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БРАЧНЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИЗМЕРЕНИИ 
 

В	 современной	 России	 проблема	 психологической	 готовности	 к	 браку	 наибольшую	
остроту	 приобрела	 в	 течение	 последних	 двух	 десятилетий,	 для	 которых	 характерны	
радикальные	 преобразования	 в	 социально-культурной	 сфере:	 изменение	 социального	
института	 семьи,	 автономизация	 матримониального	 (брачного),	 сексуального	 и	
репродуктивного	 поведения.	 Все	 это	 ставит	 современных	 исследователей	 перед	
необходимостью	 тщательного	анализа	не	 только	внешних,	но	и	внутренних	механизмов	
формирования	 брачно-семейных	 отношений.	 В	 исследованиях	 наблюдается	
недостаточность	использования	понятия	«брачно-семейная	установка».		

В	 работе	 представлены	 результаты	 исследования	 на	 тему	 «Брачные	 установки	
студенческой	молодёжи».	В	 качестве	 основного	 эмпирического	метода	 выступил	 опрос,	
вид	 –	 анкетирование.	 Объём	 выборочной	 совокупности	 составил	 200	 человек.	
Использовался	стратифицированный	непропорциональный	тип	выборки.	В	анкетировании	
приняли	участие	студенты	в	возрасте	от	18	до	23	лет,	из	них	54%	девушек	и	46%	юношей.	
Опрос	проводился	анонимно,	с	участием	сотрудников	социологической	лаборатории	при	
кафедре	 гуманитарных	и	 естественнонаучных	 дисциплин	Ивановского	филиала	ФГБОУ	
ВО	 «РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова».	 Данное	 исследование	 находится	 в	 русле	 научных	
изысканий	в	рамках	проблематики	ментальных	репрезентаций	молодёжи	[1;	2].	

Большинство	 респондентов	 полагают,	 что	 люди	 создают	 семьи	 для	 совместного	
воспитания	 детей	 (34	%	мужчин	и	37	%	женщин).	Выяснилось,	 что	 22	%	 опрошенных	
мужчин	 склонны	 к	 бракам	 по	 расчёту,	 среди	женщин	 такой	 ответ	 выбрали	 лишь	 9	%.	
Наименьшее	 количество	 опрошенных	 мужчин	 (11%)	 проголосовали	 за	 установку	 «Так	
надо»,	у	женщин	такой	вариант	набрал	18%.		

В	 результате	 опроса	 выяснилось,	 что	 студенты	 считают	 наилучшим	 возрастом	 для	
вступления	в	брак	промежуток	жизни	от	21	до	25лет.	Вторым	по	степени	важности	и	для	
мужчин	и	для	женщин	является	возраст	от	25	до	30	лет.	11%	опрошенных	мужчин	считают	
приемлемым	брак	после	30	лет.		

Отвечая	на	вопрос	об	источнике	представлений	о	семейной	жизни,	45	%	мужчин	и	55	%	
женщин	 выбрали	 ответ:	 пример	 родителей.	 Примерно	 треть	 опрошенных	 хотели	 бы	
ориентироваться	на	 семейный	опыт	друзей	и	 знакомых.	22	%	и	27	%	ответили	на	 этот	
вопрос,	исходя	из	влияния	СМИ	и	медиаиндустрии.		

Опрос	показал,	что	большинство	мужчин	считают	нормальным	рождение	только	одного	
ребёнка,	в	то	время	как	для	женщин	предпочтительней	иметь	хотя	бы	двух	детей.	
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Почти	 все	 опрошенные	 женщины	 являются	 противниками	 гражданского	 брака,	 в	 то	
время	 как	 мужчины	 не	 могут	 дать	 точного	 ответа.	 Анкетирование	 показало,	 что	 56%	
мужского	пола	против	гражданского	брака,	44%	«за».	

И	для	мужчин,	и	для	женщин	оказалось	важным	оставлять	право	обеспечения	семьи	за	
мужчиной,	но	и	равный	вклад	супругов	в	семейный	бюджет,	тоже	возможен	(так	считают	
64	%	женщин	и	56	%	мужчин).		

Актуальность	представленных	выводов	продиктована	необходимостью	внимательного	
изучения	брачно-семейных	установок	у	молодого	поколения,	так	как	оно,	в	массе	своей,	не	
спешит	 связать	 себя	 брачными	 узами,	 отдавая	 часто	 предпочтение	 пробному	 браку,	
кратковременным	 контактам.	 Следствием	 подобных	 установок	 в	 дальнейшем	 являются	
сложные	 взаимоотношения	 в	 уже	 осознанно	 созданных	 семьях,	 снижение	 рождаемости,	
многочисленные	проблемы	 с	психологическим	и	физиологическим	 здоровьем	 детей.	От	
того,	как	сегодня	молодые	люди	относятся	к	семье,	будет	зависеть	судьба	семьи	в	будущем	
как	социального	института.	
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

	
Контроль	 за	исполнением	документов	является	одна	из	важных	функций	управления,	

главной	целью	которого	является	обеспечение	качественного	и	своевременного	исполнения	
документов	 и	 устных	 поручений	 начальства.	 В	 зависимости	 от	 содержания	 вопросов,	
которые	 охвачены	 в	 процессе	 контроля	 за	 исполнением,	 можно	 выделить	 следующие	
формы	контроля:	

1. контроль	исполнения	документации	по	существу	хранящихся	в	них	вопросов;	
2. контроль	за	сроками	исполнения	документации.	
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Контроль	по	существу	содержащихся	в	документе	(поручении)	вопросов	подразумевает	
оценку	 того,	 насколько	 качественно	 (верно,	 полно)	 разрешены	 задачи,	 установленные	 в	
документе	(поручении).		

Контроль	за	сроками	исполнения	подразумевает	оценку	соблюдения	определенного	для	
исполнения	 документа	 срока.	 Виды	 сроков	 исполнения	 документов,	 а	 также	
последовательность	 их	 исчисления	 определены	 Инструкцией	 по	 делопроизводству.	
Типовые	 сроки	 исполнения	 документации	 устанавливаются	 нормативными	 правовыми	
актами	РФ.	Индивидуальные	сроки	исполнения	документации	определяются	резолюцией	
руководителя.	Изменить	индивидуальный	срок	исполнения	документа	может	лишь	лицо,	
которое	 установило	 его	 [1,С.122-129].	 Инструкцией	 по	 делопроизводству	 также	
установлено,	что	документ,	для	которого	индивидуальный	либо	типовой	срок	исполнения	
не	установлен,	обязан	быть	выполнен	в	течение	пятнадцати	дней,	если	иное	не	определено	
актами	законодательства.	

Контроль	 за	 исполнением	 документов	 обеспечивает	 качественное	 и	 своевременное	
решение	установленных	в	них	вопросов.	Контролироваться	в	организации	могут	и	устные	
распоряжения	руководителя.	

Регистрацией	 документа	 является	 одновременно	 начальный	 этап	 контроля	 за	 его	
выполнением.	Контрольные	и	регистрационные	функции	при	 этом	напрямую	связаны	и	
реализовываются	 при	 помощи	 журналов	 и	 карт	 регистрации.	 Регистрация	 разрешает	
обеспечить	 учет,	 контроль	 и	 вероятность	 поиска	 документов,	 применимых	 в	
управленческой	 деятельности	 учреждения.	 При	 соблюдении	 правил	 регистрации,	
делопроизводственная	служба	наводит	справки	о	местонахождении	документов	на	каждой	
стадии	работы	с	ними.	

Основные	проблемы	в	организации	работы	с	документами	состоят	в	организации	учета	
поступающих,	 отправляемых	 и	 внутренних	 документов.	 Так	 как	 большое	 количество	
документов,	 участвующих	 в	 документообороте	 подразделения,	 содержит	 сроки	
исполнения,	 то	 следует	 уделить	 внимание	 организации	 контроля	 за	 исполнением	
документов.	 Для	 уменьшения	 трудоемкости	 работ	 необходимо	 автоматизировать	
процедуры	 регистрации	 документов	 и	 контроля	 их	 исполнения	 [2,	 С.72-77].	 Вопрос	
использования	 автоматизированных	 систем	 контроля	 в	 документационном	 обеспечении	
управления	 является	 актуальным	 на	 современном	 этапе	 развития	 предприятий.	
Организация	 автоматизированных	 систем	 контроля	 за	 исполнением	 документов	 –	 это	
важная	 часть	 процессов	 управления,	 она	 в	 существенной	 степени	 воздействует	 на	
оперативность	 принимаемых	 решений.	 Наличие	 на	 предприятиях	 автоматизированных	
систем	 документооборота,	 которые	 будут	 иметь	 функцию	 контроля	 за	 исполнением	
документов,	 разрешает,	 производить	 как	 контроль	 действий,	 так	 и	 контроль	
местонахождения	 документов.	 При	 введении	 автоматизированных	 систем	 исполнения	
документов	 прописываются	методы	 работы	 пользователей	 в	 программном	 обеспечении,	
ответственность	 за	 разработку	 документации	 и	 ответственность	 специалистов	 служб,	
реализовывающих	контроль	за	исполнением	документов	[5,	С.12-16].	С	помощью	создания	
в	автоматизированных	системах	сводных	отчетов	и	журналов,	можно	будет	видеть	полную	
картину	состояния	службы	ДОУ,	выявить	сотрудников,	ответственных	за	своевременную	
разработку	(просрочку)	документов,	а	также	принять	корректирующие	действия.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

	
Документирование	 трудовых	отношений,	формирование	кадрового	резерва,	работа	по	

подбору	и	использованию	труда	сотрудников	являются	главными	направлениями	работы	
отдела	кадров.	

Деятельность	 кадрового	 делопроизводства	 регламентируется	 организационно-
правовыми	документами:	а	именно:	

1. Положением	об	отделе	кадров;	
2. Должностной	инструкцией;	



7

3. Правилами	внутреннего	трудового	распорядка	организации;	
4. Положением	о	защите	персональных	данных	работников;	
5. Положением	об	оплате	труда	и	премирования	сотрудников;		
6. Штатным	расписанием;	
7. Графиком	отпусков	и	др.	
Основным	 документом,	 регламентирующим	 деятельность	 кадрового	

делопроизводства,	 является	 «Положение	 об	 отделе	 кадров».	 Положение	 является	
актуальным	 только	 в	 том	 случае,	 когда	 разработанные	 разделы	 соответствуют	
современным	требованиям:	

1. Трудового	кодекса	РФ	от	30.12.2001	N	197-ФЗ;		
2. Распоряжения	Правительства	 РФ	 от	 11.06.2013	N	 953-р	 (ред.	 от	 20.08.2015)	 «Об	

утверждении	плана	мероприятий	("дорожной	карты")	"Повышение	качества	регуляторной	
среды	для	бизнеса»;	

3. "Федерального	закона	от	06.04.2011	N	63-ФЗ	"Об	электронной	подписи"	[3,	С.116-
121].		
	Совершенствование	 «Положения	 об	 отделе	 кадров»	 требуется	 с	 целью	 соблюдения	

современных	требований,	а	именно:	
1. ТК	РФ	предусматривает	работу	с	дистанционными	сотрудниками.	Трудовой	договор	

может	заключаться,	если	разрабатываемые	сотрудником	документы	могут	подписываться	
электронной	подписью.		

2. Распоряжение	Правительства	(дорожная	карта)	требуют	создания	условий	для	
использования	 электронных	 документов	 в	 кадровом	 делопроизводстве,	 а	 также	
массового	 внедрения	 электронного	 документооборота,	 с	 целью	 ускорения	 бизнес-
процессов.		

4. ФЗ	 "Об	 электронной	 подписи"	 предлагает	 использование	 в	 делопроизводстве	 три	
вида	 подписи	 (простую,	 усиленную	 квалифицированную	 и	 усиленную	
неквалифицированную).		

Дополнительно,	 совершенствование	 кадрового	 делопроизводства	 должно	 включать	
следующие	мероприятия:	

1. создание	условий	для	повышения	квалификации	персонала;	
2. создание	кадрового	резерва;		
3. автоматизацию	рабочих	процессов	за	счет	использования	программного	обеспечения	

систем	электронного	документооборота	[2,	С.	72-77];		
4. информационную	 поддержку	 за	 счет	 осуществлению	 подписки	 на	 журналы:	

«Справочник	 кадровика»,	 «Управление	 персоналом	 и	 интеллектуальными	 ресурсами	 в	
России»;		

5. использование	 психометрических	 тестов	 и	 программных	 решений	 в	 управлении	
персоналом	являются	инструментом	оценки	и	отбора	персонала.	Разработаны	на	основании	
российских	 и	 международных	 апробированных	 методик,	 проводятся	 с	 использованием	
лицензионных	 программных	 продуктов,	 дают	 оценку	 персоналу,	 кандидатам	 и	
специалистам	повышенной	гарантии,	содействуют	качеству	проводимых	работ	службами	
управления	персоналом	[4,	С.116-121];	
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6. создания	 единого	 информационного	 пространства	 организационно-
распорядительной	 документации,	 а	 также	 использования	 каналов	 связи	 (Интернет,	
электронная	почта).	

Указанные	 выше	 предложения	 способствуют	 совершенствованию	 службы	 кадрового	
делопроизводства,	 т.к.	 удовлетворяют	 требованиям	 современного	 законодательства	 и	
требованиям	Правительства	РФ.		
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ТРАНЗИТНАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ») 

 
	В	 современном	 обществе	 реклама	 занимает	 лидирующую	 позицию	 в	 области	

продвижения	товаров	и	услуг.	С	развитием	новых	технологий	появляются	и	набирают	все	
большую	силу	новые	течения	в	сфере	рекламы.	На	наш	взгляд,	тремя	основными	«китами»	
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рынка	остаются	телевидение,	радио	и	печатная	продукция.	На	их	долю	выпадает	большая	
часть	продвижения	товаров	и	услуг.	Однако	не	стоит	забывать	о	других	видах:	наружной,	
кинорекламе,	рекламе	в	интернете,	директ-мейл,	сувенирной	и	транзитной.	Более	подробно	
в	данной	статье	остановимся	на	последней,	транзитной	рекламе.	
	Транзитную	 рекламу	 принято	 понимать	 как	 «текстовую,	 графическую	 либо	 иную	

визуальную	информацию	рекламного	характера,	которая	размещается	снаружи	или	внутри	
транспортных	 средств,	 а	 также	 на	 специальных	 стационарных	 или	 временных	
конструкциях,	расположенных	на	объектах	транспортной	инфраструктуры	и	прилегающих	
к	 ним	 территориях»	 [1,	 с.	 7].	 Она	 представляет	 собой	 канал	 доставки	 информации	 с	
преимущественно	 низкой	 избирательностью,	 воздействующий	 на	 различные	 типы	
массовой	 аудитории.	 Данный	 вид	 характеризуется	 широким	 охватом	 потенциальных	
потребителей,	мобильностью	и	относительно	высоким	уровнем	воздействия.	
	Необходимо	отметить	аспекты	оценки	эффективности,	которые	являются	ключевыми	

для	транзитной	рекламы.	Отклик	на	транзитную	рекламу	является	результатом	воздействия	
большого	 числа	 факторов,	 поэтому	 планирование	 и	 проведение	 рекламных	 кампаний	
требует	от	рекламодателя	 знания	отдельных	ее	особенностей.	Точно	выбранный	формат	
транзитной	 рекламы	 гарантирует	 внимание	 целевой	 аудитории	 к	 ее	 содержанию,	 а	
значительное	 разнообразие	 рекламных	 носителей	 позволяют	 сформировать	 программу	
размещения	рекламы	таким	образом,	чтобы	обеспечить	наибольшее	количество	контактов	
с	 рекламным	 сообщением,	 а	 значит,	и	большую	 запоминаемость,	 что	 в	 конечном	итоге	
позволяет	 сформировать	 целостное	 восприятие	 рекламной	 продукции	 будущими	
потребителями.	Вместе	 с	 тем,	наличие	множества	разнообразных	рекламных	носителей,	
включая	 транзитную	 рекламу,	 приводит	 к	 «рекламному	 шуму»,	 особенно	 в	 крупных	
городах:	 потребитель	 может	 «потеряться»	 в	 огромном	 информационном	 потоке	 и	 не	
заметить	 рекламу.	 Отметим,	 что	 плакаты,	 размещаемые	 в	 салонах	 общественного	
транспорта,	 могут	 надолго	 удерживать	 внимание	 пассажира	 из-за	 отсутствия	 других	
раздражителей.		
	Существует	пять	основных	требований,	которым	должна	отвечать	транзитная	реклама:	

обеспечивать	 охват	 тех	 видов	 транспорта,	 которыми	пользуются	представители	целевой	
аудитории	рекламодателя;	часто	попадаться	на	 глаза;	привлекать	к	 себе	внимание,	быть	
лаконичной	 и	 без	 труда	 воспринимаемой	 в	 процессе	 передвижения;	 быть	 понятной	
массовой	аудитории.	
	Перед	началом	подготовки	своего	проекта,	мы	проанализировали	подобную	транзитную	

рекламу	 других	 вузов	 Кавказских	 Минеральных	 Вод.	 Отметим,	 что	 данный	 вид	 слабо	
распространен	 на	 территории	 нашего	 региона.	 Подобная	 реклама	 не	 имеет	 массового	
характера	 по	 охвату	 аудитории,	 располагается	 в	 основном	 на	 корпусах	 частных	
транспортных	 средств.	 Также	 в	 данной	 рекламе	 отсутствуют	 сведения	 о	 каком-либо	
конкретном	 направлении	 подготовки.	 Она	 информирует	 аудиторию	 о	 вузе	 в	 целом.	
Примером	служит	филиал	Северо-Кавказского	федерального	университета	в	г.	Пятигорске	
[3,	c.	193].	
	Разрабатывая	проект	по	продвижению	образовательных	услуг	направления	подготовки	

«Реклама	 и	 связи	 с	 общественностью»	 в	 Институте	 международных	 отношений	
Пятигорского	государственного	лингвистического	университета,	мы	планируем	разместить	
рекламные	плакаты	в	салонах	общественного	транспорта	г.	Пятигорска,	а	также	запустить	
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линию	 по	 продвижению	 образовательных	 услуг	 на	 наружной	 части	 общественного	
транспорта:	 корпусы	 транспортных	 средств	 будут	 оклеены	 нашей	 рекламой.	 Таким	
образом,	 мы	 выполняем	 поставленные	 задачи:	 разрабатываем,	 презентуем	 и	 внедряем	
рекламный	 продукт,	 информируем	 целевую	 аудиторию	 о	 наборе	 студентов	 на	 данное	
направление	подготовки,	поддерживаем	положительный	имидж	института	и	университета	
в	 целом.	 При	 выполнении	 вышеперечисленных	 задач	 достигаем	 цели:	 увеличиваем	
заинтересованность	абитуриентов	в	данном	направлении	подготовки.		
	Для	получения	большего	эффекта	от	рекламной	кампании,	планируется	разбить	ее	на	

три	 части.	Изначально	 аудитории	 представляются	 абитуриенты,	 задумавшиеся	 над	 тем,	
какую	 специальность	 выбрать.	Во	 второй	 части	 представляются	 те	же	 абитуриенты,	 но	
среди	них	появляется	тот,	у	кого	есть	идея,	какое	направление	выбрать.	Заключительный	
аспект	 рекламы:	 персонаж	 делится	 своей	 идеей,	 говорит,	 что	 направление	 подготовки	
«Реклама	 и	 связи	 с	 общественностью	 в	 ИМО	 ПГЛУ»	 -	 оптимальный	 выбор	 для	
талантливых,	 креативных	 молодых	 людей,	 стремящихся	 сформировать	 необходимый	
набор	профессиональных	и	общекультурных	компетентностей	[2,	с.	16].	
	Итак,	 реализуя	 данный	 проект,	 мы	 достигаем	 поставленной	 цели,	 при	 относительно	

небольшом	 объеме	 затрат.	 Среди	 преимуществ	 можем	 отметить	 низкую	 стоимость	
рекламного	контакта	в	расчете	на	одного	потенциального	потребителя,	высокий	уровень	
воздействия	 на	 аудиторию,	широкий	 охват	 локального	 рынка	 образовательных	 услуг	 в	
сочетании	с	высокой	частотностью	показа	рекламы.	
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СПЕЦИФИКА ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА 

ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ») 

 
В	 настоящее	 время	 реклама	 является	 неотъемлемой	 частью	 любой	 организации.	 От	

успеха	 рекламы	 зависит	 будущее	 самого	 предприятия:	 оно	 может	 как	 потерять	 свои	
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позиции,	так	и	приобрести	новые	возможности,	например,	увеличить	поток	потребителей	
услуги.	Хорошая	рекламная	кампания	предоставляет	возможность	развития	бизнеса	и	его	
расширения.	 Особое	 место	 в	 современной	 рекламе	 занимает	 реклама	 образовательных	
услуг.		

Специфика	 рекламного	 аргумента	 образовательной	 услуги	 характеризуется	
преобладанием	 информативности	 над	 эмоциональностью.	 Однако	 важно	 учитывать	
целевую	 аудиторию,	 на	 которую	 направлена	 реклама.	 Для	 большей	 части	 молодежи	
эмоции	 занимают	 важное	место	 в	 их	жизни	 и	 влияют	 на	 принятие	 решений	 [4,	 с.	 15].	
Такому	 клиенту	 больше	 интересно	 узнать	 об	 атмосфере	 учебного	 заведения	 и	 о	
возможностях	проведения	досуга.	Необходимо	помнить,	что	если	потребителем	является	
подросток,	 то	 решение	 о	 приобретении	 услуги	 чаще	 принимает	 родитель.	 И	 какой	 же	
носитель	является	часто	используемым	для	данной	рекламы?	Проведенный	нами	анализ	
эффективных	 средств	 распространения	 рекламы	 позволяет	 утверждать:	 для	 рекламы	
образовательных	 услуг	 подходят	 печатные	 носители	 (газеты,	 журналы,	 буклеты	 и	
разнообразные	 брошюры,	 чаще	 всего	 изданные	 самим	 образовательным	 учреждением).	
Для	 абитуриентов	 данные	 печатные	 периодические	 издания	 помогут	 выбрать	 учебное	
заведение,	проанализировать	различные	предложения.	

К	преимуществам	печатной	рекламы	мы	можем	отнести	широкий	охват,	длительность	
существования	и	использования,	высокая	степень	доверия	к	напечатанной	информации	и,	
конечно	 же,	 возможность	 прочитать	 сообщение	 в	 любой	 момент	 времени,	 нужное	
количество	раз,	проанализировать,	передать	другому	лицу	[1,	с.	54-56].	

Говоря	 о	 факторах,	 усиливающих	 эффективность	 печатной	 рекламы,	 мы	 хотим	
выделить,	 то,	 что	 текст	 рекламного	 объявления	 образовательной	 услуги	 может	 быть	
длиннее	 обычного,	 поскольку	 потенциальные	 клиенты	 (абитуриенты	 и	 их	 родители)	
стремятся	получить	достаточное	количество	информации	для	принятия	нужного	решения	
[2,	с.	9].	

Рекламные	 обращения	 образовательных	 слуг	 стандартны.	 Чаще	 в	 них	 можно	 найти	
информацию	 о	 сотрудничестве	 с	 иностранными	 учебными	 заведениями,	 предлагаемых	
образовательных	программах,	сроках	обучения,	наличии	лицензии.	И,	по	нашему	мнению,	
достаточно	оптимальным	вариантом	рекламного	объявления	является	то,	которое	сочетает	
неординарное	творческое	решение	и	содержательную	информацию.	

Рассмотрим	филиал	ГОУ	ВПО	«Северо-Кавказская	академия	государственной	службы»	
в	 г.	Пятигорске,	которая	уже	более	10	лет	успешно	работает	на	рынке	образовательных	
услуг	юга	России,	интенсивно	и	динамично	развивается.	В	своих	каналах	коммуникации	
академия	 чаще	 отдает	 предпочтение	 печати.	Использование	 прямой	 почтовой	 рассылки	
является	эффективным	способом	передачи	информативных	данных	о	деятельности	вуза.	
Это	 может	 быть	 информация	 о	 предстоящих	 конференциях	 или	 уже	 о	 результатах	
прошедших	 мероприятий.	 В	 специализированных	 изданиях	 учреждения	 можем	 найти	
информацию	 о	 программах	 обучения,	 специальностях,	 курсах,	 дополнительном	
образовании.	 Также	 можно	 отметить,	 что	 воздействие	 на	 конкретного	 потребителя	
посредством	 печатных	 СМИ	 позволило	 повысить	 использование	 образовательными	
услугами	данного	учреждения.		

В	Пятигорском	государственном	лингвистическом	университете	мы	рассмотрим	научно-
художественное	и	литературно-публицистическое	издание	«Журнал,	открывающий	мир».	
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Печатное	издание	освещает	как	внутреннюю,	так	и	внешнюю	жизнь	университета,	события	
в	 образовательной	 сфере,	 проекты,	 пресс-конференции,	 университетские	 мероприятия.	
Журнал	зарегистрирован	Федеральной	службой	по	надзору	в	сфере	связи	информационных	
технологий	и	массовых	коммуникаций.	

Мы	 уверены,	 что	 реклама	 образовательных	 услуг	 должна	 учитывать	 национальные,	
религиозные,	 региональные	 и	 культурные	 особенности.	 Серьезно	 воспринимается	
убедительная	 реклама	 образовательных	 услуг	 с	 точки	 зрения	 понимания	 специфики	
региона.	

Необходимо	 отметить,	 что	 на	 рынке	 образовательных	 услуг	 некачественная	 реклама	
может	 привести	 к	 негативному	 эффекту. Если	 рекламное	 обращение	 выполнено	
непрофессионально	и	не	отвечает	принципам	добросовестной	конкуренции,	то	оно	будет	
свидетельствовать	о	низком	образовательном	и	 культурном	уровне	рекламодателя	и	 его	
некомпетентности,	что	может	вызвать	недоверие	к	нему	и	послужить	причиной	отказа	от	
приобретения	данной	образовательной	услуги	[3,	с.	195].	

Таким	 образом,	 продвижение	 данных	 услуг	 на	 рынке	 имеет	 ряд	 характерных	
особенностей,	 обусловленных	 спецификой	 самой	 образовательной	 услуги,	 а	 также	 всей	
сферы	 образования	 в	 целом.	 В	 настоящее	 время	 без	 учета	 этих	 особенностей	
образовательному	учреждению	очень	трудно	одержать	победу	в	конкурентной	борьбе.	
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В	 настоящее	 время	 в	 мире	 существует	 значительное	 количество	 источников	

информации,	 способных	 донести	 важные	 сведения	 за	 короткий	 промежуток	 времени. 
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Однако,	 по-прежнему	 одним	 из	 популярных	 и	 эффективных	 средств	 распространения	
рекламы	в	современном	обществе	остается	радио. 

Основным	 преимуществом	 выбранного	 канала	 передачи	 информации	 является	 его	
доступность,	 неприхотливость	 и	 удобство	 восприятия.	 Радиослушатель	 обладает	
возможностью	настраиваться	на	определенную	радиостанцию	как	дома,	так	и	на	прогулке,	
на	работе,	на	занятиях,	во	время	отдыха	[3,	с.	324].		

Рекламные	 аудиоролики	на	радио	используются	как	 самостоятельный	маркетинговый	
инструмент	 раскрутки	 определенной	 торговой	 марки	 или	 повышения	 уровня	 продаж.	
Эффективность	радиорекламы	обеспечивается	тем,	что	человек	в	90%	случаев	прослушает	
ее.	 Радиореклама	 подается	 в	 развлекательной	 либо	 познавательной	 форме,	 в	 манере	
дружественного	и	непринужденного	разговора	[1,	с.156].	

В	настоящее	время	разработаны	следующие	требования	к	рекламе	на	радио:	во-первых,	
сообщение	 должно	 соответствовать	 целевой	 аудитории	 и	 специфике	 радиостанции;	 во-
вторых,	 стилистика	программы,	 во	 время	 которой	 выходит	реклама,	должна	определять	
жанр	и	стиль	рекламного	сообщения;	в-третьих,	рекламный	текст	должен	быть	очень	ярким	
и	запоминающимся,	поскольку	чаще	всего	аудитория	использует	фоновый	тип	слушания	
радио. 

Привлечения	внимания можно	добиться	несколькими	способами,	а	именно:	1)	мужской	
голос	более	воспринимается,	чем	женский	 (рекламные	ролики	на	радио	озвучивает	один	
человек	или	разные	люди	с	похожим	тембром	голоса);	2)	начинать	с	провоцирующего	или	
шокирующего	вопроса	[4,	с.	315].	

Среди	большого	количества	рекламных	роликов	небольшую	долю	составляет	реклама	
образовательных	 услуг.	 Реклама	 образовательных	 услуг	 доносит	 до	 абитуриентов	
перспективы	 дальнейшего	 личностного	 роста,	 описывает	 актуальность	 изучаемых	
специальностей,	гарантирует	материальное	благополучие	и	независимость	после	получения	
диплома.		

Реализуя	 проект	 по	 продвижению	 образовательных	 услуг	 Пятигорского	
государственного	 лингвистического	 университета,	 в	 частности	 направления	 подготовки	
«Реклама	и	связи	с	общественностью»,	мы	ориентируемся	на	максимальное	привлечение	
внимания	 целевой	 аудитории	 к	 данной	 специальности.	 Анализ	 рекламных	 роликов	 по	
продвижению	образовательных	услуг	на	региональном	радио	позволил	нам	выявить,	что	в	
основном	 наш	 вуз	 делает	 акцент	 на	 изучении	 иностранных	 языков	 и	 межкультурной	
коммуникации,	 привлечении	 талантов	 для	 участия	 в	 научной	 деятельности,	 а	 также	
формирование	профессиональных	и	общекультурных	компетентностей	[2,	с.	137].	Северо-
Кавказский	 Федеральный	 университет	 же	 ориентирован	 на	 такие	 специальности,	 как	
экономика,	юриспруденция,	экономическая	безопасность,	прикладная	информатика	и	т.д..	
	В	ходе	работы	над	проектным	исследованием	мы	разработали	рекламный	ролик	для	

продвижения	 направления	 подготовки	 «Реклама	 и	 связи	 с	 общественностью»	 на	
региональном	 радио:	 «Запутался	 в	 выборе	профессии?	Не	 знаешь,	 как	 реализовать	 свое	
творческое	мышление,	где	проявить	инициативу?	У	тебя	есть	возможность	применить	свои	
способности	 и	 добиться	 колоссального	 успеха,	 выбрав	 направление	 «Реклама	 и	 связи	 с	
общественностью».	 Сфера	 рекламы	 увлекательна,	 востребована	 и	 высокооплачиваема.	
Двери	 Пятигорского	 государственного	 лингвистического	 университета	 всегда	 для	 тебя	
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открыты.	Выбери	ПГЛУ	-	и	ты	не	пожалеешь!	Узнать	подробную	информацию	можно	на	
официальном	сайте:	www.	pglu.ru».	

Таким	 образом,	 проведенное	 исследование	 позволяет	 прийти	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 в	
настоящее	 время	 радиореклама	 является	 одним	 из	 востребованных	 распространенных	
средств	распространения	рекламы,	в	том	числе	ее	крайне	эффективно	можно	использовать	
и	для	привлечения	внимания	абитуриентов	к	рекламе	образовательных	услуг.	
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Аннотация: В статье проведен анализ возможности интеграции системы 
электронного документооборота организационно-распорядительной документации с 
комплексной медицинской информационной системой (КМИС). Доказана необходимость 
использования отечественного программного обеспечения для достижения наибольшего 
экономического эффекта в медицинских учреждениях.	 
Ключевые слова: электронный документооборот, проблемы внедрения инноваций в 

сфере медицины, здравоохранение, менеджмент в здравоохранении.		
Современное	 развитие	 делопроизводства	 медицинских	 учреждений	 опирается	 на	

системы	 электронного	 документооборота	 организационно-распорядительной	
документации	интегрированной	 с	комплексной	медицинской	информационной	 системой	
(КМИС).1Комплексная	медицинская	информационная	система	(КМИС)	предназначена	для	
обеспечения	поддержки:	

1. процесса	управления	организацией;	
                                                            
1 Комплексная медицинская информационная система (КМИС) –	 комплекс программного обеспечения, 
предназначенный для автоматизации документооборота медицинских учреждений.	
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2. принятия	 врачебных	 решений	 на	 базе	 истории	 болезни	 электронной	
медицинской	карты	(ЭМК);	

3. процессов	 взаимодействия	 с	 пациентами	 посредством	 актуализации	
медицинской	информации	в	электронном	кабинете	пациента;	

4. формирования	данных	о	затратах	за	оказание	медицинских	услуг;	
5. информационного	 взаимодействия	 между	 различными	 по	 профилю	

медицинскими	учреждениями	для	дополнительного	обследования	пациента	и	т.д.	
Комплексная	 медицинская	 информационная	 система	 (КМИС)	 включает	 в	 себя	

лицензионное	 программное	 обеспечение,	 технические	 средства	 повышенной	
отказоустойчивости,	 дублирование	 носителей	 информационных	 массивов,	
телекоммуникационную	 инфраструктуру,	 базы	 данных,	 автономно-независимые	
источники	бесперебойного	питания	 [2,	с.	32].	На	примере	«1С:Медицина.	Поликлиника»	
рассмотрим	 автоматизацию	 процессов.	 Информационная	 система	 предназначена	 для	
автоматизации	основных	процессов	медицинских	организаций	различных	организационно-
правовых	 форм,	 оказывающих	 медицинскую	 помощь	 в	 амбулаторно-поликлинических	
условиях.	 Необходимостью	 внедрения	 информационных	 систем	 является	 минимизация	
затрат.	
	Согласно	Приказа	Министерства	 здравоохранения	и	 социального	развития	России	от	

24.12.2009	 №	 1026н	 «О	 порядке	 формирования,	 использования,	 хранения,	 приема	 и	
передачи	 документов	 в	 электронной	 форме	 в	 установленной	 сфере	 деятельности	
Министерства	 здравоохранения	 и	 социального	 развития	 РФ,	 подведомственных	
Министерству	 федеральных	 служб,	 федерального	 агентства	 и	 координируемых	 им	
государственных	 внебюджетных	 фондов»	 устанавливаются	 следующие	 правила	
взаимодействия:	

1. обмен	 электронными	 документами	 сопровождается	 с	 использованием	 усиленной	
квалифицированной	электронной	подписи;	

2. заключаются	соглашения	об	информационном	обмене	электронными	документами.	
Система	 электронного	 документооборота	 (СЭД)	 включается	 в	 себя	 электронный	

документооборот	 организационно-распорядительной	 документации	
«1С:Документооборот»,	 а	 КМИС	 включает	 в	 себя	 информацию	 и	 документацию	
электронной	 медицинской	 карты	 и	 набора	 документов,	 связанных	 с	 историей	 болезни	
пациента,	 а	 ткже	 всех	 видов	 его	 обследований	 «1С:Медицина.	 Поликлиника».	
Отличительной	особенностью	является	интеграция	этих	двух	систем	на	платформе	««1С»».	
Дополнительным	 преимуществом	 является	 факт	 наличия	 современных	 отечественных	
СЭД	 и	 КМИС	 в	 рамках	 сложившихся	 политических	 «санкций»	 и	 необходимостью	
импортозамещения	 программного	 обеспечения	 [5,с.203-209].	 Опыт	 показывает,	 что	
внедрение	Информационных	технологий	по	электронному	сопровождению	документации	
приносит	 существенную	 прибыль	 предприятиям	 и	 организациям,	 взявшим	 курс	 на	
электронное	документирование	[2,	с.29-32].	
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ  
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В	 настоящий	 момент	 рынок	 образовательных	 услуг	 динамично	 развивается	 и	
расширяется.	Учебные	заведения	продвигают	свои	услуги,	что,	соответственно,	повышает	
конкурентоспособность	образовательных	учреждений,	так	как	абитуриенты	становятся	все	
более	осведомленными	в	вопросах	выбора	образовательного	учреждения.	Это	приводит	к	
тому,	что	целевая	аудитория	становится	более	требовательной	и	избирательной.	Именно	
поэтому	 необходимо	 с	 особым	 вниманием	 подходить	 к	 организации	 рекламной	
деятельности	образовательного	учреждения.	

