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Аннотация: В статье приведен опыт использования элементов визуализации в образовании. В рамках
курса по теории вероятностей и математической статистики показаны возможные пути включения в
учебную презентацию анимации и видео. Для создания презентации в статье используется LaTeX, а
встраиваемые графические объекты создаются с помощью GeoGebra.
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VISUAL SUPPORT OF THE COURSE
«THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS»
Lubyagina Elena Nikolaevna,
Timshina Larisa Vyacheslavovna,
Shirokov Dmitry Vladimirovich,
Abstract: The article shows the experience of using visualization elements in education. Within the framework
of the course on probability theory and mathematical statistics, possible ways of including animation and video
in a training presentation are shown. To create a presentation, the article uses LaTeX, and embedded
graphics are created using GeoGebra.
Keywords: visualization, presentation, event probability, distribution law, LaTeX, GeoGebra.
С развитием информатизации образования широкое распространение получают новые методы
получения и передачи знаний, в том числе с использованием электронных документов. Последние,
благодаря развивающемуся инструментарию их создания, позволяют обеспечить высокий уровень
наглядности изучаемого материала. В статье на примере оформления учебной презентации показаны
возможные пути реализации принципа наглядности в курсе теории вероятностей и математической
статистики. Примером внедрения анимации в документ может послужить электронный учебник по теории вероятностей и математической статистике [1].
Американский психолог Р. Арнхейм в 1969 г. для обозначения мышления, реализуемого зритель-

ными каналами восприятия информации, ввел термин «визуальное мышление». Основываясь на данных о специфике познавательных функций визуального мышления, В. А. Далингер сделал вывод, что
«...в обучении наглядные образы выполняют важные познавательные функции: приобретение, хранение и репродуцирование информации; создание упреждающей программы поведения; эталонная
функция; регулирование действий и т. д.» [2].
При изучении нового материала развитию визуального мышления учащихся способствует использование в обучение иллюстраций и виртуальных моделей изучаемых понятий и процессов. Здесь
под виртуальной моделью мы понимаем модель объекта исследования, реализованную методами
компьютерного моделирования и компьютерного экспериментирования. Использование таких моделей
в учебной презентации позволяет обогатить страницу, акцентировать внимание на важных моментах,
повышает мотивацию к обучению, стимулирует исследовательскую деятельность.
В задачах по теории вероятностей и математической статистике можно визуализировать подсчет
относительных частот некоторого события и числовых характеристик случайных величин (среднее значение, мода, медиана, квантили), построить функцию распределения при различных значениях параметров, проиллюстрировать ее свойства, на основе полученных выборочных данных сформулировать
гипотезу, например, относительно вида распределения случайной величины.
Реализация технической стороны внедрения динамических элементов в презентацию может
быть различной и во многом зависит от предпочтений автора. В презентациях рассматриваемого курса
могут содержаться математические формулы, таблицы, диаграммы, графики функций. Поэтому для
верстки такой презентации целесообразно использовать издательскую систему LaTeX, работающую на
базе языка программирования TeX, признанного мировым стандартом подготовки математических публикаций. Документацию по LaTeX можно найти на сайтах [3, 4]. В настоящее время оптимальными реализациями LaTeX являются MikTex и TeXLive. MikTex содержит встроенный редактор Texworks, дистрибутив MikTex можно скачать с сайтов [5, 3]. Можно также установить другой текстовый редактор
(например, TeXstudio).
Для получения готовой презентации документ, созданный в LaTeX, компилируется в документ
формата PDF. Формат PDF позволяет связать данные различного типа в единый документ, то есть
включать различный демонстрационный материал в презентацию. Он может содержать различные
элементы управления: гиперссылки, меню, командные кнопки, поля ввода, графические элементы.
Механизм Rich Media Annotation, появившийся в 9-ой версии Adobe Acrobat/Reader, позволяет
внедрять в документ формата PDF фрагменты видео. В такие файлы можно воспроизводить следующие мультимедийные элементы: файлы SWF, видео-файлы форматов MOV, MP4, M4V, 3GP и 3G2
(если в них использовано сжатие H.264), файлы FLV, F4V, аудио-файлы форматов MP3 и MP4. Однако
для воспроизведения файлов, в которых используется сжатие H.264, требуется наличие на компьютере
кодеков H.264. Кроме того, программа просмотра pdf-документов должна поддерживать возможность
воспроизведения видео: под Windows для этого можно использовать Adobe Reader версий 9+ , для
Linux это может быть Reader версий 9.0–9.4.1 (но не выше) или Okular.
С тем, как средствами LaTeX сформировать pdf-документ с интегрированными в него объектами
можно ознакомиться в публикациях [6–13]. Отметим, в целях экономии времени для создания шаблона
презентации (или другого документа) можно воспользоваться готовыми TeX-заготовками, размещенными в сети Интернет. Особо можно выделить шаблоны презентаций, представленные на сайте проекта ShareLaTeX [14].
Для создания самих виртуальных математических моделей удобно использовать системы динамической геометрии. Считаем наиболее подходящей для этого бесплатную среду GeoGebra, динамические чертежи которой можно внедрять в pdf- и html-документы либо экспортировать в gif-анимацию.
Подробнее с возможностями GeoGebra и опыте ее применения в учебном процессе можно ознакомиться в публикациях [15–17]. Отметим здесь, что при экспорте чертежа в html-документ сохраняется возможность манипуляции с его объектами.
Приведенные далее примеры раскрывают возможности среды GeoGebra для создания динамических иллюстраций к заявленному курсу и поясняют техническую сторону перевода в pdf-документ.

Пример 1. Проиллюстрируем вывод комбинаторной формулы для нахождения числа способов,
которыми можно осуществить последовательный выбор объектов без возвращения.
На рис. 1 приведены некоторые кадры соответствующей анимации, созданной в GeoGebra. В ней
для формирования динамического чертежа были использованы следующие стандартные инструменты
GeoGebra:
– для изображения множества: Точка, Коника по пяти точкам;
– для отражения последовательного выбора: Правильный многоугольник (для квадратов), Дуга по трем точкам (для стрелок);
– для пояснений: Текст;
– для смены кадров: Ползунок (при задании ползунка был указан тип Целое число, Имя: k; Интервал: от 0 до 15; в пункте Анимация задана Скорость: 0.1, Повтор выбран на увеличение).
Все указанные инструменты присутствуют на панели инструментов, их также можно задать соответствующими командами через строку ввода.
Для раскраски точек был изменен их цвет, для оформления стрелок – стиль для линий и точек:
для этого в меню выбранного объекта, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши по нему, был
выбран пункт Свойства, а затем в окне Настройки указаны нужные параметры во вкладках Цвет и
Стиль. С помощью пунктов Показывать объект и Показывать обозначение в меню объекта некоторые объекты и обозначения были скрыты. Текст был введен как LaTeX-формула. Например, для создания надписи « n  ( n  1)  ...  ( n  k  1) 

n!
способов» (рис. 1 е) был выбран пункт
(n  k ) !

LaTeX-формула и в поле Правка указано:
n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!} \text{способов}.
Для отображения на различных кадрах разных комбинаций объектов были заданы условия их
отображения, при этом для смены заливки фигур были указаны условия их динамической окраски
(Свойства/Дополнительно). Так, при k = 0 отобразятся объекты, представленные на рис. 1, а); при
k = 3 получаем рис. 1, б); при k = 7 – рис. 1, в); при k = 12 – рис. 1, г); при k = 13 – рис. 1, д); при k = 15 –
рис. 1, е). Поэтому для дуги на рис. 1, б) условием ее отображения является k ≟ 3, для начальной точки этой дуги – условие k <= 4. Для левого квадрата на рис. 1, б) параметрами динамической окраски
выбраны: Red: 0.9, Green: 0.8, Blue: 0.8, Заливка: Если((k>0)∧(k<5), 7).

а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рис. 1. Некоторые кадры анимации к примеру 1

Для просмотра задуманной анимации готовый чертеж достаточно анимировать по изменению
значений числа k: для этого в меню объекта (вызывается щелчком правой кнопки мыши по обозначению числа k на панели объектов) следует выбрать пункт Анимировать. Таким же образом анимация
останавливается.
Анимацию можно внедрить в pdf-презентацию следующими способами:
1) используя изображение каждого кадра;
2) используя всю анимацию целиком.
Схема возможного внедрения анимации в pdf-документ
(динамический) чертеж в GeoGebra
изображение
…
изображение

анимированное
изображение
формата gif

запись с экрана

интерактивный
чертеж как вебстраница

сам GeoGebra чертеж

конвертер
пакет hyperref

пакет
animate

флеш, avi формат
пакеты movie15
или media9
верстка презентации в tex (используются готовые шаблоны)
динамическая презентация в формате pdf

Схема 1
При первом способе получить изображение каждого кадра (в формате jpg, png, pdf, др.) можно
либо средствами GeoGebra (Файл/Экспорт/Изображение), либо внешней программой, фотографирующей фрагмент экрана.
Чтобы в рамках pdf-презентации соединить полученные изображения в анимацию средствами
TeX следует использовать пакет animate, опции и возможности которого приведены в его документации
[18]. Пакет подключается, как обычно, в преамбуле tex-документа при помощи команды
\usepackage [ <необходимые опции> ]{animate}.
Далее в нужном месте документа указывается команда
\animategraphics[<опции>]{<частота кадров>}{<базовая часть имени файла>}{<начальный номер>}{<конечный номер>}.

Например, для изображений с именами p_0, p_1, …, p_15 (изображения, как и любой другой
встраиваемый документ, должны лежать в одной папке с основным tex-документом) получаем команду
\animategraphics[controls, width=5cm]{0.5}{p_}{0}{15}.
C другой стороны, пакет animate позволяет в качестве анимации вставить pdf-файл, содержащий
требуемые кадры. Для этого используется команда:
\animategraphics [<опции>]{<частота кадров>}{<имя pdf-файла>}{}{}
При втором способе реализации подготовка иллюстрации может быть проведена в два этапа:
1) динамический чертеж с помощью GeoGebra экспортируется в gif-анимацию
(Файл/Экспорт/Анимированное изображение), либо запущенная анимация записывается внешней
программой записи видео с экрана;
2) с помощью любого конвертера полученный файл преобразуем в формат, приемлемый для
внедрения в pdf (flash формат или видео). Для примера конвертера приведем сервис преобразования
файлов различных форматов [19].
Внедрять в документ формата PDF файлы MP4, FLV и MP3, а также файлы интерактивного
мультимедийного содержимого (SWF) и 3D-графику (Adobe U3D и PRC) позволяет пакет media9 – существенно оптимизированный вариант довольно стабильного пакета movie15.
Отметим, что при внедрении в pdf-документ видео с помощью пакета movie15, следует проверить, что на компьютере, на котором будет открываться документ, установлен проигрыватель фильмов
соответствующего формата. Пакет media9 не зависит от внешних видеоплееров, поскольку использует
Flash Player, встроеный в Adobe Reader (для последних версий). С опциями пакетов media9 и movie15
можно ознакомиться на сайте [3].
Подключаются указанные пакеты стандартно: \usepackage{media9} (или \usepackage{movie15}).
Для вставки flash-анимации с помощью пакета media9 можно использовать команду
\includemedia[<допции>]{\includegraphics{=<имя рисунка-заставки>}}
{<имя swf-фильма с расширением>}.
Однако для вставки растровых видео-файлов с помощью пакета media9 их нужно сначала конвертировать в формат MP4 со сжатием H.264. Для movie15 этого не требуется.
Средствами пакета movie15 медиафайл (в форматах avi, swf и др.) включается в PDF при помощи команды
\includemovie[<опции>]{<ширина>}{<длина>}
{<имя медиафайла с расширением>}.
К примеру, файл video.avi можно внедрить в презентацию командой
\includemovie[poster, mouse]{\linewidth}{.75\linewidth}{video.avi}},
а вставить flash-анимацию командой
\includemovie[]{5 cm}{5 cm}{flesh.swf}.
Возможности пакета movie15 позволяют также включать в pdf-файл видео формата MPEG, загружаемое для просмотра из Интернета.
Непосредственно динамические иллюстрации можно не внедрять в презентацию, а только ссылаться на них из текста презентации. Это позволит хранить файлы отдельно от основного pdfдокумента и запускать их внешними средствами. Для реализации такого подхода в TeX используется
пакет hyperref, информацию о котором также можно посмотреть на сайте [21].
Например, для открытия GeoGebra файла primer.ggb и рисунка-заставки ris.png ссылку можно
задать следующей командой:
\href{run:primer.ggb}{\includegraphics[scale=1]{ris.png}}.
Приведенные выше пути формирования окончательного pdf-документа отражены на схеме 1.
Пример 2. Проиллюстрируем решение задачи на использование геометрической вероятности: плоский лист разбит на клетки со стороной 5 см. Какова вероятность того, что брошенная
случайным образом монетка не заденет сторон клеток, если диаметр монетки равен 2 см?
Аналитическое решение сформулированной задачи в соответствующем курсе направлено на отработку геометрической формулы для вычисления вероятности случайного события. Заметим, что по-

ложение монеты однозначно определяется положением ее центра, а центр монеты может равновозможно попасть в любой квадрат сетки. Таким образом, для моделирования описанной в задаче ситуации центр монеты выбирается случайным образом в квадрате 5 см × 5 см и ставится задача поиска
вероятности попадания точки внутрь «маленького» квадрата со стороной 3 см. Для подсчета такой вероятности можно применить формулу Р ( А) 

S(А)
, где S(К) – площадь «большого» квадрата, а S(А) –
S(К )

площадь «маленького» квадрата.
Как известно, для устойчивых событий с увеличением числа опытов относительная частота приближается к вероятности Р(А). На рис. 2 приведен соответствующий кадр видео из pdf-презентации,
динамический чертеж для которого был создан в GeoGebra. Относительная частота при первых 250
испытаниях получилась равной 0,39. Для презентации было заснято 600 испытаний. В результате относительная частота оказалась равной 0,37. Таким образом, динамическая визуализация задачной
ситуации позволила иллюстрировать статистический подход подсчета вероятности.
Опишем схему создания указанного динамического чертежа.

Рис. 2. Фрагмент презентации из примера 2
Квадрат 5 см × 5 см был задан как правильный четырехугольник через окно ввода командой
Многоугольник((0,5), (0, 0), 4), а «маленький» квадрат со стороной 3 см – командой Многоугольник((1, 1), (4, 1), 4).
Отметим, что в отличие от предыдущего примера, в данной задаче анимация в GeoGebra должна
быть организована по двум параметрам, поскольку центр монеты задается двумя случайно изменяющимися координатами. Поэтому для задания центра сначала были фиксированы два числа a и b со
следующими характеристиками: тип ползунков Случайное число, Интервал от 0 до 5, Шаг: 0.001; в
пункте Анимация указана Скорость 47, Повтор: Колебания. Затем центр монеты был определен как
точка C с координатами (a, b) (вводится через строку ввода). Изображение монетки также может быть
задано через строку ввода командой Окружность(C, 1) (в свойствах окружности была указана Заливка: Штриховка).
Условие пересечения монетой сторон квадрата было зафиксировано введением числа s со значением Если[(a <= 1) ∨ (a >= 4) ∨ (b <= 1) ∨ (b >= 4), 0, 1] (вводится через строку ввода).
Для визуализации положения точки С в ее свойствах был выбран пункт Оставлять след и зада-

на динамическая окраска, зависящая от значения s (Red: s, Green: (1 - s) / 2, Blue: (1 - s) / 2).
Чтобы зафиксировать максимально возможное число опытов, обуславливающее остановку анимации, были введены еще два целых числа (инструмент Ползунок) kol с максимальным значением
10000 (соответствует максимальному числу обновлений) и i со значениями от 0 до kol (счетчик). Затем
в свойствах первой координаты центра монеты в поле По обновлению вкладки Сценарии добавлен
следующий GeoGebra скрипт:
i=i+1
Если[i≟kol,ЗапуститьАнимацию[false]].
Аналогично можно создать кнопку (стандартный инструмент Кнопка) для запуска анимации: для
нее вводится следующий GeoGebra скрипт (он после создания отобразится в свойствах кнопки в поле
По щелчку вкладки Сценарии):
i=0
ЗапуститьАнимацию[a,b].
Чтобы подсчитать, в скольких опытах точка попала во «внутренний» квадрат и какова относительная частота попаданий, была использована возможность GeoGebra заносить текущие данные в
таблицу и обрабатывать их. Для этого в окне GeoGebra была открыта электронная таблица
(Вид/Таблица) и в меню числа s (вызывается щелчком правой кнопки мыши) был выбран пункт Запись
в таблицу: это организовало запись промежуточных значений параметра s в ячейки столбца А таблицы. В случае, если записанные данные потребуется удалить из таблицы, в окне Запись в таблицу
нужно будет нажать кнопку Очистить все следы.
В таблице для обработки текущих данных в свободные ячейки столбца В были введены следующие формулы:
–
Сумма[A2:A9999] в ячейку B2 – соответствует количеству благоприятных исходов,
–
Длина[A2:A9999] в ячейку B3 – количество испытаний,
–
=B2 / B3 в ячейку B4 – относительная частота.
Для отображения найденных значений на основном полотне добавлены надписи со следующими
текстами:
– Испытаний: B3 (здесь B3 и далее Bi – это ссылки на ячейку, поэтому ее необходимо выбирать
из меню Объекты, а не вводить вручную),
– Без пересечения: B2,
– Относительная частота: B4.
Полученную в результате анимацию можно связать с основной презентацией любым описанным
в примере 1 способом, не использующим перевод в gif-анимацию (поскольку здесь два параметра анимации, а не один). Иллюстрация в презентации, снимок которой приведен на рис. 2, была получена, как
запись видео с экрана с помощью бесплатной программы iSpring Free Cam, и внедрена в pdf-документ
с помощью пакета movie15.
Пример 3. Проиллюстрируем решение задачи, допускающую изменения исходных данных: игра
на автомате допускает 4 попытки выиграть некоторую заранее заданную сумму денег, при этом
величина выигрыша с каждой следующей попыткой уменьшается в два раза. При получении выигрыша игра заканчивается. Вероятность получить выигрыш при отдельно взятой попытке равна
0,2. Каковы должны быть начальный выигрыш и предельная цена билета, чтобы автомат стал
приносить прибыль?
Согласно условиям задачи, при фиксировании начального выигрыша закон распределения случайной величины строится однозначно, после чего по известной формуле подсчитывается средний выигрыш (математическое ожидание случайной величины). Варьирование начального выигрыша влечет
изменение математического ожидания. Отметим, что для требуемой прибыли необходимо, чтобы математическое ожидание выигрыша превосходило цену билета.
Созданная в GeoGebra модель этой задачи приведена на рис. 3.

а)

б)
Рис. 3. Динамический чертеж в GeoGebra к примеру 3

Для изменения цены билета и начального выигрыша были заданы два числа: с со значением от
0 до 100000 и шагом 0.01 (это цена билета) и m со значением от 0 до с и шагом 0.01 (начальный выигрыш). Чтобы значения параметров с и m можно было менять на основном полотне, на нем были размещены два окна ввода (с помощью инструмента Окно ввода) со следующими параметрами:
1) Заголовок: Цена билета и Управляемый объект: с (выбирается из соответствующего меню),
2) Заголовок: Начальный выигрыш и Управляемый объект: m.
Заметим, что аналогично можно сделать изменяемой вероятность p получения выигрыша при
отдельно взятой попытке.
Для создания модели задачной ситуации были занесены данные распределения случайной величины в GeoGebra таблицу. В ячейки с А1 по А5 внесены соответственно команды: =m, =A1 / 2,
=A2 / 2, =A3 / 2, =0; в ячейки с В1 по В5: =p, =(1 - p) B1, =(1 - p) B2, =(1 - p) B3, =(1 - p)^4.
Для анализа занесенных в таблицу данных использовался инструмент Анализ одной переменной, расположенный на панели инструментов GeoGebra таблицы. Для работы с ним нужно сначала
выделить ячейки A1:A5 и выбрать инструмент Анализ одной переменной, затем в настройках появившегося диалогового окна выбрать пункт Данные содержащие частоту и, выделив ячейки B1:B5,
заполнить столбец Частота нажатием левой кнопкой мыши по изображению руки, после чего нажать
кнопку Анализировать. В результате в появившемся окне Анализ данных можно получить значения
числовых характеристик случайной величины, нажав на кнопку Показать статистические данные (со
значком суммы).
Была применена возможность GeoGebra построения гистограммы распределения. Для этого в
окне Анализ данных был указан тип диаграммы и в меню Настройки (значок треугольника в верхнем
правом углу) отмечено поле Показать Таблицу частот, после чего в меню, расположенном в правом
верхнем углу (значок стрелки), выбран пункт Копировать на полотно.
Для автоматического подсчета математического ожидания данные ячеек A1:A5 и B1:B5 были сохранены в списки s1 и s2 соответственно (инструментом Создать список на панели инструментов таблицы). После этого значение s математического ожидания было введено через строку ввода командой
СреднееАрифметическое(s1, s2). Для отображения математического ожидания на основном была
добавлена надпись с текстом Средний выигрыш: s (здесь s вставляется как объект).
О том, прибылен или нет автомат при текущих условиях задачи, динамический чертеж сигнализирует цветом. Для этого было введено число p со значением Если(c < b, 0, 1) и заданы следующие
параметры динамической окраски диаграммы: Red: s, Green: (1 - s) / 2, Blue: (1 - s) / 2.
В основном документе модели такого рода удобно вызывать ссылкой.
Пример 4. Проиллюстрируем центральную предельную теорему на примере суммы независи-

мых величин, распределенных по показательному закону с параметром 2.
Напомним, что один из вариантов центральной предельной теоремы гласит: сумма независимых
одинаково распределенных случайных величин Х1 + Х2 + … + Хп с математическим ожиданием а и дисперсией 2 с увеличением числа слагаемых п приближается к нормально распределенной величине с
параметрами па и nσ .
Известна формула, позволяющая вычислять плотность распределения g(z) суммы двух независимых случайных величин, плотности распределения которых заданы неотрицательными функциями
f 1 ( x ) и f 2 ( x ) при x  0 (при остальных х функции равны 0): g ( z ) 

z

 f1 ( x) f 2 ( z  x)dx .
0

Пусть все величины Хi распределены по показательному закону с параметром 2. Тогда их математическое ожидание равно 0,5, а дисперсия 0,25. Плотность таких случайных величин имеет вид

2e 2 x , x  0,
Отсюда нетрудно вычислить плотности распределения g ( z ), h( z ), p( z ) для
f ( x)  

0
,
x

0
.


сумм Х1 + Х2, Х1 + Х2 + Х3, Х1 + Х2 + Х3 + Х4 :
8

3 2 z


 z e , z0
4 ze 2 z , z  0,
4 z 2 e 2 z , z  0,
и т. д.
g ( z)  
h( z )  
p( z )   3


0, z  0.
0, z  0.
0, z  0


Средствами GeoGebra легко изобразить графики этих функций (рис. 4).

а)

в)

б)

г)
Рис. 4. Некоторые кадры анимации к примеру 4

Так, для задания графика функции f(x) достаточно ввести в строку ввода команду f(x) = Если(x <
0, 0, 2ℯ^(-2x)). В результате мы сможем увидеть, как с увеличением числа слагаемых график плотности
постепенно преобразуется в кривую нормального распределения.

Реализовать вставку в презентацию полученных кадров можно всеми указанными в примере 1
способами.
Материал данной статьи может быть использован как некое руководство к действию при
создании pdf-документов по математическим дисциплинам либо как материал для методических
исследований студентов педагогических специальностей по внедрению информационных технологий в
образование.
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Аннотация: В статье разработано мобильное приложение, которое позволит в режиме реального
времени отображать на карте метеорологические параметры: плотность осадков, скорость и направление ветра, атмосферное давление в виде изобар. Представлена возможность анимации смены погоды
на определенном временном отрезке.
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DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATIONS FOR DEMONSTRATION OF WEATHER CONDITIONS
Saltonovich Roman Maksimovich,
Baglay Rodion Evgenievich,
Yablonskikh Maria Victorovna
Abstract: The article developed a mobile application that will allow real-time display of meteorological parameters on the map: rainfall density, wind speed and direction, atmospheric pressure in the form of isobars. The
opportunity of animation of weather change on a certain time interval is presented.
Key words: Mobile application, algorithm, map, meteorology, atmospheric pressure.
В работе представлено разработанное клиентское мобильное приложение на платформе Android [1,
с. 381] для демонстрации и предсказания погодных условий. Изобары — изолинии величин атмосферного
давления. На карте изображаются как линии, соединяющие места с одинаковым давлением. Используются
для изучения распределения атмосферного давления у земной поверхности. Для этого применяют географическую карту, на которую наносят значения давления за определенный период для отдельных точек,
затем проводят линии-изобары, соединяющие места с одинаковым значением величины атмосферного
давления. Разработанный алгоритм принимает двумерный массив со значениями атмосферного давления
и возвращает набор изолиний с координатами каждой изолинии, а также со значением давления. Далее эта
информация наносится на карту в виде линий (рис. 1), которые сглаживаются для более приятного внешнего вида и рядом с каждой изолинией пишется значение атмосферного давления.
Атмосферные осадки — вода в жидком или твёрдом состоянии, выпадающая из облаков или
осаждающаяся из воздуха на земную поверхность и какие-либо предметы. Различают:
обложные
осадки, связанные преимущественно с тёплыми фронтами; ливневые осадки, связанные преимущественно с холодными фронтами.
Осадки измеряются толщиной слоя выпавшей воды в миллиметрах. В среднем на земном шаре
выпадает около 1000 мм осадков в год, а в пустынях и в высоких широтах — менее 250 мм в год.

Рис.1. Изобары

Рис.2. Осадки

Сервер возвращает количество осадков только для каждого значения широты и долготы. Для более точного и плавного изображения осадков на карте, полученные значения интерполируются, в данной программе используется обычное линейное интерполирование. Каждое значения количества осадков на карте (рис.2) представляет собой цветной квадратик, цвет зависит от количества осадков: от
светло-голубого до темно-синего.
Ветер — поток воздуха, который быстро движется параллельно земной поверхности. На Земле
ветер является потоком воздуха, который движется преимущественно в горизонтальном направлении.
Ветры классифицируют, в первую очередь, по их силе, продолжительности и направлению. Таким образом, порывами принято считать кратковременные (несколько секунд) и сильные перемещения
воздуха. Сильные ветры средней продолжительности (примерно 1 минута) называются шквалами.
Названия более продолжительных ветров зависят от силы, например, такими названиями являются
бриз, буря, шторм, ураган, тайфун. Продолжительность ветра также сильно варьируется: некоторые
грозы могут длиться несколько минут, бриз, который зависит от разницы нагрева особенностей рельефа на протяжении суток, длится несколько часов, глобальные ветры, вызванные сезонными изменениями температуры — муссоны — имеют продолжительность несколько месяцев, тогда как глобальные
ветры, вызванные разницей в температуре на разных широтах и силой Кориолиса, дуют постоянно и
называются пассаты. Муссоны и пассаты являются ветрами, из которых слагается общая и местная
циркуляция атмосферы.
Значения ветра, как и осадков тоже интерполируются. Каждое значение ветра имеет: скорость,
направление и координаты (рис. 3). В зависимости от скорости иконка принимает соответствующий
цвет.

Рис. 3. Ветер

В будущем в мобильное приложение будут добавлены дополнительные параметры, такие как
температура воздуха, облачность, сила волн и другие.
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Аннотация: Разработано программное обеспечение для вычисления свойств химических веществ по
их структурным формулам. В качестве признаков используются различные подструктурные фрагменты,
которые автоматически порождаются из структурной формулы молекулы. Разработаны эффективные
модели для прогнозирования свойств химических веществ.
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PREDICTION OF THE PARAMETERS OF CHEMICAL SUBSTANCES
BASED ON WEB-TECHNOLOGIES
Dais Dmitry Igorevich,
Baglay Rodion Evgenievich
Abstract: A software has been developed to calculate the properties of chemical substances by their structural formulas. Various sub-structural fragments are used as attributes, which are automatically generated from
the structural formula of the molecule. Effective models for predicting the properties of chemicals have been
developed.
Key words: Prediction, structural formula, properties of substances, programming, modeling.
Прогнозирование свойств химических веществ с использованием Web-технологий является
весьма актуальной задачей. В качестве средства проектирования базы данных был выбран продукт
Microsoft Visio 2010 как наиболее удобный и доступный, позволяющий быстро создавать, в том числе
логические модели баз данных. В качестве средств разработки приложения рассматривались такие
языки программирования, как С++ и C#. Выбор был сделан в пользу второго ввиду его лучшей интеграции с базами данных. В качестве среды разработки использовалась Microsoft Visual Studio 2010
Premium. Язык C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001
годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для CLR и, как таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой
CLR. CLR (Common Language Runtime) — виртуальная машина, интерпретирующая и исполняющая код
на языке CIL, в который компилируются программы, написанные, в частности, на .NET-совместимых
языках программирования (C#, Managed C++, Visual Basic .NET, Visual J# и т. п.); компонент пакета
Microsoft .NET Framework. Среда CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным
языкам, многие возможности, которых лишены «классические» языки программирования. Например,
сборка мусора не реализована в самом C#, а производится CLR для программ, написанных на C# точ-

но так же, как это делается, например, для программ на VB.NET и J# [1, с. 25].
Разработка базы данных для приложения осуществлялась с помощью СУБД Microsoft SQL Server
2008 R2 [2, с. 57].
Далее рассмотрим возможности приложения. Для иллюстрации возможностей была составлена
схема работы приложения. Ниже представлена инфологическая модель интерфейса (рис. 1):
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Рис. 1. Инфологическая модель интерфейса
Разработано программное обеспечение для расчета свойств новых химических веществ с использованием интернет-портала [3, с. 397]. При этом были решены следующие задачи: проведен анализ рынка программных средств для расчета свойств химических веществ [4, с. 167; 5, с. 845]; построены модели данных для интернет-портала; построены алгоритмы для расчета свойств химических веществ с помощью методов распознавания образов и нейронных сетей [6, с. 761]; создан пользовательский интерфейс для онлайн расчета свойств химических веществ. Данная система позволяет в онлайн
режиме через интернет-портал создавать обучающие и экзаменационные выборки из баз данных, задавать или выбирать из меню различные описания химической структуры или иных признаков, выбирать различные модели статистической обработки данных для построения решений о принадлежности
к тому или иному классу токсичности, а также структурно-аддитивные и неаддитивные математические
модели, которые используются в корреляциях структура – свойства [8, с. 103].
В качестве примера приведем машинный прогноз параметра токсичности для соединения с химическим названием malononitrile, o-chlorobenzylidene, которое в нашу выборку не входило и имеет экспериментальное значение токсичности 178 мг/кг. При качественном прогнозе система отнесла данное
соединение ко второму классу опасности [7, с. 85]. Результаты количественных прогнозов по моделям,
приведенным выше, и по программе TopKat приведены в следующей таблице 1.

Модель прогноза
Авторов статьи
Пакета TopKat

Таблица 1
Результаты количественного прогноза
Прогноз, мг/кг
Абсолютная ошиб- Относительная ошибка, %
ка
146,9
31,1
17,5
285
107,0
60,1

Таким образом, прогноз по разработанным моделям дает более высокую точность [9, с. 53], чем
пакет TopKat.
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Аннотация: Объектом исследования выступает зола-унос тепловых электростанций. Применение золы-уноса от сжигания пылевидного топлива в качестве строительной добавки представляет многие
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Актуальность и современность данного исследования обусловлена накоплением значительных количеств отходов теплоэлектростанций, которые снижают экономическую эффективность предприятий
указанной отрасли и негатино сказываются на состоянии окружающей природной среды.
Основным результатом проведенной научно-исследовательской работы выступает оптимальная рецептура сырьевой смеси на основе золы ТЭС для получения силикатного кирпича по автоклавному
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Abstract: the object of research is the fly ash of thermal power plants. The use of fly ash from the combustion
of pulverized fuel as a building supplement represents a technical and economic benefits.
The relevance and modernity of this study due to the accumulation of significant quantities of wastes of thermal power plants, which reduce the economic efficiency of enterprises in the industry and negatine impact on
the natural environment.
The main result of the research work performs the optimal formulation of the raw mix on the basis of ash from
thermal power plants for production of silicate brick autoclave method.
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В процессе деятельности предприятий электроэнергетики образуется много золошлаковых отходов.
Использование золы тепловых электростанций имеет немаловажное значение для народного хозяйства как сточки зрения улучшения экологии (ликвидация золоотвалов), так и в плане повышения
эффективности работы ТЭС. Достаточно сказать, что в странах западной Европы и США использование золы и шлаков в строительной индустрии составляет от 30 до 60% от ежегодного их выпуска. В
странах СНГ этот источник техногенного сырья практически не используется.
Применение золы теплоэлектростанций в производстве строительных материалов хорошо известно [1]. Однако нестабильность ее свойств и состава затрудняет получение силикатных изделий с
требуемыми физическими характеристиками. Современное производство силикатных строительных
материалов основано на автоклавной обработке смеси тонко измельченных извести и кварца. Поскольку золы ТЭС содержат значительные количества диоксида кремния, представляло практический интерес исследовать возможность приготовления из золы, извести и стабилизирующих добавок активной
известково-силикатной смеси, пригодной для получения строительного кирпича автоклавным способом.
Приведенный состав золы характерен для углей экибастузского и карагандинского месторождений, имеет следующий гранулометрический состав.

Размер зерна, мм
Содержание, %

Гранулометрический состав золы ТЭС
+1,00
+0,630
+0,315
+0,160
0,13
0,16
0,44
2,02

Таблица 1
+0,10
6,17

-0,10
91,0

По результатам исследований химического состава определены минеральные составляющие
золы, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
SiO2
61,2

Al2O3
18,9

Fe2O3
3,56

Минералогический состав золы ТЭС, % (вес.)
CaO
MgO
Na2O
K2 O
TiO2
4,48
2,02
1,25
3,27
0,98

SO3
0,72

C
1,8

Согласно приведенным данным отобранный материал относится к тонкозернистым золам с
удельной поверхностью порядка 1600 см2/г (насыпной вес 1,2 т/м3, плотность 2 г/см3), высоким содержанием диоксида кремния и может служить сырьем для технологии автоклавных силикатных материалов.
На основании данных табл. 2 рассчитан коэффициент основности золы [1].
(CaO + 0,93 MgO + 0,6R 2 0) − (0,55 lA2 O3 + 0,35 Fe2 O3 + 0,7 SO3 )
𝑘осн =
0,93SiO2
Согласно расчетам kосн.< 0, из чего следует, что зола относится к ультра кислым химически малоактивным материалам. Получение строительных изделий из золы указанного типа возможно при
условии повышения kосн. сырьевой смеси до оптимальных значений (0,1-0,5) за счет введения в смесь
извести.
Для определения оптимального ее расхода были приготовлены сырьевые смеси с расходом CaO
(активность 70 %) 15, 20 и 30 %. После увлажнения шихты и гашения извести полученную сырьевую
смесь закладывали в формы (7×7х7 см) и прессовали при давлении 50-100 кг/см2 (оптимально —
90 кг/см2). Сырые образцы изделий подвергали термообработке пропариванием в автоклаве при температуре 200 оС и давлении 1,5 МПа в течение 6 часов. Экспериментально установлено, что оптимальный расход извести составляет 25-30 %, при этом прочность автоклавных изделий достигает 120-150
кг/см2. В производстве силикатного кирпича по стандартной технологии расход извести не превышает
15 %.

С целью снижения расхода извести, и повышения прочности изделий на стадии приготовления
сырьевой смеси испытаны активирующие добавки: хлористый кальций, соляная кислота и шлам магниевых электролизеров (отход титано-магниевого производства). Как показали эксперименты, добавка
хлористого кальция и соляной кислоты в количестве 3-3,5 % к массе сырьевой смеси снижает расход
извести до 15 % и повышает прочность изделий до 150-170 кг/см2. Лучшие результаты получены при
добавлении в сырьевую смесь шлама магниевых электролизеров [2].
Установлено, что шлам титано-магниевого производства, содержащий хлориды магния, кальция,
калия и натрия, в составе сырьевой смеси выполняет роль активной стабилизирующей добавки, снижая расход извести и одновременно в 1,5-2 раза повышая прочность автоклавных изделий. При добавлении шлама в количестве 3-5 % от массы золы и извести прочность экспериментальных образцов
увеличилась до 220-250 кг/см2.
В результате выполненных исследований разработана рецептура сырьевой смеси на основе золы ТЭС для получения силикатного кирпича по автоклавному способу, которая включает следующие ингредиенты (таблица 3):

Ингредиент
зола тепловых электростанций
известь негашеная (акт. ≥70 %)
отход титано-магниевого производства
вода

Таблица 3
Рецептура сырьевой смеси
Доля в составе композиции, % (масс.)
85-87
10-15
3-5
0,1 кг/кг золы

Отработана технология приготовления сырьевой смеси и режим ее автоклавной обработки (таблица 4):
Таблица 4
Технология приготовления сырьевой смеси и режим ее автоклавной обработки
Технология приготовления сырьевой смеси
Режим автоклавной обработки
влажность смеси, %
10-12
продолжительность гашения извести, ч
1,5-2,0
давление прессования сырьевой массы, кг/см2
90
температура пара в автоклаве, оС
150-200
продолжительность автоклавной обработки, ч
4-8
Технология приготовления новой сырьевой смеси с получением опытной партии строительного
кирпича была проверена в промышленных условиях в специализированном цехе. Для проведения испытаний в цех были доставлены: зола шламбассейна ТЭС влажностью 12 % в количестве 3 т, комовая
известь активностью 76 % в количестве 0,4 т и шлам магниевых электролизеров — 0,1 т.
Технологическая схема производства кирпича включала следующие основные операции:
– дробление извести и шлама в заданной пропорции в щековой дробилке;
– дозировку полученной массы и части золы в соотношении известь: зола, равном
2-1:1;
– совместный помол смеси в шаровой мельнице сухого помола с получением активной массы;
– дозировку компонентов шихты (активной массы, золы и воды);
– перемешивание компонентов шихты в смесителе;
– гашение извести в бункерах в течение 2-х часов;
– повторное увлажнение и перемешивание массы в смесителе;
– прессование массы на механизированном прессе при давлении 90 кг/см2;
– укладку сырых изделий на вагонетки;

– термообработку сырцов в автоклаве в течение 6-и часов при температуре 170 оС;
– охлаждение и выгрузку готовых изделий из автоклава
После автоклавной термообработки получена опытная партия утолщенного полнотелого кирпича
размером 250х120×88 мм в количестве 988 шт.
По данным лабораторных испытаний кирпичи из опытной партии в сравнении со стандартным,
имели следующие свойства (таблица 5).
Таблица 5
Характеристика свойств кирпичей из опытной партии в сравнении со стандартным
Свойства
Опытная партия
Стандартный
Масса, кг
4,25-4,30
5,10-5,20
Прочность, кг/см2
не менее 150
не менее 150
Плотность, кг/см3
1600-1650
1900-2000
Морозостойкость, циклов
не менее 15
не менее 15
Водопоглощение, %
10-15
не менее 6
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/м∙К
0,52-0,58
0,81-0,87
По своим физическим свойствам полученная партия строительного кирпича удовлетворяла требованиям на кирпич силикатный марки 150. Себестоимость экспериментальной партии кирпича на 2025 % ниже себестоимости производства кирпича по стандартной рецептуре.
В перспективе подобная технология может быть применима для зол Карагандинского и других
угольных месторождений, при условии схожести химического и минералогического состава образующихся зол.
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Abstract: As a result of studies of the state of calcium ions in solutions of EDTA and the indicator of chromium
dark blue, stable and predominant forms of complex calcium compounds have been identified. The conditions
of trilonometric determination of calcium (II) are determined with the proposed indicator and the output data
are correlated with the literature data.
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Область применения комплексонов как перспективных хелатирующих полидентатных лигандов в
различных областях науки и производства растет с каждым годом. В настоящий момент в подавляющем большинстве препаратов, содержащих комплексоны, используется этилендиаминтетрауксусная
кислота. Этот классический комплексон под торговым названием «Трилон Б» применяется для удаления катионов металлов при производстве «бытовой химии», в органическом синтеза (как стабилизатор
процессов полимеризации), в сельском хозяйстве. Также этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли находят самое широкое применение как универсальные реагенты в определении содержания ионов
металлов (цинка, железа, алюминия, свинца, кальция, магния и т.д.) в различных объектах окружающей среды.

Для выбора трилонометрии в качестве метода анализа, а также подходящего металлоиндикатора, необходимо опираться на данные по константам устойчивости этилендиаминтетраацетатов металлов, а также комплексов катионов соответствующего металла с индикатором [1,2]. Следовательно,
данные о составе и устойчивости металлокомплексов данного лиганда являются основой для выбора
условий комплексонометрического титрования. Не смотря на то, что в литературе приводятся сведения по константам устойчивости этилендиаминтетраацетатов различных металлов, вопросу о зависимости устойчивости этих комплексов в зависимость от рН уделяется мало внимания. Кроме того, очень
трудно обнаружить какую-либо информацию по комплексам цинка, кальция, магния с металлоиндикаторами. Вышеупомянутые рассуждения являются обоснованием актуальности выбранной темы исследования.
Целью настоящей работы являлось изучение способности динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты образовывать координационные соединения с ионами кальция (II).
Равновесия в системах M2+ - ЭДТА и M2+ - хромовый темно-синий изучались методами рН-метрии
и абсорбционной спектроскопии. Полученные вышеперечисленными инструментальными методами
данные обрабатывались на ЭВМ с помощью моделирований протолитических и координационных равновесий в водных растворах с участием исследуемых веществ.
Равновесия в системах были изучены методом рН-потенциометриии и спектрофотометрии. В качестве комплексообразователя был выбран Са(II), в качестве лигандов – динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2H2Y) и хромовый темно-синий (HInd).
Хромовый темно-синий (кислотный хромовый синий Т) является кислой динатриевой солью слабой органической кислоты и в водных растворах находится в виде форм разной степени депротонизации в зависимости от рН. Свободный индикатор кислотный хромовый темно-синий имеет синюю окраску, а его металлокомплексы – красную:
М2+ + Н3Ind3- ↔ МНInd3-+ 2Н+(окраска 1)
(1)
МНInd3-+ H2Y2-↔ МY2-+2H+ +НInd5- (окраска 2)
(2)
Этилендиаминтетрауксусная кислота (H4Y) и её динатровая соль (ЭДТА, Na2H2Y) способны давать с катионами металлов до шести координационных связей, две из которых образуются за счет донорных атомов азота и четыре – посредством атомов кислорода карбоксильных групп. Таким образом,
одна молекула комплексона связывает один катион металла. В связи с этим соотношение металла и
лиганда поддерживалось равным 1:1.
Функция Бъеррума образует плато в диапазоне рН 6,75-9 (ň = 1). Исходя из соотношения металл-лиганд и степени протонирования ЭДТА, можно предположить образование в данной области
комплекса типа [Са(HY)]-. Рост функции образования до ň = 2 указывает на образование в щелочной
области (рН > 10) комплекса [Са(Y)]2- (рис 1).
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Рис. 1. Зависимость функции образования от рН при титровании щелочью систем Са(II) –ЭДТА и
Са(II) –Ind

Результат моделирования равновесий показал, что наше предположение о возможности образования комплекса [1:1:1] не подтверждается результатами расчетов, а соответствующая область (рН
6,75-9) описывается гидроксокатионом кальция Ca(OH)+.
Хотя в литературе уравнение связывания катионов Ca2+ ЭДТА обычно записывают в форме:
Са2+ + H2Y2- → [Са(Y)]2- + 2H+,
(3)
нами вместо моноядерной частицы [Са(Y)]2- (lgβ = 10,7) был обнаружен ее биядерный аналог
[Са2(Y)2]4- и протонированная форма [Са2(HY)(Y)]3-.
Результаты изучения равновесий в системе Ca – Ind представлены на рисунке 1.
Согласно рисунку 1, депротонирование хромового темно-синего в растворах, содержащих ионы
кальция, начинается при относительно большем значении рН. Этот факт позволяет предположить, что
образование комплекса кальция с индикатором в кислой области не происходит. Выход графика на
плато может соответствовать образованию комплекса [Ca(H2Ind)]2- или иона H2Ind4-. Математическая
обработка кривой потенциометрического титрования системы Са(II) –Ind подтвердила, что наше предположение об образовании формы [Ca(H2Ind)]2- является правильным.
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Рис. 2. Зависимость функции Бъеррума от рН при потенциометрическом титровании систем
Са(II) –Ind и Zn(II) –Ind
Таким образом, в системах Са(II) –ЭДТА и Са(II) –Ind равновесия описываются всего тремя комплексами, которые существуют лишь в щелочной среде при рН > 9. Нами рассчитаны константы равновесия образования и константы устойчивости этих комплексов, логарифмы которых приведены ниже
(табл. 1).
Таблица 1
Состав и устойчивость комплексов Ca2+ c ЭДТА и хромовым темно-синим
№
Комплекс
lgK*
lgβ
pHmax
αmax, %
1
K3[Са2(HY)(Y)]
-13,53
18,47
9,11
50,27
2
K4[Са2(Y)2]
-23,28
18,92
10,30
61,76
3
K2[Ca(H2Ind)]
4,77
15,17
10,60
67,75
*Ошибка определения констант, приведенных в таблице 1, не превышает 0,3 логарифмические
единицы
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Рис. 3. Спектры поглощения раствора ЭДТА и систем Са2+ - ЭДТА при различных рН: 1 – ЭДТА, 1
– система Са2+ - ЭДТА при рН = 6, 2 – система Са2+ - ЭДТА при рН = 8, 2 - система Са2+ - ЭДТА
при рН = 10
Таким образом, полученные нами результаты не противоречат описанному в литературе правилу, согласно которому для систем форма система Са2+ - ЭДТА образуется при водородных показателях =6, 8, 10. Трилонометрическое определение кальция (II) с предложенным индикатором следует
проводить в щелочной среде при рН 6-10 в среде соответствующего буферного раствора [3].
Одной из наиболее актуальных стоящих перед химиками-комплексниками задач заключается в
исследовании особенностей образования металлокомплексов с полидентантными хелатирующими лигандами. Особенно сложной становиться задача в том случае, когда лиганд является очень объемным,
а комплекс – полиядерным. Образование подобных частиц обусловлено стремлением полидентатного
лиганда к максимальной реализации своей дентатности, что в случае одного центрального иона не всегда представляется возможным. В силу этого моноядерный комплекс иногда рассматривают в качестве
«металлохелатного лиганда» [4], способного связывать второй такой же ион. Причем устойчивость подобных частиц определяется, прежде всего, строением лиганда. При рассмотрении ряда конмплексонатов было обнаружено, что ЭДТА имеет дентантность, равную шести, причем отмечается, что такая
молекула может играть роль и хелатного лиганда, и мостикового [5]. Анион ЭДТА имеет десять центров, которые могут быть задействованы в комплексообразовании: два атома азота, четыре атома кислорода в составе гидроксо-групп и столько же кислородных атомов в составе карбонильных групп. Однако, не смотря на потенциальные валентные возможности, при взаимодействии с катионом металла
этот лиганд обычно не образует более шести связей (две – за счет «иминного» азота, четыре – за счет
кислорода OH-групп) с образованием пяти металлохелатных циклов. Эту же дентатность ЭДТА сохраняет при формировании двухъядерных октаэдрических комплексных частиц.
Решения вопроса такого рода требуем проведения квантово-химического моделирования с привлечением ЭВМ. Другие варианты формирования полиядерных структур с участием ЭДТА подробно
обсуждаются в работе Булдаковой Н.С. [6].
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Аннотация: статья посвящена пиролизу пропан-бутановой фракции ориентированной на получение
высокомолекулярных соединений. На установке пиролиза проводили процесс пиролиза при разных
параметрах. Определили зависимость выхода высокомолекулярных смол пиролиза и состава отходящего газа от параметров процесса пиролиза.
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PYROLISIS OF PROPANE-BUTANE FRACTION ORIENTED TO THE PRODUCTION OF RESIN
Mufteeva I.R.
Abstract: The article is divoted to the pyrolisis of propane-butane fraction oriented to obtaining high-molecular
compounds. At the pyrolisis equipment, the pyrolisis process was carried out at different parameters. The dependence of the yield of macromolecular pyrolisis resins and the composition of the exhaust gas on the parameters of the pyrolisis process was determined.
Key words: pyrolisis, propane-butane fraction, high molecular pyrolisis resins, light resin, off-gas, associated
gas.
В последнее время одной из актуальных задач нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленностей является квалифицированное использование попутных нефтяных
газов. Есть несколько способов их переработки. Такие как:1) разделение на компоненты, в результате
чего появляется отбензиненый газ 2) закачка обратно в пласт для повышения внутрипластового давления 3) использование газа в местах промысла нефти как источника тепло- и электроэнергии, во избежание ее покупки 4) сжижение газа 5)процесс пиролиза по методу Фишера-Тропша.
На последний метод переработки и будет нацелена моя работа. Но сам процесс пиролиза, ориентирован не на получение олефинов, а на получение смол. В этом случае значительно сократится
объём продукции, вывозимой с месторождений. В тоже время сами смолы являются перспективным
сырьём для производства компонентов консистентных смазок и мезофазных пеков, из которых, в свою
очередь, производят высокопрочные углеродные волокна.
Цель работы: Отработка методики проведения пиролиза ПБФ, ориентированного на получение
высокомолекулярных соединений. Определение влияния условий процесса на состав образующегося
газа, выход смол и их распределение по ловушкам.
Объектам исследования является газ ПБФ. В реактор подавался газ объемом 1,23; 2,25; 4,00
литра. Содержание в газе ПБФ пропана изменялось от 41% до 28,9, бутана от 49 до 62,1 %.
Эксперимент проводился на установке пиролиза.
Методика проведения эксперимента: Перед началом проведения процесса установка продувалась газом ПБФ. Затем отключаем подачу газа, и начинался нагрев установки до температуры, кото-

рая была задана при выполнении опыта. Процесс пиролиза проводился при разных условиях. Температура процесса изменялась от 700 до 900 оС, а расход от 20,3 до 66,6. Время проведение эксперимента 60 минут. В течение эксперимента каждые 10 минут контролировался расход подаваемого газа,
расход исходящего газа и температура процесса. Через 30 минут от начала эксперимента газовой пипеткой отбирали газ на выходе из низкотемпературной ловушки. По окончании эксперимента определяли массу жидких продуктов, собранных в ловушках.
Результаты эксперимента получились следующими:
Таблица 1
Выход газа, который образовался при пиролизе газа ПБФ
Температура, 0С
700
750
800
850
Расход мл/мин
20,5
1,8
2,5
3,1
3,7
37,5
1,4
1,6
2,3
3,0
66,3
1,1
1,5
2,2
2,6

900
3,4
3,0
2,8
Таблица 2

Расход, мл/мин
Температура, 0С
700
750
800
850
900

Выход смолы пиролиза
20,3
37,5

66,6

0,48
0,6
2,4
11,6
18

0,142
0,29
0,12
1,36
3,9

0,54
0,87
0,43
3,45
20,5

Таблица 3

H2
CH4
С2Н6
C2H4
C3H8
C3H6
C4H10
C4H8

20,3
9,5
25,3
3,7
14,4
12,4
10,9
22,7
1,1

700
37,5
6,1
19,7
2,3
12,9
19,8
10,8
23,2
0

Изменения состава газа в ходе эксперимента
750
800
850
66,3 20,3 37,5 66,3 20,3 37,5 66,3 20,3 37,5
3,7 10,4 8,1 8,4 8,8 9,3 8,3 16,1 13,1
17,4 36,7 28,1 27,7 42,6 37
32,2 48,8 45,4
1,4 4,4 2,5 3,4 2,3 2,1 2,3 1,7 1,2
8
21,9 19,8 19,3 27,6 26,1 21,7 28,2 27,6
18,7 6,3 11,1 8,8 3,4 5,1 7,2 0,6 2,6
5,8 8,6 12,7 11,5 6
9,3 12,8 3,3 4
43
11,7 15,5 17,7 9,4 9,7 16,7 1,2 1,6
1,5 0
1,9 1,7 0
1,4 0
0
0

66,3
9,5
38,7
1,7
27,2
4,1
6,6
12,2
0

20,3
10,6
56,8
0,6
22,2
2,4
7,3
0

900
37,5
18,6
45,5
0,6
25
2,1
0,8
7,1
0

66,3
13,7
49,5
1,2
29,8
0,9
3,1
1,7
0

Выводы:
• Отработана методика проведения эксперимента, позволяющая количественно собрать смолы
для полной идентификации.
• Установлено влияние условий процесса на выход продуктов пиролиза и состав образующегося
газа.
• Установлено влияние условий проведения процесса на физико-химические характеристики образующихся смол. При температурах до 800 оС образуются более легкие смолы пиролиза, а выше
800оС в продуктах содержится больше смол с большей молекулярной массой.
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Аннотация: В работе рассмотрены синтетические возможности гомогеннокаталитического карбонилирования галогенпроизводных ароматических углеводородов и гетероциклических соединений. Показано, что в зависимости от характера сореагента продуктами этих реакций могут быть ароматические
карбонильные соединения, карбоновые кислоты, их сложные эфиры, амиды и галогенангидриды.
Ключевые слова: карбонилирование, оксид углерода (II), катализатор, галогенарен, галогензамещенное гетероциклическое соединение
HALOGEN ARENES DERIVATIVES CARBONYLATION CATALYZED BY TRANSITION METALS
COMPOUNDS
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: In this wok, synthetic possibilities of homogeneous catalytic carbonylation of halogen derivatives of
arenes and heterocyclic compounds are examined. It was shown that, in dependence of co-reagent character,
aromatic carbonyl compounds, carboxylic acids, esters, amides and halogen anhydrites could be products of
these reaction.
Key words: carbonylation, carbon monoxide, catalyst, halogen arene, halogen substituted heterocyclic compound
Карбонилирование органических соединений, катализируемое комплексами переходных металлов, открывает возможности получения разнообразных химических продуктов. В зависимости от используемых катализаторов температура, давление СО и состав продуктов реакции могут быть различны. Наиболее перспективными катализаторами с точки зрения скорости и селективности процесса являются комплексы переходных металлов. Металлокомплексный катализ реакций карбонилирования
позволяет получать ароматические карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их производные
из различных субстратов. В данной работе мы остановимся на реакциях карбонилирования ароматиче-

ских галогенпроизводных.
Из арилгалогенидов под действием СО были получены ароматические кислоты или их эфиры
при катализе соединениями металлов VIII группы. В спиртовой среде с количественным выходом получали сложные эфиры, в апротонных растворителях – дикетоны [1, с. 103]. Соединения переходных металлов в этих реакциях могут выступать не только в роли катализаторов, но и как сореагенты. Было
установлено, что в реакцию с карбонилом никеля при атмосферном давлении вступают только арилиодиды, в то время как хлориды и бромиды с Ni(CO)4 не реагируют [1, с. 103, 104] (Рис. 1).

