. сами определяют его структуру и
границы.
Проблема, развернутая под таким углом зрения существенно сужает поле
дискуссии,

до

обсуждения

ряда

вопросов

связанных

с

коренными

преобразованиями взгляда на действительность в целом.
Значимым для научных дискуссий подобного рода является размытость
понятия

«научной

дискуссии»,

с

содержанием

которой

связывается
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«возможность рационального обоснования любого решения обсуждаемого
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вопроса» [1, с. 213]. Следует заметить, что в контексте обсуждения этих
проблем сложно решить имеет место именно «научная» или «философская»
дискуссия. Также неясность или условность границ между дискуссией и
спором, последний, определяется как «убеждение другого в достоверности
определенной точки зрения»[5, с.193].
Сложность дискуссии о

первых основаниях, когда они становятся

спорны или выдвигаются другие, в том, что если цель обычной научной
дискуссии по вопросу – достижение согласия, равновесия, то в данном случае
достигнуть его очень сложно в виду того, что первоначала редко когда удается
свести к еще более общим, в результате эти дискуссии могут длиться
десятилетиями. Это заставляет предположить, что в данном случае особую
значимую роль играет углубление и радикализация диссенсуса, служащего
максимальной прояснению и заострению проблемы.
«Процесс

когнитивных

переговоров

по

оценке

значимости

и

приемлемости…инноваций занимает довольно длительное время, особенно
если затрагивает вопросы парадигмального знания (так процесс признания
неевклидовых геометрий в качестве полноценных математических теорий занял
около 50 лет, специальной теории относительности – 15 лет, квантовой
механики – 20 лет, гелиоцентрической системы – 200 лет»[3, с. 164] .
В конченом итоге, на волне указанных преобразований свершившихся
как в общем, - в духовной культуре 20 столетия, так и в отдельных областях
знания, - в науке, и в философии было осознано, что Научная дискуссия это
вид научной коммуникации, а научная коммуникация один из главных
механизмов развития науки. «Интересующие

исследователя

цели,

как

полагал Фуко, не замкнуты в самом дискурсе, а выступают, скорее, как его
границы. Эти трансценденталии не являются чем-то априорным, они
исторически и социально обусловлены, но и сами становятся условиями
существования социального в его истории» [2, с.71]
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На ряду с привычным характером научных дискуссий, которые призваны
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развивать уже имеющуюся научную традицию и достижения достигнутые в ее
рамках, имеются ситуации когда происходит обрыв успешной

традиции,

забвение ее, замена другой и затем, вновь восстановление уже утраченной,
первой. В качестве примера выступает полемика по поводу катализа – между
Берцелиусом И. и Либихом Ю.
В данном конкретном случае можно установить три этапа дискуссий. На
первом, - реализовываются исходные положения научной программы,

на

втором, - она терпит поражение в конкурентной борьбе с другой, на третьем,
происходит возврат исходной теории [2, c.71].
Прежде всего, отметим, что основания определяющие характер этих
дискуссий, различны и носят в точном смысле слова не научный, а
философский характер, хотя в качестве аргументов с обеих сторон
выставляются достигнутые экспериментальные результаты. «Победу в них
одерживали те ученые, взгляды которых находились в русле господствовавших
по тому времени философских воззрений (механицизм, витализм в его рамках и
диалектический материализм)» [4, с.238].
Причем дело не ограничивается только различием философских
оснований. Существенным здесь оказывается невозможность синтеза.
Обе спорящие стороны находились в пространстве идей классического
естествознания, что повлекло за собой поражение одной стороны. Зато в
последствие, когда эти стороны находились уже в другой интеллектуальной
ситуации – неклассической науки, идеи Пастера, охарактеризованные ранее как
витализм, были возрождены и признаны более глубокими и востребованными в
раках молекулярной биологии, которая утверждает, что организм нельзя свести
к одним только физико-химическим процессам.
Таким образом, научный результат есть сочетание определенного
количества идей, необходимая комбинация которых находится в результате
перебора, связывая возникновение идей с научными контактами, т.е.
коммуникационными процессами. На основании этого, можно высказать
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гипотезу о том, что научная эффективность пропорциональна числу
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взаимодействий между исследователями…заметим, что эффективность и
продуктивность тесно связаны между собой, ибо увеличение эффективности
ведет

к

повышению

продуктивности,

а

большая

продуктивность

свидетельствует о высокой эффективности.
Итак, формы реализации научной дискуссии вполне вписываются в рамки
традиционных представлений о классической и неклассической науке.
…
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