Интернет	– всемирная	система	объединенных	компьютерных	сетей,	наиболее	динамично	
развивающаяся	среда	информационного	обмена	в	истории	человечества.	С	каждым	днем	
возможности	 доступа	 к	 Интернету	 возрастают	 и	 упрощаются,	 что,	 в	 свою	 очередь,	
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довольно	 стремительно	 расширяет	 круг	пользователей	 данного	 ресурса.	Продвижение	 в	
Интернете	имеет	 ряд	преимуществ:	 реклама	 в	 сети	 сравнительно	недорогая,	 охватывает	
огромную	аудиторию,	не	ограничена	территориально	и	дает	высокую	эффективность,	так	
как	рассчитана	именно	на	потенциальных	потребителей.	Интернет	–	огромное	рекламное	
пространство,	популярность	которого	в	наши	дни	только	возрастает	и	активно	вытесняет	
рекламу	в	традиционных,	порядком	надоевших,	СМИ.		

Набор	 возможностей	прямой	рекламы	образовательных	услуг	посредством	Интернета	
включает	 в	 себя	 размещение	 информации	 об	 услугах	 на	 собственном	 веб-сервере,	
распространение	информации	на	других	серверах,	рассылку	электронных	писем	и	многое	
другое.	

Развитие	сети	Интернет	и	информационных	технологий	позволило	осуществлять	работу	
по	продвижению	образовательных	услуг	с	использованием	образовательных	порталов	на	
базе	 различных	инструментов	и	методов,	направленных	на	привлечение	потенциальных	
потребителей	и	формирование	имиджа	и	репутации	вуза.	Образовательный	веб-портал	–	
это	 всеобъемлющая	 ресурсная	 информационная	 поддержка,	 обеспечивающая,	 в	 свою	
очередь,	 качественные	 образовательные	 услуги,	 что	 приводит	 к	 повышению	
конкурентоспособности	образовательного	учреждения	на	рынке	образовательных	услуг.	

В	 настоящее	 время	 при	 выборе	 будущей	 профессии	 и	 вуза	 абитуриенты	 все	 чаще	
обращаются	за	информацией	в	сеть	Интернет.	В	связи	с	этим	растет	спрос	на	продвижение	
образовательных	 услуг.	К	 тому	же	 эффективность	Интернет-рекламы	 гораздо	 выше	 по	
сравнению	со	всеми	остальными	ее	видами.	Более	того,	проводимая	в	Интернете	реклама	
учебного	заведения	не	ограничена	ни	территориальными,	ни	временными	рамками,	имеет	
огромный	 потенциал,	 обладая	 довольно	 широкими	 возможностями	 и	 высокой	
эффективностью.	

Для	 привлечения	 внимания	 потенциальных	 клиентов	 к	 учебным	 заведениям	 можно	
использовать	следующие	инструменты	Интернет	–	рекламы:	продвижение	сайта	вуза	(SEO,	
SMO);	 баннерная	 реклама	 образовательных	 услуг	 –	 размещение	 графических,	 иногда	
анимационных,	блоков	 (изображений)	на	различных	сайтах;	скрытая	реклама	в	блогах	и	
SMM.	[2,	с.	37].	

Таким	 образом,	 в	 современную	 эпоху	 стремительно	 развивающихся	 электронных	
источников	массовой	коммуникации,	ни	одна	организация,	предоставляющая	разного	рода	
услуги,	а	в	частности,	образовательные,	не	может	обойтись	без	продвижения	данных	услуг	
в	сети	Интернет	с	применением	различных	методов	и	инструментов	рекламы	и	PR.	

Проанализировав	 имеющуюся	 в	 Интернете	 информацию	 о	 направлении	 подготовки	
«Реклама	и	связи	с	общественностью»,	мы	заметили,	что	реклама	данного	направления,	как	
таковая,	отсутствует.	На	официальном	сайте	вуза	не	предоставлены	сведения,	что	ведется	
набор	 и	 подготовка	 бакалавров	 по	 данному	 направлению.	 Таким	 образом,	 очевидна	
необходимость	более	тщательного	и	внимательного	отношения	к	данной	проблеме.	Изучив	
последние	 тенденции	 и	 различные	 инструменты	 продвижения	 образовательных	 услуг	 в	
Интернете,	мы	считаем,	что	у	ПГЛУ	в	данном	аспекте	есть	перспективы	для	дальнейшего	
развития	 в	 области	 рекламы	 осуществляемых	 направлений	 подготовки,	 что,	 бесспорно,	
скажется	на	увеличении	количества	абитуриентов	[1,	с.	10].		

Начать	 решение	 настоящей	 проблемы	 следует	 с	 создания	 и	 размещения	 рекламного	
текста,	 описывающего	 все	 имеющиеся	 преимущества	 обучения	 в	 ПГЛУ,	 а	 также	
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креативных,	привлекающих	внимание	интернет-баннеров,	которые	следует	размещать	не	
только	 лишь	 на	 официальном	 сайте	 университета,	 но	 и	 на	 всевозможных	 популярных	
образовательных	порталах	[4,	c.	37].		

Помимо	 вышеописанных	 способов,	 требуется	 интерактивное	 взаимодействие	 с	
потенциальными	студентами	на	образовательных	форумах,	создание	вирусных	роликов	для	
публикации	на	официальных	аккаунтах	в	социальных	сетях	и	т.д.	Возможно	привлечение	
студентов	к	разработке	и	созданию	рекламных	роликов,	оригинальных	интернет-баннеров.	
[3,	с.	307-308].	

Благодаря	предложенным	вариантам	продвижения	образовательных	услуг	в	Интернете,	
Пятигорский	 государственный	 лингвистический	 университет	 решит	 анализируемую	 в	
данной	 статье	 проблему,	 что	 приведет	 к	 повышению	 его	 конкурентоспособности	 и	
привлечению	большего	количества	абитуриентов.		
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Конкуренция	 –	 одна	 из	 главных	 черт	 рыночного	 хозяйства.	 Она	 обеспечивает	

творческую	свободу	личности,	создает	условия	для	её	самореализации	в	сфере	экономики	
путем	разработки	и	создания	новых	конкурентоспособных	товаров	и	услуг.	Актуальность	
темы	заключается	в	том,	что	на	сегодняшний	день	правительство	России,	а	также	и	многих	
зарубежных	стран	считают	одной	из	основных	задач	повышение	конкурентоспособности	
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экономики	за	счет	развития	качества	образования	и	развития	науки.	Уровень	образования	
общества	 и	 научного	 потенциала	 является	 важным	 условием	 для	 экономического	 роста	
страны.	

Целью	 исследования	 являлось	 определение	 факторов	 национальной	
конкурентоспособности.	В	исследовании	 ставились	 следующие	 задачи:	 оценить	 систему	
образования	 в	России	 и	 сравнить	 данные	 с	 показателями	 за	 рубежом,	 выявить	 главные	
проблемы	 государственной	 научной	 политики	 России,	 выявить	 эффективность	
финансирования	 правительством	 РФ	 на	 научную	 деятельность	 и	 развития	 образования,	
выявить	ряд	мер	для	повышения	конкурентоспособности	России.	

В	 настоящее	 время	 при	 увеличении	 процесса	 глобализации	 фактор	 национальной	
конкуренции	для	нашей	страны	выходят	на	первый	план.	

Высшее	образование	это	один	из	важнейших	социальных	институтов,	работающий	для	
удовлетворения	 общественных	 потребностей,	 и	 потому	 он	 резко	 реагирует	 на	
общественные	изменения	и	процессы.	Рост	международной	культуры,	основные	мировые	
тенденции	 развития	 человеческой	 цивилизации	 своеобразно	 преломляются	 в	 системе	
образования.	 Возрастающие	 по	 объёму	 и	 содержанию	 мирохозяйственные	 связи,	
формируют	 потребность	 в	 универсальных	 кадрах	 специалистов,	 получающих	
профессиональную	подготовку	в	национальных	университетах.	Это	приводит	к	тому,	что	
содержание	 национальных	 систем	 высшего	 образования	 стремится	 к	 так	 называемым	
мировым	стандартам,	вырабатываемым	мировой	наукой,	техникой	и	технологией	[1]	.	

Один	 из	 важных	факторов	 роста	 национальной	 конкурентоспособности	России	 –	 это	
повышение	качества	профессионального	образования.	Благоприятный	социальный	климат	
создавал	 высокий	 уровень	 государственных	образовательных	 стандартов,	 рост	престижа	
преподавателей	 и	 исследователей.	 В	 нашей	 стране	 властями	 осознается	 необходимость	
создания	конкурентоспособной	образовательной	системы,	поддержки	тех	высших	учебных	
заведений,	 которые	 реализуют	 инновационные	 программы,	 а	 также	 финансирования	
крупнейших	университетов	посредством	специальных	фондов	[2].		

Также	 для	 повышения	 конкурентоспособности	 экономики	 страны	 считается	 развитие	
науки.	 Луи	 Пастер	 сказал:	 «Наука	 должна	 быть	 самым	 возвышенным	 воплощением	
Отечества,	ибо	из	всех	народов	первым	всегда	будет	тот,	кто	опередит	другие	в	области	
мысли	и	умственной	деятельности».Достижения	науки,	ее	открытия	-	ведущая	тенденция	
XXI	 века.	На	 сегодняшний	 день	 существует	 ряд	проблем	 в	 развитие	научной	политики	
России	–	непоследовательность,	неспособность	сформулировать	и	реализовать	научные	и	
инновационные	 приоритеты.	 Также	 низкие	 объемы	 государственного	 финансирования	
науки	 приводит	 к	 понижению	 эффективности.	 Хочется	 отметить,	 что	 в	 России	
предприятия,	работающие	в	научно-технических	сферах,	слабо	защищены.	Предприятия,	
которые	 выходят	 на	 мировые	 товарные	 рынки,	 нередко	 становятся	 жертвами,	 так	
называемых	"пиратов".	Этому	способствует	неразвитая	в	стране	система	защиты	авторских	
прав.	 Но	 здесь	 непосредственно	 на	 помощь	 приходит	 государство.	 Правительство	
компенсирует	 до	 двух	 третей	 затрат,	 связанных	 с	 регистрацией	 отечественными	
изобретателями	в	зарубежных	организациях	их	прав	на	интеллектуальную	собственность	
[3].		

Высказывание	 экономиста	Кормнова	о	повышении	конкурентоспособность	«Добиться	
повышения	 конкурентоспособности	 страны,	 российских	 хозяйствующих	 субъектов,	 их	
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продукции	 –	 товаров	 и	 услуг	 можно,	 опираясь	 на	 достижения	 отечественной	 науки	 в	
различных	 областях	 знаний,	 на	 наши	 интеллектуальные	 ресурсы».	 Высококачественная	
наука	 даст	 возможность	 России	 стать	 страной	 с	 высокоразвитой	 экономикой,	 высоким	
уровнем	жизни	и	высоким	потенциалом,	экспортером	интеллектуальных	услуг	[2].	

В	настоящее	время	существует	ряд	проблем,	как	в	развитии	научных	инновационных	
открытий,	так	и	в	развитие	образовательной	системы,	которые	нужно	непременно	решать	
правительством	России	для	достижения	высокого	развития	экономики	России	и	выхода	её	
на	 первые	 места	 в	 рейтинге.	 Для	 достижения	 высокого	 уровня	 национальной	
конкурентоспособности	России	государство	должно	ставить	задачи	и	реализовывать	их	на	
основе	 стратегических	 комплексных	 программ.	 Среди	 возможных	 рациональных	
направлений	 является	 вложение	 финансовых	 средств,	 как	 в	 научную,	 так	 и	
образовательную	 систему,	 масштабная	 модернизация,	 повышение	 качества	
профессионального	образования	и	ряд	других	мер.	

 
Список использованной литературы: 

1. Ахмедьярова.	М.	Высокий	образовательный	уровень	как	гарантия	соответствующего	
экономического	развития	//	Финансы	и	кредит.	–	2006.	–	№10.	

2. Конкурентоспособность	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Рефераты	 по	 экономике	
XREFERAT.RU.	2013.	URL:	http://xreferat.ru/113/541-2-konkurentosposobnost-rossii.html	

©	Ямпольский	Д.А.,	2015	
	

	
	 	



21

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Баребина Н.С.,  
доцент	кафедры	иностранных	языков	

Байкальского	государственного	университета,	
г.	Иркутск,	Российская	Федерация	

 
МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНОМ ПОИСКЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Проблемы	 коммуникации	 рассматриваются	 в	 рамках	 разных	 научных	 областей,	 как	
технических,	так	и	гуманитарных,	при	этом	практика	коммуникативного	моделирования	
связана	с	междисциплинарностью	исследований.	Этим	обусловлено	многообразие	моделей	
коммуникации,	их	вариаций	и	разновидностей.		

Целью	 статьи	 является	 рассмотреть	 схемы	 коммуникации,	 которые	 эксплицитно	 или	
имплицитно	и	наиболее	часто	используются	в	лингвистических	исследованиях.	Значимость	
этой	 темы	 обусловлена,	 по	 крайней	 мере,	 двумя	 факторами.	 Во-первых,	 большое	
количество	моделей	коммуникации	требует	систематизации	и	классификации.	Необходим	
и	 учет	 предметной	 области	 исследования,	 в	 русле	 которой	 проводится	 исследование.	
Отсутствие	 четкой	 классификации	 ведет	 к	 тому,	 что	 одни	 модели	 вследствие	 научной	
инерции	 продолжают	 все	 время	 использоваться,	 в	 то	 время	 как	 другие	 модели,	 часто	
необоснованно,	остаются	в	тени.	Во-вторых,	в	основании	большинства	схем	коммуникации	
лежат	те	или	иные	представления	о	естественном	языке.	При	этом	лингвистическая	наука	
постоянно	 обогащается	 новыми	 данными	 о	 природе	 и	 функции	 языка.	 Этот	 фактор	
указывает	на	то,	что	одной	из	задач	лингвистов	является	постоянная	проверка	адекватности	
и	экспланаторности	существующих	моделей.		

Имеются	 различные	 мнения	 относительно	 оснований	 систематизации	 схем	
коммуникации.	 Мы	 ориентируемся	 на	 предложенное	 в	 работе	 Л.Р.	 Тухватулиной	
основание	 в	 виде	 базовой	 модели	 [9,	 с.	 50].	 Согласно	 этому	 основанию	 исследователь	
выявляет	четыре	линии	моделей	коммуникации:		

1)	«линия	Лассвела»	(Г.	Лассвел,	Р.	Брэддок,	Г.	Гербнер);	
2)	«линия	Шеннона-Уивера»	(К.	Шеннон,	У.	Уивер,	М.	О.	Шрамм,	Н.	Виннер);	
3)	«линия	Ньюкомба»	(Т.	Ньюкомб,	Уэстли	Маклин);	
4)	«линия	Якобсона»	–	семиотическая	«линия»	(Р.	Якобсон,	Ю.М.	Лотман,	У.	Эко,	М.	

Барт,	К.	Кербрат-Ореккиони).		
По	мнению	В.Б.	Кашкина	в	лингвистике	долгое	время	пользовались	слегка	расширенной	

версией	модели	К.	Шеннона	 и	моделью	 Р.	Якобсона,	 в	 которой	 были	 использованы	 и	
интерпретированы	идеи	К.	Шеннона	[4].		

Рассмотрим	вкратце	принципы,	на	которых	построены	модели	по	«линиям»	Шеннона-
Уивера	 и	 Р.	 Якобсона.	 Анализ	 литературы	 [6,	 8]	 показывает,	 что	 основной	 функцией	
рассматриваемых	 коммуникативных	 моделей	 является	 демонстрация	 передачи	
информации	 сообщения	 от	 говорящего	 слушающему.	 При	 этом	 по	 модели	 Шеннона-
Уивера	 (которая	 также	 известна	 как	 информационно-кодовая	 модель)	 со	 стороны	 этих	
субъектов	наблюдаются	две	чисто	механические	операции	кодирования	и	декодирования	
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сообщения.	В	связи	с	этим	данную	схему	называют	линейной	и	механистической.	Схема	
коммуникации	Р.	Якобсона,	адаптированная	ученым	для	лингвистики	[12,	р.	209],	содержит	
уже	6	компонентов:	
	

контекст	(или	референт)1	
говорящий2……сообщение6……слушающий3	

канал	связи4	
код5	

Схема коммуникации Р. Якобсона	

	
По	мысли	Р.	Якобсона,	каждый	из	шести	компонентов	оказывает	определенное	влияние,	

в	 связи	 с	 чем,	 ученый	 выявил	 шесть	 основных	 функций	 языка	 (фатическая,	
металингвистическая,	 конативная,	 поэтическая,	 референционная,	 эмотивная).	 Согласно	
этой	 схеме	 сообщение,	 отправляемое	 говорящим	 слушающему,	 отсылает	 к	 референту	и	
ставит	двух	протагонистов,	канал	связи	и	код,	общий	для	них,	в	некоторое	соотношение	
(Цит.	по	[6,	с.	132]).	

Нами	были	рассмотрены	результаты	диссертационных	работ,	проведенных	в	период	с	
2006	 по	 2014гг.,	 в	 которых	 исследовался	 коммуникативный	 процесс.	 Обращение	 к	
теоретической	 базе	 рассмотренных	 работ	 дает	 основания	 утверждать,	 что	
коммуникативные	 модели	 Шеннона-Уивера	 и	 Р.	 Якобсона	 продолжают	 оставаться	
наиболее	востребованными	в	лингвистических	исследованиях.	Утверждая	это,	мы	имеем	в	
виду	 то,	 что	 немногие	 исследователи,	 анализируя,	 например,	 прямую	 или	 непрямую	
коммуникацию,	 рекламную	 коммуникацию,	 интернет-коммуникацию	 и	 т.д.,	 прямо	
указывают,	какие	коммуникативные	модели	они	имеют	в	виду.	При	этом	использование	
моделей	 Шеннона-Уивера,	 Р.	 Якобсона	 можно	 легко	 узнать	 по	 распространенной	 в	
научном	 сообществе	 терминологии:	 канал	 связи,	 отправитель-получатель,	 говорящий-
слушающий,	 отправить/получить	 сообщение,	 обратная	 связь,	 а	 также	 особым	
коммуникативным	 метафорам	 «контейнерная	 метафора»,	 «компьютерная	 метафора»,	
«обмен	 информацией»,	 «код».	 Следовательно,	 в	 работах,	 исследующих	 языковое	
взаимодействие	в	разных	языковых	практиках,	данные	модели	применяются	по	умолчанию	

Разговор	 о	 коммуникативном	 моделировании	 не	 был	 бы	 полным	 без	 констатации	
влияния	 когнитивного	 тренда	 в	 лингвистике.	В	 этой	 части	 статьи	 мы	 утверждаем,	 что	
модель	 коммуникации	 Шеннона-Уивера	 заняла	 прочное	 место	 и	 в	 когнитивной	
лингвистике	в	виде	пришедшей	из	информационных	технологий	компьютерной	метафоры.	
Эта	 метафора	 основана	 на	 сравнении	 разума	 и	 мозга	 человека	 с	 компьютером.	 В	
соответствии	 с	 этим	выявляются	два	режима	 существования	языка	–	off-line	–	хранение	
знаний	 в	 долговременной	 памяти,	 статические	 аспекты	 грамматики	 и	 т.д.	 и	 on-line	 –	
коммуникация,	 передача информации между умами собеседников	 (курсив	 наш),	
использование	языка	в	реальном	времени	[10,	с.	22].	То	есть	произошедшая	экстраполяция	
данных	из	области	компьютерных	технологий	на	моделирование	коммуникации,	привела	к	
тому,	что	коммуникация	исследуется	не	просто	между	пассивными	партнерами	языкового	
взаимодействия,	 а	между	их	умами.	Так	 как	для	 когнитивных	исследований	характерен	
общий	ментализм,	то	сутью	моделирования	коммуникативного	процесса	является	схема,	
имитирующая	 процессы	 ментального	 состояния	 участников	 общения,	 их	 мышления,	
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познавательных	 процессов.	 В	 этом	 научном	 направлении	 используются	 следующие	
термины:	«модели	мира	субъекта	и	адресата»,	«трансферы	знания»,	«познающий	субъект»,	
«обработка	 и	 переработка	 информации»,	 «носитель	 когниции»,	 «моделирование	
говорящим	 сознания	 адресата».	 Итак,	 имеются	 все	 основания	 утверждать,	 что	 в	
современных	 когнитивных	 исследованиях	 языкового	 взаимодействия	 продолжает	
использоваться	базовая	модель	коммуникации	К.	Шеннона	и	У.	Уивера.		

Как	 видим,	 отличительной	 особенностью	 когнитивного	 моделирования	 языкового	
взаимодействия	 в	рассматриваемом	направлении	 является	 коммуникация	 как	 субъектно 
замкнутый мыслительный процесс.	 Такой	 подход	 подразумевает	 исследование	
языковой	 когниции,	 которая	 локализована	 в	 голове	 (мозгу)	 человека,	 участвующего	 в	
коммуникации.	В	этом	процессе	эксплицируется	и	инструменталистское	понимание	языка	
как	средства	для	передачи	мысли.	Адресант	формулирует	некоторые	смыслы,	которые	он	
хочет	 передать	 адресату,	 затем	 подбирает	 нужные	 языковые	 формы,	 оформляет	
(«упаковывает»)	с	их	помощью	смыслы	и	отправляет	эти	единства	адресату.	При	приеме	
сообщения	 адресат	 обрабатывает	 полученную	 информацию,	 далее	 этот	 процесс	
реверсируется.		

Критическое	осмысление	данных	схем	в	применении	к	языковой	коммуникации	связано	
в	основном	с	концепцией	кода,	общего	для	участников	коммуникации.	Так,	К.	Кербрат-
Ореккиони	 считает,	 что	 коммуникация	 между,	 по	 крайней	 мере,	 между	 двумя	
протагонистами	 предполагает	 существование	 не	 одного	 общего	 для	 них	 кода,	 а	 двух	
идиолектов	 [13,	 с.	 16].	 Другим	 замечанием	 является	 то,	 что	 рассматриваемые	 схемы	
применимы	 лишь	 для	 простейшего	 типа	 коммуникации	 лицом	 к	 лицу.	 Эти	 схемы	 не	
рассчитаны	на	ситуации	более	сложных	случаев	коммуникации,	например,	косвенной.	Так	
же	эти	схемы	не	применимы	к	случаям	соотнесенной	речи,	транскодированию,	а	также	при	
наложении	 разных	 уровней	 акта	 высказывания	 [6,	 с.	 138].	 Подвергалась	 сомнению	
иерархия	 факторов	 в	 схеме	 Р.	 Якобсона	 [3,	 с.	 54].	 Нет	 четкости	 в	 понимании	 основ	
классификации	функций	 языка.	Другое	 направление	 критики	 рассматриваемых	моделей	
связано	с	развитием	биокогнитивного	подхода	к	языку.	В	специальной	литературе	[1,	5,	7,	
11,	14,	15]	подробно	изложены	основные	положения	 этого	подхода,	которые	прямо	или	
косвенно	 опровергают	 представления	 о	 языке,	 лежащие	 в	 основе	 базовых	 моделей	 по	
линиям	Шеннона-Уивера	и	Р.	Якобсона.	Речь	идет	об	адекватности	утверждения	о	том,	что	
язык	 является	 инструментом	 передачи	 мысли,	 о	 сущности	 коммуникации,	 об	
обоснованности	сравнения	человеческого	мозга	с	компьютером	и	др.		

Мы	считаем	возможным	представить	еще	один	довод	в	пользу	критического	осмысления	
рассматриваемых	 моделей.	 Отправной	 точкой	 для	 рассуждений	 является	 идея	
речедействия,	согласно	которой	средства	языка	используются	человеком	для	достижения	
его	целей,	которые,	в	свою	очередь,	детерминированы	социальными	целями.	Относительно	
практики	повседневного	 языка	 в	 этой	 идее	 раскрывается	 аспект	 сопряженности	 слова	 с	
деятельностью	 человека	 в	 окружающей	 его	 среде.	 В	 современных	 лингвистических	
исследованиях	все	большее	значение	придается	идеям	незамкнутости	и	открытости	систем	
языка	 и	 мышления.	 Следовательно,	 в	 коммуникативный	 процесс	 оказываются	
вовлеченными	 не	 только	 когнитивные	 системы	 индивидов-участников	 языкового	
взаимодействия,	но	и	внешнее	окружение,	традиционно	трактуемое	как	контекст.	При	этом	
внешнему	 окружению	 или	 среде	 (биофизической,	 социальной,	 культурной)	 придается	
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гораздо	большее	значение:	«Среда,	–	пишет	Л.В.	Бронник,	–	не	просто	пассивный	«фон»	
для	 языка	 и	 мышления,	 но	 и	 активный	 участник	 процессов	 их	 развития»	 [2,	 с.	 35].	
Следовательно,	язык,	языковая	когниция	не	являются	интериоризованными	исключительно	
в	 головах	 субъектов	 языковой	 коммуникации,	 но	 являются	 представленными	 и	 в	
окружающей	среде.	Таким	образом,	субъектно-мыслительная	модель	коммуникации	в	духе	
компьютерной	метафоры	не	учитывает	одну	из	главных	составляющих	коммуникативного	
процесса	и	входит	в	противоречие	с	современными	представлениями	о	языке.		

В	заключение	отметим,	что	мы	ни	в	коей	мере	не	умаляем	ценность	моделей	по	линиям	
Шеннона-Уивера	и	Р.	Якобсона,	которые	были	своевременны	и	актуальны	для	решения	
задач	 того	 времени,	 когда	 они	 были	 адаптированы	 к	 лингвистическим	 исследованиям.	
Однако	данные	схемы	ограничивают	возможности	метода	моделирования	динамических	
свойств	 лингвокогнитивных	 явлений	 в	 процессе	 коммуникации.	 Выявленная	 нами	
тенденция	 применения	 таких	 схем	 к	 исследованию	 коммуникативного	 взаимодействия	
способствует	научной	инерции.		
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ИНТОНАЦИЯ ПРИКАЗОВ  
В РОМАНЕ ВИЛЬЯМА ГОЛДИНГА “LORD OF THE FLIES” 

 
Роман	 Вильяма	 Голдинга	 «Lord	 of	 the	 Flies»	 является	 одним	 из	 наиболее	 ярких	

представителей	аллегорического	жанра.	В	этой	работе	писатель	анализирует	человеческую	
душу.	На	примере	группы	подростков	он	описывает	деградацию	человека:	путь	от	светлой	
рациональной	 логики	 созидания	 до	 темного	 разрушительного	 первобытного	 безумия.	
Символически	это	выражено	в	переходе	власти	от	одного	«светлого	вождя»	к	«темному	
вождю».	В	этом	аспекте	достаточно	интересно	проследить	за	тем,	как	трансформируется	
понятие	власти,	а	вместе	с	ней	и	концепт	«приказа	и	распоряжения».	

В	 данной	 работе	 представлено	 интонационное	 оформление	 предложений	 с	
приказаниями	и	распоряжениями	на	английском	языке,	взятые	из	романа	«Lord	of	the	Flies»	
Вильяма	Голдинга.	

Следует	отметить,	что	приказ	-	официальное	распоряжение	органа	власти,	обращенное	
обычно	к	подчиненным	и	требующее	выполнения	определенных	действий,	соблюдения	тех	
или	иных	правил	или	устанавливающее	порядок,	положение	[3,	c.	119].	

Интонационная	 модель,	 интонема,	 фонема	 тона	 —	 совокупность	 интонационных	
признаков,	достаточных	для	дифференциации	 значений	высказываний	и	передачи	 таких	
параметров	высказывания,	как	коммуникативный	тип,	смысловая	важность	составляющих	
его	синтагм,	актуальное	членение	[1,	c.	33].	

Определив,	 как	именно	 автор	позиционирует	 своих	 героев	и	их	 речь,	можно	 сделать	
следующий	анализ	интонационных	конструкций.		
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В	произведении	автор	ясно	показывает	фразы,	данные	в	виде	приказа	или	распоряжения.	
Ральф,	 главный	 герой	 романа,	 является	 лидером	 среди	 других	 ребят.	 Его	 характер	 мы	
можем	проследить	в	следующих	предложениях:		

“	ꞌShut	̀ up!	ˋWait!	̀ Listen!”	[Lord	Of	The	Flies,	p.	51]	
	

	
Графическое	изображение	интонации	High	Fall	

	
“	ꞌYou	ꞌcan't	ˋcome.”	[Lord	Of	The	Flies,	p.	32]	
	

	
Графическое	изображение	интонации	High	Fall	

	
	“ꞌShut	ˋup.	ꞌSeems	to	ꞌme	we	ꞌought	to	ꞌhave	a	↑chief	to	deꞌcide	ˎthings.”	[Lord	Of	The	Flies,	p.	

28]	
	

	
Графическое	изображение	интонации	Accidental	Special	Rise	

	
Ральф	спокойно,	без	особых	эмоций	говорит	о	своих	планах	и	дает	приказ	сделать	костер	

на	верхушке	горы.	Его	приказы	отличаются	той	же	степенью	уверенности	и	размеренным	
тоном:	

“ꞌStand	ꞌout	of	the	̀ light.”	[Lord	Of	The	Flies,	p.	56]	
	

	
Графическое	изображение	интонации	High	Pre-Head	

	
“I	ꞌsaid	I	ꞌdidn’t	̀ want—”[Lord	Of	The	Flies,	p.	12]	
	

	
Графическое	изображение	интонации	Broken	Descending	Stepping	Scale	

	
В	указанной	конструкции	виден	ровный	тон	и	уверенность	в	себе.	Поскольку	Ральф	был	

вождем,	ему	не	нужно	было	повышать	голос	и,	тем	более,	кричать.	
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В	 аспекте	 романа	 «Повелитель	 мух»,	 интонационная	 составляющая	 демонстрирует	
основную	идею	произведения	–	к	власти	чаще	всего	приходят	глупцы,	которые	не	видят	
ничего,	кроме	своих	амбиций.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 интонация	 для	 оформления	 приказов	 и	
распоряжений	 –	 это	 очень	 важный	 фактор,	 который	 определяет,	 как	 именно	 будет	
воспринят	персонаж	и	какие	выводы	о	его	характере	сможет	сделать	читатель.		
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СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 
Словообразование	 справедливо	 признаётся	 источником	 реализации	 номинативных	

возможностей	любого	национального	языка.	Один	из	продуктивных	способов	образования	
слов	-	словосложение.		

Анализ	научной	литературы,	предпринятый	в	рамках	нашего	исследования,	показал,	что	
в	 отечественной	 лингвистике	 нет	 однозначного	 понимания	 явления	 словосложения.	 С	
точки	зрения	Т.И.	Кочетковой,	проблемы	словосложения	во	многом	обусловлены	разными	
исходными	 позициями	 классификации	 способов	 словообразования:	 что	 является	
определяющим	элементом	в	установлении	способов	словопроизводства	(1)	производящие	
единицы,	 (2)	полученные	производные	единицы	или	 (3)	сам	процесс	словопроизводства.	
Словосложение	 относится	 или	 к	 морфологическому	 словообразованию	 (самый	
распространенный	подход),	или	к	лексико-синтаксическому	[5].	
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Обращение	 к	 словарям	 лингвистических	 терминов,	 лингвистическому	
энциклопедическому	 словарю	 убеждает,	 что	 наиболее	 распространенным	 является	
толкование	словосложения	в	узком	смысле,	оно	отождествляется	с	чистым	сложением,	к	
которому	 принято	 относить	 основосложение:	 1)	 «словосложение (основосложение)…	
Цельнооформленное	 соединение	 двух	 или	 более	 морфем,	 выступающих	 в	 качестве	
корневых	 в	 отдельных	 словах;	 ср.	 сложное	 слово»	 [1,	 с.	 426];	 2)	 «словосложение.	
Образование	новых	слов	путем	объединения	в	одно	целое	двух	и	более	основ»	[7,	с.	475-
476];	 3)	 «словосложение —	 один	 из	 способов	 словообразования,	 состоящий	 в	
морфологическом	соединении	двух	или	более	корней	(основ)»	[6,	с.	469].	
	Е.А.	 Земская	 в	 работах,	 посвященных	 проблемам	 словообразования,	 оперирует	

понятием	 «чистое	 сложение»	 и	 чистым	 сложением	 называет	 соединение	 одной	 или	
нескольких	основ	какой-либо	части	речи	с	самостоятельным	словом.	В	качестве	примеров	
исследователь	 приводит	 следующие	 слова:	 черно-белый, сине-зеленый, диван-кровать, 
плащ-палатка, водонепроницаемый, засухоустойчивый [4;	 3].	 Таким	 образом,	 понятия	
«словосложение»	и	«основосложение»	не	разграничиваются.		
	В	 двухтомной	 академической	 «Русской	 грамматике»	 (1980)	 термин	 «словосложение»	

тоже	 не	 используется,	 а	 сложение	 (или	 чистое	 сложение)	 трактуется	 как	 способ	
образования	 слов,	 при	 котором	 опорный	 (последний)	 компонент	 равен	 целому	 слову,	 а	
предшествующий	ему	компонент	(или	компоненты)	представляет	собой	чистую	основу.	В	
состав	 словообразовательного	 форманта	 при	 чистом	 сложении	 входят:	 а)	 интерфикс,	
указывающий	 на	 связь	 компонентов	 сложного	 слова	 и	 сигнализирующий	 об	 утрате	
морфологического	 значения	 предшествующего	 компонента;	 б)	 закрепленный	 порядок	
компонентов;	 в)	 единое	 основное	 ударение,	 преимущественно	 на	 опорном	 компоненте:	
первоисточник,	лесостепь,	износостойкий,	слепоглухонемой,	полуобернуться [8].		
	В	сущности,	выше	перечислены	признаки	слова,	образованного	в	результате	сложения	

(чистого	 сложения).	Интерфикс,	что	важно	 заметить,	может	быть	нулевым,	например,	в	
словах,	 пишущихся	 и	 слитно,	 и	 через	 дефис:	 грабьармия	 (разг.),	 царь-пушка.	
Специфическим	 словообразовательным	 значением,	 характерным	 для	 чистого	 сложения,	
является	 соединительное	 значение,	 сводящееся	 к	 объединению	 значений	 составляющих	
сложную	основу	мотивирующих	основ	в	одно	целостное	сложное	значение.		