C6 H 5 I  Ni(CO) 4  ROH 
 C6 H 5 COOR  HI  Ni(CO)3

2C6 H 5 I  Ni(CO) 4 ТГФ

 C6 H 5 COСOС 6 H 5  NiI 2  2CO
Рис. 1. Уравнения реакций карбонилирования иодбензола
Низкая реакционная способность арилбромидов объясняется ингибирующим действием выделяющегося HBr [1, с. 104]. Карбонилирование арилбромидов с образованием ароматических кислот с
выходом 90 % было осуществлено при добавке в реакционную систему бензоата или ацетата калия в
присутствии Ni(CO)4 или (СН3СОО)2Ni при 190-260 С и давлении 10-20 МПа. Незамещенная и замещенная (в п- и м-положениях) бензойная кислота была получена с выходом выше 80 % в результате
карбонилирования арилгалогенидов при 110 С и атмосферном давлении в апротонных растворителях,
содержащих органические или неорганические основания и галогенид-ионы, в присутствии Ni(CO)4 [1,
с. 104]. Из арилгалогенидов и NaF при катализе Ni(CO)4 при 380 С и давлении СО 60 МПа были получены фторангидриды ароматических кислот [1, с. 104].
В мягких условиях (при 100-140 С и давлении СО 3 МПа) из арилгалогенидов и ацетилена при
катализе Ni(CO)4 с высоким выходом были получены -кетокислоты или их эфиры [1, с. 104]. В жестких
условиях (при 250-375 С и давлении СО 30-60 МПа) в среде толуола или циклогексана под действием
Ni(CO)4 и карбонатов или фосфатов щелочных металлов из бромбензола получали фталевый ангидрид с выходом до 75 %, из п-хлортолуола – 4-метилфталевй ангидрид(20 %), из п-бромдифенила – фенилфталевый ангидрид (35 %) [1, с. 104]. Помимо Ni(CO)4 в качестве катализаторов карбонилирования
ароматических галогенидов использовали NiI2, Ni-NiI2, комплексы никеля, карбонилы кобальта или железа. Так, при катализе кластерными формами карбонилов железа в среде толуола при
40-110 С и атмосферном давлении получали симметричные кетоны с выходом 52 % [1, с. 104].
При катализе соединениями палладия при 100-380 С и давлении 0,5-50 МПа из арилгалогенидов получали бензойную и нафталинкарбоновую кислоты с выходом до 80 %, фторангидриды с выходом до 78 %, метилбензоат с выходом 97 % [1, с. 104, 105]. При этом каталитическая активность PdCl2
и PtCl2 возрастала при добавлении аминов [1, с. 105].
Множество примеров карбоксилирования галогенаренов и галогензамещенных гетероциклических соединений оксидом углерода (II) и водой или спиртами при катализе соединениями палладия (II)
приведено в работе [2, с. 5405-5414]. В ряде случаев выход карбоновых кислот или сложных эфиров
достигал 100 %. Продолжительность синтезов, в частности, составляла от 2,5 (реакция хлорбензола с
СО и водой при катализе PdCl2(Pcy3)2 с выходом 97 %) до 30 часов (реакция иодбензола с СО и нбутанолом при катализе PdI(Ph)(PPh3)2 с выходом 96 %).
При катализе (СН3СОО)2Pd или фосфиновыми комплексами палладия в присутствии третичного
амина было осуществлено карбалкоксилирование арил- и бензилгалогенидов при 100 С и атмосферном давлении. Наибольшую реакционную способность продемонстрировали арилиодиды. Арилбромиды вступали в реакцию лишь при наличии в бензольном кольце электроноакцепторных заместителей
или при избытке PPh3 [1, с. 105]. Скорость карбонилирования возрастала в среде амина, в этом случае
продуктами являлись амиды арилкарбоновых кислот. Карбонилирование 4-бромнитробензола сопровождалось частичным восстановлением нитрогруппы [1, с. 105] (Рис. 2).
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Рис. 2. Схема карбонилирования 4-бромнитробензола
оксидом углерода (II) и анилином
В условиях этой реакции из 3-бромпиридина и 2-бромтиофена получали соответственно Nфениламиды 3-пиридинкарбоновой (выход 65 %) и 2-тиофенкарбоновой кислот (выход 63 %). Каталитическую активность проявляли нульвалентные комплексы палладия при 18-100 С и давлении СО 0,14,5 МПа [1, с. 105].
Арилгалогениды вступали в реакцию гидроформилирования с образованием соответствующих
альдегидов с выходом более 80 % при 80-150 С и давлении 9-9,5 МПа при катализе фосфиновыми
комплексами PdCl2. Как было установлено, выделяющийся при этом галогеноводород необходимо связывать добавлением третичного амина [1, с. 106].
Карбонилирование 2-галогенанилина оксидом углерода (II) с использованием в качестве сореагентов терминальных алкинов при катализе комплексами нульвалентного палладия приводило к образованию 4-хинолонов с хорошими выходами [3, с. 228].
Таким образом, реакции карбонилирования галогенпроизводных ароматических соединений открывают путь технически простого одностадийного синтеза разнообразных кислородсодержащих ароматических продуктов. Выбор эффективных металлокомплексных катализаторов или соединений переходных металлов, играющих роль сореагентов, позволяет вести процесс в мягких условиях с высокими выходами.
Список литературы
1. Нефедов Б.К. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода. – М.: Наука,
1978. – 224 с.
2. Barnard C.F.J. Palladium-catalyzed carbonylation – a reaction come of age // Organometallics. –
2008. – V. 27. – P. 5402-5422.
3. Coutts I.G.C. Carbon monoxide and its derivatives, carbonic acid and its derivatives // Second
Supplements to the 2-nd Edition of Rodd’s chemistry of carbon compounds. – 1992. – V. 1C. – P. 223-258.

магистрант
к.т.н., доцент каф. безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет
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FEATURES OF CONDUCTING SPECIAL EVALUATION OF WORKING CONDITIONS
IN OIL AND GAS COMPLEX
Zaynakova Varvara Vasil'yevna,
Vyguzova Mariia Anatolievna
Abstract: In this article, the oil and gas complex is described as a dangerous production facility. The problems
of safety of workers of the oil and gas complex, workers in dangerous and harmful working conditions are considered. The problems of conducting a special assessment of working conditions in the oil and gas complex
are analyzed. The order and stages of the special assessment of working conditions, the formulation of the
results, as well as its pros and cons compared with the certification of workplaces are considered. The role
and importance of labor protection in the enterprise was affected.
Keywords: oil, gas, special evaluation, industrial safety, labor protection, working conditions.
В 21 веке представить современный мир без нефтегазового комплекса невозможно, а особенно
невозможно представить без него Россию. Нефть и газ стали неотъемлемой частью нашей страны,
проникли во все сферы жизнедеятельности человека, стали причинами международных политических
и экономических конфликтов. Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важнейшую роль в современной
экономике, как Российской Федерации, так и мира в целом. В России топливно-энергетический комплекс, одной из самых важных составляющих которого является НГК, обеспечивает четверть производства ВВП, треть объема промышленного производства и доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. В комплексе заняты порядка миллиона работающих, жизнь и здор овье которых зависит от надежности обеспечения промышленной и профессиональной безопасности.

Объекты НГК относятся к опасным производственным объектам, поэтому обеспечение безопасности
трудящихся является очень важным аспектом.
Технологии стремительно развиваются, появляется новейшее оборудование, однако уровень
аварийности и травматизма в отрасли остается высоким. По данным Ростехнадзора в нефтегазовом
комплексе ежегодно происходят десятки аварий, смертельно травмируются работники, наносится
огромный экологический и экономический ущерб. Известно, что значительное количество аварий происходит по причинам, так или иначе связанным с ошибками человека и влиянием человеческого фактора. Поэтому проблема снижения риска аварийности и травматизма на предприятиях нефтегазовой
отрасли на основе человеческого фактора является важной и актуальной. Необходимо развивать,
улучшать и модернизировать систему службы охраны труда на предприятиях.
Безопасность производственных объектов зависит от своевременно принятых мер по снижению вероятности аварий, так как любую аварию лучше предотвратить, чем устранять последствия.
Для этого необходима организация постоянной работы охраны труда компаний и организаций. Одной
из мер, необходимых для защиты работников, а также улучшения условий труда и повышения безопасности является специальная оценка условий труда (СОУТ). Своевременная специальная оценка
условий труда необходима для любого предприятия. Она помогает выявить опасные и вредные производственные факторы, обезопасить работника от их влияния, предостеречь от возможных травм,
указать на слабые стороны охраны труда предприятия [6].
В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится
совместно работодателем и организацией, соответствующей требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекаемой работодателем на основании гражданско-правового договора не реже
чем один раз в пять лет. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. Для организации и проведения специальной оценки
условий труда работодателем образуется комиссия по проведению СОУТ, число членов которой должно
быть нечетным, а также утверждается график проведения СОУТ. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона. Комиссию возглавляет работодатель. Комиссия до начала выполнения работ по
проведению СОУТ утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием
аналогичных рабочих мест. После заключения договора с организацией, проводящей СОУТ, эксперты
организации выезжают на объект, проводят идентификацию опасных и вредных производственных факторов и осуществляют замеры. Затем, проводят анализ данных, расчеты, оформляют протоколы и
формируют отчет о проведении СОУТ, а заказчик получает пакет всех необходимых документов. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда [1].
Но, несмотря на все свои преимущества, специальная оценка условий труда работников
нефтегазового комплекса имеет ряд недочетов и недоработок. Аттестация рабочих мест (АРМ),
упраздненная в 2014 году, предполагала измерения некоторых факторов производственной среды, которые в настоящий момент отсутствуют в процедуре специальной оценки. В отличие от АРМ при СОУТ
не предусмотрено проведение измерений и исследований различных факторов производственной среды и трудового процесса по следующим показателям:
 микроклимат на открытой территории;
 естественное освещение;
 коэффициент пульсации освещенности, яркость;
 освещенность рабочей поверхности в производственных помещениях;
 электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ;
 большинство показателей напряженности труда;
 травмоопасность на рабочих местах;
 психологические и эмоциональные нагрузки.
При строительстве буровых установок, бурении, освоении и ремонте скважин работники несут

вахту в суровых погодных условиях, подолгу не видят своих родных, испытывают эмоциональные и
физические перегрузки. Труд работников, занятых в нефтегазовом комплексе, характеризуется как тяжелый и очень тяжелый. К наиболее трудоемким относятся спускоподъемные операции. Мастер по бурению (бурильщик) при работе на современной буровой установке совершает за смену более 5 тыс.
однотипных движений руками, а помощник бурильщика - до 3 тыс. Физические усилия, прилагаемые к
рычагам, могут достигать 60 кг. Подобные перегрузки негативно отражаются на функциональном состоянии организма рабочих.У рабочих буровых бригад и бригад текущего и капитального ремонта
скважин частота пульса при некоторых видах работ превышает 100 уд/мин, а энергозатраты – 460 Вт.
Физические нагрузки у вышкомонтажников при основных производственных операциях составляют от
380 до 600 Вт.
Труд операторов и машинистов технологических насосов, компрессоров относится к категории
средней тяжести. Энергозатраты составляют 130-250 Вт. На этих должностях часто работают женщины. Основные технологические процессы при добыче нефти и газа непрерывны, работы ведутся вахтовым методом, круглосуточно, в том числе в ночную смену, часто требуют принятия решения в условиях
дефицита времени. При этом длительность сосредоточенного наблюдения за ходом процесса составляет более 75 %. Определенную опасность, связанную с возможностью несчастных случаев и травм,
представляют работы вблизи движущихся машин и механизмов, подвижных элементов производственного оборудования при бурении скважин, их ремонте и освоении, при ремонте и замене производственного оборудования, работы на высоте и др.
Очевидно, что в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» и в Методику проведения специальной оценки условий труда необходимо вносить изменения. Кроме того, в нефтегазовом комплексе России должен быть установлен особый порядок проведения СОУТ, в полной мере
учитывающий специфику отрасли и особенности условий труда представителей всех относящихся к
ней профессий [7].
Итак, проблемы безопасности труда были и остаются важными, требующими рассмотрения и
решения, а специальная оценка условий труда является необходимой процедурой, требующей внимания и ответственного подхода. Система службы охраны труда может быть действенной только при
комплексном подходе и решении проблем. Если работодатели станут ответственнее относиться к
условиям труда своих подчиненных, возможно, удастся избежать большого количества травм и
профессиональных заболеваний. Важно помнить, что жизнь и здоровье человека всегда должны
быть превыше всего.
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Аннотация. Применение эмульсий позволяет вести работы по строительству и ремонту автомобильных дорог при более низких температурах, по сравнению с горячими асфальтобетонными смесями.
При модификации эмульсий разными видами эмульгаторов можно достичь повышения сцепления
пленки вяжущего с минеральными материалами кислых и основных пород, улучшить свойства битумного вяжущего, такие как эластичность, интервал пластичности и температура хрупкости.
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STUDY OF THE PROPERTIES OF EMULSIONS PREPARED ON UNMODIFIED
AND MODIFIED BITUMENS
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Mevlidinov Zelgedin Alaudinovich,
Borisenko Evgeni Viktorovich
Abstract. The use of emulsions allows to work on the construction and repair of roads at lower temperatures
compared with hot asphalt mixtures. In the modification of emulsions different types of emulsifiers it is possible
to increase the adhesion of the film binder with mineral materials acidic and basic rocks, to improve the properties of bitumen, such as elasticity, the interval of plasticity and brittleness temperature.
Keywords: Roads, asphalt mix, emulsions, emulsifiers, modification, properties.
Объектами проведенных научных исследований служат дорожные организации г. Брянска и области, базы дорожных организаций; дорожно-строительные материалы, получаемые на эмульсионных

и асфальтобетонных заводах и используемые для строительства и содержании автомобильных дорог.
Целью работы является изучение имеющихся исследований эмульсий, приготовленных на немодифицированных и модифицированных битумах, используемых при строительстве и содержании
автомобильных дорог в нашей стране, в том числе в Брянской области.
Общепринятым вяжущим для строительства и ремонта, автомобильных дорог является нефтяной битум. Однако‚ с технологической точки зрения‚ его следует применять при минимально возможной
вязкости, что может быть достигнуто тремя принципиальными способами [1]:
- разогревом битума до технологических температур (горячий способ);
- разжижением вязких битумов специальными, как правило, легкими растворителями;
- эмульгированием битума в воде в присутствии специальных веществ (битумные эмульсии).
Первый способ используется обычно для производства горячих смесей с предварительным
нагревом исходных минеральных материалов или розливом горячего битума на холодную поверхность
при производстве подгрунтовки или устройстве поверхностной обработки. Этот способ имеет достоинства и недостатки.
К достоинствам следует отнести возможность получения асфальтобетона с высокой прочностью
при использовании высоковязких битумов для дорог с тяжелым и интенсивным движением. К недостаткам – затраты энергии на нагрев минеральных материалов при производстве горячих смесей‚
ограниченный период времени на устройство конструктивных слоев дорожной одежды и отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе всего цикла производства работ.
Второй способ дороже первого из-за весьма дорогостоящих растворителей‚ которые за относительно короткий период времени должны испариться‚ что приводит к загрязнению окружающей среды и
к повышенной пожароопасности при производстве работ.
Третий способ‚ с использованием битумных эмульсий‚ не требует нагрева и может использоваться с холодными и даже влажными минеральными материалами, что позволяет снизить расход энергоносителей до 40 % по сравнению с традиционными «горячими» технологиями.
Эмульсия – неоднородная‚ термодинамическая неустойчивая система с двумя или несколькими
жидкими фазами‚ представляющими одну постоянную жидкую фазу (дисперсионную среду) и вторую
жидкую фазу‚ рассеянную в первой в форме мелких капелек (дисперсная фаза). Эмульсии подразделяют на прямые и обратные. Прямые эмульсии – битум в виде мелких частиц (от 1 до 20 мк) находится
в водной среде. Обратная эмульсия – вода в виде мелких частиц находится в битумной среде. В дорожной практике наибольшее применение нашли прямые битумные катионоактивные эмульсии.
Относительно низкая вязкость прямых битумных эмульсий, обусловленная наличием водной
среды (от 31 до 50 %)‚ обеспечивает хорошую способность обработки каменных материалов без их
просушивания и нагрева. В зависимости от применяемых эмульгаторов эмульсии могут быть анионного и катионного видов. При этом за последние годы в мировой практике дорожного строительства
производятся и используются главным образом (почти 100%) эмульсии катионного вида‚ как наиболее
универсальные и обеспечивающие достаточную адгезию вяжущего к поверхности минеральных материалов кислой и основной природы. В дорожном строительстве и налажен промышленный выпуск
большого ассортимента эмульгаторов для различных составов эмульсий применительно к их назначению.
Наибольший опыт в теоретических разработках и в практическом использовании битумных
эмульсий накоплен во Франции, которая считается мировым лидером в этих вопросах и где более 30%
от общего объема органических вяжущих для дорожных целей применяют в эмульгированном виде. В
России в середине 60-х годов на основании научно-исследовательских работ и небольшого опыта
практического применения были разработаны технические и нормативные документы по приготовлению и использованию битумных эмульсий в дорожном строительстве.
Главной целью эмульгирования битума является его перевод в жидкотекучее состояние при температуре окружающей среды (то есть снижение вязкости).
Эмульсия должна быть стабильной при хранении и транспортировке, но при нанесении на минеральный заполнитель или поверхность дорожного покрытия она должна разрушаться с установленной

для данного вида работ скоростью. В нашей стране фундаментальные исследования по механизму
образования эмульсий проводились академиком П.А. Ребиндером и его школой.
Существует два принципиально различных вида эмульгирования - механическое и химическое. В
случае механического эмульгирования работа диспергирования осуществляется путем внешних механических воздействий, при химическом - в результате протекания на межфазной границе гетерогенной
химической реакции. Можно условно выделить следующие стадии механического диспергирования:
дробление жидкости на отдельные капли, укрупнение капель в результате их слияния, стабилизация
капель определенных размеров, старение эмульсии.
При попадании эмульсии на поверхность она разлагается, образуя тонкий слой битума, равномерно распределенного по поверхности и проникшего во все поры. Производство битумных эмульсий
требует специального оборудования и соответствующей инфраструктуры для его успешного использования.
В отличие от дорожного битума, использование битумных эмульсий обеспечивает [2]:
- полное сцепление с основанием вследствие положительной заряженности катионной эмульсии
и отрицательного заряда поверхности основания дороги;
- по текучести эмульсия близка к воде, поэтому она растекается по поверхности, заполняя все
поры и неровности;
- допускается розлив битумных эмульсий на увлажненную поверхность;
- технология производства битумных эмульсий позволяет варьировать ее качественными показателями, необходимыми для каждого отдельного вида работ;
- более низкая энергоемкость из-за отсутствия необходимости поддержания высокой температуры;
- использование битумных эмульсий при температурах от 30оС до 70оС делает ее применение
безопасным.
Минеральные заполнители могут быть щелочными или кислотными. Известняк является примером щелочного заполнителя, из кислотных можно отметить гранит и кварц. В России наиболее распространён известняковый щебень.
Таблица 1
№
Рецептур
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Битум,
кг
600
600
600
600
600
600
600
600
579
579
650
630,5
630,5
630

Составы рецептов битумной эмульсии
Соляная Температура, град.
Эмульгатор,
С
Вода, кг
кислота,
кг
кг
вяжущего воды
394,90
1-3,0
2,1
153
40
394,90
2-3,0
2,1
151
44
394,67
3-3,0
2,33
153
40
394,82
4-3,0
2,18
153
40
394,58
5-3,0
2,42
141
40
394,48
6-3,0
2,52
143
40
394,82
7-3,0
2,18
140
40
394,84
2-3,0
2,16
140
40
395,02
4-3,0
1,98
142
39
395,01
7-3,0
1,99
140
41
346,97
DSL-1,8
1,23
145
40
346,97
DSL-1,8
1,23
143
42
345,97
DSL-1,8
1,23
146
40
366,40
DSL+CaCl21,40
140
50
2,2

Разжижитель, кг
18,0
18,0
18,0
19,5
19,5
-

Присад-ка,
кг
3,0
3,0
3,0
-

В зависимости от требуемых технологических и эксплуатационных свойств связующего материала эмульсии могут быть приготовлены на битумах различной вязкости как с использованием различных

добавок (растворители‚ поверхностно-активные вещества (ПАВ)‚ полимеры)‚ так и без них. При этом в
зависимости от назначения и условий применения могут быть приготовлены эмульсии с различной
скоростью их распада и устойчивостью при транспортировке и хранении. Также повышению стабильности эмульсии способствует ввод в её состав полимеров.
Нами исследования проводились на базе лаборатории Почепского ДРСУч ОАО «Брянскавтодора» (таблица 1).
Компонентный состав битумных эмульсий: битум, вода, стабилизатор, растворитель, разжижитель, добавки. В качестве стабилизатора часто вводят хлорид кальция в виде 10-35 %-ного водного
раствора в количестве 0,05-0,50% масс. Нейтрализация эмульгатора кислотой необходима для перевода поверхностно-активного вещества в форму соли. Повышение кислотности способствует повышению стабильности эмульсии, но большой избыток кислоты не рекомендуется, т.к. это может привести к
снижению адгезии. В основном используют соляную кислоту. Показатель кислотности - рН водной фазы рекомендуется 1,5-3,5. Для повышения клейкости образующейся при распаде плёнки в водную фазу
или в битум добавляют нефтяную фракцию, выкипающую в пределах 140…220 оС в количестве 0,5-3,0
% от массы битума. Разжижитель используется для повышения пенетрации битума до необходимого
значения. В качестве разжижителей используют вакуумные газойли, масляные фракции и т.д. В составе эмульсии обычно содержится: 0,8-4,5% диамина, 2,5% латекса и 55-70% битума [3].
Для изготовления водонепроницаемого материала применяют битумные эмульсии, модифицированные каучуковыми латексами.
Нами были проанализированы изменения основных свойств эмульсий, полученных в диспергаторе типа «Atomix». Составы разбавленных эмульгаторов приведены в таблице 2.

№
состава
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (DSL)
12 (DSL)
12 (DSL)
14 (DSL)
+СаCl2

Составы разбавленных эмульгаторов
Эмуль- гаСоляная кисВода, кг
Показатель
тор, кг
лота, кг
кислотности
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5,14
5,14
5.16
+ 5,95

5,24
5,24
5,83
5,44
6,06
6,29
5.44
4,43
4,93
4.93
3,51
3,51
3,52
3,78

987,26
987,26
986,67
987,06
986,44
986,21
987,06
987,07
987,57
987,53
991,35
991,35
991,32
936,21

2,10
2,10
2,07
2,04
2,02
2,03
2,02
2,00
2,00
1,96
2,02
2,01
2,01
2,10

Таблица 2
10%-ый
хлористый
кальций, л
20,0

Использование эмульгаторов позволяет достичь повышения сцепления пленки вяжущего с минеральными материалами как кислых, так и основных пород, увеличить время распада эмульсий, необходимое для их приготовления, доставки на объект, распределения, улучшить свойства битумного вяжущего, такие как эластичность, интервал пластичности и температура хрупкости [3].
Поскольку эмульсия является сложной совокупностью жидких фаз (битума и водной фазы), то
процентное соотношение компонентов зависит от рецепта и их качества, а также важен и сам факт пригодности компонента. С целью получения заключения о пригодности компонентов, для проверки их со-

ответствия паспортным характеристикам, для проведения исследований
взаимодействия изготовленной эмульсии с конкретной породой минерального материала необходимым условием является
наличие лаборатории по исследованию вяжущих материалов.
Список литературы
1. Федеральное Государственное Унитарное Дорожное Эксплуатационное Предприятие №19.
http://www.himtrade.ru/.
2. Битумно-эмульсионные установки (БЭУ) - ООО Давиал. Технологическое оборудование.
http://www.davial.ru/
3. Будник В.А., Евдокимова Н.Г., Жирнов Б.С. Битумные эмульсии. Особенности состава и
применения. Тематический обзор. Учебно-методическое пособие. – Салавате: филиал УГ-НТУ, 2006.
http://www.ogbus.ru/.

к.т.н, доцент кафедры «Автомобильные дороги»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»,
к.т.н, доцент кафедры «Автомобильные дороги»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»,
студент 1-го курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»
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Abstract. The use of modified bitumen in asphalt mix the road surface gives it a number of valuable qualities:
improves elasticity, resistance to thermal effects and reversible deformation, increase service life.
Keywords: Roads, asphalt paving mixtures, an organic binder, extraction, preparation, modified bitumen,
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Огромную роль при строительстве автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями в
нашей стране играют нефтебитумы.
Нефтебитум, используемый в качестве органического вяжущего вещества при приготовлении
асфальтобетонных смесей для покрытий автомобильных дорог, составляет в среднем 6-8% сверх массы минерального материала (щебня, песка, минерального порошка).
У асфальтобетонных покрытий в процессе эксплуатации постепенно снижаются физикомеханические показатели. Это вызвано рядом причин. Наиболее значимой из которых являются состав
и качество используемого при приготовлении асфальтобетонной смеси органического вяжущего – битума.

Началом формирования нефтяного промысла в промышленную отрасль принято считать 1859
год, когда в США для добычи нефти впервые было использовано механическое бурение скважин. Сейчас практически вся нефть добывается посредством скважин лишь с разницей эффективности получения. В России извлечение нефти из пробуренных скважин началось в 1864 году на Кубани (190 т в сутки). С целью увеличения прибыли большое внимание уделялось механизации извлечения, и уже в
начале 20-го века Россия заняла лидирующее место по добыче нефти. Первыми основными районами
по извлечению нефти в Советской России были Северный Кавказ (Майкоп, Грозный) и Баку (Азербайджан). В настоящее время запасы нефти разведаны и освоены в недрах 35 субъектов Российской Федерации [1].
В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 г.» увеличение добычи
нефти прогнозируется до 535 млн. т. в год. Только за январь - апрель 2016 года в России было произведено 1819,4 тысяч тонн битума [2]. Добычей нефти и ее переработкой занимается нефтегазовый
комплекс России. Под нефтегазовым комплексом понимают совокупность хозяйствующих агентов, занимающихся разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и реализацией
нефти, газа и продуктов их переработки [3]. Нефтегазовый комплекс РФ – это один из самых крупных и
технически оснащенных комплексов России, который полностью обеспечивает потребности страны в
энергоресурсах, формирует значительную часть ее поступлений в бюджетную систему.
Производственные мощности по выпуску битумных материалов расположены во многих городах
России: Москва, Ярославль, Смоленск, Рязань и др. В настоящее время на нефтеперерабатывающих
заводах выпускаются разные виды битумов: дорожные, строительные и кровельные, а также полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) и битумные эмульсии.
Не всегда используемые в дорожном строительстве России битумы отвечают предъявляемым к
ним требованиям. В большинстве случаев битумы имеют недостаточный температурный интервал
работоспособности (от + 50оС до – 20оС), не эластичны, недостаточно трещиностойки.
В результате сроки службы битумных и битумно-минеральных покрытий составляют 6 – 12 лет
вместо нормативных 15 – 20 лет, а иногда еще меньше. Основной причиной снижения работоспособности асфальтобетонного покрытия является трещинообразование. Для обеспечения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий необходимо, чтобы скорость вязкого течения была сопоставима со
скоростью приложения нагрузки, а длительная прочность асфальтобетона была бы не ниже возникающих в нем температурных напряжений. Причина усадки асфальтобетона после охлаждения битума –
уплотнение битума, вызванное тепловой релаксацией, то есть переходом структуры битума в более
равновесное состояние относительно конкретных температурных условий. Относительное удлинение в
основном зависит только от вязкости битума и незначительно изменяется с увеличением содержания в
нем битума и минерального порошка. Считается, что наиболее эффективное средство борьбы с трещинообразованием – приготовление асфальтобетонной смеси на менее вязком и в тоже время эластичном битуме.
Брянские дорожные организации при приготовлении асфальтобетонных смесей используют битумы марок: БНД 60/90 и БНД 90/130. В химических процессах, протекающих при высокой температуре
в присутствии кислорода воздуха, наиболее активно участвуют соединения, входящие в состав битума
марки БНД 60/90, о чем свидетельствует значительная потеря массы образца при испытании. Известно, что при смешивании с минеральным материалом битум переходит в пленочное состояние. Толщина пленки в зависимости от фракционного состава асфальтовой части смеси достигает 5-15 мкм.
Авторами данной работы были проведены экспериментальные исследования по использованию
при приготовлении битума и асфальтобетонных смесей различных видов модифицирующих добавок:
технического углерода, резиновой крошки использованных шин автомобилей (с целью их утилизации),
отходов химической промышленности (полистирола, полиуретана, полиэтилена и др.), дивинил – стирольного термоэластопласта (ДСТ); индустриального масла И-40А и т.д. Перечисленные полимеры
хорошо совмещаются с битумом, а также растворяются в углеводородах битума.

Основной технологический недостаток их применения – коксование в трубах при подаче приготовленного битума в смеситель. Чтобы исключить этот недостаток нами был проработан вариант подачи модифицирующих добавок сразу в смеситель, без предварительного приготовления битума.
В результате испытаний образцов битума марок БНД 60/90 и БНД 90/130 с различным содержанием ДСТ и масла И – 40А было установлено, что глубина проникания иглы (при одном и том же содержании масла, но с увеличением содержания ДСТ) уменьшается при температуре + 25оС, при температуре 0оС - увеличивается. При увеличении содержания ДСТ растяжимость битума уменьшается,
при увеличении содержания индустриального масла – увеличивается по сравнению со стандартными
образцами.
Исследования асфальтобетонов были направлены на получение более пластичного при укладке
асфальтового вяжущего, обладающего повышенной теплоустойчивостью и стойкостью к процессам
старения. При введении модифицирующих добавок непосредственно в смеситель при приготовлении
асфальтобетонной смеси были получены более пластичные образцы. Они обладали повышенной
сдвиго- и теплоустойчивостью по сравнению со стандартными образцами. Использование в качестве
добавки в асфальтобетонной смеси ДСТ в количестве 0,3…0,5 % и технического углерода в количестве
0,4…0,6 % от массы вяжущего позволило сократить расход битума на 0,5 – 1,0 % .
При введении в асфальтобетонную смесь отходов химической промышленности в количестве 2
% прочностные показатели образцов сразу резко снижались. В ближайшем времени на кафедре «Автомобильные дороги» при поддержке АО «Брянскавтодор» будут продолжены испытания образцов из
асфальтобетонной смеси с добавлением итальянской смолы ITERLENE-IN/400 и ITERACID L12.
Использование модифицированного битума в асфальтобетоне придает дорожному покрытию ряд
ценных качеств: повышается его эластичность, устойчивость к температурным воздействиям и обратимым деформациям, что ведет к увеличению сроков службы и работоспособности дорожного покрытия.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что действия модифицирующих добавок при
введении их в битум или асфальтобетонную смесь специфичны и вводить их необходимо в строго
определенном количестве.
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В настоящее время строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог в нашей
стране уделяется большое внимание.
Чтобы уменьшить стоимость привозных материалов при строительстве оснований дорожных
одежд необходимо использовать местные материалы и по возможности отходы промышленности.
К местным материалам в Брянской области можно отнести: грунты (глины, суглинки, супеси и
пески), к отходам промышленности: шлаки Бежицкого сталелитейного завода; золы уноса Белобереж-

ской тепловой электростанции, фосфогипсы Брянского фосфоритного завода и др.
Анализируя имеющуюся техническую и справочную литературу по использованию местных материалов и отходов промышленности в дорожном строительстве [1-5], можно сделать вывод, что в
настоящее время для укрепления (стабилизации) грунтов рекомендуется использовать разные виды
вяжущих материалов и огромное количество разных добавок, вводимых в грунт.
Например, при укреплении грунтов неорганическим вяжущим – портландцементом рекомендуется в качестве добавок использовать: различные виды суперпластификаторов, битумную эмульсию,
жидкий битум, шлаки, золы уноса сухого отбора и т.п.; при укреплении грунтов битумной эмульсией или
жидким битумом – неорганические добавки (портландцемент, шлаки и т.д.).
Одним из важнейших критериев при оценке качества состояния автомобильной дороги является
несущая способность ее дорожной конструкции, которая резко снижается во время осенней и весенней
распутиц. Несущая способность дорожной конструкции складывается из несущей способности земляного полотна и слоев дорожной одежды. Дорожная одежда обычно состоит из нескольких слоев покрытия и нескольких слоев основания. Несущая способность определяет способность дорожной конструкции воспринимать сжимающие, растягивающие и сдвиговые нагрузки, возникающие при движении
транспортных средств, распределять нагрузки от верхнего слоя покрытия на нижние слои и слои основания, а также при недостаточной толщине дорожной одежды передавать их в тело земляного полотна.
Величина активной зоны, воспринимающей нагрузки от транспортных средств, достигает в глубину около 1,50 м. Поэтому при невысоких насыпях и недостаточной толщине дорожной одежды, особенно в весенний и осенний периоды, наблюдается наибольшее разрушение дорожной конструкции.
Многие дорожные конструкции в настоящее время эксплуатируются с превышением коэффициента надежности, заложенного в них при проектировании десятки лет назад, превышен грузопоток.
Нагрузки, которые воспринимают такие дорожные конструкции, превышают их несущую способность.
Для строительства дорожной одежды и при возведении земляного полотна автомобильных дорог
наиболее благоприятными являются крупнообломочные и мелкообломочные материалы, полученные
из горных прочных пород. Это несвязные грунты: щебне-гравийно-песчаные смеси, песчано-гравийные
смеси, щебни, крупнозернистые и среднезернистые пески.
Россия бедна несвязными грунтами и богата глинистыми. Проблема укрепления (стабилизации)
глинистых грунтов для превращения их в полноценный строительный материал имеет большое значение в дорожном строительстве.
Нами решалась задача использования местных материалов (грунтов) путем их укрепления (стабилизации).
Для укрепления (стабилизации) наиболее пригодны грунты оптимального состава, содержащие:
7…14% глинистых частиц, 15…35% пылеватых и 55% и более песчаных. При укреплении такого грунта
требуется минимальный расход неорганического вяжущего – портландцемента. Карьеров с грунтами
оптимального состава или близких к ним по составу в Брянской области нет.
Чтобы получить грунт оптимального состава, необходимо иметь в этом случае несколько карьеров, в дорожной лаборатории проверить состав грунта каждого карьера, назначить рецепт. Учитывая
минимальные транспортные расходы, определить карьер или организовать грунтовый кавальер, где
можно будет приготовить грунт оптимального состава и произвести его укрепление в стационарной
смесительной установке, например, ДС-50Б.
Нами также решалась задача по уменьшению воздействия отходов металлургических комбинатов и сталелитейных заводов на окружающую биосферную среду, сокращению запасов шлаков, освобождению от них, хотя бы частично, занятых территорий, применив шлаки в дорожном строительстве.
Использование шлаков в строительстве началось в нашей стране в послевоенные годы. Но до
последних лет было незначительным по отношению к объемам получаемого шлака.
В строительстве, в том числе и в дорожном, наибольшее применение в настоящее время получают доменные шлаки черной металлургии.
Производство цветных металлов наиболее сложный, дорогой и трудоемкий процесс по сравнению с получением чугуна. Для получения 1 т меди, никеля, олова необходимо переработать от ста до

трехсот тонн руды. Количество шлаков при выплавке 1 т цветного металла достигает 15-25т. Это обстоятельство объясняется тем, что цветные металлы в природе встречаются только в виде соединений, рассредоточенных в горных породах, содержание окислов меди, никеля, цинка, олова в руде не
превышает 3-5%, остальное - пустая порода: пирит, кварц, карбонаты и силикаты кальция и магния.
Шлаки цветной металлургии отличаются от шлаков черной металлургии повышенным содержанием закиси железа (до 20-40%).
Несмотря на универсальность металлургических шлаков, определять области их применения
нужно, исходя из природы шлаковых расплавов. В этом случае ценные свойства шлаков будут полностью использованы.
Химический состав доменных шлаков представлен в основном четырьмя оксидами: СаО (2930%), MgO (0-18%), А1203 (5-23%) и Si02 (30—40%). В небольшом количестве в них содержатся оксиды
железа (0,2—0,6%) и марганца (0,3—1%), а также сера (0,5—3,1%). Сталеплавильные шлаки характеризуются более высоким содержанием оксидов железа (до 20%) и марганца (до 10%).
Для шлаков цветной металлургии характерны пониженное содержание СаО + MgO (7—13%) и
высокое содержание FeO (21—61%). Кроме основных компонентов шлаки цветной металлургии могут
содержать в небольших количествах неизвлеченные металлы — медь, цинк, свинец, никель и др.
При оценке шлаков как сырья для строительных материалов важной характеристикой их химического состава является отношение в них основных оксидов к кислотным оксидам. Это отношение называют модулем основности (МО).
Изучая составы шлаков по каждому региону нашей страны, можно сделать вывод, что в южных и
центральных районах России, металлургические комбинаты производят шлаки с низким содержанием
А1203 (6-10%) и высоким содержанием СаО (до 50%). Модуль основности (МО) у них больше 1. Урал и
Кузнецкий бассейн выплавляют шлаки с содержанием А1 203 (до 20%) и сульфидной серы до 1%. Модуль основности (МО) у этих шлаков менее 1.
В настоящее время шлаки используют для производства чрезвычайно разнообразных строительных материалов [6]. Его используют в виде щебня, шлакового кирпича, блоков, шлакопортландцемента и др.
Также из металлургических шлаков в настоящее время по специальной технологии изготавливают литой щебень. При производстве этого материала огненно-жидкий шлаковый расплав из шлаковозных ковшей сливается слоями толщиной 250—500 мм на специальные литейные площадки или в
траншеи. Через 2—3 часа он кристаллизуется на открытом воздухе, затем его охлаждают водой, что
приводит к развитию трещин. Затем шлаковые массивы разрабатывают экскаваторами с последующим
дроблением и грохочением (рассеиванием на определенные фракции) на дробильно-сортировочных
установках.
Щебень из таких шлаков используют в асфальтобетонных покрытиях. Щебень сталеплавильных
шлаков и асфальтобетон, приготовленный на нем, имеют высокое сопротивление износу и обладают
необходимыми фрикционными свойствами, обеспечивая покрытию требуемый коэффициент сцепления.
Выводы
1. Переработка шлаков черной и цветной металлургии на песок и щебень после извлечения ценных металлов представляется наиболее оптимальным путем решения проблемы их утилизации.
2. Шлаки находят широкое применение в дорожном строительстве. Это использование их при
строительстве оснований, для укрепления грунтов, при приготовлении асфальтобетонных смесей и др.
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Все современные строительные работы осуществляются совместно с геодезическими, которые,
в свою очередь, являются первоочередными из всего комплекса изысканий, проводимых на строительной площадке [1, с.133]. Анализ данных топографического плана местности, полученных в результате

геодезических измерений, необходим для проектирования не только самих зданий и сооружений, но и
различных подземных коммуникаций [2, с. 103].
Подземные инженерные коммуникации – это важнейшая часть из всех объектов на стройплощадке. Строительство таких коммуникаций предполагает тщательное планирование и большой объем
подготовительных работ [3, с.112].
Подземными коммуникациями называются линейные сооружения, которые прокладывают для
обеспечения транспортировки различных жидкостей и газов, а также передачи по ним энергии и даже
информации. К ним относят: водопровод, газопровод, теплосеть, канализацию, водостоки, силовые и
телефонные кабели.
Подземные коммуникации могут быть проложены двумя способами:
 открытым
 закрытым (подземным) способом.
При открытом способе происходит вскрытие грунта. Такой способ монтажа реализуется путем
рытья траншей на необходимую глубину, их подготовки и укрепления, а также прокладки необходимых
коммуникаций.
При необходимости устройства подземных коммуникаций под уже существующими дорогами,
зданиями или сооружениями применяют закрытые (бестраншейные) способы их прокладки, с использованием коллекторов [4, с. 101]. Именно в них затем выполняют укладку самих коммуникаций различного назначения.
В геодезических работах, выполняемых при строительстве инженерных сетей, можно условно
выделить два этапа: разбивочные работы и исполнительную съемку.
Разбивочные работы при строительстве подземных инженерных коммуникаций заключаются в
выносе в натуру и закреплении оси трассы, углов поворота и мест пересечения её с существующими
подземными сетями и сооружениями [5, с. 72]. На данном этапе геодезических изысканий также помимо рабочей разбивки оси траншеи осуществляется разбивка её контуров, проектного уклона дна и основания под укладку коммуникаций.
Именно с геодезической разбивки продольной оси траншеи начинаются работы при прокладывании коммуникаций на заданной площадке. По оси траншеи устанавливают временные реперы, а в
точках ее поворота - выносные столбы. Положение в плане всех подземных сетей и сооружений определяют от точек опорной геодезической сети с помощью линейных засечек, кроме которых также может
быть использован способ перпендикуляров или полярный способ [6, с. 183]. Высотное положение
определяется нивелированием. Для контроля правильности ведения укладки труб используют визирки.
С их помощью добиваются необходимой зачистки дна траншеи до заданных проектных отметок.
При строительстве инженерных подземных коммуникаций также используют современные лазерные геодезические приборы, которые значительно повышают точность измерений, ускоряют и облегчают работу специалистам в области инженерной геодезии (рис.1).

Рис.1. Система нивелирования Spectra Precision Laser DDS300

Другой частью геодезических работ при строительстве подземных инженерных коммуникаций
является исполнительная съемка [7, с. 107]. Ее проводят с пунктов геодезической разбивочной
основы для составления исполнительных чертежей в процессе строительства до засыпки траншей.
Итоговой документацией по результатам исполнительной съемки является план, содержание которого
должно отображать планово-высотное положение линейных подземных сооружений и их технические
характеристики, например, такие как: материал и диаметр труб, размеры каналов и траншей [8, с. 64].
Полнота содержания такого плана зависит от масштаба и определяется целевым назначением [9, с.
31] . Обычно для проектирования и строительства подземных инженерных сетей составляют планы в
масштабе 1:5000-1:500.
Итак, современное строительство невозможно представить себе без проведения инженерных
геодезических изысканий на его начальном этапе [10, с.135]. Геодезические работы необходимы не
только для изучения местности и подготовке ее к строительству будущих зданий, но и для проектирования и прокладки подземных инженерных коммуникаций [11, с. 204]. Их значение трудно переоценить, ведь от данных сооружений зависит нормальная жизнедеятельность отдельных микрорайонов и
целого города. Очень важно, чтобы не случалось перебоев в подаче воды, тепла и электроэнергии в
дома, больницы и на предприятия, а это значит, что строительство инженерных подземных сетей
должно производиться максимально качественно, с осуществлением последующего контроля на наличие деформаций, представляющих опасность аварии или поломки.
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Аннотация. Объектом исследования выступают твердые отходы нефтегазовой промышленности, а
именно, буровые шламы. Предмет исследования — моделирование процессов создания и эксплуатации технологии утилизации бурового шлама с получением экологически чистого материала и последующего использования в строительстве.
Современное состояние теории и практики формирования комплексов технических средств нефтегазодобывающих предприятий не отвечает объективным требованиям экологических стандартов и рационализации производственных структур в условиях обостряющейся конкуренции. Это обуславливает
актуальность проведения исследований, связанных с решением вопросов в этой области.
Подбор оптимального решения для эффективной утилизации буровых отходов является сложной, многокритериальной задачей, требующей актуальности оперируемых значений, точности экономических и
экологических расчетов и наглядности полученных результатов.
Результатом исследования выступает разработанная модель оценки конкурентоспособности объекта с
качественной и количественной оценкой полученных результатов.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, буровые отходы, попутные воды, буровые шламы,
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR ESTIMATING COMPETITIVE ADVANTAGES,
DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DISPOSAL OF DRILL
CUTTINGS OF HYDROCARBONS AREAS IN THE FAR NORTH IN COMPARISON
WITH THE KNOWN ANALOGUES
Piskunova Sofya Vladimirovna,
Matush Dmitriy Igorevich
Abstract. The object of the research are solid wastes of oil and gas industry, namely drilling cuttings. Subject
of research — the modeling of the creation and operation of technologies for disposal of drill cuttings with producing clean material and subsequent use in construction.
The current state of the theory and practice of formation of complexes of technical means for oil companies
does not meet the objective requirements of environmental standards and rationalization of the production
structures in context of increasing competition. This leads the urgency of carrying out studies related with issues in this area.
Selection of optimal solution for the efficient disposal of drilling waste is a challenging multiobjective task that
requires the relevance of the operated values, accuracy of economic and environmental calculations and visualization of the results.
The result of the research is developed model of competitiveness estimation of the object with qualitative and
quantitative evaluation of the results.
Keywords: oil and gas industry, drilling waste, associated water, drill cuttings, formation, offshore, far North,
modeling.
Российская Федерация была, есть и будет одной из ведущих энергетических держав мира. Данный статус необходимо поддерживать не только соответствующим приростом запасов углеводородов и
поддержанием на необходимом уровне объемов их добычи, но и использованием при разработке месторождений современных технико-технологических решений, в том числе, и в области обеспечения
экологической безопасности осваиваемых территорий и водных пространств.
Актуальность проведения исследований в рассматриваемой области обусловлена в первую очередь тем, что перспективные направления нефтегазодобычи, в силу снижения возможностей суши,
неуклонно смещаются в сторону освоения запасов, расположенных на морском шельфе.
Континентальный шельф России составляет 3,9 млн. км2 (около 28 % протяженности мирового
шельфа), располагает масштабными площадями запасов углеводородов и имеет высокую перспективность для открытия и последующего освоения крупных месторождений. Более 85 % его площади расположены в районах Крайнего Севера.
Особенности и характер добычи нефти и газа на континентальном шельфе требуют создания
сложных разветвленных, направленно изменяющихся, постоянно совершенствующихся и адаптирующихся к сложным природно-климатическим условиям технологий обеспечения экологической безопасности, функционирование которых требует новейших технико-технологических решений при доступных
финансовых издержках. В то же время, современное состояние опыта формирования комплексов технических средств нефтегазодобывающих предприятий не отвечает объективным требованиям экологических стандартов и не отличается эффективностью производственных структур в условиях обостряющейся конкуренции.
Подбор оптимального решения для эффективной утилизации буровых отходов является сложной, многокритериальной задачей, требующей актуальности оперируемых значений, точности экономических и экологических расчетов, представительности и достоверности полученных результатов. Известно, что в условиях Крайнего Севера — исключительно уязвимом регионе, где процессы самоочищения происходят гораздо медленнее, следует ожидать значительно более тяжелых последствий загрязнения окружающей природной среды. Следовательно, моделирование процессов утилизации бу-

рового шлама путем использования его в качестве вторичного материального ресурса (ВМР), представляет практический интерес в плане повышения экологической и экономической эффективности
предприятий.
Без сомнения, наиболее перспективным направлением утилизации буровых шламов является
использование их в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых
смесей, материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог и буровых площадок.
Ввиду большого разнообразия состава и свойств буровых шламов, недостаточной изученности
их характеристик, в том числе токсичности и способов ее снижения, а также необходимости крупных
стартовых капиталовложений, не позволили в настоящее время этим направлениям утилизации получить широкое распространение в российских нефтегазовых предприятиях. Поэтому проектными решениями необходимо рассматривать наиболее технологически подготовленные к внедрению и достаточно эффективные методы, одним из которых является формование предварительно обезвоженных буровых шламов, что сокращает примерно в два раза объем вывозимых отходов на объекты размещения
и значительно уменьшает воздействие окускованных шламов на окружающую среду за счет многократного снижения их удельной поверхности.
Моделирование процессов создания и эксплуатации известных и предлагаемой технологии утилизации бурового шлама позволяет наглядно и максимально полно оценить конкурентоспособность и
перспективность развития исследуемых объектов.
Моделирование процессов создания и эксплуатации технологии утилизации бурового шлама с
получением экологически чистых изделий (плитка, кирпич, блок) и последующего его использования в
строительстве, включает следующие этапы:
- составление плана выполнения исследований, на базе программного комплекса MS Project и
разработка модели оценки конкурентной способности и перспективности развития способа утилизации
буровых шламов методом формования;
- разработка модели SWOT анализа вновь проектируемого технико-технологического решения и
его известных аналогов;
- разработка модели оценки конкурентной способности и перспективности развития предлагаемого решения.
В результате исследования была разработана модель оценки конкурентной способности объекта
с качественной и количественной оценкой полученных результатов.
Реализуемый план выполнения исследований по разработке способа утилизации буровых шламов месторождений углеводородов районов Крайнего Севера методом формования включает ряд основных задач: выполнение обзора публикаций в специальных литературных изданиях; разработка
непосредственно технологического процесса формования буровых шламов; определение физических
свойств образцов шламов и полученных изделий; химико-токсикологический анализ используемого материала и эколого-экономическое обоснование целесообразности применения предлагаемого техникотехнологического решения.
Прогнозирование сроков и качества поэтапного выполнения исследований по разработке исследуемого способа утилизации с использованием программного комплекса MS Project, показали возможность решения поставленных исследовательских задач в установленные сроки и с ожидаемым высоким качеством.
Достаточно наглядно оценить положение исследуемого объекта в отрасли позволяет SWOTанализ. Сущность данного анализа заключается в исследовании внутренних и внешних факторов объекта и его конкурентоспособности среди аналогов. В рамках данного исследования объектами анализа
выступают известные и вновь проектируемый методы утилизации бурового шлама: утилизация путем
использования в дорожном строительстве [1]; утилизация простым вывозом в места временного хранения отходов; технология «реинджекшн» — закачивание буровых отходов в затрубное пространство
или в специально пробуренную скважину, после завершения буровых работ [2] и утилизация методом
формования (лидер в своем классе).
Анализ полученных результатов показал абсолютное преимущество метода формования по от-

ношению к известным способам утилизации, в частности, среди исключительных преимуществ, имеет
место тот фактор, что использование бурового шлама в качестве вторичного ресурса представляет
практический интерес в плане повышения экологической и экономической эффективности предприятий, а значительное снижение объемов отходов существенно упрощает транспортировку. Среди возможных перспектив развития данного метода нельзя не упомянуть актуальное в данное время имортозамещение объектов техники и технологии нефтепромыслов — использование только отечественного
оборудования позволит развить российский рынок в данной сфере. Кроме того, исключается необходимость увеличения площадей и создания новых полигонов временного хранения отходов.
В ходе исследования была проведена оценка конкурентной способности и перспективности применения способа утилизации буровых шламов методом формования.
Критерий (как мера свойства объекта анализа) и показатель (как количественное выражение критерия) конкурентной способности (КС) анализируемого объекта по отношению к некоторому базовому
для сравнения (как правило, уже реализованному на практике) позволяет количественно оценить целесообразность его разработки, проектирования, создания и эксплуатации и в формальном виде выражается математической моделью типа [3: с. 14, 11]:
𝑄
КС = 𝑄 ,
(1)
Б

где:𝑄 − агрегированный показатель качества (АПК) объекта анализа;
𝑄Б − аналогичный АПК, но для базового при сравнении объекта анализа (лидера в отрасли).
Критерий перспективности развития (ПР) аналогичен критерию КС, но в качестве АПК 𝑄Б был использован АПК объекта анализа (лидера в отрасли), при этом, для предыдущего этапа развития 𝑄Э и в
формальном виде выражается математической моделью типа [3: с. 14, 11]:
𝑄
ПР = 𝑄 ,
(2)
Э

Конкурентными вариантами способа утилизации формованием следует считать три варианта:
утилизация путем использования в дорожном строительстве [1]; утилизация простым вывозом в места
временного хранения отходов и технология «реинджекшн» [2].
Для современных технически, логистически и технологически сложных способов утилизации буровых отходов, к числу которых относится формование и его аналоги, оценка АПК представляет собой
сложный и специфический исследовательский процесс. Поэтому в рамках настоящей работы использовался метод выбора из уже известных подходов и методов моделирования качества технологий утилизации шламов с соответствующей адаптацией (обоснование системы критериев и соответствующих
показателей) их к условиям оценивания эффективности процесса утилизации. В качестве последних
используются ПК «MPRIORYTY», «КС», «КСПР» [2: с. 3, 12].
Оценка конкурентной способности и перспективности развития способов утилизации отходов бурения приведены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Результаты оценки в программе ПК-MPRIORYTY

Рис. 2. Оценка конкурентной способности и перспективности развития способов утилизации бурового шлама с использованием ПК «КСПР»
В ходе числового моделирования с использованием программного комплекса (ПК)
«MPRIORYTY» на основе разработанной системы критериев и показателей качества (характеристик)
способов утилизации бурового шлама, анализ полученных результатов, прежде всего, говорит о существенном преимуществе способа утилизации буровых шламов методом формования в сравнении с
утилизацией путем вторичного использования в дорожном строительстве (на 93 %, по КС, что весьма
существенно), а тем более в сравнении с технологией "реинджекшн" (на 193-73,4=119,6 %) и методом
утилизации путем простого складирования на специальных полигонах (на 193-58=135 %), а также по
ПР (на 270,7-137,1= 133,6 %).