Следует	 особо	 подчеркнуть,	 что	 в	 «Русской	 грамматике»	 (1980)	 указывается	 на	
необходимость	различать	одноструктурные	единицы	разных	уровней.	Так,	сложные	слова	
типа	 инженер-полковник, меч-рыба, царь-колокол и	 некоторые	 другие	 содержат	
несклоняемый	 первый	 компонент,	 «этим	 они	 отличаются	 от	 составных	 наименований,	
представляющих	собой	словосочетания,	в	которых	склоняются	обе	части:	платье-костюм, 
ковер-самолет, сад-ясли, социалист-революционер»	 [8,	 с.	 253].	 Можно	 заключить:	
признается	общность	способа	образования	разноуровневых	языковых	единиц.	
	С	разных	позиций	к	явлению	словосложения	подходят	и	авторы	вузовских	учебников	по	

русскому	 языку.	А.Н.	 Гвоздев	 в	 учебнике	 «Современный	 русский	 литературный	 язык»	
способ	 образования	 сложных	 слов,	 состоящих	 из	 двух	 (иногда	 трех)	 основ,	 каждая	 из	
которых	в	других	случаях	служит	непроизводной	основой	отдельных	слов,	принадлежащих	
к	знаменательным	частям	речи,	называет	словосложением.	Это,	согласно	позиции	учёного,	
категория	морфологического	характера,	а	сложное	слово	–	единое	слово,	а	не	сочетание	
слов	[2	,	с.	217-218].		
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	Образование	 сложных	 слов	 разных	 типов	 (диван-кровать, лесостепь, 
водонепроницаемый)	определено	как	чистое	сложение	в	учебнике	«Современный	русский	
язык»	под	редакцией	В.А.	Белошапковой	[13,	с.	204].	
	В	учебнике	Н.М.	Шанского	и	А.Н.	Тихонова	«Современный	русский	язык»	сложение	

как	 один	 из	 морфологических	 способов	 словообразования	 определяется	 следующим	
образом:	«Сложение	представляет	собой	образование	нового	слова	путем	объединения	в	
одно	 словесное	 целое	 двух	 и	 более	 основ»	 [10,	 с.	 65].	 Авторы	 не	 вводят	 термин	
«словосложение»,	но,	характеризуя	основные	структурные	типы	слов,	выделяют	в	качестве	
самостоятельного	 типа	 составные	 слова,	 представляющие	 собой	 целостное	 объединение	
раздельнооформленных	слов,	в	частности,	слова,	синтагматические	отношения	в	которых	
образуют	 модель	 «определяемое	 –	 определяющее»	 (мать-героиня, платье-костюм, 
концерт-загадка	и	др.).	Способ	образования	 таких	 слов	не	называется,	но	 его	описание	
соответствует	 определению	 лексико-синтаксического	 способа	 словообразования.	Учёные	
полагают,	что	образования	с	обратным	порядком	членов	(«определяющее	–	определяемое»)	
«для	 нашего	 языка	 в	 настоящее	 время	 не	 характерны	 и	 составными	 не	 являются	 (они	
цельнооформлены,	и	первая	часть	в	них	выступает	как	неизменяемая)»	[10,	с.	20].	Однако	
наши	данные	указывают	на	продуктивность	образования	слов	разных	семантических	групп	
с	первым	компонентом	царь-,	например:	Царь-Пышка, Царь-Квас, Царь-Урал; царь-ягода, 
царь-варенье, царь-пицца, царь-кофе, царь-пирог, царь-яйцо, царь-бургер, царь-замок, царь-
гаджет	и	др.		
	Многие	 случаи	 лексико-семантического,	 лексико-синтаксического	 и	 морфолого-

синтаксического	 способов	 словообразования	 представлены	 как	 факты	 не	 синхронного	
состояния,	а	истории	языка	в	учебнике	2001	г.	«Современный	русский	язык»	под	редакцией	
П.А.	Леканта	(раздел	«Словообразование»	написан	Е.В.	Клобуковым).	Учитывая	характер	
дериваторов	 в	 современном	 русском	 языке,	 Е.В.	 Клобуков	 разграничивает	 три	 способа	
словообразования:	1)	аффиксальные;	2)	безаффиксные	–	с	дериватором	«операционного»	
типа;	3)	смешанные	(единый	комплекс	аффиксальных	и	безаффиксных	средств	в	качестве	
дериватора)	[12,	с.	212].		

Для	 нескольких	 безаффиксных	 способов	 словообразования	 используется	 термин	
«сложение»;	 «производящее	 представлено	 двумя	 или	 более	 основами,	 а	 дериватом	
считается	строго	фиксированный	порядок	расположения	производящих	основ	в	структуре	
деривата	и	единое	основное	ударение»	 [12,	с.	216].	Чистое	сложение	 (сложение	в	узком	
смысле),	аббревиация,	сращение,	сложносоставной	способ	словообразования	(образование	
производных	слов	путем	объединения	производящих	слов	целиком,	вместе	с	флексиями)	–	
это	разновидности	сложения,	и	соответствующие	дериваты	названы	сложениями.		

Обратимся	 также	 к	 учебнику	 минских	 лингвистов	 «Современный	 русский	 язык»,	
вышедшему	в	1998	г.	под	редакцией	П.П.	Шубы	 (авторы	раздела	«Словообразование»	 -	
Т.Н.	Волынец,	И.А.	Карабань).	Сложение	рассматривается	здесь,	как	и	во	многих	других	
учебниках	 и	 учебных	 пособиях,	 в	 рамках	 морфологического	 словообразования.	 Оно	
приводит	к	появлению	сложных	слов	и	выделяется	как	способ	образования	производных	
единиц	 на	 базе	 двух	 (или	 более)	 производящих	 (мотивирующих)	 слов.	Сложные	 слова,	
отмечают	 ученые,	 могут	 возникать	 в	 результате	 соединения	 слова	 и	 слова	 (в	 качестве	
примера	 дается	 слово	 с	 компонентом	 царь-	 –	 Царь-пушка),	 основы	 слова	 и	 слова	
(водолечебница),	основы	слова	и	основы	слова	(тонкострунный)	[11,	с.	99].	Связь	между	
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смысловыми	 компонентами	 осуществляется	 с	 помощью	 материально	 выраженных	 и	
нулевых	 интерфиксальных	 морфем,	 которые	 нейтрализуют	 грамматические	 значения	
предшествующих	им	компонентов,	лишают	их	свойств	самостоятельных	слов.		
	К	 характерным	 чертам	 структуры	 сложного	 слова	 Т.Н.	 Волынец	 и	 И.А.	 Карабань	

относят:	 наличие	 интерфикса,	 закрепленный	 порядок	 следования	 компонентов,	 единое	
главное	 ударение.	 Подчеркивается,	 что	 характер	 объединяющихся	 в	 сложном	 слове	
структурных	частей	непосредственно	влияет	на	процесс	формирования	новых	лексических	
единиц.	 Авторами	 анализируются	 две	 разновидности	 сложения	 –	 чистое	 сложение	 и	
сложение	в	сочетании	с	аффиксацией.	Основанием	для	такого	выделения	разновидностей	
сложения	 служит	комбинация	производящих	баз,	выбранных	для	образования	 сложного	
слова.	 Под	 чистым	 сложением	 понимается	 способ	 образования	 сложных	 слов	 путем	
объединения	двух	слов	или	основы	слова	и	целого	слова.	Рабочие	модели	для	него:	слово	+	
i	+	слово,	основа	слова	+	i	+	слово.		
	Своеобразие	сложного	слова	учёные	видят	в	лексической	семантике,	в	формировании	

которой	 участвует	 соединительное	 словообразовательное	 значение	 (его	 носителем	
выступает	 интерфикс).	 Опорным	 в	 сложном	 слове	 обычно	 является	 второй	 элемент,	
оформляющий	 слово	морфологически	 и	 указывающий	 на	 его	 грамматические	 свойства.	
Применительно	к	объекту	нашего	исследования,	словам	с	царь-	производными	единицами,	
заметим:	 в	 словах	 с	 компонентом	 царь	 (Царь-Дверь, Царь-Окна, Царь-Сейф, Царь-
Продукт, царь-пирог, царь-пасха, царь-пицца и	 др.)	 второй	 элемент	 является	 опорным,	
склоняется,	сигнализирует	о	грамматических	свойствах	слова.		

В	учебнике	«Русский	язык»	под	редакцией	Л.Л.	Касаткина,	изданном	в	2011	г.	 (главу	
«Состав	слова	и	словообразование»	написала	Н.А.	Николина),	термин	«чистое	сложение»	
не	 используется.	 Автор	 оперирует	 понятиями	 «основосложение»	 и	 «словосложение»,	
называя	словосложение	также	сложносоставным	способом.	Основосложение	относится	к	
аффиксальным	 способам,	 если	 интерфикс,	 выражающий	 соединительное	
словообразовательное	 значение,	признается	морфемой,	 а	не	 асемантической	прокладкой.	
Однако	интерфикс	в	этом	случае	не	единственный	формант.	Операционным	формантом	
автор	 называет	 последовательность	 компонентов	 с	 их	 устойчивым	 порядком.	 Таким	
образом,	 делает	 вывод	 Н.А.	 Николина,	 «основосложение	 может	 быть	 отнесено	 к	
комбинированным	способам»	[9,	с.	489].	
	Словосложение,	 или	 сложносоставной	 способ,	 наряду	 с	 аббревиацией,	 сращением,	

усечением	 и	 субстантивацией,	 учёный	 рассматривает	 как	 безаффиксный	 способ	
словообразования,	 понимая	 под	 словосложением	 сложение	 самостоятельных	
знаменательных	 слов	 без	 помощи	 интерфикса:	 изба-читальня, вагон-ресторан, платье-
костюм	[9,	с.	491].		

Лингвисты	сходятся	во	мнении,	что	сложные	слова,	или	композиты	(от	лат.	composition	
‘сложение’),	и	составные	слова	имеют	особый	тип	словообразовательного	 значения.	Это	
соединительное	значение,	связанное	с	объединением	разных	по	семантике	мотивирующих	
основ	 (слов)	 в	 одну	 целостную	 единицу,	 например:	 север+восток	 –	 северо-восток.	
Словосложением	 в	 русском	 литературном	 языке	 образуются	 составные	 имена	
существительные,	и	строятся	они	по	модели	«определяемое	+	определяющее»,	например:	
генерал-майор и плащ-палатка [9,	с.	491].	Вышесказанное	позволяет	сделать	вывод,	что,	
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согласно	точке	зрения	Н.А.	Николиной,	в	результате	основосложения	образуются	сложные	
слова	(композиты),	в	результате	словосложения	–	составные	слова.	

Нам	близка	позиция	Т.И.	Кочетковой:	со	словосложением	соотносится	не	только	способ	
образования	 сложносоставных	 слов	 (сложносоставной	 способ	 словообразования),	 но	 и	
способ	образования	аппозитивных	словосочетаний.	

Автор	соотносит	словосложение	с	аппозитивными	словосочетаниями,	поскольку	видит	
некоторую	общность	в	действии	словосложения	при	образовании	сложносоставных	слов	и	
аппозитивных	 словосочетаний.	 Таким	 образом,	 словосложение,	 по	 мнению	 Т.И.	
Кочетковой,	 можно	 разделить	 на	 два	 типа:	 1)	 тип лексической деривации,	 2)	 тип 
синтаксической деривации [5].		

Характеризуя	словосложение	как	продуктивный	способ	деривации,	а	также	полученные	
в	результате	словосложения	производные	единицы,	считаем	необходимым	акцентировать	
внимание	 на	 тенденциях:	 1)	 анализ	 авторских	 особенностей	 словосложения;	 2)	
сопоставительно-типологическое	 исследование	 именных	 композитов	 в	 разносистемных	
языках;	3)	анализ	сложных	слов,	объяснение	общих	тенденций	развития	языков,	выявление	
сходства	и	различия	на	словообразовательном	уровне.	

Подводя	 итоги	 вышесказанному,	 отметим	 следующее.	 Разные	 подходы	 к	
анализируемому	 явлению	 (способу	 словосложения	 и	 единицам	 словосложения,	
образованным	по	модели	«слово+слово»)	связаны	с	его	многоаспектностью.	В	настоящее	
время	словосложение	признаётся	одним	из	продуктивных	способов	деривации	не	только	
лексических	единиц,	но	и	синтаксических	(аппозитивных	сочетаний).		
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«Я УСЛЫШАЛ ЗАПАХ…» 
(ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ДЕТАЛИ ЗАПАХА У И.А.БУНИНА) 
	
Рассказ	«Без	роду	-	племени»,	1897	г.,	 -	материал	для	исследования	в	представленной	

работе	-	содержит	семь	текстовых	фрагментов,	включающих	деталь	запаха.	Два	из	них	-	
нейтральны:	 в	 них	 Бунин	 указывает	 на	 «чистый	 весенний	 воздух»,	 «холодный»,	 как	
осенью,	еще	один	-	уточняет	обонятельный	образ:	«Резко	пахло	пробивавшейся	из	земли	
травой	и	самой	землею	-	холодной	[как	воздух	-Т.И.]и	влажной»	[1,	с.9].	Остальные	четыре	
пассажа	 связаны	 с	 пережитым	 героем	 впечатлением	 -	 знакомством	 с	 женщиной,	 и	
представляют	 собой	 некий	мини-сюжет.	Он	 начинается	 с	 описания	 утомления	 героя	 от	
однообразных	скучных	вечеров,	проведенных	в	убогой	обстановке	студенческой	комнаты	
(«вся	 мебель	 состоит	 из	 стола,	 кровати,	 двух-трех	 стульев	 и	 плетеной	 корзины»),	
своеобразным	 ольфакторным	 образом-символом	 которой	 становится	 запах	 «дешевого	
глицеринового	мыла»,	здесь	«всегда»	так	пахнет.	А	продолжается	соположным	утомлению	
возбуждением	 героя	 на	 вечере	 в	 клубе.	 Перемена	 разительная	 и	 проявляется	 во	 всем:	
простор,	свет,	зеркала,	мебель,	оживленный	говор	и	запах	«дорогого	табака».	Кульминация	
истории	 -	 обострение	 чувств	 молодого	 человека,	 когда	 он	 бессознательно	 преломляет	
увиденное	(«я	посмотрел	на	ее	глаза	и	губы,	на	все	ее	красивое	тело	высокой	и	уже	вполне	
развившейся	 девушки…»)	 в	 звучащее	 «видение»,	 но	 слышит	 герой	 не	 звук	 (голоса,	
например),	а	запах	 -	«услыхал	запах	ее	духов…»	 [1,	с.7].	Развязка	лирического	сюжета	 -	
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«упоение»	 героя	 неожиданно	 проявившимся	 ответным	 чувством	 Зины:	 «и	 я	 в	 упоении	
целовал	ее	душистые	руки	с	колючими	перстнями	и	не	знал,	что	сказать	ей,	от	счастья…»	
[1,	с.10].		

Последний	 образ,	 образ	 счастья	 -	 ключевой	 для	 рассказа.	Ветвицкий,	 по	 его	 словам,	
безнадежно	любит	и	ценит	жизнь,	жадно	мечтает	«о	каком-то	неопределенном	счастье»	и	
чувствует,	как	в	этих	мечтах-путешествиях	(в	которых	героя	сопровождает	его	товарищ	-	
«истрепанный	чемодан»)	отрываются	«части»	жизни:	«я	говорю	себе:	вот	еще	невозвратно	
прошло	 столько-то	лет;	 еще	часть	моей	жизни	оторвана…»	 [1,	 с.12].	В	финале	рассказа	
появляется	еще	один	важный	образ	-	«Тополи	гудели	и	бушевали	во	мраке…»	[1,	с.15].		

Ольфакторный	 набор,	 представленный	 в	 рассказе	 (весенний	 холодный	 чистый	
воздух,	 подпитанный	 влажностью	 травы	 и	 земли,	 запах	 дешевого	 глицеринового	
мыла,	 дорогого	 табака,	 духов	 героини,	 пропитавших	 и	 ее	 руки),	 в	 соединении	 с	
мыслями	героя	о	счастье,	о	невозвратно	проходящих	годах	жизни	может	напомнить	
читателю	художественные	реалии	повести	А.П.Чехова	«Моя	жизнь»,	написанную	в	
1896	 г.,	с	ее	«запахом	счастья»	 [См.	нашу	раб.	 -	2].	Бунин	вторит	уважаемому	им	
литератору	 во	 многом,	 хотя	 и,	 по-своему,	 преображает	 его	 сюжет	 в	 историю	 об	
одиночестве	 (образ	 тополей	 в	 финале)	 и	 несостоявшейся	 любви	 (весенний	 хлад,	
духи),	историю	несовпадения	(глицериновое	мыло	и	дорогой	табак).	Особенными	в	
рассказе	 оказываются	 два	 момента:	 необозначенный	 запах	 духов	 героини,	 не	
позволяющий	 прочувствовать	 ее	 «тему»	 в	 произведении;	 и	 отказ	 автора	 обонять	
запах	этих	духов,	он	оказывается	способным	его	услышать.	Эта	последняя	примета	
особенно	 характерна,	 поскольку	 не	 единична	 у	 Бунина.	 И	 в	 других	 его	
произведениях	автор	рисует	«звучащие	видения»	(подобно	описанному	в	«Без	роду	-	
племени»	пейзажу	за	окном	вагона),	в	которые	запах	включен	на	правах	звука	или,	
иногда,	визуального	образа.	

В	рассказах	«Осенью»	(1901),	«Последний	час»	(1938),	«Зойка	и	Валерия»	(1940)	герои	
слышат	запах	волос	привлекших	их	внимание	молодых	особ	-	«тонкий	запах»	волос,	запах	
«девичьих	волос,	шеи	и	холстяного	платья»	и	запах	«ореховых	волос»	соответственно.		

А	в	«Митиной	любви»	(1924)	и	«Солнечном	ударе»	(1925)	появляются	сложные	образы	-	
своеобразные	визуальные	ароматы:	«запах	загара»	и	«загоревшего	тела»	в	первом	и	«нечто	
сплошное	кудрявого	благоуханного	сливочного	цвета»	во	втором.	

Разница	 чеховского	 и	 бунинского	 подхода	 в	 использовании	 детали	 запаха	 можно	
продемонстрировать	кроме	прочего	на	примере	одного	образа,	встречающегося	и	у	того,	и	
у	другого	-	образа	кипящего	самовара	на	столе.	У	Чехова	будет	сказано	в	этом	случае	что-то	
вроде	 «пахнуло	 горячей	 влагой»,	 Бунин	 же	 заметит	 звук	 кипящей	 воды,	 который	
выветрился.	

Особенности	 и	 значение	 такой	 писательской	 практики	 -	 предмет	 подробного	
исследования.	
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СУБТИТРИРОВАНИЕ КАК АДАПТАЦИЯ 
 

В	 настоящее	 время	 кино	 является	 незаменимой	 составляющей	 жизни	 человека.	 Мы	
смотрим	его	в	кинотеатрах,	в	самолётах,	дома,	на	большом	экране,	телевизоре	или	дисплее	
любого	мобильного	устройства.	Современные	 технологии	позволяют	получить	доступ	к	
фильмам,	 где	 бы	 мы	 ни	 находились.	 Сегодня	 люди,	 всё	 больше,	 смотрят	 зарубежные	
фильмы,	 и	 цель	 у	 каждого	 своя:	 узнать	 что-то	 новое	 об	 окружающем	 мире	 и	 другой	
культуре,	 услышать	 ответы	 на	 интересующие	 вопросы,	 получить	 желаемые	 эмоции,	
усовершенствовать	 языковые	 навыки	 или	 развлечься	 и	 скоротать	 время.	Очень	 сложно	
угодить	 всем	 и	 сразу,	 и	 это	 представляет	 определённую	 трудность	 для	 переводчика.	
Именно	поэтому	существуют	разные	способы	перевода	аудиовизуального	контента,	чтобы	
любой	человек,	в	зависимости	от	своих	потребностей,	смог	выбрать	наиболее	удобную	для	
него	форму.	В	данной	статье	речь	пойдёт	о	субтитрировании	не	как	о	самостоятельном	
виде	перевода,	а	как	о	неотъемлемой	части	дублирования.	В	качестве	материала	выступил	
фильм	Тома	Тыквера,	Энди	и	Ланы	Вачовски	«Облачный	атлас»,	снятый	в	2012	году.	Он	
был	 выбран	 не	 случайно.	 Во-первых,	 в	 фильме	 присутствует	 много	 лексики	 разных	
исторических	периодов.	Во-вторых,	там	представлены	всевозможные	речевые	регистры	и	
стили.	 И	 в-третьих,	 в	 «Облачном	 атласе»	 достаточно	 моментов,	 представляющих	
сложность	для	выравнивания	дубляжа	и	субтитров	между	собой.		

При	 наличии	 полного	 дублирования	 фильма	 субтитры	 пишутся	 именно	 с	 него,	 но	
дубляж	и	субтитры	имеют	различные	ограничения,	связанные	с	особенностями	формата,	
которые	приводят	к	некоторым	изменениям,	иногда	значительным.	В	итоге	получаются	два	
отличающихся	 друг	 от	 друга	 продукта.	 Это	 даёт	 нам	 возможность	 предположить,	 что	
субтитрирование	–	это	творческий	процесс	адаптации,	а	не	просто	копирование	звуковой	
дорожки.	 Данная	 проблема	 и	 послужила	 объектом	 моего	 исследования	 в	 контексте	
аудиовизуального	перевода	как	такового.		

Малое	 количество	 учёных	 в	 России	 занимается	 исследованием	 процесса	
субтитрирования,	в	связи	с	этим,	не	существует	всеобъемлющих	изданий	на	русском	языке	
по	 данной	 тематике.	 Поэтому	 самым	 полным	 определением	 субтитрирования,	 на	 мой	
взгляд,	 является	 следующее:	 «Субтитрирование	 –	 это	 переводческая	 практика,	 которая	
представляет	 собой	 написанный	 текст	 (обычно	 в	 нижней	 части	 экрана),	 стремящийся	
повторить	 подлинные	 диалоги	 говорящих,	 а	 так	 же	 дискурсивных	 элементов	 (письма,	
вставки,	 граффити,	 надписи,	 афиши	 и	 проч.),	 которые	 появляются	 на	 изображениях	 и	
информации,	 содержащейся	 в	 саундтреках	 (песни	 и	 голоса	 за	 кадром)».	 [2,	 p.	 8-9]	
Однозначно,	 субтитры	 близки	 к	 тому,	 чтобы	 слово	 в	 слово	 повторять	 аудиоряд,	 но	
существует	 несколько	 причин,	 по	 которым	 это	 не	 представляется	 возможным.	 В	 ходе	
исследования,	были	выявлены	следующие	факторы:	

1. Быстрая речь актёров. 
Это	 представляет	 большую	 проблему,	 так	 как	 в	фильмах	 и	 сериалах	мы	 чаще	 всего	

слышим	диалоги,	и	манера	речи	у	каждого	героя	разная.	Как	известно,	продолжительность	
появления	 субтитра	 на	 экране	 обязана	 соответствовать	 среднестатистическому	 темпу	
чтения,	а	значит,	не	должна	быть	меньше	одной	секунды.	[1]	Даже	при	очень	маленьком	
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объёме	 текста,	 человеческий	 глаз	 не	 успеет	 отреагировать,	 следовательно,	 смысл	
потеряется.	В	связи	с	этим,	переводчику	порой	приходится	исключать	довольно	большие	
объёмы	 текста	 из	 субтитров.	 Например,	 в	 фильме	 «Облачный	 Атлас»,	 один	 из	 героев	
говорит:	«…предпочту	повеситься	на	первом	флагштоке	в	Эдинбурге,	чем	позволю	этому	
паразиту	наживаться	на	моём	таланте».	Достаточно	объёмная	фраза,	учитывая,	что	темп	
речи	 быстрый,	 поэтому	 в	 субтитрах	 убран	 целый	фрагмент	 «…на	 первом	флагштоке	 в	
Эдинбурге…».		

2. Ориентация на восприятие реципиента. 
Данная	проблема	тесно	связана	с	предыдущей,	так	как,	сжатый	текст	должен	оставаться	

связным.	 [1]	Даже	 сильно	 урезанному	 тексту	 следует	 сохранять	 интенцию	 оригинала	 и	
передавать	тот	же	смысл.	Также	первую	строку	субтитров	рекомендуется	делать	короче	
второй,	так	зрителю	гораздо	удобнее	читать	и	воспринимать	написанное.	Исходя	из	данных	
ограничений,	 могут	 быть	 приняты	 такие	 решения,	 как	 замена	 слов	 контекстуальными	
синонимами	 («Почему,	когда	слова	изречь	требуем…»	заменили	на	надо),	перестановка	
строк	местами	(«2343	фунт	и	16	пенсов./	Я	могу	ещё	раз	посчитать.»	стало	«Я	могу	ещё	раз	
посчитать./	 У	 вас	 2343	 фунт	 и	 16	 пенсов.»),	 замена	 целых	 конструкций	 на	 более	
грамматически	простые	 («Может	выйти	шикарный	анекдот.»	стало	«Шикарный	анекдот	
выйдет.»)	 и	 на	 семантически	 идентичные	 («Что	 вы	 несёте!?»	 стало	 «Подписью?»	 -	
использована	модуляция	в	качестве	трансформации),	изменения	порядка	слов	(«…как	его	
сердце	бьётся.»	стало	«…как	бьётся	его	сердце.»),	частей	речи,	членов	предложения	и	т.д.	

3. Избыточность междометий, обращений, вводных слов и конструкций. 
С	 данным	 ограничением	 связано	 большего	 всего	 трансформаций	 в	 субтитрах.	

Характерная	черта	диалогической	речи	–	избыточность	разного	рода	конструкций,	а	также	
упрощение	и	клиширование.	[3]	Ввиду	этого,	считается,	что	очевидное	повторение	имён,	
междометий	 и	 т.п.	 не	 нуждается	 в	 обязательном	 субтитрировании.[1]	 Следовательно,	
переводчик	 смело	 убирает	 лишние,	 не	 несущие	 смысловой	 нагрузки	 повторы,	
встречающиеся	в	фильмах	очень	и	очень	часто.	Однако	не	всякий	раз	это	требуется.	Как	и	
везде,	здесь	тоже	есть	исключения.	Например,	для	усиления	эмоционального	эффекта	или	
заострения	 внимания	 на	 той	 или	 иной	 идее,	 действии,	 эмоции	 или	 детали	 переводчик	
может	решить	оставить	повтор,	междометие,	разговорную	конструкцию	(«И	завтра	у	меня	
начнётся	новая, новая, новая жизнь!»).	

4. Лимитированное количество символов. 
Количество	 знаков	 в	 строке	 разнится	 от	 32	 (для	 кино)	 до	 41	 (для	 телевидения)	 при	

максимальном	количестве	строк	–	2.	При	написании	субтитров	на	этот	параметр	обращают	
внимание	 в	 первую	 очередь,	 стараясь	 отредактировать	 текст	 таким	 образом,	 чтобы	 он	
соответствовал	дублированию	фильма,	решая	при	 этом	остальные	 задачи,	ведь	данному	
пункту	подчиняются	все	вышеперечисленные	с	сопутствующими	им	изменениями.		

Так	же	в	пользу	того,	что	субтитрирование	–	это	творческий	процесс	адаптации,	говорит	
то,	 что	 сталкиваясь	 со	 всеми	 трудностями	 и	 ограничениями,	 переводчик	 вынужден	
самостоятельно	решать	каким	образом	следует	менять	текст,	а	так	же	выбирать	способы	и	
методы	трансформации	таким	образом,	чтобы	субтитры	и	дубляж	составляли	одно	целое.		

Итак,	 говоря	 о	 субтитрировании	 как	 о	 параллельном	 дублированию	 явлению,	 мы	
подразумеваем	адаптацию,	нежели	слепое	копирование,	так	как	превращаясь	в	письменный	
ряд,	звуковая	дорожка	обрабатывается	и	подвергается	многочисленным	трансформациям.	
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Однако	в	настоящее	время	субтитры	находятся	в	сложном	положении,	будучи	всё	время	
сопровождаемыми	диалогами	из	фильмов,	что	создаёт,	так	называемый,	gossiping/ feedback 
effect [2,	 p.	 55]	 или	 эффект наложения,	 что	 затрудняет	 восприятие.	Многим	 людям	 не	
нравятся	субтитры	именно	по	причине	конфликта	визуальной	и	аудиальной	составляющей.	
В	 связи	 с	 этим,	 синхрон	 между	 субтитрами,	 аудио-	 и	 видеорядом	 должен	 быть	
максимальный.	Вот	почему	в	данной	области	сейчас	начинают	проводиться	всё	больше	и	
больше	 исследований,	 чтобы	 понять,	 в	 каком	 направлении	 развиваться	 и	 как	 сделать	
субтитрирование	приемлемым	для	более	широкой	аудитории.	
	

Список использованной литературы 
1. Mary	Carroll,	Jan	Ivarsson	Code	of	Good	Subtitling	Practice.	/The	European	Association	for	

Studies	in	Screen	Translation.	–	1998.	
2. Jorge	Díaz	Cintas,	Gunilla	Anderman	Audiovisual	Translation:	Subtitling.	–	New	York,	

2007.	
3. Ланчиков	В.К.	Русский	Н	как	N	французский	//	Мосты.	2004.	№3	

©	Каплюченко	А.С.,	2015	
	
	
	

Мищенко В.Н., 
студентка	2	курса	

факультета	филологии,	журналистики	и	межкультурных	коммуникаций	
СКФУ	

г.Ставрополь,	Российская	Федерация	
	

КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ РЭНДОЛЛА УИЛЬЯМСА «DADDY 
TUCKED THE BLANKET» 

 
THE CONCEPT "FAMILY» IN THE ESSAY “DADDY TUCKED THE BLANKET” 

BY RANDALL WILLIAMS 
 
В статье рассматривается концепт «семья», представленный в виде совокупности 

элементов, расположенных в ядре и периферии. Содержание концепта «семья» 
универсально для английской и американской культур.  
Ключевые слова: концепт, ядро, периферия, семья, отец, мама, сестры.  
 The article examines the concept "family" presented as a set of elements arranged in the core 

and the periphery. The content of the concept "family" is universal for British and American 
cultures.  

Key words: concept, core, periphery, family, mother, father, sisters. 
	
	В	научной	литературе	в	толковании	термина	«концепт»	сформировалось	два	основных	

подхода:	когнитивный	и	лингвокультурологический.	
	Так,	 приверженец	 когнитивного	 подхода	 к	 пониманию	 сущности	 концепта	 Е.	 С.	