Очевидно, что существенную конкуренцию способу утилизации формованием составит способ
утилизации путем использования шламов в дорожном строительстве, но, тем не менее, со значительным преимуществом первого.
Следует отметить, что приведенные на рисунке 2 оценки носят характер процентного соотношения друг к другу и, в случае использования данного метода анализа непосредственно в целях проектирования, требуют детального уточнения опытным путем.
Моделирование процессов создания и эксплуатации технологий утилизации бурового шлама с
проведением оценки конкурентной способности и перспективности развития, является необходимой
задачей для выбора оптимальной технологии утилизации отходов бурения на стадии концептуального
и исследовательского проектирования технологической линии, на стадии предпроектного обоснования
эффективности применения избранного способа и для обеспечения адекватности используемых моделей и валидности получаемых результатов использования той или иной технологии.
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BASIC TYPES OF FILTERING IN THE APPENDIX TO IMAGES OF ANALYSIS OF THE SPUTUM
COLORED BY THE TSIL-NILSEN METHOD
Shelomentseva Inga Georgievna
Abstract: The author considers the main ways of preprocessing images in the form of filtering by different
methods. The optimal filtration method was selected to increase the sharpness of the initial image of a sputum
analysis stained using the Tsily-Nielsen method.
Key words: Fourier transform, linear filtering, convolution, cross-correlation, Gaussian filter.
Введение
Перед основными процедурами сегментации, классификации или кластеризации изображений
нередко выполняется операция фильтрации с целью повышения качества исходного материала, удаления лишнего шума, сглаживания. Для применения алгоритма выделения характеристических точек
FAST в рамках проводимого исследования, появилась необходимость увеличить резкость границ объектов на изображении.
Текущей целью проводимого исследования определим нахождение оптимального метода фильтрации изображений анализов мокроты, содержащих микобактерии туберкулеза с целью повышения
резкости.

Материалы и методы
В качестве материала исследования были выбраны изображения анализа мокроты, окрашенного
по методу Циля – Нильсена пациентов специализированного учреждения (рис. 1). При использовании
данного метода кислотоустойчивые клетки, к которым относятся и микобактерии туберкулеза, окрашиваются в оттенки красного цвета, а некислотоустойчивые – в оттенки синего цвета [1]. Сложность исследования и распознавания в этом случае состоит в том, что при использовании красителей разной
интенсивности получаем различную интенсивность окраски образца и нечеткую границу перехода между синими и красными оттенками цветов. Поэтому необходима предварительная обработка изображения.

Рис. 1. Пример изображений анализов мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена
Кроме деления фильтрации по целям использования, данный процесс можно классифицировать
по используемым методам. В основе фильтрации лежат такие методы, как преобразования Фурье, линейная фильтрация в виде свертки, кросс-корреляция, фильтр Гаусса.
Линейная фильтрация
Линейная фильтрация в виде свертки используется для повышения резкости изображения. Д.
Гонсалес предлагает использовать пространственные фильтры на основе вторых производных –
лапласиан. Классический лапласиан представлен на рисунке 2а, маска лапласиана с диагональными
членами – на рисунке 2б, другие реализации лапласиана на рис. 2в-г [2].
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Рис. 2. Ядра пространственных фильтров для реализации дискретного лапласиана

Рис. 3. Линейная фильтрация тестового примера. Слева направо и сверху вниз – оригинальное изображение, фильтр 2в, фильтр 2б, фильтр 2г.
Пример применения линейной фильтрации к тестовому изображения приведен на рисунке 3.
Кросс – корреляция
Кросс-корреляция предназначена для выделения границ областей. Д. Форсайт и Д. Понсе предлагают использовать следующие маски при кросс-корреляции: маска с точками перехода через ноль на
границах (рис. 4а), маска производной в направлении строк для выделения границ вдоль столбцов
(рис. 4б) и маска производной в направлении столбцов для выделения границ вдоль строк (рис. 4в) [3].
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Рис. 4. Ядра кросс-корреляции
Результаты фильтрации тестового изображения при помощи кросс-корреляции представлены на
рисунке 5.

Рис. 5. Фильтрация при помощи кросс-корреляции. Слева направо и сверху вниз –
исходное изображение, фильтры с ядром 4а, 4б, 4в.
Медианная фильтрация
Медианная фильтрация отличается от линейной фильтрации тем, что каждый пиксель изображения заменяется медианой среди окрестных пикселей [4]. Формальное обозначение описанной процедуры выглядит следующим образом (формула 1)
𝑥 ∗ = 𝑚𝑒𝑑(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 ) (1)
Результаты медианной фильтрации тестового изображения представлены на рис. 5.
Фильтрация при помощи фильтра Гаусса
Фильтр Гаусса является наиболее используемым способом фильтрации изображений. Его используют для устранения шумов на изображении. В отличие от двух предыдущих, он сворачивает матрицу изображения с матрицей гауссианы [4]. Но при этом данный фильтр очень чувствительный к параметрам и требует их тщательного подбора: ширина и высота ядра должны быть положительными и
нечетными, либо нулевыми, если размер ядра определяется из стандартных отклонений.
Результаты фильтрации тестового изображения при помощи фильтра Гаусса представлены на
рисунке 6.

Рис. 6. Фильтрация тестового примера фильтрами усреднения. Слева направо и сверху
вниз – исходное изображение, фильтр усреднения, медианный фильтр, фильтр Гаусса

Преобразования Фурье
Под преобразованием Фурье понимается такая операция, которая ставит в соответствие одной
функции вещественной переменной другую функцию вещественной переменной, которая представлена
в виде совокупности амплитуд гармоник исходной функции [5]. В распознавании образов преобразования Фурье используются чаще всего для сравнения и поиска регулярных выражений. Преимуществом
использования преобразований Фурье является быстродействие метода, по сравнению с пространственными отображениями [6]. Пример применения преобразования Фурье к тестовым изображениям
представлено на рисунке 7.

Рис. 7. Фильтрация тестового примера при помощи преобразования Фурье
Дискуссия
Линейная фильтрация в виде свертки представлена тремя примерами реализации: ядро 2в позволяет повысить резкость, а ядра 2б и 2г – выделить границы тестового изображения.
Кросс-корреляция представлена также тремя примерами, где ядро 4а фильтра кросс-корреляции
совпадает с ядром 4б свертки и также повышает резкость изображения. Оставшиеся ядра фильтра
призваны выделить границы объектов изображения, но ядро 4б выделяет границы объектов с сильной
интенсивностью, игнорируя интересующие нас области с оттенками красного цвета.
Фильтрация медианным фильтром и фильтром Гаусса дает противоположный искомому эффект
– не повышает резкость, а наоборот, размывает границы объектов изображения.
Частотная фильтрация, представленная примером реализации преобразования Фурье ставит в соответствие тестовому примеру графическое изображение соответствующее числовое представление.
Выводы
Анализируя вышеприведенные примеры, можно сделать вывод, что дальнейшее исследование
будет проводиться в области линейной фильтрации, так как эти методы ориентированы на повышение
резкости изображения, что актуально для текущего исследования.
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Аннотация: Аварийный режим работы микроволнового генератора определяется включением магнетрона при незагруженном резонаторе. Установлено, что при возникновении аварийного режима форма
кривой тока в цепи анодного питания магнетрона искажается. В работе приведено обоснование причины искажения кривой тока за счет изменения комплексного сопротивления системы «магнетроннагрузка»
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RESEARCH OF POWER SUPPLY CIRCUIT OF MAGNETRON MICROWAVE GENERATOR
Andreev Sergey Andreevich,
Meshchaninova Olga Vasilyevna
Abstract: The emergency mode of operation of the microwave generator is determined by the inclusion of a
magnetron with an unloaded resonator. It is established that when an emergency mode occurs, the shape of
the current curve in the anode supply circuit of the magnetron is distorted. In this work the reason for the distortion of the current curve due to the change in the complex resistance of the "magnetron-load" system
Keywords: Microwave generator, emergency mode, magnetron, current curve shape, complex resistance.
Несмотря на широкое распространение микроволновой техники в различных сферах производства и в быту ее надежность продолжает оставаться недостаточной. Наиболее уязвимым местом микроволнового генератора является магнетрон, питаемый в большинстве современных устройств однополупериодным напряжением. Известно, что при работе магнетрона на незагруженный объемный резонатор возникает аварийный режим, сопровождающийся вторичной бомбардировкой катода и его разрушением [1, С.60…67]. К сожалению традиционные электрические параметры, характеризующие работу магнетрона (сила тока, потребляемая мощность и т.д.), с возникновением аварийного режима не
изменяются. Это обстоятельство долгое время не позволяло создать достаточно простое устройство
защиты, без применения оптических, ультразвуковых и кондуктометрических эффектов. Вместе с тем
еще в 1984 году было замечено, что аварийный режим сопровождается искажением формы кривой тока в цепи питания магнетрона [2]. На рис.1 представлены осциллограммы этих кривых при нормальном

и аварийном режимах. Из осциллограмм видно, что кривая анодного тока является двухвершинной.
Причем, при переходе от нормального режима работы к аварийному амплитуда одной из вершин явно
увеличивается. На эффекте искажения формы кривой был разработан способ автоматического распознавания аварийных режимов, реализованный рядом устройств защиты. Эти устройства содержали
полосовые фильтры на информативные гармонические составляющие и разнообразные логические
схемы обработки полученной информации. В то же время, несмотря на достаточно продолжительную
историю вопроса, однозначное объяснение использованной зависимости пока не дано.
В настоящей работе сделана попытка обоснования искажения формы кривой тока в цепи питания магнетрона при возникновении аварийного режима.

а)
б)
Рис.1. Осциллограммы анодного тока при нормальном (а) и аварийном (б) режимах работы
микроволнового генератора
Рассмотрим переходные процессы в цепи питания магнетрона по схеме на рис.2а, не принимая
во внимание элементы устройств сигнализации, схем защиты персонала и электрических сетей.

а

б

Рис.2. Принципиальная электрическая схема питания магнетрона (а) и график зависимости
мгновенных значений тока и напряжений (б) от времени
Между точками A и B вторичной обмотки трансформатора T формируется переменное
напряжение с действующим значением 220 В. Предположим, что в начальный момент наших рассуждений это напряжение имеет направление, показанное стрелкой. Через конденсатор C и шунтирующий

его резистор R, а также через диод VD протекает ток. Конденсатор C заряжается, приобретая ЭДС
встречного направления. Вследствие синусоидальности ЭДС на вторичной обмотке трансформатора T
и его наложения на ранее накопленный заряд конденсатора, результирующее значение напряжения
приобретает довольно сложную форму. Вначале напряжение экспоненциально возрастает (участок OM
на рис. 2.б), затем следует его уменьшение (участок MN), обусловленное уменьшением амплитуды питающего напряжения. Наконец, под совокупным воздействием питающего напряжения и противодействующей ЭДС конденсатора происходит вторичное нарастание тока (участок NK).
Когда ЭДС на вторичной обмотке трансформатора меняет свое направление, электрический ток
протекает через конденсатор C и магнетрон VL. Это сопровождается удвоением анодного напряжения
𝑈𝑉𝐷 , так как направления ЭДС трансформатора и заряда конденсатора совпадают. При отсутствии
нагрузки в объемном резонаторе величина комплексного сопротивления системы «магнетрон-нагрузка»
изменяется. В рассматриваемой схеме это должно выражаться изменением сопротивления магнетрона VL (между точками B и D) и повлечь за собой дальнейшее искажение формы кривой.
Рассмотрим схему замещения питания магнетрона, представленную на рис.3.а. В этой схеме
индуктивности 𝐿1 и 𝐿2 , а также сопротивления 𝑅1 и 𝑅2 отражают рассеяние энергии на первичной и
вторичной обмотках трансформатора 𝑇, а взаимоиндуктивность 𝑀 и активное сопротивление 𝑅𝐵 –
энергетические потери в стали на намагничивание. Конденсатор 𝐶 и полупроводниковый диод VD являются реальными элементами. Магнетрон VL представлен в виде активного сопротивления 𝑅Л .

а

б
Рис.3. Схемы замещения питания магнетрона

В результате преобразования и упрощения эта схема была приведена к виду, представленному
на рис. 3.б. Для доказательства зависимости формы кривой анодного тока 𝑖1 от сопротивления магнетрона (эквивалентного сопротивления 𝑅2 ) составим систему уравнений:
𝐿
{𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡
𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝑅1 𝑖1 +

1
𝐶
1

∫ 𝑖1 𝑑𝑡 + 𝑢𝑉𝐷 = 𝑢(𝑡)

+ 𝑅1 𝑖1 + 𝐶 ∫ 𝑖1 𝑑𝑡 + 𝑅2 𝑖3 = 𝑢(𝑡)
𝑖1 = 𝑖2 + 𝑖3

(1)

В первом уравнении системы (1) 𝑢𝑉𝐷 отражает мгновенное значение напряжения на диоде VD.
Известно, что Вольт-Амперная характеристика полупроводникового диода является нелинейной и может быть представлена изображением, показанным на рис. 4.а. Простой аппроксимацией нелинейной
характеристики диода является выражение вида 𝑖 = 𝑢𝑒 𝑢 . Однако слагаемое в первом уравнении системы (1) должно характеризовать не ток, а напряжение. Поэтому Вольт-Амперную характеристику диода следует представить в виде 𝑢 = 𝑒 𝑖 . Последняя зависимость не позволяет произвести точное количественное описание нелинейности. Однако она объективно иллюстрирует принцип однополупериодного выпрямления [3, С. 22…28].

а

б

Рис.4. Вольт-Амперная характеристика диода (a) и осциллограммы кривых
анодного тока (б), полученные по модели
Используя преобразование Лапласа, запишем уравнения системы (1) в операторной форме:
1
𝐿𝑝𝑖1 + 𝑅1 𝑖1 + 𝐶𝑝 𝑖1 + 𝑒 𝑖2 = 𝑢(𝑝)
1

𝐿𝑝𝑖1 + 𝑅1 𝑖1 + 𝐶𝑝 𝑖1 + 𝑅2 𝑖3 = 𝑢(𝑝)

(2)

{
𝑖1 = 𝑖2 + 𝑖3
Приведем систему (2) к каноническому виду:
1
𝐿𝑝𝑖1 + 𝑅1 𝑖1 + 𝐶𝑝 𝑖1 + 𝑒 𝑖2 − 𝑢(𝑝) = 0
1

𝐿𝑝𝑖1 + 𝑅1 𝑖1 + 𝐶𝑝 𝑖1 + 𝑅2 𝑖3 − 𝑢(𝑝) = 0

(3)

{
𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0
Произведем моделирование процесса, описываемого уравнениями системы (1) на аналогоцифровой гибридной вычислительной машине «Экстрема-1».
Для реализации моделирования введем машинные переменные:
u(p) → x2; i1 → x3; i2 → x8; i3 → x7.
С учетом замены система уравнений (4) запишется в виде:
1
𝐿𝑝𝑥3 + 𝑅1 𝑥3 + 𝐶𝑝 𝑥3 + 𝑒 𝑥8 − 𝑥2 = 0
1

𝐿𝑝𝑥3 + 𝑅1 𝑥3 + 𝐶𝑝 𝑥3 + 𝑅2 𝑥7 − 𝑥2 = 0

(4)

{
𝑥3 − 𝑥8 − 𝑥7 = 0
Моделирование тригонометрической функции времени, описывающей синусоидальное входное
напряжение U(t), произведем с помощью вспомогательной системы машинных уравнений:[4, С.195]
𝑝𝑥 − 𝑥2 = 0
{ 1
(5)
𝑝𝑥2 + 𝑥1 = 0
Присоединив (5) к основной системе (4), получим:
1
𝑥 +𝑒 𝑥8 −𝑥2 =0
𝐶𝑝 3
1
𝐿𝑝𝑥3 +𝑅1 𝑥3 + 𝑥3 +𝑅2 𝑥7 −𝑥2 =0
𝐶𝑝

𝐿𝑝𝑥3 +𝑅1 𝑥3 +

{

𝑥3 − 𝑥8 − 𝑥7 = 0
𝑝𝑥1 − 𝑥2 = 0
𝑝𝑥2 + 𝑥1 = 0

Для обозначения суммы [𝐿𝑝𝑥3 + 𝑅1 𝑥3 +
(6) преобразуется к виду:

1

𝑥 ]
𝐶𝑝 3

(6)

введем новую переменную x6. Тогда система

𝐶𝐿𝑝3 𝑥3 + 𝐶𝑅1 𝑝𝑥3 + 𝑥3 − 𝑐𝑝𝑥6 = 0
𝑥6 − 𝑒 𝑥8 − 𝑥2 = 0
𝑥6 + 𝑅2 𝑥7 − 𝑥2 = 0
(7)
𝑥3 − 𝑥8 − 𝑥7 = 0
𝑝𝑥1 − 𝑥2 = 0
{
𝑝𝑥2 + 𝑥1 = 0
Используем дополнительные переменные х4 и х5 для реализации производных px3 и p2x3 соответственно. С учетом произведенной замены получим систему уравнений:
𝑝𝑥1 − 𝑥2 = 0
𝑝𝑥2 + 𝑥1 = 0
𝑝𝑥3 − 𝑥4 = 0
𝑝𝑥4 − 𝑥5 = 0
𝑐
𝑐
1
(8)
𝑝𝑥6 − 𝑐 𝑙𝑥5 − 𝑐 𝑅1 𝑥4 − 𝑐 𝑥3 = 0
𝑥6 + 𝑒 𝑥8 − 𝑥2 = 0
𝑥6 + 𝑅2 𝑥7 − 𝑥2 = 0
{
𝑥3 − 𝑥8 − 𝑥7 = 0
Систему (8) сведем к системе машинных уравнений, производя их упрощение и располагая в
требуемом порядке построчно:
𝑝𝑥1 − 𝑥2 = 0
𝑝𝑥2 + 𝑥1 = 0
𝑝𝑥3 − 𝑥4 = 0
𝑝𝑥4 − 𝑥5 = 0
(9)
𝑥3 − 𝑥8 − 𝑥7 = 0
𝑐

𝑐

1

𝑝𝑥6 − 𝑐 𝑙𝑥5 − 𝑐 𝑅1 𝑥4 − 𝑐 𝑥3 = 0

𝑥6 + 𝑒 𝑥8 − 𝑥2 = 0
{
𝑥6 + 𝑅2 𝑥7 − 𝑥2 = 0
При моделировании процесса, описываемого уравнениями системы (1) производились наблюдения за изменением кривой тока при варьировании значением 𝑅2 от 0 до 1. В результате на экране
осциллографа были получены экспериментальные осциллограммы, представленные на рис.4.б. Анализ осциллограмм позволяет принять утверждение о влиянии нагрузки на режим работы магнетрона и
сделать вывод о наличии зависимости между сопротивлением магнетрона и формой анализируемой
кривой.
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Аннотация: В статье дано обоснование для разработки профилеобразующего катка для возделывания
кукурузы по гребневой технологиии. Каток позволит создать равномерное уплотнение почвы на всем
протяжении гребня в независимости от изменяющихся почвенных условий.
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THEORETICAL PRECONDITIONS TO THE BACKGROUND OF THE DESIGN OF THE SKATING RINK
FORMING A STRUCTURE FOR CULTIVATION TILLED OF CULTURES ON CRESTS
Evgeny Alekseevich Lisunov,
Dmitry Aleksandrovich Molodchenkov
Аннотация: The article provides a rationale for the development of a profile-forming roller for maize cultivation using ridge technology. The skating rink will create a uniform compaction of the soil throughout the ridge,
regardless of the changing soil conditions.
Key words: profile-forming roller, soil, density, corn, ridge.
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в России невозможно
без выращивания такой высокопродуктивной культуры как кукуруза. Кукурузе принадлежит важная
роль в создании недорогой и питательной кормовой базы в виде зерна, силоса и зеленой массы. В последние годы можно наблюдать развитие производства кукурузы на зерно в тех регионах где ранее это
было невозможно в связи климатическим условиями. Благодаря появлению новых ранее спелых сортов выращивание кукурузы на зерно стало возможным не только в южных регионах нашей страны.
Несмотря на все достижения селекционеров урожайность кукурузы находится на достаточно невысоком уровне.

При изучении данной проблемы было выявлено влияние на урожайность таких факторов: природно-климатический, низкое качество посевного материала, недостаточная обеспеченность хозяйств
удобрениями и сельскохозяйственными машинами и др.
Наиболее сложно разрешимой проблемой среди перечисленных факторов является природноклиматический поскольку кукуруза теплолюбивое растение, то обеспечение ее теплом и светом первоочередная задача.
В решении данной проблемы может помочь гребневая технология возделывания кукурузы, которая обладает следующими достоинствами:
более быстрое прогревание почвы весной, что позволит выполнить ранний сев, получить быстрые всходы и удлинить вегетационный период;
более благоприятные условия водного, воздушного, теплового и пищевого режима;
возможность проведения довсходовой междурядной обработки почвы;
высокие агроэкологические свойства (в процессе формирования гребней плодородный слой почвы собирается в гребень и тем самым предохраняется от дальнейшего уплотнения колесами агрегатов, снижается загрязнение почвы удобрениями и гербицидами за счет заделки их непосредственно в
гребень). [2]
Ряд авторов [3,4,5] изучавших данную технологию возделывания отмечают значительное повышение урожайности кукурузы, более раннее созревание (до 10 дней) по сравнению с гладкой технологией, накопление большей корневой массы. Данные положительные изменения они связывают с тем,
что разница температуры почвы в гребне и на ровной поверхности почвы могла составлять до 2°С, а
также по их наблюдениям увеличение плотности почвы в течении вегетационного периода было незначительным, что также положительно сказалось на водно-воздушном режиме.
При всех своих преимуществах гребневой способ возделывания кукурузы пока еще недостаточно
распространен в связи с различными трудностями одной из которых является отсутствие агрегатов
способных обеспечить качественный посев данной культуры.
Для решения данной проблемы авторами Курдюмовым В.И., Зыкиным Е.С был разработан и запатентован «Способ посева пропашных культур» который позволяет за один проход агрегата сформировать гребни, разместить семена на заданную глубину и уплотнить гребень для созидания плотного
контакта семени и почвы.[6]
По данным [Гринько, 1965] оптимальной плотностью почвы для выращивания кукурузы в начальный период является 1,2-1,3 гр/см3, чрезмерное уплотнение приводит к угнетению и задержке развития
растений.
Как известно качество уплотнения почвы различными почвообрабатывающими орудиями напрямую зависит от ее влажности в момент обработки, так чем выше влажность, тем сильнее и глубже
уплотняется почва.
Поскольку показатели влажности почвы могут значительно отличаться даже в пределах одного
возделываемого участка [7], то усилие, оказываемое прикатывающим орудием на почву также должно
варьироваться для обеспечения одинакового уплотнения по всей длине обрабатываемого участка.
Для выполнения вышеописанных требований нами разработан профилеобразующий каток
(рис.1) состоящий из рамы, сферических дисков, установленных на осях, оси которых закреплены на
вертикальных валах, валы имеют возможность поворота в горизонтальной плоскости, для
симметричного поворота обоих дисков на валах закреплены разнонаправленные рычаги, соединенные
между собой тягой. [8]
Между сферическими дисками для уплотнения центральной части гребня установлен
прикатывающий ролик, имеющий возможность перемещения и фиксирования в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. Регулирование величины уплотнения почвы в гребне выполняют с помощью
пружины, один конец которой, соединен с тягой, а второй через натяжной болт - с рамой.

Рис. 1. Профилеобразующий каток
При движении профилеобразующего катка (по предварительно обработанной почве)
сферические диски, перекатываясь, одновременно сгребают почву в гребень и уплотняют его с
боковых сторон. Объем почвы, сгребаемый сферическими дисками, зависит от угла их установки.
Прикатывающий ролик свободно вращающийся на оси, уплотняет центральную часть гребня в зоне
расположения семян. Плотность почвы в гребне зависит угла установки сферических дисков, который в
свою очередь варьируется в зависимости от величины давления почвы на их выпуклую поверхность,
величина этого давления зависит от почвенных условий (влажность, плотность), таким образом угол
атаки дисков будет изменяться за счет их проворачивания. Таким образом формируется гребень почвы
с оптимальной плотностью по всей его длине.
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Аннотация. В работе выполнены экспериментальные исследования твердофазного восстановления
трудновосстановимых металлов углеродом из ильменитовых концентратов.
Растворенный в железе углерод, взаимодействуя, со свободным оксидом TiO2 превращается в газ СО,
а восстановленный титан моментально растворяется в железе. На восстановление единицы массы
g C  24 / 48  0,5
титана в соответствии с реакцией расход растворенного углерода составил
(гр/гр.
или кг/кг).
В результате экспериментальных исследований получены образцы сталей с содержанием углерода в
пределах 0,42-0,48 %, титана 7,2-7,55 %.
Ключевые слова: легирование, железо, углерод, титан, сталь, восстановление.
USE OF ILMENITE CONCENTRATE FOR OBTAINING OF NATURALLY-ALLOYING STEEL
Koishina Gulzada Myngyshkyzy,
Tleugabulov Suleiman Mustafaevich,
Ryzhonkov Dmitry Ivanovich
Annotation. Experimental studies of solid-phase reduction of hard-to-recover metals by carbon from ilmenite
concentrates have been performed in the work.
The carbon dissolved in iron reacts with the free TiO2 oxide to a CO gas, and the reduced titanium instantly
dissolves in the iron. To restore the unit mass of titanium in accordance with the reaction, the consumption of
g  24 / 48  0,5
dissolved carbon was C
(g / g or kg / kg).
As a result of experimental studies, samples of steels with a carbon content in the range 0.42-0.48%, titanium
7.2-7.55% were obtained.
Keywords: Alloying, iron, carbon, titanium, steel, reduction.

Наличие крупных запасов месторождений титаномагнетитовых и ильменитовых руд в Казахстане
и России представляет практически интерес для их металлургической переработки с возможностью
извлечения титана [1, 2].
Наиболее распространенным способом восстановления титана и получения ферротитана является алюминотермический процесс, который реализуется по реакциям [3].
3 TiO2 + 4 Al = 3 [Ti] + 2 Al2O3
(1)
FeO∙TiO2 + 2 Al = [Fe]∙[Ti] + Al2O3
(2)
Учитывая высокую стоимость алюминия, в качестве восстановительного реагента может быть
использован более доступный и дешевый твердый углерод, который термодинамически позволяет реализовывать восстановление титана из ильменитовых концентратов по следующим реакциям.
FeO∙TiO2 + 3 С = [Fe]∙[Ti] + 3 СО
FeO∙TiO2 + 4 С = [Fe]∙[TiС] + 3 СО

(3)
(4)

Выполнены экспериментальные исследования по металлургической переработке ильменитового
концентрата Казахстана на примере Сатпаевского месторождения. В экспериментах были использованы компоненты, химические составы которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав использованных компонентов для проведения экспериментальных исследований
Наименование
материалов
Сатпаевский
концентрат
Прокатная окалина
Древесный уголь

Fe

FeO

MnO

SiO2

CaO

Химический состав, %
MgO V2O5 TiO2
Cr2O3

Al2O3

P

S

C

ппп

32,53

16,54

0,70

5,80

0,50

0,33

0,22

49,65

0,22

1,25

-

0,017

-

7,73

67,65

28,25

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

0,017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,37

98,0

-

Состав шихты формировали при следующих массовых соотношениях Сатпаевского концентрата
и прокатной окалины: 0,50-0,50; 0,40-0,60; 0,30-0,70. кроме того, в состав шихты вводили небольшую
долю обожженной извести (CaO = 93 %) для шлакообразования.
Таблица 2
Средневзвешенный химический состав шихты при заданных массовых соотношениях Сатпаевского концентрата и прокатной окалины
Массовое соотношение
0,50-0,50
0,40-0,60
0,30-0,70

Fe
50,08
53,60
57,11

FeO
22,40
23,56
24,74

MnO
0,50
0,46
0,42

SiO2
2,9
2,32
1,74

CaO
0,25
0,20
0,15

Химический состав, %
MgO
V2O5
TiO2
0,165 0,11
24,82
0,13
0,088 19,86
0,10
0,066 14,89

Cr2O3
0,14
0,088
0,066

Al2O3
0,625
0,50
0,37

P
-

S
0,017
0,016

ппп
3,86
3,09
2,32

По каждой позиции состава смесей были определены стехиометрические расходы древесного
угля для восстановления металлов. Из рудоугольной смеси по каждой позиции были получены рудоугольные окатыши, которые подвергли последовательно металлизации и плавке.
Завершение процесса металлизации железа фиксировали по прекращении выделения газа. После выдержки при 1000 ºС в течении 15 мин., металлизованные образцы охлаждали и подвергали химическому анализу, результаты которых представлены в таблице 3.

Таблица 3
Химический состав образцов металлизованных материалов
Образцы металлизоХимический состав, %
ванной шихты
Feобщ Feмет FeO MnO SiO2 CaO V2O5 TiO2
S
0,50-0,50
64,20 62,90 1,68 0,62 3,72 0,32 0,14 30,9 0,020
0,40-0,60
69,50 68,20 1,70 0,59 3,0 0,26 0,115 25,8 0,022
0,30-0,70
74,54 73,0 2,00 0,54 2,27 0,20 0,086 19,40 0,023

P
-

C
0,45
0,52
0,48

Были подготовлены образцы металлизованных продуктов по 150 гр. В каждую порцию вводили
по 100 гр. гранулированного чугуна фракции 1-2 мм с содержанием 4,0 % [С]. Смесь металлизованного
продукта с гранулированным чугуном по позициям, представленным в таблице 3, смешивали и подвергли восстановительному обжигу в высокотемпературной трубчатой печи RHTV 120-150/16 вертикального типа, в области температуры 1150-1300°С, происходило интенсивное восстановление трудновосстановимых металлов – Mn, Cr и Ti.
После высокотемпературного восстановления печь охлаждали. Из охлажденной ячейки выпускали продукты восстановительного обжига, которые далее плавили в печи Таммана при температуре
1600 ºС. По каждой позиции были выплавлены образцы металлов. Результаты масс-спектрического
анализа металлов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Химический состав образцов металла, выплавленных после восстановления титана растворенным углеродом
Образцы металлов по
Химический состав, %
позициям
[C]
[Mn]
[Cr]
[V]
[Ti]
[Si]
[S]
[P]
0,50-0,50
0,42
0,69
0,14
0,13
6,04
0,25
0,018
0,04
0,40-0,60
0,48
0,47
0,09
0,08
5,93
0,28
0,016
0,03
0,30-0,70
0,45
0,40
0,07
0,06
5,76
0,22
0,015
0,03
Как видно, полученные образцы металла соответствуют легированной стали. При этом большой
интерес представляет высокое содержание титана, которое впервые достигнуто в результате детермированного восстановления железа свободным, а титана – растворенным углеродом
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Аннотация. Металлургическое производство по всем мире является одним из крупных источников выброса газа в атмосферу и твердых накапливаемых отходов на поверхности земли. Однако традиционная технология не приспособлена к переработке этих мелких отходов. Эффективная переработка их
является проблемной задачей и возможна при разработке новой технологии. Решению этой задачи в
условиях Казахстана посвящена настоящая работа. В результате реализации предлагаемой технологии в лабораторных условиях получены образцы марганецсодержащих природнолегированных сталей
с содержанием углерода в пределах 0,44-0,52 %, марганца 3,5-7,2 % и хромсодержащих природнолегированных сталей с содержанием углерода в пределах 0,42-0,46 %, хрома 4,45-9,27 %.
Ключевые слова: отходы, руда, кокс, сталь, железо, хром, марганец, углерод, восстановление, плавка
RECEIVING A QUALITATIVE STEEL WITH RESTORATIVE MELTING FROM METAL-CONTAINING
INDUSTRIAL WASTE
Tazhiyev Yeleussiz Bolatovich,
Tleugabulov Suleiman Mustafaevich,
Ryzhonkov Dmitry Ivanovich
Annotation. Metallurgical production around the world is one of the major sources of gas release into the
atmosphere and solid accumulated waste on the surface of the earth. However, traditional technology is not
suited to processing these small wastes.
Effective processing of them is a problematic task and is possible when developing a new technology.
The present work is devoted to the solution of this task in the conditions of Kazakhstan.
As a result of the implementation of the proposed technology in laboratory conditions, samples of manganese-

containing natural alloy steels with a carbon content in the range 0.44-0.52%, manganese 3.5-7.2% and
chromium-containing natural alloy steels with a carbon content of 0.42-0 , 46%, chromium 4.45-9.27%.
Keywords: waste, ore, coke, steel, iron, chromium, manganese, carbon, reduction, melting
Металлургическое производство во всем мире является одним из крупных источников выброса
газа в атмосферу и твердых накапливаемых отходов на поверхности земли. Только на территории России и Казахстана накоплены огромные массы мелких металлсодержащих отходов, в составе которых
содержатся довольно высокие концентрации железа и других легирующих металлов. Однако традиционная технология не приспособлена к переработке этих мелких отходов. Эффективная переработка их
является проблемной задачей и возможна при разработке новой технологии.
Решению этой задачи в условиях Казахстана посвящена настоящая работа. Накопленные отходы представляют железомарганец- и железохромсодержащие отходы соответствующих обогатительных фабрик Джездинского и Донского ГОКов. Во всех этих отходах металлы – железо, марганец и хром
находятся в оксидной форме. Поэтому переработка их основана на организации восстановительноплавильных процессов. Поскольку значительная часть оксидов извлекаемых металлов (MnО, Cr2O3)
представляется трудновосстановимой, в качестве восстановительного реагента выбран твердый углерод [1], который был введен в состав шихты в виде древесного угля. Восстановление металлов твердым углеродом не требует газопроницаемости слоя, как при использовании ГВГ. Наоборот, развитие
прямого восстановления углеродом зависит от реакционно-контактной поверхности (РКП), которая тем
больше, чем мельче частицы в рудоугольгой смеси. Исходя из этой позиции, технология включает измельчение рудоугольной смеси, гранулирование, получение углеродсодержащих окатышей, их металлизацию и плавку.
Подготовленные рудоугольные окатыши как на основе марганцевых, так и хромитовых отходах
были подвергнуты последовательно восстановлению в области 600-1150°С и восстановительной плавке в области 1500-1600°С [2,3]. Из каждой позиции рудоугольных окатышей были выплавлены расплавы металлов, химические составы которых представлены в таблице.
Таблица 1
Химический состав образцов выплавленных металлов
Образцы металлов по
Химический состав, %
позициям
[C]
[Si]
[Mn]
[Cr]
1
2
3
4
5
Марган. отход-оксид железа
0,10-0,90
0,44
0,28
3.,5
0,15-0,85
0,48
0,30
5,31
0,20-0,80
0,52
0,26
7,2
Хромит. отход-оксид железа
0,10-0,90
0,42
0,28
0,20
4,45
0,15-0,85
0,46
0,26
0,22
6,80
0,20-0,80
0,43
0,29
0,24
9,27

[S]
6

[P]
7

0,025
0,028
0,032

0,038
0,039
0,040

0,020
0,021
0,022

0,035
0,037
0,036

Научная новизна. Впервые реализовано непрерывное восстановление железа и легирующих
металлов марганца хрома твердым углеродом из металлсодержащих промышленных отходов и при их
восстановительной плавке получены качественные природнолегированные стали.
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BIOFERMENTATION TECHNOLOGY OF WASTEWATER SLUDGE TREATMENT IN MODERN
WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Israilov Ruslan Vasilievich,
Shchukin Sergey Anatolievich,
Kuznetsov Maxim Sergeevich
Abstract: The technology of biofermentation treatment of sewage sludge at modern treatment facilities is considered. Modern technologies for processing sewage sludge are presented.
Key words: sewage sludge, sediment treatment, biofermentation, sediment utilization.
Биоферментация осадков сточных вод (ОСВ) является наиболее эффективным методом утилизации ОСВ за счет высококачественного компоста (органическое удобрение) на выходе. На сегодняшний день все чаще проводятся исследования направленные на совершенствование биоферментационных устройств, в силу того что данный метод имеет большую перспективу в будущем. Для обеспечения
протекания биоферментационных процессов с различными по физико-химическому составу осадков
сточных вод разработаны новые технологии и устройства. На рисунке 1 представлен ферментативный биореактор барабанного типа непрерывного действия, предназначенный для переработки ОСВ в
непрерывном режиме. Технология биореактора непрерывного действия представлена в литературе
следующим образом: подготовленные осадки сточных вод с помощью транспортёр шнекового типа 8
через проём для загрузки 7 отправляется в приёмный отдел 14, вращение вала 4 с поверхностью вин-

тового типа 3 в момент первоначальной загрузки не осуществляется, соответственно, не происходит
горизонтальное перемещение перерабатываемого осадка. С началом загрузки приёмного отдела 14
включается система воздухоснабжения через воздуховод 11. При этом частицы загружаемого осадка
внутри барабана насыщается кислородом.

Рис.1. Ферментативный биореактор барабанного типа непрерывного действия
После загрузки в осадке начинают развиваться микробиологические процессы, что обуславливается конверсий ОСВ, после чего запускается вала 4, и поверхностью винтового типа 3 начинает медленно продвигать осадок по оси барабана, одновременно с этим, включается подача новой порции органического вещества. Одновременно с горизонтальным перемещением вещества винтовая поверхность 3 осуществляет его массовое перемешивание, что способствует усиленному соприкосновения
частиц ОСВ с воздухом и, соответственно, интенсификации микробиологических процессов конверсии
осадка. Совместно с началом химических и микробиологических процессов обработки осадка, включается механизм вентиляции для удаления образованной газовой смеси через вытяжку 12, и происходит
вынос газовой смеси из внутреннего объема барабана 1. Когда перерабатываемый осадок достигает
окна разгрузки 9, включается шнек разгрузки 10, и начинается разгрузка. Поверхность винтового типа 3
оканчивается перед окном разгрузки 9, что обусловливает завершением образования давления продвигаемого осадка на стенки корпуса 1. Компост, поданный поверхностью винтового типа 3 до проёма
разгрузки 9, затем скребком 13 происходит передвижение через проём разгрузки 9 в выгрузочный шнек
10. Данное устройство биореактора обеспечивает стабильный процесс при работе с трудно сыпучими
смесями. Новизна устройства подтверждена патентами №146604 и №155841 [1-4]
Для переработки осадков с влажностью менее 85% разработан вертикальный барабанный биореактор (рисунок 2). Технологический процесс в вертикальном барабанном биореакторе данной конструкции происходит в две стадии: стадия запуска биореактора в заданный технологический режим и
стадия работы в заданном технологическом режиме. При запуске биореактора в требуемый режим, перерабатываемый осадок шнеком 5 загружается внутрь аппарата. При загрузке привод 8 вала 7 и вентилятор 15 отключены.
Осадок засыпается в нижнюю конусную часть 2 корпуса и часть цилиндрического типа 1 корпуса,
Для полной загрузки реактора на этой стадии необходимо вручную через люк 20 разравнивать осадок
до полного заполнения биореактора. После заполнения аппарата прекращается загрузка, для этого
требуется выключить привод шнека 5 и включить вентилятор 15. Начинается подача воздушной смеси
в осадок при помощи воздухораспределителя 11. Начинает протекать процесс биоферментации. В цилиндрической части 1 корпуса в отделе воздухораспределителя 11 процесс компостирования происходит интенсивнее, это обусловливается аэрацией массы подаваемым кислородом воздуха. После достижения в цилиндрической части 1 корпуса расчетных параметров биомассы, что определяется ее
температурой, включается регулируемый привод 8 вала 7 и шнек загрузки 5, а люк 20 закрывается. После включения привода 8 вала 7 начинают активно работать соединенные с ним части. Лопасти 18 выравнивают поверхность массы, подаваемой шнеком 5, вращение ворошилки 19 обеспечивает вороше-

ние компостируемой массы, что улучшает аэрацию осадка и, при этом ускоряется процесс компостирования.

Рис. 2. Вертикальный барабанный биореактор
Вращение шнека выгрузки 17 обеспечивает перемещение готового компоста к отверстию выгрузки 21 и выход его из аппарата к средствам транспортирования готового компоста. После ввода в
режим работы аппарата начинается стабильный процесс работы компостера в непрерывном режиме. В
этом режиме производится постоянная загрузка исходного осадка шнеком 5, а также постоянная выгрузка компоста шнеком 17 за пределы аппарата. Оригинальность и новизна вертикального биореактора подтверждена патентом №155478[5].
Биоферментация осадков сточных вод является перспективным методом утилизации ОСВ.
Именно по этому в настоящее время активно развиваются технологии биоферментации. При использовании представленной технологии можно не только утилизировать такой опасный отход как осадки
сточных вод, но и получить продукт способный конкурировать на рынке с представленными аналогами.
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Аннотация: пропускная способность зависит от большого числа факторов: дорожных условий (ширины
проезжей части, продольного уклона), состава транспортного потока, наличия средств регулирования,
погодно- климатических условий, психофизиологических особенностей водителей и конструкции автомобилей. Изменение этих факторов приводит к существенным изменениям пропускной способности в
течение суток, сезона и года.
Ключевые слова: дорожное движение, пропускная способность, пересечение, светофорная сигнализация, интенсивность движения.
SELECTING THE TYPE OF CROSSING WITH THE ACCOUNT OF INCREASING THE CROSSING
CAPABILITY ON THE EXAMPLE OF CROSSING THE STREETS OF MINSK AND MOSCOW TO LIPETSK
Ivleva Yulia Petrovna
Abstract: the capacity depends on a large number of factors: road conditions (width of the carriageway, longitudinal slope), composition of the traffic flow, availability of means of regulation, weather and climate conditions, psychophysiological characteristics of drivers and vehicle construction. The change in these factors
leads to significant changes in throughput during the day, season and year.
Keywords: road traffic, throughput, intersection, traffic signaling, traffic intensity
Определение пропускной способности необходимо не только для выявления участков, требующих улучшения условий движения, но и для оценки экономичности и удобства движения всего потока
автомобилей по маршруту, выбора эффективных средств организации движения.
1. Определение пропускной способности регулируемого пересечения
Пропускной способностью полосы улиц и дорог регулируемого движения называется зависящее
от условий и организации движения максимальное количество транспортных средств, проходящих по
полосе в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий безопасности движения.
При расчете пропускной способности приняты два допущения:
‒ все автомобили, проходящие через перекресток, могут задерживаться перед светофором;
‒ все автомобили после включения зеленого сигнала проходят через перекресток с одинаковой
скоростью и равными интервалами времени.
Исходя из этого, для расчета пропускной способности одной полосы движения выбрана формула:

𝑁п =

3600(𝑡з −𝑡а )
𝑇ц 𝑡𝑛

где
tз–продолжительность разрешающего сигнала светофора, с;
tа–отрезок времени между включением зеленой фазы светофора ипресечением стоп – линии
первым автомобилем, с, (tа = 2 с);
tп–интервал времени между автомобилями при прохождении стоп–линии, с, (tп=2-3с).
Рассчитанная пропускная способность каждого направления движения в сечениях сравнивается
с фактической интенсивностью движения (Nфакт). Уровень загрузки определяется по формуле
𝑁
z= 𝑁факт ≤ 0,8 − 0,9
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Уровень загрузки не должен превышать:
- при 2-тактном регулировании – 0,9;
- при 3-тактном регулировании – 0,85;
- при 4-тактном регулировании – 0,8.
Превышение уровня загрузки свидетельствует об исчерпании пропускной способности магистрали в сечении стоп – линии или в узле в целом [1, с. 50].
Фактическая интенсивность движения в приведенных единицах и распределение потоков
различных направлений по полосам движения на пересечении улиц Минская и Московская приведены
на рисунке 1.
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Рис. 1. Фактическая интенсивность в приведенных единицах и распределение потоков
различных направлений по полосам движения
График режима работы светофорной сигнализации и схема пофазного разъезда транспортных
средств на пересечении улиц Минская и Московская представлены на рисунках 2 и 3.
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Рис. 2. График режима работы светофорной сигнализации на пересечении улиц Минская
и Московская
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Рис. 3. Схема пофазного разъезда транспортных средств
Расчет уровней загрузки отдельных сечений и узла в целом сводится в таблицу 1.
Результаты расчета уровней загрузки отдельных сечений и узла в целом

Таблица 1

Пропускная способность узла при регулируемом типе пересечения близка к исчерпанию.
2. Определение пропускной способности кольцевых саморегулируемых узлов
Пропускная способность кольцевого саморегулируемого узла определяется пропускной способностью линии слияния.
Пропускная способность зоны переплетения определяется по формуле
𝑁сл = М(1 + 𝑒 −𝑚∆𝑡гр /(1 − 𝑒 −𝑚𝛿𝑡 ))
где 𝑁сл −пропускная способность линии слияния, ед/ч;

М‒ интенсивность движения по главному направлению (без правоповоротных потоков), ед/ч;
trp‒ используемый граничный интервал в главном потоке;
δt ‒ интервалы между автомобилями, входящими в зону переплетения с второстепенной улицы;
m‒ математическое ожидание числа автомобилей в единицу времени.
Пропускная способность кольцевого узла в целом определяется по формуле
Nку=2Nсл·n
𝑃+𝑃

𝑛= 𝑃𝑛
Где Pn–интенсивность правоповоротного движения на впадающих в узел улицах;
Р–полный объем движения на впадающих в узел улицах.
Исходная длина линии слияния 25 м.
Скорость движения 30 км/ч.
В составе переплетающихся потоков 95% легковых автомобилей.
Загрузка узла в приведенных единицах на рисунке 4.
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Рис. 4. Загрузка кольцевого пересечения улиц Минская-Московская
токи.

При определении пропускной способности линии слияния не учитываются правоповоротные поРезультаты расчета уровней загрузки сечений сводится в таблицу 2.
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Таблица 2
Результаты расчета уровней загрузки сечений кольцевого пересечения
Оценка заm
trp, с
δt,с
Nсл, ед/ч
Z1
грузки
0,128
7
3,16
1029
0,62
< 0,80
0,128
7
3,16
1029
0,53
< 0,80
0,26
7
3,16
1200
0,84
> 0,80

Пропускная способность всего узла:
n=2163/1815=1,192
1029+1029+1200
Nку=2·
·1,192=2588 ед/ч
3
Уровень загрузки узла:
Zку = 1815 / 2588 = 0,62 – пропускная способность узла не исчерпана.

Уровень загрузки

3. Сравнение результатов расчета уровней загрузки узла при кольцевом и регулируемом типах
пересечения
Сравним результаты расчетов уровней загрузки сечений, а также узла в целом при кольцевом и
регулируемом типах пересечения. Диаграммы сравнения представлены на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Уровни загрузки сечений пересечения улиц Минская и Московская
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Рис. 6. Уровни загрузки узла
Анализ полученных данных показал, что оптимальным вариантом на данном пересечении является применение кругового движения.
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Аннотация: В статье рассмотрены магистральные нефтепроводы, как промышленные объекты повышенной опасности. Причины загрязнения окружающей среды при работе трубопроводного транспорта,
приведены статистические данные анализа произошедших аварий – коррозия металла труб, механические повреждения, нарушение технологии, строительных норм и правил, заводской брак труб. Для реализации охраны окружающей среды рассмотрен экологический контроль при эксплуатации и строительстве трубопроводов. Показана структура экологического контроля, а также технические решения
по обеспечению качества магистрального трубопровода и сохранение экосистемы.
Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, авария, коррозия металлов, экологический контроль, структура, качество.
THE DEGREE OF RISK OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON PIPELINES
Vyguzova Maria Anatolievna,
Kormiltseva Daria Nikolaevna
Abstract: In the article main oil pipelines are considered as industrial objects of increased danger. The causes
of pollution of the environment during the operation of pipeline transport are considered, statistical data of the
analysis of the occurred accidents - corrosion of metal pipes, mechanical damage, violation of technology,
construction norms and rules, factory pipe rejection are given. To implement environmental protection, environmental control is considered in the operation and construction of pipelines. The structure of environmental
control is shown, as well as technical solutions for ensuring the quality of the main pipeline and the conservation of the ecosystem.
Key words: main oil pipelines, accident, corrosion of metals, ecological control, structure, quality.
Нефтегазовый комплекс относится к промышленным объектам повышенной опасности. Анализ
характера и причин аварий в данной отрасли показывает, что в последнее десятилетие большинство
из них (около 95 %) связано со взрывами: 54% - в аппаратуре, 46% - в производственных зданиях и на
открытых технологических площадках. Важное место среди всего комплекса принадлежитобъектам
транспортировки нефтепродуктов – магистральным нефтепроводам.
Магистральными называют трубопроводы, по которым нефть, нефтепродукты, природные или
искусственные газы (в газообразном или сжиженном состоянии), вода перекачиваются от мест добычи,

переработки, забора (начальная точка трубопровода) к местам потребления (конечная точка). В зависимости от вида транспортируемого продукта трубопроводы получают более узкое, характеризующее
целевое назначение, название: газопровод, нефтепровод, водопровод и т.д. [1].
На сегодня протяженность нефтепроводов в России достигла 50 тыс. км, а продуктопроводов с
отводами – 20 тыс. км. Это достаточно экологически безопасный вид транспортировки нефти, но и на
них случаются аварии с тяжелыми последствиями для окружающей среды. Анализ причин произошедших аварий показал, что прежде всего это коррозия металла труб (31 %), механические повреждения
трубопроводов (19 %), нарушение технологии, строительных норм и правил (21%), заводской брак труб
(29 %).
В настоящее время отмечается прогрессирующий процесс «старения» трубопроводов. Четверть
магистральных трубопроводов эксплуатируется свыше 30 лет, еще треть – от 20 до 30 лет, 12 % - от 10
до 20 лет. Более 30 % аварийных ситуаций падает на трубопроводы, проработавшие более 20 лет.
Потери сырой нефти в РФ при транспортировании могут достигать 3,5 % объема ее добычи. Протяженность действующих внутрипромысловых трубопроводов РФ превышает 350 тыс. км. На внутрипромысловых трубопроводах РФ ежегодно отмечается около 50 тыс. утечек и аварий. Из 100 тысяч промысловых трубопроводов 30 % имеют 30-летний срок службы. Аварийные прорывы промысловых трубопроводов обычно происходят из-за длительной эксплуатации месторождений, агрессивности транспортируемой среды, роста обводненности продукции скважин, отсутствия труб с антикоррозионным
покрытием [2].
При эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов 75-90 % аварий происходит из-за внутренней коррозии труб и только 5-10 % из-за наружной (почвенной), остальное – результат наездов техники.
Нормативная удельная частота аварий составляет 0,1 км/год, а для водоохранных зон, родовых угодий
и зон приоритетного природопользования – 0,03 км – 1/год. Скорость коррозии нефтяных трубопроводов составляет от 0,2 до 1,6 мм/год [3].
Большинство нефтепроводов имеют противокоррозионную изоляцию, выполненную полимерными лентами в трассовых условиях, то есть недостаточно качественно. К зонам экологического риска
относится состояние некоторых подводных переходов, главным образом, из-за обнажения в русловой
части, недостатков в закреплении берегов, невозможностью пропуска по отдельным ниткам внутритрубных диагностических снарядов [4].
С целью оценки и контроля окружающей среды при строительстве и эксплуатации трубопроводов, предупреждения возможных аварий и последствий разработан экологический контроль, который
является неотъемлемой частью в системе природоохранной деятельности.
Задача служб экологического контроля состоит в профилактике экологического ущерба посредствам участия в экологической экспертизе проектов, обучения и аттестации рабочих по нормам и правилам охраны окружающей среды, оценке степени риска путем определения опасностей на всем трубопроводе или на отдельных участках.
В настоящее время экологический контроль включает в себя:
1. Контроль атмосферного воздуха (концентрация вредных веществ, запыленности);
2. Контроль поверхностных и грунтовых вод (концентрация вредных химических и механических примесей в промышленных и бытовых стоках баз, строительно-монтажных площадок, складов,
баз ГСМ, вахтовых поселков);
3. Контроль почв и грунтов (концентрация вредных веществ, механических загрязнений, строительных отходов, уничтожение почвенных и растительных покровов, отчуждение и замусоривание лесных площадей, рекультивация земель и т.п.);
4. Оценка степени риска возникновения возможных аварий, опасностей (обнаружение утечек
нефтепродуктов при испытаниях трубопроводов, сосудов, диагностика основного металла и сварных
соединений трубопроводов и емкостей с целью недопущения разлива, замеры температурного режима
грунтов в зоне влияния трубопроводова, перемещение грунтов и труб при промерзании и протаивании
грунтов).
Исходя из статистических данных причин возникновения аварий, утечки нефтепродуктов на тру-

бопроводах, их оценки с точки зрения степени риска, главной задачей является обеспечение высокого
качества трубопроводов и слаженной работы в отношении экологического контроля. Качество трубопроводов может быть повышено за счет ряда решений: использование труб с заводской изоляцией
(меньше работы и строительных отходов на трассе), использование длинномерных труб длинной 18 м
(меньше маневров на трассе), внедрение печей и горелок новых конструкций, исключающих разлив и
неполное сгорание ГСМ, внедрение индукционного подогрева труб и гнутья кривых, а также, разработка проектно-сметной документации, которая включает в себя мероприятия по охране санитарнозащитных зон [5].
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Изображения, получаемые с помощью космических средств дистанционного зондирования Земли, играют исключительно важную роль в научных исследованиях, промышленных, хозяйственных, военных и других приложениях. Разработка космических аппаратов дистанционного зондирования и соответствующих наземных комплексов обработки изображений активно ведется во всем мире. Вслед за
лидерами космической индустрии – Россией (СССР) и США – на перспективный рынок услуг по получению и использованию космических изображений уверенно входят Индия, Франция, Канада, Израиль,
Бразилия, некоторые другие страны.
Следует отметить, что, во-первых, получение космических изображений связано с серьезными
технологическими сложностями, в процессе преобразования оптического сигнала в цифровые данные
на него оказывают влияние искажающих факторов, которые должны быть учтены и, насколько это возможно, скомпенсированы. Во-вторых, изображения Земли, получаемые из космоса, сами по себе яв-

ляются весьма специфичными информационными объектами, обработка которых требует применения
особых математических методов и вычислительных алгоритмов.
Последовательность искажающих факторов и преобразований, которым подвергается оптический сигнал на пути от своего источника (в нашем случае – от поверхности Земли) к получателю информации, принято называть «видеоинформационным трактом» системы формирования изображений.
Структура видеоинформационного тракта, типичная для современных космических комплексов оперативного дистанционного зондирования. Источником информации в рассматриваемом случае является
электромагнитное излучение, исходящее (отраженное) от земной поверхности в оптическом или ИКдиапазоне длин волн. Оптический сигнал проходит через атмосферу, оптическую систему космического
аппарата и фокусируется в виде изображения в плоскости фоточувствительных элементов - видеосенсоров. Видеосенсоры преобразуют изображение в электрический сигнал и далее, после аналогоцифрового преобразования – в матрицу цифровых кодов (пикселов). Перед передачей на наземный
пункт приема, непосредственно на борту космического аппарата осуществляется особый вид обработки изображений – компрессия, позволяющая без потери качества данных многократно уменьшить их
объем. Компрессированные изображения затем передаются на Землю по цифровому каналу передачи
данных для их обработки и накопления (хранения).
Наземную обработку получаемых космических изображений принято разделять на предварительную (первичную), и окончательную (тематическую). Предварительная обработка включает в себя
восстановление изображения из компрессированных данных, компенсацию искажений, внесенных в
видеоинформационном тракте, яркостную и геометрическую коррекцию и т.д. Предварительная обработка завершается формированием так называемой базовой информационной продукции (БИП) – нормализованных кадров цифровых изображений, предназначенных для многоцелевого использования в
дальнейшем. Тематическая обработка изображений производится в интересах решения конкретных
прикладных задач. И «сырые» данные, передаваемые с космического аппарата, и БИП, и результаты
тематической обработки могут размещаться в специализированной базе данных - комплексе хранения
изображений. Понятно, что на этапе создания космического аппарата дистанционного зондирования
важнейшую роль играет компьютерное моделирование видеоинформационного тракта, осуществляемое для оценки отдельных искажающих факторов, влияющих на качество получаемых изображений,
рационального выбора оптической системы, видеосенсоров, алгоритмов обработки данных, режимов
съемки и т.д. Разработка соответствующих моделирующих программных комплексов оказывается самостоятельной, очень непростой научно-технической задачей, особенно если принять во внимание, что
каждое звено видеоинформационного тракта может иметь весьма сложную внутреннюю структуру.
Это можно видеть на примере оптико-электронного видеосенсорного устройства одного из российских космических аппаратов. В этом устройстве изображение формируется в трех спектральных
каналах (оптический сигнал предварительно проходит через специальные светофильтры) с помощью
трех блоков видеосенсоров. Каждый спектральный видеосенсор представляет собой «линейку» из оптико-электронных преобразователей (ОЭП), геометрически разнесенных так, как показано на слайде. В
свою очередь, каждый из ОЭП является матричным ПЗС-датчиком, функционирующим в режиме так
называемой «временной задержки и накопления». Устройство в целом формирует большое число
(около двухсот) параллельных потоков цифровых данных, соответствующих узким «полосам» изображения, захватываемым каждым ОЭП.
Успешное решение задачи моделирования видеоинформационного тракта позволило в дальнейшем выделить из моделирующего программного комплекса, доработать и самостоятельно использовать его существенную функциональную часть – комплекс предварительной обработки изображений.
Как следует из приведенного выше описания видео-сенсорного устройства, основным содержанием
этой обработки является «сведение» «полос» от отдельных ОЭП в полноформатные монохромные
изображения, соответствующие различным спектральным каналам, а затем – композиция из данных
спектральных каналов окончательного результата, «цветного» изображения. Понятно, что параллельно
приходится решать задачи коррекции искажений, вносимых видеосенсорами, фильтрации шумов,
оценки и компенсации линейных (динамических) искажений, геометрического рассогласования частей

изображения и т.д. С одной стороны, сквозная информационная технология предварительной обработки оказывается довольно сложной и многозвенной, но с другой – она хорошо распараллеливается,
удобно реализуется и в рамках обычных локальных сетей персональных компьютеров.
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Аннотация: описаны ключевые особенности систем обнаружения вторжений, их преимущества и недостатки. Обоснована необходимость развертывания таких систем, архитектурные особенности с учетом
каждой существующей разновидности систем обнаружения вторжений. Приведены гипотетические
примеры использования систем обнаружения вторжений.
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Abstract: Describes the key features of intrusion detection systems, their advantages and disadvantages. The
need for the deployment of such systems, architectural features, taking into account each existing variety of
intrusion detection systems, is justified. Hypothetical examples of the use of intrusion detection systems are
given.
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Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection System- IDS) — средство программного,
либо аппаратного вида, которое предназначено выявлять факт неавторизованного доступа, такие как
сетевая атака или вторжение, в локальную, виртуальную и в целом в любую другую компьютерную
сеть.
Система обнаружения вторжений во всех серьезных и важных сетевых кластерах является важным и необходимым инструментом в инфраструктуре сетевой безопасности. Помимо межсетевых
экранов, которые необходимы для безопасности любой сети, и в которых работа ведется на основе
политике безопасности, системы обнаружения вторжений работают в качестве инструмента мониторинга и наблюдения любой входящей подозрительной активности.
Они позволяют обнаруживать атакующих, которые смогли какими-либо средствами обойти систему защиты Firewall и предоставляют отчетность о такой активности администратору сети, который,
используя предоставленную ему информацию сможет предпринять ряд мер по обезоруживанию подобной атаки.
Что Firewall, что IDS одинаково верно можно отнести к инструментам сетевой безопасности, но
их работа производится по-разному. Firewall обязательно направлен в извне, то есть «наружу» и пред-

назначается для того, чтобы предотвращать возможные внешние угрозы. [1, с.193] У IDS технологии
обнаружения несколько иные.
Система обнаружения вторжений определят «изнутри» вероятное внешнее воздействие на сеть
и оповещает об этом. Бывают даже такие системы, возможности которой позволяют отправить команду
Firewall-у заблокировать предполагаемое вредоносное соединение. [2, с. 27] И также у IDS есть возможности, которые позволяют определить угрозы, возникающие изнутри сети, где Firewall ничем не
сможет помочь.
Наличие системы обнаружения вторжений не дает однозначных гарантий на защиту сети от вредоносного вторжения и нанесения такой сети какого-либо ущерба, но в любом случае практическая
польза от систем обнаружения вторжений имеет большое значение и используется практически везде.
Использование системы обнаружения вторжений позволяет разрешить большой ряд возможностей, таких как:
 Обнаружение сетевой атаки или вторжения;
 Создание прогноза предполагаемой в будущем сетевой атаки и выявление уязвимости в сети дл предотвращения такой сетевой атаки:
o Как правило, злоумышленник использует череду предварительных действий, которые помогают ему несанкционированно внедриться в сеть. В пример таких действий можно привести сетевое
зондирование или любое другое проведение тестов, которые позволяют определить, какие именно
уязвимости наблюдаются у целевой для атаки системы;
 Документирование существующих угроз;
 В громоздких и особо сложных для восприятия сетях позволяют обеспечить контроль качества администрирования с точки зрения безопасности;
 Сбор информации, которая явно будет полезна, о проникновениях и внедрениях, которые
ранее были замечены. Это позволяет восстановить и откорректировать факторы, которые вызвали
проникновение;
 Определение местоположения относительно локальной сети источника атаки. Позволяет
определить, внешняя или внутренняя атака была организована, что крайне важно учитывать, когда
принимаются решения о расположении ресурсов в сети.
Стоит подробнее рассмотреть архитектуру и общие сведения о системе обнаружения вторжений.
Как правило, система обнаружения вторжений включает в себя:
 Сенсорную подсистему, предназначенную собирать события, которые связаны с безопасностью сети или системы, и которую она защищает;
 Подсистему анализа. Эта система обнаруживает и выявляет сетевые атаки и подозрительные действия;
 Хранилище. В «Хранилище» происходит накопление изначальных событий и результаты
анализа этих событий;
 Консоль управления. С помощью «Консоли управления» можно определять и настраивать
конфигурацию системы обнаружения вторжений, следить и вести постоянный контроль состояния защищаемой сети и самой IDS, а также есть возможность наблюдать за инцидентами, которые были
найдены и выявлены подсистемой анализа.
Системы обнаружения вторжений делятся на два вида систем, различающихся по способам мониторинга и анализа исходных данных. Такие системы называют Network-based intrusion detection system, или сокращенно NIDS, а также Host-based based intrusion detection system, или сокращенно HIDS.
[3, с. 67]
Когда NIDS слушает весь сетевой сегмент, он просматривает поступающий сетевой трафик
определенного количества хостов, которые подключены к сетевому сегменту. Благодаря этому он и
способен защитить данные хосты.
Ниже перечислен ряд преимуществ, которые характерны для NIDS:
 Возможность централизованно управлять большим покрытием, преследуя цель мониторинга;

 Чем рациональней расположены NIDS, тем большую сеть они способны обеспечить качественным мониторингом;
 Эти системы абсолютно никак не приносят негативного влияния на производительность и на
топологию сети;
 Как правило, устройства NIDS пассивны. Они способны прослушать участки сети без внутреннего вмешательства на корректное функционирование самой сети. Благодаря этому, очень просто
произвести модификацию топологии сети, чтобы разместить такие IDS.
NIDS также обладают рядом недостатков, таких как:
 Высокая ресурсоёмкость;
 При малом количестве устройств, обеспечивающих поддержку NIDS, устройства могут испытывать трудности в обработке всех пакетов, особенно если сеть слишком велика и загружена. Из-за
этого есть риск пропустить распознавание атаки, которая может начаться при большом потоке трафика;
 При наличии NIDS в сети, появляется необходимость дополнительно настраивать и расширять возможности сетевых устройств:
 К примеру, существует множество коммутаторов, на которых базируются основы сети, и которые не дают возможности универсально мониторить порты. Именно это может огранить диапазон
мониторинга сенсора NIDS только одним хостом. Даже если коммутаторы имеют возможность произвести мониторинг портов, довольно часто порт не способен охватывать весь поступаемый трафик, передаваемый коммутатором;
 Не имеют возможности проанализировать информацию, которая могла быть зашифрована:
 Такая проблема увеличивается в масштабах, если в организации и у вредителя в использовании инструменты VPN;
 Не имеют возможности распознавать результаты атаки:
 NIDS не сможет определить, была ли атака успешной. Единственное, что она сможет определить, это то, что атака была инициирована. Это подводит к мысли, что как только атака была начата,
администратор сети должен после уведомления самостоятельно проверить каждый отдельный атакуемый хост и определить, реально ли была осуществлена атака на него;
 Некоторые NIDS не могут определять сетевые атаки, в которых включены фрагментированные пакеты:
 Эти пакеты могут вызвать дестабилизацию работы NIDS.
Системы обнаружения Host-based работаю с данными, которые собираются внутри единственного компьютера. Это помогает HIDS произвести анализ данных с максимальной точностью и без ошибок,
имея дело только с теми процессами и пользователями, которые непосредственно связаны с самой
атакой. Как правило, HIDS пользуются источниками таких массивов данных, как результаты аудита ОС
и системные логи.
При построении крупномасштабных сетей представляется перспективным исследования эффективности объединения устройств NIDS в кластеры. Это позволит снизить задержки при интенсивном
трафике и увеличить отказоустойчивость средств обнаружения сетевых атак [4-7].
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Аннотация: В данной статье приведен проект разработки двигателя на базе двигателя MTU 2000 для
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THE DESIGN OF THE ENGINE FOR SPEEDBOAT
Tromza Victoriya Dmitrievna
Abstract: This article describes the development project of the engine based on engine MTU 2000 for speedboats. It contains the following sections: thermal calculation, design and strength calculations.
Key words: diesel, naturally aspirated, strength calculation, system of a diesel engine efficiency.
1 Анализ двигателя прототипа.
Прототипом двигателя является MTU 2000. Это серия 4-хтактных дизелей с объемом одного цилиндра равного 2000 мм3 . Этот дизель имеет развитую систему турбонаддувочного комплекса. Передовой технологией установленной на двигатель является система Common Rail, что увеличивает экономичность топлива и улучшает смесеобразование, также на разных режимах работы возможно высокое давление впрыска.
Остов двигателя состоит из: моноблока, крышек цилиндров и нижнего картера
Развал цилиндров этого двигателя равен 90 градусов. В развале установлен один распределительный вал на 2 блока. Привод к клапанам осуществляется при помощи штанги и коромысел. На один
цилиндр устанавливается два впускных и два выпускных клапана.
Применяются составные поршни с масляным охлаждением при помощи форсунок. На установлено 3 уплотнительных кольца (два компрессионных, одно маслосъемное).
Кривошипно-шатунный механизм предусматривает рядом стоящие шатуны. Масло к верхней головке шатуна поступает через отверстие в штоке шатуна.
Коленчатый вал подвесной уравновешенный противовесами. Противовесы крепятся к коленчатому валу болтами, заворачиваемыми при помощи гидравлического устройства на определенное усилие.
В экологических целях предусматривается рециркуляцией отработавших газов.
2 Расчет рабочего цикла.
2.1 Исходные параметры.
Тепловой расчет выполнен по методике Гриневецкого-Мазинга[1]. Он необходим, чтобы смоделировать процессы, происходящие в реальном двигателе. Полученные результаты будут исходными
параметрами в дальнейших расчетах. Необходимые начальные данные представлены в таблице
(табл. 1).

Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Исходные параметры для теплового расчета
Параметр
Идентификатор
Эффективная мощность, кВт
𝑁𝑒
Частота вращения коленчатого вала, об/мин
𝑛
Диаметр цилиндра, м
𝐷
Ход поршня, м
𝑆
Коэффициент тактности
𝑍
Число цилиндров
𝐼
Давление наддува, МПа
𝑃𝑘
Температура воздуха перед цилиндром, К
Т𝑘
Коэффициент избытка воздуха для сгорания
𝛼
Коэффициент продувки
𝜑𝛼
Степень сжатия
𝜀
Степень повышения давления
𝜆
Максимальное давление сгорания, МПа
𝑃𝑍𝑚𝑎𝑥
Коэффициент остаточных газов
𝛾
Температура остаточных газов, К
𝑇𝑟
Коэффициент использования теплоты в точке z
𝜉𝑍
цикла
Коэффициент использования теплоты в конце сго𝜉
рания
Механический КПД двигателя
𝜂мд

Значение
900
2300
0,14
0,175
0,5
6
0,440
315
1,8
1,200
14
1,490
22
0,030
800
0,870
0,950
0,903

2.2 Вывод.
Заданная мощность 900 кВт при 2300 об/мин достигнута при следующих результатов расчета:
Удельный расход топлива 𝑔𝑒 = 204 г⁄кВт ∙ ч
Среднее эффективное давление 𝑃𝑒 = 2,906 МПа
Эффективный КПД двигателя 𝜂𝑒 = 0,415
Максимальное давление сгорания Pz = 21,932 МПа
3 Конструирование и расчет прочности деталей дизеля
Расчет деталей двигателя на прочность производится по методике из источника [2].
3.1 Расчет коленчатого вала на выносливость.
По конструкции коленчатый вал двигателя 6ЧН14/17,5 – цельный, полно-опорный, 3 колена, 4 коренных шейки, 3 шатунных шеек, угол заклинки 120 градусов, материал – легированная сталь 35ХГСА:
предел прочности  в  1650 МПа, предел текучести    1400 МПа, предел выносливости
при изгибе  1  700 МПа, предел выносливости при кручении  1  400 МПа;
3.2 Детали шатунной группы.
В данном двигателе шатун изготовляется при помощи штамповки, с последующей механической
обработкой и полированием поверхности. Материал из которого изготовляется шатун – сталь марки
35ХГСА, со следующими характеристиками: σв= 1650 МПа, σТ = 1400 МПа, σ-1 = 700 МПа, τ-1 = 400
МПа. Верхняя головка неразъемная с прямоугольным сечением, в расточку которой запрессовывается
втулка из бронзы с натягом. Нижняя головка шатуна имеет косой разъем. Крышка нижней головки крепится к самой головке с помощью двух болтов.
3.3 Вывод
В ходе расчета я определил наиболее нагруженные коренные и шатунные шейки. Для этих шеек
выполнил проверочный расчет по касательными нормальным напряжениям, а так же расчет галтелей
для этих шеек. В результате этих расчетов получились следующие коэффициента запаса прочности:

для коренной шейки в месте выхода масляного отверстия 𝑛′𝜏2 = 1,85, 𝑛′𝜏3 = 2,26; для шатунной
шейки в месте выхода масляного отверстия n3 = 2,15; для галтелей в сопряжении с коренной шейкой n2
= 1,51, n3 = 1,63; для галтелей в сопряжении с шатунной шейкой n3 = 2,10.
Полученные коэффициенты запаса прочности коленчатого вала отвечают требованиям прочности на выносливость.
Был произведен расчет для шатуна. В данном расчете все коэффициенты запаса прочности удовлетворяют условиям прочности.
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Аннотация. В данной статье описана проблема оснащения жилых домов технологиями и приборами
для сбережения энергии на конкретном примере. Для этого авторы рассчитывают восстановительную
стоимость жилого объекта 1956 г, а затем сравнивают ее с затратами на приобретение наиболее распространённых приборов и материалов для осуществления энергосберегающих мероприятий. В заключении решено продолжить исследование эффективности предложенных мероприятий с помощью разработанной ранее методики.
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THE CALCULATION OF THE REPLACEMENT VALUE OF THE HOUSES TO ASSESS THE COST
OF THE DEVICE ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES
Grishkina Anastasia Sergeevna,
Gashin Alexander Mikhailovich
В последнее десятилетие в Российской Федерации вопросы, касающиеся энергосберегающих
технологий, звучат лейтмотивом научных исследований. Причиной тому являются ежегодный рост цен
на услуги ЖКХ [1], а также повышение уровня экологической ответственности населения за пользование природными ресурсами. Вышеперечисленные факторы поспособствовали появлению на рынке
товаров специальных приборов, позволяющих экономить денежные средства потребителей, контролируя и тем самым сокращая расходы потребляемой энергии.
К основным мероприятиям по энергосбережению реально осуществимым в условиях нынешней
экономической ситуации в России можно отнести устройство:
- блочных индивидуальные тепловых пунктов (БИТП) с погодозависимой автоматикой;
- электрощитов с токоограничивающей аппаратурой и иными элементами «smart greed»;
- насосов ХВС взамен ЧРП ;
- индукционных плит вместо электрических;
- эффективного светодиодного освещения в местах общего пользования;
- элементов системы управления освещением в местах общего пользования [2].

Анализ цен на приборы, способствующие энергосбережению, представлен в табл. 1. Для исследования были выбраны наиболее популярные в сети Интернет фирмы-производители приборов.
Таблица 1
К анализу цен на приборы энергосбережения
Применяемые техно№ Наименование прибора или
Эффект от ислогии, оборудование
п/п
мероприятия
пользования
и материалы
1) Экономия элекЗамена ламп накаливания
троэнергии;
Люминесцентные лам1. пользования на энергоэфпы / светодиодные
фективные лампы
2) Улучшение качелампы
ства освещения
1) Автоматическое
регулирование
Установка оборудования для
освещенности;
Датчики освещенности
2. автоматического освещения
/ датчики движения
помещений
2) Экономия электроэнергии
Перевод уличного освещения
прилегающих территорий к
Экономия электро3.
Замена светильников
домам со светильников РКУ, энергии
ЖКУ на светодиодные

4.

Утепление ограждающих конструкций

Экономия тепловой
энергии

Применение утеплителей из минеральной
ваты, базальтового
волокна и т.п.

Средняя стоимость (руб.)
570 / 80 (зависит
от мощности)

600 / 1170

770
цена за упаковку:
1200х600х50
(2,88 м2) –
865,99;
1200х600х100
(2,88 м2) –
750,69;

Для оценки экономического эффекта применения энергосберегающих технологий, сравним стоимость конкретного объекта строительства, с суммой затрат на устройство вышеописанных приборов.
Рассмотрим жилое двухэтажное здание с кирпичными стенами 1956 г. постройки. Фундамент –
ленточный бутовый. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные утепленные. Кровля из асбестоцемента по деревянным стропилам. Изначально – система печного отопления. Отсутствие горячего
и холодного водоснабжения и канализации. Имеется система электроснабжения, радио и телефон.
Размеры здания в плане – 15х20 м; высота – 8,6 м.
Регион строительства – Калужская область (40). Территориальный пояс – 1; Климатический район – II [3].
Для расчета восстановительная стоимости объекта использовался УПВС Сборник 28 1970 (таблица 12) [3]: для здания III группы капитальности с аналогичными техническими характеристиками стоимость строительства составляет 20,1 руб/м3.
Т.к. нет в доме нет центрального отопления, водопровода, канализации, а также горячего водоснабжения, то стоимость должна быть снижена согласно [3] на 3,2; 0,8; 2,2 и 3% соответственно.
В целом процент снижения цены составит:
(1)
строительства 3,2  0,8  2,2  3  16,896 %  16,9 %
3
следовательно, стоимость 1 м аналогичного объекта:
(2)
20,1  20,1  16,9 %  16,704  руб / м 3 .
Для пересчета стоимости строительства объекта по состоянию на 1984 г. воспользуемся Поста-

новлением № 84 Государственного комитета СССР по делам строительства «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к
ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек» от 11 мая 1983 г. По данным [4] к
объектам жилищного строительства в сельской местности из кирпича применяется коэффициент 1,2.
Тогда стоимость 1 м3 аналогичного жилья на 1894 г. составляет:
Для пересчета стоимости на 01.
(3)
16,704  1,2  20,045  руб / м 3 .
Для перевода стоимости в текущий уровень цен 2017 года воспользуемся документом «Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на
июнь 2017 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации» [5].
По данным, приведенным в таблице 1 «Новое строительство и реконструкция» индекс пересчета
составляет 178,51, тогда стоимость в текущем уровне цен:
(4)
20,045  178 ,51  3578 ,23  руб / м 3 .
Общая стоимость объекта с учетом строительного объема:

3578 ,23  20  15  8,6   9' 231' 841,14  руб .

(5)
Для оснащения здания примем следующий условный набор приборов и материалов для мероприятий по энергосбережению:
1. Люминесцентные светильники – 3 шт;
2. Люминесцентные лампы – 3 шт;
3. Датчик освещенности – 1 шт;
4. Датчик движения – 3 шт;
5. Утеплитель минералватный толщиной 150 мм для наружного утепления фасада здания –
532 м2 или 185 упаковок размером 1200х600х50 и 185 упаковок – 1200х600х100.
С учетом выбранных приборов и материалов стоимость оснащения жилого дома составит:
3  770  3  570  600  3  1170  185  (865 ,99  750 ,69 )  307 ' 215 ,8  руб  ,
(6)
что составляет 3,33% от восстановительной стоимости объекта.
Однако полученная стоимость не включает в себя работы по монтажу оборудования и материалов, а также не учитывает затраты на проведение косметического ремонта после установки оборудования. Кроме того, наружное утепление здания предусматривает монтаж вентилируемого фасада, поэтому в стоимость необходимо включить материалы и работы.
В заключении следует отметить, что для наиболее объективных результатов необходимо рассчитать сметную стоимость ремонтных работ. Оценку экономической эффективности возможно произвести лишь после проведения предложенных мероприятий в ходе непосредственного анализа объема
потребляемых ресурсов потребителями по методике, описанной в [6].
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Аннотация: предложена новая конструкция штанговой скважинной насосной установки, где, в качестве
наземного привода применяется редуцирующий механизм цепной передачи с кареткой, обсуждается
дискуссионная проблема обеспечения, работоспособности, надежности и несущей способности цепной
передачи.
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PROBLEMS OF INCREASING THE RELIABILITY OF CHAINS OF SPECIAL PURPOSE: ON THE
EXAMPLE OF GROUND DRIVES OF MACHINES FOR OIL PRODUCTION FROM WELLS
Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,
Mukhambetalina Dana Zhandulayevna
Abstract: A new design of a borehole pumping unit is proposed where, as a ground drive, a reduction mechanism of a chain drive with a carriage is used, the discussion problem of ensuring, operability, reliability and
bearing capacity of the chain transmission is discussed.
Key words: ground drive, chain transmission, reducing transforming mechanism, bearing capacity.
Как известно из курса «Детали машин», цепные передачи являются одним из элементов приводов технологических машин, предназначенных для передачи крутящего момента между параллельно
расположенными валами, а также для изменения угловых скоростей в соответствии с передаточным
отношением между ними [1]. Однако, конструктивные особенности цепных передач, где в большей степени преобладают достоинства, чем недостатки, привели к тому, что, в последнее время они стали
применяться в качественно новых назначениях, в частности, в качестве основных рабочих органов ма-

шин, выполняющих конкретные технологические операции. Например, в нефтяных промыслах в место
традиционных станков-качалок (СК) начали применять наземные агрегаты, основанные на применении
обычных роликовых цепных передач, так называемые цепные приводы штанговых скважинных насосных установок (ЦП ШСНУ) [2, с. 61-73]. Наиболее массовое применение этих установок для эксплуатации нефтяных скважин начались в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) Татарстана РФ. В итоге,
применение ЦП ШСНУ в место традиционных СК позволило значительно снизить металлоемкость
устройства и сэкономить технологическую потребную мощность. При этом, среди всех зарубежных и
отечественных аналогов, наиболее приемлемыми с точки зрения практичности и технологической
надежности оказались ЦП ШСНУ с вертикальным расположением редуцирующего преобразующего
механизма (РПМ).
Однако, общими недостатками подобных установок все еще остается низкая износостойкость
роликов каретки и их направляющих, т.к. данный узел, в процессе работы испытывает основную несущую нагрузку. Это обстоятельство потребовало усовершенствования конструкции данного узла в целях
повышения надежности работы ЦП ШСНУ.
В целях технического решения данной проблемы нами был предложен механизм штанговой
скважинной насосной установки (ШСНУ), где в качестве наземного привода применяется цепная передача [3].
Общий вид ЦП ШСНУ показан на рис. 1. На рис. 2 изображен участок привода, показывающий
связь направляющего узла противовеса с узлом связи каретки в составе РПМ. На рис. 3 показана связь
зубчатых роликов с рейками горизонтальных направляющих каретки (вид-А в разрезе на рис. 2).
Устройство цепного привода скважинного штангового насоса содержит несущую раму 1, откатную
L-образную сварную металлоконструкцию 2, двигатель 3, клиноременную передачу 4, редуктор 5, РПМ,
включающий цепную передачу с цепью 6 повышенной нагрузочной способностью, ведущей 7 и ведомой 8 звездочками, каретку 9, выполненную в виде треугольного контура, имеющего на вершинах шарнирно установленные зубчатые ролики 10, горизонтальные направляющие каретки, выполненные в
виде съемных зубчатых реек 11 и 12, образующих с роликами 10 зубчатое зацепление. Рейки 11 и 12
расположены в полости 13 противовеса 14, имеющего обычные цилиндрические ролики 15, который
перемещается по вертикальным направляющим 16 и связан посредством шкивов 17 с разомкнутым
гибким звеном 18 и колонной штанг 19. При этом, треугольный контур каретки 9 расположен в полости
13 таким образом, что, две его вершины с соответствующими зубчатыми роликами 10 входят в зацепление с нижней рейкой 11, а третья с верхней рейкой 12, обеспечивающим беспрепятственное синхронное перемещение их по рабочим поверхностям реек. Кроме этого, треугольный контур выполнен с
возможностью изменения высоты посредством винтового механизма, позволяющего легко установить
каретки 9 на рейках и регулировать усилия между ними и зубчатыми роликами.
Зубчатые ролики 10 посажаны на пальцах 20, которые шарнирно установлены посредством
подшипников качения 21 на вершинах треугольного контура каретки 9.
В центре каретки 9 установлена скалка 22 при помощи подшипников качения 23, к которой присоединена тяговая ветвь 6 цепной передачи. Устройство цепного привода управляется со станции
управления 24.
В процессе работы вращение через основной привод передается ведущей звездочке 7 цепной
передачи. Вместе с цепью (тяговая ветвь) 6 движется связанная с ней шарнирно каретка 9. В результате, каретка 9 получает поступательное движение на прямолинейных участках цепной передачи и описывает полуокружности на переходах ведущей 7 и ведомой 8 звездочек.
Таким образом, колонна штанг 19, связанная с противовесом 14 разомкнутым гибким звеном 18
будет двигаться возвратно-поступательно.
В предложенном устройстве ЦП ШСНУ, за счет выполнения роликов и горизонтальных направляющих с зубчатыми рабочими поверхностями, повышается ремонтопригодность несущих узлов каретки.
Однако, предложенное нами новое техническое решение выдвигает на передний план очередную дискуссионную проблему, которая связана с обеспечением надежности тяговой цепной передачи в
случае применения таких конструктивных изменений.

Рис. 1. Конструктивно-кинематическая схема устройства цепного привода скважинного штангового насоса и тяговой цепи с повышенной несущей способностью используемой в РПМ привода

Рис. 2. Участок привода, показывающий связь направляющего узла
противовеса с узлом связи каретки в составе РПМ

Рис. 3. Взаимодействие зубчатых роликов с рейками горизонтальных направляющих каретки
(вид-А в разрезе на рис. 2)
В целях изыскания ответа на возникшие вопросы и решения вышеуказанной дискуссионной проблемы нами была научно обоснована расчетная схема ЦП ШСНУ (рис. 4), которая позволяет провести
необходимые исследования, связанные с обеспечением надежности тяговой цепи. Согласно расчетной схеме, цепная передача 6 РПМ, ведущая звездочка которого приводится в движение посредством
электропривода, состоит из кинематический связанных электродвигателя 3, клиноременной передачи 4
и редуктора 5.
Штриховыми линиями показаны провесы в ведущих и ведомых ветвях цепной передачи, характерные при применении их в качестве тяговых органов в УШСН ЦП. На рис. 5 цепная передача показана с указанием исследуемых геометрических параметров провеса.
Как известно из практики, своевременное настраивание передачи позволяет повысить ее долговечность без дополнительных затрат на изготовление и замену ее элементов [4].
В большинстве случаев, настройка цепных передач сводится к выбору начальной стрелки провеса f 2 н (рис. 5) (без связи с долговечностью передачи).
В технической справочной литературе [5] рекомендуется устанавливать стрелку провеса ветви в
пределах
f н  (0.01  0.02)at ,
(1)
где аt – межосевое расстояние цепной передачи (см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Расчетная схема к исследованию тяговой и несущей способности цепи РПМ ЦП ШСНУ

Рис. 5. Расчетная схема к определению провесов в ветвях ЦП
В источнике [6] предлагают назначать

f н  0.025l ,

(2)

при этом натяжение в ведомой ветви работающей передачи должно составлять S2  0.1P , где l

и P – соответственно пролет ведомой ветви и полезное усилие, передаваемое цепью.
В работе [6] проанализированы изменения геометрических параметров передачи в период
перехода от предпускового состояния к рабочему. Для двухваловых передач с регулируемым межосевым расстоянием изменение натяжений ветвей осуществляется перемещением подвижной опоры, а
контроль настроенности передачи осуществляется по стрелке провеса одной из ветвей или по межцентровому расстоянию.
Максимальное предельное значение u max ограничивается пробуксовой цепи по зубьям
звездочек и резонансом поперечных колебаний ведомой ветви

umax  minu n1, u n2 , u kz , u ke , u ke  ,
1

где

u n1 , u n2

(3)

2

- коэффициенты провисания, ограниченные пробуксовкой

цепи

u kz , u ke1 , u ke 2 - коэффициенты
соответственно по зубьям ведущей и ведомой звездочек;
провисания, ограниченные наступлением резонанса поперечных колебаний ведомой ветви,
обсуловленных граненностью и эксцентриситетами ведущей и ведомой звездочек.
Натяжение [7, с. 47-50] ведомой ветви, при котором возможна пробуксовка соответственно
на ведущей и ведомой звездочках

P  KП
,
В zп  1
P  KП

,
С zп  1

S2П1 

(4)

S2П 2

(5)

где K п - коэффициент перегрузки.
Коэффициенты провеса ведомой ветви u n1 и u n2 вычисляются по зависимостям
u n1,2 
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(6)

(7)
(8)
(9)

где  H1,2 ; R 1,2 ; 1, 2 ; c ; KE1,2 ;  1,2 ; 1, 2 ; 1, 2 - геометрические параметры передачи; T1,2 номинальный момент на ведущей ( ведомой) звездочке; q – масса одного метра цепи; g – ускорение
свободного падения;

uH

- начальный коэффициент провеса ведомой ветви;

цепи в ведущей и ведомой ветвях;
настройками;
Коэффициенты провисания

u kz 

t

W1,2 - число звеньев

- допустимое увеличение шага цепи в период между

u kz ; u ke

1,2

определяются зависимостями
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где  и K
ведомой ветви;
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H 
2
- порядковые номера гармоник собственных и вынужденных
колебаний
- средняя скорость движения цепи;  - круговые частоты вращения ведущей


 1,2 
8
H  2
2


1, 2

и ведомой звездочек.
Проведенными нами исследованиями установлено, что
динамические
явления,
сопровождающие работу цепных передач, оказывают существенное влияние на их долговечность.
На основании обзора предложена формула для определения собственной частоты крутильных
колебаний системы

с1  с2  m1  m 2 

  0 ;   

m1  m 2

2

1

,

(12)

где c1 ,c2 - жесткость ведущей и ведомой ветвей; m1 , m2 - приведенные массы ведущей и
ведомой систем.
Частоты собственных продольных колебаний ветвей определяем из зависимости
 n
1 c
π
 
k1,2
 sin 1,2   ,
(13)
π m
W

1
2
 1,2

где с – жесткость одного звена; m - масса одного звена; W1,2 - количество звеньев в
ведущей, ведомой ветвях; n1, 2 - порядковые номера звеньев
( n1, 2  1,2,...W1, 2 ).
Частоты собственных
зависимостью

поперечных

kj 
где

колебаний

π  j S1
 υ2 ,
L1 m

L1 - длина ведущей ветви;

ведущей

ветви

определяются

(14)

j  1,2,3..., - порядковый номер гармоники собственных

поперечных
колебаний ветви; S1 - натяжение ведущей ветви;
m - масса единицы длины
цепи.
Судя по результату обсуждения дисскуссионной проблемы можно утверждать, что, для
нормальной работы цепных передач необходимо, чтобы частоты возмущений от гранености
звездочек λω1z1 , ударов в зацеплении ω1z1 , от эксцентриситетов звездочек ω1 и ω2 (круговые
частоты вращения ведущей и ведомой звездочек), от накопленной погрешности длины ветви

ν  z1  ω1
не совпадали с собственными частотами колебаний всех видов, возникающих в
W

отдельных элементах передачи или передачи в целом.
Таким образом, задача обеспечения тяговой и несущпей способности цепной передачи,
применяемой в качестве тягового органа РПМ в ЦП ШСНУ сводится к изучению в данной системе
кратковременных ударных нагрузок и вибрации с учетом упругой деформации нагруженных элементов.
Это, в свою очередь, обуславливает необходимость проведения последующих этапов исследований.
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Аннотация: освоение скважины – важный этап в ее жизненном цикле. От вида и качества проведенных
работ в значительной степени будет зависеть степень гидродинамической связи скважины с пластом,
качественная и количественная характеристики профиля притока в скважину, длительность работы
скважины без осложнений и многое другое. В данной статье описываются основные методы освоения
скважины, которые тесно связаны с геолого-физической характеристикой пласта.
Ключевые слова: освоение скважин, методы освоения, нефтяные скважины, поршневание, тартание,
компрессорная обработка.
THE DEVELOPMENT OF OIL WELLS
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: develop well – an important stage in its life cycle. The type and quality of the works carried out will
largely depend on the degree of hydrodynamic connection wells with reservoir, quantity and quality of inflow
profile in the well, the duration of the well without complications, and much more. This article describes the
basic methods of well development that are closely related to geological and physical characteristics of the
reservoir.
Key words: the exploration of wells, methods of exploration, oil wells, portavadie, tartania, compressor processing
Освоение скважин – это все действия, направленные на развитие и обеспечение постоянной
продуктивной работы скважин, которую можно ожидать в соответствии с условиями месторождения.
Так как после вскрытия пластов и установки обсадных труб поверхности могут быть затянуты слоем
глины, скважину необходимо осваивать для удаления корки. Также освоение может потребоваться,
если ударные волны, которые влияют на пласты при перфорации ствола, вызвали создание области с
чрезмерно низким показателем проницаемости.
Главной задачей освоения скважин является восстановление равномерной и максимально высокой проницаемости всего ствола, чтобы продуктивность была наиболее высокой.
Данная процедура может проводиться разными способами. Выбор конкретного метода зависит
от показателей давления, риска появления осложнений наподобие фонтанирования, типа эксплуатации
и других особенностей.
Освоение скважин производится одним из шести ключевых методов:
 поршневание;
 тартание;
 обновление жидкости для скважины;
 компрессорная обработка;
 прокачка смеси газа и жидкости;
 откачка жидкости при помощи насосов глубинного типа.
Обязательной частью перед любым из выше перечисленных методов является подготовительный этап. На устье монтируется арматура, которая потребуется в ходе освоения скважины, а фланец

обсадной трубы имеет задвижку, которая сможет перекрыть ее при необходимости.
Поршневание - способ, который также известен как свабирование. Характеризуется опусканием
вниз поршня, сделанного из трубы с небольшим обхватом и клапаном, который открывается при спуске
на дно. Снаружи трубы в местах примыкания сочленений находятся манжеты из резины с усилением из
проволоки. В процессе опускания трубы-поршня жидкость, которая находится в стволе, перетекает на
уровень выше, и когда поршень поднимается, его клапан перемещается в закрытое состояние. Таким
образом, поршень выталкивает объем жидкости, равный степени его погружения (по закону Архимеда).
Свабирование применяется для вызова и интенсификации притока флюидов при освоении новых
добывающих скважин и скважин, выводимых из консервации или ликвидации, а также при увеличении
дебита функционирующих скважин [1, с. 94].
Чаще всего глубина, на которую опускается поршень, варьируется в пределах 70-150 метров.
Поршневание отличается существенной производительностью, однако имеет и минусы: так, из-за каната устье скважины нельзя закрыть полностью. Из-за этого при работе возникает риск внезапного выброса, который нельзя будет предотвратить.
Тартание – это способ, при котором из скважины достается жидкость при помощи специальной
желонки, опускаемой вниз на канате с лебедкой. Внизу желонки расположен клапан, который открывается при упоре ее в дно, а сверху есть крепления для каната или шнура. Диаметр изделия обязательно
должен быть меньше параметров трубы, иначе желонка застрянет в обсадной колонне, что создаст
трудности при дальнейшей эксплуатации скважины.
Вывод жидкости при помощи тартания представляет собой весьма затратную по времени и силам работу, при которой задвижка не может перекрыть колонну целиком, если это понадобится. Тем не
менее, такой способ позволяет вытащить осадки глины и следы раствора с самого уровня забоя, а
возможность регулировать жидкостный уровень в скважине делает способ популярным в отдельных
случаях.
Освоение скважин, которое производится способом обновления скважинной жидкости, возможно
при спущенных трубах в стволе, при этом устье плотно закрывается, поэтому, риск фонтанирования
исключен [2, с. 35]. Метод особенно хорош при освоении источников с сильным давлением внутри пластов или при наличии специальных коллекторов, которые легко освоить. Главным недостатком метода
считается серьезная потеря давления: его снижение составит не больше четверти от показателя давления глиняного вещества. Процесс замены осуществляется насосами, в том числе буровыми. В ряде
случаев используется вместе с поршневанием.
Компрессорный метод освоения чаще всего используется для разработки фонтанных скважин, а
также источников механизированного типа. В ствол опускается труба НКТ, устье оснащается арматурной конструкцией, а к пространству между трубами подключается трубопровод нагнетательного типа с
мобильным компрессором. В процессе нагнетания газа происходит вытеснение жидкости к башмаку
трубы. Попавший внутрь газ действует на жидкость в НКТ, и давление падает.
При освоении необходимо строго контролировать процедуру, поскольку устье может непредвиденно фонтанировать, и поэтому метод компрессорного типа более безопасный и дает возможность
эффективнее всего очистить призабойный участок. Ограничение на использование метода распространяется в скважинах, которые бурились в неустойчивых пластах.
При освоении скважин закачкой газа и жидких веществ происходит следующее: в пространство
между трубами заливается смесь газа и воды либо нефтяной жидкости. Смесь имеет определенную
плотность, которая ниже, чем у просто жидкости, и благодаря возможности регулировки освоение может пройти по-разному. Данный способ может применяться при большой глубине разработки. Для работы у скважины должен быть установлен компрессор, насос с возможностью организации такого же по
силе давления, емкости под жидкость и устройство для добавления газа. Процесс нагнетания характеризуется движением смеси по вертикальной оси с постоянными перепадами температурного режима и
давления. Главным недостатком метода считается сложность осуществления работ по насыщению
жидкости газами, а, следовательно, его высокая стоимость.
Такой способ как освоение насосами скважинного типа используется, если скважина уже практи-

чески полностью истощена, и фонтанный эффект практически исключен. При этом методе внутрь опускаются насосы скважинного типа, которые достигают определенной глубины и выкачивают жидкость.
При этом давление в забое снижается, и постепенно достигаются условия, при которых из пласта идет
приток жидкости. Непосредственно перед спуском устройства скважину промывают (процесс может
происходить и зимой, но это требует подогрева промывочной жидкости).
Работы по освоению находятся между бурением и эксплуатацией скважины. Опыт показал, что
такие работы как вскрытие продуктивного пласта, спуск и крепление обсадных колонн, подземный ремонт, как правило, снижают продуктивную характеристику пласта. В связи с этим в процессе освоения
можно или исправить негативные последствия предшествующих работ, или ухудшить продуктивную
характеристику пласта. Именно поэтому качественное проведение работ по освоению очень важно в
жизни скважины. Ведь недостаточное освоение – это низкая продуктивность скважины, это ненадежная
работа скважины, это «больная» скважины на многие годы.
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Одним из главных трендов в организации и управлении современным предприятием является
обращение к концепции «Бережливого производства» (lean manufacturing). Дисбаланс в сторону внедрения инструментов данной концепции, ориентированных на процессы непосредственной обработки
изделий на отечественных предприятиях, на наш взгляд, привел к тому, что в рамках определенного
завода производственный процесс внутри обрабатывающего или сборочного цеха может быть выстроен в значительной степени эффективно, однако ущерб от потерь складского и заготовительного хозяйства может быть настолько велик, что нивелирует полученные в цехе эффекты. [1, с. 133] Требованиям

«бережливого производства» должны отвечать все этапы создания стоимости продукции комплексно,
в том числе логистическая составляющая. Особое внимание необходимо обращать на процессы
транспортировки и складирования комплектующих и готовой продукции, управление запасами и погрузочно-разгрузочными операциями.
Ключевой частью данного подхода к логистике является разработка гибких производственных
систем, оперативно реагирующих на изменения номенклатуры хранимой или производимой продукции
и позволяющих минимизировать потери при возникновении необходимости. Современное производство аккумулирует в себе огромные финансовые ресурсы в товарных запасах и персонале. Распределительные склады предприятий имеют в своем арсенале тысячи мелких грузов: инструмент, комплектующие для производства, запасные части и т. д., требующих постоянного контроля, учета и безопасного хранения. Установка стационарных стеллажей приводит к неэффективному использованию складской площади, а если в помещении внушительная высота потолка, то возникает необходимость обработки груза на высоте с помощью дорогостоящего подъемно-транспортного оборудования: штабелеров, комплектовщиков.
Таким образом, для того, чтобы разместить определенный объем продукции в помещении, надо
установить стеллажи и приобрести специальную складскую технику. Обработка груза будет занимать
продолжительное время и потребует занятости не одного оператора, а нескольких человек. С автоматизированной системой, имеющей высоту на 20…50 мм ниже уровня потолка, снимается вопрос о
складской технике и сокращается количество обслуживающего персонала до одного оператора. Кроме
того, значительно уменьшается полезная площадь хранения и заметно возрастает скорость обработки
груза [2, с. 117]. Благодаря автоматизированным системам можно экономить до 80% общей площади
склада. Кроме того, есть возможность разместить систему прямо на производственной линии, что сокращает время поступления компонентов, комплектующих непосредственно в производственный процесс.
Автоматизированные системы обеспечивают реализацию принципа «товар к человеку» [3, с. 24].
Оператор находится на своем рабочем месте, а по его запросу специальный лифт автоматически перемещает необходимые товары к рабочему столу. В данной системе хранения груз располагается на
специальном металлическом поддоне. Захватный механизм лифта выхватывает его из рабочего окна и
устанавливает на специальных направляющих на хранение. Шаг установки контейнера выбирается
автоматически и может изменяться в зависимости от высоты груза. Минимальный шаг — 50 мм. Система сама размещает часто запрашиваемые инструменты и материалы ближе к рабочему окну. Общая высота конструкции может быть неограниченной и устанавливаться только размерами склада, а
количество контейнеров определяется параметрами самих грузов.
Типовой склад представляет собой параллельно установленные в большом помещении гравитационные стеллажи высотой до 13 метров. Расстояние между стеллажами составляет порядка 2-3 метров. Данное расстояние выбрано для возможности перемещения межрядном пространстве штабелеров-погрузчиков (ричтраков). Груз на данных стеллажах расположен таким образом, что на высоте до
3х метров располагаются полки для штучных грузов (коробки снятые с поддонов), а на полках выше
хранится продукция на поддонах. Таким образом сборщик-комплектовщик формирует заказ, собирая
продукцию с нижних полок, иногда используя лестницу для доступа к более высоким полкам. Когда
продукция с нижних полок начинает заканчиваться, ее пополняют, перемещая груз с полок, где продукция хранится на поддонах, используется погрузчики.
В одном межрядном пространстве могут работать как погрузчики, так и комплектовщики в одно и
то же время.
Управление работы склада обеспечивает WMS система. Каждое место на стеллаже имеет собственные координаты, а коробка с продукцией имеет свой номер [4, с. 625]. У каждого комплектовщика
и машиниста погрузчика имеется переносной коммуникатор, на который приходит задача от WMS системы на комплектование или перемещение поддона с грузом.
Таким образом, в большинстве компаний улучшение и оптимизация логистических процессов
происходит за счет внедрения или настройки WMS систем, а иногда и разработки собственного про-

граммного обеспечения.
Работа по вышеописанной системе имеет ряд недостатков.
При сборке заказа комплектовщиком большое влияние оказывает человеческий фактор, возникают частые ошибки при определении места продукции, которые увеличиваются при увеличении
нагрузки на персонал. Сборщик может скомплектовать заказ не верно, затрачивая время на возврат и
поиск верного артикула. Появляются потери как продукции, так и времени на устранение ошибки.
Поскольку в одно и то же время в одном пространстве могут работать погрузчик и комплектовщики, это отрицательно сказывается на безопасности работы.
Рассмотрим пример автоматизированного склада с использованием современного оборудования.
Для сравнения будем отталкиваться от стандартного склада имеющего 10 пролетов (20 гравитационных стеллажей) с длинной пролета 48 метров.
Для комплектации заказов будем использовать автоматизированные стеллажи лифтового типа
высотой 12 метров и шириной 4 метра.
Выбор данного оборудования основан на том, что высота коробок из которых происходит извлечение продукции для сборки заказов может быть разной, а данные комплексы учитывает высоту груза
и располагают его наиболее плотно, увеличивая эффективность размещения в 2 раза.
При аналогичном объеме груза потребуется 28 автоматизированных стеллажей, которые можно
будет разместить в 1 пролет. При получении задачи комплектовщиком на переносной коммуникатор от
WMS системы, данная задача также поступает в систему управления стеллажом, и каждый стеллаж
автоматически подает поддон с запрашиваемым грузом. Так же на данном комплексе имеется светодиодный или лазерных указатель на коробку с требуемым артикулом. Таким образом при получении
задачи, комплектовщик собирает продукцию уже из рабочих окон стеллажей, не тратя времени на лишние перемещения и поиск продукции, не совершает ошибок благодаря указателям.
В России автоматизированные системы с каждым годом внедряются все чаще и применяются в
инструментальном и механическом производствах, механосборочных цехах, на электротехнических и
электронных производствах, предприятиях медицинской и фармацевтической промышленности.
Внедрение современного складского оборудования позволит сократить логистический цикл, ликвидировать потери в складском хозяйстве, минимизировать издержки и улучшить показатели рентабельности предприятия.
Совершенство логистических процессов выражается в форме небольших запасов, короткого
времени поставки, точного соблюдения сроков и низких расходов на логистику.
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Интеллектуальный анализ данных берет в основу строительство необходимой модели и структуры, которые в последствие используются для того, чтобы обработать, выявить и создать необходимую
информацию. Информация формирует структуру и организовывается в соответствии с форматом
независимо от формы и структуры исходных данных. Это позволяет анализировать информацию методом интеллектуального анализа данных крайне эффективно.
Если задуматься о полезности по отношению к бизнесу, можно заметить, что интеллектуальный
анализ данных позволяет выявить существующие переменные, такие как стоимость, государство, покупатель и создать новые переменные, которые в последствие могут быть использованы для анализа
данных на подготовительных этапах.
Можно составить единую, конкретную структуру из аналитических переменных для данных, которые получают из огромного спектра различных источников. Для примера, можно создать класс, в котором будут числиться покупатели определенного уровня социального развития и возраста, или класс
ошибок определенного типа. [1, с. 68]
Выделяют ряд методов интеллектуального анализа, которые существуют на данный момент. Вероятно, когда-нибудь, будут созданы новые методы интеллектуального анализа данных, но о тех, что
существуют, обязательно стоит рассказать.

Первые метод, это «Ассоциация». Этот метод является самым обычным, простым, и максимально известных в широких кругах. Для нахождения моделей, сопоставляют два и более элемента, как
правило, эти элементы являются элементами единого типа. Можно привести пример такого метода:
если следить за привычками покупок, то можно наблюдать тенденцию приобретения клубники и взбитых сливок вместе.
На базе «Ассоциаций» можно с легкостью создать инструмент интеллектуального анализа данных. К примеру, в программе InfoSphere Warehouse есть возможность с помощью «мастера» выдавать
конфигурации массива данных для создания соотношения в роли ассоциации, благодаря исследованию входящей информации, базиса принятия решений и итоговый выход информации.
Следующий метод, который обязательно нужно отметить, это метод «Классификация». Такой
метод, например, можно применить для того, чтобы иметь примерное представление о типаже покупателей, товаров, объектов, и в тоже время описывать ряд атрибутов для обозначения конкретного класса. К примеру, автомобили можно классифицировать по их типу: кабриолеты, седан, лимузин, хэтчбек,
джип; параллельно определяя различные атрибуты, такие как ведущие колеса, форма кузова, наличие
турбонадува и количество мест в автомобиле. Когда ведется изучение автомобиля, можно всегда соотнести его с определенным классом и сравнить его атрибуты с конкретным определением. Такие же понятия применяются, например, к покупателю. Можно классифицировать его по классовой принадлежности, его социальной группе и возрасту.
Помимо перечисленных возможностей, можно метод «Классификации» применить и использовать как входные данные для других используемых методов. К примеру, чтобы определить классификации, применяются деревья принятия решений.
Следующий метод, который обязательно нужно рассмотреть, это метод «Кластеризации». Данный метод предлагает использовать общие атрибуты различных классификация для выявления кластеров.
Если исследуется один, либо несколько атрибутов и классов, есть возможность группировать все
отдельно каждые элементы данных воедино, получая из этого структурированное заключение. Если
рассматривать простой уровень кластеризации, можно определить, что используется один, либо несколько атрибутов, как основа для обозначения кластера сходных результатов. Этот метод очень полезный при анализе разноплановой информации, так как она взаимосвязана с иными примерами, благодаря этому можно определить, где именно подобия и диапазоны согласованы друг с другом.
Метод «Кластеризации» адаптивен в любую сторону работы. Можно предположить, что в определенной точке имеется кластер, а затем использовать свои критерии идентификации, чтобы проверить это.
Метод, который называют «Прогнозирование» справляется с широким спектром задач, начиная с
предсказания возможно выхода из строя оборудования, и заканчивая выявлением мошеннических действия, и даже примерным представлением прибыли у компании, доходность которой анализируется.
Если сочетать этот метод интеллектуального анализа с другими, то прогнозирование подразумевает
систему анализа тенденций, создание классов и логическое объединение модели и отношения. В широком смысле таких действий, метод «Прогнозирования» даже может помочь в предсказании будущего, благодаря анализу прошедших событий или экземпляров.
Например, можно выявить мошеннические действия по финансовым транзакциям, используя
информацию об авторизациях кредитных карт. Благодаря этой информации объединить анализ дерева
решений прошедших финансовых операций человека с классификацией и сопоставлением с историческими моделями. Если приобретение билетов на концерт в городе Российской Федерации, например,
Саранске, совпадает с транзакциями в Саранске, то, скорее всего, такие транзакции являются подлинными.
Одна из разновидностей методов интеллектуального анализа данных – это «последовательные
модели». Они зачастую используются, чтобы проанализировать долгосрочные данные. Этот метод является очень полезным для выявления определенных тенденций, либо периодических повторений
схожих ситуаций. Приводя простой пример, можно сказать, что по информации о покупателе можно

понять, что в зависимости от времени года они приобретают разные продовольственные товары. По
такой информации приложение, работающее с помощью последовательной модели, может спрогнозировать корзину покупок. Опираясь на данные о частое и истории покупок, он вполне сможет автоматически сообразить, что покупателем будут выбраны и положены в корзину те или иные товары.
О методе интеллектуального анализа данных, которое называют «Дерево решений», уже упоминалось ранее. Это связано с тем, что такой метод тесно связан с такими методами, как «классификация» и «прогнозирование». «Дерево решений» используется в границах критериев отбора, или, например, для сопровождения определений массива данных в рамках общей структуры. «Дерево решений»
обычно начинается с простейшего вопроса, на который, как правило, можно найти только два ответа,
но иногда и больше. Каждый последующий ответ подводит систему к следующему вопросу, что помогает классифицировать и идентифицировать данные или делать прогнозы.
В качестве примера, где применяется «Деревья решений», можно привести системы классификаций. В них базируется информация о свойствах системы. Также данный метод позволяет работать с
системами прогнозирования, в которые разные прогнозы берут в основу прошлый опыт, который позволяет выстроить структуру дерева решений и определить результат.
Метод «Комбинации» очень схож с методами» Классификации» и «Кластеризации». На практике
он крайне редко применяется в одиночку, аналогично «Дереву решений». Если используется метод
«кластеризации», чтобы определить ближайших соседей, появляется возможность в дополнение
узнать классификацию. «Деревья решений» нередко применяют, чтобы построить и выявить классификации, которые наблюдаются на историческом опыте для определения последовательностей и моделей. [2, c. 54]
Последний метод, который хотелось бы отметить, это «Обработка с запоминанием». При всех
методах, которые используются в качестве основных, практически всегда есть смысл записать и в итоге изучить получаемую информацию. Среди некоторых методов такой подход весьма очевиден. К примеру, строя последовательные модели и обучая в целях создания прогнозов, производится анализ исторических данных из сторонних источников информации.
В ряде иных случаев, такой процесс иногда является более ярко выраженным. «Деревья решений» зачастую строятся несколько раз, и их никогда не бросают в канун небытия. При анализе появляются новые информация, события и точки данных, в связи с чем появляется необходимость построить
дополнительные ветви и порой абсолютно новые деревья решений.
Ряд таких процессов поддаются автоматизации. К примеру, создание системы выявления мошеннических операций с кредитными картами и финансовыми операциями, которая может прогнозировать подобные проступки, сводится к фиксации вероятности. Информация о вероятности используется
для актуальной финансовой операции, в итоге обновляю эту модель при добавлении новых подтвержденных финансовых операций. В итоге такая информации логируется, поэтому в другой подобный
раз, система сможет сама определить решение и принять его быстрее.
Абсолютно все существующие методы интеллектуального анализа данных подразделяются на
две большие группы. В таком разделении заложен принцип работы с исходными обучающими данными. Ниже подробнее остановимся на них[3, с. 89]:
 Data Retention. Для этой группы характерно то, что информация может быть расположена в
явном детализированном виде и используется для моделирования прогнозов, а также анализа исключений:
 Основная сложность использования данной группы методов в том, что их невозможно использовать для больших массивов данных. И это очень серьезная проблема, так как интеллектуальный
анализ данных чаще всего используется непосредственно для больших массивов данных;
 Data Distillation. Основные признаки этой группы в том, что информация поначалу берется из
первичного массива данных и форматируется в определенные формальные конструкции:
 Вид конструкций напрямую зависит от выбранного метода. Данный этап осуществляется на
стадии свободного поиска (Discovery). Стадия свободного поиска, в отличие от группы Data Distillation, в
группе Data Retention отсутствует. Исходя из этого, для моделирования прогнозов и анализа исключе-

ния берутся и используются в работе результаты данной стадии, в связи с тем, что эти данные на порядок компактнее, чем первичные данные;
 При всём этом, конструкции, которые получают в процессе обработки, могут быть либо интерпретируемыми, либо нетрактуемыми.
Разрабатывая методы интеллектуального анализа данных также можно учесть, что для информационно-коммуникационных систем реального времени, критичных к безошибочной доставке пакетов
данных за ограниченное время, исследованы возможности повышения вероятности безошибочной и
своевременной доставки пакетов через агрегированные каналы в результате резервированной передачи копий пакетов через несколько каналов. [4, c.738]
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по Архангельской области
Аннотация: в статье отражены основные особенности строительства зданий и сооружений в условиях
многолетней мерзлоты. В условиях активного освоения ресурсов Российской Арктики с учетом повсеместной деградации участков многолетней мерзлоты строительство зданий и сооружений в этих районах должно быть экспериментальным, с использованием современной строительной криотехники, на
основе моделирования взаимодействия инженерных объектов с многолетнемёрзлыми грунтами, а также с учётом прямого и опосредованного воздействия всего комплекса природных и техногенных факторов.
Ключевые слова: строительство в холодном климате, многолетняя мерзлота, многолетнемерзлотные
грунты, российская Арктика.
PARTICULARLY THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON PERMAFROST SOILS
Drachkov Dmitry
Abstract: the article describes the main features of the construction of buildings and constructions in the conditions of permafrost. In the conditions of active development of resources in the Russian Arctic, with the widespread degradation of permafrost sites construction of buildings and structures in these areas should be experimental, with the use of modern construction kriotehnika, based on modeling of interaction of structures
with permafrost soils, and also taking into account the direct and indirect impact of the whole complex of natural and technogenic factors.
Key words: building in a cold climate, permafrost, Russian Arctic
Области развития горных пород, в которых присутствует лед (в порах и трещинах) и характерна
нулевая, либо отрицательная температура, в геологической науке принято относить криолитозоне
(мерзлой зоне литосферы). Стоит обратить внимание, что сезонные климатические изменения оказывают непосредственное влияние на горные породы криалитозоны – это замерзание и оттаивание. В то
же время, горные породы могут быть и многолетнемерзлыми, то есть отрицательные температуры
здесь сохраняются на протяжении тысячелетий, их древность подтверждается многочисленными археологическими и палеонтологическими находками в Северном полушарии.
Многолетнемерзлые грунты занимают более 70% площади современной России и расположены
преимущественно на территории Западной и Восточной Сибири, а также Северо-востоке страны
(рис.1).