Кубрякова,	определяет	концепт	как	единицу	концептуальной	картины	мира,	как	единицу	
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«ментальных	 или	 психических	 ресурсов	 нашего	 сознания	 и	 той	 информационной	
структуры,	которая	отражает	знания	и	опыт	человека;	как	оперативную	содержательную	
единицу	 памяти,	 ментального	 лексикона,	 концептуальной	 системы	 и	 языка	 мозга,	 всей	
картины,	отраженной	в	человеческой	психике»	[1,	c.	245].	
	Представитель	лингвокультурологического	направления	Г.Г.	Слышкин	рассматривают	

концепт	 как	 ментальное	 образование,	 отмеченное	 этносемантической	 спецификой.	
Концепт	 трактуется	 им	 как	 основная	 ячейка	 культуры	 в	ментальном	мире	 человека	 [4,	
c.139]	
	В	 нашей	 статье	 мы	 будем	 придерживаться	 понятия	 концепта	 с	 позиций	

лингвокультурологического	подхода.	
	Что	 касается	 концепта	 семья,	 то	 он	 является	 одним	 из	 важнейших	 элементов	

мировоззрения	народа,	а	так	же	самым	важным	для	человека	социальным	институтом.	
	По	 мнению	 Любарта	 М.К.,	 семья	 –	 это	 форма	 жизни	 общества,	 она	 национально	

специфична	 и	 является	 зеркалом,	 в	 котором	 отражаются	 социальные,	 правовые,	
демографические,	культурные	стороны	жизни	народов	[2,	c.256]		
	По	 мнению	 многих	 исследователей,	 концепт	 «семья»	 является	 важной	 частью	

англоязычной	 картины	 мира	 и	 характеризуется	 высокой	 значимостью	 в	 системе	 ее	
ценностей,	 вследствие	 чего	 он	 имеет	 множество	 воплощений	 в	 языковой	 семантике	 и	
коммуникативной	деятельности	ее	носителей.	Однако,	несмотря	на	свою	универсальность,	
каждая	 нация	 наполняет	 концепт	 «семья»	 своим	 особым	 культурно-специфичным	
смыслом.	Поэтому,	нам	представляется	необходимым	провести	анализ	трактовок	концепта	
в	русском	и	английском	языках	с	целью	выявления	его	национальной	специфики,	а	также	
изучить	разные	точки	зрения	на	данную	проблему	
	Словарь	 современного	 русского	 литературного	 языка	 определяет	 слово	 семья	

следующим	образом	:	
 группа	близких	родственников	(муж,	жена,	родители,	дети	и	т.п.),	живущих	вместе;		
 в	переносном	значении	«семья»	–	группа,	организация	людей,	спаянных	дружбой	и	

объединенных	общими	интересами	(школьная	семья,	семья	друзей);	
 группа	 животных,	 птиц,	 состоящая	 из	 самца,	 одной	 или	 нескольких	 самок	 и	

детенышей	(семья	воробьев,	семья	львов);	
 группа	 родственных	 языков,	 объединенных	 общностью	 происхождения	 (семья	

славянских	языков)	[3,c.618].	
В	«New	Webster’s	Dictionary	of	the	English	Language»	слово	«family»	имеет	следующие	

значения:	
 the	unit	consisting	of	parents	and	their	children	(сообщество,	состоящее	из	родителей	и	

их	детей);	
 persons	 related	by	blood	or	marriage	 (люди,	 связанные	узами	 кровного	родства	или	

брака);	
 those	who	are	descendants	of	a	common	progenitor	(те,	кто	являются	потомками	одного	

прародителя);	
 a	clan	(клан,	род);	
	[5,	c.596]	
	Анализ	словарных	толкований	лексической	единицы	со	 значением	«семья»,	позволил	

заключить,	 что	 Семья»	 /	 «Family»	 является	 малой	 социальной	 группой,	 основанной	 на	
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браке,	кровном	родстве	или	индивидуальных	потребностях	людей	в	союзе	друг	с	другом	
как	в	русском	и	английском	языка.	
	Закрепленность	концепта	за	определенным	способом	языковой	репрезентации	является	

основным	признаком,	отличающим	лингвистическое	понимание	концепта	от	логического.		
	В	результате	анализа	произведения	Рэндолла	Уильямса	«Daddy	tucked	the	blanket»	,	мы	

выявили	огромное	количество	контекстов	употребления	концепта	«семья»,	который	имеет	
многослойное	 содержание	 и	 может	 быть	 представлен	 в	 виде	 совокупности	 элементов,	
расположенных	 в	 ядре	 и	 периферии.	 Ядро	 концепта	 в	 совокупности	 с	 некоторыми	
дополнительными	когнитивными	признаками	составляет	его	базовый	слой,	т.е.	первичные	
наиболее	яркие	образы,	а	периферия	же	содержит	интерпретацию	отдельных	когнитивных	
признаков	 в	 виде	 определенных	 установок	 сознания,	 различного	 рода	 утверждений	 и	
стереотипов,	 определяющих	 особенности	 менталитета	 той	 или	 иной	 лингвокультурной	
общности.	
	Ядром	 концепта	 является	 лексема	 “family ” /, которая	 указывает	на	 кровные	 узы.	В	

произведениях	лексема	репрезентирована	следующими	языковыми	единицами:	a	big	family, 
get along. 
	Приведем	пример:	 
	We	had	a	big	family.	There	were	several	of	us	sleeping	in	one	room,	but	that’s	not	so	bad	if	you	

get along,	and	we	always	did.	(У	нас	большая	семья.	Несколько	из	нас	спали	в	одной	комнате,	
но	это	не	так	плохо,	если	вы	дружны,	а	мы	всегда	такими	и	были).		
	Вышеприведенный	пример	свидетельствует	о	том,	что	невзирая	на	бытовые	трудности,	

в	семье	были	теплые	отношения.	
	Для	 определения	 ближнего	 периферийного	 слоя	 концепта	 мы	 рассмотрели	

синонимические	связи	ключевой	лексемы	семья,	к	которым	мы	отнесли:	mother, father, 
sister, husband, wife.  

 Приведем	примеры:	
 My mother	was	always	at	home,	but	for	her	that	was	a	full-time	job	and	no	fun,	either.		
Моя	мама	 всегда	была	 дома,	но	 это	и	было	 ее	полным	 рабочим	 днем	 без	намека	на	

веселье.		
But	my	father worked his head off from	the	time	I	can	remember	in	construction	and	shops.	It	

was	hard,	physical	work.	I	have	seen	my	Daddy	wrap	copper	wire	through	the	soles	of	his	boots	to	
keep	them	together	in	the	wintertime.	He	couldn't	buy	new	boots	because	he	had	used	the	money	
for	food	and	shoes	for	us.	We	lived like hell,	but	we	went	to	school	well-clothed	and	with	a full 
stomach.		
	Вышеприведенные	контексты	свидетельствуют	о	том,	что,	несмотря,	на	тяжелую	жизнь	

родителей,	дети	были	всегда	хорошо	одеты	и	сыты.	Для	большей	убедительности	не	легкой	
жизни	данной	семьи,	автор	использует	сравнение	(We	lived like hell), а	также	фразеологизм 
(worked his head off).	
	К	компонентам	дальней	периферийной	зоны	относятся	такие	языковые	единицы,	как: a 

bad house, living conditions, the house work.  
Living	in	a bad house	is	generally	worse	on	girls.	For	one	thing,	they	traditionally	help	their	

mother	with	the house work.	We	boys	could	get	outside	and	work	in	the	field	or	cut	wood	or	even	
play	ball	and	forget	about	living conditions.	

Жизнь	в	плохом	доме	была	особенно	плоха	для	девочек.	Они	всегда	помогали	маме	с	
работой	по	дому.	Мы,	парни,	могли	выходить	и	работать	на	поле,	или	рубить	лес	или	даже	
играть	в	мяч	и	забывали	о	наших	условиях	жизни.	

Данные	 примеры	 наглядно	 иллюстрируют,	 что,	 несмотря	 на	 плохие	 условия	 жизни,	
семья	была	дружной.		



39

	Рассмотренные	выше	контексты,	репрезентирующие	концепт	«семья»	свидетельствуют	
о	 его	 довольно	 широкой	 представленности	 в	 произведении	 различными	 языковыми	
средствами:	 существительными,	 прилагательными,	 глаголами	 и	 наречиями,	 а	 также	
выразительными	средствами.	
	Обобщая	вышеизложенное	можно	заключить,	что	концепт	«семья»	представляет	собой	

сложное	ментальное	образование,	содержание	которого	включает	в	себя	 такие	признаки	
как	любовь	друг	к	другу,	заботу	друг	о	друге	и	имеет	многослойное	содержание,	которое	
может	 быть	 представлено	 в	 виде	 совокупности	 элементов,	 расположенных	 в	 ядре	 и	

ближней	периферийной	зоны	являются	следующие	лексемы:mother	father	children;	дальней	
периферийной	 зоны:,	 a bad house,	house work, living conditions. Репрезентанты	 ядра	 и	
периферии	отражают	лингвокультурную	специфику	данного	концепта.		
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПТИЦЫ В РАССКАЗАХ АНГЛИЙСКОЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ДАФНЫ ДЮМОРЬЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА 

РАССКАЗОВ «ЯБЛОНЯ») 
 

ARCHETYPIC IMAGE OF THE "BIRD" IN THE STORIES OF DAPHNE DU 
MAURIER (BASED ON COLLECTION OF STORIES “THE APPLE TREE”) 

	
Аннотация. Данная	статья	посвящена	исследованию	архетипического	образа	птицы	на	

основе	рассказов	английской	писательницы	Дафны	Дю-	морье.	Анализ	рассказов	Дафны	
Дюморье	 раскрывает	 тесную	 связь	 символического	 значения	 птицы	 с	 ее	 архетипом	 и	
позволяет	увидеть	глубину	содержания	рассказов.	Актуальность	исследования	заключается	
в	 том,	 что	 архетипические	 образы	 и	 символы	 в	 литературе	 являются	 не	 до	 конца	
исследованными.	 Целью	 исследования	 является	 теоретическое	 и	 практическое	
исследование	архетипического	образа	птицы	в	рассказах	«Отец»	и	«Птицы»	английской	

периферии.	 Репрезентантами	 ядерной	 зоны	 является	 лексема	 «family»;	 репрезентантами	

Петра Великого, 
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писательницы	 Дафны	 Дюморье.	 В	 данной	 работе	 мы	 используем	 следующие	 методы:	
метод	 реферирования	 теоретической	 литературы	 по	 проблематике,	 контекстуальный	 и	
интерпретационный	методы.	

Abstract. The	scientific	paper	is	devoted	to	the	study	of	the	archetypic	image	of	the	"bird"	in	the	
stories	of	British	writer	Daphne	Du	Maurier.	The	definition	of	an	archetype	is	considered	and	the	
role	of	archetypes	in	a	fictional	text	is	defined.	The	analysis	of	the	stories	of	Daphne	Du	Maurier	
reveals	close	connection	of	symbolic	meaning	of	the	"bird"	with	its	archetype	and	allows	to	see	the	
depth	of	 the	content	of	 the	stories	under	analysis.	The	 importance	of	 the	research	comes	out	of	
insufficiency	of	researches	devoted	to	archetypic	images	and	symbols	in	modern	literature.	

Ключевые слова:	архетип,	архетипический	образ,	символ,	фольклор,	рассказы,	анализ.	
Key words:	archetype,	archetypic	image,	symbol,	folklore,	story,	analysis.	
Общепризнанным	в	литературоведении	является	тот	факт,	что	литература	возникла	на	

основе	 художественного	 опыта	 фольклора.	 Проблема	 взаимодействия	 литературы	 и	
фольклора	 уже	 на	 протяжении	 многих	 десятилетий	 находится	 в	 центре	 внимания	
фольклористов,	филологов	и	лингвистов.Такие	ученые	как,	М.М.	Бахтин,	Л.С.	Выгодский,	
Е.М.	Мелетинский,	В.Н.	Топоров	и	др.	внесли	значительный	научный	вклад	в	исследование	
разных	 аспектов	 фольклоризма,	 а	 так	 же	 в	 исследование	 проблем	 взаимодействия	
литературы	 и	 фольклора.	 Большинство	 ученых	 сходятся	 во	 мнении,	 что	 фольклор	 и	
литература	образуют	общую	систему	словесного	искусства,	однако	имеют	разные	сферы	
бытования:	устную	и	письменную.	Фольклор	-	в	переводе	«народная	мудрость».	Термин	
впервые	 ввел	 англ.	 ученый	Уильям	Томс	 в	 1846	 г.	Это	 коллективное	 и	 основанное	 на	
традициях	 творчество	 групп	 или	 индивидуумов.	По	мнению	 российского	фольклориста	
Бориса	Путилова,	фольклор	–	это	комплекс	явлений	традиционной	духовной	культуры.	В	
литературоведении	 существуют	 свои	 принципы	 анализа	 соотношения	 литературы	 и	
фольклора.	Если	художник	не	оставил	сведений	о	своем	отношении	к	фольклору,	то	можно	
выявить	 отдельные	 фольклорные	 элементы,	 а	 именно	 архетипические	 представления	
писателя.	

Впервые,	понятие	«архетип»	было	использовано	швейцарским	психиатром	К.Г.Юнгом	в	
1919	 г.	 Этим	 термином	 он	 обозначал	 некие	 первичные	 врожденные	 структуры	
коллективного	 бессознательного,	 психический	 «осадок»	 повторяющихся	 жизненных	
ситуаций,	 задач	 и	переживаний	 человека	 [1].	В	 литературоведении,	 архетип	 -	 это	 часто	
повторяющиеся	образы,	сюжеты,	мотивы	в	фольклорных	и	литературных	произведениях.	
Проблема	 художественного	 преломления	 архетипов	 в	 литературном	 произведении	
привлекала	внимание	исследователей	XX	века.	М.	Бодкин	отмечает	парадигму	изменений	
базовых	архетипов,	своего	рода	перерастание	их	в	ходе	историко-литературного	развития	в	
литературные	формы,	 где	 важнейшей	 чертой	 становится	 типологическая	 повторяемость	
(«длинные	линии»,	как	назвала	их	исследовательница)	[1.1].	

В	рамках	анализа	термина	литературный	архетип	следует	упомянуть	знаковую	работу	
С.С.	Аверинцева	«"Аналитическая	психология"	К.Г.	Юнга	и	 закономерности	творческой	
фантазии»,	 а	 также	 его	 статью	 «Архетипы».	 Примеряя	 положения	 К.Г.	 Юнга	 к	
художественному	 творчеству,	 С.С.	 Аверинцев	 оперирует	 терминами	 исторической	
поэтики:	«первоэлементы»,	«первообразы»,	«схемы»,	«типы».	Далее	С.С.	Аверинцев	даёт	
юнговское	oпределение	указанных	мотивов	–	«архетипы»	–	и	замечает,	что	они	формируют	
представления	 человека.	 Так	 осуществился	 переход	 термина	 архетип	 из	 аналитической	
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психологии	К.Г.	Юнга	в	русскую	литературоведческую	парадигму.	В	статье,	написанной	
для	энциклопедии	«Мифы	народов	мира»,	С.С.	Аверинцев	указывает,	что	термин	"архетип"	
применяется	для	обозначения	наиболее	общих	и	общечеловеческих	мотивов,	изначальных	
схем	 представлений	 [2].	 К.Г.	 Юнг	 считает,	 что	 символ	 является	 неотъемлемой	 частью	
архетипа,	т.	к	символ	–	это	опознавательная	примета,	знак	особого	рода,	образ,	в	котором	
всегда	присутствует	некий	смысл.	

Обратимся	 к	 одному	 из	 древнейших	 архетипических	 образов	 в	мировой	мифологии,	
фольклоре	 и	 литературе	 -	 птице.	 Мифологизация	 образа	 птицы	 восходит	 к	 палеолиту,	
продолжается	в	неолите,	в	 эпоху	бронзы	и	позже.	Существует	 гипотеза,	что	изначально	
образ	птицы	 появился	 в	 геральдике.	Историческая	 дисциплина	 геральдика	 зародилась	 в	
1120	г.	В	геральдике	птицы	выражали	идею	активной	жизни.	Ворон	считался	символом	
долголетия,	а	лебедь	символом	красоты,	постоянства,	чистой	любви.	Начиная	с	палеолита,	
встречаются	крестообразные	изображения	птиц,	а	также	птиц	с	крестом.	

В	различных	культурах,	птице	отводилась	особая	роль	и	значение.	Птица	—	повсеместно	
символ	свободы	(идеи	отделения	духовного	начала	от	земного),	души	(в	том	числе,	когда	
она	покидает	 тело).	Птицы	 часто	изображаются	на	 ветвях	Древа	Жизни	 со	 змеей	 у	 его	
основания;	 это	 сочетание	 символизирует	 союз	 воздуха	 и	 огня.	 Благодаря	 способности	
подниматься	 ввысь,	 а	 также	 острому	 зрению	 птицы	 часто	 становятся	 символами	
божественности,	 власти,	 победы.	 Во	 всем	 мире	 птицы	 считаются	 посланниками	
(вестниками)	 богов.	Кроме	 того,	 птицы	—	 символ	 непреходящего	 духа,	 божественного	
проявления,	духов	воздуха,	духов	мертвых,	возможности	общаться	с	богами	или	входить	в	
высшее	 состояние	 сознания,	 мысли;	 воображение,	 возможность	 подняться	 над	
обыденностью	[1.2].	

Рассмотрим	 архетипический	 образ	 птицы	 в	 рассказах	 Дафны	 Дюморье	 «Отец»	 и	
«Птицы».	 В	 рассказе	 «Отец»	 автор	 выбрал	 в	 качества	 архетипического	 образа	 -	 образ	
лебедя.	Рассказ	идет	от	первого	лица,	и	имя	рассказчика	нам	не	сообщается.	Рассказчик	
повествует	 об	 истории	 одной	 семьи,	 отец,	жена,	 сын	 и	 трое	 дочерей,	 одну	 из	 которых	
рассказчик	 сразу	 выделяет	 и	 называет	 Крошкой.	 На	 протяжении	 времени,	 рассказчик	
наблюдал	за	этой	семьей,	описывал	их	быт.	Но	в	какой-то	день,	он	заметил,	что	дети	не	
вернулись	домой,	рассказчик	предположил,	что	муж	и	жена	оставили	их	у	друзей	в	Понте.	
Но	дети	так	и	не	возвращались	домой.	Однако	через	3	недели	домой	вернулся	сын.	Он	не	
подходил	к	дому,	а	скитался	вдоль	берега,	как	будто	боялся,	что	отец	заметит	его.	Через	
несколько	 дней	 рассказчик	 увидел	 сына	 мертвым.	На	 его	 теле	 была	 большая	 рана,	 он	
пролежал	 здесь	всю	ночь,	 тело	намокло	от	дождя.	В	христианстве	белый	лебедь	—	 это	
чистота,	 милосердие	 и	 символ	 Девы	 Марии.	 Его	 предсмертная	 песня	 символизирует	
страдания	мучеников	и	христианское	смирение.«Proper mother’s boy. I have an idea he was 
simple. He was nothing but a great clumsy lout. I believe the old man was ashamed of him…	»	;	«I 
watched the two swans fly out to sea right into the face of the setting sun, and I tell you it was one of 
the most beautiful sights I ever saw in my life: the two swans flying there, alone…» [4].	

Лебедь	 —	 символ	 возрождения,	 чистоты,	 целомудрия,	 гордого	 одиночества,	
благородства,	 мудрости,	 пророческих	 способностей,	 поэзии	 и	 мужества,	 совершенства.	
Рассказчик	 особенно	 выделяет	 двух	 персонажей	 рассказа:	 младшую	 дочь,	 Крошку,	 и	
старшего	 Сына.	 Оба	 этих	 персонажа	 являются	 отражением	 главного	 героя,	 Отца.	
Существуют	представления	о	способности	души	странствовать	по	небу	в	образе	лебедя.	
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Так	 и	 в	 рассказе,	 душа	 сына	 воплотилась	 в	 образ	 лебедя,	 в	 лице	 родителей,	 которые	
подарили	 ему	жизнь	 и	 забрали	 ее.	Сочетая	 в	 себе	 две	 стихии:	 воздуха	 и	 воды,	 лебедь	
является	птицей	жизни,	и	в	 тоже	время	может	олицетворять	смерть.	В	данном	рассказе	
лебеди	символизируют	начало	новой	жизни,	крылатые	души.	

Но	помимо	всех	положительных	характеристик,	в	мифологии	есть	и	такие	виды	птиц,	
которые	 имеют	 отрицательное	 описание,	 в	 некоторых	 культурах	 птицы	 считаются	
предвестниками	 болезней,	 обычно	 это	 вороны	 или	 грифы.	 У	 кельтов	 символика	 птиц	
неоднозначна.	Они	обладают	признаками	божества	счастливого	«того	света»	или,	наоборот,	
признаками	 колдовской	 силы	 и	 недоброжелательности.	 Таковы,	 например,	 вороны	 и	
вьюрки	 в	 рассказе	 «Птицы».	 В	 рассказе,	 птицы	 стали	 агрессивными	 после	 суровой	 и	
голодной	зимы	—	сначала	чайки,	затем	хищные,	а	под	конец	и	небольшие	птицы	—	все	
ополчились	 против	 человечества.	 Это	 история	 о	 том,	 как	 человек,	 воспринимая	
естественный	порядок	вещей	как	должное,	вдруг	сталкивается	с	необъяснимым	феноменом	
—	неожиданной	агрессией	со	стороны	птиц.	«He tried to remember if it had happened in the 
war, during the heavy raids on London. But of course. The B.B.C. was not stationed in London 
during the war…»;	 « A National Emergency was proclaimed: every householder must take 
precautions to his own building, no one at all remains on the streets, or roads, or anywhere without 
doors…»;	«Fact is, we had trouble in the night, the battle of the birds…»[5].		

В	 данном	 рассказе	 прослеживается	 связь	 с	 историей	 Англии.	 События	 рассказа	
происходят	вскоре	после	начала	Второй	мировой	войны.	

Масштабные	 бомбардировки	 Лондона	 начались	 7	 сентября,	 когда	 более	 300	
бомбардировщиков	 атаковало	 вечером	 и	 ещё	 250	—	 ночью. В	 течение	 последующих	 9	
месяцев	бомбардировкам	подверглись	многие	английские	города.	Исследование	рассказа	
«Птицы»	позволило	сделать	вывод	о	том,	что	птицы	выступают	в	образе	бомб,	которые	
были	 сброшены	 на	 Великобританию	 во	 время	 Второй	 Мировой	 Войны.	 Бомбы	 были	
сброшены	с	целью	уничтожения	жителей	страны,	так	и	птицы	атаковали	людей	с	целью	
убить	их.	Они	предстают	в	образе	разрушительной	войны,	мрака	зла. Архетип	«птица»	в	
данном	рассказе	кристаллизовался	в	символ.	

Архетип	 рассматривается	 многими	 литературоведами	 как	 универсальный	 символ,	
который	может	по-разному	интерпретироваться	в	различных	условиях,	а	поиск	и	описание	
ведущих	архетипов	считается	главной	задачей	литературоведения	[3].	

Таким	образом,	проанализированные	отрывки	из	рассказов	Дафны	Дюморье	позволяют	
сделать	вывод	о	том,	что	символическое	значение	птицы	тесно	связано	с	его	архетипом.	
Анализ	 показал,	 что	 архетипический	 образ	 птицы	 олицетворяет	 как	 любовь,	 божество,	
свободу,	свободный	дух,	мудрость,	так	и	смерть,	войну,	являются	посланниками	Богов	и	
предвестниками	 болезней.	Вышесказанное	 помогает	 читателю	 детально	 понять	 замысел	
автора,	и	окунутся	в	мир	художественного	произведения	литературы.	
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСЕОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Как	известно,	одним	из	инновационных	подходов	к	преподаванию	иностранных	языков,	

в	том	числе	и	русского	языка	как	иностранного,	стал	компетентностный	подход,	теоретико-
методологические	предпосылки	и	понятийный	аппарат	которого	описаны	в	трудах	многих	
исследователей	(Н.	В.	Баграмовой,	И.	А.	Зимней,	А.	Н.	Леонтьева	и	мн.	др.).	Методисты	
определяют	 компетенцию	 как	 «некоторые	 внутренние,	 потенциальные,	 сокрытые	
психологические	новообразования	(знания,	представления,	программы	действий,	системы	
ценностей	 и	 отношений,	 которые	 затем	 выявляются	 в	 компетентностях	 человека	 как	
актуальных,	деятельностных	проявлениях»	[3,	с.	22].	

Современные	 стратегии	 обучения	 иностранным	 языкам	 стали	 причиной	 появления	 и	
развития	 различных	 культуроведческих	 подходов	 в	 рамках	 РКИ	 –	 прежде	 всего,	
лингвострановедческого	и	лингвокультурологического.	

В	 настоящее	 время	 многие	 лингвисты	 и	 методисты,	 работающие	 в	 рамках	
лингвокультурологического	 направления	 в	 методике	 РКИ,	 говорят	 о	 необходимости	
формирования	лингвокультурологической	компетенции	иностранных	студентов,	особенно	
находящихся	 на	 продвинутом	 этапе	 обучения	 (см.	 работы	 В.	 В.	 Воробьва,	 Г.	 М.	
Васильевой,	А.	Е.	Александровой,	Н.	Е.	Некоры,	Ван	Чжицзы,	Цзоу	Суецяна,	Чан	Тхи	Нау	
и	 др.).	 Лингвокультурологическую	 компетенцию	 принято	 определять	 как	 знание	
идеальным	 говорящим/слушающим	 особенностей	национальной	 культуры,	 а	 также	 всей	
системы	культурных	ценностей,	выраженных	в	языке	[2,	с.	14;	1,	с.	194].	

Интерпретируя	 структуру	 и	 содержание	 лингвокультурологической	 компетенции,	
исследователи	 предполагают	 два	 уровня	 ее	 содержания:	 собственно	 языковой	 и	
внеязыковой	 [1,	 с.	 12].	При	 таком	 подходе	 система	 знаков	 должна	 раскрывать	 систему	
реальных	 знаний	 о	 культуре	 изучаемого	 языка,	 поэтому	 языковые	 знаки	 и	 выражения	
требуют	внеязыкового	способа	их	раскрытия.	

Лингвокультурологическая	 компетенция	 в	 рамках	 обучения	 лексике	 на	 материале	
лексико-семантической	 группы	 наименований	 лиц	 по	 профессии	 предполагает	
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определенные	знания	и	умения	иностранных	студентов	продвинутого	этапа	обучения	как	
на	собственно	лингвистическом,	системном	(в	данном	случае,	лексическом)	уровне,	так	и	
на	 национально-культурном.	 При	 этом	 основными	 становятся	 следующие	 принципы	
обучения:	 принцип учета системных отношений в лексике, принцип учета 
культурологической ценности лексических единиц	 и	 принцип учета родного языка и 
культуры.	

На	 лексическом уровне	 о	 сформированности	 лингвокультурологической	 компетенции	
студентов	 могут	 свидетельствовать	 следующие	 знания	 и	 умения:	 адекватное	 знание	
значений	 наименований	 профессий	 в	 современном	 русском	 языке;	 знание	 семантики	
многозначных	 слов,	 входящих	 в	 данную	 лексико-семантическую	 группу	 (в	 том	 числе	
метафорических,	 оценочных	 переосмыслений);	 способность	 дифференцировать	
устаревшую	 лексику,	 а	 также	 новые	 наименования	 и	 заимствования;	 способность	
воспринимать	стилистическую	дифференциацию	наименований	лиц	по	профессии;	умение	
использовать	 в	 речи	 парадигматические	 и	 синтагматические	 связи,	 характеризующие	
данную	 лексико-семантическую	 группу;	 способность	 адекватно	 воспринимать,	
интерпретировать	 и	 производить	 высказывания,	 содержащие	 данные	 наименования,	
согласно	 нормам	 и	 правилам	 русского	 языка;	 умение	 воспринимать	 значения	
наименований	лиц	по	профессии	в	различных	контекстах	(в	том	числе	идиоматического	и	
метафорического	 характера);	 умение	 компенсировать	 лакунарную	 лексику;	 способность	
использовать	перечисленные	умения	в	процессе	интерпретации	и	конструирования	текстов	
различного	характера.	
Национально-культурный (внеязыковой) уровень	 лингвокультурологической	

компетенции,	особенно	важный	в	рамках	лингвокультурологического	подхода	к	обучению	
лексике,	предполагает	следующие	знания	и	умения:	знания	страноведческого	характера	о	
важнейших	 профессиях	 в	 современной	 России,	 их	 статусе,	 престижности	 в	 сознании	
представителей	 русской	 культуры;	 о	 динамических	 процессах	 в	 профессиональных	
предпочтениях	современной	российской	молодежи;	о	ценностно-оценочном	отношении	к	
различным	 видам	 профессиональной	 деятельности	 в	 современном	 обществе;	 знание	
культурно-специфических	 реалий,	 отражающих	 уникальность	 культур	 и	 национальных	
традиций	(уникальные	сферы	профессиональной	деятельности,	безэквивалентные	занятия	
и	 профессии	 в	 русской	 и	 китайской	 культурах);	 умение	 сопоставлять	 национально-
культурные	 особенности	 в	 сфере	 профессиональной	 деятельности;	 знание	 основных	
типологий	 и	 классификаций	 профессий,	 актуальных	 для	 современного	 российского	
общества	и	др.	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СЕТЯМ ZIGBEE В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТРАЦИИ ВРЕМЕНИ 
СПОРТСМЕНОВ	

	
Проблема	 выполнения	 ручной	 работы,	 которую	 можно	 автоматизировать	 благодаря	

современным	технологиям	является	одной	из	актуальнейших	и	активно	решаемых	в	том	
или	ином	направлении.	В	настоящий	момент	 автоматизированной	 системы	регистрации	
времени	 спортсменов	 на	 участках	 трассы	 в	Алтайском	 крае	 нет,	 поэтому	 разработка	 и	
исследование	такой	системы	является	актуальной	задачей.	Целью	данной	работы	является	
разработка	автоматизированной	системы	и	исследование	режимов	ее	работы.	

Система,	 рассмотренная	 в	 данной	 работе,	 полностью	 автоматизирует	 сохранение	
времени	 пересечения	 спортсменом	 контрольных	 точек,	 обрабатывая	 считанный	
идентификатор,	находящийся	в	 спортсмена	на	 голени	в	пассивном	 состоянии	вплоть	до	
входа	 в	 зону	 считывателя,	 после	 чего	 к	 идентификатору	 подставляется	 время	 и	 номер	
контрольной	 точки,	после	чего	данные,	обработанные	на	микроконтроллере	Arduino	Pro	
Mini	передаются	на	главную	станцию,	расположенную	в	стартовом	городке,	через	модули	
Xbee	Pro	2.	На	финишной	станции	для	обработки	большего	объема	данных	и	более	точной	
фиксации	 времени	 используется	 микроконтроллер	 Arduino	 Mega	 2560	 [1],	 добавлены	
инфракрасные	датчики	движения,	а	также	для	синхронизации	времени	на	всех	станциях	
используется	GPS	приемник.		

При	 планировании	 вышеописанной	 системы	 было	 важно	 рассчитать	 расстояние,	 на	
котором	 модули	 Xbee	 Pro	 2	 могут	 передавать	 данные	 без	 ущерба	 для	 качества	
передаваемой	 информации.	 Для	 расчета	 дальности	 была	 использована	 инженерная	
формула	расчета	потерь	в	свободном	пространстве.	

	
где	FSL	–	потери	в	свободном	пространстве	(дБ);	
F	–	частота	канала	Xbee	Pro	2	на	котором	работает	система	связи	(МГц);	
D	–	расстояние	между	двумя	точками	в	километрах.	
При	помощи	суммарного	усиления	системы	можно	определить	FSL.	
Y∂Б	=	Pt,∂Б	+	Gt,∂Б	+	Gr,∂Б	-	Pmin,∂Б	-	Lt,∂Б	-	Lr,∂Б	
где	Pt,∂Б	-	мощность	передатчика;	

)lg(lg2033 DFFSL 
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Gt,∂Б	-	коэффициент	усиления	(передающая	антенна);	
Gr,∂Б	-	коэффициент	усиления	(приемная	антенна);	
Pmin,∂Б	-	действительная	чувствительность	приемника;	
Lt,∂Б	-	потери	сигнала	в	коаксиальном	кабеле	и	разъемах	передающего	тракта;	
Lr,∂Б	-	потери	сигнала	в	коаксиальном	кабеле	и	разъемах	приемного	тракта.	
FLS	=	Y∂Б	+	SOM,	
где	SOM	-	запас	в	энергетике	радиосвязи	(дБ).	
Учитывает	возможные	события	негативно	отражающиеся	на	дальности	связи,	например,	

природные	 явления	 такие	 как	 снег,	 дождь,	 туман	 и	 т.д.	 Значение	 SOM	 принято	 брать	
равным	10	дБ.	Предполагается,	что	10	дБ	запас	по	усилению	достаточен	для	инженерного	
расчета.		

Используя	все	предыдущие	формулы,	получается	формула	дальности:	

    
   
   

  
      	

При	вычислении	FSL,	для	модуля	Xbee	Pro:	Gt,∂Б	=	Gr,∂Б	=	0.	
Для	 расчета	 дальности	 передачи	 было	 разработано	 программное	 обеспечение,	

представленное	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	–	Расчет	дальности	передачи	

	
При	подстановке	 всех	 значении	и	подсчетов	 было	 выявлено,	 что	 дальность	передачи	

данных	 без	 ущерба	 для	 целостности	 передаваемой	 информации	 с	 учетом	 посторонних	
факторов	составляет	738	метров.		

Таким	образом	было	рассчитано	расстояние	между	двумя	модулями	Xbee	Pro	2	[2],	при	
котором	возможна	передача	данных.	Результат	полученные	при	расчетах	говорит	о	том,	что	
выбор	 модуля	 для	 передачи	 данных	 себя	 оправдал,	 более	 того	 полученная	 дистанция	
говорит	 о	 том,	 что	нет	необходимости	использования	 большого	 количества	модулей	на	
дистанции.	
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МЕТОД ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОЧИЩЕНИЯ ВОЗДУХА  
В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
Под	действием	света	ультрафиолетовой	лампы	катализатор	на	первой	стадии	очистки	

образует	 активные	 радикалы,	 нейтрализующие	 все	 находящиеся	 поблизости	 вредные	
вещества,	составляющие	токсичные	газы	и	неприятные	запахи.	На	второй	стадии	эти	же	
радикалы	 образуют	 молекулы	 перекиси	 водорода,	 известной	 каждому	 своим	
антисептическим	 действием.	 Этим	 достигается	 молекулярный	 уровень	 защиты	 от	
потенциального	возникновения	плесени.	Внутри	фотокаталитической	секции	происходит	
разложение	 вредных	 химических	 веществ	 на	 углекислый	 газ,	 азот	 и	 воду,	 сами	
загрязняющие	 вещества	при	 этом	не	накапливаются.	Под	 действием	 ультрафиолетового	
излучения	погибают	все	вирусы	и	бактерии.	Реакция	протекает	при	комнатной	температуре	
[1,	с.175].		
	Размер	уничтожаемых	частиц	 -	до	0,001	мкм.	Эта	 величина	 сопоставима	 с	размером	

вирусов	 и	молекул	 и	 является	 тем	физическим	минимумом,	 которого	можно	 достичь	 в	
принципе.		

В	 системах	 отчистки	 воздуха	 от	 всевозможных	 органических	 примесей	 методом	
фотокатализа	используют	только	полупроводниковое	соединение	TiO2.	В	этом	соединении	
электроны	 бывают	 в	 двух	 состояниях:	 свободном	 и	 связанном.	В	 свободном	 состоянии	
электроны	 передвигаются	 по	 кристаллической	 решетке	 состоящей	 из	 катионов	 Ti4+	 и	
анионов	O2-.	

Фотокаталитическая	очистка	воздуха	позволяет	очистить	воздух	от:	1)	Выхлопных	газов,	
2)Угарного	газа,	3)	Окислов	азота,	4)	Фенола,	5)	Формальдегида,	6)	Озона,	7)	Табачного	
дыма	и	запаха,	8)	Пыли	и	копоти,	9)Аллергенов	домашнего,	растительного	и	животного	
происхождения	10)	Аммиака,	11)	Сероводорода,	12)	Вредных	и	неприятных	запахов,	13)	
Болезнетворных	бактерий	и	вирусов.	