Рис.1. Районы распространения многолетней мерзлоты
В указанных территориальных пределах сосредоточены основные нефтегазоносные провинции
России, что требует кардинального пересмотра методов и принципов строительства на многолетнемерзлых грунтах. Следует помнить, что многолетнемёрзлые грунты чрезвычайно многообразны и, учитывая их недостаточную изученность (основной этап изучения пришелся на 60-80гг. прошлого века),
очень опасны.
Классифицируются моноголетнемерзлые грунты от мелкодисперсных осадочных до мелко- и
крупнообломочных, спаянных льдом. Генеральный директор НПО «Фундаментстройаркос» Долгих Г.
отмечает, что строительная глубина оснований и фундаментов большинства сооружений на многолетнемерзлых грунтах составляет, как правило, 10-15 м. Для специфических объектов (мосты, плотины,
скважины) она существенно больше. На этой глубине встречаются самые различные типы грунтов как
по составу, так и по мерзлотному состоянию, в т. ч. чистые льды, твердомёрзлые грунты, пластичномёрзлые и талые. Последнее при отсутствии сквозного «талика» означает заглублённую кровлю вечномёрзлых грунтов. Весьма существенно, что всё это многообразие может существовать на одной
строительной площадке и даже в пределах одного здания или сооружения, причём в «черезполосицу»
по глубине [1].
Практика северного строительства показывает, что здания и сооружения строятся в основном с
сохранением мёрзлого состояния грунтов оснований на весь период эксплуатации, т.е. по первому
принципу строительства зданий и сооружений на многолетнемёрзлых грунтах.
При этом применяются два основных технических решения: проветриваемые подполья и холодные этажи, которые действуют в качестве охлаждающего инструмента, компенсирующего теплопритоки
от зданий и сооружений; здания и сооружения на подсыпках, охлаждаемых трубами и каналами [1].
В целом технических средств обеспечения устойчивости зданий и сооружений на многолетнемёрзлых грунтах в настоящее время вполне достаточно. Тем не менее, количество нарушенных зданий
и деформирующихся сооружений, в том числе созданных и эпоху нового освоения Арктики и Севера,
остается значительным. Это связано с несколькими причинами, среди которых ведущие места занимают ошибки инженерных изысканий и устаревшие методы и принципы строительства, игнорирование
рисков разрушения зданий и сооружений в зоне многолетней мерзлоты (рис.2).

Рис.2. Разрушение зданий и сооружений в зоне многолетней мерзлоты: 1 – малый риск;
2 – средний риск; 3 – высокий риск
Так, при строительстве Салехардского аэровокзала из-за ошибок в инженерных изысканиях многолетнемерзлотные породы не были учтены при строительстве, что в итоге привело к дополнительным
затратам для промораживания «таликов» под уже построенным зданием. Показательным примером
нарушения условий строительства на многолетнемерзлых грунтах может служить пример г.Надым, где
основания и фундаменты двух жилых домов были спроектированы организацией, не имеющей профессиональных знаний по многолетнемёрзлым грунтам. В результате оба дома покосились на 20-30 см
по верху зданий.
Следовательно, к указанным причинам следует отнести и культуру эксплуатации, качество строительства, нарушение строительных норм и правил на всех этапах строительства в условиях многолетней мерзлоты.
Как отмечает академик, директор Института криосферы земли СО РАН В. Мельников, все проекты на новые объекты в зоне многолетней мерзлоты должны быть экспериментальными, то есть иметь
обязательное научное сопровождение. Это объясняется тем, что в результате перехода к фазе потепления происходит деградация многолетнемерзлотных пород (оттаивание): в Центральной Якутии и Западной Сибири. Мощность протаивания мерзлотных пород увеличилась, что значительно снизило несущую способность почвы, а это не учитывалось при разработке принципов северного строительства,
сложившихся в 70-80гг. прошлого века [2].
Данные обстоятельства приводят и к развитию деформаций уже эксплуатирующихся зданий и
инженерных сооружений, а также к возникновению осложнений при новом строительстве, связанных с
необходимостью предпостроечного промораживания (охлаждения) грунтов и поддержания проектных
температурных условий в течение всего срока эксплуатации объектов. Следовательно, необходим переход к концепции управления мерзлотно-геологическими условиями территории застройки с использованием современной строительной криотехники, на основе моделирования взаимодействия инженерных объектов с многолетнемёрзлыми грунтами, с учётом прямого и опосредованного воздействия
всего комплекса природных и техногенных факторов.
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A CONCEPTUAL MODEL OF MANAGEMENT SYSTEM IN THE TAX SERVICE
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Abstract: the paper substantiates the urgency of building an information management system for automated
support of processes of socio-economic systems – tax service. The mechanism to build a conceptual model of
the management system and development of effective managerial decisions in the tax service based on the
object of analysis. Confirmed feasibility of application of unified UML.
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В современных условиях одним из важнейших регулирующих рычагов становится налоговая система, обеспечивающая государство финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и социальных задач. В ходе модернизации Федеральной налоговой службы остаются актуальными вопросы, связанные с управленческими процессами в налогообложении [1, с.15].
Для рационального использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов
налоговой службы существует необходимость в создании информационной управленческой системы
(ИУС). Для проектирования данной системы необходимо создание концептуальной модели, в основу
которой предложено использование объектно-ориентированной технологии.
Построение концептуальной модели заключается в выделении наиболее существенных сторон
объекта с точки зрения проводимого анализа. Естественно, что для одной и той же задачи могут рассматриваться различные концептуальные модели, соответствующие разным подходам к ее решению.
Формализация концептуальной модели зависит от наличия средств ее анализа и построения.

В связи с этим, для представления концептуальной модели ИУС в налоговой службе наиболее
подходящим является использование объектно-ориентированного подхода, основой которого является
объектная модель, позволяющая описывать предметную область на естественном языке, поскольку
ориентирована на человеческое восприятие мира.
Объектно-ориентированное моделирование систем позволяет проанализировать и описать все
связки между объектами. Это позволяет методологически правильно вносить изменения, как в модель
рассмотренной системы, так и в автоматизированную среду ее реализации.
Построение концептуальной модели ИУС в налоговой службе подразумевает выполнение следующих шагов:
– проведение объектно-ориентированного анализа (ООА) предметной области;
– объектно-ориентированного проектирования;
– разработку программного изделия с использованием объектно-ориентированного языка программирования [2].
ООА подходящий инструмент для отождествления важных сущностей мира понимания и мира
объяснения и взаимодействия между собой. По результатам анализа разрабатывается структурная
схема программного проекта, которая отображает основные объекты и сообщения, которые передаются между ними, а также выполняется описание абстракций.
Основываясь на декомпозиции системы, объектно-ориентированный стиль считается наиболее
приемлемым для широкого применения. Объектная декомпозиция имеет несколько преимуществ перед
алгоритмической:
- повторное использование общих механизмов в объектной декомпозиции уменьшает размер
программных систем, что приводит к существенной экономии выразительных средств;
- объектно-ориентированные системы более гибкие и проще эволюционируют со временем, потому что их схемы базируются на устойчивых промежуточных формах;
- объектная декомпозиция помогает разобраться в сложной программной системе, предлагая
разумные решения относительно выбора подпространства большого пространства состояний.
На следующем этапе выполняется объектное-ориентированное проектирование (ООП), соединяющее в себе процесс объектной декомпозиции и приемы представления логической и физической, а
также статической и динамической моделей проектируемой системы [3, с.8].
Под логическим проектированием понимается разбиение структуры системы на классы, при котором определяются поля для хранения составляющих состояний объектов и алгоритмы методов, реализующие аспекты поведения объектов. Результатом проектирования является диаграмма классов,
выражающая взаимозависимость классов, и описание классов.
Физическое проектирование включает в себя объединение описаний классов в модуле, выбор
схемы их подключения, определения способов взаимодействия с оборудованием, операционной системой и другим программным обеспечением, обеспечение синхронизации процессов и тому подобное.
Следующим этапом построения программной модели является эволюция системы, которая
представляет собой процесс поэтапной реализации и подключения классов к проекту. Этот процесс
начинается с построения основной программы или проекта будущего программного продукта. Потом
реализуются и подключаются классы, результатом чего есть работающий прототип системы. Дальше
он тестируется и отлаживается, после чего к проекту подключается следующая группа классов. Полученный вариант также тестируется и корректируется, и так далее, к реализации всех возможностей системы. Применение поэтапной реализации в значительной степени упрощает тестирование и налаживание программного продукта. ООП позволяет разрабатывать группу объектов отдельно от другой
группы, что позволяет проектировать систему одновременно разными разработчиками, причем независимо от того, на каком этапе проектирования каждый из разработчиков в данный момент находится.
Последним этапом построения программной модели является модификация системы, под которой понимается процесс добавления новых функциональных возможностей или изменения существующих свойств системы. Как правило, изменения задевают реализацию класса, но при этом оставляют
его интерфейс без любых изменений. Использование ООП обеспечивает удобную и безопасную моди-

фикацию системы, поскольку процесс изменений имеет локальный характер. Изменение интерфейса –
это также не сложная задача, однако может понадобиться проверка согласованности процессов взаимодействия объектов, которое может повлечь выполнение изменений в других классах программы.
Следовательно, простота модификации позволяет относительно легко адаптировать программные системы к переменным условиям эксплуатации, которая увеличивает срок жизни систем, на разработку
которых тратятся огромные часовые и материальные ресурсы.
Разработка ИУС в налоговой службе требует проведения анализа реальной системы с целью
выявления абстракций классов и их свойств для дальнейшего проектирования. Для проведения объектно-ориентированного анализа и проектирования целесообразно применить унифицированный язык
моделирования (UML), который основывается на визуальной нотации диаграмм. Нотация UML позволяет визуально описать логическую и физическую структуру системы, а также ее динамическое поведение.
UML применим для моделирования любых систем: от информационных систем масштаба предприятия к распределенных Web-дополнений и даже встроенных систем реального времени. Это очень
выразительный язык, который позволяет рассмотреть систему с различных точек зрения, которые
имеют отношение к его разработке и последующему развитию. Несмотря на богатство выразительных
возможностей, этот язык прост для понимания и использования.
Таким образом, разработка концептуальной модели ИУС в налоговой службе, основу которой составляет объектная модель, позволит наиболее полно визуализировать процессы, на основании которых впоследствии будут приниматься эффективные управленческие решения. Достоинствами модели,
которая будет разработана в рамках объектно-ориентированной технологии, являются: декомпозиция
сложной системы, визуализация процесса моделирования и документирование проекта модели в виде
совокупности графических примитивов, соответствующих реально существующим объектам, что делает систему более доступной анализу и корректировке.
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Существует мнение в том, что природа создавала ресурсный потенциал. В связи с этим допускается мысль, что в своем развитии она могла предвосхитить появление потребителя этих ресурсов в
лице человека. Однако данное суждение ошибочно. Это объясняется следующими обстоятельствами:
1. Природа, развиваясь по законам случайностей, накапливала энергетический и биоэнергетический потенциал, не ведая о том, что кто-то и когда-нибудь таким потенциалом воспользуется.
2. Результат деятельности природы является вещественным проявлением законов сохранения: вещества, энергии и информации в самой природе.
Человек же, появившийся на одном из витков бесконечных взаимодействий и превращений в
природе, постепенно сумел разобраться в том, какие результаты этих превращений в ней он мог использовать для целей выживания в условиях, какие ему преподносила все та же природа. При этом как
ценность вещественных преобразований природы, так и свои потребности в них человек осознавал по
мере своего развития и изучения ее самой. Поэтому понятие природного ресурса - понятие развивающееся. Сегодня оно отождествляется с уровнем становления и развития человека как одного из многих
видов живых организмов [1].

Таким образом, если природа предложила человеку вначале среду для своего существования, то
он постепенно превратил природу в средство своего развития, а точнее в средство для реализации
собственных амбиций в ее познании.
Природный ресурс мировое хозяйство
Далее непосредственно раскроем понятие природных ресурсов. Здесь стоит обратить внимание
на то, что, с одной стороны, природные ресурсы можно охарактеризовать как совокупность объектов и
систем живой и неживой природы, то есть компоненты природной среды, окружающие человека и которые используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества. С другой же позиции, природные ресурсы можно рассмотреть как пространственно-временную категорию - их объем разный в различных районах земного шара
и на разных стадиях социально-экономического развития общества.
Таким образом, природные ресурсы мирового хозяйства многообразны и включают энергетические, земельные и почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и животный мир), минеральные (полезные ископаемые), климатические и рекреационные ресурсы. Они являются необходимым условием развития экономики и в совокупности образуют природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Природные ресурсы распределены крайне неравномерно между странами. Только 20-25 стран
располагают более 5% мировых запасов какого-либо одного вида минерального сырья. Лишь несколько крупнейших стран мира (Россия, США, Канада, Китай, ЮАР и Австралия) обладают большинством
его видов [2].
Фактически ни одна страна не располагает запасами всех необходимых для современной экономики видов минерального сырья и не может обойтись без его импорта.
В мировой практике при определении природно-ресурсных запасов принято выделять несколько
категорий по степени их технической и экономической доступности и изученности:
1. Доступные, или доказанные, или реальные запасы - это объемы природного ресурса, выявленные современными методами разведки или обследования, технически доступные и экономически
рентабельные для освоения.
2. Потенциальные или общие ресурсы - это ресурсы, установленные на основе теоретических
расчетов, рекогносцировочных обследований и включающие помимо точно установленных технически
извлекаемых запасов природного сырья или резервов еще и ту их часть, которую в настоящее время
освоить нельзя по техническим или экономическим соображениям (например, залежи бурого угля на
больших глубинах или пресные воды, законсервированные в ледниках или глубинных слоях земной
коры). Потенциальные ресурсы называют ресурсами будущего, так как их хозяйственное освоение станет возможным только в условиях качественно нового научно-технического развития общества.
Вышесказанное объясняет то, что далеко не все природные ресурсы «лежат на поверхности» и
могут быть легко подсчитаны и учтены. Так, объемы подземных вод, многие виды полезных ископаемых, сырье для разнообразных химических производств определяются и уточняются в результате
сложных, часто дорогостоящих научных или технических изысканий.
Таким образом, техническое и технологическое несовершенство многих процессов извлечения и
переработки природных ресурсов, соображения экономической рентабельности и недостаток знаний об
объемах и величинах природного сырья заставляют разделять природные запасы на вышеназванные
категории. По мере развития научно-технического прогресса наши представления о них становятся более точными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
1. Природные запасы - это многостороннее понятие, включающее в себя энергетические, земельные, почвенные, водные, лесные, биологические, минеральные, климатические и рекреационные
ресурсы.
2. Природные ресурсы характеризуются различной степенью изученности и доступности, что
заставляет их разделять на реальные и потенциальные категории ресурсов.
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Аннотация: в результате проведенных исследований по влиянию основной обработки почвы на запасы доступной влаги и урожайность кукурузы был выявлен наилучший вариант. Наилучшие условия по
запасам доступной влаги во все фазы развития кукурузы были по вспашке в сравнении с безотвальным
рыхлением. Наибольшая урожайность зеленой массы кукурузы была получена на дифференцированном способе обработки – 30,5 т/га.
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INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE ON THE RESERVES
OF AVAILABLE MOISTURE AND PRODUCTIVITY OF MAIZE IN
THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Miller E.I.,
Rzaeva V.V.
Abstract: as a result of studies on the effect of primary tillage on the reserves of available moisture and yield
of corn was the better option. The best conditions for the stocks of available moisture in all phases of development of corn was plowing compared to moldboard tillage. The highest yield of green mass of corn was obtained on a differentiated method of processing and 30.5 t/ha
Key words: tillage, method of processing, the corn, the reserves of available moisture, green mass, productivity.
Продукция такой пропашной культуры, как кукуруза – основа обеспечения кормами животноводства. Поэтому разработка оптимальных сочетаний способов основной обработки почвы и удобрений
под эту куль туру позволяет максимально использовать потенциал растений и получать высокие уро-

жаи с хорошим качеством продукции, что сегодня весьма актуально. При разработке современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур необходима комплексная оценка различных
факторов, участвующих в формировании урожая и качества продукции. В связи с этим появляется
необходимость проведения научно исследовательских работ в таком направлении [1, с. 52].
Кукуруза – очень требовательная культура к температуре почвы и воздуха. Одним из важных аспектов получения высокого урожая сельскохозяйственных культур, в частности кукурузы, является
поддержание благоприятных агрофизических свойств почвы, оказывающих значительное влияние на
ее плодородие, водный, воздушный и пищевой режимы, рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур [2, с. 559].
Одним из важнейших факторов повышения урожайности, эффективности ведения сельскохозяйственной отрасли и способов регулирования плодородных свойств почвы является обработка почвы [3,
с. 272].
Одним из основных факторов плодородия в почве является влага. Запасами влаги в почве определяется уровень урожайности любой возделываемой культуры [4, с. 64].
Опыт по изучению влияния основной обработки почвы на засоренность и урожайность кукурузы
на зеленую массу проводится в зернопропашном севообороте (кукуруза – яровая пшеница – овес) на
опытном поле ГАУ Северного Зауралья с использованием полевых и лабораторных методов по схеме
опыта представленной в таблице 1.
Весной при наступлении физической спелости почвы проводили ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек направления основной обработки. При наступлении
оптимальных сроков посева пропашных культур проводили предпосевную обработку почвы культиватором КПС-4 на глубину 7-8 см, после чего проводили посев СУПН-8. В опыте высевали районированный гибрид кукурузы Катерина при норме высева 80 тыс. семян на гектар.
Таблица 1
Схема опыта
Способ основной обработки почвы
Отвальный, контроль
Безотвальный
Дифференцированный

Кукуруза
Прием, глубина обработки
Вспашка, 28-30 см
Рыхление, 28-30 см
Вспашка, 28-30 см
Таблица 2

Запасы доступной влаги при возделывании кукурузы на силос
по основной обработке почвы, 2016 г., опытное поле ГАУ Северного Зауралья
Способ основной обработки почСлой почвы,
Перед посеФаза
Перед уборкой
вы
см
вом
7 листа
Отвальный
0-20
28,1
23,7
5,2
(вспашка, 28-30 см)
0-100
146,8
144,5
73,4
контроль
0-20
23,5
19,7
4,0
Безотвальный
(рыхление, 28-30 см)
0-100
137,7
127,3
68,7
0-20
26,9
28,5
5,0
Дифференцированный
(вспашка, 28-30 см)
0-100
154,6
143,5
74,5
0-20
3,5
5,2
1,1
НСР05
0-100
14,8
15,2
4,4
В опыте площадь под одним вариантом 70х121 = 8470 м2 = 0,84 га, 70 м – ширина варианта,
121м – длина варианта, трехкратная повторность, размер делянок 70х40,3 м = 2821 м 2 = 0,28 га, 70 м –

ширина делянки, 40,3 м – длина делянки.
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом путем высушивания почвы до
постоянной массы по слоям: 0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-60; 60-80; 80-100 см. Наблюдения вели перед
посевом, в фазу седьмого листа кукурузы и перед уборкой на всех вариантах второй повторности в
трех точках. Запасы доступной влаги рассчитывали по данным влажности почвы. На основании общих
запасов и недоступной влаги рассчитывали доступные запасы влаги.
При возделывании кукурузы на силос по результатам исследований перед посевом, запасы доступной влаги в двадцатисантиметровом слое по всем вариантам основной обработки почвы находились в пределах от 23,5 до 28,1 мм, что соответствовало удовлетворительной обеспеченности (табл.
2). В метровом слое запасы доступной влаги характеризовались хорошей обеспеченностью по всем
вариантам – 137,7-154,6 мм.
Запасы доступной влаги в фазу 7 листа в двадцатисантиметровом слое соответствовали удовлетворительной обеспеченности по отвальному и дифференцированному способам – 23,7-28,5 мм, при
безотвальном способе снижение запасов влаги составило 8,8 мм в сравнении с дифференцированным
способом. В метровом слое наибольшие запасы влаги отмечены по дифференцированному способу –
143,5 мм, что соответствует хорошей обеспеченности, при проведении безотвального рыхления запасы
доступной влаги оценивались как удовлетворительные – 127,3 мм (табл. 2).
Перед уборкой кукурузы двадцатисантиметровый слой почвы характеризовался неудовлетворительной обеспеченностью по всем вариантам обработки почвы – 4,0-5,2 мм. Метровый слой почвы по
запасам влаги оценивался как плохой по всем вариантам.
Учет урожая зеленой массы кукурузы проводили в 4-хкратной повторности, размер учетной делянки 50 м2. Учитывали общий урожай зеленой массы кукурузы. Скашивали стебли с початками и
взвешивали всю массу.
Наибольшая урожайность зеленой массы кукурузы 30,5 т/га получена при дифференцированном
способе обработки (вспашка, 28-30 см). При безотвальном способе (рыхление, 28-30 см) урожайность
зеленой массы кукурузы ниже на 5,6 т/га в сравнении с дифференцированным способом и на 5,3 т/га
ниже контроля (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность зеленой массы кукурузы на силос (т/га) по основной обработке почвы, 2016 г.,
опытное поле ГАУ Северного Зауралья
Способ основной обработки почвы
Отвальный (вспашка, 28-30 см) контроль
Безотвальный (рыхление, 28-30 см)
Дифференцированный (вспашка, 28-30 см)
НСР05

Урожайность
30,2
24,9
30,5
2,9

Таким образом, при возделывании кукурузы на силос по основной обработке почвы в северной
лесостепи Тюменской области по данным 2016 года преимущество наблюдалось за отвальным и дифференцированным способами.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по оценке качества мясных баночных консервов «Говядина тушеная» на соответствие требованиям ГОСТ 32125-2013. В работе использованы
методы органолептического и люминесцентного анализа, дегустация, осмотр внешнего вида тары,
наличие маркировки и информации для потребителя.
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VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF CANNED MEAT "BEEF STEW"
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Beletskaya Natalia Ivanovna,
Trofimova Alexandra Olegovna
Abstract: the article presents the results of studies on the assessment of the quality canned meat canned
"stew Beef" on conformity to requirements of GOST 32125-2013. We used the methods of sensory and fluorescent analysis, sampling, examination, appearance, packaging, labelling and information to consumers.
Key words: the canned "stew Beef" GOST 32125-2013, organoleptic, fluorescence analysis, sampling, quality
assessment.
Обеспечение России высококачественными продуктами питания относится к числу наиболее
приоритетных
научно-технических,
экономических
и социальных
проблем,
решаемых
на государственном уровне [1].
На российском рынке продовольственных товаров мясо и мясопродукты занимают особое положение, так как они всегда составляли основу рациона российских потребителей. Особое место в этой
сфере принадлежит мясным консервам. Основное преимущество консервированного мяса – возможность длительного хранения без особых потерь питательных и вкусовых качеств, высокая пищевая
ценность [2].
Мясные баночные консервы «Говядина тушеная» должны соответствовать требованиям ГОСТ

32125-2013, вырабатываться по технологической инструкции изготовителя с соблюдением требований,
установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. Настоящий стандарт распространяется на кусковые стерилизованные мясные консервы
- мясо тушеное, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок [3].
Цель исследования: Провести оценку качества мясных баночных консервов «Говядина тушеная».
Задачи исследования:
1. Провести оценку и анализ упаковки, маркировки и информации для потребителя.
2. Провести органолептическую оценку и люминесцентный анализ мясных баночных консервов
«Говядина тушеная».
3. Сделать вывод о доброкачественности исследованных образцов мясных баночных консервов «Говядина тушеная» в соответствии с требованиями ГОСТ 32125-2013.
Для проведения исследований были использованы 3 образца мясных баночных консервов «Говядина тушеная»:
1. Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт», ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт».
2. Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт», ЗАО «Орелпродукт.
3. Консервы мясные кусковые стерилизованные. Мясо тушеное. «Говядина тушеная высший
сорт». Производство мясной и мясорастительной продукции.
Все перечисленные мясные консервы имеют массовую долю мяса и жира не менее 58% и изготовлены по ГОСТ 32125-2013 [3].
Определение органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей, в
том числе мяса и жира проводили по ГОСТ 8756.1-79 и ГОСТ 9959-91 [4,5].
Определение внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической проводили по ГОСТ 8756.18-70 и ТР ТС 021 – 2011 [6,7].
Оценка внешнего вида тары.
Образец №1 Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт».
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт».
Продукт упакован в металлическую круглую банку. Этикетка бумажная, чистая, целая, плотно
прилегает к банке, украшена золотистыми включениями. На ней указаны наименование предприятияизготовителя, наименование продукции, сорт, масса нетто, номер стандарта, условия и срок хранения.
Также указаны рекомендуемый способ употребления, сведения о пищевой и энергетической ценности
консервов. Текст трудно читаемый, так как этикетка черная, а шрифт коричневый. Банка удобна тем,
что имеется ключ на крышке, с помощью которого она открывается без специального инструмента. На
банке имеется дефект «птичка». Маркировочные знаки расположены в два ряда на крышке несмываемой краской и не выходят за границы первого бомбажного кольца.
Образец №2. Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт».
ЗАО «Орелпродукт».
Продукт упакован в металлическую круглую банку. Этикетка бумажная, чистая, целая, плотно
прилегает к банке и покрывает её полностью. На ней указаны наименование предприятияизготовителя, наименование продукции, сорт, масса нетто, номер стандарта, условия и срок хранения.
Также указаны рекомендуемый способ употребления на двух языках (русском и казахском), сведения о
пищевой и энергетической ценности консервов. Дефекты отсутствуют. Маркировочные знаки расположены в два ряда на крышке несмываемой краской и не выходят за границы первого бомбажного кольца.
Образец №3. Консервы мясные кусковые стерилизованные. Мясо тушеное. «Говядина тушеная
высший сорт». Производство мясной и мясорастительной продукции.
Продукт упакован в металлическую круглую банку. Этикетка бумажная, чистая, целая, плотно

прилегает к банке и покрывает её полностью. На ней указаны наименование предприятияизготовителя, наименование продукции, сорт, масса нетто, номер стандарта, условия и срок хранения,
также указан рекомендуемый способ употребления на двух языках (русском и казахском). Также указаны сведения о пищевой и энергетической ценности консервов.
Маркировочные знаки расположены в два ряда на крышке несмываемой краской и не выходят
за границы первого бомбажного кольца.
Анализ данных маркировки и информации на этикетке показал, что исследуемые образцы мясных консервов соответствовали требованиям ГОСТ8756.18-70 и ТР ТС 021 – 2011 [5,6]. Маркировка
исследуемых образцов нанесена четко и в полном объеме.
Результаты определения состояния и герметичности тары исследуемых образцов мясных консервов показали, что все образцы герметично укупорены и имели внутреннюю и наружную поверхность
банок без ржавчины и темных пятен.
Органолептическая оценка исследуемых образцов консервов представлена в таблице 1.
По результатам проведения органолептического анализа установлено, что только образец №1
полностью соответствует требованиям ГОСТ 32125-2013 [3].
Таблица 1
Органолептические показатели образцов мясных баночных консервов
«Говядина тушеная»
Показа-тели

Характеристика органолептических показателей
по ГОСТ 32125-2013

Запах и вкус

Свойственные соответствующему тушеному мясу с пряностями, без постороннего запаха и привкуса.
В разогретом состоянии –
мясо кусочками произвольной формы массой
не менее 30 г, без грубой
соединительной ткани,
крупных кровеносных сосудов и лимфатических
узлов. При извлечении из
банки кусочки сохраняют
свою форму, возможно
частичное распадение
кусочков.
Мясо сочное, непереваренное.

Внешний
вид

Консистенция мяса
Внешний
вид бульона

В нагретом состоянии
цвет от желтоватого до
светло-коричневого, с
наличием взвешенных
белковых веществ в виде
хлопьев. Допускается незначительная мутноватость бульона.

Образец
№1
ООО «Курганский
мясокомбинат
«Стандарт»
Соответствует ГОСТ

В разогретом состоянии мясо одним
круглым монолитом,
без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных
сосудов и лимфатических узлов.
Масса куска 177 г.

Мясо сочное, непереваренное
В нагретом состоянии цвет бульона
светло-желтый. Незначительная мутноватость. Объем 135
мл

Образец
№2
ЗАО «Орелпродукт»
Не соответствует
ГОСТ, так как запах
резкий. В разогретом состоянии запах
усилился
При извлечении из
банки мясо распалось на 2 куска с
грубой соединительной тканью.
Масса куска 134 г.

Мясо сухое, жесткое, непереваренное
В нагретом состоянии цвет бульона
ярко-желтый. Бульон очень жирный.
Объем 190 мл.

Образец
№3
Производство мясной и мясорастительной продукции
Запах и вкус полностью не соответствуют требованиям
ГОСТ
В разогретом состоянии в виде паштета.
Масса куска 214 г.

Мясо переварено, в
виде паштета
В нагретом состоянии бульон светлокоричневого цвета.
Бульон мутный, имеется сильный осадок.
Объем 110 мл

Люминесцентный анализ. Люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой чувствительностью и быстротой, находит все более широкое применение в практике ветеринарносанитарной экспертизы санитарно-эпидемиологического надзора [8].
Для проведения люминесцентного анализа использовали люминоскоп «Филин» определяя видовую принадлежность мяса, бактериальную обсемененность и наличие плесени.
Исследуемый продукт помещали в люминоскоп «Филин» и определяли цвет флуоресцирующего
излучения. В таблице, поставляемой с прибором, есть перечень наиболее популярных продуктов питания с указанием их цвета при флуоресценции. Сравнили цвет исследуемого образца с табличными
данными и делали выводы о фальсификации продукта и его обсемененности. Люминесцентный анализ
показал, что фальсификация и начальные признаки порчи исследуемых образцов отсутствовали, за
исключением образца № 3, где отмечены начальные признаки порчи продукта.
Заключение
Проведя экспертизу мясных баночных консервов «Говядина тушеная» на соответствие требованиям ГОСТ 32125-2013 было установлено:
Образец №1. По органолептическим показателям полностью соответствует требованиям стандарта. Что же касается упаковки и маркировочных знаков есть недочеты: трудная читаемость текста, в
связи с неправильным подбором цвета текста и упаковки. Имеется дефект «птичка». Люминесцентный
анализ показал, что фальсификация и начальные признаки порчи отсутствуют.
Образец №2. По органолептическим показателям не соответствует требованиям стандарта.
Упаковка и маркировочные знаки соответствуют требованиям стандарта. Люминесцентный анализ показал, что фальсификация и начальные признаки порчи отсутствуют.
Образец №3. По органолептическим показателям полностью не соответствует требованиям
стандарта. Упаковка и маркировочные знаки соответствуют требованиям стандарта. Люминесцентный
анализ показал, что имеются начальные признаки порчи продукта.
Таким образом, проведя экспертизу трех образцов мясных баночных консервов было установлено, что консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» производства
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» оказались наиболее качественными.
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Для французского народа память о войне 1914-1918 гг. – это национальная память. В отличие от
англичан или португальцев, французы защищали свою территорию. Поэтому победа в Великой войне
имела мощное объединительной значение для французской нации. Страна потеряла убитыми почти
1,7 млн человек, из которых 300000 - гражданские потери; ранено было почти 4,3 млн человек. Для
сравнения: за весь период Второй мировой войны французов погибло значительно меньше - около
570000 человек. Память о Первой Мировой войне в современной Франции является массовым явлением. Этот феномен проявляется в нескольких моментах. Во многих семьях бережно хранят документы
(письма, дневники) и личные вещи, ухаживают за могилами и памятниками погибшим. Этот период до
сих пор вызывает у французов живые эмоции. Даже детям известно, что она является основополагающим элементом национального самосознания [2, с. 121].
На процесс развития национальной исторической памяти о Первой мировой войне оказала влияние Вторая мировая война, которая сыграла роль тормоза в развитии этой памяти. После 1945 года
был воздвигнут барьер – своего рода разделительная линия - между памятью о Первой мировой войне
и памятью о событиях Второй мировой. И есть фундаментальное отличие в том, как сохраняется память о войне во Франции, в России или, например, в Германии.
Именно во Франции впервые возникла идея возводить мемориалы неизвестным солдатам, павшим в боях. Первой в мире Могилой Неизвестного Солдата стала та, что появилась в 1920 году в Париже. В ней находится прах погибшего под Верденом неопознанного французского воина. Эта могила –
напоминание потомкам о сотнях тысяч французских солдат, не вернувшихся с полей сражений. Изначально останки планировали захоронить в Пантеоне, но под давлением общественности могилу разместили под Триумфальной аркой. И 11 ноября здесь впервые был зажжен вечный огонь. Вслед за Францией подобные могилы-памятники начали появляться и в других странах [8].
Всего в стране воздвигнуто более 170 тысяч монументов. Обычно это установленная на поста-

менте фигура солдата с винтовкой, штык которой направлен на восток, в сторону германской границы.
Памятники не обходятся без списка погибших, нанесенного в ряде случаев на постаменте, или высеченного на гранитных плитах, поставленных по его сторонам [5, с. 7]. Самое большое количество памятников и мемориалов располагается на северо-востоке страны, в частности, в долине реки Соммы:
там воздвигнут величественный мемориал и, как почти везде в таких местах, здесь стоят белые кресты
на военных кладбищах. Настоящим символом Первой мировой войны стала Верденская битва. Местные жители решили не восстанавливать свои дома на поле боя, проявляя тем самым уважение к погибшим. Только кладбища и Мемориальный музей под Верденом, расположенные в Флёри-на-Дуамон,
были возведены в этом месте, ставшем полем сражения войны. Военные мемориалы, расположенные
здесь, включены во все туристические маршруты и содержатся в образцовом порядке. Основная часть
мемориала в память о многомесячном сражении под Верденом выполнена Огюстом Роденом [1, с. 18].
Одним из самых впечатляющих военных мемориалов на Западном фронте является Дуомонтский оссуарий, близ Вердена. В сентябре 1984 года здесь почтили их память, взявшись за руки, президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль. Это был исторический жест политиков двух враждебных тогда стран [9]. Строительство временного оссуария началось в 1920 г., постоянный был закончен в 1927 г. Внутри мемориала находится оссуарий (костница), в которой упокоились
останки 130 тысяч французских и немецких солдат, которых не удалось идентифицировать, распределенные по географии их обнаружения. Снаружи - кладбище, на котором похоронены идентифицированные французские граждане.
Большой интерес представляют собой местности, где разворачивались одни из самых кровопролитных сражений на памяти человечества. Особенно ожесточенные бои шли в окрестностях Камбре,
на севере Франции в последние два года войны. Поэтому поблизости от города разбросано немало
военных кладбищ и мемориалов. Главным в округе местом воинских захоронений служило Луверальское кладбище [3, с. 312].
В 2012 году правительство Франции объявило о создании специальной рабочей группы «Миссия
столетия», перед которой поставлена задача по реализации задуманного мемориального проекта. Возглавил рабочую группу французский министр-делегат по делам ветеранов Кадер Ариф. 2014 год был
объявлен в стране годом «Столетия» (Le Centenaire). В течение него во Франции и за ее пределами
прошло много мероприятий, посвященных Великой войне. [4]. 11 ноября 2014 г. президент Франции
Франсуа Олланд в присутствии почётных гостей открыл мемориал, посвященный памяти павших в
Первую мировую войну, который стал самым большим воинским кладбищем Европы. Новый памятник
расположился примерно в 15 км от Арраса у подножья холма Нотр-Дам-де-Лоретт. Мемориал под
названием «Кольцо памяти» представляет собой большую стену в форме эллипса высотой в полтора
человеческих роста. Это грандиозное «Кольцо памяти» стало еще и памятником грозного братства:
имена погибших за четыре года войны здесь, в так называемой французской Фландрии бывших врагов
и союзников: французов, немцев, англичан, бельгийцев, поляков и чехословаков - идут просто по алфавиту, без деления на «наших» и «чужих». На 350 кв. метрах - 580 000 имён. Создатель мемориала,
архитектор Филипп Прост указал, что понадобилось разработать специальный шрифт, чтобы уместить
и сделать читаемыми все эти имена. Проект был осуществлен по инициативе регионального совета в
рамках проведенной в во Франции «Миссии Столетия» [9].
Музеи также играют большое значение в деле увековечивания памяти павших в Первой мировой
войне во Франции. Парижский Музей – один из крупнейших в мире военных музеев, в его собрании более 500 000 экспонатов по военной истории Франции. Он расположен в Государственном Доме Инвалидов. В самом начале прошлого века – в 1905 году, два музея, располагавшихся к тому времени в
Отеле Инвалидов, - Музей артиллерии и Исторический музей Армии, - были объединены под одним
лаконичным названием – Музей Армии. В отделе Первой Мировой войны представлена богатая коллекция обмундирования, снаряжения и оружия, предметов солдатского быта [6]. На Севере Франции –
в районе реки Соммы, в небольшой коммуне Перонн, за стенами древнего замка в 1993 году был построен уникальный в своем роде музей, посвященный Великой войне. Расположение под землей способствует созданию совершенно особой атмосферы, напоминающей ту, что царила в окопах и блинда-

жах с обеих сторон фронта. Музей не только передает историю битвы на Сомме, – великого сражения
1916 года, – но и демонстрирует, какое влияние эта война оказала на сознание людей, на общество в
целом. Экспозиция включает более 70 тысяч предметов – это одно из крупнейших в мире собраний
материалов о Первой мировой [7].
Первая мировая война для Франции стала одним из самых значимых событий прошлого столетия, поэтому память о ней, ставшая национальной, была пронесена через все испытания ХХ века. Ещё
раз подчеркнём, что конфликт в течение всего периода войны разворачивался именно на территории
Франции. Это находит отражение в большом количестве мемориалов, мест памяти и музеев, созданных в память о Великой войне.
Список литературы
1. Берштейн, А. Забытая война и потерянное поколение // История – Первое сентября. – 2013. № 7-8 – С. 17-21
2. Быкова, С. И. Осмысление опыта первой мировой войны: европейская традиция в восприятии современных российских студентов // Научный диалог. – 2014. - №8(32): История. Экономика. Право. – С. 121
3. Виллмот, Г. П. Первая мировая война. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 335 с.
4. Каневская, Н Память о войне и «Миссия столетия» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.svoboda.org/content/article/25447967.html (дата обращения: 30.06.2017)
5. Киган Д. Первая мировая война. – М.: АСТ, 2004. – С. 7
6. Музей Армии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.musee-armee.fr/accueil. (дата обращения: 30.06.2017)
7. Музей в Сомме [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.musee-somme1916.eu/index.php?lang=en (дата обращения: 30.06.2017)
8. Садовников, Д. Воинские мемориалы и актуальные проблемы сохранения памяти о Первой
мировой войне [Электронный ресурс]: Поисковый центр «Искатель». – Режим доступа:
http://www.iskateltula.ru/stati/voinskie-memorialy-i-aktualnye-problemy-sohranenija-pamjati-o-pervoi-mirovoivoine.html (дата обращения: 30.06.2017)
9. Триппе, К. Бельгия-Франция: год памяти жертв [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.dw.de/бельгия-франция-год-памяти-жертв/a-17511142 (дата обращения: 30.06.2017)

магистр ИИиП
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация: автор рассматривает основные тенденции в развитии политической коммуникации Великобритании второй половины XX в. Прослеживается связь между изменениями в повседневной жизни
британского общества и трансформацией политического процесса. В статье показано развитие политического лидерства в Британии как главенствующего элемента политической игры. В качестве примера
медиатизированного лидера представлена М. Тэтчер.
Ключевые слова: политическая коммуникация, Великобритания, имидж, имиджмейкинг, медиатизация, политическое лидерство, Маргарет Тэтчер.
THE DEVELOPMENT OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE UK IN THE SECOND HALF
OF THE XX CENTURY
Pogasiy Yuliya
Abstract: the author discusses the main trends in the development of political communication in the UK in the
second half of the twentieth century, the correlation between changes in the everyday life of British society and
the transformation of the political process. The article shows the development of political leadership in Britain
as the dominant element of the political game. Margaret Thatcher is presented as an example of mediacratic
leader.
Key words: political communication, UK, image, image-making, mediatization , political leadership, Margaret
Thatcher.
В последние десятилетия сфера политических отношений претерпела разительные изменения.
Они коснулись и социального контекста политического процесса, и его институциональной основы, и
используемых организационно-технологических моделей, и идеологической направленности. Анализируя опыт ведущих западных стран, в том числе Великобритании, аналитики выделяют два основных
фактора, ускоряющих эти тенденции: во-первых, в условиях сложной электоральной конъюнктуры происходит коммодификация политики, т.е. превращение основных акторов в объект «торговли», применение маркетинговых технологий для воздействия на избирателей; во-вторых, наблюдается резкая
персонализация политического процесса, харизматическое лидерство становится более весомым аргументом, нежели программные установки и партийная сплоченность [1, с. 95–100]. Конечно, ни один из
этих факторов нельзя назвать принципиально новым, однако на современном этапе именно репутационное и имиджевое продвижение образов политических лидеров является ключевым электоральным
ресурсом.
Причины, по которым имиджевые технологии превращаются в важнейший ресурс политики, до-

статочно многообразны. В первую очередь, следует отметить специфику социокультурного пространства современного общества, в рамках которого технологии массовой коммуникации превратились в
наиболее эффективный инструмент консолидации и мобилизации общественного мнения. Интерес избирателей смещается от предвыборных программ партий к личностным характеристикам лидеров. Визуализация становится универсальным языком политических СМИ, и образ лидера, представленный в
изданиях масс-медиа, превращается в олицетворение процессов и явлений, происходящих в общественно-политической жизни общества.
Не менее значимая причина персонификации современной политики заключается в идеологической несостоятельности партий и упадке классических институтов парламентской демократии. Именно
в смене роли партий выразилась трансформация политической жизни Великобритании в послевоенный
период. В это время постепенно происходит переход к коммодификации политического процесса, где
политические партии и их программы перестали ориентироваться на конкретные электоральные круги,
которые традиционно являлись опорой тех или иных политических сил, они стремятся стать представителями интересов большинства, провозглашая борьбу с общими проблемами с целью добиться
наибольших успехов в процессе политической борьбы. Таким образом, политические партии искали
новые пути воздействия на избирателей, уподобляя электоральный процесс рекламе потребительских
товаров. В связи с естественной ликвидацией традиционных для Британии слоев общества такой подход к политике становится все более актуальным. Данный процесс, внесший значимые изменения в
политическую борьбу, обусловливают такие тенденции британского общества второй половины XX в.
как эмансипация, подъем социальной мобильности, отход от склонности общества к массовым объединениям и постепенный подъем индивидуализма, рост консумеризма и др. В итоге, партийная идентификация политических деятелей постепенно снижается, выражая тем самым потерю позиций партий
как выразителей классовой идеологии. И, как отмечает С.С. Бодрунова, к середине 1980-х политическая партия в Британии перестала быть эффективным инструментом обретения власти [2, с. 90]. Параллельно с этим, британский политический процесс приобретает новый вид, прибегая к помощи политического консультирования. В связи с этим, также происходит переход к персонификация власти в
лице отдельных политических лидеров, общество сталкивается с вопросом имиджмейкинга. Заметим,
что именно здесь Великобритания, в некоторой мере, считается «первопроходцем». Вместе с этим
зарождается и, так называемый, институт политконсультирования.
Что касается политического маркетинга и политконсультирования, то их зарождение в Соединенном королевсте приходится на 1950-е гг., где в рамках предвыборной кампании стали привлекаться
специалисты в данной области, позднее передавшие пальму первенства рекламным компаниям,
например «Saatchi». В числе первых политических консультантов принято называть Джеффри Такера и
Марка Эбрамса [3, с. 57]. Первый представлял консерваторов и занимался развитием рекламы партии
в рамках избирательной кампании, находясь в официальной партийной должности с 1968 по 1970 годы. Что касается Марка Эбрамса, то с его именем связывают применение социологических методов в
рамках выстраивания публичной политики лейбористской партии. Стоит отметить, что лейбористы
фактически стали первой британской партией, применявшей с 1956 г. в своей политической практике
социологические опросы. Позднее развитие в сфере политической коммуникации происходит весьма
активно, где принято замечать особенности лейбористов, делающих ставку в формировании политической программы на опросы общественного мнения, и консерваторов, активно развивающихся в области рекламы. Неудивительно, что такие методы политической борьбы не сразу прижились и стали
активно использоваться всеми участниками процесса, учитывая консервативность британского общества и политической верхушки в особенности.
Исследователи отмечают, что выборы 1959 и 1964 годов были инновационными, поскольку
включали в себя черты современного политического процесса, где возрастает роль партийных лидеров
и средств массовой информации [3, с. 58]. Однако здесь роль СМИ еще не была настолько велика. Выборы 1959 года стали знаковыми, поскольку впервые были использованы возможности телевидения,
что в свою очередь заметно расширяло численность электората. Неудивительно и то, что этот шаг повлек за собой увеличение количества передач, связанных с предвыборной гонкой и политикой в целом.