В	связанном	состоянии	электрона	с	ионом	кристаллической	решетки,	они	участвуют	в	
образовании	 химической	 связи.	 Для	 перехода	 из	 связанного	 состояния	 в	 свободное	
электрону	необходима	энергия	более	3,2эВ.	Такая	энергия	может	быть	доставлена	квантами	
света	 с	 длинной	 волны	 более	 390нМ.	 В	 итоге	 при	 поглощении	 света	 в	 частице	 TiO2	
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образуется	 свободный	 электрон	 с	 потенциалом	 примерно	 -0,1В	 и	 дырка	 с	 потенциалом	
примерно	+3В	относительно	нормального	водородного	электрода	[2,	с.11].		

Двигаясь	 в	 частице	 часть	 электронов	 и	 дырок	 рекомбинирует,	 а	 часть	 выходит	 на	
поверхность	 и	 захватывается	 ею.	 Захваченные	 поверхностью	 дырка	 и	 электрон	 это	
конкретные	 химические	 частицы.	 К	 примеру	 электрон	 скорее	 всего	 это	 Ti3+	
локализируется	на	поверхности,	а	дырка	на	решетчатом	поверхностном	кислороде	образуя	
О	

Из	 выше	 изложенного	 можно	 отметить	 что	 поверхность	 покрытая	 TiO2	 под	 светом	
становится	сильнейшим	окислителем.	

Для	полупроводниковых	фотокатализаторов	 обычно	 рассматривают	несколько	 стадий	
процесса:	 1)	 поглощение	 света,	 2)	 диффузия	 электронов	 и	 дырок	 к	 поверхности	
полупроводника,	 3)	 объемная	 рекомбинация	 электронов	 и	 дырок,	 4)	 поверхностная	
рекомбинация	электронов	и	дырок,	5)	реакция	электронов	и	дырок	с	адсорбированными	
молекулами.	

Для	 вычисления	 i	 необходимо	 использовать	 сложные	 уравнения,	 описывающие	
случайное	движение	частиц.		

В	 случае	 упрощения	 задачи	 если	 принять	 частицы	 сферическими,	 в	 их	 объеме	
отсутствуют	электрические	поля	и	скорости	процессов	рекомбинации	и	полезных	реакций	
линейны	по	концентрации	электронов	и	дырок	решенья	получить	возможно.	Эти	решения	
дают	 ясное	 качественное	 понимание	 основных	 закономерностей	 рассматриваемых	
процессов.	В	случае	если	размер	частицы	сопоставим	с	ее	пробегом	или	меньше	частицы	то	
i	стремится	к	единице.	Из	эксперимента	стало	ясно,	что	для	частиц	TiO2	с	радиусом	r0  	
25´A	все	носители	тока	выходят	на	поверхность.	Но	все	же	на	практике	не	всегда	сверх	
активными	являются	порошки	с	мелкими	частицами	и	это	объясняется	анализом	фактора	
r.	Данный	фактор	также	может	вносить	определяющий	вклад	в	Ф.	обе	эти	скорости	имеют	
возможность	заметно	изменятся	в	зависимости	от	структуры	поверхности	(рутил,	анатаз,	а	
также	метода	синтеза	и	многих	других	факторов)	[3,	с.12].		

Несмотря	 на	 современный	 подход	 и	 технологии	 нет	 достоверных	 ответов	 на	 вопрос,	
почему	схожие	по	размеру	частицы	с	одинаковой	кристаллической	модификацией	могут	
значительно	различаться	по	активности.	
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БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВОКРУГ НАС 

 
Возникновение	нового	научного	направления,	суть	которого	заключается	в	открытии	и	

исследовании	загадок	природы,	было	естественно.	Данным	направлением	стала	бионика,	
соединившая	 в	 себе	 биологию	 и	 технику.	 Данная	 наука	 предназначена	 для	 решения	
инженерно-технических	задач,	опираясь	на	результаты	исследований	живой	материи.	При	
первом	 взгляде	 на	 окружающий	 нас	 мир	 может	 показаться,	 что	 бионика	 как	 будто	 не	
проявляется	в	творениях	человека	столь	непосредственно,	однако	фактически	ее	влияние	на	
предметный	мир	в	целом	глубоко	и	устойчиво.		

Природа	 в	 процессе	 своего	 развития	 стремиться	 к	 всемерной	 экономии	 энергии,	
строительных	 материалов	 и	 времени.	 Закон	 минимума	 в	 живой	 природе	 продиктован	
органической	 целесообразностью	 существования.	 Это	 привело	 к	 мысли	 о	 возможности	
применения	 закономерностей	 формообразования	 живых	 структур,	 как	 во	 внешних	
очертаниях	природных	форм,	так	и	в	конструктивном	плане.		

Данная	тема	особенно	актуальна	и	популярна	в	современном	мире,	поскольку	именно	
бионика	 является	 наукой	 будущего.	 Бионика	 способствует	 человеку	 в	 создании	
оригинальных	форм,	технических	систем	и	технологических	процессов,	основой	которых	
являются	идеи,	найденные	и	заимствованные	у	природы.		

Цель	научно-исследовательской	работы	изучение	бионических	форм.		
В	результате	чего	в	работе	были	поставлены	следующие	задачи:		
•	дать	определение	понятию	бионика;		
•	изучить	историю	возникновения	и	развития	данного	научного	направления;		
•	дать	описание	разновидностям	данной	науки;		
•	рассмотреть	возможности	применения	бионических	форм.		
Предметом	исследования	являются	бионические	формы.		
Объект	исследования	бионика.		
Методы	исследовательской	работы:	наблюдение,	анализ,	обобщение.		
Бионика	-	наука,	занимающаяся	изучением	свойств,	функций	и	структур	живой	природы	

для	 последующего	 применения	 этих	 знаний	 при	 решении	 задач	 в	 технической	 и	
инженерной	областях.	Принято	различать	биологическую,	теоретическую	и	техническую	
бионику.	 Бионика	 взаимосвязана	 с	 различными	 науками.	 В	 их	 число	 входят	 биология,	
физика,	химия,	кибернетика	и	др.		

Из	истории	известно,	что	впервые	идея	использования	знаний	о	живой	природе	возникла	
при	попытке	создания	летательного	аппарата	с	крыльями,	как	у	птиц,	и	принадлежала	она	
выдающемуся	 художнику	 и	 ученому	 Леонардо	 да	 Винчи.	 Сам	 же	 термин	 «бионика»	
впервые	был	произнесен	13	сентября	1960	г.	в	Дайтоне	на	американском	национальном	
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симпозиуме	 «Живые	 прототипы	 ключ	 к	 новой	 технике»	 и	 обозначил	 новое	 научное	
направление,	которое	возникло	на	стыке	биологии	и	инженерного	искусства.		

Основные	направления	бионики	занимаются	проблемами,	связанными	c:		
-	изучением	нервной	системы	человека	и	животных	и	моделированием	нервных	клеток	

(нейронов)	 и	 нейронных	 сетей	 для	 дальнейшего	 совершенствования	 вычислительной	
техники	 и	 разработки	 новых	 элементов	 и	 устройств	 автоматики	 и	 телемеханики	
(нейробионика);		

-	исследованием	органов	чувств	и	других	воспринимающих	систем	живых	организмов	с	
целью	разработки	новых	датчиков	и	систем	обнаружения;		

-	изучением	принципов	ориентации,	локации	и	навигации	у	различных	животных	для	
использования	этих	принципов	в	технике;		

-	 исследованием	 морфологических,	 физиологических,	 биохимических	 особенностей	
живых	организмов	для	выдвижения	новых	технических	и	научных	идей.		

Бионика	 разнопланова	 и	 ее	 знания	 применяются	 во	 всех	 сферах	 жизни	 человека:	
архитектурно-строительная	бионика,	нейробионика,	бионика	и	техника,	бионика	в	дизайне	
и	 т.д.	 Также	 бионика	 применяется	 и	 в	 такой	 немаловажной	 для	 человека	 сфере	 как	
медицина.		

Архитектурно-строительная	 бионика	 -	 это	 направление	 имеет	 немало	 примеров	
применения	 знаний	 заимствованных	 у	 природы,	 поскольку	 конструктивные	 решения	
«живых»	 конструкций,	 как	 правило,	 всегда	 являются	 оптимальными.	 Ярким	 примером	
является	символ	Парижа	Эйфелева	башня	-	300	метровая	башня,	которая	носит	имя	своего	
создателя.	 Спустя	 пол	 столетия	 после	 ее	 появления,	 ученые	 обнаружили,	 что	 башня	 и	
большая	берцовая	 кость	человеческого	 тела	 абсолютно	идентичны	по-своему	 строению.	
Первым	же	архитектором,	который	дал	начало	бионической	архитектуре	и	использовал	в	
полной	 мере	 «дар	 природы»	 стал	 Антонио	 Гауди.	 Парк	 Гуэля,	 который	 известен	 как	
«природа,	застывшая	в	камне»,	является	ярчайшим	примером	бионических	форм.		

Бионика	 в	 дизайне	 -	 это	 создание	 совершенно	 новых	 форм,	 материалов	 и	 цветовых	
сочетаний,	 подсмотренных	 у	 объектов	 природы	 и	 приспособленных	 к	 условиям	жизни	
человека.		

Биодизайн	–	это	наиболее	прогрессивное,	но	и	в	тоже	время,	наиболее	естественное	и	
близкое	 к	 природе	 направление,	 вследствие	 своего	 стремления	 подражать	 формам,	
характерным	для	окружающей	природы.		

Бионика	-	медицина	будущего.		
Примером	бионических	форм	в	медицине	можно	назвать	привычный	поршневой	шприц	

-	имитация	кровососущего	аппарата	комаров.		
Хирургический	скальпель	не	изменил	своей	изначальной	формы	и	все	еще	напоминает	

форму	тростникового	листа	с	его	природной	режущей	кромкой.		
Примером	 современной	 бионики	 в	 медицине	 служит	 технология	 пересадки	

искусственных	органов	 -	трансплантология.	В	2008	году	профессором	Маккиарини	была	
проведена	операция	по	пересадке	трахеи,	выращенной	из	собственных	клеток	пациентки	на	
донорском	 каркасе	 в	 биореакторе.	 Данный	 метод	 -	 симбиоз	 биологического	 и	
искусственного	материалов,	позволяющий	создать	полноценный	орган.		

Благодаря	бионике	также	в	современном	мире	восстанавливаются	различные	функции	
организма	 как	 человека,	 так	и	 других	живых	 существ,	 которые	 ранее	 были	потеряны	 в	
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результате	 травмы.	 Речь	 идет	 о	 создании	 различных	 протезов,	 которые	 позволяют	
вернуться	к	полноценной	жизни.		

Сегодня	 уже	 достаточно	 примеров	 технических	 решений,	 также	 заимствованных	 у	
природы.	 Наиболее	 ярким	 примером	 бионики	 в	 технике	 является	 аэроплан	 -	 идея,	
зародившаяся	в	сознании	Леонардо	да	Винчи.	Начиная	от	формы	фюзеляжа,	принципов	
взлета	и	посадки,	хвоста	и	его	оперения	все,	кроме	идеи	неподвижного	крыла,	полностью	
заимствовано	с	готовой	биоконструкции	птицы.		

Другой	более	яркий	пример	подводная	лодка.	Ее	форма	также	скопирована	с	рыбы.	Для	
всплытия	и	погружения	в	подводных	лодках	используется	продувание	балластных	цистерн,	
что	 абсолютно	 аналогично	воздушному	пузырю,	расположенному	в	рыбе.	Современные	
субмарины	широко	используют	 эхолокацию,	что	является	их	«зрением	и	 слухом».	Этот	
метод	переняли	у	дельфинов.	Он	позволяет	распознавать	на	внушительном	расстоянии	не	
только	форму	и	размеры	объекта,	но	и	определять	его	скорость	и	направление	движения.	
Мягкая	обшивка	подводных	судов,	которая	дает	возможность	прибавить	их	скорость	под	
водой	на	 15—20%	 без	повышения	мощности	 двигателя,	 создана	по	принципу	 строения	
кожи	дельфинов.		

Наблюдая	 за	 полетом	 стрекозы	 можно	 невольно	 заметить	 ее	 сходство	 с	 вертолетом,	
особенно	когда	они	 зависают	в	воздухе.	И	 это	не	 случайно,	поскольку	именно	стрекоза	
является	прототипом	этого	воздушного	судна.		

Наука	 развивается,	 ученые	 по-прежнему	 проводят	 исследование	 и	 моделирование	
анализаторов	животных	для	 создания	новых	датчиков	и	 систем	обнаружения	в	 технике,	
изучение	нейронных	сетей	в	организме	для	совершенствования	вычислительной	техники	и	
различных	устройств	и	т.п.		

Бионика	-	симбиоз	науки	и	искусства,	биологии	и	техники,	это	поиск	и	создание	
чего-то	нового,	оригинального	путем	анализа	и	синтеза,	что,	в	свой	черед,	основано	
на	знаниях	о	природе,	чей	идейный	запас	практически	неиссякаем.	Благодаря	этим	
идеям	 создаются	 различные	 бионические	 формы,	 которые	 можно	 встретить	
повсеместно	 в	 окружающем	 нас	 мире.	 Безусловно,	 бионика	 -	 наука	 будущего,	
имеющая	 прекрасные	 перспективы	 практического	 развития	 в	 каждой	 из	 областей	
деятельности	человека.	
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

	
В	последние	несколько	лет	ресторанное	дело	заметно	идет	в	гору.	Открывается	много	

учреждений	 общественного	 питания	 разнообразного	 направления	 и	 концепций.	Однако	
ресторанное	 дело	 соединено	 с	 риском,	 занимая	 4-ое	место	 в	 перечне	 банкротств	 после	
торговых	центров	и	мебельных	центров,	фотомагазинов.		

Любой	 владелец	 ресторана	 хочет	 закрепить	 собственные	 позиции	 на	 рынке.	 Это	
довольно	тяжело	потому,	что	в	условиях	обширного	выбора	покупателю	сложнее	отметить	
достоинства	вашего	ресторана,	следовательно,	чтобы	привлечь	покупателей	нужно	много	
усилий.	

Для	 успешной	 работы	 собственнику	 ресторана	 нужно	 четко	 знать,	 кто	 является	
завсегдатаем	 его	 заведения,	 какие	 блюда	 и	 напитки	 выбирают	 покупатели,	 какие	
непопулярные	 блюда	 нужно	 изъять	 из	 меню,	 в	 какой	 день	 недели	 высшая	 ступень	
посещений,	а	когда	-	затишье,	кому	из	официантов	гости	отдают	преимущество.	

С	 целью	 решения	 проблем	 автоматизации	 работы	 и	 учета	 в	 фирмах	 общественного	
питания	 традиционно	 употребляется	 совокупность	 особого	 оснащения	 и	 программного	
обеспечения.	 Это	 дает	 возможность	 вести	 запись	 перемещения	 физических	 средств	 и	
процесса	перемещения	продуктов;	создавать	требуемые	доклады	и	сводки	об	оперативном	
учете	и	анализе	деятельности	компании.	Основное	внимание	уделяется	системам	контроля	
над	службой	персонала.	

В	 процессе	 автоматизации	 ресторана	 имеется	 возможность	 осуществить	 объединение	
программного	обеспечения	со	специальными	периферийными	устройствами:	фискальными	
регистраторами,	 считывателями	 магнитных	 карт,	 сканерами	 штрих-кодов,	
программируемыми	 клавиатурами,	 сенсорными	 мониторами,	 мониторами	 клиентов,	
кухонными	принтерами	заявок.	

Как	 действуют	 данные	 системы?	Итогом	 единой	 автоматизации	 ресторана	 считается	
построение	 коллективной	 компьютерной	 сети	 и	 автоматизация	 участков	 для	 целых	
категорий	 служащих	 (официантов,	 кассиров,	 барменов,	 рабочих	 склада,	 бухгалтеров,	
менеджеров	разных	степеней,	в	том	числе	начальника).	

Для	 эффективной	 работы	 необходимо	 наблюдать	 за	 движением	 каждого	 продукта	 в	
конкретном	 отделе,	 а	 еще	 для	 расчета	 себестоимости	 и	 цены	 готовой	 продукции	
оформляются	калькуляционные	карты,	которые	основываются	на	информации	о	поставках	
материала	 и	 учено-промышленных	 картах,	 которые,	 в	 свою	 очередь	 окончательно	
обрисовывают	ноу-хау	производства	полуфабрикатов	и	блюд,	 а	 еще	признанные	нормы	
закладок	продуктов.	

Согласно	закону,	различные	конфигурации	в	нормах	закладки	и	в	цене	продукта	должны	
отражаться	в	калькуляционной	карте.	
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Как	это	было	раньше?	На	любой	объект	заводилась	отдельная	карта.	В	результате	таких	
карт	набиралось	сотни.	Чтоб	составить	обычный	отчет,	необходимо	было	перебрать	карты	
и	произвести	массу	арифметических	действий.	Конечно,	бухгалтеры	считают	такую	работу	
каторгой.	 Но	 еще	 сложнее	 –	 следить	 за	 деятельностью	 кухни.	 С	 целью	 актуального	
управления	 ею	 необходим	 учет	 средств.	 Чтобы	 обнаружить	 слабые	 участки	 в	 ведении	
хозяйства,	нужно	знать,	откуда	убытки,	частью	которых	являются	потери	при	движении	
продукции	со	склада	на	кухню	и	далее	к	потребителю.		

Делать	подобные	вычисления	на	калькуляторе	особенно	затруднительно.	Выход	один	–	
автоматизация.	

Рассмотрим	 некоторые	 ведущие	 российские	 системы	 автоматизации	 предприятий	
общественного	питания.	

R-Keeper	 –	 это	 фаворит	 на	 рынке	 систем	 автоматизации	 учреждений	 коллективного	
питания.	Разработчик	данной	системы	компания	UCS.	На	рынке	автоматизации	она	с	1992	
г.	

Конструкция	автоматизации	«Магия-Ресторан»	появилась	на	рынке	в	1996	г.	Создателем	
системы	 является	 компания	 ИВС.	 В	 системе	 «Магия-Ресторан»	 в	 настоящее	 время	
работают	более	700	фирм	общепита	в	Украине	и	в	РФ.	

Создателем	режима	«Эксперт»	является	компания	«АВЕРС	технолоджи».	Конструкция	
автоматизации	ресторанов	«Эксперт»	презентована	на	рынке	с	2001	г.	

«РСТъ»	Появилась	на	рынке	ресторанного	коммерциала	в	2002	г.	Данная	конструкция	
используется	более	чем	в	2000	фирм	общественного	питания.	

Автором	 режима	 автоматизации	Z-Cash	 является	 компания	Z-LabTech.	Это,	пожалуй,	
самая	 молодая	 система	 автоматизации,	 которая	 предназначена	 только	 для	 ресторанов.	
Данная	 конструкция	 базирована	 в	 интернете	 и	 требует	 обязательной	 поквартальной	
платной	лицензии.	

Автоматизация	 заведения	 общественного	 питания	 любого	 уровня	 требует	 от	
собственника	быть	в	курсе	всех	новинок	схожих	систем,	так	как	рынок	данного	бизнеса	не	
стоит	 на	 месте.	 Нередко	 случается	 так,	 что	 обычная	 система	 быстро	 устаревает	 и	
прекращает	справляться	с	новыми	задачами.	Поэтому	лучше	постоянно	смотреть	вперед	и,	
по	 возможности,	 приобретать	 систему	 автоматизации	 «на	 вырост»,	 которая	 допускает	
постоянную	модернизацию	и	актуальные	обновления.	

В	последние	годы	для	наиболее	удачной	и	комфортной	работы	компаний	общественного	
питания	стали	разрабатываться	различные	программы	автоматизации	ресторанов,	баров	и	
кафе.	 Благодаря	 этим	 программным	 продуктам	 повышаются	 качество	 сервиса	 и	
оперативность	работы	обслуживающего	персонала.	В	наше	время,	когда	заказчик	считается	
главным	для	компании	лицом,	необходимость	внедрения	этих	программ	является	жизненно	
необходимой,	 так	 как	 они	 гарантируют	 комфорт	 не	 только	 для	 рабочего	 персонала	 и	
управляющего	компании,	но,	и	самое	основное,	комфорт	и	удобство	для	потребителя.	
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
	
Оптимизация	 бизнес	 процессов	 –	 тема	 актуальная	 сегодня	 в	 России	 как	 никогда.	

Современная	российская	компания	предпринимает	действия	по	улучшению	конкурентного	
положения	на	рынке,	тем	самым	направлена	на	достижение	лидерских	позиций	 [3].	Для	
этого	 ее	 менеджмент	 должен	 проводить	 анализ	 внутренних	 и	 внешних	 факторов	
функционирования	и	развития	компании	 [1].	Несмотря	на	кризис,	начавшийся	в	декабре	
2014	 и	 продолжающийся	 до	 сих	 пор,	 сегодня	 появляется	 большое	 количество	 новых	
компаний,	а	уже	существующие	отлаживают	методы	своей	работы.	Какая	задача	является	
приоритетнейшей	 для	 коммерческой	 компании?	 Повышение	 производительности	 и	
сокращение	издержек.	Поэтому	для	исследования	мы	выбрали	технологию	ФСА.	Именно	
технология	ФСА	позволяет	максимально	рационально	распределить	средства	организации	
для	выполнений	вышеназванной	задачи.	Проблемой	функционально	стоимостного	анализа	
занимаются	такие	ученые	как	В.А.	Ивлев,	Т.В.	Попова.	

ФСА	–	определение	стоимости	и	других	характеристик	продукта,	услуг	и	потребителей,	
базирующееся	 на	 ресурсах	 и	 функциях,	 использованных	 в	 производстве,	 маркетинге,	
продаже,	технической	поддержке,	обслуживании	клиентов,	оказании	услуг	и	обеспечении	
качества.	То	есть	максимальное	удовлетворение	потребностей	клиентов	при	минимальных	
затратах	со	стороны	производителя.	



55

Наши	 наблюдения	 показывают,	 что	 применение	 технологии	 ФСА	 может	 быть	 как	
системное,	 так	 и	 временное.	Для	 того,	 чтобы	функционально	 стоимостный	 анализ	 был	
проведен	эффективно,	необходимо	придерживаться	следующих	шагов:	

-	 уточняется	 объект	 и	 цели	 (уменьшение	 стоимости	 или	 повышение	 качества	
выполнения	 функции	 при	 сохранении	 стоимости	 на	 прежнем	 уровне),	 формируется	
рабочая	группа;	

-	сбор	информации	(по	условиям	применения	и	изготовления	изделия,	требованиям	к	его	
качеству,	возможным	проектным	решениям,	недостаткам)	

-	 составление	 структуры	 и	 выбор	 направления	 работы	 (определение	 стоимости	 и	
ценности	отдельных	функций);	

-	улучшение	решения,	выбор	лучшего	варианта.	Данный	этап	может	быть	осуществлен	с	
применением	 основ	 эталонного	 анализа[8,	 6].	 Данный	 подход	 учитывает	 стратегию	
лидерства[2]	при	выборе	альтернатив	функционирования	современных	компаний;	

-	предоставление	рекомендаций	по	применению	и	реализации	предложения.		
Экономическим	 обоснованием	 внедрения	 системного	 ФСА	 является	 не	 только	

повышение	операционной	прибыли	и	рентабельности	деятельности.	Такая	мера	оправдана	
также	 тем,	 что	 совершенствуется	 вся	 цепочка	 создания	 стоимости,	 а	 процесс	
самообследования	организации	дает	возможность	совершенствования	 системы	контроля,	
поскольку	 обновляется	 содержание	 панели	 управления	 деятельностью	 компании[4],	 в	
которой	 представлена	 новая	 система	 взаимосвязанных	 показателей,	 характеризующая	
более	совершенную	цепочку	бизнес-процессов[10].	Все	это	прямо	влияет	на	рост	ценности	
компании,	 что	 выражается	 на	 ее	 рыночной	 стоимости[7].	 Для	 оценки	 эффективности	
совершенствования	 системы	 управления	 компании	 следует	 применить	 аналитические	
инструменты	 методологии	 эталонного	 управления[5],	 в	 соответствии	 с	 которым	
определяется	состав	релевантной	эталонной	группы[9].	

В	заключении,	необходимо	отметить,	что	по	нашему	мнению,	цена,	полученная	после	
ФСА,	 является	 максимально	 оптимальной,	 как	 для	 самой	 компании,	 так	 и	 для	
потребителей,	поэтому	применение	данной	методики	 способствует	не	 только	 снижению	
издержек,	но	и	повышению	спроса.	В	Японии	уже	100%	экспортируемых	промышленных	
изделий	подвергается	ФСА.	В	промышленном	производстве	Япония	удерживает	ведущие	
позиции	в	мире	в	изготовлении	сложного	технического	оборудования	и	промышленных	
изделий,	поэтому	перспективность	и	распространение	технологии	ФСА	несомненно.	
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ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
CIROS PROGRAMMING 

	
Автоматизация	и	компьютеризация	производства	–	основные	направления	технического	

прогресса	в	машиностроении.	Цель	автоматизации	производства	заключается	в	повышении	
эффективности	труда,	улучшении	качества	выпускаемой	продукции,	в	создании	условий	
для	оптимального	использования	всех	ресурсов	производства.	Достижение	указанной	цели	
обеспечивается	 как	 за	 счет	 автоматизации	 подготовки	 производства,	 так	 и	 за	 счет	
автоматизации	собственно	технологических	процессов.	

Одним	 эффективных	 методов	 автоматизации	 машиностроительного	 производства	
является	использование	роботизированных	технологических	комплексов,	реализуемых	на	
основе	 высокоавтоматизированного	 оборудования	 и	 промышленных	 роботов.	 Для	
проектирования,	наладки	и	программирования	указанных	 сложных	мехатронных	 систем	
нужны	 квалифицированные	 специалисты	 в	 равной	 мере	 владеющими	 знаниями	 и	
практическими	навыками	в	области	механики,	микропроцессорной	техники,	сенсорики	и	
проблемно	ориентированных	средств	программирования.	

При	 подготовке	 бакалавров	 по	 направлению	 «Автоматизация	 технологических	
процессом	 и	 производств»	 в	Курганском	 государственном	 университете	 используется	 в	
учебном	 процессе	 программное	 обеспечение	 для	 программирования	 промышленных	
роботов.	Одним	из	таких	программных	средств	является	пакет	CIROS	Programming	[1].	

CIROS	 Programming	 является	 универсальной	 системой	 программирования	
промышленных	 роботов.	 Она	 обеспечивает	 не	 только	 разработку	 управляющей	
программы,	но	и	позволяет	находить	ошибки	в	ее	работе,	проводить	отладку	программы.	
Данный	 программный	 пакет	 отличается	 возможностью	 гибкого	 использования	 в	
различных	областях,	а	также	эффективностью	и	удобством	практического	применения.		
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Пакет	СIROS	Programming	идеально	подходит	для	обучения	программированию	и	вводу	
в	 эксплуатацию	 промышленных	 робото-технических	 систем.	 Программа	 содержит	
большое	 количество	 моделей	 промышленных	 роботов.	 В	 интегрированной	 учебной	
программе	 по	 робототехнике	 рассматриваются	 основы	 техники	 программирования	
перемещений.	

Основные	функциональные	возможности	СIROS	Programming	[1]:	
1.	 Обширная	 библиотека	 содержит	 3D-модели	 различного	 технологи-ческого	

оборудования.	
2.	 Создание	 управляющей	 программы	 для	 промышленных	 роботов	 на	 нескольких	

версиях	языка	MELFA-BASIC.	
3.	Отладка	управляющих	программ	с	возможностью	пошаговой	корректировки.	
4.	Загрузка	программы	в	управляющий	контроллер	промышленного	робота.	
5.	Полученные	точных	координат	и	положения	исполнительных	приводов	робота	при	

помощи	3D	-модели	оборудования	в	реальном	времени.		
В	 лабораторном	 практикуме	 при	 изучении	 методов	 и	 средств	 программирования	

промышленных	 роботов	 применяется	 автоматизированная	 производственная	 система	
MPS210	производства	фирмы	FESTO.	Одним	из	технологических	модулей	данной	системы	
является	 станция	 роботизированной	 сборки,	 реализованная	 на	 основе	 промышленного	
робота	 Mitsubishi	 RV-2SDB	 с	 программируемым	 логическим	 контроллером	 (ПЛК)	
Mitsubishi	CR1DA-700.	Данная	 станция	обеспечивает	 сборку	модели	пневмоцилиндра,	 в	
состав	которого	входят:	корпус,	поршень	со	штоком,	пружина	и	крышка.	

Для	 управления	 промышленным	 роботом,	 входящим	 в	 состав	 станции,	 требуется	
разработать	программу	управления	на	языке	MELFA-BASIC.	После	написания	программы	
и	ее	загрузки	в	ПЛК	выполняется	ее	дальнейшая	отладка.	Отладка	программы	усложнена	
тем,	что	при	запуске	некорректных	программ	на	реальном	оборудовании	может	возникнуть	
аварийная	ситуация	и	дорогостоящее	оборудование	может	быть	повреждено.		

В	рамках	одного	из	учебных	заданий,	выполняемых	студентами,	выполняется	разработка	
программы	 для	 перемещения	 корпуса	 пневмоцилиндра	 из	 одной	 позиции	 в	 другую.	
Листинг	кода	управляющей	программы	представлен	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	–	Листинг	управляющей	программы	перемещения	корпуса	пневмоцилиндра	

	
Для	 начала	 определяются	 переменные,	 которые	 будут	 использоваться	 в	 программе	

управления:		
POS	1	–	первоначальное	положение	корпуса;	
POS	2	–	положение,	в	которое	необходимо	переместить	корпус;	
VECZ50	–	вектор	50	мм	по	оси	Z.	
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Далее	переменным	присваиваются	конкретные	значения.	
Затем	задается	команду	для	открытия	захвата	работа,	чтобы	предотвратить	повреждение	

перемещаемой	 детали.	 Задается	 перемещение	 руки	 робота	 в	 точку,	 в	 которой	 захват	
располагается	на	50	мм	выше	позиции	1	(POS	1).	Затем	выполняется	перемещение	руки	с	
захватом	 вертикально	 вниз	 и	 включается	 закрытие	 захвата	 (рисунок	 2).	 Затем	 рука	 с	
находящейся	в	захвате	деталью	перемещается	на	50	мм	вверх,	а	затем	 -	на	50	мм	выше	
позиции	2.	
	

	
Рисунок	2	–	Рука	промышленного	робота	в	позиции	1	

	
	Затем	задается	перемещение	руки	в	позицию	2	и	разжим	захвата.	Последним	действием	

программируется	подъем	руки	на	50	мм	(рисунок	3).	
	

	
Рисунок	3	–	Рука	промышленного	робота	в	позиции	2	
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Использование	 программного	 продукта	 CIROS	 Programming	 существенно	 сокращает	
время	 разработки	 программ	 управления	 для	 промышленных	 роботов.	 Становится	
возможным	не	только	разработка	программы	и	проверка	её	исполнение	при	помощи	3D-
моделей,	но	и	ее	исполнение	на	реальном	оборудовании.		

Авторы	 данной	 работы	 в	 составе	 творческого	 коллектива	 принимали	 участие	 в	
адаптации	рассмотренного	программного	продукта	к	целям	и	задачам	учебного	процесса,	а	
также	 –	 в	 создании	 соответствующего	 методического	 обеспечения.	 Все	 это	 позволяет	
повысить	уровень	подготовки	специалистов	в	сфере	промышленной	автоматизации.	
		

Список использованных источников 
1. http://www.festo-didactic.com/	
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	

	
С	увеличением	масштабов	инфраструктуры	сети	предприятия,	задача	инвентаризации	и	

управления	ресурсами	сети	становится	все	сложнее	и	её	оперативное	ручное	выполнение,	
со	временем,	не	представляется	возможным.	Процесс	ручного	описания	каждого	узла,	по	
множеству	 критериев	 превращается	 в	 долгую	 и	 рутинную	 задачу,	 а	 разрастающиеся	
таблицы	 становятся	неструктурированными	и	поиск	информации	 в	них	 затрудняется.	В	
связи	с	этим	возникает	потребность	автоматизации	этого	процесса	[1,2].	

Существующие	средства,	такие	как	Zabbix,	Nagios,	Cacti,	Cisco	Works	Campus	Manager	
прекрасно	выполняют	задачи	по	мониторингу	сетевых	устройств,	поддерживающих	SNMP	
протокол,	но	предназначены	они,	в	большей	степени,	для	сбора	динамически	изменяемой	
информации,	 с	 таких	 устройств	 как	 коммутаторы	 и	 маршрутизаторы	 уровней	 ядра	 и	
распределения.	 Собирать	 с	 их	 помощью	 информацию	 о	 конечных	 устройствах	 не	
представляется	 целесообразным.	 Также	 зачастую	 в	 сетях	 небольших	 предприятий	 нет	
необходимости	 проводить	 мониторинг	 одного-двух	 коммутаторов	 и	 одного	
маршрутизатора,	 находящегося	 на	 стыке	 локальной	 сети	 и	 сети	 провайдера.	 В	 таких	
случаях,	для	системных	администраторов	гораздо	важнее	знать	физическую	и	логическую	
топологии,	 инвентарные	 номера	 устройств,	 аппаратное	 и	 программное	 обеспечение,	
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которое	на	них	установлено,	сведения	о	лицензиях.	Такие	средства,	как	GLPI	совмещенное	
с	 FusionInventory,	 LanSpector,	 10-Страйк:	 Инвентаризация	 Компьютеров	 позволяя,	 без	
лишней	нагрузки	на	сеть	собирать	такую	информацию	о	конечных	узлах,	не	работают	с	
коммутаторами	и	маршрутизаторами,	и	не	позволяют	строить	топологию	сети	на	сетевом	и	
канальном	уровнях,	что	является	их	недостатком,	так	как	данная	информация	необходима	
при	модернизации	сетевой	структуры,	идентификации	узких	мест	и	быстрое	устранение	
возникаемых	неполадок.	Такие	же	средства	как	HP	OpenView,	Tivoli	 IBM’s	и	AdventNet	
OpManager,	 предназначены	 для	 составления	 топологии	 только	 сетевого	 уровня,	 не	
затрагивая	при	этом	подключение	коммутаторов	между	собой	и	других	устройств	к	ним	
[1,2].		

Цель	данной	работы	рассмотреть	средства	и	алгоритмы	для	инвентаризации	ресурсов	
сети	предприятия.	