Эти тенденции получили свое развитие и на последующих выборах. При этом роль политических консультантов весьма второстепенна в 1950–1960-е гг., поскольку к партийной работе они привлекались
лишь на подготовительных этапах предвыборной гонки, в отличие от возвеличивания роли пресссекретаря при М. Тэтчер в лице Б. Ингхема.
Что же касается вопроса о политических партиях Великобритании, то уже в послевоенный период заметен их отход от идеологической направленности и нацеленность на «повестку дня». Именно
здесь находили применение социологические методы Марка Эбрамса. Однако акцент на наиболее
актуальные вопросы, тревожащие британское общество, сводил программы главных политических акторов к единому основанию [2, С. 90]. Во многом по этой причине в рамках политической борьбы на
первый план все более активно стали выходить технологии имиджконструирования, что, несомненно,
напрямую связано с процессом возрастающей персонификации.
Под имиджем понимается целенаправленно создаваемый образ, наделяющий политический
объект (личность, организацию, страну и т.п.) дополнительными социальными и политическими ценностями, что способствует более эмоциональному его восприятию [4, С. 91]. Создание «имиджевой легенды» является первостепенной задачей на пути формирования столь сложного конструкта. «Имиджевая легенда – это ядро политического имиджа, то с чем ассоциируется в сознании людей имя политика, – отмечает российский политолог А.В. Белинский. – Например, Шарль де Голь был в представлении французов «отцом нации», «последним великим французом», Маргарет Тэтчер – «железной леди»,
способной жестко отстаивать свою точку зрения как внутри страны, так и за ее пределами» [5, С. 150–
151]. Этот конструкт формируется в результате коммуникации между политическим лидером и аудиторией посредством СМИ и выстраивается на основе предпочтений избирателей. Поскольку наибольшее
внимание граждан привлекают речи и визуальные образы самих политических деятелей, представители средств массовой информации фокусируются именно на этих аспектах, с целью упрощения и украшения преподносимой информации. Как отмечает российский исследователь Г.А. Фомина, «на развитие персонификации повлияли отсутствие партийной идентификации, слабость связующей идеологии,
фрагментация и наднационализация власти, возрастающая сложность государства и его не способность выполнять свои функции, ... в контексте катастрофической политической апатии граждан, журналисты просто обязаны фокусироваться на персоналиях, которые позволяют упростить и украсить информацию» [6, С. 26].
Таким образом, выстраивается процесс работы по формированию имиджей политических партий и их лидеров в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации. Несомненно, привлечение СМИ к политике не является чем-то принципиально новым, появившимся в последние десятилетия. Поэтапно такие связи развивались не только с появлением новых форм политической коммуникации, но также и с техническим усовершенствованием средства передачи информации. Отечественный
Политолог Н.С. Лабуш отмечает несколько этапов развития взаимодействия между властью и общество, каждому из которых присущи свои особенности: 1) прямое общение между управляемыми и
управляющими; 2) появление посредников в виде: а. печатных изданий; б. эфирных средств (радио,
телевидение); в. СМИ в целом. Причем, как замечает сам исследователь, каждый новый виток развития средств массовой информации не замещал, а дополнял предыдущие, тем самым расширяя каналы
взаимодействия политических акторов и общества [7, С. 25]. Учитывая способы ведения политической
борьбы и факты зарождения харизматического типа властвования на основе новых технологий, мы
можем заметить зачатки медиатизации политики еще на «бумажном» этапе, которые развиваются с
помощью газет, журналов.
Постепенно с каждым этапом обогащения технической оснащённости повседневной жизни общество приобретает особые черты. Стоит отметить, что уже с появлением радио общество стало оперативно получать информацию о политических событиях. При этом также был расширен круг лиц, получивших доступ к информации политического, восприятие которой было весьма простым, поскольку
нацелена она была на среднестатистического слушателя. Эти и некоторые другие качества информационного процесса переняло также и телевидение, добавив также воздействие живой речи, живого
изображения которые все более усиливали эффект на зрителя. Телевидение – это уникальная воз-

можность представить населению «живого» политика. Благодаря техническим средствам ТВ можно
создать наиболее благоприятный для восприятия образ, создать иллюзию сопричастия, предоставить
телезрителям возможность почувствовать себя реальным собеседником. Образу придается эмоциональная окрашенность, что несомненно выдвигает телевидение на первый план, по сравнению с
остальными СМИ. Отметим, что привлечение телевидения к политическому процессу создало условия
для проведения теледебатов, а также транслирования множества политических мероприятий и предвыборных видеороликов, где каждый из политических акторов мог проявить свой ораторский талант, а
также лучше запомниться избирателям, но также и любой отход политического лидера от построенного имиджа мог обнажиться, что несомненно накладывало отпечаток на итоги будущих выборов.
Телевидение, в свою очередь, один из способов визуализации политических акторов. Также в качестве визуализации выступает такой эффективный инструмент имиджевого формирования и продвижения политического лидерства как фотография. «Визуальный образ фотографии оказывает воздействие на общество, что непосредственно относится к социологии влияния. Процесс социального влияния предполагает проявление поведения одного человека как воздействие на другого с целью изменения его поведения, мыслей, чувств» [8, C. 116]. Именно поэтому фотографию как форму визуализации
можно считать одним из ключевых компонентов политического процесса, а работа по созданию фотоснимков ведется весьма серьезно, с учетом специфики общественных настроений.
Увеличение роли СМИ предполагает, что данный посредник (пресса, радио, телевидение и др.)
становится единственным способом получения информации о политическом процессе, политических
событиях рядовыми представителями общественности [См. 9]. Такая передача информации является
не всегда правдивой, чем весьма активно пользуются представители имиджмейкинга и журналистики.
«...Происходит процесс перемещения политических значений и аспектов из реальности в виртуальность, – пишет российский политолог Л.В. Казимирчик. – Мнимые конструкции все в большей мере воздействуют на реальные политические процессы, не только подменяя собой действительность, но и активно формируя ее» [10, С. 99–100]. Значимость определённым политическим событиям придается
именно по каналам СМИ, что способствует конструированию определённых представлений среди
электората. Весьма логичным являются вывод о том, что медиатизация предполагает, что единственным способом победы в политической борьбе является зрелищность, персонифицированность политических акторов и тесный контакт со средствами массовой информации. Таким образом, обозначается
тенденция медиатизации (медиакратизации) политики, благодаря чему политические субъекты увеличивают вес собственной фигуры в политической борьбе.
«Процесс медиакратизации публичной политики, первые признаки которого были уже заметны в
50-е гг., стал оформляться в период правления М. Тэтчер», – совершенно справедливо замечает российский политолог Н.С. Юханов [3, С. 61]. Его поддерживает и С.С. Бодрунова, которая так же считает,
что именно с приходом к власти Маргарет Тэтчер в истории политической системы Великобритании
начинается «новая коммуникативная эпоха», связанная с внедрением технологий имиджевого продвижения ведущих политиков [11, С. 84]. Для страны, в которой традиции политического лидерства были
исторически очень сильны, и где личная успешность политика нередко затмевала его программу,
идеологические приоритеты и партийную принадлежность, превращение имиджевых характеристик в
основу образа национального лидера стало настоящим «вызовом» времени. Тэтчер не являлась первым в истории Великобритании политиком с «иконическим статусом», но она стала первым премьером,
чей иконический образ был оформлен с помощью информационно-коммуникативных технологий. Становление и эволюция этого образа является наглядным примером того, что можно называть «лабораторией» современного политического лидерства.
Учитывая все вышеописанное, мы можем сделать вывод, что основными критериями, влияющими на изменение политической коммуникации Великобритании стали изменения общественного
устройства второй половины XX в., под которыми мы понимаем процесс эмансипации, рост индивидуализма на фоне повышения образованности населения, социальной мобильности, отголоски «общества потребления» и др., а также появление новых способов передачи информации. Вместе с этим
необходимо отметить и возрастание социальной значимости работников средств массовой информа-

ции, что в целом возвеличивает роль СМИ в политическом процессе и откладывает отпечаток на весь
политический процесс, с присущими ему персонификацией, склонностью к визуализации и медиатизации в целом.
Таким образом, британский политический процесс прошел путь от главенства идеологии, к центризму на фоне «повестки дня» и персонификации с элементами политического маркетинга и, наконец,
к торжеству имиджмейкинга и главенству СМИ в политической борьбе. Последний этап продолжает
свое существование и в наши дни, презентуя современный тип политического лидерства, основы которого были заложены в 1980-е гг. британским премьер-министром М. Тэтчер.
На основе проанализированного материала, внеся некоторые изменения в схему политикокоммуникативного процесса С.С. Бодруновой, мы представляем следующие взаимосвязи: политический актор (партии, лидеры), а точнее его имидж/образ имеет прямую зависимость от общества, в котором он формируется; имидж политического актора транслируется на общество (электорат) посредством СМИ; общество, выступая в качестве реципиента данного образа, передает ответную реакцию
политическому актору через каналы средств массовой информации [12, С. 102]. Так можно сделать вывод, что образы политических акторов зачастую могут быть подвержены изменениям, обусловленным
взаимовлиянием субъектов политического процесса.
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1 Анализ двигателя прототипа.
Двигатель 12Ч 16/19 является реконструкцией двигателя ГАМ-34БС. Двигатель АМ-34 был спроектирован для замены двигателя М-17 (BMW-VI), который производился по лицензии немецкой фирмы.
Установочные места мотора АМ-34 были сделаны такими же, как у М-17, в расчете на взаимозаменяемость при установке на самолет.
АМ-34 устанавливался на самолеты: Бомбардировщик ТБ-3, Морской ближний разведчик МБР-2,
Низкоплан АНТ-25, Бомбардировщик ТБ-4, Пассажирский самолет АНТ-20, Бомбардировщик Пе-8.
Разработка мотора для торпедных катеров, называлась ГАМ-34 и велась с 1931 г. Он имел совершенно другой редуктор с реверс-муфтой. ГАМ-34 отличался также устройством выхлопной системы
и системой охлаждения.
ГАМ-34 устанавливался на катера: Речной бронекатер пр. 1124, Речной бронекатер пр.1125,
Торпедные катера типа Г-5, Малые охотники МО-2, Малые охотники МО-3, Экспериментальный торпедный катер типа Г-6, Торпедный катер типа Г-8, Малые охотники МО-4, Торпедный катер Д-3, Торпедный катер СМ-3, Торпедный катер СМ-4.
Главной особенностью ГАМ-34БС в отличие от ГАМ-34 это другой вид топлива, а именно бензино-спиртовая смесь: 30-33% абсолютного спирта и 70-67% Бакинского авиабензина. Итоговое октановое число смеси не ниже 84. Низшая теплота сгорания:
спирта – 6487 ккал/кг (27142 кДж/кг).
бакинского бензина – 10500 ккал/кг (43932 кДж/кг).
итоговая – 9158 ккал/кг (38894 кДж/кг).
Добавление спирта в бензин увеличивает октановое число смеси и уменьшает температуру в
цилиндре за счет отвода теплоты в водяной пар, который образуется при сгорании спирта.
Основная информация по мотору бралась из источника [1].

Рис. 1. Общий вид двигателя ГАМ-34БС
Глава 2. Расчет рабочего цикла
Тепловой расчет выполнен вручную по методике Колчина А. И., Демидова В. П. “Расчет автомобильных и тракторных двигателей” [1], а так же в программе DVS 2.1 [2]. Отличиями расчёта рабочего
процесса бензинового двигателя от дизельного являются:
-Коэффициент избытка воздуха равен значениям в районе: 0,9÷1,2;
-Степень повышения давления находится в интервале: 3÷4,2;
-Коэффициент использования теплоты равен коэффициенту использования теплоты в точке Z;
-Степень предварительного расширения находится в интервале: 1÷1,03;
-Низшая теплота сгорания (в зависимости от типа топлива);
-Степень сжатия находится в интервале: 5÷11;
Такой большой удельный расход топлива (340 г/кВт·ч) получается из-за добавления спирта в
топливную смесь. При расчете рабочего цикла на простом бензине удельный расход снижается до 292
г/кВт·ч.
Вывод
В результате расчета рабочего цикла бензинового двигателя удалось воссоздать процессы двигателя ГАМ-34БС. На номинальной частоте вращения 1850 об/мин он имеет мощность 625,6 кВт, среднее эффективное давление 0,885 МПа и эффективный расход топлива 0,334 г/кВт∙ч.
3 Расчет прочности деталей двигателя.
Расчет деталей двигателя на прочность производится по методике из источника [3].
По результатам расчета все запасы прочности удовлетворяют минимальным, однако некоторые
детали находятся на границе этих значений. Возможно, это и служило причиной такого маленького ресурса двигателя.
Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что быстрее всего приходил в негодность коленчатый
вал по второй коренной шейке в галтелях (сумарный запас прочности 1,655).

На втором месте по опасным напряжениям находится поршень. Там сумарный запас прочности
для днища прошня в четвертой рассматриваемой точке равен 1,881.
На третьем месте располагается втулка цилиндра. Суммарный запас прочности на наружной поверхности первого цилиндрического пояса равен 2,066.
В книге С. М. Петрушина “Практические советы по монтажу моторов водяного охлаждения типа
М-34” [4] описаны основные дефекты этого мотора.
В первую очередь внимание уделяется подшипникам, как коренным, так и шатунным. Указано,
что чаще всего приходят в негодность коренные подшипники 4 шейки коленчатого вала. По расчетам
на этой шейке амплитудные напряжения немного меньше чем на второй (разница в -0,204 МПа), а
средние напряжения больше (разница 2,063). Поэтому, скорее всего именно эта шейка является более
нагруженной. Сам коленчатый вал ломался не часто, однако он подвержен износу шеек. Поэтому проверяют на овализацию и биение.
Прошни проверяют на прогар и трещины. Трещины возникают на наружной поверхности в раойне
бобышек и берут начало от нижней масляной канавки. Причиной этого является недоброкачественное
литье и отсутствие зенкования этих масляных канавок на некоторых поршнях. На внутренней поверхности трещины появляются в приливах, связывающих бобышку пальца с донышком поршня. Это место
совпадает с расчетной точкой.
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Аннотация: в статье анализируется процесс интеграции английского языка в современное развитие
мирового сообщества, важнейшей составляющей которого является межкультурная коммуникация и
межнациональное взаимодействие. Уделено внимание ведущей роли английского языка в глобализационных процессах, определены причины его всемирного распространения и проведен анализ положительных и отрицательных последствий данного влияния.
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Introduction. Taking into account the fact that since the past decade of the previous century the process of globalization and unification of the world society has reached its highest point, it is possible to suppose
that the usage of the most widely-spread foreign languages in all spheres of the human development tends to
be expedient. This undoubtedly allows to boost the productivity of labor and enhance the efficiency of production. Consequently, it becomes inevitable for people all over the world to set up contacts by means of communication in these very languages. In this research, the attention is paid to the process of cross-national communication and interaction as a result of the socio-cultural globalization.
The aim of the research is to estimate the main aspects of the influence of the English language, the
lingua franca of the XXI century, on the process of socio-cultural globalization and interaction, whose participants are representatives of all the nations throughout world. In this respect, the main tasks aimed are the
following:

to study the impact of the language under consideration on the life of representatives of different
nations in modern conditions;

to expose the opportunities leading these people to a social intercultural communication and interaction;

to analyze the pros and cons of this effect;

to point out the status of English within this global process.

Methods of the research. The research was carried out by means of making hypotheses and statistical
analysis and the qualitative method.
Results of the research. The phenomenon of globalization, first identified by the American sociologist
Roland Robertson in 1985, in the wide sense represents the process of unification of various spheres of the
human activity and leading them to the worldwide scale. [4] Hence, the integration of different elements of the
cultural heritage of all nationalities also takes place, being the result of their constant cooperation. Thus, the
development of socio-cultural globalization gains momentum and has a contradictory effect: giving people
throughout the world the opportunity to communicate and interact with each other fast and effectively, it also
removes the borders of their national identity. The assimilation of non-material aspects of different nations
simplifies the development of contacts amidst them, but represents a major threat for a definite culture to disappear. [3]
Therefore, on one side, the process of socio-cultural globalization is expressed in the creation of a language strategy, according to which the universal language, most commonly used in a certain sphere, is imposed. Today the leading status of the language of international communication in such spheres belongs to
English. It forms a new unique field, within the borders of which the representatives of different cultures interact with the help of psychological, linguistic and social aspects of conventional and mediated communication.
[1] The latter refers to such a way of passing and receiving information where technological methods are used,
so that it accelerates the process of business cooperation: for instance, it becomes much easier to conduct
employment interviews, lead negotiations, make deals, carry out statistical analysis, promote business companies and take educational courses.
Another side of such impact is related to the process of universalisation of socio-cultural standards. It is
possible due to the development of the mediated communication and the phenomenon of westernization,
which is revealed in idealization and borrowing the cultural priorities and life-style of the American and British
states. Special attention is paid to the high achievements of these countries in the sphere of mass, or popular,
culture, which in contrast to the traditional culture represents the unrestricted sphere of non-material products,
available for all the strata of society and serves for their entertainment. They are commonly spread by the
most popular means of mediated communication, in particular, the World Wide Web, apart from radio and television broadcast. [2] This so-called heritage of the modern western culture creates and spreads the world
universal standard which is transferred through the prism of the English language as a non-material form of
releasing the national experience.
The World Wide Web gives people all over the world the opportunity not only to connect with each other, but share their interests and views as well as realize their inner potential and challenges. Furthermore, social networks and services, being the cross-section of modern people’s cultural needs, influence their psychosocial perception of the information they receive, leading several parts of their consciousness to a common
denominator by spreading the already mentioned standard of the life-style, social visions and cultural priorities.
Finally, it is impossible to deny the incontrovertible impact of products of the Western mass culture, explained
by their unlimited spread. According to the rating of Official Charts [5], all the top-40 most popular and commercially successful songs of the year 2016 were released in English, forming the audience of listeners all
over the world who perceive the natural English speech without any interpretation or adaption. Moreover, the
leading role in the world cinematography belongs to the Hollywood film studios, while in the sphere of mass
media the most authoritative editions are the Times, the New York Times, the Forbes and the Wall Street
Journal, published in the UK and the USA.
Conclusions. All things considered, it is expediently to claim that the English language is rightfully
called «the lingua franca» of the XXI century, representing a bridge that connects the representatives of different nations of the world and therefore creates the phenomenon of cross-cultural communication and interaction. This undoubtedly leads to socio-cultural globalization and unificates the world society in a very fast pace.
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Нами было проанализировано 100 англоязычных рекламных слоганов на предмет соответствия
оценочных и нейтральных лексических единиц. Количество местоимений в исследованном материале
– 65 единиц, а количество служебных частей речи – 88 единиц. Так как местоимения и служебные части речи почти всегда являются стилистически нейтральными и экспрессивными могут быть лишь в
редко встречающихся контекстах, количество потенциально экспрессивных единиц – 358 (511-6588=358). Таким образом, соотношение стилистически маркированной лексики к нейтральной является
довольно высоким – 358/153.
Исследовав частотность использования различных частей речей в рекламных слоганах, нами
была составлена таблица, обобщающая изученные данные (табл. 1).
Как можно видеть из полученных данных, 22% слов являются именами существительными, 21% глаголы, 11% - личные и притяжательные местоимения, 18,3% - служебные части речи, 7% прилагательные и 20,7% - остальные части речи, которых содержится незначительное количество, по
сравнению с другими частями речи.

Таблица 1
Частотность использования различных частей речей в рекламных слоганах
Часть речи
Количество
Количество, %
Существительные
113
22%
Глаголы
107
21%
Местоимения
личные
48
9%
притяжательные
18
2%
Служебные части речи
94
18,3%
Прилагательные
36
7%
Другие части речи
95
20,7%
Всего слов
511
100%
Таким образом, наиболее частотными являются глаголы и существительные. Употребление глаголов обусловлено тем, что задачей рекламного слогана является призыв к действию – к покупке товара или услуги – и именно глагол выполняет эту задачу [2]:
«Eye it – try it – buy it! » (Автомобиль Chevrolet)
«The best a man can get» (бритва Gillette)
«Push button publishing» (Blogger)
Что касается местоимений, преимущественным является использование личных и
притяжательных местоимений, которые помогают создать атмосферу дружеского общения:
«Schhh! You know who?» (Schweppes)
«Zip you can taste, zip you can feel» (Coca Cola)
«My card. My life» (American express)
«Double your pleasure….. double your fun» (Wrigley’s Doublemint Gum)
Далее нам хотелось бы привести примеры, иллюстрирующие употребление лексических единиц
в различных рекламных слоганах [1]:
1. Новые слова создаются как с помощью первичных способов словообразования, так и с помощью вторичных:
«The coffee-er coffee»- реклама продукта «Savarin Coffee» (конверсия)
«Chexellent, or what?» - Frosted Chex (контаминация)
«Where 'pawsengers' come first» (авиалинии для животных) (контаминация)
«Catisfaction» (Kit Kat) (контаминация)
2. Рекламные тексты, исходя из своей цели, обращены к широкой аудитории, а потому в них
используется разговорная лексика, сокращения и эмоциональное словоупотребление:
«Schhh! You know who?» (Schweppes)
«Sorry Charlie!….. Star Kist doesn’t want tuna with good taste….. Star Kist wants tuna that tastes good»
(Starkist Tuna)
«Never let ‘em see you sweat» (Gillette Dry Idea)
«It’s the cheesiest!» (Kraft Macaroni & Cheese)
«If it’s Ore-Ida…..It’s all-righta!» (Ore-Ida Potatoes)
«If it’s gotta be clean…..It’s gotta be Tide» (Tide Laundry Detergent)
3. В рекламных слоганах также активно используется рифма:
«For Goodness Sake, Eat Golden Flake.» - чипсы Golden Flake Potato Chips
«Grace.... space... pace» (автомобиль Jaguar)
«Let the train take the strain» (Британская железная дорога)
«You’ve got a lot to live…..Pepsi’s got a lot to give» (Pepsi-Cola)
«We’re gonna tempt your tummy, with the taste of Nuts and Honey, its a honey of an ‘O’, it’s Honey Nut
Cheerios» (Honey Nut Cheerios)
«You can trust your car to the man that wears the star» (Texaco Gas)
Привлечение внимания потенциального потребителя осуществляется преимущественно через

эмоциональную компоненту, для этого употребляется целый набор средств выразительности. Мы не
раскрываем данный аспект в нашей работе, так как стилистические особенности рекламного текста
считаются темой для отдельной научной работы.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, используя огромный набор лексических
средств для усиления действия текста, слоган как специфический вид рекламного текста, привлекает
внимание потребителя, вызывает интерес к товару. Также, как было обнаружено, более частотными в
текстах рекламных слоганах являются глаголы, как та часть речи, которая может мотивировать потенциального покупателя к действию – покупке либо приобретению товара.
Лексико-стилистический анализ показал, что в рекламных слоганах преобладает стилистически
маркированная лексика. При этом, наиболее употребляемыми частями речи являются существительные, а также глаголы, который помогают создать призыв к покупке товара или услуги.
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ANALYSIS OF PARTICIPIAL PHENOMENA IN THE ARTISTIC DISCOURSE
Farzaliev Hussein
Abstract. The article deals with morpho-syntactic and lexical-phraseological analyses of participial forms in
the artistic discourse. Participles are typical syncretic phenomena, acquiring adjectival properties in a particular linguistic environment or even transitioning into adjectives due to their metaphorical or metonymical use,
idiomaticity of bound word combinations with participles and other conditions.
Key words: participial form, adjectivized participle, morpho-syntactic analysis, lexical-phraseological analysis
Современный язык все больше приобретает тенденцию к упрощению и многофункциональному
использованию одной и той же языковой единицы, особенно если уже в природе этой единицы заложен
полифункциональный характер. К таким языковым синкретичным средствам относится и причастие,
которое в определенном языковом окружении успешно приобретает адъективные свойства или вообще
переходит в класс прилагательных.
Слово как единица речи или в использовании или в определенном контексте имеет только одно
значение и обычно выполняет только одну грамматическую функцию. Слово как единица языка, или
как словарная единица, относящаяся к определенной части речи, объединяет и содержит в себе в качестве потенции все свойственные ему в разных контекстах и случаях его использования значения и
функции [1].
Переходным явлениям в области частей речи и их анализу посвящены многочисленные научные
работы [2, 3, 4]. Изучать суть и специфику процесса адъективации причастий (постепенное усиление
качественных характеристик причастий, метафорическое или метонимическое использование этой
языковой категории, идиоматичность связанных словосочетаний, в состав которых входит адъективированное причастие и т.п.) можно как на материале лексикографического, так и художественного дискурсов [5].
Наиболее очевиден адъективный характер отпричастных образований в словосочетаниях типа
«форма, смежная с причастием + существительное» (блестящий ум, crying child) в силу препозицион-

ной дистрибуции. Исследование адъективированных причастных явлений (в русском языке на –щий, (в)ший, -мый, -нный и –тый, в английском - на –ing, -ed) включает морфолого-синтаксического анализа
и лексико-фразеологического анализы.
Основными морфолого-синтаксическими параметрами для отнесения к классу прилагательных
форм, смежных с причастием, являются: способность образовывать степени сравнения (1), определяться наречиями и словами-усилителями (2), определяться местоимениями, существительными в
притяжательном падеже и числительными (3), употребляться в цепочке других прилагательных (4), использоваться в качестве предикатива (5). Если исследуемое слово имеет три и более параметра, то о
нем можно говорить, что оно ближе к прилагательному.
Например, в английском переводе следующего отрывка из романа Л.Н.ºТолстого «Война и мир»
встречается ряд словоформ, смежных с причастиями, а именно: refined, patronizing, grown, presenting,
scented, shining. Из анализа следует сразу исключить словоформы grown и presenting, т.к. это собственно причастия. Причастие II grown является частью сложной глагольной формы в Past Perfect - had
grown (old), которая используется переводчиком для передачи значения причастия состаревшемуся
(человеку) из оригинальной русскоязычной версии романа. Причастие I presenting функционирует частью причастного оборота в постпозиции, что и определяет его однозначный причастный характер. В
русскоязычном тексте это причастие используется для передачи деепричастного оборота подставив
ей… Все остальные формы обладают тремя и более указанными параметрами, т.е. являются адъективированными причастиями с разной степенью окачествления:
He spoke in that refined (1, 2, 3, 4, 5) French in which our grandfathers not only spoke but thought, and
with the gentle, patronizing (1, 2, 3, 4, 5) intonation natural to a man of importance who had grown old in society and at court. He went up to Anna Pavlovna, kissed her hand, presenting to her his bald, scented (2, 3, 4,
5), and shining (2, 3, 4) head, and complacently seated himself on the sofa. - Он говорил на том изысканном
французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
Не менее важно рассмотреть русские аналоги исследуемых отпричастных форм: in that refined
French - на том изысканном французском языке; with the gentle, patronizing intonation - с теми тихими,
покровительственными интонациями; his bald, scented, and shining head - свою надушенную и сияющую
лысину. Очевидно, что часть оригинальных словоформ (изысканный, покровительственные) являются
прилагательными, часть (надушенный, сияющий) - адъективированными причастиями.
Установить степень адъективации и распределить исследуемые единицы по лексическим группам позволяет лексико-фразеологический анализ, учитывающий толкование исходной словоформы, ее
узуального и окказионального словоупотребления, определение типа значения (прямое, переносное),
учет исторического изменения лексического значения слова и т.п. Воспользуемся следующей классификацией: собственно причастие; причастие-прилагательное (т.н. 1-я степень адъективации); прилагательное-причастие (2-я степень адъективации); 4) прилагательное (полная адъективация) [6].
1. Причастия - исследуемая форма должна указывать на действие, использоваться при трансформации в придаточных определительных предложениях и обстоятельственном обороте: …who had
grown old in society and at court. - … свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному
человеку (= который состарился). He went up to Anna Pavlovna, kissed her hand, presenting to her … (he
presented). - Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей …
2. Причастие-прилагательное - исследуемая форма должна указывать на действие, процесс,
представлять собой случай метафорического или метонимического употребления [7]: …his bald,
scented, and shining head - …свою надушенную и сияющую лысину (метафора).
3. Прилагательное-причастие - исследуемая форма должна указывать на состояние; представлять собой случай метафорического или метонимического употребления; как правило, употребляться в
цепочке однородных членов; наравне с другими прилагательными и использоваться в функции предикатива при трансформации: «исследуемая форма + существительное» = «существительное + быть +

прилагательное + исследуемая форма»: with the gentle, patronizing intonation - с теми тихими, покровительственными интонациями (= the intonation was gentle and patronizing; интонации были тихими и покровительственными).
4. Прилагательное - исследуемая форма должна указывать на состояние; иметь идиоматичность высказывания и состоять в связанном словосочетании: in that refined French - на том изысканном
французском языке.
Таким образом, морфолого-синтаксический и лексико-фразеологический анализы отпричастных
явлений в художественном дискурсе позволяют охарактеризовать данные образования с учетом их
степени окачествления в конкретном контекстуальном окружении.
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THE HOMELAND IN M.YU. LERMONTOV AND P.YA. CHAADAYEV'S UNDERSTANDING
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Abstract: in article the poem by M.Yu. Lermontov of the youthful period from the point of view of identification
of his addressee is analyzed. The parallel between world outlook and philosophical views of the poet and his
contemporary – P.Ya. Chaadayev who left a noticeable mark in public life of Russia of the first half of the 19th
century is drawn. Along with community, also distinctions which allowed the poet to express own understanding of history of Russia in patriotic lyrics of the mature period are distinguished.
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В 1836 году (дата примерная, т.к. более точная датировка невозможна, потому что автограф стихотворения дошел до нас с оторванной первой частью листа, на котором, вполне возможно, кроме даты был указан и адресат) М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Великий муж», относящееся к
юношеской периоду творчества поэта. Оно небольшое по объему, но достаточно содержательно и интересно, поэтому приведем текст полностью:
Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.
Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И услыхав твое названье,

Твой сын душою закипит.
Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил Отчизну!» [1., с. 368]
Несмотря на то, что высказывалось множество предположений по поводу того, кому оно могло
быть посвящено (назывались и Н.Н. Раевский, и А.П. Ермолов, и М.Б. Барклай-де-Толли), установить
точно, кого имел в виду автор, исследователям так и не удалось. Обращает на себя внимание тот факт,
что в предполагаемый год написания этого стихотворения в общественной жизни России произошло
событие, которое позволяет выдвинуть гипотезу о том, что адресатом обращения мог быть друг А.С.
Пушкина и декабристов русский философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856).
О Чаадаеве известно из многих источников, но наиболее знаковыми из них являются, конечно
же, стихи Пушкина, адресованные этому незаурядному человеку. На юного Пушкина, еще лицеиста,
Чаадаев оказал большое впечатление и, видимо, огромное влияние. Не раз поэт обращался к своему
старшему другу за помощью, когда переживал минуты душевного кризиса. Современники, отдавая
должное уму и познаниям Чаадаева, пророчили ему будущее государственного деятеля, он был приближен к императорскому двору. Но в 1820 году, перед самым получением звания флигель-адъютанта,
Чаадаев неожиданно подал в отставку и переехал в Москву. Через год он своим давним другом и единомышленником И.Д. Якушкиным был принят в Тайное общество. Но с 1823 года живя заграницей, не
принимал никакого деятельного участия в подготовке и проведения восстания на Сенатской площади.
С него были сняты все подозрения в оппозиции правительству, благодаря чему Чаадаев не разделил
участи многих своих друзей и знакомых, заключенных в казематы Петропавловской крепости. С 1826
по 1831 годы он почти не появлялся в свете, живя затворником в Москве и работая над философскими
трактатами о судьбе и истории России. И в сентябре 1836 года в московском журнале «Телескоп» (№
15) появилось его первое «Философическое письмо, адресованное даме», которое в обществе, отвыкшем свободно мыслить, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Статья появилась в печати анонимно, без подписи, но от авторства, даже зная, что ему грозит, Чаадаев не отказался.
В своем «Философическом письме» он писал об истории России, о русском народе, о православии. Главной идеей статьи явилась мысль о том, что Россия не имеет достойной истории, что вся ее
история – это рассказы об убийствах, смутах, а русские народ, обособившись от всего остального христианского мира и взяв пример православия с Византии, отказался тем самым от культуры всей
остальной цивилизованной Европы, благодаря чему произошло «отлучение России от всемирного воспитания человеческого рода» [3, с.120-135]. Полноценную общественную дискуссию взгляды Чаадаева
не вызвали, все были против него: на Чаадаева обрушился шквал сплетен, эпиграмм, пасквилей, доносов. На него ополчились и славянофилы и западники, а правительство, по личному распоряжению императора Николая I, объявило его сумасшедшим.
В 1836 году Лермонтов уже жил и служил в Петербурге, история, произошедшая с Чаадаевым в
Москве, быстро стала предметов горячего осуждения высшей знати обеих столиц и поэтому, конечно
же, не могла пройти мимо поэта. Разделял ли он взгляды Чаадаева на Россию и ее историю? Думается, что нет. Критике поэта подвергалось современное ему общество. Но Лермонтов очень любил Россию, как свою родину. Скорее всего, Лермонтов разделял взгляды Пушкина, который написал в неотправленном письме Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» [2,
с.307].
Но Лермонтов понимал, что критика Чаадаева идет не от нелюбви, а от боли, которую философ
испытывал за свою родину: отсталость народа, находящегося в крепостной зависимости, равнодушие
большей части общества, пассивность правительства в вопросе освобождения крестьян – вот против
чего была направлена эта статья. Патриотизм Чаадаева другого характера, нежели патриотизм обычного обывателя. Позже философ написал: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с

преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране
только в том случае, если ясно видит ее» [3, с.48]. Понимание этого могло побудить Лермонтова во
время всеобщего негодования на Чаадаева написать строки в его защиту.
Поэт в этом стихотворении напишет о том, что только потомки смогут оценить подвиг человека,
которого не понимают современники. Пройдет всего год, и Николай I теперь уже Лермонтова потребует
освидетельствовать на предмет сумасшествия в связи с написанием стихотворения на смерть Пушкина. Самодержавец будет убежден в том, что только сумасшедший может так яростно и откровенно
набрасываться на «толпу, стоящую у трона», на «палачей» Свободы, Гения и Славы. Поэт будет сослан на Кавказ, и там с оружием в руках ему придется доказывать свою лояльность правительству. И,
наверное, не раз он вспомнит московского затворника, во всяком случае, Лермонтов напишет «Родину», в которой совсем не случайно окажутся всем хорошо известные строки, наполненные, безусловно, с особым смыслом:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья... [1, с. 460]
Заслуга Чаадаева, на наш взгляд, заключается в том, что он своей критикой сумел пробудить
наряду с общественной мыслью, патриотические чувства, впоследствии так ярко выраженные в лирике
уже зрелого поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова.
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Аннотация: Основное содержание статьи – исследование одного из сложных грамматических явлений
английского языка – семантическое значение времени. В нашей статье мы рассматриваем событийное
значение времени в синтаксической структуре предложения, для того чтобы выделить три ступени семантического значения: квазиноминальную, сослагательную и изъявительную и проанализировать случаи их использования в английском языке.
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FORMATION STAGES OF THE SEMANTIC MEANING OF TENSE
(on the example of the English language)
Gurova Yulia Ivanovna
Abstract: There is researched one of the complex phenomena of the English language – semantic meaning of
the tense. There are regarded the usage of the eventive meaning of tense in the syntactic structure of a sentence to sort out three stages of the semantic meaning: quasinominal, subjunctive and indicative and analyze
the cases of their use in the English language.
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Глагол практически во всех языках включает пять формирующих элементов: залог, аспект, время, наклонение и лицо. Ненадолго представим, что существует три всего основных элемента, а именно, время, наклонение и аспект. Именно данные три основных элемента лежат в основе структуры языка, эти особенности неслучайны, т.к. непосредственно связаны с глагольной системой в языке.
Глагол напрямую взаимосвязан с категорией времени, но какого времени? Есть, в основном, два
типа: семантическое значение времени и событийное значение времени. Семантическое значение
времени – это представление того времени, в котором действие или событие, выраженное лексической
стороной глагола, происходит - это внешняя оболочка времени. Такая глагольная оболочка должна
быть осознана прежде, чем использована, а это является основой формирования наклонения. [1, c. 2527].
В психомеханике, хроногенетике языка событийное значение времени – это внутреннее время
действия или состояние объекта, выраженное глаголом. Для описания определённого действия или
состояния объекта мы используем слово «событие». Разница между состоянием и действием находится во внутренней репрезентации события. Мы будем придерживаться два типа события: монофаза (со-

стояние) и метафаза (действие). Событие монофазы состоит в том, что каждый момент действия, его
фаза, являются похожими (относительно лексического значения), поэтому если присутствует момент
изменения состояния действия, событие считается законченным. Данный процесс можно сравнить с
водой, капля которой схожа со всеми остальными, но, если вдруг добавить каплю сока или молока, вода перестает быть той же консистенцией, который была минуту назад.
Событие метафазы имеет фазы, отличающиеся друг от друга. Например, как в предложении I finished my book - каждая часть отличается от следующей и предыдущей. В предложении He remembered
the telephone любая часть предложения похожа, следовательно, это случай монофазы. Кроме того, в
случае событий метафазы, время действия определяет ценность совершения события: является ли
оно полноценным или нет.
Время действия включает в себя событие в пределах семантического значения в отношении точки отсчета действия. В английском языке есть два времени: прошедшее и непрошедшее, которое
включает как настоящее, так и будущее. Время действия можно понимать как в пространственном, так
и в логическом предшествовании.
В своих ранних работах Гюстав Гийом (Guillaume Gustave) ввел концепцию наклонения, которое
включала в рассмотрение следующий факт: чтобы поместить событие в пределах времени и событие,
и время, в котором оно будет происходить, должно быть концептуилизированно [2, c. 50-58]. Согласно
его гипотезе, концептуализация времени соотносится с системой наклонения. Идея, которая стоит за
системой наклонения, Г. Гийом назвал «хроногенезис», формирование временной составляющей. Этапы становления семантического значения времени включают три ступени (на примере французского
языка): квазиноминальнe., сослагательнe. и изъявительную.
На первой ступени формируется квазиноминальное наклонение, время действия проявляется как
поток информации от нереализованного к уже реализованному действию, проходя через фазу актуализации. Здесь необходимо отметить три формы: инфинитив представляет собой событие, которое все
же достигло пункта, в котором начинает входить в стадию реализации действия - эта форма неноминальная и относится к будущему. Вторая форма - причастие настоящего времени, является событием в
наступающем будущем, часть этого действия реализовано, а вторая часть этого действия все еще
остается невыполненной. Последняя форма - причастие прошедшего времени, где событие уже произошло. «Эта картина семантического значения времени, которая является результатом потребности
передачи прогрессивной подвижности, в которой кинетический импульс является необходимым элементом в любом значении глагола [3, c. 15-17].
В некоторых научных работах (W. Hirtle 1975, J. Hewson 1997 и P. Duffley 1992) можно найти подобное мнение относительно английской системы наклонения, с некоторыми определенными отличиями. Эта схема того (рис. 1), как можно было представить квазиноминальное наклонение в английском
языке. Примечательно, что нет никакого неподвижного момента времени, представленного здесь, есть
только поток времени, и при этом событие происходит без агенса.
Второй шаг – хроногенезис, на данном этапе формируется сослагательное наклонение, в котором событие связано с агенсом, но время действия еще не определено, оно все еще более концептуально. Здесь событие взаимосвязано с семантическим значением времени. Тем не менее, обе части с
легкостью можно распознать, одна из них перспективная, другая – ретроспективна (рис. 2).
Последний этап хронотехники заканчивает работу формирования события и дает полностью
определенное семантическое значение времени и с временной, и с личной основой - изъявительное
наклонение (риc. 3).
Императив – это средство экспрессивности, следовательно, он зависит от формы языкового сообщения, а не языка. Во французском языке, это наклонение использует семиотику повелительного
наклонения, как для модальных глаголов, так и для сослагательного наклонения. В английском языке
трудно сказать, какое наклонение вовлечено в формирование фразы, вероятно, повелительное для
большинства глаголов, кроме, конечно же, глагола to be, который, кажется уже используется в сослагательном наклонении.
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Рис. 2. Сослагательное наклонение
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что как и любое социальное явление, язык
постоянно развивается. И это непосредственно связано с развитием общества, с научно-техническим
прогрессом, с внедрением разного рода инноваций, и, по мнению многочисленных исследователей,
влечет за собой необходимость создания новых слов, обозначающих предметы и явления.
«Огромный приток новых слов и необходимость их описания, - отмечает Н.Н. Лавров, - явились
причиной создания еще на рубеже XIX-ХХ вв. особой отрасли лексикологии - неологии»[Цит. по 1,12].
Новые слова являются неотъемлемой частью лексики языка. Неологизмы придают динамичность
языку, так как лексика меняется с течением времени, словарный запас постоянно пополняется.
Языковые неологизмы появляются в русском языке преимущественно для обозначения нового
понятия, явления или предмета. Они отмечаются в словарях и входят в пассивный запас. Слово является неологизмом до тех пор, пока не потеряет свою новизну в сознании носителя языка.
В средствах массовой информации неологизмы выполняют ту же функцию, что и в языке в целом. Они служат для обозначения новых явлений, предметов, событий.
По мнению ученых, появление новых слов определяется экстралингвистическими факторами,
одним из которых является разнообразие тем, которые освещаются журналистами.
К основным причинам употребления новых слов в современных СМИ, современные ученые относят:
Усиление информативности. Большая часть новых слов приходится на сферы, в которых еще
нет системы русских терминов и обозначений.
Возникает необходимость дифференцировать различные узкоспециальные понятия.
Наличие в международном употреблении устойчивой терминологии.
Следование «языковой моде», то есть иностранные заимствования используются для предания
тексту престижности, внесения в него эффекта новизны.
Большая часть неологизмов, которые присущи современным СМИ, является лексическими, однако в текстах СМИ нередки и семантические неологизмы, но их значительно меньше. Большая часть

новых слов - заимствования, большую часть которых составляют заимствования из английского языка.
Во многих странах английский язык является языком международного общения. Е.А. Назарова характеризует современную реальность «этапом проникновения англоязычных слов в русский язык» [1, 3],
на котором происходит образование от заимствованных основ новых лексем по моделям языка- реципиента. Такое заимствование ученый называет одной из характерных тенденций функционирования
современного русского литературного языка. Следует отметить, что многие заимствования в русском
языке «обрастают» дериватами, тем самым получая шанс закрепиться в языке.
СМИ сегодня – это своеобразный котел, в котором плавится большинство процессов, связанных
с образованием неологизмов и окказионализмов. Особенно интенсивно эти процессы развиваются в
периоды активности общественно-политической и культурной жизни нации, которые создают благоприятные условия для обогащения лексики. Отражая мир «здесь и сейчас», пресса расшатывает рамки
традиционного и консервативного, активно вводя в обиход все больше и больше новых слов, вливая в
известные словообразовательные типы созданный ими лексический материал, а также стирая грани
между нормой и отклонением от нормы, литературным языком и просторечиями, жаргонами.
Значительная часть неологизмов в СМИ – это заимствования с иностранных языков, в первую
очередь английского. Многие неолексемы, созданные путем заимствования, функционируют в текстах
как без перевода на русский язык или грамматической адаптации (3D, 3G, WI-FI, ноу-хау), так и слова,
которые стали активно уподобляться словам заимствованного языка, приобретая грамматические составляющие: род, число, падеж и т.д. («хай-тек», ДНК-чип, гаджет, ультрабук). Данные слова для литературного русского языка XXI века могут быть как внешними заимствованиями, так и внутренними, из
терминосистем и профессиональной лексики разного рода. Значительную часть неологизмов внутреннего заимствования составляет терминологическая лексика, которая, сохраняя свой терминологический характер в соответствующей науке, поступает в «актив» литературного языка благодаря популяризации научных знаний, культурному росту носителей языка», а также активному «вторжению» в бытовую жизнь называемых терминами явлений. Ярким тому примером является слово «нанотехнологии», а также впоследствии множество слов с приставкой «нано», которые настолько активно функционируют в публицистической лексике, что стали для современной общественностью синонимом прогресса наряду со словом «инновации»: «Под словом «инновации» сегодня каждый понимает свое: одни
считают инновационность по количеству бесплатных точек Wi-Fi, другие — по количеству в магазине
продуктов с приставкой «нано»[2].
Нано – это одна миллиардная часть единого целого, дольная приставка в системе единиц СИ,
означающая множитель 10−9 (одна миллиардная). В научное обращение она была введена еще 29
декабря 1959 году в Калифорнийском технологическом институте, использовалась для обозначения
измерительных единиц: наноФарад, наносекунда нанометр и т.д. Однако в литературный русский язык
слова с приставкой «нано-» начали входить в начале XXI века из области физических терминов. Интенсивность функционирования подобных слов обусловлена политически: она связана с программой модернизации России, в которой два понятия «нанотехнологии» и «инновации» играют ключевую роль. В
результате – множество новых явлении и слов их обозначающих (номинативных неологизмов), рожденных под эгидой развития нанотехнологий: нанопокрытия, наноионика, нанороботы, наночастицы,
нанокомпьютер, наномедицина, наноматериалы, наноэлектроника, наноносители. Все эти слова образованы на основе префиксального способа словопроизводства с помощью приставки «нано-», которая
не только стала обладать значительными продуктивными возможностями, но зачастую выступает в
роли самостоятельного слова. Примером интенсивности функционирования подобных слов в тексте
служит статья А. Латышева «Атомы встают в строй»: «Для успешного развития нанотехнологий нужно
обеспечить единство измерений в нанодиапазоне для расстояний, сравнимых по размеру с атомом.
Предположим, что кто-то делает наносито, а кто-то – наночастицы»[3].
С точки зрения Толкового словаря иноязычных слов, инновация – это нововведение, новшество.
Причем, слово имеет лишь одно производное – «инновационный». Однако СМИ порождают множество
новых производных, используя словообразовательные возможности русского языка. В частности, суффиксально-префиксальным способом создано слово «инноватор» (человек, который занимается инно-

вациями) и как производное от него «инноваторский»: « Меня направили к нему как к образцовому инноватору, одному из тех, кто сумел довести свои высокотехнологичные идеи до массового коммерческого продукта»[3]. Суффиксальным способом создано слово «инновационность» (признак, свойственный инновациям).
Прогресс в атомобильной отрасли стимулировал неологические процессы: вошли в литературный язык такие неологизмы, как «электроавтобус», «экомобиль», «гибрид». Причем каждый из данных
неологизмов был создан с использованием различных способов словообразования, хотя все выполняют номинативную функцию.
Так, «электро» – сокращенная форма слова «электрический» – и «эко» – сокращенная форма
слова «экологический» – вошли в состав двух лексических неологизмов, в первом случае присоединившись к самостоятельному слову, в втором случае заменив первую часть узуального «автомобиль»:
«Европейцы вновь продемонстрировали приверженность экомобилям[4]».
Причем по подобной словообразовательной модели: слово (сокращенная форма слова) + «мобиль» Еще немного, и автосалон во Франкфурте впору будет переименовывать в «экосалон». в языковое пространство входит все больше неологизмов по мере создания все новых автомобилей: «Еще
немного, и автосалон во Франкфурте впору будет переименовывать в «экосалон». <…> там все больше разнообразных электро-, гибридо- и водородомобилей»[4].
При этом «гибрид» – семантический неологизм, созданный на основе внутрисловной деривации,
на основе метафоризации (переноса по сходству). Так, Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина указывает, что гибрид – это «животное или растение, полученное от скрещивания особей разных
пород, сортов, видов и т. п.»[4]. По аналогии слово «гибрид» по отношению к автомобилю отмечает его
«скрещенные» возможности: работать на топливе разных видов: «Но все же, если называть вещи своими именами, то есть Ampera – гибридом, значит, нужно расписаться в том, что отказаться от двигателя внутреннего сгорания не может себе позволить даже такой богоспасаемый монстр, как GM»[4].
Один из ярких семантических неологизмов, вошедших в повседневный обиход благодаря развитию компьютерных технологий – «планшет» (сокращение от «планшетный компьютер»): «Планшетные
компьютеры существуют больше десяти лет. Но только в этом году они стали массовым устройством,
вытеснившим все остальные гаджеты[5]». В Толковом словаре иностранных слов Л.П. Крысина отмечено четыре значения слова «планшет»:
1.Плоская сумка с прозрачным верхом для ношения карт.
2. геод. Часть мензулы – четырехугольная доска с наклеенной на нее чертежной бумагой.
3. геод. Лист плотной бумаги, наклеенный на жесткую основу и предназначенный для производства на нем топографической съемки.
4.Металлическая пластинка для застежки корсета[4].
Неологизм был образован путем метафоризации: сходства по форме, внешнему виду, поскольку
новый компьютер – плоский. По подобному пути пошел и семантический неологизм, синоним слова
«планшет» – «таблетка», созданный на основе сходства с таблеткой небольшими размерами и плоской
формой: ««Таблетка» делает человека доступным на протяжении всего дня вне зависимости от того,
где он находится»[3]. Причем, в связи с повсеместный распространением сенсорного экрана на всех
планшетах, активно внедряются в литературный язык такие глаголы, как «кликать», «тапать», созданные на основе заимствованных слов «click» (щелкать), «type» (печатать): «Не нужно говорить, не нужно
даже нажимать на кнопки. Мы больше не «кликаем», мы «тапаем»[1]. Важно отметить, что кликать –
это лексический неологизм, который возник на основе заимствования, а не семантический, образованный в результате трансформации смысле в русском слове «кликать» (звать).
Словообразовательная практика средств массовой информации позволяет выработать такие типы образования неологизмов, которые просты в своем морфологическом построении и в то же время
разнообразны в семантическом отношении. Однако многие новообразования СМИ нарушают словообразовательные нормы русского языка. Они создаются с нарушением ограничений в сочетаемости
морфем, а также нетиповыми способами, помогая выявить системные механизмы преобразовании новых слов и определить формирование зависимостей между их сущностными характеристиками. Оче-

видна также оценочная и эмоциональная маркированность многих новообразований СМИ, позволяющих отразить субъективное отношение автора к высказыванию в целом.
Если говорить о роли неологизмов в современных СМИ, прежде всего, следует отметить то, что
новые слова обновляют язык, делают журналистские тексты современнее и позволяют автору избежать речевых клише и шаблонов. К положительным моментам активного использования неологизмов в
текстах СМИ следует отнести и то, что новые слова обладают большей смысловой емкостью по сравнению с русскими аналогами, к тому же новации выполняют особую стилистическую роль в тексте.
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В условиях современного общественного развития внимание лингвистов все чаще обращается к
тем явлениям языковой действительности, которые обусловлены научно-технической революцией.
Научно-техническая революция в современном мире влияет на все сферы общественных явлений. Стремление людей выразить свои мысли стилистически разнообразнее и логически точнее является причиной развития и совершенствования языка в каждую конкретную историческую эпоху.
В условиях научно-технического прогресса наблюдается значительная активизация терминологической лексики, и, как следствие, некоторые элементы терминологических систем входят в общеязыковое употребление. «В связи с повышением уровня культуры постепенно изменяется общественное
восприятие терминологии, определенная часть которой по мере убыстрения процесса деспециализации перестает быть коммуникативным барьером. Определяющую роль посредника в этом процессе
играют средства массовой информации, способствующие популяризации научных знаний, расширяющие научный кругозор носителей языка» [1, c. 11].
Одним из важнейших свойств терминологической лексики является ее принадлежность к специальной сфере: только в ней термины обретают свою системную содержательную определенность, с
другой стороны, она образует самостоятельный пласт лексической системы языка. Эта двойная отнесенность терминологии определяет ее характеристики.
Лингвистические свойства терминов, обусловленные их принадлежностью к лексической системе
языка, модифицируются в силу их отнесенности к системе понятий специальной сферы.