Исходя	 из	 повседневной	 необходимости,	 от	 программ	 инвентаризации	 требуется	
следующий	 функционал:	 1)	 определение	 аппаратного	 обеспечения	 на	 удаленных	 узлах	
сети;	 2)	 определение	 установленных	 операционных	 систем,	 их	 версии	 и	 актуальность	
лицензии;	 3)	 определение	 на	 удаленных	 компьютерах	 установленных	 приложений,	 их	
версий	и	состояний	лицензии;	4)	отслеживание	и	оповещение	об	изменениях	аппаратного	и	
программного	обеспечения	на	удаленных	узлах	сети;	5)	построение	топологий	канального	
и	сетевого	уровней	TCP/IP	стека.	

В	зависимости	от	операционной	системы	или	прошивки,	установленной	на	удаленном	
устройстве,	 получение	 необходимой	 информации	 (типа	 устройства,	 аппаратной	 и	
программной	 составляющей)	 возможно	 с	 использованием	 различных	 технологий.	 Так,	
информацию	 от	 устройств	 с	 установленной	 операционной	 системой	 Windows,	 можно	
получить,	 используя	 технологию	 WMI.	 Для	 Linux	 систем	 получение	 информации,	
возможно	используя	конфигурационные	файлы	и	утилиты	командной	оболочки.	У	таких	
устройств,	 как	 коммутаторы,	маршрутизаторы,	 принтеры	 и	 т.д.,	 как	 правило,	 включена	
поддержка	таких	сетевых	протоколов,	как	LLDP	или	SNMP.	Протокол	LLDP	–	протокол	
канального	 уровня,	 предназначенный	 для	 распространения	 информации	 между	
устройствами,	 находящимися	 в	 одном	 широковещательном	 домене.	 Протокол	 SNMP	 –	
протокол	сетевого	уровня,	позволяющий	получать	информацию	от	устройств,	используя	
метрики,	входящие	в	базу	MIBs	(тип	устройства,	загруженность	интерфейсов	и	т.д.).	

Самым	 простым	 способом	 получения	 топологии	 сети	 на	 сетевом	 уровне	 является	
использование	утилит	ping	и	 traceroute,	работающих	на	основе	протокола	ICMP,	но	из-за	
необходимости	 спуфинга	 ICMP	 пакетов,	 данный	 метод,	 требует	 много	 времени	 и	
увеличивает	 нагрузку	 на	 сеть.	 Более	 рациональный	 способ	 –	 использование	 протокола	
SNMP,	который	позволяет	производить	построение	 топологии	сети	на	сетевом	уровне	с	
помощью	получения	таблицы	маршрутизации	маршрутизатора.	Если	в	сети	предприятия	
используется	 протоколы	 динамической	 маршрутизации,	 такие	 как	 OSPF,	 то	 возможно	
построение	топологии	сети	на	сетевом	уровне,	используя	перехваченные	пакеты	протокола	
динамической	маршрутизации,	для	их	анализа	и	выделения	из	них	анонсируемых	сетей.	

Построение	топологии	сети	на	канальном	уровне	является	более	трудоемкой	задачей	и	
методы	ее	получения	более	разнообразны.	В	большинстве	работ	Bejerano	Y.,	Pandey	S.	и	
других	 предлагается	 получение	 топологии,	 используя	 SNMP	 протокол,	 получая	 от	
коммутатора	информацию	о	ARP	кэше	и	CAM	таблице	коммутатора.	В	работе	Gobjuka	H.,	
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Finding	Ethernet-Type	Network	Topology	is	Not	Easy	рассматривается	проблема	NP-полноты,	
задачи	 построения	 топологии	 сети	 канального	 уровня,	 если	 полученная	 информация	 с	
использованием	SNMP	протокола	является	неполной,	и	представлен	алгоритм	решающий	
данную	задачу	за	полиноминальное	время.	В	работе	Stott	D.T.,	Layer-2	Path	Discovery	Using	
Spanning	Tree	MIBs	было	рассмотрено	использование	информации	о	построении	spanning	
tree	 для	 построения	 связей	 между	 коммутаторами.	 Эта	 информация	 от	 коммутатора	
получается	с	использованием	протокола	SNMP.	Для	случаев,	когда	оборудование	сети	не	
поддерживает	 протокол	 SNMP,	 в	Black	R.	 Ethernet	 Topology	Discovery	without	Network	
Assistance	 рассмотрен	 алгоритм	 без	 его	 использования.	 Данный	 алгоритм	 использует	
широковещательную	 рассылку	 кадров,	 для	 обнаружения	 конечных	 устройств.	 Для	
построения	связей	между	коммутаторами	используется	перехват	и	анализ	кадров	протокола	
STP	передаваемых	между	коммутаторами.		

Проанализированные	средства	и	алгоритмы	впоследствии	будут	использованы	в	работе,	
которая	заключается	в	разработке	средства	для	инвентаризации	ресурсов	сети	предприятия.	
Назначение	 данной	 программы	 –	 предоставление	 системному	 администратору	
исчерпывающей	 информации	 о	 компьютерах	 пользователей	 и	 других	 конечных	
устройствах	сети	и	построение	топологии	на	сетевом	и	канальном	уровнях	стека	TCP/IP.	
Данная	 информация	 поможет	 оперативно	 решать	 задачи,	 возникающие	 в	 повседневной	
работе	системного	администратора.		
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ПРОИЗВОДСТВО БИОКОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

В	настоящее	время	одним	из	направлений	использования	вторичного	сырья	в	пищевой	и	
перерабатывающей	промышленности	 является	производство	 кормов	 для	 скота	и	птицы.	
При	 этом	 достигается	 значительная	 экономия	 первичного	 сырья	 за	 счет	 использования	
вторичного,	 в	 том	 числе	 пшеницы,	 фуражного	 зерна,	 кормовой	 свеклы	 и	 др.	 Помимо	
получения	ценных	кормов	биологического	происхождения	переработка	вторичного	сырья	
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имеет	 еще	 и	 экологический	 аспект,	 поскольку	 снижается	 антропогенная	 нагрузка	 на	
окружающую	среду	за	счет	уменьшения	массы	производственных	отходов	предприятий.	

Переработка	 вторичного	 сырья	 предполагает	 получение	 биологически	 ценного,	
безопасного	 и	 стойкого	 при	 хранении	 корма.	 Отходами	 перерабатывающей	
промышленности	 являются	 субстраты,	 которые	 служат	 сырьем	 для	 приготовления	
биопрепаратов.		

В	 настоящее	 время	 субстраты	 поступают	 на	 биофабрики	 от	
сельхозтоваропроизводителей,	которые	не	уделяют	надлежащего	внимания	их	хранению,	
поэтому	на	субстратах	начинает	развиваться	патогенная	микрофлора	(различные	плесневые	
грибы	 и	 микроорганизмы).	 Поэтому	 перед	 приготовлением	 биопрепаратов	 необходимо	
проводить	стерилизацию	субстратов	с	целью	угнетения	патогенной	микрофлоры,	которая	
пагубно	влияет	на	развитие	полезной	биомассы.	

Стерилизация	 субстратов	 и	 фуражного	 зерна	 имеет	 высокое	 значение	 для	
биотехнологического	производства,	 так	 как	 обеззараженное	 сырье	 является	 основой	для	
выращивания	биомассы	и	получения	биологически	активных	добавок.		

В	 качестве	 стерилизатора	 различных	 сред	 исследовались	 облучение	 альфа	 и	 бетта-
частицами,	 электромагнитные	 поля	 различного	 диапазона	 (рентгеновское,	 гамма-
излучение,	 видимое	 оптическое,	 ультрафиолетовое,	 инфракрасное,	 радиочастотное,	 свч-
излучение,	 электрическое	 и	 магнитное	 поле),	 гравитационным	 воздействием,	 ионами	
различных	 элементов,	 озоном	 и	 т.д.	 Но	 каждый	 из	 приведенных	 факторов	 должен	
обеспечиваться	 своеобразным	 спецоборудованием,	 часто	 дорогостоящим	 и	 сложно	
устроенным	[1,	с.	107-108].	

В	настоящее	время	традиционной	считается	многочасовая	температурная	обработка	при	
повышенном	давлении	 в	 аппаратах	периодического	действия,	 в	частности,	в	 вакуумных	
котлах	(котлах-утилизаторах	Лапса).	

К	недостаткам	традиционной	технологии	следует	отнести	следующее:	
1.	В	результате	многочасовой	термообработки	белковая	часть	протеинов,	подвергается	

глубоким	изменениям,	что	значительно	снижает	их	кормовую	ценность;	
2.	Длительность	переработки	(несколько	часов);	
3.	 Энергоемкость:	 для	 работы	 установок	 помимо	 электроэнергии	 необходимы	 пар	 и	

горячая	вода;	
4.	 Экологическая	 небезупречность:	 термообработка	 сопровождается,	 как	 правило,	

вредным	и	жутким	запахом.	
Для	 того,	 чтобы	 избавиться	 от	 всех	 этих	 недостатков	 традиционной	 технологии	

обработки	 кормов,	 было	 решено	 заменить	 процесс	 термообработки	на	 озоновоздушную	
обработку	[2,	с.	43-44].	

При	этом	предполагаемый	положительный	эффект	при	использовании	генератора	озона	
заключается	 в	 следующем:	 сохраняются	 все	 полезные	 свойства	 корма;	 после	 обработки	
сырье	не	имеет	посторонних	запахов;	снижаются	энергозатраты	на	стерилизацию	сырья;	
снижается	время	приготовления	биодобавок.	

Для	 повышения	 качества	 обработки	 и	 снижения	 ее	 себестоимости	 целесообразно	
создание	 недорогих	 высокопроизводительных	 озонаторов.	 Технические	 требования	 к	
таким	 генераторам	 озона	 из-за	 специфики	 применения	 отличаются	 от	 требований	 к	
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генераторам,	 используемым	 для	 других	 целей,	 в	 том	 числе	 выпускаемых	
промышленностью	[3,	с.	779-780].	

Наиболее	 целесообразным	 представляется	 использование	 для	 стерилизации	
растительных	 субстратов	 кормопродуктов	 озонаторов	 пластинчатого	 типа	 с	 генерацией	
озона	 в	 барьерном	 разряде.	 Применение	 таких	 озонаторов	 позволит	 сократить	 затраты	
электрической	энергии	при	стерилизации	субстратов.	
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В	нынешнее	время	сельские	электрические	сети	не	удовлетворяют	требованиям	качества	
электроэнергии.	Причина	‒	рост	электропотребления,	а	также	далеко	не	лучшее	состояние	
самих	электросетей.	Питающиеся	от	таких	сетей	источники	света	либо	не	обеспечивают	
требуемой	 нормируемой	 освещенности	 (источники	 света	 с	 лампами	 накаливания),	 либо	
совсем	не	 зажигаются	при	 значительном	 снижении	напряжения	питания	 (газоразрядные	
источники	 света).	 Особенно	 это	 заметно	 для	 мелких	 автономных	 объектов:	 отдельные	
жилые	 дома	 или	 группы	 из	 двух-трёх	 домов,	 в	 которых	 проживает	 персонал,	
обслуживающий	отдаленные	животноводческие	фермы,	бригадные	полевые	станы,	а	также	
передвижные	 домики	 для	 рабочих.	 Но	 помимо	 данной	 проблемы	 существует	
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необходимость	 обеспечения	 птицеводческих	 и	 животноводческих	 комплексов	 наиболее	
экономичными	источниками	света.	

В	 сельском	 хозяйстве	 крайне	 необходима	 организация	 управления	 освещением	 и	 его	
автоматизация	для	высокоэкономичных	источников	света	со	стабилизацией	статического	
режима	 их	 работы,	 за	 счёт	 чего	 добиваются	 экономии	 электроэнергии.	 Но	 помимо	
экономии	 электроэнергии,	 необходимо	 задумываться	 и	 о	 качестве	 самого	 освещения,	
поскольку	освещённость	неотъемлемый	параметр,	отражающийся	на	жизнедеятельности	
животных,	 птицы.	 Ярким	 примером	 таких	 источников	 света	 являются	 газоразрядные	
лампы,	в	частности,	трубчатые	люминесцентные	лампы	(ЛЛ).	Их	широко	применяют	для	
освещения	 жилых	 домов,	 административных	 зданий,	 а	 также	 производственно-
технологических	помещений	[1].	

Однако,	не	всё	так	просто,	поскольку	для	зажигания	и	ограничения	тока	ЛЛ	необходим	
пускорегулирующий	 аппарат	 (ПРА).	 Поэтому	 такие	 источники	 света	 могут	 являться	
совокупностью	 применяемых	 типов	 ЛЛ	 и	 ПРА	 (или	 комплектом	 ЛЛ-ПРА).	 Законы	
регулирования	 используемого	 ПРА	 определяют	 эффективность	 каждого	 конкретного	
источника	света	с	ЛЛ.	

Трубчатые	 люминесцентные	 лампы	 имеют	 целый	 ряд	 преимуществ	 перед	 лампами	
накаливания:	

1.	Главное	достоинство	‒	высокая	световая	отдача	и	средняя	продолжительность	горения	
по	сравнению	с	лампами	накаливания	(ЛН	общего	назначения	имеют	световую	отдачу	η 
=7…20	 лм/Вт	 при	 среднем	 сроке	 службы (Тсл)	 1000	 ч.;	 кварцевые	 галогенные	ЛН	 η =	
26…28	лм/Вт	и	Тсл=220…450	ч;	трубчатые	люминесцентные	лампы	η	=	33…80	лм/Вт	и	Тсл	
=10000…12000	ч);	

2.	Излучение	ЛЛ	лежит	в	заданной	части	спектра,	поэтому	КПД	такой	лампы	выше,	чем	
ЛН,	излучение	которой	охватывает	широкую	область	спектра	(значительная	доля	энергии	
излучения	ЛН	попадает	в	инфракрасную	часть	спектра);	

3.	Излучение	лампы	может	быть	сплошным	на	любом	участке	видимой	области	спектра	
(дневного,	белого,	тепло-белого,	зеленого,	синего,	красного	и	др.	света);	

4.	Обеспечивается	пожарная	безопасность	при	работе	лампы	(температура	колбы	лампы	
при	работе	не	превышает	температуру	воздуха	более	чем	на	20-30	°С);	

5.	Излучение	ЛЛ	мало	инерционно,	что	позволяет	его	модулировать.	
Однако	ЛЛ	имеют	и	ряд	существенных	недостатков:	
1.	 Люминесцентные	 лампы	 имеют	 линейчатый	 спектр,	 что	 приводит	 к	 ухудшению	

цветопередачи	 и	 делает	 их	 непригодными	 для	 применения	 на	 рабочих	 местах	 с	
повышенными	требованиями	к	цветопередаче;	

2.	 Малая	 инерционность	 излучения	 ЛЛ	 приводит	 к	 появлению	 пульсаций	 светового	
потока	и	стробоскопического	эффекта	при	работе	ламп	на	переменном	токе	промышленной	
частоты	 (пульсации	 света	 ухудшают	 условия	 зрительной	 работы,	 а	 стробоскопический	
эффект	во	многих	случаях	опасен	за	счёт	явления	резонанса	частоты	излучаемого	света	и	
работающего	оборудования);	

3.	 Люминесцентные	 лампы	 имеют	 падающую	 вольт-амперную	 характеристику,	 что	
требует	стабилизации	тока	лампы	последовательным	включением	с	лампой	балласта;	
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4.	 Напряжение	 зажигания	 ЛЛ	 обычно	 значительно	 превышает	 рабочее	 напряжение	
лампы,	 а	 часто	 и	 напряжение	 сети,	 в	 которой	 работает	 лампа,	 поэтому	 приходится	
применять	достаточно	сложные	и	громоздкие	ПРА.	

Из	всего	вышеизложенного	важно	отметить	следующее:	Лампы,	как	источники	света,	
крайне	 необходимы	 в	 нашей	 жизни	 для	 нормальной	 жизнедеятельности,	 для	 работы	 в	
закрытых	помещениях	и	т.д.	А	из	многочисленного	ряда	этих	источников	света	наиболее	
подходящими	 с	 точки	 зрения	 качества	 освещения	и	 экономии	 электроэнергии	 являются	
люминесцентные	 лампы,	 обладающие	 целым	 рядом	 значительных	 преимуществ	 перед	
другими	лампами.	Но	необходимо	также	заметить,	что	конструкция	трубчатых	ламп	и	KJIJI	
со	 временем	 совершенствуется,	 а,	 следовательно,	 улучшаются	 их	 характеристики	 и	
свойства,	 что	 способствует	 росту	 использования	 данных	 ламп	 в	 различных	 сферах	 их	
применения.	
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МОДЕЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

ПУСКОРЕГЕЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРОЙ 
	
Построение	 модели	 объекта	 управления	 подразумевает	 построение	 образов,	

изображений,	отображающих	закономерности	данного	объекта,	присущие	оригиналу,	под	
которым	будем	понимать	люминесцентную	лампу	(ЛЛ).	

Для	построения	модели	выявляют	 закономерности	между	функциями	и	параметрами.	
Для	 этого	 выделим:	 величины,	 оказывающие	 управляющие	 воздействия;	 величины,	
оказывающие	возмущающие	воздействия;	управляемые	координаты	модели.	

В	 начале	 описания	 представленной	 схемы	 начнём	 с	 анализа	 параметров	
люминесцентной	лампы.	

В	 данном	 случае	 (для	 ЛЛ)	 к	 управляющим	 отнесём:	 рабочий	 ток	 лампы	 (Iраб,	 А)	 -	
является	управляющей	величиной,	так	как	определяет	срок	службы	и	режим	работы	лампы	
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[1];	частота	(f,	Гц)	-	управляющая,	поскольку	влияет	как	на	срок	службы	лампы,	так	и	на	
световую	отдачу	лампы	[2];	форма	кривой	тока	Iраб=f(t).	

Возмущающие	воздействия	 -	входные	величины	вызванные	внешней	средой	или	
энергосистемой.	А	это	 /8/:	температура	 (tвозд,°С);	относительная	влажность	воздуха	
(W,	%);	 напряжение	 питания	 (Uпит,	В);	 атмосферное	 давление	 (Ратм,	Па).	Все	 эти	
величины	определяют	процесс	зажигания	и	горения	ламп.	

Управляемые	 величины	 -	 параметры,	 совокупность	 которых	 не	 определяет	
однозначно	 совокупность	 прочих	 величин	 лампы.	 К	 ним	 относят:	 цвет	 и	
спектральный	 состав	 света;	 световой	 поток	 (Ф,	 лм);	 коэффициент	 пульсаций	
светового	потока	(Кп,	%);	световая	отдача	(η,	лм/Вт);	срок	службы	(Тсл,	ч);	рабочее	
напряжение	 лампы	 (Uраб,	 В);	 мощность	 лампы	 (Рл,	 Вт);	 минимальный	 ток	 для	
дугового	разряда	в	лампе	 IД.мин (пороговый	ток,	при	котором	аномальный	тлеющий	
разряд	переходит	в	дуговой	разряд).	

Для	 разработки	 высокочастотных	пускорегулирующих	 аппаратов	 (ВЧ	ПРА)	 для	
компактных	 ЛЛ	 (КЛЛ)	 необходимо	 решение	 задачи	 оптимизации	
энергоэффективных	законов	регулирования	КЛЛ.	А	это:	выбор	метода	исследования	
характеристик	 КЛЛ	 для	 построения	 модели	 КЛЛ;	 построение	 математической	
модели	КЛЛ,	 включающей	 в	 себя	перечисленные	на	рисунке	1	параметры	лампы;	
выбор	 и	 обоснование	 критерия	 и	 ограничений	 для	 задачи	 оптимизации;	 выбор	 и	
обоснование	 ограничений	 оптимизации;	 выбор	 математического	 метода	
оптимизации.	
	

	
Рисунок	1	-	Развернутая	модель	задачи	

	
При	 проектировании	 ВЧ	 ПРА	 следует	 использовать	 классификацию	 по	

функциональному	признаку	(рисунок	2).	
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Рисунок	2	-	Классификация	ПРА	

	
	ПРА	 переменного	 тока	 и	 все	 типы	 ВЧ	 ПРА	 для	 ЛЛ	 выполняют	 функции:	 прогрев	

электродов	лампы	(для	обеспечения	достаточного	тока	термоэмиссии	для	горения	лампы);	
зажигание	лампы	(для	возбуждения	дугового	разряда	в	лампе);	генерация	колебаний	тока	
лампы	 (переменный	 ток	 уменьшает	 катафорез	 ртути	 в	 процессе	 горения	 лампы);	
ограничение	 тока	 лампы	 (дуговой	 разряд	 имеет	 крутоспадающую	 ВАХ	 и	 для	 горения	
лампы	в	номинальном	режиме	необходимо	ограничить	её	ток).	

Применяемые	схемы	газоразрядных	ПРА	зажигают	лампу	за	счёт	следующих	явлений:	
резонанс	напряжений	на	последовательном	контуре	(с	переходом	в	область	низких	частот	в	
рабочем	 режиме)	 [3];	 генератор	 высокочастотного	 напряжения	 (для	 зажигания	 и	 (или)	
поддержания	 горения	 в	 лампе	 без	 резонансного	 контура)	 [2];	 разряд	 накопительной	
емкости	через	импульсный	трансформатор	 (применяется	в	ПРА	для	газоразрядных	ламп	
высокого	 давления)	 [3];	 прерыватель	 тока	 индуктивных	 элементов	 (в	 результате	
напряжение	на	индуктивности	может	в	несколько	раз	превысить	питающее	напряжение).	

Генерация	колебаний	в	ВЧ	ПРА	может	быть	прерывистой	или	непрерывной.	Кроме	того,	
генерация	колебаний	в	лампе	может	быть	внешней	(за	счет	внешнего	генератора	или	сети	
50	Гц)	или	внутренней	(за	счёт	использования	особенностей	электрических	характеристик	
лампы;	это	так	называемое	параметрическое	генерирование	колебаний).	

Ограничение	тока	может	осуществляться	двумя	способами:	а)	за	счет	схемотехнических	
особенностей	 ПРА	 (например,	 генератор	 тока,	 на	 роль	 которого	 может	 претендовать	
управляемый	прерыватель	 тока	индуктивных	 элементов);	б)	 элементы,	 ограничивающие	
ток	лампы	-	балласты	[3]	(индуктивный	балласт,	резистивный	балласт,	ёмкостный	балласт	и	
перспективный	полупроводниковый	балласт).	

Известно	 энергоэкономичное	решение	в	области	 электролюминесцентных	источников	
света	путём	использования	прерывистой	генерации	электрический	колебаний	напряжения	
возбуждения	 [4].	 Из	 аналогии	 процессов	 фотолюминесценции	 (в	 КЛЛ	 и	 ЛЛ)	 и	
электролюминесценции	 следует	 возможное	 решение	 повышения	 энергоэффективности	
комплекта	ВЧ	ПРА	КЛЛ.	

Кроме	 того,	 возможно	 применение	 способов	 возбуждения	 разряда	 в	 безэлектродной	
КЛЛ	с	целью	уменьшения	времени	тлеющего	разряда	и	как	следствие	повышение	срока	
службы	 лампы	 [5,	 с.	 20].	 При	 этом	 из	 имеющихся	 трёх	 способов	 возбуждения	
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безэлектродной	лампы:	1)	тороидальным	индуктором	на	ферромагнитном	сердечнике;	2)	
соленоидальным	 индуктором;	 3)	 сверхвысокочастотным	 разрядом	 емкостного	 типа	 -	
применимы	 лишь	 два	 последних,	 так	 как	 не	 требуют	 внедрения	 внутрь	 колбы	 лампы	
индуктора.	

Результатом	решения	поставленной	задачи	следует	считать	экземпляр	ВЧ	ПРА	с	КЛЛ,	
имеющий	 повышенные	 значения	 технико-экономических	 показателей	 в	 сравнении	 с	
имеющимися	типами	ВЧ	ПРА	для	КЛЛ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ «ГЕЛИОС» 
	
В	настоящее	время	огромное	внимание	уделяется	вопросам	энергосбережения.	Одним	из	

возможных	 способов	 решения	 данной	 задачи	 является	 внедрение	 автоматизированных	
систем	 управления	 наружным	 освещением	 (АСУНО),	 которая	 позволяет	 осуществлять	
надежный	 контроль	 за	 состоянием	 объектов	 управления	 освещением	 и	 электрических	
сетей,	а	также	управлять	режимами	горения	светильников	и	при	этом	вести	учет	общего	
потребления.	

Одной	из	таких	автоматизированных	систем	является	система	«Гелиос»,	разработанная	
институтом	 высоких	 технологий	Белгородского	 государственного	 университета,	 которая	
представляет	 собой	 аппаратно-программный	 комплекс,	 позволяющий	 контролировать	
состояние	 сетей	 наружного	 освещения,	 организовывать	 учет	 электроэнергии	 и	
осуществлять	диагностику	оборудования.		

Комплекс	 «Гелиос»	 может	 применяться	 для	 организации	 автоматического	
централизованного	управления	наружным	освещением	предприятий	коммунальной	сферы,	
электрических	сетей,	промышленных	предприятий,	городских	и	сельских	муниципальных	
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образований.	 Часто	 используется	 для	 управления	 освещением	 городов,	 крупных	
промышленных	 объектов,	 дорог	 и	 автомагистралей,	 а	 также	 прилегающих	 территорий	
торговых	центров,	стоянок,	складских	помещений	[1,3].	

Схема	управления	АСУНО	«Гелиос»	представлена	на	рисунке	1.	
	

	
Рис.	1	Схема	организации	управления	АСУНО	«Гелиос»	

	
Схемы	подключения	устройств	АСУНО	«Гелиос»	представлены	на	рисунке	2.	
	

	
Рис.	2	Схема	подключения	устройств	АСУНО	«Гелиос»	

	
Автоматизированная	 система	 «Гелиос»	 позволяет	 реализовать	 следующие	

функциональные	составляющие	[1]:	
1)	 удаленные	 измерения	 и	 сбор	 информации	 по	 каждому	 пункту	 освещения	 для	

предоставления	 диспетчеру	 (телеметрия)	 полученных	 данных	 с	 возможностью	
группировки	по	районам,	улицам,	трансформаторным	подстанциям;	

2)	 автоматическое	 включение	 и	 отключение	 наружного	 освещения	 в	 соответствии	 с	
утвержденным	годовым	или	сезонным	графиком,	переключение	расписания	по	солнечному	
календарю	со	смещением;	
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3)	централизованное	оперативное	управление	включением	и	отключением	освещения	по	
команде	диспетчера	с	возможностью	передачи	команд	как	на	один	объект,	так	и	на	группу	
объектов;	

4)	возможность	автономной	работы	пункта	освещения	при	отсутствии	связи	с	сервером	с	
сохранением	 всех	 событий	 (переключений	 и	 аварийных	 событий)	 в	 базе	 данных	
контроллера;	

5)	 возможность	 получения	 данных	 с	 информационно-измерительных	 приборов	
(суммарное	потребление	электроэнергии,	величина	напряжения,	тока,	мощности	и	cosφ);	

6)	 оповещение	 диспетчерского	 персонала	 об	 аварийных	 и	 иных	 важных	 событиях	 в	
звуковом	и	графическом	виде.	

Учитывая	функциональные	вышеуказанные	возможности	можно	утверждать,	что	данная	
система	 автоматизации	 позволит	 избавиться	 от	 случаев	 несанкционированного	
подключения,	 так	 как	 имеет	 возможность	 отслеживания.	 Кроме	 того	 за	 счет	 плавного	
запуска	 ламп	 осветительных	 установок	 и	 стабилизации	 напряжения,	 значительно	
увеличивается	срок	службы	лампы,	что	дает	выгодные	экономические	моменты.	Появится	
экономия	 на	 организационно-технических	 мероприятиях	 –	 техническом	 обслуживании,	
транспортных	 расходах,	 увеличении	 срока	 эксплуатации	 оборудования,	 возможностью	
дистанционно	снимать	показания	электросчетчика	для	технического	учета.	

Анализируя	 полученную	 информацию,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 внедрение	
автоматизированных	 систем	 управления	 освещением	 (АСУО),	 ускорит	 решение	
актуальной	 проблемы	 –	 энергосбережения,	 но	 при	 этом	 качество	 и	 надежность	 систем	
освещения	будут	сохраняться	на	требуемом	уровне	[2].	
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ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
	

В	строительной	теплотехнике	используются	данные	смежных	научных	областей,	методы	
моделирования	 и	 теории	 подобия,	 обеспечивающие	 достижение	 практического	 эффекта	
при	разнообразных	внешних	условиях	и	различных	соотношениях	поверхностей	и	объёмов	
в	 зданиях.	 Большое	 значение	 в	 строительной	 теплотехнике	 имеют	 натурные	 и	
лабораторные	 исследования	 полей	 температуры	 и	 влажности	 в	 ограждающих	
конструкциях	зданий,	а	также	определение	теплофизических	характеристик	строительных	
материалов	и	конструкций.	



71

Методы	 и	 выводы	 строительной	 теплотехники	 используются	 при	 проектировании	
ограждающих	 конструкций,	 которые	 предназначены	 для	 создания	 необходимых	
температурно-влажностных	и	санитарно-гигиенических	условий	в	жилых,	общественных	и	
производственных	 зданиях.	 Значение	 строительной	 теплотехники	 особенно	 возросло	 в	
связи	 с	 индустриализацией	 строительства,	 значительных	 увеличением	 масштабов	
применения	облегчённых	конструкций	и	новых	строительных	материалов	[1,	с.	3].		

Исходные данные 
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Таблица 1 - Расчетные теплотехнические показатели  

строительных материалов и изделий	
 

 
 
 
 
 
 
Расчет влажностного режима ограждающих конструкций 
1.	Находим	 давление	 насыщенного	 пара	 при	 внутренней	 температуре	 помещения	 по	

таблице	давления	насыщенного	пара	–	Е,	Па.	
Сt в  20 ПаЕ 2338 	

2.	Определяем	парциальное	давление	водяного	пара	внутри	помещения	по	формуле:	

ПаЕ
e вв
в 1288

100
233855

100







 	

где	 в 	–	относительная	влажность	помещения,	%	
Определяем	температуру	точки	росы	по	формуле:	

Сet вp  7,10)00206,075,5(1,20 2 	
3.	Определяется	величина	ГСОП	(градусо-сутки	отопительного	периода)	по	формуле:	

сутСttzГСОП отвот  11692)5,1920(296)( 	
где	 отt 	-	средняя	температура	наружного	воздуха,	ºС	
	 отz 	-	продолжительность	отопительного	периода,	сут	
	 вt 	 -	 расчетная	 температура	 внутреннего	 воздуха,	 принимается	 минимальной	 из	

оптимальной	для	жилых	помещений,	ºС	
Определяем	 нормируемое	 значение	 сопротивления	 теплопередаче	 ограждающих	

конструкций:	
ВтСмbГСОПaRоэ /6,5 2  	

где	 a	 и	 b	 -	 коэффициенты,	 значения	 которых	 принимаем	 по	 данным	 таблицы	 для	
соответствующих	групп	зданий.	

4.	Определяем	приведенное	сопротивлении	теплопередачи	из	санитарно-гигиенических	
и	комфортных	условиях	по	формуле:	

№	 Материал	
слоя	

номер	в	
СП	

3/, мкг 	 )/(, СмВт  	 )/(, Пачммг  	

1	 ЦПШ	 71	 1800	 0,93	 0,09	
2	 Газобетон	 65	 600	 0,26	 0,17	
3	 ЦПШ	 71	 1800	 0,93	 0,09	
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ВтСм
t

ntt
R

нв

нвтр
о /18,2

47,8
1)5620()( 2 











	

где	 n 	 -	 коэффициент,	 учитывающий	 зависимость	 положения	 наружной	 поверхности	
ограждающих	конструкций	по	отношению	к	наружному	воздуху	и	приведенный	в	таблице	
6	[2,	с.	4];	
	 нt -	нормируемый	температурный	перепад	между	температурой	внутреннего	воздуха	и	

температурой	 внутренне	 поверхности	 ограждающей	 конструкции,	 ºС,	 принимаемый	 по	
таблице	5	[2,	с.	4];	

в -	коэффициент	 теплопередачи	внутренней	поверхности	ограждающих	конструкций,	
Вт/м2·ºС,	принимаемый	по	таблице	4	[2,	с.	4];	

5.	 Сопротивление	 теплопередачи,	 многослойной	 ограждающей	 конструкции	 с	
однородными	слоями	следует	определять	по	формуле:	

ВтСмRRRR нkвo /, 2  	
Теплопередача	внутренней	поверхности	ограждающих	конструкций:	

ВтСмR
в

в /11,0
7,8

11 2 


	

Теплопередача	наружной	поверхности	ограждающих	конструкций:	

ВтСмR
н

н /043,0
23
11 2 


	

где	 н 	 -	 коэффициент	 теплопередачи	 наружной	 поверхности	 ограждающих	
конструкций,	Вт/м2·ºС,	принимаемый	по	таблице	6	[2,	с.	10];	

Термическое	 сопротивление	 ограждающих	 конструкций,	 с	 последовательно	
расположенными	 однородными	 слоями	 следует	 определять,	 как	 сумму	 термических	
сопротивлений	отдельных	слоев:	

ВтСмR
i

i
k /83,2

93,0
030,0

26,0
72,0

93,0
030,0 2

3

3

2

2

1

1  









 	

где	 i 	-	толщина	материала,	м	
	 i 	-	теплопроводность	материала,	Вт/(м2·ºС)	
Сопротивление	 теплопередачи,	 многослойной	 ограждающей	 конструкции	 с	

однородными	слоями:	
ВтСмRo /3043,083,211,0 2  	

6.	Определяют	температуру	на	внутренней	поверхности	ограждения,	на	границе	слоев	и	
на	наружной	поверхности	по	формуле:	

СR
R

tt
t в

о

нв
вв 





 21,1711,0

3
562020 	

7.	Сопротивление	паропроницанию	слоя	ограждения	находим	по	формуле:	

мг
ПачмR

i

i
П




2

,

 	

где	 i 	-	коэффициент	паропроницаемости	материала,	мг/(м·ч·Па)	
Сопротивление	паропроницания	1-го	и	3-го	слоя:	

мг
ПачмRП



2

1

1
3,1 33,0

09,0
03,0
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Сопротивление	паропроницания	2-го	слоя:	

мг
ПачмRП



2

2

2
2 23,4

17,0
72,0


 	

Сопротивление	паропроницаемости:	

мг
ПачмRП



2

89,433,023,433,0 	

8.	Влажностный	режим	ограждения:	

мг
ПачмRПВ



2

86,3 	
мг

ПачмRПН



2

63,1 	

Определяем	 среднюю	 температуру	наружного	воздуха	для	 зимнего,	весенне-осеннего,	
летнего	 периода:	 среднеарифметическое	 значение	 от	 среднемесячных	 температур	
соответствующего	периода.	