«Термин, прежде всего, отличается спецификой своего значения. Это выражается в том, что
термин обозначает существенные отличительные признаки специального понятия. Поэтому можно сказать, что понятийная определенность, которая задается терминологической системой, выступает отличительной чертой терминологии» [2, c. 164].
С понятийной определенностью неразрывно связано свойство однозначности и четкости, что во
многом способствует ее вовлечению в систему выразительных средств за пределами специальных
сфер.
Вместе с тем данное свойство термина не следует рассматривать как абсолютное.
Термин фиксирует специальное понятие, имеет четко очерченную семантическую структуру, однозначен и лишен эмоциональности только в системе. При выходе за рамки терминологической системы термин постепенно утрачивает свои основные характерные черты. В этой связи возникает проблема деспециализации термина. «Под деспециализацией понимается выход термина за пределы терминологического поля, утрата свойств, обусловливающих терминологичность, и последующее использование терминологического значения в общеязыковом употреблении» [3, c. 27]. В современном мире в
условиях научно-технической революции процесс деспециализации происходит либо путем стихийного
выхода терминов за пределы своей специальной сферы, как результат популяризации знаний, либо
термины осознанно употребляются в неспециальных текстах в стилистических целях.
В основе этого процесса лежат расширение научно-технического кругозора населения, влияние
фактора престижа науки и моды.
Функционально-стилистический аспект слабо выражен в терминах, в частности, в научных, технических, управленческих, военных и многих других терминах. Пожалуй, только в политических терминах эксплицитно проявляется прагматическая функция: ренегат, антитеррористическая операция. Особым случаем является ситуации, когда термин должен нести дезинформацию, причем сознательно.
Это, так называемые, ложномотивированные термины, например, «социальное партнерство» вместо
«наемный труд». Иначе говоря, прагматическая функция терминов проявляется при использовании их
в идейной борьбе, дискуссии, споре и т.п.[4, с.69]
Фразеологизмы, совпадающие по своей звуковой оболочке со свободными словосочетаниями,
могут возникнуть на основе составных терминов вследствие их переносного употребления, например:
получить нокаут, в боевой готовности, соучастник преступления, закладывать фундамент и т.п.
Приведем еще несколько примеров. Например: почивать на лаврах – из лексикона деятелей искусства; подрубить (подсечь) под корень – из профессионального лексикона лесорубов; бросить якорь
– из морской терминологии. И если рассматривать эти и подобные словосочетания как единицы общеупотребительного языка, необходимо помнить, что первоначально они были полноправными терминами. Впрочем, большинство из этих словосочетаний остается в рамках терминологий и терминосистем,
сохраняет устойчивость конструкции и связанность семантики слов-компонентов: физическое лицо,
юридическое лицо, доверенное лицо; «мертвый час», тихий час.
В настоящее время активно проникают термины в общелитературный язык. Оказавшись в прямом контакте с общеупотребительной лексикой, терминологическая лексика получает возможность
оказывать непосредственное влияние своими специфическими особенностями на многие стороны литературного языка. То большое влияние, которое оказывает научно-техническая терминология на литературный язык, нельзя не учитывать. Терминология имеет свои отличительные от общелитературной лексики задачи, свои функции, что обусловливает специфику слов-терминов. Терминам разных
наук присуща системность, внутренняя и строгая зависимость единиц внутри терминологий. Каждый
термин находится в замкнутой системе – терминологическом поле определенной науки и определенной
отрасли техники. В этих системах термин безразличен к контексту, жанру высказывания, к ситуации
речи и никакими эмоционально-экспрессивными качествами не обладает. Все эти свойства термина
позволяют рассматривать терминологии как особые подсистемы литературного языка. В результате
такой отграниченности сталкивание и взаимодействие терминологической и нетерминологической лексики становится особенно значимым.
Между терминологиями и общелитературным языком существует постоянный контакт, происхо-

дит постоянный обмен. «И этот обмен возможен не вопреки, а именно благодаря тому глубокому различию, которое существует между терминами и нетерминами. Попадая в общелитературный язык,
термин приобретает лексическое значение и становится словом, отмеченным в стилистическом отношении, его преследует особый «технический ореол», почему он и используется нередко как определенное стилистическое средство. При этом экспрессивная окраска термина возникает из сопоставления, которое появляется в нашем сознании, между «строгим» научным термином и обычными словами» [5, с.80].
Лексика разной степени терминологичности все больше и больше насыщает словесную ткань
различных письменных жанров и стилей современного русского литературного языка. Формы взаимодействия общелитературной и терминологической лексики особенно четко выявляются при включении
специальных слов в язык поэтических произведений.
В языке поэзии двух последних десятилетий заметно изменилось соотношение между общеупотребительной и терминологической лексикой в сторону значительного увеличения разного рода терминов в лексическом составе поэтических произведений. Это явление связано с непрерывным взаимодействием литературной лексики и элементов специальных терминологий.
Проникновение научно-технических терминов в поэтические произведения предопределялось их
актуальностью на каждом этапе общественного развития. Современный этап характеризуется новой
ролью науки и техники в решении экономических и социальных задач.
Особо выделяются случаи употребления терминов в прямом значении, когда специальные слова, выражая научно-технические понятия, служат средством характеристики бытовых явлений или
внутреннего мира человека. Значение таких терминов раскрывается путем частичной реализации в
контексте элементов содержания и форм, оно может усложняться эмоционально-экспрессивной окраской. Это говорит об отличии содержания термина в поэтическом контексте от его значения на страницах специальной литературы: «В окошке – неба отраженье: Стою на млечной полосе! Мой пресс в рабочем напряженье И ночь – в железном колесе» [6].
Термин в поэтическом контексте наряду с номинативной функцией несет и определенную стилистическую нагрузку. Стилистическая окраска термина наслаивается на терминологическое значение, и
термин, употребляясь в языке поэтических произведений, получает своеобразное семантическое обогащение своей смысловой структуры в результате проявления у него новых ассоциаций.
Наиболее существенной стороной широкого использования терминов в языке поэзии является их
образно-переносное употребление: «Ракета! Пламя! Что там – впереди? Реактор солнца, синь позолотела. И сердцу тесно, музыка в груди, страх радости нам сотрясает тело» [6].
Образное переосмысление термина в поэтическом контексте отражает индивидуально-авторские
особенности ассоциативного мышления. Происходит эмоционально-образное преобразование слова науки и техники в поэтической речи, приобретающего в новом контексте дополнительный смысл,
особую экспрессию.
Как видим, формы взаимодействия разговорной, общелитературной и терминологической лексики особенно четко выявляются при включении специальных слов в язык. Чрезвычайно интересными
являются случаи, когда на основе прямых терминологических значений специальных слов создаются
расширительно-образные, основанные на главных критериях поэтической формы – необычайности и
новизне. Для выявления форм взаимодействия общеупотребительной и терминологической лексики
немаловажным является включение терминов в стихотворные произведения и в номинативнопредметном значении.
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Аннотация: В работе рассматривается использование различных видов языковой игры в рекламных
текстах, описанные данные практического характера позволяют нам оптимистично смотреть на вопросы использования в современных рекламных текстах различных языковых приёмов с целью придания
первым большей экспрессивной силы для привлечения внимания, увеличения запоминаемости сообщения, повышения эстетической ценности текста, а нередко и для маскировки и «протаскивания» в сознание потребителя выгодного для рекламодателя смысла.
Ключевые слова: рекламный текст, языковая игра, игровые приемы.
LANGUAGE GAME IN THE ADVERTISING TEXT
Morozov Anton Andreevich,
Borisov Yevgeny Yegorovich
Abstract: this paper examines the use of different types of language play in the advertising texts, describes
the data of a practical nature to allow us to be optimistic for the issues of usage of modern advertising texts of
the various language methods with the purpose of giving first greater expressive power to attract attention,
increase memorability of the message, increasing the aesthetic value of the text, and often in disguise and
"pulling" in the minds of consumers advantageous for the advertiser sense.
Key words: advertising text, language play, playing techniques.
За все время существования реклама стала не только двигателем торговли, но и стимулом для
развития речевой деятельности. Использование такого инструмента в рекламе как язык также необходимо, как и сложно. Правильно подобранные название и слоган несут в себе не только полезную информацию о фирме/товаре, одной из главных их функций является привлечь к себе внимание потенциального покупателя. Для того чтобы создать такой слоган нужно знать некоторые языковые техники
рекламных текстов и в немалой мере владеть русским литературным языком[1].
В процессе работы с литературой было выявлены наиболее эффективные приёмы языковой игры, встречающиеся в рекламном тексте, как то: графические искажения, орфографические ошибки, повтор, рекламные неологизмы, эффект парадокса, каламбур, «деформация» известных фраз, попытка
афоризма и проанализированы современные рекламные слоганы на предмет использования в них
данных приёмов.
Практическое же применение описанных языковых приемов позволяет нам судить о том, что самым простым в употреблении является приём внутрифразового повтора, благодаря которому тексты
обретают рифму и потому становятся запоминаемыми.
Применяют несколько видов языковой игры: фонетическая, графическая, орфографическая,
морфологическая, синтаксическая, стилистическая и словесная игры. Каждая из них эффективна, но
только в разных ситуациях, при разных условиях. Многое зависит от выбранной аудитории рекламы.
Текст с языковой игрой должен содержать такие термины и обороты, которые понятны и доступны по-

требителям, текст должен быть преподнесён так, чтобы не доставлял дискомфорта и непонимания.
Фонетическая языковая игра заключается в применении одного или двух звуков словах. Она доступна для всех людей, поэтому применима практически при любых условиях. Этот прием тесно связан
с графическим, так как при частом написании одних и тех же букв или слогов приводит к зрительному
запоминанию. Например, слоган сайта «Википедия» звучит так: «Википедия, свободная энциклопедия»,
- реклама мебельного салона «Дятьково»: «Порядок в подарок»[2].
Графическая языковая игра направлена на визуальное восприятие текста. Чаще всего используют шрифтовыделение, где выделяемой частью слова или предложения выступает название фирмы,
товара или услуги. Так же применяют трансформацию слов в рекламном тексте, то есть замену одного
слова на другое, похожих визуально, по написанию, но разных по значению. Например, слоган внешних
аккумуляторов «HIPER»: «Удобно, где угодно!». Частью языковой игры может стать параграфемика –
подмена части слова или целого слова в тексте на слово из другого языка. Два последних приема применяются одновременно в известном слогане компании Sony: «CD и слушай»[3].
Языковую игру может определить орфография, а именно нарушение правил правописания. Такая реклама «режет глаз», бросается в глаза, а значит, запоминается. Примером может стать один из
рекламных баннеров магазина люстр в городе Ставрополь: «Туда нЭ ходи – сюда ходи!».
Эти виды рекламы очень эффективны на баннерах, этикетках и листовках, но ее дешифровка
легка лишь для аудитории, обладающих дополнительными культурологическими знаниями. Например,
в последнем примере применялся диалект жителей Северного Кавказа.
«Играть» с помощью текстов с потребителями можно и заменой морфем в словах, либо исключать их из слов. Например, слоган компании Samsung когда-то был: «Цифренно Ваш!», - подразумевается: «искренне Ваш!».
Синтаксическая языковая игра заключается в применении фраз с двояким пониманием. В качестве примера рассмотрим лозунг предприятия «Домик в деревне»: «Хорошо иметь домик в деревне».
Фраза двусмысленна, с одной стороны имеют ввиду, что хорошо иметь продукт этой компании, а с другой – владеть домом в деревне. Так же реклама косметики «Maybelline»: «Может быть она с этим родилась. Может это Maybelline», - или реклама KitKat: «Мне нужен перерыв!», - имеется ввиду нужен батончик KitKat.
Игра слов может проявляться и с помощью замены или добавления слов в известные поговорки,
фразы, пословицы или выражения. Важно, чтобы при прочтении было легко догадаться об оригинале.
Например, слоган MasterCard: «Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть
MasterCard», т.е. подчеркивается высокая распространенность банковских карт MasterCard, а значит,
посредством них можно расплатиться практически в любом месте и в любое время. Или реклама средства при отравлении «Карбопект»: «Если продукт оказался вдруг…», - или реклама ванн компании
IKEA: «Начните с чистого лица»[4].
Одним из распространенных в рекламе приемов языковой игры являются графические искажения. Среди них часты графические выделения, создающие возможность двойного прочтения фразы
или текста, которые используются в слоганах и заголовках для того, чтобы выделить и обыграть название товара или фирмы. Например:
Любовь не слуЧАЙна. (Реклама чая «Принцесса Нури» Отборный)
Часто нарушение графического образа слова происходит за счет использования элементов старой или иноязычной орфографии. Такие приемы часто используются в названиях и позволяют создать
новый графический образ:
«Продалитъ» (Название книжного магазина)
Элементы старой орфографии порождают определенный смысл - солидные традиции дореволюционного бизнеса. (Хотя специалисты замечают, что буква «Ъ», так часто мелькающая в названиях,
исчерпывает себя, превращается в штамп.) Иноязычная буква в данном случае просто повторяет в
графическом образе слова его значение.
Функция игровой орфографической ошибки состоит и в том, чтобы сделать рекламную фразу
более гармоничной в фонетическом или графическом отношении (фонетические внутрифразовые по-

вторы).
Knorr - вкусен и скорр! (Реклама бульонных кубиков)
Необходимо подчеркнуть, что орфографическую ошибку как интересный игровой прием воспринимают люди тогда, когда она мотивирована.
Время от времени рекомендуется обращаться к такому безотказному, как считают специалисты,
языковому приему, как повтор. Наиболее распространенные так называемые внутрифразовые повторы:
Окружит заботой малыша - Агуша! (Реклама детского сока Агуша)
Здесь налицо фонетический внутрифразовый повтор. Интересны повторы, в основе которых лежат такие стилистические фигуры как анафора и эпифора: Спокоен малыш – спокойна мама! (Реклама
средства от колик «Эспумезан», анафора), Не просто чисто – безупречно чисто! (Реклама стирального порошка «Ариэль», эпифора)[5].
Значительно реже в русскоязычной рекламе встречаются приемы языковой игры, создающие
новые слова (рекламные неологизмы). Приведем некоторые исключения.
Мне сказали, что у меня скиттлз-трянка! (Реклама конфет «Skittles»)
Не тормози! Сникерсни! (Реклама батончика «Сникерс»)
Обновляйся! (реклама Триколор ТВ)
Необходимо отметить одну особенность игровых рекламных неологизмов. Как правило, в рекламе создается такой неологизм, который заведомо не может прижиться в языке, утратив свою игровую
функцию.
В русской рекламе часто имеет место эффект парадокса (сочетание несочетаемого)[6].
Интересным является приём «деформации» известных фраз.«Крылатые изречения» обычно
слегка перефразируются«в угоду заказчику». Это легальный и очень эффективный языковой приём
создания слогана:
Только фрукты – ничего лишнего.
(Реклама сока «Агуша»)
Ср.: Только бизнес. Ничего личного.
Настроение приходит во время еды.
(Реклама майонеза «Слобода»)
Ср.: Аппетит приходит во время еды
Все понимают, какая фраза переделана и узнают её.
Прием создания афоризмов (выразительных легко запоминающихся фраз) при достаточном навыке позволяет поместить в короткой фразе содержимое длинной речи президента фирмыпроизводителя. Однако любой афоризм предполагает стилистическую отточенность фразы. Например:
«Россия – щедрая душа» (Реклама шоколада «Россия»)
«Серебро дороже золота» (Реклама зубной пасты «Знахарь»)
Существует и ряд игровых приемов, относящихся к структуре связного текста, но в данной работе мы не будем их касаться.
Теперь нам интересно, является ли возможным, зная используемые профессионалами приемы
языковой игры в рекламных текстах, но не имея опыта в создании рекламы, применить их при составлении собственных рекламных слоганов.
Опираясь на то, что отрасль рекламного бизнеса динамично развивается, можно предположить,
что вышеперечисленные приемы языковой игры продолжат занимать достойное место в речевом многообразии форм рекламных текстов и слоганов. Помня об этом и зная некоторые языковые хитрости
рекламного текста, мы использовали эти приёмы языковой игры при создании собственных рекламных
сообщений и слоганов.
Таким образом, в ходе работы мы достигли поставленных задач, а описанные данные практического характера позволяют нам оптимистично смотреть на вопросы использования в современных рекламных текстах различных языковых приёмов с целью придания первым большей экспрессивной силы для привлечения внимания, увеличения запоминаемости сообщения, повышения эстетической цен-

ности текста, а нередко и для маскировки и «протаскивания» в сознание потребителя выгодного для
рекламодателя смысла.
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Аннотация. Для внедрения новой системы оплаты труда в системе здравоохранения РА, разработать
показателей и критерии для оценки эффективности деятельности врачей и оценить влияние результатов новой системы оплаты труда на качество и эффективность оказываемой медицинской помощи.
Для сравнительного анализа качества оказываемой в ЛПУ медицинской помощи в разрезе профильных
клиник применялся расчет средних значений показателя уровня качества лечения (УКЛ) по результатам экспертизы качества медицинской помощи (КМП) I и II уровня. Большая часть респондентов (75,7%
врачей) указали на наличие четких критериев, определяющих размер заработной платы, в качестве
мотива для повышения интенсивности труда и качества оказываемой медицинской помощи, в то время
как абсолютную ее величину выбрали только 24,4% врачей. Полученные ответы свидетельствуют, что
выбор и закрепление критериев, от которых зависит размер оплаты труда, является для медицинским
работников важным. Наиболее важные результаты были получены при изучении влияния внедренной
НСОТ на показатели качества и эффективности медицинской помощи. Уровень критерии по результатам экспертизы I уровня увеличился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,9%, в то время как аналогичный показатель в 2015 г. по отношению к показателю за 2014 г. увеличился только на 0,02%. Разработанная нами организационная технология внедрения новой системы оплаты труда медицинских работников обеспечила повышение средней заработной платы медицинского персонала, а также позволила
увеличить в ее структуре удельный вес выплат стимулирующего характера.
Ключевые слова: стимулирование труда врачей, факторы мотивации, эффективность медицинской помощи.
MAIN INDICATORS AND CRITERIA OF STIMULATION OF EFFICIENCY OF WORK OF DOCTORS
Abstract. For implementation of the new pay system in the health care system of the RA, to develop indicators and criteria for evaluating the performance of doctors and to assess the impact of the results of the new
system of payment on quality and efficiency of care. For the comparative analysis of the quality in hospital
medical care in the context of specialized clinics was used calculation of average values of the indicator of the
level of quality of care (UKL) the results of examination of quality of medical care (QMC) I and II levels. The
majority of respondents (75.7% of physicians) indicated the presence of clear criteria for wages as a motive for
increasing the intensity of labor and the quality of medical care provided, while its absolute value was chosen
only 24.4% of doctors. The responses show that the selection and consolidation criteria, which depend on the
wage, is for medical professionals important. The most important results were obtained in studying the effect

of the NLRB implemented on indicators of quality and efficiency of medical care. Level criteria of the examination I level increased in 2016 compared to 2015 0.9%, while the same rate in 2015 relative to index in 2014
increased only by 0.02%. We have developed the organizational technology of the new system of remuneration of health workers, which increasing the average wage of the medical staff, but also allowed to increase in
its structure the share of incentive payments.
Keywords: stimulation of doctors' work, factors of motivation, effectiveness of medical care.
Актуальность исследования. Рыночные отношения в системе здравоохранения привело к повышению значения факторов, которые оценивают эффективность медицинской деятельности врачей.
Применение показателей и критерии оценки эффективности управления оказывает влияние на мотивацию врачей, которая является необходимым условием для повышения качества и эффективности
оказываемой им медицинской помощи. Наибольшие сложности представляло применение методов материального стимулирования [1,2]. В настоящее время существуют два подхода к установлению показателей премирования медицинских работников и его размеров: балльная оценка эффективности деятельности, - система показателей и условий премирования. Результаты исследований
[2,3]свидетельствуют, что применение экономических методов управления, способно эффективно влиять на мотивацию медицинских работников, от которой, в свою очередь, зависят качество и эффективность оказываемой ими медицинской помощи. Разработки в сфере научного обоснования стимулирующих систем оплаты труда медицинских работников предпринимались неоднократно [1,3], однако они
предназначались исключительно для использования в условиях применявшейся ранее Единой тарифной сетки (ETC). Кроме того, ее применение плохо сочеталось с появлением в здравоохранении новых
источников финансирования, включая доходы от реализации целевых программ и от оказания платных
услуг.Кроме того, очень важно, чтобы предлагаемые организационные технологии прошли проверку с
позиций их влияния на качество и эффективность оказываемой медицинской помощи [3,5]. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловила цель исследования.
Целью исследования. Для внедрения новой системы оплаты труда в системе здравоохранения
РА, разработать показателей и критерии для оценки эффективности деятельности врачей и оценить
влияние результатов новой системы оплаты труда на качество и эффективность оказываемой медицинской помощи.
Материал и методы исследования. Для изучения мнения врачей по вопросам, касающимся перехода учреждения на новой системы оплаты труда (НСОТ), было разработано «Анкета изучения мнения врачей о новой системе оплаты труда». Для сравнительного анализа качества оказываемой в ЛПУ
медицинской помощи в разрезе профильных клиник применялся расчет средних значений показателя
уровня качества лечения (УКЛ) по результатам экспертизы качества медицинской помощи (КМП) I и II
уровня. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врачей для назначения выплат
стимулирующего характера, представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врачей,
применяемые для назначения выплат стимулирующего характера
Показатели
1.

Врач стационара
Расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов

2.

Обоснованные устные и письменные жалобы пациентов.

3.

Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.

Критерии
менее 7%
7% и более
отсутствие
1 и более
отсутствие
нарушений

Оценка в баллах
5
-1
3
-3
1

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 и более
нарушение Дефекты в оформлении медицинской документации.
отсутствие
1 и более
Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи.
70% и более
опрошенных
менее 70%
Наличие замечаний, обоснованных претензий со стороны админи- отсутствие
страции учреждения.
1 и более
Врач-терапевт участковый, врач ОВП
Выполнение плана посещений.
100%
90-100%
менее 35%
Доля посещений с профилактической целью от общего числа посе- 35% и более от
щений.
25-35
менее
25%
Уровень госпитализации населения на участке.
менее 20% 20%
и более
Обоснованные устные и письменные жалобы
отсутствие
1 и более
Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи.
70% и более
опрошенных
менее 70%
Отсутствие запущенных случаев онкологических заболеваний.
отсутствие
1 и более
Отсутствие декомпенсированных форм СД.
отсутствие
1 и более
Охват взрослого населения диспансерным наблюдением.
более 75% менее 75%
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.
85-100% менее
85%
Отсутствие запущенных случаев заболевания туберкулезом.
отсутствие
наличие
Охват населения профилактическими прививками.
95-100% менее
95%
Врач-педиатр участковый
Выполнение плана посещений.
100%
от 90-100%
менее 90
Процент охвата профилактическими осмотрами детей декретирован- 97% и более
ных возрастов.
менее 97
Процент активных посещений на дому.
более 50% менее 50%
Обоснованные устные и письменные жалобы пациентов или их род- отсутствие
ственников.
1 и более
Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи.
70% и более
опрошенных
менее 70%
Процент посещения новорожденных в первые 3 дня после выписки. 97% и более
менее 97%
Индекс здоровья годовиков.
50% и более
менее 50%
Полнота охвата диспансерным наблюдением по нозологическим более 95% меформам.
нее 95%

-1
3
-1
2
-2
1
-1
3
2
-1
2
1
0
2
0
2
-2
2
-2
2
0
1
0
2
0
2
-1
1
-1
1
0
5
3
0
2
0
3
0
2
-2
2
-2
2
0
2
0
2
0

Первый уровень при определении величины стимулирующей выплаты заключается в использовании коэффициента нагрузки, характеризующего степень выполнения плана каждым отдельным врачом. Второй уровень заключается в применении к полученной на первом уровне величине стимулирующей выплаты понижающих критериев, подобранных нами с использованием метода «Дельфи» [5] и
дифференцированных по должностям врачей. Критерии подразделяются на несколько групп, используемых для характеристики различных сторон функционирования учреждения и профессиональной
деятельности самих врачей.
Результаты исследования. Результаты внедрение новой системы оплаты труда врачей и влияние на структуру заработной платы представлено в таблице 2.
Таблица 2

Сравнительный анализ структуры средней заработной платы врачей ЛПУ
до и после внедрения НСОТ
Разделы заработной платы
Врач стационара
Врач-терапевт участкоВрач-педиатр участвый, врач ОВП
ковый
до
после
до
после
до
после
Должностной оклад
66,4
15.3
55.0
55.5
75.0
65.5
Выплаты компенсационно- 15.7
14.0
22.2
4.0
22.2
8.8
го характера
Выплаты стимулирующего 17.9
70.7
22.8
40.5
2.8
25.7
характера
Всего
100
100
100
100
100
100

Как видно из данных таблицы 1, внедрение НСОТ с использованием разработанной нами критерии и показатели эффективности деятельности врачей различной специальности привело к увеличению средней заработной платы. Основными факторами этого стали: увеличение объема бюджетных
средств, оптимизация кадрового состава. Однако наиболее существенным отличием НСОТ стало значительное изменение структуры заработной платы. Удельный вес выплат стимулирующего характера
увеличился.
Нами было изучено результаты социологического исследования мнения врачей о новой системе
оплаты труда. На увеличение заработной платы в результате внедрения НСОТ указали в анкетах
92,4% врачей. Врачи имели больше представлений о структуре и механизме начисления заработной
платы - среди них 55,3% респондентов знали ее структуру и 59,5% - механизм начисления как до, так и
после внедрения НСОТ. Большая часть респондентов (75,7% врачей) указали на наличие четких критериев, определяющих размер заработной платы, в качестве мотива для повышения интенсивности
труда и качества оказываемой медицинской помощи, в то время как абсолютную ее величину выбрали
только 24,4% врачей. Полученные ответы свидетельствуют, что выбор и закрепление критериев, от
которых зависит размер оплаты труда, является для медицинским работников важным.
Наиболее важными являлись ответы респондентов на вопросы, позволяющие оценить правильность принятых нами решений. В частности, среднее соотношение гарантированных и стимулирующих
выплат, предложенное врачами (71,7% : 28,3%), оказалось близким к их реальному удельному весу.
Критерии для начисления выплат стимулирующего характера, выбранные врачами, а также их удельный вес в структуре стимулирующих выплат во многом соответствовали тем, которые были использованы при разработке организационной технологии внедрения НСОТ.
Наиболее важные результаты были получены при изучении влияния внедренной НСОТ на показатели качества и эффективности медицинской помощи. Основной тенденцией в динамике показателя
УКЛ, который использовался в качестве основного критерия качества медицинской помощи, стало его
увеличение. Так, УКЛ по результатам экспертизы I уровня увеличился в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
на 0,9%, в то время как аналогичный показатель в 2015 г. по отношению к показателю за 2014 г. увеличился только на 0,02%.

Таким образом, разработанная нами организационная технология внедрения новой системы
оплаты труда медицинских работников обеспечила повышение средней заработной платы медицинского персонала, а также позволила увеличить в ее структуре удельный вес выплат стимулирующего характера. Результаты социологического исследования мнения врачей показал, что врачи положительно
восприняли переход учреждения на внедренную с использованием разработанной нами организационной технологии новую систему оплаты труда.
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Аннотация. Одной из актуальных проблем в сфере дерматовенерологии и косметологии является
наличие у пациента вируса простого герпеса. Он характеризуется высокой тропностью к клеткам эпителиоидного ряда, выраженным цитотоксическим действием, пузырьковыми высыпаниями и внедрением в чувствительные ганглии центральной нервной системы, где они пожизненно сохраняются в латентном состоянии в нервных клетках.
Частое возникновение герпетической инфекции на лице оказывает негативное воздействие на работу
врачей-косметологов - затрудняет введение инъекционного импланта, нарушают контур татуажа губ,
усложняет проведение различных очищающих кожу процедур.
Целями работы являлись изучение типов и клинических проявления ВПГ и исследование процесса
оказания медицинской помощи при данной патологии.
По результатам исследования различной литературы и карт пациентов косметологической клиники были сделаны следующие выводы:
 ВПГ имеет 2 типа – ВПГ-1 и ВПГ-2. В косметологической практике наиболее часто встречаются
ВПГ-1, вызывающий расположение герпетической инфекции на лице, чаще в районе носогубного треугольника, проявляющейся мелкими пузырьками на фоне ограниченной гиперемии. У пациента отмечается зуд, жжение, боль, отек, субфебрильная температура тела.
 Наиболее часто в клинике проводились лечебные мероприятия:
1) Назначался прием системных синтетических нуклеозидов (ацикловир, фамцикловир и валацикловир) при частом рецидиве герпетической инфекции в течение 3-5 дней перед косметологической процедурой и 5-7 дней после, в зависимости от вида врачебного вмешательства.
2) При возникновении рецидива на 3-4 день после срединного пилинга все лицо обрабатывалось
водным антисептиком - водным раствором хлоргексидина.
3) При одиночном крупном очаге на губах после контурной пластики прием нуклеозидов дополнялся
местным противовирусным средством: мазью Ацикловир, кремом Зовиракс, Ациклостад или гелем с
альфа-интерфероном.
4) При наличии герпетической инфекции также проводилось мезотерапевтическое лечение (метод
введения медикаментов внутрикожным путем в очень низких дозах). Были введены препараты: гиалуроновая кислота, вит.С, органический кремний, витаминные комплексы.
Ключевые слова: вирус простого герпеса, косметология, лечение герпетической инфекции.

COSMETIC ASPECTS AND TREATMENT OF HERPES INFECTION
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Ovcharov Stanislav Vasil'yevich
Abstract. One of the actual problems in the field of dermatology and cosmetology is that the patient has herpes simplex virus. It is characterized by a high tropism for cells of epithelioid type, expressed cytotoxic effect,
bubble rash and integration into the sensitive ganglia of the Central nervous system where they are stored for
life in a latent state in nerve cells.
Frequent occurrence of herpes infections on the face has a negative impact on the work of cosmetologists – it
complicates the introduction of injection implant, breaks the contour of permanent makeup lips, complicates
the conduct of different skin cleaning procedures.
The purpose of this work was to study the types and clinical manifestations of HSV and the investigation of the
process of medical care in this pathology.
As a result of the study of different literature and cosmetic clinic patient cards, the following conclusions were
made:
• There are 2 types of HSV: HSV-1 and HSV-2. The most frequent in cosmetic practice is HSV-1 causing location herpes infection on the face, often in the area of nasolabial triangle, which manifests itself in small bubbles
on a background of limited congestion. Patient has itching, burning, pain, swelling, low-grade body fever.
• The most usual medical events, conducted in the clinic:
1) The system of synthetic nucleosides was prescribed to the patients with frequent relapse of herpes infection
(acyclovir, famciclovir and valacyclovir) within 3-5 days before treatment and 5-7 days after, depending on the
kind of medical intervention.
2) in the case of recurrence in 3 - 4 days after a medium peel, the whole face was treated with aqueous antiseptic - aqueous solution of chlorhexidine.
3) in the case of a single large lesion on the lips after contouring the prescribing of nucleosides was supplemented by a local antiviral agent – Acyclovir ointment, Zovirax cream, Aciclostad or some gel, containing alpha-interferon.
4) if a herpetic infection occurred mesotherapeutic treatment (the method of introduction of medications intradermally at very low doses) was also carried out. Hyaluronic acid, Vit.C, organic silicon, vitamin complexes
were injectioned.
Key words: herpes simplex virus, cosmetology, treatment of herpetic infection.
Актуальность: Одной из самых частых патологий в сфере оказания медицинской помощи по
профилю «Дерматовенерология и косметология» является наличие у пациента вируса простого
герпеса (далее – ВПГ). Особенностями герпетической инфекции являются пожизненное носительство
вируса простого герпеса в организме, рецидивирующий характер и прогрессирующее течение
заболевания.
Любое повреждение кожи, в том числе проведенное с лечебной целью, - потенциально «входные
ворота» для любой инфекции и пусковой фактор для обострения хронических инфекций: простого
герпеса, пиодермии лица, кандидозного поражения и т.д. Вместе с тем, простой герпес – это одна из
самых частых инфекций, локализующихся в области лица.
При частых рецидивах простого герпеса на губах формируются очаги фиброза, что затрудняет
введение инъекционного импланта, в большинстве случаев влечёт образование абсцессов и гранулем,
при контурной пластике связанное с хронической инфекцией. Воспаление идет на границе
имплант/ткани. Рецидивы также нарушают контур татуажа губ.
Таким образом, ВПГ вызывает многочисленные проблемы в сфере косметологии. Врачу
необходимы знания симптоматики заболевания, его диагностики и лечения, которые необходимо

изучить для работы в данной области.
Цели исследования:
1. Изучение типов и клинических проявления ВПГ
2. Исследование процесса оказания медицинской помощи при данной патологии.
Задачи:
1. Сбор, систематизация и анализ данных о типах ВПГ с использованием научной литературы,
специализированных изданий, интернета.
2. Изложение информации о симптоматике герпетической инфекции.
3. Проведение исследований по оказанию медицинской помощи в косметологической клинике
г. Калининграда.
Методика.
Необходимо рассмотреть теоретические аспекты герпетической инфекции.
Простой герпес (ВПГ) - это ДНК-содержащий вирус, характеризующийся высокой тропностью к
клеткам эпителиоидного ряда, первичными локальными поражениями, латентностью течения,
выраженным цитотоксическим действием, а также тенденцией к обострениям [1, c. 397].
Вирионы семейства вирусов герпеса имеют сферическую форму диаметром от 120 до 300 нм.
Внутри зрелой вирусной частицы содержится 35—45 различных белковых молекул.
В центре вириона расположено ядро, содержащее ДНК. Ядро окружено капсидом. Размер
капсида составляет 100—110 нм [2, c. 28].
Вирус начинает размножаться в месте инокуляции — «входных воротах» инфекции (кожа,
красная кайма губ, слизистые оболочки полости рта, половых органов, конъюктива), где появляются
типичные пузырьковые высыпания, и проникает в кровяное русло и лимфатическую систему. На
ранних этапах герпетической инфекции вирусные частицы внедряются также в нервные окончания
кожи или слизистой оболочки, продвигаются центростремительно по аксоплазме, достигают
периферических, затем сегментарных и регионарных чувствительных ганглиев центральной нервной
системы, где они пожизненно сохраняются в латентном состоянии в нервных клетках.
Инфицирование сенсорных ганглиев является одним из важных этапов в патогенезе
герпетической инфекции. При герпесе лица — это чувствительные ганглии тройничного нерва, при
генитальном — ганглии люмбосакрального отдела позвоночника, служащие резервуаром вируса для
его половой передачи [3, c. 3].
Таким образом, особенностями герпетической инфекции являются пожизненное носительство
ВПГ в организме, рецидивирующий характер и прогрессирующее течение заболевания
Основные типы:
 ВПГ-1 передается, главным образом, через оральный контакт и вызывает оролабиальный
герпес/herpes labialis или простуду.
 ВПГ-2 относится к числу инфекций, передаваемых половым путем, которые могут вызвать
генитальный герпес.
Как ВПГ-1, так и ВПГ-2 могут передаваться новорожденным. Это происходит редко, но может
привести к летальному исходу.
Провоцирующие факторы: переохлаждение, инсоляция, физические или психические травмы,
прием алкоголя, гормональные циклы.
Простой герпес может протекать в локальной и распространенной формах. Распространенная
форма характеризуется одновременным появлением нескольких очагов поражения на отдаленных
участках кожно-слизистого покрова или вовлечением в патологический процесс прилежащих к очагу
поражения тканей [4, c. 44].
Рецидивирующие формы герпеса оказывают негативное воздействие на иммунную систему
больного. ВПГ ведет к вторичному иммунодефициту, что клинически проявляется в частых простудных
заболеваниях, снижении работоспособности, появлении субфебрильной температуры тела,
лимфоаденопатии, психоастении. Рецидивирующее течение проявляется у 30–50% населения,
инфицированного ВПГ. Частота и интенсивность обострений при нем варьируют в широких пределах и

зависят от вирулентности и патогенности возбудителя, а также сопротивляемости организма человека
[5].
ВПГ-1 обычно вызывает herpes labialis, который проявляется в виде болезненных ощущений и
ухудшения самочувствия.
Область лица является одной из самых излюбленных локализаций данного типа. Высыпания
чаще всего располагаются на красной кайме губ, преддверии и крыльях носа, периоральной области,
на подбородке, значительно реже – в области щек и рта. В клинической практике наиболее часто
встречается типичная форма рецидивирующего ВПГ. В большинстве случаев заболевание начинается
с субъективных ощущений (зуд, жжение) в среднем за сутки до появления высыпаний. Через 1–2 дня в
зоне проекции субъективной симптоматики возникает эритема, сопровождающаяся умеренной
отечностью, на фоне которой начинают формироваться мелкие сгруппированные пузырьки
полушаровидной формы. Содержимое пузырьков вначале прозрачное, затем мутнеет. Далее они
превращаются в эрозии, покрытые тонкими серозными корочками. Через 7–9 дней корочки
отторгаются, оставляя розоватое или буровато-коричневое вторичное пятно, регрессирующее, как
правило, через 7–14 дней. В более тяжелых случаях кожные проявления герпетической инфекции
усугубляются симптомами общей интоксикации: субфебрильной температурой, потливостью, головной
болью, недомоганием, болями в суставах, желудочно-кишечными расстройствами [6, c. 58].
ВПГ-2 является основной причиной генитального герпеса, который также может вызываться
вирусом простого герпеса первого типа (ВПГ-1), обычно передается при половых контактах [7, c. 16].
Помимо язв в области гениталий симптомами первого заражения генитальным герпесом часто
являются озноб, ломота в теле и воспаление лимфатических узлов. После первоначального приступа
генитального герпеса нередки повторные симптомы, однако они менее интенсивны, чем при первом
приступе заболевания. Частота приступов со временем сокращается [8].
В настоящее время во всем мире вирусом ВПГ-2 инфицированы примерно 400 миллионов
человек. В 2016 году, согласно расчетам, распространенность инфекции была наивысшей в Африке
(31,5%), на втором месте — страны Америки (14,4%). Было также показано, что инфицированность
увеличивается с возрастом [9, c. 37].
У лиц, инфицированных ВИЧ, ВПГ-2 является одной их наиболее частых инфекций и встречается
у 60-90% ВИЧ-инфицированных. Инфекция ВПГ-2 увеличивает риск заражения ВИЧ-инфекцией
приблизительно в 3 раза [10].
Инфекция ВПГ-2 у лиц, живущих с ВИЧ (и других лиц с иммуносупрессией), нередко имеет более
тяжелые симптомы и проявляется чаще. В поздней стадии ВИЧ ВПГ-2 может привести к более
серьезным, хотя и редким осложнениям, таким как менингоэнцефалит, эзофагит, гепатит, пневмонии,
некроз сетчатки или диссеминированная инфекция[11, c. 195].
Результаты.
Исследование проводилось с декабря 2016г по апрель 2017г. За это время было исследовано 60
карт пациентов косметологической клиники. Внимание уделялось наличию в анамнезе герпетической
инфекции, виду оказанной процедуры и проводимому лечению.
По итогам работы были сделаны следующие выводы:
1) Назначался прием системных синтетических нуклеозидов (ацикловир, фамцикловир и
валацикловир) при частом рецидиве герпетической инфекции в течение 3-5 дней перед
косметологической процедурой и 5-7 дней после в зависимости от вида врачебного вмешательства.
2) При возникновении рецидива на 3-4 день после срединного пилинга все лицо
обрабатывалось водным антисептиком - водным раствором хлоргексидина.
3) При одиночном крупном очаге на губах после контурной пластики прием нуклеозидов
дополнялся местным противовирусным средством: мазью Ацикловир, кремом Зовиракс, Ациклостад
или гелем с альфа-интерфероном.
4) При наличии герпетической инфекции также проводилось мезотерапевтическое лечение
(метод введения медикаментов внутрикожным путем в очень низких дозах). Были введены препараты:
гиалуроновая кислота, вит.С, органический кремний, витаминные комплексы.
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Рак поджелудочной железы (РПЖ) – одна из самых актуальных проблем медицины и всего человечества, особенно населения развитых стран. Значимым направлением в хирургии ПЖ является совершенствование методов лечения РПЖ, т.к. непосредственный контакт ПЖ с аортой и ее висцеральными ветвями, воротной веной и ее притоками, а также с нижней полой веной предрасполагают к изначальной распространенности процесса, даже при незначительных размерах опухоли. [1,2]
В настоящей статье приводим собственный опыт хирургического лечения пациента с раком головки ПЖ с прорастанием в воротную вену.
Пациент Р., поступил в УЗ «ГОКБ» с жалобами на пожелтение кожных покровов, потемнение мочи. Общее состояние пациента - средней степени тяжести. Наблюдалась иктеричность кожных покровов и склер. Проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований: по данным биохимического анализа крови, уровень общего билирубина крови составил 210 мкмоль/л, прямого билирубина93,7 мкмоль. УЗИ: желчный пузырь: в просвете застойное содержимое, размеры 110*38 мм, стенки

уплотнены. Желчные протоки: холедох 19-20 мм. Внутрипеченочные протоки 3-4 мм. Воротная вена
(ВВ) 9мм. Поджелудочная железа: головка-30 мм., тело-18 мм., хвост-23 мм., контуры размытые, эхостуктура неоднородная в головке, вирсунгов проток - 3мм., эхогенность снижена. По данным МРТ: печень правильной формы, размер правой доли по среднеключичной линии до 119 мм, левой доли до 32
мм, без очаговой патологии; внутрипечёночные желчные протоки умеренно расширены. Желчный пузырь до 41 мм шириной, без чётких контуров, со стенкой равномерной толщины; образований, подозрительных на конкременты, в нём не найдено, в просвете уровень более густой жидкости. Холедох
расширен до 18,2 мм без видимых дополнительных образований в просвете, резко суживается у края
головки поджелудочной железы, стенка его здесь утолщена. Воротная вена до 9 мм диаметром. Поджелудочная железа обычно расположена, с чёткими, неровными контурами, сигнал от паренхимы
диффузно повышен, в задней части головки имеется неправильной формы зона значительно сниженного сигнала размером около 28 на 20 на 25 мм; головка - 31; тело - 17,5; хвост - 19,5 мм. Вирсунгов
проток не расширен (2 мм шириной - верхняя граница нормы), заканчивается в области головки. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Заключение: МР - признаки дополнительного тканевого образования в головке поджелудочной железы, хронического панкреатита, застоя желчи в желчном пузыре.
Исходя из лабораторных и инструментальных исследований, был выставлен клинический диагноз: Хронический псевдотуморозный панкреатит. Заболевание головки поджелудочной железы? Механическая желтуха. ИБС: атеросклеротический кардиосклероз. Атеросклероз аорты. Н0.
С целью коррекции гипербилирубинемии, 13.08.2015 была проведена холецистотомия и продолжена консервативная терапия.
22.09.2015 Выполнено хирургическое вмешательство – панкреатодуоденальная резекция с краевой резекцией воротной вены. При ревизии метастазов в печени и брюшине не обнаружено. Отмечалось увеличение головки поджелудочной железы с наличием в ней опухолевидного образования с частичной инвазией в правую полуокружность воротной вены. Наблюдалось увеличение лимфатических
узлов по ходу гастродуоденальной артерии. В результате экстренного цитологического исследования
из опухолевидного образования головки ПЖ были обнаружены группы клеток рака. Выполнена мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Рассечена желудочно-ободочная связка с лигированием сосудов, мобилизован правый изгиб ободочной кишки. Лигированы a. et v. gastroepiploica dextra, выделена верхнебрыжеечная вена (ВБВ) ниже шейки поджелудочной железы, взята на держалку, сформирована нижняя часть тоннеля между ВБВ и шейкой ПЖ. Рассечена pars flaccida lig. hepatogastricum.
Произведена лимфодиссекция лимфатических узлов гастродуоденальной артерии, общей и собственной печеночной артерии, которые были направлены на патогистологическое исследование. Выделена
гастродуоденальная артерия, лигирована после пробного пережатия и констатации удовлетворительной пульсации собственной печеночной артерии. Выделена воротная вена выше шейки ПЖ, взята на
держалку. Сформирован тоннель между воротной веной и шейкой ПЖ. После лигирования ветвей правой желудочно-сальниковой артерии и вены, правой желудочной артерии и вены, выполнена резекция
антрального отдела желудка с использованием линейного аппарата GIA и кассеты 8 см. Произведена
холецистэктомия с раздельным лигированием артерии и вены. Выделен и пересечен выше впадения
пузырного протока общий печеночный проток. Тощая кишка пересечена на расстоянии 10 см от связки
Трейтца с помощью аппарата кишечного шва, использованы 2 кассеты 40 мм. Брыжейки проксимальной части тощей кишки, дуоденоеюнального изгиба лигирована и пересечена. Выполнена транссекция
шейки ПЖ над ВБВ и воротной веной. Лигированы верхняя и нижняя панкреатодуоденальные артерии
и вены. После мобилизации головки ПЖ констатирована инвазия опухоли в воротную вену по правой
полуокружности участком 3*5 мм. Выполнено краевое отжатие воротной вены зажимом Сатинского.
Произведена краевая элипсоидная резекция правой полуокружности воротной вены. Ушивание обвивным швом полипропиленом 5.0 (рис. 3). Констатирован удовлетворительный диаметр анастомоза и
кровоток по вене. Дополнительно выполнена лимфодиссекция лимфатических узлов аортокавального
промежутка. Ушит дефект брюшины в области связки Трейтца. Тощая кишка проведена правее средних ободочных сосудов в верхний этаж брюшной полости с ушиванием окна в брыжейке поперечной
ободочной кишки. Сформирован панкреатоеюноаностомоз двухрядным инвагинационным швом "конец

в бок" атравматичной нитью pds 4.0. Наложен гепатикоеюноаностомоз на расстоянии 8 см дистальнее
отдельными узловыми швами атравматичной нитью pds 5.0. Гастроэнтероаностомоз сформирован на
40 см дистальнее гепатикоеюноаностомоза с использованием аппарата линейного шва GIA 60 мм.
ПХВ-дренажи установлены к зоне операции и левое поддиафрагмальное пространство. Выполнен послойный шов раны.
Результаты гистологического исследования: хронический индуративный панкреатит с наличием
кисты и развитием высокодифференцированной аденокарциномы G1. В краях после операционных
разрезов атипичные клетки не обнаружены
Выставлен заключительный диагноз: С 25.0 Заболевание головки поджелудочной железы T2 N0
M0 2b стадия, II клиническая группа. Состояние после оперативного вмешательства от 22.09.2015 (панкреатодуоденальная резекция с краевой резекцией воротной вены).
Послеоперационный период протекал без осложнений. 12.10.2015 пациент был выписан с выздоровлением.
15.02.2016 повторное поступил на контрольное обследование: по данным РКТ и УЗИ воротная
вена проходима, прогрессирование процесса не выявлено.
Представленный вариант операции расширяет возможности лечения РПЖ с прорастанием в магистральные сосуды и позволяет выполнить радикальную операцию.
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Аннотация. Болезни системы кровообращения (БСК) составляют 54-56% всех случаев смерти, и ежегодно около 30% взрослого населения обращаются к врачу по поводу БСК. Пораженность взрослого
населения БСК выросла в 2,1 раза, имеет место значимая разница в уровне пораженности БСК и
смертности от них, описаны гендерные особенности, констатирована гиперсмертность мужчин трудоспособного возраста. Высказана мысль об актуальности разработки эффективной модели вторичной
профилактики избыточной смертности от БСК, приемлемой в условиях стационарного лечения. Учитывая разницу в структуре населения по возрасту, целесообразно сравнение интенсивных показателей
проводить с учетом коррекции на данные различия, показатель летальности от отдельных болезней
может стать одним из критериев сравнительной оценки работы органов и организаций здравоохранения.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, вторичная профилактика, накопленная заболеваемость, смертность от БСК, медицинская статистика, летальность.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SECONDARY PREVENTION ON RISK FACTORS
FOR CARDIOVASCULAR DISEASE
Polyakova Elizaveta Olegovna
Annotation. Diseases of the circulatory system (DCS) account for 54-56% of all deaths annually, about 30%
of the adult population turn to a doctor for DCS. The adult population of DCS increased by 2,1 times, there is a
significant difference in the level of DCS damage and mortality from them, gender features are described, and
the hyperdying of men of working age is stated. It was suggested that the development of an effective model
of secondary prevention of excess mortality from DCS, which is acceptable in inpatient treatment, is urgent.
Given the difference in the structure of the population by age, the comparison of the intensive indicators is advisable to carry out taking into account the correction for these differences, the index of mortality from certain
diseases may become one of the criteria for a comparative evaluation of the work of health authorities and
organizations.
Keywords: diseases of the circulatory system, secondary prevention, cumulative morbidity, circulatory disorders mortality, medical statistics, lethality.
Актуальность исследования определяется и обосновывается высоким уровнем распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ), вследствие которого из-за инвалидности и
временной утраты трудоспособности, сопровождающими ИБC, включая и смертность, Республика Бе-

ларусь несет огромные экономические потери [1; 2].
В настоящее время различают первичную, вторичную и третичную профилактику БСК. Два первых вида профилактики согласуются с ранее выдвинутыми положениями, а конкретно: первичная профилактика ИБС ― это предупреждение развития заболевания у здоровых лиц и лиц, отягощенных различными факторами риска (ФР), а вторичная ― это предупреждение прогрессирования заболевания и
развития осложнений течения БСК у лиц, которые уже имеют данное заболевание. В то же время, под
третичной профилактикой понимается непосредственное осуществление действий, которые направлены на задержку прогрессирования сердечной недостаточности (СН). При этом, необходимо учитывать
тот факт, что при сердечной недостаточности взаимосвязь между традиционными ФР и исходом заболевания ломается, и в данном случае функциональное состояние левого желудочка играет определяющую роль [1, с.13].
В условиях стационара, при выявлении «мишеней» работы по организации мероприятий вторичной профилактики, у пациентов с ИБС возникают сложные противоречивые вопросы, которые связаны
с этиологией и патогенетическими механизмами, которые еще находятся на границе знаний о процессе
жизнедеятельности человека [3; 4].
В то же время, наряду с хорошо известными фактами в отношении развития и профилактики
ССЗ, сегодня недостаточно изучена ситуация с консультированием врачами первичного звена пациентов, обращающихся за медицинской помощью в повседневной практике по поведенческим факторам
риска, подлежащим коррекции. При этом, на сегодняшний день наименее изучены приверженность пациентов с различными клиническими формами ИБС к лечебному процессу и готовность к сотрудничеству с врачом именно на этапе внутрибольничной реабилитации [3; 5].
Цель настоящего исследования: по факторам риска CC3 первичного звена здравоохранения
oценить качество профилактического консультирования, и на основании определения «мишеней» работы по организации мероприятий вторичной профилактики в условиях стационара — оценить влияние
этих мероприятий на качество жизни данного контингента по истечении профилактического этапа.
Научная новизна исследования заключается в попытке анализа взаимосвязи индикаторов качества профилактической помощи на этапе стационарного лечения (наличия информации, доступности
информации, удовлетворенности) и различных форм тяжести ИБС у взрослых пациентов с гендерным
и возрастным факторами риска ИБC.
Практическая значимость исследования. Результаты настоящего исследования могут быть
использованы в аспекте разработки дифференцированных подходов к коррекции отношения пациента
к собственному заболеванию и проводимой терапии, а также оптимизации сотрудничества между врачом и пациентом (вопросы compliance-стратегии), что существенно дополняет феноменологический
анализ, учитывая сложность и чрезвычайную индивидуальность психики изучаемого объекта.
Материалы и методы исследования:
- сбор жалоб, анамнез жизни и заболевания, клинический осмотр, инструментальные исследования, включающие измерение ЧCC, AД, антропометрические показатели, ЭKГ в покое и лабораторные
анализы (развернутая липидограмма и уровень глюкозы натощак) в стационаре;
- констатирующее и контрольное исследования, нацеленные на фиксацию, обобщение и проверку текущих данных, которые будут достигнуты до и уже после осуществления профилактических занятий, c использованием диагностики хронического стресса, тревоги и депрессии (с применением Анкеты
по выявлению риска болезней системы кровообращения, опросника Шкала психологического стресса
Ридера (Reeder L.G., 1969), Госпитальной Шкалы HADS (Zigmond A., Snaith R., 1983) [4; 6];
- разработка и апробирование проекта профилактической «Программы по нормализации качества жизни у больных ИБС» в условиях стационара;
- методы качественного и количественного анализа эмпирических данных с применением крите2
рия  r Фридмана, коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена и t- критерия Стьюдента [6].
Выборка исследования: в исследование на этапе стационарного лечения (с сентября по апрель) были включены 153 пациента, страдающих ИБC (среди них 75 мужчин и 78 женщин). Cредний
возраст пациентов, страдающих ИБС и принявших участие в настоящем исследовании составляет 65

лет.
Результаты и их обсуждение. При оценке полученных текущих и итоговых данных нами были
выделены следующие показатели качества первичного профилактического консультирования, либо
индикаторов качества профилактической помощи — наличия информации, доступности информации,
удовлетворенности. Осуществлено сопоставление доли пациентов, имеющих определенные ФP, a
также доли пациентов, готовых к коррекции ФP и доли пациентов, нуждающихся в помощи специалиста.
По завершении профилактического этапа проведен корреляционный анализ возможной взаимосвязи индикаторов качества профилактической помощи (наличия, доступности, удовлетворенности) и
различных форм тяжести ИБС с гендерным и возрастным факторами риска ИБC.
Методы качественного и количественного анализа эмпирических данных позволяют констатировать следующее:
а) высчитано среднее арифметическое значение признаков (оценка математического ожидания)
  6,7 . В связи с тем, что полученное значение Me = 6,8 незначительно отличается от   6,7 ,
оставили за собой право изучения представленной совокупности по среднему значению признака;
б) критерий  2r Фридмана позволил установить, что величины показателей качества жизни от показателя к показателю изменяются и математические операции с усреднённым значением правомерны;
в) сопоставление составляющих элементов качества жизни, по  , которые в интересах исследования интегрировали в показатель качество, показало, что полученная закономерность значима и
достоверна в 99% случаев:
- величина когнитивного компонента качества жизни:   7,44 из 10;
- величина эмоционально-аффективного компонента качества жизни   6,83 ;
- величина оценочно-волевого элемента качества жизни   6,79 из 10;
Итоговым выводом из расчёта коэффициента ранговой корреляции rs -Спирмена между уровнем
качества жизни и ее составляющих стало следующее: во всех расчётах выборка фигурировала как
единое целое, во всех четырёх случаях сравнения подтвердились значимость, теснота (сила) и
направление корреляционной связи между двумя признаками, на основании чего можно утверждать о
закономерностях развития составляющих качества жизни:
- сильная, либо тесная связь выявлена при соотношении качества жизни и ее когнитивного элемента (наличия информации)   0,01 : rsээм  0,769  rкр  0,70 ;
- высокая значимая корреляция выявлена при соотношении качества жизни с эмоциональноаффективным и оценочно-волевым компонентами (доступности информации, удовлетворенности)
  0,01 ; rsээм  0,651 (связь средняя при 0,50< rкр < 0,69) rsээм  0,531;
В интересах исследования, участники экспериментальных групп Э1 и Э2 были разделены, учитывая следующие факторы: гендерный признак; возрастной принцип; по тяжести формы ИБС.
Были высчитаны  составляющих качества жизни и проведена их интеграция в показатель «качество жизни» по каждому признаку по критерию  2r Фридмана, в результате данного установлено следующее:
- различия в уровнях качества жизни в зависимости от принципа составления совокупности не
являются случайными;
- принцип «тяжести формы ИБС» несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип половой принадлежности.
Выводы. На основе текущих сведений oбоснована потребность в необходимости совершенствования уровня знаний и практических навыков пациентов c ИБC в отношении как режимов приема
препаратов, так и поведенческих факторов риска, в которых лежат корни основных ФP развития ИБC.
Математические операции с усреднённым значением правомерны.

Различия в значениях каждой из составляющих компонентов качества профилактического в
исследовании не случайны (при   0,01 ). В 99% случаев данная статистическая закономерность
значима и достоверна.
Во всех расчётах выборка фигурировала как единое целое. Различия в уровнях параметров
качества жизни в зависимости от принципа составления совокупности не случайны (при   0,05 ).
Принцип тяжести формы ИБС несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип гендерной принадлежности. Различия достоверны на уровне   0,02
.
Таким образом, полученные в рамках настоящего исследования первичные исходные данные, на
наш взгляд, убедительно свидетельствуют о низком охвате профилактическим консультированием пациентов с ИБС и об не применении в реальной практике имеющихся ресурсов первичного звена здравоохранения, а именно прямого контакта пациента, страдающего ИБC, c врачом-терапевтом для обеспечения полноты профилактического консультирования. В то время как оценка именно этой ситуации
может быть положена в основу ресурсного планирования объемов и направленности профилактических технологий и услуг в реальной практике стационара, так как именно в стационаре закладываются
основы не только физической, но и психологической адаптации пациента, во многом определяющей
его дальнейшую судьбу.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания органических кислот в
траве Горца почечуйного (Polygonum persicaria L.), произрастающего на территории Южного Федерального Округа (ЮФО), с помощью титриметрического метода анализа. В ходе проведенного исследования установлено содержание органических кислот 2,66%.
Ключевые слова: Горец почечуйный, органические кислоты, количественное определение.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF ORGANIC ACIDS IN THE HERB OF HUMAN RIGHTS
(POLYGONUM PERSICARIA L.), GROWING IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Daniyarova Mahliyo Sultonalievna,
Kurmusheva Nurgul Saidovna
Annotation. This article is devoted to the study of the quantitative content of organic acids in the grass of the
mountaineer of the pomel (Polygonum persicaria L.), growing on the territory of the Southern Federal District
(SFD), using the titrimetric method of analysis. In the course of the study, the content of organic acids was
2.66%.

Keywords: Polygonum persicaria L., organic acids, quantitative determination.
Расширение ассортимента лекарственных препаратов на основе растительного сырья на сегодняшний день остается задачей достаточно актуальной. Основными преимуществами растительных
препаратов являются: малая токсичность, возможность длительного применения, отсутствие максимальных побочных эффектов, а многочисленными свойствами фармакологической активности [1,
с.139; 2, с.141; 3, с.147].
Значительный интерес к растительному сырью, содержащему органические кислоты, обусловлен
довольно широким спектром их биологического действия. Органические кислоты разнообразны по химическому строению. Они снижают уровень глюкозы в крови, обладают такими фармакологическими
свойствами, как бактерицидные, противовирусные, желчегонные, противовоспалительные; препятствуют развитию атеросклероза [1, с.139].
Особое внимание при изучении органических кислот в сырье привлекла довольно распространенная культура, произрастающая на территории ЮФО, – Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.).
Представляет собой однолетнее травянистое растение семейства Гречишные (Polygonaceae). Корень
стержневой, слабоветвистый. Стебель прямостоячий, одиночный, ветвистый, узловатый. Листья 3—10
см длины, очерёдные, ланцетные, к основанию клиновидно-суженные, цельнокрайные, короткочерешковые, почти сидячие, голые, сверху часто с красноватым пятном, с опушёнными раструбами, несущими по краю реснички. Цветки мелкие, розовые или белые, в густых цилиндрических колосовидных кистях длиной 2—3 см на верхушке стебля. Тычинок шесть, пестик один с верхней, одногнёздной завязью
и двумя-тремя столбиками. Цветёт в июне — августе [4, с.137].
В современной медицинской практике настой травы Горца почечуйного применяется в качестве
кровоостанавливающего средства при маточных и геморроидальных кровотечениях. Также применяется в качестве мягкого слабительного средства при атонических и спастических запорах, как вяжущее и
дезинфицирующее при вагините. Трава Горца почечуйного входит в состав сборов, используемых для
лечения кровотечений различной этиологии и желудочно-кишечных заболеваний.
В научной литературе представлена информация о химическом составе изучаемого растения:
флавоноидами (до 2,3%): эфирное масло (0,05%), таннины (1,5%), пектиновые вещества (до 5%), органические кислоты (галловая, уксусная, щавелевая, масляная, яблочная), воск, сахара, слизи, витамины
К и С, макро- и микроэлементы (накапливает медь, цинк, селен). Однако, отсутствуют данные о количественном содержании интересующей нас группы биологически активных веществ – органические
кислоты. В связи с чем, представляется возможность детального изучения химического состава рассматриваемого вида сырья.
Определение содержания суммы органических кислот проводили по следующей методике: около
5,0 г (точная навеска) измельченной травы Горца почечуйного помещали в колбу вместимостью 50,0
мл, заливали 40,0 мл воды и выдерживали в течение 2 часов на кипящей водяной бане. Затем извлечение охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем
извлечения водой до метки, перемешивали.
После отбирали 2,0 мл извлечения, помещали в колбу на 100,0 мл, добавляли 40,0 мл свежепрокипяченой воды, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина и титровали раствором натрия гидроксида 0,1 моль/л до появления в пене лилово-красной
окраски.
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в
процентах (X) вычисляли по формуле:
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100
𝑥=
,
m × 2 × (100 − W)
где V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л), г;

m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее в соответствии с изложенной
в Фармакопее XIII изд. методикой (ОФС.1.2.1.0010.15). Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с растительным сырьем до высушивания, г;
m3 – масса бюкса с растительным сырьем после высушивания, г.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» составил 12 %
В результате проведенных исследований установлено, что в траве изучаемого вида сырья содержится 2,66 % суммы органических кислот, что свидетельствует о достаточном содержании изучаемой группы БАВ.
Тем самым, подтверждается перспективность дальнейшего изучения и использования травы
Горца почечуйного (Polygonum persicaria L.)., произрастающего в Южном Федеральном Округе, в качестве источника ценных биологически активных веществ при получении новых лекарственных препаратов.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты идентификации и количественного содержания
флавоноидов в траве Буквицы лекарственной, произрастающей на территории Южного Федерального
Округа (ЮФО). По результатам исследования установлено, что в изучаемом сырье содержится 4,81%
флавоноидов.
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IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONIDES IN THE HERB OF
BOOKLETS OF MEDICINAL (BETONIKA OFFICINALIS L.)
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Inizarovа Diana Ruslanovna,
Pogudina Sofya Andreevna
Annotation. This article presents the results of identification and quantitative content of flavonoids in the herb
medicinal herb growing on the territory of the Southern Federal District (SFD). According to the results of the
study, it was found that 4.81% of flavonoids are contained in the raw materials under study.
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В последние десятилетия лекарственные препараты, получаемые из растительного сырья, занимают важное место в современной медицине. Интерес к лекарственным растениям объясняется наличием в них биологически активных веществ, которые по сравнению с синтетическими препаратами, обладают мягким воздействием на организм и в оптимальной дозе не оказывают побочных эффектов.