Вычисляем	температуры	в	плоскости	максимального	увлажнения	для	каждого	периода	
года,	используя	в	качестве	наружной	температуры	средние	температуры	соответствующего	
периода	года:	

СR
R

tt
t к

оэ

нсрв
вв 


 ,. 	

По	значениям	средних	температур	вычисляем	значение	давления	насыщенного	пара	в	
плоскости	максимального	увлажнения	по	формуле:	

ПаtЕ )],273/(5330exp[1084,1 11  	
Полученные	данные	записываем	в	таблицу	2.  

 
Таблица 2 – Значения температуры и давления насыщенного пара 

№	 период	
индексации	 месяц	 число	

месяцев	
наружная	

температура	

в	плоскости	
конденсации	
Сt , 	 ПаЕ , 	

1	 зимняя	 1.2.3.4.10.11.12	 7	 -28,06	 -5,75	 401	
2	 вес-осенняя	 5.9	 2	 -0,7	 8,91	 1132	
3	 летняя	 6.7.8	 3	 10,6	 14,96	 1684	
4	 влагонакопления	 1.2.3.4.5.10.11.12	 8	 -24,93	 -4,07	 454	
	
Среднегодовая	упругость:	

ПаzEzEzE
E 844

12
31684211327401

12
332211 





 	

Среднегодовая	упругость	водяных	паров	в	наружном	воздухе:	

Па
e

е
i

гн 471
12

3350236684116215521123491199703223
12

12

1
. 





	

Вычисляем	требуемое	сопротивление	паропроницанию	внутренних	слоев	конструкции,	
при	котором	обеспечивается	ненакопление	влаги:	

мг
ПачмR

еЕ
Ее

R ПН
гн

втр
ПВ












2

.

1 93,163,1
471844
8441286 	

Сравним	полученное	значение	с	располагаемым:	

93,163,1

1


 тр

ПВПВ RR 	
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Сопротивление	 паропроницанию	 внутреннего	 слоя	 не	 достаточно	 для	 ненакопления	
влаги.	Необходима	пароизоляция.	

Определим	 среднюю	 упругость	 водяных	 паров	 в	 наружном	 воздухе	 для	 периода	
влагонакопления	

Па
z
e

е
o

нio
о 142

8
3350236491199703223




  	

Вычислим	требуемое	сопротивление	паропроницанию	внутренних	слоев	конструкции,	
ограничивающих	приращение	влажности	(в	увлажняемом	слое)	в	допустимых	пределах:	

мг
Пачм

zR
еЕ

Ее
R

o

ср

ПН

oo

oвтр
ПВ






















2

2 82,3

24247100
52,005,01000000600

63,1
142454

4541286

100
 	

где	 oz 	-	продолжительность	периода	влагонакопления,	ч	
	 	-	плотность	увлажняемого	материала,	кг/м3	

	
ср -	допустимое	приращение	средней	влажности,	%		

Сравним	полученное	значение	с	располагаемым:	

82,386,3

2


 тр

ПВПВ RR 	

Сопротивление	 паропроницанию	 внутренних	 слоев	 конструкции,	 ограничивающих	
приращение	 влажности	 выше	 требуемых	 значений,	 следовательно,	 накопление	 влаги	
находится	 в	 допустимых	 пределах,	 и	 влага	 не	 будет	 накапливаться.	 Пароизоляция	 не	
требуется.	
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РАСЧЕТ НАГРЕВАТЕЛЕЙ-СПИРАЛЕЙ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА МЕТАЛЛА 

 
	Целью	данной	работы	была	разработка	и	расчеты	нагревательного	элемента	закалочной	

печи.	
	В	качестве	температурного	нагревателя	можно	использовать	проволоку	из	нихрома	или	

фехраля.	
В	 качестве	 температурного	 нагревателя	 мы	 выбрали	 нихром.	 К	 его	 достоинствам	

относится:	
 хорошие	механические	свойства	как	при	низких,	так	и	при	высоких	температурах;	
 сплав	крипоустойчив	
 имеет	хорошие	технологические	свойства	–	пластичность	и	свариваемость;	
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 хорошо	обрабатывается;		
 не	стареет,	немагнитен.	
Приступим	к	расчетам	нагревательного	элемента	нашей	печи.	
Необходимая	температура	нагрева	1000	С	
объем	печи	в	литрах	=	H	x	D	x	L,	где	H,	D,	L	выражены	в	дециметрах.	
60литров=80дм*50дм*50дм	
Следовательно	на	нагрев	стенок	будет	тратиться	всего	50-80%	энергии.	
Для	нормального	темпа	нагрева	печи	100-500	литров	нужна	мощность	
50-70	Вт	на	каждый	литр	объема.	
Мощность	нагревателей	200-литровки	должна	составлять	200	х	60	=	12000	Вт	=	12	кВт.	
Мощность	нагревателя	(Вт)	=	Напряжение	на	нагревателе	(В)	х	Ток	(А)	
или	P	=	U	x	I	
U=380	Вт	(из	сети	между	фазами)	
Закон	Ома	для	участка	электрической	цепи:	
Ток	(А)	=	Напряжение	на	участке	(В)	/	Сопротивление	участка	(Ом)	
или	I	=	U	/	R	
I	=	P	/	U=	12000/220	=	54,5	ампера	
Если	в	объеме	печи	выделяется	12	киловатт,	то	по	закону	сохранения	энергии	те	же	12	

киловатт	проходят	по	трем	фазам,	по	каждой	-	4	кВт	
Для	соединения	по	типу	звезда	
	R	=	U	/	I	=	220	В	/	18,2	А	=	12,08	Ома.	
По	каждому	нагревателю	сопротивлением	12,08	Ома	течет	ток	18,2	А.	По	проводу	N	ток	

не	течет.	
Выбираем	проволоку	нихром	диаметром	3,0	мм	с	предельным	током	30,8	А	
Нам	потребуется	60	метров	проволоки	т.к.	сопротивление	1	метра	0,204	Ом	
12,08/0,204=60	
60*3/18=10	кг	общий	вес	проволоки	на	3	нагревательных	элемента.	
В	результате	расчетов	сделали	три	спирали	(рис.	1)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис	1.	Нихромовая	проволока	на	керамических	трубках.	
	
Первый	запуск	показал	что	температура	в	печи	достигает	1000С	и	расчеты	выполнены	

верно.	Печь	в	работающем	состоянии	показана	на	рис.	2.	
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Рис	2.	Нихромовые	спирали	в	работающем	состоянии.	
	
В	результате	работы	построена	закалочная	печь	и	получены	навыки	проектирования	и	

расчетов	нихромовой	спирали.	
©	Зенькевич	А.В.,	Крошина	А.О.,	2015	
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОШКАФОМ 

 
В	 данной	 статье	 рассматривается	 возможность	 модернизации	 системы	 управления	

термошкафом.	 Доказана	 возможность	 на	 основе	 новой	 системы	 управления	
оптимизировать	работу	термошкафа.	
	Целью	 данной	 работы	 была	 разработка	 электрической	 схемы	 и	 изготовление	шкафа	

управления	 для	 автоматического	 регулирования	 температуры	 термошкафа.	 Он	
предназначен	для	разработки	и	изготовления	индивидуальных	и	высокотехнологических	
протезно	 –	 ортопедических	 изделий	 типа	 тутор,	 ортез,	 протез,	 ортопедическая	 обувь,	
ортопедические	 стельки	 для	 инвалидов	 и	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями.	Для	
изготовления	 изделий	 необходимо	 нагреть	 пластик	 до	 нужной	 температуры	 с	
последующим	формованием	по	образцу.	Для	ускорения	и	равномерного	разогрева	пластин	
из	пластика	в	качестве	нагревателя	используется	инфракрасные	лампы	мощностью	500	Вт	в	
количестве	14	штук.	

Конструкция	 термошкафа	 имеет	 особенности,	 теплоизоляция	 выполнена	 только	 на	
стенках,	двери	и	в	верхней	части	шкафа,	а	нижняя	часть	выполнена	в	виде	выкатывающего	
стола	на	котором	устанавливается	оборудование	для	крепления	пластин	из	пластика.		

Требования	к	системе	автоматического	управления:	
-	удобство	эксплуатации; 
-	надежность; 
-	точность	управления; 
-	безопасность;	 
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	В	 качестве	 температурного	 контроллера	 выбираем	 терморегулятор	 фирмы	 DELTA	
4848RO.	Он	отличаются	высокой	точностью	и	стабильностью	регулировки	температуры,	
благодаря	 качественному	 алгоритму	 автонастройки	 параметров	 ПИД-регулятора.	
Температура	 измеряется	 датчиком	 температуры	 –	 термопарой	 типа	 TXK.	 Управление	
нагревом	релейного	типа	при	помощи	трехфазного	магнитного	пускателя.	Процесс	нагрева	
печи	и	состояние	выхода	терморегулятора	представлен	на	рис.	1.	Для	уменьшения	токов	
нагрузки	шкаф	подключен	к	трехфазной	сети	380В.	Лампы	соединены	по	схеме	«звезда».	
Силовые	 цепи	 и	 цепи	 управления	 защищены	 автоматическими	 выключателями.	 Шкаф	
системы	автоматического	управления	изображен	на	рис.	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1	График	нагрева	печи. 
	
 
 
 
 
 
 
 

Рис.	2	Шкаф	системы	управления.	
 

Таким	 образом,	 в	 результате	 работы	 спроектирован	 и	 смонтирован	 термошкаф	 с	
системой	автоматического	управления.	Внешний	вид	термошкафа	представлен	на	рис.3.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3	Внешний	вид	термошкафа. 
©	Зенькевич	А.В.,	2015	
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЛОЧНОЙ ПЕЧИ 
 
	Целью	 данной	 работы	 было	 проектирование	 и	 монтаж	 системы	 автоматического	

управления	закалочной	печи.	
	В	 качестве	 температурных	 контроллеров	 у	 нас	 было	 два	 терморегулятора,	 Delta-

electronics	4848	и	ОВЕН	ТРМ251.	
Сначала	поставили	программный	ПИД-регулятор	ОВЕН	ТРМ251	(рис.	1),	по	сравнению	

с	 терморегулятором	фирмы	Delta	Electronics	он	дешевле	и	у	него	интуитивно	понятный	
интерфейс	оператора	и	надежность,	обеспеченная	применением	современной	элементной	
базы.	Совместно	 с	ПИД-регулятором	 использовали	 трехфазное	 реле	 для	 бесконтактной	
коммутации	нагревательных	элементов	(рис.	2).	Частота	коммутирования	высокая,	поэтому	
целесообразно	 использовать	 твердотельные	 (полупроводниковое)	 реле,	 а	 не	
электромагнитное.	В	качестве	датчиков	температуры	используем	термопару	типа	TXK.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Рис	1.	Терморегулятор	ОВЕН	ТРМ251	вмонтирован	в	шкаф	управления.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис	2.	Шкаф	управления	с	терморегулятором	Овен	(слева)	и	Delta	(справа).	
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	Пробный	запуск	показал	что	терморегулятор	ОВЕН	ТРМ251	нагрел	печь	до	800	С	за	28	
минут,	 и	 поддерживает	 температуру	 с	 точностью	 до	 12	 градусов,	 а	 перерегулирование	
составило	39	градусов.	После	того	как	печь	остыла	поставили	терморегулятор	фирмы	Delta-
electronics	(рис.	3)	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис	2.	Терморегулятор	Delta	4848.	
	

Эксперимент	показал	что	терморегулятор	Delta	4848	справился	с	задачей	лучше	с	точки	
зрения	 точности.	 Несмотря	 на	 то	 что	 он	 нагрел	 до	 800	 С	 за	 36	 минут,	 PID-
регулирование	 поддерживалось	 с	 точностью	 до	 10	 градусов,	 а	 перерегулирование	
составило	11	 градусов.	Мы	 сравнили	характеристики	и	пришли	к	выводу,	что	для	
печи	обжига	металла	целесообразно	использовать	 терморегулятор	ОВЕН	ТРМ251.	
По	 сравнению	 с	 терморегулятором	 Delta	 к	 его	 достоинствам	 относится	 скорость	
нагревания	 печи	 до	 нужной	 температуры	 и	 низкая	 цена.	 А	 перерегулирование	 и	
точность	нас	устраивают.	т.к.	для	закалки	металла	высокая	точность	не	требуется.	
	В	 результате	 работы	 разработана	 и	 смонтирована	 система	 автоматического	

управления	закалочной	печи	и	получены	навыки	выбора	оборудования.	
©	Зенькевич	А.В.,	Крошина	А.О.,	2015	
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ «ПМ-9» 

 
	Целью	данной	работы	была	модернизация	системы	управления	муфельной	печи	

(рис.	 1).	 Печь	 используется	 в	 исследовательских	 целях	 для	 выполнения	 научных	
исследований	и	демонстрации	процессов	термообработки	в	учебных	целях.	Но	т.к.	
она	 была	 выпущена	 в	 1989	 году,	 система	 управления	 устарела	и	 вышла	из	 строя.	
Поэтому	 было	 принято	 решение	 создать	 современную	 систему	 автоматического	
управления	с	поддержанием	температуры	с	точностью	до	1С.		

Существует	несколько	способов	поддержания	необходимой	температуры	в	печи.	
К	 ним	 относятся	 ручное	 управление	 (вкл,	 выкл),	 релейное	 управление	 и	 PID	 -	
регулирование.	Температуру	можно	измерять	датчиками	 температуры,	 такими	 как	
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термопары,	 термисторы,	 терморезистивные	 датчики	 с	 линейной	 зависимостью	
выходного	 сигнала,	 а	 также	полупроводниковые	датчики	 с	цифровым	 выходом.	В	
данном	проекте	была	поставлена	термопара.	К	ее	преимуществам	относится	высокая	
точность	 измерения	 значений	 температуры	 (вплоть	 до	 ±0,01	 °С),	 большой	
температурный	диапазон	измерения:	от	−250	°C	до	+2500	°C,	простота,	дешевизна,	
надёжность.	 В	 качестве	 температурного	 контроллера	 выбираем	 терморегулятор	
фирмы	DELTA.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1	Печь	ПМ-9.	
	

	Особенности	стандартного	терморегулятора	DTD	4848: 
 Автонастройка	параметров	ПИД; 
 Четыре	режима	управления:	ПИД-регулирование,	двухпозиционное	регулирование	

ВКЛ/ВЫКЛ	(ON/OFF),	ПИД-регулирование	по	программе	и	ручное	управление. 
 Низкая	стоимость; 
	Старая	 система	 управления	 была	 демонтирована.	 Новая	 схема	 состоит	 из	

автоматического	выключателя,	реле-контактора	и	терморегулятора	Delta.	Принципиальная	
схема	печи	изображена	на	рис.	2. 

Ставить	релейное	управление	нецелесообразно	т.к.	муфельная	печь	обладает	слишком	
большой	 термической	инертностью	и	 будет	 большой	перегрев.	Например	при	 заданной	
температуре	100С	перегрев	составил	40С	и	поэтому	было	выбрано	PID-регулирование.	
Была	проведена	работа	по	подбору	параметров	PID-регулирования.	В	результате	точность	
поддержания	температуры	не	превысила	одного	градуса.	Процесс	нагрева	печи	и	состояние	
выхода	PID-регулятора	представлен	на	рис.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис.	2	Принципиальная	схема	печи	на	терморегуляторе	Delta	4848. 
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Рис.	3	График	нагрева	печи. 
 
Таким	 образом,	 в	 результате	 модернизации	 системы	 управления	 печь	 «ПМ-9»	 стала	

пригодной	для	выполнения	научных	исследований. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис.	4	Печь	с	новой	САУ.	
 

Печь	с	новой	системой	автоматического	управления	изображена	на	рис.	4.	 
©	Зенькевич	А.В.,	2015	

	
	
	

Зенькевич А.В., студент	3	курса	
Попов Р.Е., Студент	3	курса	

Технологического	факультета	КГУ,	
г.	Курган,	Российская	федерация	

 
РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕЧИ 

	
Цель	данного	проекта	построить	по	техническому	заданию	конструкцию	печи	для	закала	

металлических	изделий.	
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Техническое	задание:	
1. Температура	внутри	печи	должна	быть	не	ниже	800С;	
2. Объем	печи	не	менее	200	литров;	
3. Изоляция	 печи	 должна	 состоять	 минимум	 из	 3-х	 слоев	 теплоизоляционного	

материала,	зазоры	между	деталями	устройства	должны	быть	минимальными;	
4. Конструкция	 должна	 быть	 оснащена	 кронштейнами,	 необходимыми	 для	

транспортировки;	
5. ДхШхВ	не	более	1500х1500х2400	
6. Должна	быть	обеспечена	безопасность	оператора,	управляющего	работой	печи;	
Эта	работа	прошла	в	3	этапа.	
Первый	этап.	Выбор	метода	проектирования.	
В	первую	очередь	нужно	выбрать	способ	проектирования	печи	закала.	Проектирование	

можно	вести	следующими	способами.	
1. Опытный	 путь,	 без	 чертежей.	 Имея	 информацию	 о	 подобных	 печах	 закала,	

конструируется	необходимая	нам	печь.	Этот	способ	нам	не	подходит,	так	как	он	слишком	
затратный	и	не	точный,	нельзя	знать	наверняка,	что	печь	закала	выдержит	нагрузку	и	ее	
работа	будет	безопасной	для	оператора.	

2. Чертеж	на	кульмане.	Этот	способ	нам	тоже	не	подходит,	так	как	он	займет	очень	
много	времени,	из-за	неудобности	проектирования,	к	тому	же	не	исключен	человеческий	
фактор	–	расчеты	нагрузки	печи	могут	не	соответствовать	реальности,	потому	что	расчет	
физической	нагрузки	очень	трудоемкий	процесс.	

3. Проектирование	в	САПР.	Этот	способ	является	самым	лучшим,	так	как	он	позволяет	
быстро	и	качественно	спроектировать	агрегат,	точно	рассчитать	необходимое	количество	
материала,	 длину	 профилей,	 толщину	 профилей,	 при	 этом	 можно	 наглядно	 увидеть	
проектируемое	устройство	агрегата.	

3D	проектирование	вне	конкуренции,	так	как	эта	самый	удобный	и	не	затратный	способ	
проектирования.	Мы	выбрали	именно	его.	

Проектирование	 в	 3D	 графике	 можно	 проводить	 с	 помощью	 многих	 программ.	Мы	
выделили	 3	 программы,	 которые	 наиболее	 часто	 используются	 при	 проектировании	 3D	
моделей.		

1. Компас	 3D.	 Это	 очень	 простая	 в	 использовании	 программа,	 не	 требует	 навыка	
владения.	Программа	позволяет	строить	3D	модели	и	в	дальнейшем	чертежи.	

2. T-Flex.	Эта	 программа	 является	 довольно	 простой	 в	 использовании,	 при	 высоком	
навыке	владения	данным	программным	обеспечением.	Программа	позволяет	строить	3D	
модели.	

3. SolidWorks.	Данная	 программный	 комплекс	 проектирования	 3D	моделей	 является	
достаточно	сложной	в	использовании.	Требует	определенного	навыка	владения	этим	ПО.	
Кроме	проектирования	3D	моделей,	данная	программа	позволяет	рассчитывать	нагрузки	и	
термоустойчивость	конструкции	всей	конструкции.	

Нашим	 выбором	 стал	 программный	 комплекс	 SolidWorks,	 так	 как	 у	 него	 больше	
функциональных	возможностей	и	у	нас	есть	опыт	работы	в	этой	программе.	

Второй	этап.	Проектирование	
Важным	 техническим	 требованием	 является	 наличие	 не	 менее	 трех	 слоев	

теплоизоляции.	Поэтому	начинать	проектировать	печь	 закала	необходимо	с	внутреннего	
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объема	(рис	1).	Кроме	трех	слоев	теплоизоляции	необходимо	создать	условия	безопасности	
использования	печи.		
	

	
Рис	1.	Печь	в	разрезе.	

	
	К	двери	предъявляются	особые	требования:	у	нее	должна	быть	хорошая	теплоизоляция,	

плотно	 (без	 зазоров)	 закрываться,	 механизм	 открытия	 двери	 должен	 быть	 прост	 в	
использовании.	Поэтому	конструкция	двери	была	разработана	так	чтобы	при	ее	открытии	
оператор	находился	в	непосредственной	отдаленности	от	двери,	 т.к.	 температура	в	печи	
может	 достигать	 800С.	 Для	 этого	 была	 поставлена	 лебедка	 сбоку.	 Дверь	 в	 закрытом	
состоянии	 герметично	 прилегает	 к	 печи.	Конструкция	 направляющих	 была	 разработана	
таким	 образом,	 чтобы	 дверь	 сначала	 отходила	 от	 печи,	 а	 потом	 поднималась	 вверх	 по	
направляющим	роликам	с	помощью	лебедки.	На	задней	стенке	печи	имеется	противовес	
для	 легкого	 и	 плавного	 открытия	 двери.	 Ролики	 двери	 поставлены	 на	 радиальные	
подшипники.	Общий	вид	модели	3D	печи	изображен	на	рис.	2.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис	2.	Общий	вид.	
	

Использование	3D	проектирования	позволило	 точно	рассчитать	количество	материала	
для	изготовления	печи,	наглядно	расположить	три	слоя	теплоизоляции	и	рассчитать	печь	на	
механическую	и	нагрузку,	то	есть	помогло	выбрать	толщину	профилей	каркаса.		

Третий	этап.	Сборка	конструкции.	
Печь	 была	 собрана	 нами	 на	 заводе	 по	 чертежам	 выполненными	 нами	 в	 SolidWorks.	

Благодаря	3D	модели	сборка	прошла	успешно	с	минимальными	ошибками.	Собранная	печь	
изображена	на	рис	3.	
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Рис	3.	Печь	в	сборе.	
	

©	Зенькевич	А.В.,	Попов	Р.Е.,	2015	
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СРАВНЕНИЯ ЧИСЕЛ В СИСТЕМЕ 

ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ 
 
В	настоящее	время	в	связи	с	приближением	к	пределу	уменьшения	технологического	

процесса	при	производстве	сверх	больших	интегральных	схем	(СБИС)	и	невозможностью	
дальнейшего	 значительного	 увеличения	 тактовой	 частоты	 процессора	 –	 невозможность	
уменьшения	 времени	 распространения	 сигнала	 в	 комбинационных	 схемах,	 большие	
перспективы	 может	 показать	 система	 остаточных	 классов	 (СОК)	 при	 применении	 в	
некоторых	задачах	и	приложениях	[1].	

Система	 остаточных	 классов	 –	 непозиционная	 система	 счисления,	 основанная	 на	
китайской	теореме	об	остатках.	В	СОК	число	x	представляется	в	виде	остатков	 nr,rr ...2,1, 	от	
деления	на	модули	 nm,mm ...2,1, 	системы	–	так	называемый	базис	[2].	
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Система	 остаточных	 классов	 позволяет	 выполнять	 операции	 сложения,	 умножения	
независимо	для	каждого	остатка,	что	открывает	путь	к	ускорению	и	распараллеливанию	
традиционных	последовательных	операций.	

Однако	возникают	значительные	трудности	при	реализации	немодулярных	операций	–	
переводе	из	позиционной	 системы	 (ПСС)	 в	СОК,	обратном	преобразовании,	 сравнении,	
делении,	масштабировании,	для	которых	необходимы	значения	по	всем	разрядам	[3].	

В	 частном	 случае	 при	 сравнении	 чисел	 BA, 	 на	 равенство	 достаточно	 произвести	
вычитание	 ii ba  	 возникший	 в	 результате	 флаг	 нуля	 для	 каждого	 из	 остатков	 будет	
признаком	требуемого	равенства	чисел.	Вычислительная	сложность	оценивается	как	 )(nO ,	
где	n	–	число	модулей	СОК.	Очевидно,	что	невозможно	получить	результат	за	меньшее	
число	операций.	

Для	получения	информации	о	том	больше	или	меньше	число	A	необходимо	применить	
другие	методы,	возможно	перевести	в	ПСС	и	сравнить	традиционным	способом.	

Суть	 метода	 состоит	 в	 нахождении	 наибольшего	 остатка	 для	 каждого	 из	 числе	 и	
вычитании	из	исходного	числа,	выполнение	итеративно.	Если	одно	из	чисел	стало	нулем,	
то	процесс	завершается	и	выноситься	решение	о	величине	числа	[4].	

	
	
	
(2)	
	
	
	

Если	числа	не	обратились	в	ноль	процесс	продолжается.	Аналогичное	быстродействие	
достигнуто	методом	 [5].	В	случае	равномерного	распределения	чисел,	возможны	случаи,	
когда	время	вычисления	будет	больше	чем	время	преобразования	СОК-ПСС	и	сравнения,	
то	 есть	 время	 вычисления	 эквивалентно	 времени	 полного	 перебора.	 Подробнее	 можно	
познакомиться	в	работе	[6].	

Алгоритм	 сравнения,	 приведенный	 в	 работе	 [7],	 основан	 на	 определении	
принадлежности	 чисел	 к	 половине	 области	 и	 их	 подобласти.	 Время	 вычислений	
существенно	зависит	от	величины	разности	чисел.	Время	работы	в	лучшем	случае	 )(nO ,	в	
худшем	полный	перебор	–	 )(MO .	

В	работе	[8]	приведен	метод	приближенного	определения	знака	числа,	его	суть	состоит	в	

вычислении	
 im

A ,	при	этом	дробная	часть	содержит	информацию	как	о	величине	так	и	об	

знаке	числа.	Число	операций	при	этом	эквивалентно	преобразованию	в	позиционный	код,	
тем	самым	при	применении	арифметики	с	плавающей	запятой	можно	судить	о	большей	
вычислительной	сложности.	Оценка	сложности	данного	алгоритма	приведена	в	работе	[9]	и	
соответствует	 )( 2nO ,	что	существенно	хуже,	чем	у	преобразования	в	позиционный	код	и	
дальнейшее	сравнение.	

Вывод 
Из	проведенного	обзора	методов	сравнения	чисел	в	системе	остаточных	классов	можно	

сделать	вывод,	что	при	всем	многообразии	методов,	все	они	основаны	на	двух	принципах.	
В	 первом	 это	преобразование	 в	 некоторое	 позиционное	представление	 и	 использование	
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полученного	позиционного	представления	для	решения	задачи	сравнения.	Второй	принцип	
—	 это	итеративное	 вычитание	некоторого	коэффициента.	На	основании	данного	обзора	
можно	судить	об	отсутствии	в	настоящее	время	эффективных	методов	сравнения	чисел	в	
системе	остаточных	классов.	Дальнейшие	исследования	следует	проводить	для	повышения	
технико-экономических	показателей	методов	сравнения	и	уменьшения	аппаратных	затрат.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Электроэнергетика	 сельскохозяйственного	 производства	 имеет	 особенности.	 На	 эти	

особенности	оказывают	 влияние	 следующие	факторы:	рассредоточенность	потребителей	
на	значительной	территории	с	малыми	удельными	электрическими	нагрузками,	имеющих	
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сезонный	 характер;	 неразрывная	 связь	 техники	 с	 биологическими	 объектами	 и	
соответственно,	специфические	условия	окружающей	среды.	

Важным	 является	 также	 тот	 факт,	 что	 в	 последнее	 время	 в	 сельскохозяйственном	
производстве	значительно	увеличилось	количество	ответственных	потребителей	перерыв	в	
электроснабжении	которых	может	приводить	к	значительным	экономическим	ущербам	[1,	
с.	17	–	18].		

Таким	образом,	динамика	развития	отрасли	требует	в	настоящее	время	разработки	новых	
подходов,	 направленных	 на	 повышение	 качества	 и	 надёжности	 электроснабжения	
сельскохозяйственного	производства.	

Одним	 из	 направлений,	 способствующим	 росту	 эффективности	 энергоснабжения	
сельскохозяйственного	 производства,	 является	 разработка	 и	 внедрение	 систем	
бесперебойного	 электроснабжения	 (СБЭ),	 имеющих	 вводы	 от	 внешних	 энергетических	
систем,	и	в	состав	которых	входят	автономные	системы	электроснабжения,	выполненные	с	
использованием	как	традиционных,	так	и	возобновляемых	источников	энергии	(ВИЭ)	[2,	с.	
4	–	5].		

Структура	 и	 стоимость	 СБЭ	 в	 основном	 зависит	 от	 требований	 потребителей	 к	
надёжности	электроснабжения	и	качеству	электроэнергии.	

Мировой	 опыт	 свидетельствует	 о	 высоких	 перспективах	 использования	 в	 сельском	
хозяйстве	ВИЭ	[3,	с.189].	Этому	способствуют	основные	две	причины:	неограниченность	
ресурсов	возобновляемой	энергетики;	ограниченные	запасы	традиционного	топлива.	

Анализ	потенциала	ВИЭ	показал,	 что	 в	 основе	 будущего	 развития	 является	 два	 вида	
энергии:	солнечная	и	ветровая.	Кроме	того,	применению	в	настоящее	время	солнечных	и	
ветроэлектрических	станций	способствует	тот	факт,	что	значительно	усовершенствована	их	
конструкция	 и	 улучшились	 эксплуатационно-технические	 характеристики,	 в	 том	 числе	
статических	 преобразователей,	 которые	 осуществляют	 функции	 преобразования	 и	
стабилизации	параметров	электроэнергии	[4,	с.190].		

Прогнозируя	 темпы	 роста	 стоимости	 электроэнергии,	 получаемой	 от	 традиционных	
источников	электроэнергии,	а	также	уменьшение	стоимости	элементной	базы	ВИЭ,	можно	
предположить,	что	в	2020	г.	стоимость	электроэнергии,	вырабатываемой	ВИЭ,	уменьшится	
примерно	 в	 1,5-2	 раза.	 Кроме	 того,	 окупаемость	 ВИЭ	 будет	 составлять:	 солнечных	
фотоэлектрических	станций	3-4	года;	ветроэлектрических	станций	–	2-3	года.		

В	 состав	 СБЭ,	 как	 известно,	 входят	 основные,	 резервные	 и	 аварийные	 источники	
энергии.	При	 этом,	 ппределяющими	факторами	 для	 применения	ВИЭ	 являются	 рельеф	
местности,	климатические	условия	и	отдалённость	от	внешней	генерирующей	сети.		

ВИЭ	могут	выполнять	функции	основных	и	резервных	источников	электроэнергии.	В	
первом	случае	уменьшится	срок	их	окупаемости.	

Улучшаться	 критерии	 эффективности	 СБЭ,	 ели	 в	 их	 составе	 будут	 применяться	
несколько	типов	ВИЭ.	К	примеру,	солнечные	и	ветровые	энергоустановки.	При	этом	из	
состава	таких	систем	можно	исключить	аккумуляторные	батареи	(АБ),	которые	выполняли	
функции,	 как	 правила,	 аварийных	 источников	 электроэнергии.	Стоимость	АБ	 от	 общей	
стоимости	 солнечных	 электростанций	 составляет	 около	 40%,	 а	 ветроэлектрических	
станций	 –	 25%.	 АБ	 могут	 использоваться	 только	 для	 перехода	 питания	 от	 одних	
источников	 энергии	 к	 другим	 с	 целью	 обеспечения	 бесперебойного	 электроснабжения	
ответственных	потребителей.	
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Расчёты	показали,	что	при	мощностях	потребителей	превышающих	50	кВт	в	качестве	
аварийных	источников	целесообразно	использовать	газопоршневые	электростанции.	

Таким	образом,	перспективы	развития	энергетики	сельскохозяйственного	производства	
связаны	 с	 разработкой	СБЭ,	 выполненных	 с	использованием	 традиционных	источников	
энергии	и	ВИЭ.	
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ВОЗМОЖНОСТЬ СИНТЕЗА НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ Si3N4-AlN  

В СИСТЕМАХ «АЛЮМИНИЙ - АЗИД НАТРИЯ -  
ГЕКСАФТОРСИЛИКАТ НАТРИЯ (АММОНИЯ)» 

	
Целью	работы	являлось	исследование	возможности	получения	нитридной	композиции	

«нитрид	 кремния-нитрид	 алюминия»	 в	 двух	 системах,	 содержащих	 галоидную	 соль	
кремния:	«Al-18NaN3-3(NH4)2SiF6»	и	«Al-12NaN3-3Na2SiF6»	

Для	 проведения	 синтеза	 систем	 «алюминий-азид	 натрия-галоидная	 соль»	 в	 реакторе	
СВС-Аз	 были	 выбраны	 оптимальные	 условия:	 давление	 азота	 в	 реакторе	 –	 4	 МПа,	
плотность	исходной	шихты	–	насыпная	(	=	0,34),	диаметр	образца	D	=	30	мм.		
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Исследование	 размера	 и	 морфологии	 конечного	 продукта	 проводилось	 с	 помощью	
растрового	электронного	микроскопа	JSM-6390A.	Морфология	частиц	конечного	продукта,	
синтезированного	 в	 системе	 «xAl-NaN3-(NH4)2SiF6»	 при	 различном	 увеличении	
представлена	на	рисунке	4.	

Из	рисунков	1а	и	1б	видно,	что	форма	частиц	нитридной	композиции,	синтезированной	в	
системе	 «xAl-NaN3-(NH4)2SiF6»	при	 хAl	=	 1	моль	имеет	неправильную	форму	и	 средний	
размер	 частиц	 составляет	 150-200	 нм.	 Из	 рисунков	 1в	 и	 1г	 видно,	 что	 форма	 частиц	
нитридной	композиции,	синтезированной	в	системе	«xAl-NaN3-(NH4)2SiF6»	при	хAl	=	3	моль	
имеет	неправильную	форму	и	средний	размер	частиц	составляет	150-200	нм.	Полученный	
композиционный	 порошок	 можно	 классифицировать	 как	 тонкодисперсный	
(субмикрокристаллический)	порошок.	