Соответственно, поиск новых сырьевых источников БАВ является на сегодняшний день задачей достаточно актуальной [1, с.145].
Одним из малоизученных видов растений, на наш взгляд, является Буквица лекарственная
(Betonica officinális L.) — многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Корневище многолетнее, мочковатое, короткое, отвесное. Стебель прямостоячий, высотою в 30—60 см, простой, более
или менее шерстистый от длинных жёстких волосков. Листья супротивные, черешчатые, продолговатояйцевидные, тупые, при основании сердцевидные, морщинистые, с обеих сторон покрытые шершавыми волосками; прикорневые листья с очень длинными, средние — с более короткими черешками, верхние — почти сидячие. Цветки крупные, неправильные, обоеполые, подпестичные. Чашечка неопадающая, правильная, колокольчатая. Венчик опадающий, светло-пурпуровый, снаружи покрытый частым
пушком; трубка венчика длиннее чашечки, слегка изогнутая. Тычинки в числе четырёх, не доходящие
до середины верхней губы; тычинковые нити тонкие, пыльники двугнёздные, с почти параллельными
пыльниковыми мешками. Цветёт с конца июня до сентября [2, с.103].
В народной медицине Буквицу лекарственную применяют при лечении гипертонии, эпилепсии,
воспалительных процессов мочевыводящих путей. Отмечены также мочегонные, антибактериальные и
противовоспалительные свойства растения [2, с.105].
Стоит отметить, что химический состав травы Буквицы лекарственной, произрастающей на территории Южного Федерального Округа, не изучен в полной мере. Соответственно, целью настоящей
работы явилось изучение количественного содержания флавоноидов в надземной части исследуемого
растения. Интерес к этой группе биологически активных веществ (БАВ) вызван достаточным их распространением в природе и широкой направленностью фармакологической активности. Установлены
противовоспалительные, противовирусные, гипотензивные, мочегонные, капилляроукрепляющие свойства флавоноидов [3, с.153].
Для исследования сырье Буквицы лекарственной заготавливали в период полного цветения
(июнь-август 2016 года). Качественные реакции на присутствие в сырье флавоноидов проводили с извлечением, полученным согласно методике, описанной при количественном определении указанной
группы БАВ:
1)
при добавлении к водно-спиртовому извлечению травы Буквицы лекарственной 10%
раствора аммиака наблюдалось желтое окрашивание, которое после нагревания перешло в оранжевое, что свидетельствует о содержании флавонов, флаванонов, флаванолов и флаванонолов.
2)
при обработке извлечения раствором среднего уксуснокислого свинца наблюдали образование желтого осадка, что свидетельствует о присутствии флавонов, халконов, ауронов.
Количественное определение флавоноидов проводили по следующей методике: около 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100,0 мл и прибавляли 50,0 мл спирта этилового 60%-го. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником в течение 2 часов. Полученный экстракт охлаждали и доводили массу 60%-ым спиртом
этиловым до первоначальной. Полученное извлечение фильтровали через беззольный фильтр (раствор «А»).
Аликвоту 5,0 мл раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем раствора до метки 60%-ым спиртом этиловым (раствор «Б»). По 5,0 мл раствора «Б» помещали в
две мерные колбы вместимостью 50,0 мл. В первую колбу прибавляли 2,0 мл 3%-го раствора алюминия хлорида в спирте этиловом. В обеих колбах доводили объем растворов до метки 60%-ым спиртом
этиловым и через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 1 см.
В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы.
Содержание флавоноидов в изучаемом сырье рассчитывали по формуле:
𝐷 ∗ 10 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 100 𝐷 ∗ 5000
Х=
=
,
𝑎 ∗ 10 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 401 ∗ 1000
401 ∗ 𝑎
где: D – оптическая плотность испытуемого раствора;
401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом;

а – навеска сырья в граммах.
В результате проведенных исследований установлено, что в надземной части Буквицы лекарственной содержится 4,81% флавоноидов.
Таким образом, проведение цветной реакции полученного водно-спиртового извлечения Буквицы
лекарственной с алюминия хлоридом позволяет количественно определить сумму флавоноидов в
надземной части изучаемого растения. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего ее
изучения и использования сырья в качестве источника ценных БАВ при получении новых лекарственных препаратов.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания дубильных веществ в
траве Зверобоя продырявленного, произрастающего на территории Южного Федерального Округа
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Annotation. This article is devoted to the study of the quantitative content of tannins in the herb of Hypericum
perforatum growing in the Southern Federal District (SFD). The results of the study confirmed the presence of

tannins in the studied plant and their content was 9.3%.
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В последнее время в медицинской практике особое место занимают лекарственные препараты
растительного происхождения. Это связано с тем, что фитопрепараты, по сравнению в препаратами
синтетического происхождения, возможно применять достаточно длительное время без существенных
побочных эффектов. Кроме того, отмечено, что они обладают относительно высокой фармакологической активностью из-за входящих в их состав биологический активных веществ [1, с.120].
Многочисленные литературные источники свидетельствуют о том, что дубильные вещества
представляют собой особый класс полифенольных соединений с различной молекулярной массой. Известно, что данные соединения обладают многочисленными фармакологическими свойствами: вяжущими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и др. Широта их медицинского применения
определяет интерес к поиску новых и малоизученных растительных источников.
Одним из перспективных сырьевых источников, содержащих интересующую нас группу БАВ, на
наш взгляд, является Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), произрастающий в Южном
Федеральном Округе (ЮФО). Данное растение относится к семейству Зверобойные (Hypericaceae) и
представляет собой многолетнее травянистое растение 25-40 см высоты. Стебель прямостоячий,
плотный, цилиндрический, наверху ветвистый. Листья супротивные, цельнокрайние, эллиптические, до
3 см в длину, неопушенные. Цветки пятичленные золотисто-желтые, собраны в метельчатое соцветие.
Плод – многосемянная коробочка. Запах приятный, вкус – горький. Цветет с июля по сентябрь [2,
с.114]. В лечебных целях используют всю надземную часть растения.
В народной медицине указанное растение применяют как вяжущее и антисептическое средство
при лечении желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта. Известно также, что отвары Зверобоя нашли широкое применение при
лечении астенических состояний, неврозах.
В литературных источниках химический состав травы Зверобоя продырявленного достаточно известен и он представлен в основном содержанием тритерпеновых сапонинов, дубильных веществ,
эфирных масел, флавоноидов, макро- и микроэлементов и др. [2, с.114]. Однако, отсутствует информация о достаточно точном количественном содержании дубильных веществ в составе травы Зверобоя продырявленного, произрастающего в ЮФО, что, собственно, и определило цель настоящей работы.
Материалом исследования послужила трава Зверобоя продырявленного, заготовленная в летний период 2016 года. Качественный состав изучаемого сырья определяли с помощью аналитических
реакций.
Для качественного определения дубильных веществ в анализируемом растительном сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного растительного сырья помещали
в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно перемешивали
стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр.
Далее проводили качественные реакции по следующим методикам:
1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали
помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина.
2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых
квасцов. При этом наблюдали появление черно-синего окрашивания.
3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли
ацетата свинца. Наблюдали образование осадка.
Исследование по изучению количественного содержания дубильных веществ в изучаемом сырье
было выполнено по следующей методике: 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного
сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500,0 мл, зали-

вали 250,0 мл нагретой до кипения воды и кипятили с обратным холодильником на электрической
плитке с закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждали до комнатной температуры и процеживали. 100,0 мл полученного раствора помещали в коническую
колбу вместимостью 200,0 мл и фильтровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл полученного извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750,0 мл, прибавляли 500,0 мл воды, 25,0 мл
раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата
калия (0,02 моль /л) до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.
1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль /л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ
в пересчете на танин.
Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по формуле:
(𝑣−𝑣1)∗0.004157∗250∗100∗100
x=
,
𝑚∗25∗(100−𝑊)
где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование извлечения, мл;
V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора перманганата калия, г;
M – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %;
250,0 – общий объем извлечения, мл;
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
Результаты проведенного химического анализа по содержанию дубильных веществ в траве Зверобоя продырявленного, произрастающего на территории Южного Федерального Округа, подтверждают присутствие указанной группы БАВ и их количество составило 9,3 %, что говорит о возможности использования данного вида сырья в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих противовоспалительную активность.
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Abstract: in this work deals with quantitative determination of tannins in the leaves of Arctium lappa l., growing
in the Astrakhan region; it is revealed that the amount of tannins in the leaves reaches 9,8%.
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Введение. Современная медицина для лечения и профилактики различных заболеваний применяет около 3000 веществ и субстанций, при этом треть из них вырабатывается на основе лекарственного растительного сырья [3, с. 16; 4, с. 43; 9, с. 192; ].
Применение фитопрепаратов позволяет избежать многих осложнений лекарственной терапии,
что связано с несомненными преимуществами природного сырья, а именно малой токсичностью, определяющей возможность длительного применения растительных препаратов, которые как правило не
вызывают побочные явления. Следует также отметить, что комплекс биологически активных веществ
лекарственных растений обеспечивает их широту терапевтического воздействия [2, с. 6; 10, с. 6].
Все перечисленное и определяет возрастающий в последние десятилетия интерес к исследованию новых источников растительных лекарственных средств [10, с. 6].
Благодаря уникальному составу биологически активных веществ особый интерес представляет
двухлетнее травянистое растение Лопух большой (Arctium lappa L.). Доказано наличие в корне лопуха
инулина, органических кислот, эфирного масла, большого количества витаминов, при этом химический
состав листьев на сегодняшний день изучен не до конца [1, с. 4; 5, с. 459; 7, с. 241; 8, с. 812].
Как известно, климатические условия влияют на синтез и накопление биологически активных веществ в растении, и как правило, произрастание в теплой географической зоне обеспечивает повы-

шенное их содержание [6, с. 233; 11, с. 622].
В связи с чем, целью исследования явилось изучение количественного содержания дубильных
веществ в листья Лопуха большого (Arctium lappa L.), произрастающего на территории Астраханской
области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились листья Лопуха большого (Arctium lappa L.), собранные в мае 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области.
Количественное определение дубильных веществ в листьях Лопуха большого проводили перманганатометрическим способом в водном извлечении, полученным настаиванием на водяной бане в
течение 30 минут и профильтрованным.
Для количественного определения дубильных веществ в 500 мл воды дистиллированной прибавляли 10 мл полученного измельчения и 25 мл индигосульфокислоты. Затем титровали 0,02М раствором калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания. Проводили контрольный опыт. Общее
содержание окисляющихся веществ вычислили по формуле:
(𝑉1 − 𝑉𝑘) × 0.004157 × 100 × 100
𝑋=
𝑚 × 10
где,V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование извлечения, в мл;
Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в контрольном опыте, в мл;
m – навеска сырья, г;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата
(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %.
100 – общий объем извлечения, мл;
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
Количественное содержание дубильных веществ в листьях Лопуха большого составило 9,8 %.
Таким образом, листья Лопуха большого, произрастающий на территории Астраханской области,
является перспективным сырьем для разработки новых лекарственных препаратов.
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Abstract: in this work the determination of the amount of organic acids in the leaves of Arctium lappa l., growing in the Astrakhan region; it is revealed that the amount of organic acids in terms of malic acid in the leaves
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Введение. Многовековой опыт применения природного сырья, в том числе и растительного, в
качестве лекарственных препаратов доказал эффективность и безопасность его применения в медицине. Комплекс биологически активных веществ обеспечивает широту фармакологических эффектов
растительных препаратов [2, с. 29; 5, с. 10].
В настоящее время возрастает интерес к органическим кислотам, которые обладают широким
спектром биологического действия. Некоторые из них активно применяются в качестве средства профилактики таких опасных заболеваний как атеросклероз и ожирение. Доказана способность органических кислот нормализовать нарушения обменных процессов. Они являются одним из ведущих факторов, поддерживающих кислотно-щелочное равновесие организма человека [1, с. 17; 6, с. 12; 10, с. 80].
Исследования последних лет указывают на то, что органические кислоты оказывают антисептический, противогрибковый, противовирусный, желчегонный, противовоспалительный эффект. Яблочная и лимонная кислоты снижают риск образования в организме канцерогенных веществ [3, с. 91; 7, с.
501; 8, с. 220; 11, с. 87].
Главным источником органических кислот являются лекарственные растения, а именно Лопух

большой (Arctium lappa l.) крупное двухлетнее травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae).
В народной медицине Лопух большой применяется в качестве средства лечения заболеваний
обмена веществ, желудочно-кишечных и кожных заболеваний, а также как мочегонное и потогонное
средство [9, с. 300].
Цель работы: изучение количественного содержания суммы органических кислот в листьях Лопуха большого (Arctium lappa L.) произрастающего на территории Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились листья Лопуха большого (Arctium lappa L.), собранные в мае 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области.
Количественное определение суммы органических кислот проводили с использованием 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,1% раствора метиленового синего и 0,1 моль/л раствором натрия
гидроксида
Точную навеску в 5,0 г измельченных листьев Лопуха большого помещали в колбу вместимостью
50,0 мл, заливали водой дистиллированной 40,0 мл. Затем в течение 2 часов настаивали на кипящей
водяной бане. После чего полученное извлечение охлаждали и переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем извлечения до метки водой.
2,0 мл извлечения, переносили в колбу на 100,0 мл, прибавляли 40,0 мл воды дистиллированной, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего. Затем титровали 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида до появления лилово-красной окраски.
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье
вычисляли по формуле:
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100
𝑋=
𝑚 × 2 × (100 − 𝑊)
где V – объѐм раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л), г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, % [4, c. 501].
Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту составило 0,86%.
Таким образом, количественное определение органических кислот в листьях Лопуха большого
(Arctium lappa L.), произрастающего на территории Астраханской области подтверждает перспективность его применения в качестве источника фитопрепаратов.
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Аннотация: в работе проведено количественное определение аскорбиновой кислоты в листьях Arctium
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Введение. На сегодняшний день фитотерапия все прочнее внедряется в современную медицинскую практику, вызывая тем самым все возрастающий интерес и широкомасштабное увлечение средствами растительными происхождения [4, c. 186].
Актуальность использования лекарственных растений напрямую связана с их преимуществами,
главными из которых являются: малая токсичность, применение без существенных побочных явлений
[7, c. 192].Также следует отметить, что растительные биологически активные вещества хорошо усваиваются организмом, включаясь во все процессы жизнедеятельности, при этом редко вызывая непереносимость, обладают широкой фармакологической активностью, действуя мягче синтетических препаратов, но при этом их терапевтический эффект более устойчив [8, c. 4; 10, c. 622].
Как в народной, так и в официнальной медицине широко используется Arctium lappa l [2, с. 43; 6,
с. 232].В качестве лекарственного сырья чаще используется корень, но в настоящее время активно исследуется и состав биологически активных веществ листьев корня Лопуха большого [9, с. 300]. Наряду

с биологически активными веществами, обеспечивающими противовоспалительное, анальгетическое,
ранозаживляющее, диуретическое, сахаропонижающее, противоопухолевое действие, в состав Arctium
lappa l. входят различные витамины, участвующие в обменных процессах организма [1, с. 20; 3, с. 459;
5, с. 38].
Цель работы: изучение количественного содержания кислоты аскорбиновой в листьях Лопуха
большого (Arctium lappa L.) произрастающего на территории Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились листья Лопуха большого (Arctium lappa L.), собранные в мае 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области. Сырье было высушено в сушильном шкафу при температуре 80°С во избежание окисления аскорбиновой кислоты.
Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили йодометрическим методом с использованием 2 % раствора соляной кислоты, 1 % раствора йодида калия, 0,5 % раствора крахмала,
0,001 М раствора иодата калия.
Отвешивали 10 г измельченных листьев Arctium lappa L., переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили дистиллированной водой до метки, перемешивали и фильтровали через бумажный фильтр. В колбу отбирали 20 мл фильтрата, добавляли 1 мл 2 % раствора соляной кислоты,
0,5 мл 1 % раствора йодистого калия, несколько капель 1%-ного раствора крахмала и 2 мл 0,001 М раствора йодата калия до устойчивого синего окрашивания. Параллельно проводили контрольное титрование, где вместо 20 мл фильтрата брали дистиллированную воду. Содержание аскорбиновой кислоты
рассчитывают по формуле:
(С3 × С4) × 0,088 × С1 × 100
Х=
𝑚 × С2
где Х – содержание аскорбиновой кислоты, мг%;
С1– общий объем вытяжки, мл;
С2 - объем вытяжки, взятый на титрование, мл;
С3 - объем 0,001м раствора йодата калия, пошедшего на титрование опытного образца, мл (1 мл
0,001 М раствора йодата калия соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты);
С4 - объем 0,001 м раствора йодата калия, пошедший на титрование контрольного образца, мл;
m - масса навески, г.
В результате проведенных исследований установлено, что листья Arctium lappa L. содержат аскорбиновой кислоты в количестве 29 мг%.
Таким образом, на основании полученных результатов количественного определения аскорбиновой кислоты в листьях Arctium lappa L., произрастающего на территории Астраханской области можно
утверждать о перспективности данного сырья как источника аскорбиновой кислоты.
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В начале XIX века в России для архитектуры стало характерно распространение готических образов, чаще всего можно было встретить в усадебном строительстве. Готический стиль сначала появился в усадьбах Москвы и Санкт-Петербурга, а позже и во многих других парках России.
На живописной территории Крыма готическая архитектура проявилась особенно многогранно. В
самом начале XIX века у подножья Кореизской скалы был построен особняк баронессы Беркгейм.
Здание было построено в стиле английской готической архитектуры и представляло собой двухэтажную постройку из известняка с высокой четырехугольной башней. Особняк стал не только первым воплощением готической архитектуры, но и первооткрывателем в освоении рельефа Крыма, представленного горным массивом, граничащим с морскими просторами. Постепенно проявление готического
стиля стало прослеживаться во многих других сооружениях, возводимых на полуострове.
Наиболее ярко готические мотивы реализовались в Алупке, в величайшем дворцово-парковом
ансамбле графа М.С. Воронцова, который расположился среди необычайно живописных пейзажей.
Стиль построек был сформирован по причине дружбы с влиятельными личностями европейского Про-

свещения.
Изначально замок задумывался в классическом стиле, и его корпуса должны были плавно спускаться к морю. Однако, следуя европейским тенденциям, граф решил превратить свой дворец в настоящий феодальный замок. Корпуса располагались с запада на восток, вдоль горного хребта, повторяя
очертания горы Ай-Петри, что зрительно связало архитектурные формы с окружающими картинами
природы. Вид северного фасада здания соответствует фронтонам старинных английских и голландских
замков. Грубая кладка стен сочетается со шпилями, зубчатыми карнизами, куполами и башенками.
Алупкинский дворец своим внешним видом напоминает такие знаменитые английские усадьбы, как
Строберри-хилл и Фонт-хилл, Королевский павильон в Брайтоне.
Несмотря на присутствие элементов английской готики южного фасада, центральная часть
усадьбы подобна входу в мусульманскую мечеть. Восточный стиль, навеянный Индийскими мечетями
и мавзолеями, подчеркивается нишами с двойными зубчатыми арками, лепными орнаментами, декоративными балкончиками и надписями на арабском языке. Визуально соединить воедино элементы готики и Индийские мотивы получилось благодаря тщательному подбору деталей, вносящих общность
композиции.
Влияние готики прослеживается и во внутреннем убранстве усадьбы. Главным привлекающим
элементом здания является просторный торжественный зал, спроектированный по подобию средневекового английского холла, отделанный деревянными панелями и величественным камином в самом
центре.
Парадный двор, благодаря строгости северного фасада дворца и грамотно подобранным пропорциям ворот Часовой башни, связывает воедино архитектурные формы с прекрасными видами природы и создает впечатление величественности и выразительности.
Въезд в усадьбу защищен круглыми башнями, выстроенными из огромных каменных блоков.
Здесь мало окон, которые, впрочем, несут только декоративное значение. Наверху башни оформлены
зубчатыми парапетами, как было принято в средневековой Англии. Башни имеют разную высоту, соразмерную скальным выступам, что также способствует единству с окружающей горной местностью.
По составу зеленых насаждений Алупке нет равных, поэтому в XIX столетии она стала эталоном
красоты для крымских паркостроителей.
Во время возведения дворца в Алупке в английском готическом стиле начали строиться дворец и
церковь в усадьбе А.Н. Голицина «Александрия» в Гаспре. Если алупкинский дворец по стилю больше
напоминает английское зодчество эпохи Тюдор, то в художественном образе Гаспринского дворца явно
прослеживаются формы английской средневекой архитектуры. Неповторимый образ дворца сложился
под влиянием романтической местности. Здание симметричное, прямоугольной формы, на высоком
цоколе.
Внутри центром дворца является главный холл-гостинная и просторный зал, окна которого выходят на парадный двор. Такое расположение комнат повторяет планировку Алупкинского дворца Воронцовых, где она была использована впервые.
Северный фасад дворца, со стороны гор, подчеркнутый индивидуальными декоративными элементами, напоминает средневековый английский замок. Небольшая аллея и площадь перед замком
задают ось симметрии всей композиции, подчеркнутую двумя восьмигранными башнями в углах здания.
Южный фасад, выходящий к морю, выступает из объема здания в виде лоджии. Две лестницы
обрамляют небольшой уютный дворик, в центре которого расположен мраморный фонтан, в виде головы льва. Вазоны из натурального камня украшают подножья лестниц, а вокруг фонтана расположены
каменные скамьи для отдыха. Далее вниз по склону протянулась многомаршевая лестница, которая
ведет в живописный парк. Решение по проектированию южного и северного фасадов в разных стилях
уже прослеживалось в архитектуре Алупкинского дворца.
Еще в большей степени готический стиль заметен в архитектуре гаспринской церкви у восточной
стороны дворца, соединенного с ним навесным мостом. Храм построен двухъярусным с большим куполом, перекликающимся с куполами Алупкинского дворца. Два яруса окон освещают просторное и

величественное внутреннее убранство церкви. Застекленная терраса придает праздничный характер
всему облику храма.
Гаспринский парк отличался разнообразием растительности и декоративных элементов: многочисленных фонтанов, источников, скульптур, которые в наши дни утеряны. Аллея с экзотическими растениями и озеро с зеркальной поверхностью, в которой отражались горные массивы, придавали сооружениям великолепный сказочный вид.
Алупка и Гаспра стали первыми парковыми ансамблями, в которых удалось реализовать романтические идеи, навеянные Англией, в условиях особенностей горного рельефа Крыма. Но, к сожалению, признаки готической архитектуры полностью сохранились лишь на территории дворца в Алупке.
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Аннотация: В современном мире строительство и архитектура развивается очень быстро. Каждый год
вводятся новые технологии. Одним из актуальных направлений в строительстве является применение
современных систем водоснабжения. Подача воды в город и небоскребы, такие как Бурдж-Халифа является нестандартной инженерной задачей.
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MODERN TECHNOLOGY SUPPLY DUBAI
Seniv Roman Igorevich
Abstract: In the contemporary world architecture and construction is developing very quickly. Each year introduced new technology. One of the important directions in the construction is the use of modern water supply
systems. The water supply to the city and skyscrapers such as the Burj Khalifa is a unique engineering challenge.
Keywords: Architecture, water supply, construction, design, pressure, water.
В современном мире строительство и архитектура развивается очень быстро. Каждый год вводят
новые технологии, которые помогают делать все строительные процессы не только качественно, но и
очень быстро. Целью любого строительного процесса является создание, и совершенствование основ
строительной отросли, повышение качества и эффективности выполнения работ. Сам процесс требует
точных и четких выполнений. Проводится множество научных исследований и экспериментов[1, c 69].
Одним из актуальных направлений является применение современных систем водоснабжения.
Где этот огромный город берет такое количество воды и как он может поднять ее в самые высочайшие
небоскребы мира.
Сотню лет назад на этом месте была пустыня. Сегодня это самый быстрорастущий на планете
мегаполис пустыни, Дубай. Строительство такого города в одном из самых жарких мест на земле кажется невозможным.
В Дубае температура днем 40 ⁰C, но миллионам жителей можно не думать о палящей жаре и о
технологиях, которые спасают их от зноя.
Самое заметное техническое чудо, Бурдж-Халифа. Это высочайший небоскреб в мире, его высота составляет 828 метров. Под его стеклянной оболочкой протекает множество процессов. 946 тысяч
литров воды в день поступает в это здание. Найти столько воды в одном из самых засушливых мест на
земле было сложнейшей задачей.
Также, одной из важных задач, поставленной перед проектировщиками, стало выравнивание
экстремальных перепадов давления в инженерных системах здания, которые являются неотъемлемым
следствием постройки такой исключительной высоты. Такая проблема возникала в системах охлажде-

ния воды и водоотведения, подачи питьевой воды, а также пожарного водоснабжения. В небоскрёбе
насчитывается семь двухэтажных технических зон, равномерно распределённых по высоте здания.
Специальные инженерные разработки были использованы при проектировании самих систем и выборе
мест размещения насосных и теплообменных станций и баков сброса давления [2, c 79]. Благодаря
этим разработкам инженерам удалось минимизировать температурные перепады и обеспечить максимальную безопасность, энергоэффективность и эффективное использование пространства.
Одно дело добыть воду, но как ее поднять. Подача воды в город и небоскребы, такие как БурджХалифа задача не из легких. Водоснабжение сверхвысотных зданий представляет собой нестандартную инженерную проблему. Действовать традиционным способом и просто накачивать воду в трубы
нельзя. Потребуется колоссальное давление, чтобы на самых верхних этажах в кране был достаточный напор. Риск разрыва даже самых хороших труб слишком велик. Использовать один насос для подачи воды в такое высокое здание опасно. Для такой высоты требуется огромное давление и трубы
могут взорваться, поэтому воду качают этапами. В современных небоскребах применяется гибридная
система, сочетающая в себе принципы обычного водопровода и старой доброй водонапорной башни.
Вода поднимается на самый верх через серию промежуточных резервуаров. Давление воды сверхувниз будет возрастать на одну атмосферу через каждые десять метров.
Для здания Бурдж-Халифа пришлось сделать пять промежуточных емкостей, с которых вода перекачивается в вышележащие емкости и разводится на нижележащие этажи. К нижней части накопительного бака подключают трубопроводы. В этих трубах есть давление, которое возрастает по мере
увеличения высоты. Давление, возникающее в трубе пропорционально весу столба жидкости, то есть
гравитационной силе.
Изначально, вода подается в резервуар на сороковой этаж, оттуда другой насос качает воду еще
выше – в следующую промежуточную емкость уже меньшего объема. Далее происходит подъем воды к
другому такому же резервуару на более высоком уровне. А вот с самой верхней емкости вода поступает уже собственно в водопровод. Качать ее туда не надо – с созданием напора прекрасно справляется
сила гравитации. Эта технология в городе используется повсеместно (рис.1).

Рис.1. Водоснабжение здания Бурдж-Халифа
Какие трубы нужны для высокого водопровода? Во всем мире лучшим материалом считается
высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Инженеры-строители оценили свойства этого материала, из которого получаются надежные и долговечные трубы, пластичные и удобные в монтаже. В Токио сети водоснабжения и водоотведения сделаны на 97% из подобных труб. В Нью-Йорке, где 5,5 тысяч высотных зданий, – 85%. В Гонконге – 90%. Для такого здания как Бурдж-Халифа существует специальный трубопровод длиной 213 километров, который относится к противопожарной системе. И еще
43 километра трубопровода поставляют охлажденную воду для систем кондиционирования воздуха.

В современных небоскребах Дубая автоматизированы все инженерные системы. В них применены новейшие ультразвуковые технологии. Любая протечка в любом месте мгновенно идентифицируется. Клапан автоматически закрывается контроллером, подача воды в аварийный участок приостанавливается.
В таком городе как Дубай, кондиционеры, которые охлаждают воздух, разогреты до 40 - 45 ⁰C, то
есть безопасных температур. Это насущная необходимость, без этого никак не обойтись. Четыре
огромные башни охлаждают воду для кондиционеров. Потребление воды этими башнями на полной
мощности составляет около 12 тысяч литров в день, это 500 литров воды в час. Так, например, Башня Принцесса такая огромная, что потребуется 2 недели охлаждения на полной мощности, чтобы снизить температуру пустыни до комфортной – 23 ⁰C. В пиковые часы потребность здания в охлаждении
составляет порядка 45 МВт.
На основе опыта проектирования и строительства современных зданий, в Дубае можно выявить
основные технологии применения систем водоснабжения:
– использование мощных насосов;
– применение труб из высокопробного чугуна с шаровидным графитом;
– добыча воды из-под земли;
– очистка морской воды в пресную с помощью заводов;
– использование кондиционеров для контролирования температуры в пустыне [3, c 204].
На основе представленного материала можно сделать выводы, что Дубай заботиться об удобстве и благосостоянии своего города с помощью новых технологий, так например, современной технологии водоснабжения.
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Аннотация. В данной статье исследуется развитие автодорожной инфраструктуры Бакинской агломерации (БА) в границах Плана регионального развития Большого Баку (ПРРББ) с учетом эволюции планировочной структуры и урбанизации столичного региона Азербайджанской Республики; проводится
сравнительный анализ транспортных сетей 1985, 2011 и 2030 гг.; на основе анализа развития территорий, улично-дорожной сети (УДС) и демографии БА за исследуемые периоды предложены различные
сценарии развития наземной транспортной инфраструктуры региона до 2050 г.
Ключевые слова: Бакинская агломерация; территориально-планировочное развитие; транспортная
инфраструктура; улично-дорожная сеть.
DEVELOPMENT SCENARIOS OF BAKU AGGLOMERATION’S TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Narbekov Мarat Faridovich
Abstract. The present article covers research of road infrastructure development in Baku agglomeration (BA)
within the boundaries of Greater Baku Regional Development Plan taking into consideration evolution of territorial planning structure and urbanization of Azerbaijan Republic’s capital region, comparative analysis of
transport networks 1985, 2011 and 2030 based on analysis of spatial development, street and road network
(SRN) and demography of BA over investigated periods, different development scenarios of on-ground
transport infrastructure until 2050.
Key words: Baku agglomeration; spatial development; transport infrastructure; road network.
Территориально-планировочное развитие Бакинской агломерации 1985 – 2030 гг.
За шестидесятилетний период (1950 – 2011 гг.) города Бакинской агломерации (БА) прошли стадии формирования, развития и взаимной интеграции (рис. 1).

Рис. 1. Урбанизация Абшеронского полуострова
а – формирование города спутника (1950 г.); б – развитие городов и населенных пунктов БА
(1985 г.); в – слияние городов и населенных пунктов друг с другом (2011 г.)

Параметры урбанизации и демографии региона за период с 1985 по 2011 гг., а также целевые
показатели Плана регионального развития Большого Баку (ПРРББ) 2011 – 2030 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Среднегодовые темпы
прироста (СТП) Sу, %

Население,
млн чел. [1, с. 44, 68] [2]

СТП
населения, %

Плотность населения на
урбанизированных тертыс.
риториях,
чел./км²

1985 г.

≈320

–––

2,0

–––

6,3

2011 г.

715

3,14

2,6

1,01

3,6

2030 г.

1125

2,41

3,9

2,16

3,5

Год

Параметры

Площадь
урбанизации – Sу, км²

Параметры территориального и демографического развития БА

Среднегодовой темп прироста исследуемого периода вычисляется по формуле (1):
𝑛−1
𝑇пр = ( √У𝑛 ⁄У1 − 1) × 100 %
(1)
где, 𝑇пр – среднегодовой темп прироста, У𝑛 – численное значение последнего уровня, У1 –
численное значение первого уровня, 𝑛 – число уровней, 𝑛 − 1 – число лет в периоде.
Определение площади территории застройки Абшеронского полуострова 1985 г., а также протяженности автодорог на основе картографического материала, составленного советскими специалистами носит гипотетический характер; значения Sу, Lм и плотности населения могут быть использованы
лишь в качестве вспомогательных данных для разработки метода выбора оптимальных параметров
перспективной УДС агломерации.
Сравнительный анализ параметров улично-дорожной сети 1985, 2011 и 2030 гг.
При расчете параметров развития магистральной УДС БА были использованы количественные
значения протяженности магистральных дорог, а также улиц, дорог и проспектов общегородского значения, дорог соединяющих поселки и сельские населенные пункты друг с другом и имеющих доступ к
проспектам, улицам и дорогам общегородского и районного значения [3] (табл. 2). Все вышеперечисленные категории дорог далее будут определяться условным наименованием – «магистрали», «магистральная УДС». Измерения протяженности дорог, проходящих по территории застройки либо в непосредственной близости к ней, производились в системе автоматизированного проектирования на основе картографических данных Комитета архитектуры и градостроительства Азербайджанской Республики и карт, составленных советскими специалистами.
Сценарии урбанизации и развития магистральной УДС до 2050 г.
На основе исследования урабанизационных процессов и развития автодорожной инфраструктуры БА прошлых периодов возможно спрогнозировать дальнейшее развитие транспортной системы
(табл. 3) В данном разделе представлены два сценария развития до 2050 г.: 1) сценарий интенсивной
урбанизации – за основу которого приняты данные 1985 – 2011 г; 2) сценарий устойчивой урбанизации
– экстраполяция базовых значений ПРРББ. Точкой отсчета по времени принимается 2011 г. – условная
дата разработки ПРРББ.

Таблица 2
Распределение
магистралей на площади
урбанизации –
Lм/Sy, км/км²

194,4

–––

0,61

97,2

2011 г.

367,3

2,48

0,51

141,3

2030 г.

758,6

3,89

0,67

194,5

Год

Распределение магистралей
на каждый млн чел. –
Lм/.чел.

СТП
Lм, %

1985 г.

Параметры

Протяженность
магистралей на урбанизированных территориях – Lм, км

Параметры развития магистральной УДС БА

Расчет прогнозируемых параметров системы производится по формуле (2):
𝑇пр

(2)

Уп = Ун (100 % + 1)𝑛−1

где, Уп – прогнозируемое значение конечного уровня, Ун – численное значение начального
уровня, 𝑇пр – среднегодовой темп прироста базового периода, 𝑛 – число уровней прогнозируемого
периода, 𝑛 − 1 – число лет в периоде (39 лет).

Среднегодовые темпы прироста (СТП) Sу, %

Население, млн чел.

СТП населения, %

Плотность населения на Sу, тыс. чел./км²

Протяженность магистралей на урбанизированных территориях – Lм, км

СТП Lм, %

Lм/Sy, км/км²

Распределение магистралей на каждый млн
чел. –
Lм/млн чел.

Интенсивная
урбанизация

2388

3,14

3,9

1,01

1,6

955,0

2,48

0,4

244,8

Устойчивая
урбанизация

1810

2,41

6,0

2,16

3,3

1627,1

3,89

0,9

271,2

Сценарии
урбанизации

Показатели
развития

Площадь урбанизации – Sу, км²

Таблица 3
Показатели урбанизации и развития магистральной УДС 2050 г. при различных сценариях

Методика расчета параметров перспективной УДС
В определении параметров УДС на расчетный срок расстояние между пересечениями магистралей принята в 1 км, что соответствует плотности УДС в 2 км/км². Данные значения были приняты с учетом норм и правил, разработанных ведущими НИИ РФ по которым: 1) расстояния между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах селитебной территории, как правило, должны быть не менее 500 м и не более 1500 м (средний показатель – 1 км)[4]; 2) расстояния
между пересечениями в разных уровнях на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного
движения, как правило, следует предусматривать не менее 1200 м, а в зонах центров городов и их обходах не менее 600 м (средний показатель – 0,9 км) [4]; 3) плотность сети магистральных улиц, и дорог
на расчетный срок должна приниматься в пределах 2,2–2,4 км/км² территории городской застройки
(средний показатель – 2,3 км/км²) [5]; 4) плотность сети линий наземного общественного пассажирского
транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального
использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/км² (средний
показатель –2 км/км²) [6].
Для определения значения необходимой протяженности магистралей на расчетный срок необходимо совместить линейный график отношения площади урбанизации к общей протяженности магистралей УДС и параболический график среднегодовых темпов прироста территорий. Общая ось ординат совмещенных графиков будет определять площадь урбанизации, ось абсцисс – год расчетного периода, а ось аппликат – протяженность магистралей (рис. 2).

Рис. 2. График определения значений Lм и Sу при различных
показателях СТП территорий
Согласно графику нормативный показатель Lм в 2040 г. будет ровняться 2852 км при стабильной
урбанизации, а для 2046 г. данное значение ровняется 4220 при интенсивном освоении территорий.

Заключение
В результате расчёта было выявлено целевое снижения темпов урбанизации БА по сравнению с
предыдущим периодом: показатель СТП Sу снижен на 0,73 %. В ПРРББ заложено более высокое значение СТП населения – данный показатель превосходит предыдущее значение на 1,15 %. Несмотря
на сокращения проектных темпов урбанизации и высокие демографические показатели ПРРББ на 2030
г., распределение жителей на урбанизированных территориях остается почти неизменным по сравнению с 2011 г.
К 2030 г. предполагается увеличить протяженность магистралей в два раза, при этом среднегодовые темпы развития магистральной УДС увеличатся на 1,41 %, показатель распределения магистральных линий на территории застройки и на каждый млн чел. населения БА также планируется увеличить в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
Согласно расчету, выполненному методом экстраполяции, были определены основные предположительные параметры урбанизации и развития магистральной УДС на долгосрочный период по сценариям интенсивного и сбалансированного освоения территорий: площадь территорий застройки при
интенсивной урбанизации (сценарий 1) к 2050 г. будет составлять около 85 % от общей площади БА в
границах ПРРББ 2011 г., при устойчивом развитии (сценарий 2) – около 64 %. Сценарий устойчивой
урбанизации характеризуется более высокими показателями численности и плотности населения,
протяженности и распределения магистралей на застроенных территориях.
Авторский метод определения значений необходимой протяженности магистралей на расчетный
срок разработан в целях прогнозирования, стратегического планирования и контроля развития транспортной инфраструктуры агломерации. Выбор значения распределения магистралей на площади урбанизации носит рекомендательный характер – данный параметр может варьироваться в зависимости
от проектных задач и морфологии локальных систем расселения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается исторический аспект осмысления роли православия и
крещения Руси. Анализируется культурное значение отечественных православных традиций, входящих
в круг важнейших явлений жизни общества, а также – некоторые современные точки зрения на феномен отечественного православия.
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SOME PROBLEMS OF UNDERSTANDING THE HISTORICAL AND CULTURAL SIGNIFICANCE
OF THE ADOPTION OF ORTHODOXY IN RUSSIA
Korzhenko Olga
Abstract: this article discusses the historical aspect of understanding the role of Orthodoxy and of the baptism
of Rus. Examines the cultural role of Russian Orthodox traditions, within the terms of the most important phenomena of society, as well as some modern points of view on the phenomenon of Russian Orthodoxy.
Key words: Christianity, Christianization of Kievan Rus', cultural tradition, Christianity, values.
Принятие христианства на Руси – событие, безусловно, историческое. Оно имеет огромное значение для всей культуры нашей страны и может быть оценено определенно положительно. Существует немало исследований по разным аспектам данного события. Со временем их число, несомненно,
еще более увеличится, что лишний раз доказывает культурную, политическую, историческую и иную
значимость крещения Руси. Однако до сих пор многие его аспекты остаются неизученными.
Книжники XI-XII вв. (Илларион, Иаков Мних и др.) зачастую говорят о крещении Руси весьма кратко и тенденциозно. «Повесть временных лет» также содержит недостаточно сведений для выяснения
обстоятельств принятия Русью православия и того, как новая религия внедрялась в сознание масс. Более поздние летописи – такие, как Никоновская, Воскресенская, Степенная книга – дают расширенные
сведения по этим вопросам. Но многие материалы здесь взяты из исторических источников (включая
иностранные) без должного осмысления, они зачастую противоречат друг другу.
Лишь в новое время, с формированием самой исторической науки, начались активные научные
поиски по интересующей нас теме. В этой связи, прежде всего, надо упомянуть В.Н.Татищева, который,
в частности, нашел и включил в состав «Истории Российской» Иоакимовскую летопись, содержащую
уникальные сведения о христианизации русского народа. Аналогичные поиски велись также М.В. Ломоносовым, Н.М. Карамзиным.
В XIX-начале XX вв. в России вышло большое количество работ по ранней истории русской православной церкви и, в том числе, по проблеме крещения Руси. Среди их авторов – Е.Е.Голубинский,

А.А.Шахматов, В.А.Пархоменко, Н.Полонская и другие. Удалось доказать, что христианство начало
утверждаться на Руси задолго до 988 года. Однако в официальные учебники и учебные пособия эти
сведения, как правило, не попадали, а потому не были известны широким массам. В ученом мире шла
серьезная полемика по многим вопросам, связанным с историей крещения Руси. Например, по таким:
когда в землях восточных славян появились первые христиане? можно ли верить рассказу «Повести
временных лет» о просвещении апостолом Андреем русской земли? было и князем Владимиром христианизировано все население государства или только его небольшая часть? насколько велика роль
византийского влияния на культуру Руси? Надо отметить, что ни по одному из этих и множества других
вопросов ученые не пришли к единому мнению.
В советское время вопросам, связанным с утверждением православия на Руси, уделялось не
так уж много внимания; эта проблема рассматривалась довольно осторожно (С.В.Бахрушин,
Б.Д.Греков, М.В.Левченко, В.В. Мавродин, М.Н.Тихомиров и т.д.). Хочется отметить здесь исследования
Б.А.Рыбакова, который подчеркивал: нельзя жестко противопоставлять христианство язычеству, говоря о культуре нашей страны. Он считал, что нельзя считать рубежом принятие христианства, называя
дохристианские времена «веками мрака, когда народы пребывали в невежестве, христианство же будто бы пролило свет на их жизнь» [3; с. 390].
Надо отметить, что православие, входя в круг важнейших культурных и социальных явлений, касается практически всех основных сфер нашей жизни, и прежде всего - духовной сферы в жизни общества. Бесспорно, направление и результаты нашей деятельности определяются мировоззрением, системой ценностей, принятыми нами установками поведения и отношения. Духовность, мировоззрение и
т.п. оказывают основное влияние на смысл и содержание человеческих поступков, на творчество; они
ощутимо проявляются в рамках любого материального или духовного производства. Именно с этим как
раз и связано значение принятия нашей страной православия, значение развития и сохранения православной культуры. Оно непосредственно влияет на духовное, нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание детей и молодежи.
Разумеется, значимость и влияние православных ценностей и традиций не ограничивается лишь
сферой духовной жизни общества. Мы должны отметить, что в православная культурная традиция помогла сформироваться такому уникальному феномену, как православный уклад жизни. Последний на
протяжении жизни многих поколений определял (и во многом определяет по сей день) повседневный
быт и стереотипы социального поведения миллионов жителей России.
В традиционной русской культуре гармонично сочетаются верность православию, патриотизм и,
в то же время, терпимость к иным вероисповеданиям и традициям. Через все испытания наш народ
пронес готовность прийти на помощь любому нуждающемуся, вне зависимости от его убеждений. в
защите восходит к учению Христа.
Понятия «православный» и «русский» вплоть до XX века были практически неразделимы. Они
имели общее значение, а именно: человек, принадлежащий к православной русской культуре. Достаточно часто случалось так, что люди, принадлежащие к другим национальностям и конфессиям, принимали православие; соответственно, оно становилось частью их мировоззрения и бытия. Все сказанное выше подтверждает важность изучения проблем, связанных с историей утверждения православия
в нашей стране.
Проблемой крещения Руси, его обстоятельств историко-культурного значения и т. д. занимались многие ученые – историки, культурологи, философы, литературоведы. Однако многие вопросы
здесь так и остались неясными.
В юбилейное время, связанное с празднованием тысячелетия принятия православия на Руси
(1988 г.) и после него научные и околонаучные поиски по данной проблеме активизировались. В то же
время появилось немало непродуманных или слабо продуманных точек зрения, на которые хочется
обратить внимание.
1. Утверждение, что русская культура должна вести отсчет только от времени официального
принятия православия. Те, кто утверждают этот взгляд, как бы забыли о богатой и самобытной дохристианской культуре восточных славян – их мифологии, огромном фольклорном фонде, письменности,

строительстве городов и о многом другом. Невозможно, на наш взгляд, считать языческую Русь землей, населенной дикарями. Не умаляя роль Византии и ее культурное влияние на северного соседа,
надо сказать: «Византийская христианская культура только лишь потому и могла так быстро и плодотворно воздействовать на славян, что у них к этому времени уже сложилась своя культура, позволившая воспринять более высокую культуру «второго Рима»» [2; с. 5].
2. Утверждения о почти исключительно церковном характере русской культуры периода раннего
христианства. Да, церковная культура того времени велика и значима, но ведь по-прежнему жила и
развивалась народная неписьменная культура, создавались такие литературные шедевры, как «Слово
о полку Игореве» и т.д.
3. Стремление ряда авторов удревнить дату проникновения христианских идей и обрядов к восточным славянам до I-II вв. н.э. (это мнение базируется на легенде о проезде апостола Андрея мимо
гор, на которых позднее возник Киев). Во-первых, этот факт не упомянут в греческом житии апостола
Андрея, во-вторых, легенда могла возникнуть в связи с реальными торговыми отношениями восточных
славян и греко-римских купцов. Во всяком случае, данная точка зрения требует проверки и пересмотра.
Сложных вопросов в осмыслении истории и значимости крещения Руси великое множество. Со
временем их число не убавляется. Тем не менее, мы можем твердо говорить о том, что отход от язычества и принятие Русью православной веры явилось важным, прогрессивным явлением в истории и
культуре страны. Русь получила новую идеологию, способствующую хозяйственному и культурному
сближению разноязыких племен и народностей; христианская церковь способствовала окончательному
становлению феодализма; были установлены более прочные связи с соседними христианскими государствами; неоценим вклад православной церкви в развитие русской православной культуры; произошло укрепление моногамной, основанной на духовно-нравственных принципах семьи.
Большое (а тем более – великое!) видится на расстоянии, и нам открыто еще немало перспектив
в осмыслении и оценке того, чем явилось для России и ее народов принятие православной веры.
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Аннотация: В статье на примере сетевых проектов Б. Акунина («Сочинения», «Квест») анализируются
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NETWORK LITERATURE AS А POSTMODERN PROJECT
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Abstract: In the article, using the example of B. Akunin's network projects ("Compositions", "Quest") the prospects of interaction of postmodern literary approaches with capabilities of network literature are analyzed.
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Интернет уже давно стал популярной средой обитания литературы. Это удобное с технической
точки зрения поле, подходящее для публикации, распространения, обсуждения и коллективного создания текстов. Уже сегодня значительный сектор Интернета «взял на себя функции глобального и круглосуточного литературного салона» [1, с. 8]. Представитель московского концептуализма Илья Кабаков
в свое время сравнил всемирную сеть с «питательным раствором», который выступает стимулятором
творческого процесса. Наглядным примером того, как технологические и коммуникативные возможности Интернета способствуют художественному поиску, могут служить сетевые проекты писателя
Б. Акунина.
Под псевдонимом Б. Акунин, известным широкому кругу читателей, выступает ученый-японист,
литературовед и переводчик Григорий Чхартишвили. Большинство его литературных произведений
построены на принципе постмодернистской игры и иронии, отсылающем внимательного читателя к
классическим текстам мировой литературы. По признанию Г. Чхартишвили, сочинение беллетристики –
это досуг, способ релаксации, а Борис Акунин – художественный проект, в рамках которого можно предаться различного рода экспериментам, в том числе и в рамках сетевой литературы.
Еще в 2000 г. им был создан совместно с дизайнером А. Лебедевым интернет портал «Интерактивное собрание “Сочинения”» (http://www.akunin.ru). Он открывает доступ к электронным версиям произведений Б. Акунина. Помимо известных циклов произведений (о Фандорине, Пелагии), и отдельных текстов
(пьеса «Чайка», сборник «Сказки для идиотов») читатель может познакомиться с различными историческими документами («Табель о рангах», карта снабжения Российской империи хлебом, метеорологические знаки, краткий френологический справочник и др.).
Странички сайта стилизованы под архивные документы, на которых стоят различные печати и штампы XIX–XX в.в. (например, «Проверено»), а «налет старины» усиливается эффектом затертости, отсутствия
четкости в надписях или же стилизованности под «рукописные». Помимо оригинального оформления сай-

та, интерес представляет организация работы с текстами писателя, выстроенная в духе сетевой литературы. Речь идет об активном использовании гипертекста, дающего возможность читателю прокладывать собственную, нелинейную траекторию знакомства с текстом.
Поскольку проект «Сочинения» заявлен как интерактивный, то в нем активно используются задания, загадки, тесты, которые выполняют не только развлекательную функцию, но и функцию «общения» читателя с текстами. Например, после прочтения романа «Азазель» читатель может пройти «Тест
леди Эстер». В нем решающую роль играют предпочтения в той или иной области (история, философия, экономика, политика), интересы и увлечения читателя. Выбирая варианты ответов на вопросы,
читатель «идентифицируется» в итоге как представитель самых разных профессий (художник, политик,
спортсмен). В игре под названием «Питомник Марьи Афанасьевны Татищевой» читателю предлагается
помочь М. А. Татищевой, героине романа «Пелагия и белый бульдог», вывести путем виртуального скрещивания бульдога особой породы.
Этими художественными и техническими приемами Б. Акунин добивается того, что его тексты
становятся многоуровневой системой, состоящей из различных смысловых слоев, связанных с разными культурными традициями. Помимо того, что отдельные элементы этой системы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, они вступают в активный диалог с читателем, который становится как бы «соавтором» текста. Тем самым реализуется постмодернистская идея о то, что организующим центром теста должен выступать читатель. Именно об этом пишет Р. Барт в известном эссе
«Смерть автора»: «Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении,
только предназначение это не личный адрес» [2]. В итоге акцент смещается результата творчества на
процесс творчества, что дает возможность появления принципиально новой фигуры – «активного читателя», которого, в свою очередь, создает Б. Акунин, предоставляя для этого все условия в рамках своих сетевых проектов.
Однако если в интернет-проекте «Сочинения» все-таки работа идет с традиционным текстом, который дополняется элементами художественной игры, то роман Б. Акунина «Квест» изначально построен
на принципе компьютерной игры, и имеет соответствующий «жанровый» подзаголовок. Этот роман можно «читать» только играя, переходя с одного уровня на другой.
Экспериментальный роман-компьютерная игра «Квест» был запущен еще в 2008 году (официальная интернет-версия: https://www.elkniga.ru/akunin/). Это текст, использующий самые разнообразные
возможности компьютера: гипертекстовые ссылки (при упоминании в тексте известных мест, явлений,
событий и людей можно прочитать о них дополнительную информацию); мультимедийные файлы (фото,
аудио); дополнительные мини-игры и т.п. То есть все то, чем сетевая литература принципиально отличается от печатной, а потому ее существование вне сети невозможно. Безусловно, это еще не кибература,
в которой основную смысловую нагрузку получает не столько содержание произведения, сколько его технологическое оформление, в которое оказывается заключен текст. Но это уже и традиционный текст,
опубликованный в сети.
Чтобы усилить эффект погружения в атмосферу компьютерной игры, автор использует специальную терминологию: вместо пролога – «intro», «profile» знакомит с персонажем, вместо главы –
«level», а «game over» вместо слова «конец». Главной особенностью романа «Квест» является наличие
«двойного дна»: текст состоит из двух частей, которые связаны между собой подсказками-кодами. Действие в первой части разворачивается в Советском Союзе тридцатых годов, а вторая часть связана с
событиями в истории царской России. Главный герой в конце каждой главы (уровня) становится перед
трудным выбором с несколькими вариантами ответа. Читатель, выбирая тот или иной вариант, либо
продолжает читать произведение (переходит на другой уровень), либо проигрывает, о чем автор сообщает с определенной долей юмора: например, «У вас приступ неудержимого чихания. Будьте здоровы!
А когда отчихаетесь, езжайте восвояси. Game over».
Таким образом, в антураже компьютерной игры происходит постоянное взаимодействие исторических эпох и культурных кодов. Автор создает не только условия для творческого моделирования
прошлого, позволяя читателю выбирать тот или иной ход событий, но и иллюзию, что каждый может

стать героем и управлять этим миром. Реализация всех потенциальных возможностей гиперлитературы создает эффект соучастия и всеведения читателя-соавтора, идентифицирующегося с любым из
персонажей и способного выстроить собственную траекторию чтения текста. Говоря о подобных возможностях современной литературы. Как отмечает главный редактор проекта «Сетевая Словесность»
М. Визель пишет: «Читатель отныне волен (вынужден) сам выбирать путь чтения, создавая при этом
свой текст» [3]. Однако следует признать, что свобода выбора несколько иллюзорна, поскольку она изначально запрограммирована автором художественного проекта.
Однако можно поспорить с тем Интернет знаменует собой именно завершение постмодерна в
литературе, а не просто воплощение его проектов в удобной для этого технической среде.
Таким образом, Б. Акунин не только создает оригинальных произведения в постмодернистском
духе, но и используя «литературные» игры в сетевом творчестве,
Все свои интересы Чхартишвили успешно воплощает в литературу: его любимая Япония сыграла
важную роль в формировании характера Фандорина, а увлечение компьютерными играми вылилось в
созданный в конце 2008-го интерактивный роман «Квест».
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