	

	 	
а)	 б)	

	

	 	
в)	 г)	

Рисунок	1.	Морфология	частиц	конечного	продукта,	синтезированного	
в	системе	«xAl-NaN3-(NH4)2SiF6»:	а)	и	б)	хAl	=	1	моль;	в)	и	г)	хAl	=	3	моль	

	
Из	рисунков	2а	и	2б	видно,	что	форма	частиц	нитридной	композиции,	синтезированной	в	

системе	«xAl-NaN3-Na2SiF6»	при	хAl	=	1	моль	имеет	неправильную	форму	и	средний	размер	
частиц	составляет	100-200	нм.	Из	рисунков	2в	и	2г	видно,	что	форма	частиц	нитридной	
композиции,	 синтезированной	 в	 системе	 «xAl-NaN3-Na2SiF6»	 при	 хAl	 =	 3	 моль	 имеет	
неправильную	 форму	 и	 средний	 размер	 частиц	 составляет	 100-200	 нм.	 Полученный	
композиционный	 порошок	 можно	 классифицировать	 как	 тонкодисперсный	
(субмикрокристаллический)	порошок.	
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а)	 б)	

	

	 	
в)	 г)	

Рисунок	4.	Морфология	частиц	конечного	продукта,	синтезированного		
в	системе	«xAl-NaN3-Na2SiF6»:	а)	и	б)	хAl	=	1	моль;	в)	и	г)	хAl	=	3	моль	

	
Результаты	 рентгенофазового	 анализа	 продуктов	 горения	 системы	 «Al-18NaN3-

3(NH4)2SiF6»,	свидетельствуют	о	наличии	нескольких	фаз	при	следующем	соотношении:	
АlN	=	22	%,	Si3N4	=	0	%,	Al	=	35	%,	Si	=	22	%,	Na3AlF6	=	21	%.	Результаты	рентгенофазового	
анализа	 продуктов	 горения	 системы	 «Al-12NaN3-3Na2SiF6»,	 свидетельствуют	 также	 о	
наличии	нескольких	фаз	при	следующем	соотношении:	АlN	=	0	%,	Si3N4	=	0	%,	Si	=	81	%,	
Na3AlF6	=	19	%.	

Таким	образом,	получить	методом	СВС-Аз	из	систем	«Al-18NaN3-3(NH4)2SiF6»	и	«Al-
12NaN3-3Na2SiF6»	композицию	Si3N4-AlN	не	удается.	
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В РАБОТЕ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО 

«ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОИОНИЗИРОВАННЫХ 
(ТЯЖЁЛЫХ) ПАРОВ ВОДЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТВОРОВ И ТОНКОЙ 

ПЫЛИ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ» 
 

Перу	выдающегося	русского	учёного	Александра	Леонидовича	Чижевского	(1897-1964)	
принадлежит	 немало	 работ,	 прямо	 или	 косвенно	 затрагивающих	 проблемы	
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электротехники.	Среди	них	и	статья	«Простой	способ	получения	высокоионизированных	
(тяжёлых)	паров	воды,	лекарственных	растворов	и	тонкой	пыли	твёрдых	веществ»,	впервые	
опубликованная	 в	 1934	 г.	 в	 «Трудах	 ЦНИЛИ»[1,	 709].	 В	 это	 время	 А.Л.	 Чижевский	
руководит	 Центральной	 научно-исследовательской	 лабораторией	 ионификации	
(ЦНИЛИ)[2,	254].		

В	начале	статьи	автор	перечисляет	методы	получения	и	медицинского	использования	
тяжёлых	ионов	лекарственных	веществ	и	указывает	на	тот	факт,	что	все	они	не	получили	
широкого	 распространения	 из-за	 дороговизны	 аппаратуры,	 её	 сложности,	 трудностей	 в	
обращении	и	эксплуатации.	А.Л.	Чижевский	ставит	вопрос	об	отыскании	такого	способа	
получения	 тяжёлых	 ионов,	 который	 устранил	 бы	 эти	 затруднения.	 Для	 ответа	 на	 этот	
вопрос	 необходимо	 было	 решить	 ряд	 электротехнических	 проблем.	 Во-первых,	 это	
создание	прибора,	способного	продуцировать	тяжёлые	ионы	лекарственных	веществ;	во-
вторых,	это	обеспечение	простоты	и	надёжности	его	конструкции;	в-третьих,	обеспечение	
экономической	 эффективности	 использования	 прибора	 (дешевизны,	 доступности	 для	
широкого	 употребления);	 в-четвёртых,	 обеспечение	 безопасности	 пациента	 при	
использовании	прибора.	Все	эти	проблемы	автор	успешно	разрешает	в	данной	работе.	

А.Л.	 Чижевский	 обращает	 внимание	 на	 то,	 что	 существуют	 приборы	 (ингаляторы),	
способные	 создавать	 тонкую	 пыль	 твёрдых	и	жидких	 лекарственных	 веществ,	 и	 ставит	
вопрос	 о	 возможности	 ионизации	 веществ,	 распыляемых	 такими	 приборами.	 Для	
разрешения	 этого	 вопроса	 учёный	 ставит	 ряд	 экспериментов	 с	 ингалятором	 Зенгера,	 к	
которому	 для	 ионизации	 прикреплялся	 отрицательный	 полюс	 трансформатора	 или	
электростатической	 машины.	 Измерения	 заряда	 пара	 воды,	 получаемого	 от	 такого	
ингалятора	 в	 ходе	 экспериментов,	 производились	 однонитным	 электрометром	 Вульфа	
ёмкостью	6	µµF.	Эти	измерения	показали,	что,	«соединяя	металлические	части	ингалятора	
(пульверизатор,	 сопло)	 с	 отрицательным	 полюсом	 машины,	 легко	 получить	
высокоионизированные	 струи	пара,	несущие	на	 себе	достаточно	мощный	 заряд	порядка	
n·10	 -2	 эл.ст.	 ед.	 CGSE»[1,	 586].	 Итак,	 простой	 и	 надёжный	 в	 обращении	 прибор	 для	
ионизации	лекарственных	веществ	был	найден.		

Электрические	машины,	 подобные	 участвовавшей	 в	 экспериментах	А.Л.	Чижевского,	
были	 широко	 распространены	 в	 медицинских	 учреждениях	 того	 времени.	 Ингаляторы	
подобного	 типа	 также	 были	 доступны	 для	 приобретения	 и	 широкого	 использования.	
«Самый	 обычный	 и	 широко	 распространённый	 ингалятор	 типа	 Зенгера	 при	 условии	
подведения	 к	 нему	 отрицательного	 полюса	 электростатической	 машины	 легко	
превращается	 в	 мощный	 и	 общедоступный	 источник	 тяжёлых	 ионов»[1,	 587].	 Таким	
образом,	решалась	и	проблема	экономической	эффективности	прибора.		

Обеспечить	безопасность	прибора	для	пациента	было	также	нетрудно.	«В	целях	защиты	
пациента	 в	 случае	 пользования	 трансформатором	между	 пациентом	 и	 ротовой	 трубкой	
ингалятора	можно	помещать	стеклянный	экран	с	отверстием,	в	которое	и	направлять	струю	
ионизированного	пара	воды	или	других	веществ»[1,	587].		

Таким	образом,	в	работе	«Простой	способ	получения	высокоионизированных	(тяжёлых)	
паров	воды,	лекарственных	растворов	и	тонкой	пыли	твёрдых	веществ»	А.Л.	Чижевский	
даёт	 пример	 постановки	 и	 разрешения	 электротехнических	 проблем,	 связанных	 с	
ионизацией	 лекарственных	 веществ	 для	 ингаляционного	 применения	 в	медицине.	Были	
разрешены	 проблемы	 создания	 прибора,	 способного	 продуцировать	 тяжёлые	 ионы	
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лекарственных	 веществ,	 обеспечения	 простоты	 и	 надёжности	 его	 конструкции,	
экономической	эффективности	использования	прибора,	а	также	обеспечения	безопасности	
прибора	для	пациента.	В	заключение	автор	отмечает,	что	поставленные	им	эксперименты	
по	ионизации	устанавливают	только	величину	заряда	пара	воды,	и	ставит	новую	научную	и	
электротехническую	проблему.	«Теперь	перед	нами	стоит	задача	тщательно	изучить	тот	же	
вопрос	 при	 распылении	 разных	 лекарственных	жидкостей	 и	 твёрдых	 веществ,	 оценить	
размеры	 распыляемых	 жидких	 и	 твёрдых	 частиц	 и	 величины	 их	 заряда»[1,	 587].	
Представляется,	 что	 пример	 постановки	 и	 разрешения	 электротехнических	 проблем,	
данный	А.Л.	Чижевским,	не	утратил	своей	актуальности	и	в	наши	дни.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 
ПРОТИВОМАСТИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК 

 
В	 связи	 со	 значительной	 конкуренцией	 ведущих	 зарубежных	 фирм	 и	 с	 внедрением	

передовых	технологий	в	молочное	животноводство	в	последние	годы	ученые	и	практики	
больше	 внимания	 стали	 уделять	 модернизации	 конструкций	 для	 массажа	 вымени	
животных,	как	одного	из	основных	электрофизических	устройств	в	борьбе	с	маститами.	
Диагностирование	на	ранней	стадии	проявления	мастита	у	коров	позволяет	снизить	ущерб	
от	выбраковки	животных	по	этому	заболеванию,	а	внедрение	современных	установок,	как	
профилактических	мероприятий,	повышает	общую	культуру	в	молочном	животноводстве		

Предлагаемый	 способ	 диагностики	 мастита	 у	 коров	 основан	 на	 сравнении	
диэлектрической	 проницаемости	 смеси	 пробы	 молока	 с	 эталонной	 после	 воздействия	
высокочастотным	 полем.	Устройство	 для	 его	 осуществления	 снабжено	 дополнительной	
емкостью,	 электродами,	 параллельными	 колебательными	 контурами,	 высокочастотными	
генераторами	 и	 регулятором	 напряжения.	 Сами	 емкости	 выполнены	 в	 виде	
диэлектрических	стаканов	с	цилиндрическими	электродами,	внутри	которых	установлены	
катушки	 соответствующих	 колебательных	 контуров,	 которые	 с	 одной	 стороны	
электрически	 объедены	 и	 сообщены	 с	 измерительным	 прибором,	 а	 с	 другой	 –	 через	
высокочастотные	[1,	с.	1-6].	
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В	Кубанском	государственном	аграрном	университете	успешно	прошли	лабораторные	
испытания	и	рекомендованы	для	внедрения	 технические	разработки,	способные	 заметно	
повысить	 эффективность	 массажа	 вымени	 коров	 и	 первотелок.	 Техническая	 новизна	
подтверждена	патентами	на	эти	устройства	[2,	с.	1-4,	3,	с.	1-2,	4,	с.	1-3].		

Как	правило,	устройство	для	массажа	вымени	животных,	содержит	чашевидный	корпус,	
связанный	 с	 вибратором	 и	 крепежной	 оснасткой.	 У	 предлагаемого	 аппарата	 (рис.1)	
излучатель	 колебаний	 выполнен	 в	 виде	 индуктора	 с	 обмоткой,	 одна	 сторона	 которого,	
контактирующая	с	выменем,	 закрыта	эластичным	диамагнитным	материалом,	а	обмотки	
подключены	 к	 источнику	 импульсного	 тока.	 Такое	 конструктивное	 решение	 позволяет	
существенно	увеличить	 технические	 возможности	 данного	устройства	из-за	 расширения	
верхней	 границы	 частоты	 и	 амплитуды	 возбуждаемых	 колебаний,	 а	 так	 же	 за	 счет	
воздействия	 импульсными	 электромагнитными	 волнами	 непосредственно	 на	
биологический	объект	–	вымя	животного.	

	

Рисунок	1	–	Устройство	для	массажа	вымени	животных	(обозначения	в	тексте)	
	

Устройство	массажа	вымени	животных	(рис.1)	содержит	жесткий	корпус	1,	связанный	с	
излучателем	 (вибратором)	2,	покрытый	с	внутренней	стороны	 эластичной	диамагнитной	
пленкой	 3,	 на	 которую	 нанесен	 тонкий	 слой	 диамагнитного	 металла	 (например,	 медь,	
алюминий,	 нержавеющее	 железо	 и	 т.д.).	 К	 жесткому	 корпусу	 1	 приложена	 крепежная	
оснастка	4,	а	обмотка	излучателя	подключена	к	источнику	импульсного	тока	5.	Устройство	
для	массажа	вымени	животных	работает	следующим	образом.	Корпус	1	закрепляется	на	
вымени	 животного	 посредством	 оснастки	 4,	 а	 обмотку	 излучателя	 2	 подключают	 к	
источнику	импульсного	тока	5.	

При	включении	генератора	излучатель	2	начинает	работать	как	вибратор	за	счет	того,	
что	 со	 стороны	 вымени	 он	 закрыт	 тонкой	 пленкой,	 например,	 из	 фторопласта	 (или	 из	
других	 специальных	 сортов	 пластика),	 которая	 покрыта	 тонким	 слоем	 диамагнитного	
металла	(например,	меди,	алюминия	и	т.д.),	при	этом	имеет	место	эффект,	наблюдаемый	в	
магнито-импульсных	 установках.	 Механическое	 давление,	 на	 вымя	 животного	 может	
регулироваться	в	очень	широких	пределах,	как	по	амплитуде,	так	и	частоте.	Одновременно,	
поскольку	 пленка	 3	 покрыта	 диамагнитным	 металлом,	 импульсное	 электромагнитное	
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воздействие	 от	 индуктора	 (в	 данном	 случае	 действующего	 как	 излучатель	
электромагнитных	 волн)	передается	на	объект,	 т.е.	 вымя	и	благотворно	 воздействует	не	
только	 на	 вымя,	 но	 и	 на	 организм	животного	 в	 целом,	 что	 неоднократно	 отмечалось	 в	
различных	научных	и	других	изданиях.	Преимущество	данного	способа	заключается	в	том,	
что	 вымя	животного	подвергается	 воздействию	 двух	факторов	 одновременно,	 а	именно	
колебаний	широкого	спектра	частот	и	амплитуд	и	импульсного	электромагнитного	поля.	
При	 этом	 величина	 различных	 факторов	 воздействия	 может	 легко	 регулироваться	
изменением	 режимов	 работы	 импульсного	 генератора,	 что	 в	 свою	 очередь	 позволяет	
определить	и	установить	оптимальные	режимы	массажа	вымени	как	с	лечебным	эффектом,	
так	и	с	общеоздоравливающим	воздействием	в	целом	на	организм	животного.	Импульсный	
режим	 работы	 генератора	 значительно	 менее	 энергоемок	 по	 сравнению	 со	 всеми	
известными	конструктивными	разработками,	что	позволяет	рекомендовать	его	к	широкому	
практическому	внедрению.		

Для	 повышения	 молочной	 продуктивности	 и	 снижения	 заболевания	 маститом	
первотелок	 при	 машинном	 доении	 предложен	 способ	 стимуляции	 молочной	 железы	 и	
устройство	 для	 его	 осуществления	 [5].	В	 процессе	 доения	 в	 такт	 отдыха	 на	 основания	
сосков	воздействуют	электрическими	высокочастотными	однонаправленными	импульсами	
с	 переменной	 частотой	 10	 Гц	 -	 200	 кГц	 и	 амплитудой	 10	 -	 100	 В,	 модулированными	
низкочастотной	 колоколообразной	 огибающей	 с	 частотой	 следования	 0,01	 –	 2	 Гц.	
Реализованное	 устройство	 содержит	 последовательно	 соединенные	 датчик	 давления,	
генератор	 прямоугольных	 импульсов,	 формирователь	 колоколообразной	 огибающей,	
амплитудный	 модулятор,	 усилитель	 прямоугольных	 импульсов,	 соединенный	 с	
электродом,	расположенным	на	доильном	стакане	на	сосковой	резине	и	выполненный	в	
виде	диска	с	осевым	отверстием	из	токопроводящей	резины.	

Разработанные	 учеными	 Кубанского	 государственного	 аграрного	 университета	
рекомендации	 по	 применению	 и	 инструкция	 по	 эксплуатации	 комплекса	 устройств	 в	
системе	мероприятий	по	борьбе	с	маститами	утверждены	государственным	управлением	
ветеринарии	Краснодарского	края.	

Комплексное	 применение	 данных	 устройств	 [5,	 с.	 1-12]	 в	 ЗАО	 «Госплемзавод	
Гулькевичский»	Гулькевичского	района,	в	АО	«Колос»	Выселковского	района	и	на	других	
сельскохозяйственных	 предприятиях	 АПК	 Краснодарского	 края	 под	 контролем	
ветеринарных	 служб	 показали	 высокую	 эффективность	 каждого	 из	 способов.	 Так,	
молочная	 железа	 у	 первотелок	 развивалась	 лучше	 у	 тех	 животных,	 на	 которых	
воздействовали	 электростимуляцией.	 Обхват	 вымени	 увеличился	 на	 19,2%,	 длина	 –	 на	
13,8%,	 ширина	 –	 на	 14,7%;	 продуктивность	 и	 интенсивность	 молокоотдачи	 возросли	
соответственно	на	12,4%	и	14,6%.	Восстановление	функций	молочной	железы	коровы	при	
высокочастотном	импульсном	воздействии	происходит	в	более	короткие	сроки	за	3-4	дня.	
При	ранней	стадии	возникновения	мастита	у	коров	точность	его	определения	возрастает	на	
11,2%.		
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ 
	

INNOVATIVE METHODS FOR THE EVALUATION OF INFORMATION 
	
Аннотация.	Интенсивное	развитие	компьютеров	и	компьютерных	технологий	потрясло	

весь	 мир	 и	 доказало	 неправоту	 тех,	 кто	 сомневался	 в	 их	 возможности	 и	 применении.	
Внедрение	компьютерных	технологий	способствовало	совершенствованию	процесса	ввода,	
сортировки	и	хранения	статистических	данных,	подпитываемых	экономическим	анализом	
и	систематизацией	данных,	выраженных	в	виде	прибыли	или	убытка,	т.	е.	экономические	
эффекты,	 раскрываемой	 субъектами	 хозяйствования.	 Она	 организована	 конкретным	
юридическим	и	физическим	лицам	определенным	образом.		

Ключевые	 слова:	 оптимальные	 методы,	 шифрование,	 защита	 электронной	 почты,	
преобразования.	
	
Annotation.	Intensive	development	of	computers	and	computer	technology	shocked	the	whole	

world	and	proved	wrong	those	who	doubt	their	capabilities	and	applications.	The	introduction	of	
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computer	technology	helped	improve	the	process	of	entering,	sorting	and	storage	statistics,	fueled	
by	 economic	 analysis	 and	 systematization	of	data	 expressed	 in	 the	 form	of	profit	or	 loss.	The	
economic	effects	of	disclosures	by	business	entities.	It	is	organized	by	the	specific	legal	entities	and	
individuals	in	a	certain	way.	

Keywords:	best	practices,	encryption,	email	security,	transformation.	
	
Очевидны	 выгоды	 в	 виде	 технико-технологического	 прогресса	 в	 связи	 с	 развитием	

электронных	методов	ведения	бизнеса.	Круглосуточная	работа	и	стирание	границ	между	
странами	увеличили	скорость	и	прозрачность	сделок,	способствовали	развитию	мировой	
торговли	 на	 международных	 рынках	 товаров	 и	 капитала.	 Прогресс	 информационных	
технологий	потребовал	от	колледжей	и	других	обучающих	организаций	такого	обучения	
персонала	в	области	инновационной	деятельности,	чтобы	учащиеся	смогли	использовать	
свои	 знания.	 К	 сожалению,	 образовательные	 программы	 многих	 университетов,	 в	
настоящее	время,	не	содержат	методики	обучения	в	области	вычислительной	техники,	и	
многие	 рабочие	 места	 в	 области	 информационных	 технологий	 невозможно	 обеспечить	
качественными	 специалистами.	 Развитие	 компьютеров	 и	 электронной	 коммерции	
обусловило	ряд	новых	навыков	от	юридических,	технологических,	экономических	и	других	
аспектов.	Наличие	Интернета	позволило	электронную	торговлю,	т.	е.	продажу	товаров	и	
услуг	 по	 каталогам,	 по	 презентации	 на	 сайте,	 не	 зная	 заказчика	 и	 др.	 Последние	
исследования	показывают,	что	только	от	2	до	3	процентов	участников	онлайн	финансовых	
операции	не	используют	преимущества	электронной	коммерции	и	электронного	банкинга.	
Использование	 компьютеров	 PC	 и	 Mac,	 планшетов	 и	 смартфонов	 для	 передачи	
финансовых	 средств,	 развлечений	 (музыка	 и	 игры),	 для	 продажи	 и	 покупки,	 для	
осуществления	и	организации	бухгалтерского	учета	и	финансов,	способствовало	массовое	
использование	 и	 обнародование	 информации	 о	юридических	 или	физических	 лиц.	Это	
широкое	применение	привело	к	возникновению	кибер-преступности	и	проблем,	связанных	
с	безопасностью	транзакций.	Злоумышленники	ищут	слабые	места	в	системе	e-Banking	и	
нужным	для	приема	денег	от	других	людей	счета,	поддельные	веб-сайты	открываются	для	
покупки	и	продажи	товаров,	и	тому	подобное.		

Многие	высоко	ценят	онлайн-сервисы,	используют	различные	технологии.	Деятельность	
своих	 экспертов	 должны	 быть	 впереди	 знаний	 и	 деятельности	 преступников.	
Разработчикам,	которые	работают	на	защиту,	следует	признать,	предотвратить	и	защитить	
конфиденциальные	 данные	 от	 кражи,	 попытки	 физических	 и	 юридических	 лиц	
(коммерческая	тайна	и	т.	д.),	прежде	чем	финансовые	данные	станут	доступны	для	кибер-
преступности,	 которая	 стремится	 превратить	 интернет-торговлю	 в	 небезопасную	 и	
неэффективную	бизнес-зону.	Процесс	обмена	осуществляется	более	быстро	и	эффективно,	
если	 какие-то	 международные	 соглашения	 о	 избежании	 двойного	 налогообложения	
(юридическое	или	экономическое)	и	правовые	нормы	будут	приняты.		

Правовые	нормы	в	области	электронных	коммуникаций	были	приняты	в	Сербии	в	2004	
году,	так	был	наведен	порядок	в	сфере	электронной	коммерции,	электронной	подписи	и	
электронных	документов.	Обладание	соответствующими	знаниями	в	области	электронной	
коммерции	 и	 наличие	 законов,	 регулирующих	 их	 применение,	 представляет	 особый	
интерес	 в	 осуществлении	 и	 выполнения	 задач	 налоговой	 политики	 любой	 страны.	
Процессы	международной	торговли,	платежей,	разглашения	конфиденциальных	данных	и	
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так	далее,	потребовали	изобретение	и	применение	оптимальных	методов	для	 защиты	от	
кражи	 или	 потери	 данных.	 Полвека	 назад,	 алгоритмы	 шифрования	 были	 учтены	 и	
использованы	 только	 лучшие	 из	 существующих	 компьютеров.	 С	 экономической	 точки	
зрения,	 сумма	 расходов,	 понесенных	 компанией	 потерей	 данных,	 является	
непредсказуемой,	 так	как	кроме	 траты	времени	и	денег,	репутации	и	надежности,	часто	
получается	так,	что	некоторая	конфиденциальная	информация	доходит	до	общественности.	
Со	временем	увеличилась	необходимость	в	более	надежной	защите,	которая	не	позволяет	
открывать	доступ	к	данным,	связанным	с	экономическими	последствиями	организаций.		

Новые	методики	и	технологии	криптографии	помогают	в	хранении	данных	изысканным	
способом,	легко	и	надежно,	в	отличие	от	старых	способов	шифрования	и	дешифрования.	
Криптографии	 с	 использованием	 алгоритма,	 набора	 математических	 функций,	
используемых	для	шифрования	и	дешифрования	данных.	Криптография	или	шифрование	-	
это	 способ	 или	 процесс	 преобразования	 информации	 от	 ее	 первоначальной	 понятной	
формы	 в	 зашифрованную,	 и	 приведение	 исходной	 информации	 в	 зашифрованном	 виде	
через	обратный	процесс.	Криптосистемы	или	алгоритмы	шифрования	известны	заранее	и	
имеют	 постоянный	 состав.	 Процесс	 шифрования	 состоит	 из	 секретного	 и	 открытого	
ключей.	Открытый	 ключ	 известен	 всем	 участникам,	 а	 секретный	 ключ	 известен	 только	
отправителю	и	получателю	сообщения.	Процесс	шифрования	как	термин	включает	в	себя	
шифрование	и	кодирование,	в	отличие	от	процесса	расшифровки,	который	включает	в	себя	
декодирование	 и	 расшифровку.	 Криптография	 делится	 на	 сильную	 и	 слабую.	 Слабая	
криптография	-	эта	та,	которая	может	быть	легко	расшифрована.	Сильная	криптография	-	
это	 зашифрованный	 текст,	 который	 трудно	 разгадать,	 если	 не	 иметь	 специального	
инструмента	для	декодирования	или	не	 знать	 алгоритм,	используемый	для	шифрования	
сообщения.		

Бесплатное	 программное	 обеспечение	 для	шифрования	можно	 найти	 в	 интернете,	 но	
более	 сложные	программные	решения	не	находятся	 в	 свободном	доступе.	Большинство	
хороших	 алгоритмов	 реализованы	 в	 существующих	 языках	 программирования.	
Исторически,	 применение	 криптографии	 нашли	 во	 времена	 Юлия	 Цезаря.	 В	 целях	
обеспечения	 прочности	 зашифрованного	 сообщения	 используются	 принципы	
криптографии.	 В	 процессе	 аутентификации	 получатель	 зашифрованного	 сообщения	
должен	определить	источник	сообщения.	Процесс	целостности	требует	умения	определить,	
является	ли	 сообщение	фальшивкой	или	оригиналом.	Отправитель	должен	подтвердить,	
что	 сообщение	 было	 отправлено	 им	 в	 соответствии	 с	 принципом	 несоблюдения,	 хотя	
принцип	 конфиденциальности	 должен	 гарантировать,	 что	 зашифрованное	 сообщение	не	
может	быть	прочитано	никем,	кроме	отправителя.		

Существуют	 различные	 типы	 шифрования	 данных.	 Симметричное	 шифрование	 для	
шифрования	и	расшифровки	данных	использует	одни	и	те	же	ключ	и	алгоритмы,	которые	
могут	быть	легко	адаптированы	к	оборудованию.	Эти	алгоритмы	требуют,	чтобы	главные	
компьютеры	 делали	 копию	 ключа	 от	 отправителя,	 в	 целях	 предотвращения	
несанкционированного	доступа	злоумышленников	и	дешифрования	сообщения.		

После	разработки	финансовых	операций,	в	1950-х	годах,	криптография	имела	огромное	
значение	с	финансовой	точки	зрения.	Большое	количество	сделок	и	большие	финансовые	
суммы	требовали	большей	конфиденциальности,	которая	была	создана	путем	введения	des	
и	3des	стандартов	и	стандартов	симметричного	и	асимметричного	шифрования.	Сообщения	
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электронной	 почты	 имеют	 широкое	 распространение	 как	 надежный	 способ	 общения	 в	
бизнесе	или	частном	режиме.	Программа	для	шифрования	сообщений	электронной	почты	
должна	 обеспечивать	 целостную	 защиту	 отправителя	 и	 данных	 и	 должна	 обеспечивать	
безопасность	независимо	от	того,	имеем	ли	мы	дело	с	финансовым	операциям,	частным	
бизнесом,	личным	делам	или	предоставляем	услуги	по	сбору	финансовых	долгов	других	
фирм	 или	 компаний,	 которые	 работают	 с	 конфиденциальной	 информацией.	 Нужно	
выбрать	программу,	которая	помогает	защитить	данные	и	связи	клиентов,	а	также	имеет	
широкие	возможности	в	применении	и	безопасности,	будучи	сильно	рентабельный.		

Использование	 методов	 для	 безопасной	 отправки	 корпоративных	 данных	 в	
компаниях	 является	 неудовлетворительным	 в	 нашей	 стране.	 Культура	
использования	компьютеров	и	компьютерного	оборудования	не	работает	должным	
образом,	 очень	 часто	 можно	 найти	 забытые	 открытые	 сообщения	 электронной	
почты	 в	 офисах.	Должны	 быть	 выбраны	 и	 реализованы	 оптимальные	 технологии	
защиты	 информации.	 Широкое	 применение	 компьютеров	 и	 компьютерных	 сетей	
ведет	 к	 возможности	 злоупотреблений	 и	 попыток	 нарушить	 безопасность	
компьютерной	 сети	 для	 того,	 чтобы	 причинить	 вред	 или	 получить	 незаконную	
прибыль.	Производительность	безопасности	кредитно-финансовых	сделок	и	обмен	
документацией	в	условиях	полной	конфиденциальности	увеличивается	с	развитием	
интеллектуальных	 методов	 защиты	 данных,	 технологий	 шифрования,	 протоколов	
аутентификации,	цифровых	подписей	и	других	методов.		
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОЖИРОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕЦЕПТУРАХ КОМБИКОРМОВ 

	
Полученный	 в	 результате	 извлечения	 масла	 из	 семян	 путем	 экстрагирования,	 шрот	

подсолнечника широко	 используется	 в	 животноводстве	 в	 чистом	 виде	 или	 в	 качестве	
полезной	 высокопротеиновой	 добавки	 при	 изготовлении	 комбикорма	 для	 свиней,	 КРС,	
птицы,	рыбы	и	т.д.		

Жмыхи	и	шроты	–	отходы	маслобойной	промышленности	–	являются	ценным	кормом,	
богатым	протеином	(от	20	до	59%).	Переваримость	белка	в	этих	продуктах	составляет	75-90	
процентов.	 По	 биологической	 ценности	 протеины	 шротов	 из	 масличных	 культур	
значительно	 превосходят	 белки	 зерна	 злаковых.	 Некоторые	 из	 них	 по	 качеству	
приближаются	к	белкам	животного	происхождения.	Причём,	если	качество	белка	в	семенах	
масличных	культур	довольно	постоянно,	то	в	жмыхе	или	шроте,	приготовленном	из	этих	
семян,	оно	находится	в	зависимости	от	способа	и	условий	извлечения	из	них	масла	[1,2,3].	

Из-за	повышенного	содержания	в	шроте	сырой	клетчатки	не	представляется	возможным	
вводить	 в	 комбикорма	 для	 птицы	 свыше	 15%	 этого	 продукта,	 причём	 в	 лузге	
подсолнечника	10%	лигнина.	

Содержание	 и	 соотношение	жирных	 кислот	 в	 измельченных	 семенах	 подсолнечника	
полностью	 зависит	 от	 количества	 в	 них	 общих	 липидов	 (масел).	 При	 этом	 доля	
незаменимых	 полиненасыщенных	жирных	 кислот,	 таких,	 как	 линолевая	 и	 линоленовая,	
составляет	соответственно	32-35	и	0,5-0,6%	от	общей	суммы	жирных	кислот.	Кроме	того,	
ИПСП	 -	 богатые	 источники	 витамина	Е.	Количество	 сырой	 клетчатки	 в	 измельченных	
полножирных	семенах	подсолнечника	составляет	8-10%,	так	как	в	процессе	измельчения	из	
них	 частично	 удаляется	 лузга.	 В	 зависимости	 от	 сорта,	 урожайности	 подсолнечника	 и	
степени	обработки	исходного	зерна	количество	лузги	к	общей	массе	семян	подсолнечника	
может	колебаться	в	пределах	15-30%,	а	сама	шелуха	содержит	около	4%	сырого	протеина,	
от	0,5	до	2%	сырого	жира,	2,5%	золы	и	75-90%	сырой	клетчатки,	основную	часть	которой	
составляют	 целлюлоза,	 лигнин	 и	 гемицеллюлоза.	 Включение	 в	 рационы	 животных	
свежеприготовленных	измельченных	семян	подсолнечника	наиболее	эффективно	для	кур	
несушек	 как	 племенных,	 так	 и	 промышленных	 стад.	 Для	 улучшения	 сохранности	 и	
поголовья	 вводят	 8-15%	 этого	 кормового	 средства	 к	 массе	 комбикорма	 в	 ранние	 и	
среднепродуктивные	 периоды	 (в	 20-45	 недельном	 возрасте	 несушек),	 что	 способствует	
лучшему	 развитию	 репродуктивных	 органов,	 увеличению	 яйценоскости	 кур	 на	 5-7%	 и	
снижению	затрат	кормов	в	расчете	на	1	тыс.	яиц	на	6-9%.	При	этом	отмечается	большее	
отложение	в	яйце	витаминов	А	и	Е	[4,5,6].	

В	качестве	ценной	высокобелковой	добавки	к	комбикорму,	другим	концентрированным	
кормам	 или	 в	 чистом	 виде	 жмых	 подсолнечника	 можно	 использовать	 в	 ежедневном	
рационе	 любых	 видов	 животных.	 Однако	 если	 в	 жмыхе	 содержится	 более	 14%	
подсолнечной	 лузги,	 не	 рекомендуется	 добавлять	 его	 в	 корм	 телятам	 до	 6	 месяцев	 и	
поросятам	до	4	месяцев	[7,8,9,10].	
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Шрот	подсолнечника	содержит	до	43%	легкоусвояемого	протеина.	Подсолнечный	шрот	
повышает	 продуктивность	животных,	 улучшает	 качество	животноводческой	 продукции.	
Повышает	содержание	жира	в	молоке	и	суточный	удой	коров.	

Шрот	незаменим	в	качестве	высокопротеиновой	добавки	при	производстве	комбикормов	
для	КРС,	свиней,	птицы,	так	как	содержит	натуральные	белки,	клетчатку,	витамины	Е	и	В,	
калий,	фосфор	и	другие	минеральные	вещества	[11,12,13,14].	

Из	 факторов,	 ограничивающих	 применение	 подсолнечного	 шрота	 (жмыха),	 можно	
назвать	 хлорогеновую	 и	 хинную	 кислоты,	 уровень	 которых	 составляет	 1,56	 и	 0,48%	
соответственно,	а	также	клетчатку.	

Из	 всего	 выше	 сказанного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	шрот	 подсолнечника	 является	
ценным	кормовым	продуктом	для	сельскохозяйственных	животных.	Но	в	своем	виде	имеет	
ряд	недостатков,	которые	снижают	его	ценность.	На	основе	анализа	нами	были	выявлена	
основная	 задача	 получение	 из	 шрота	 продукта	 с	 максимальным	 содержанием	 белка	
подсолнечника.	 Тем	 самым	 значительно	 повысить	 качество	 кормов	 и	 увеличить	
продуктивность	животных.	
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АНАЛИЗ БИНАРНОГО АЛГОРИТМА ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Существует	ряд	задач	дискретной	оптимизации	из	различных	предметных	областей,	для	

которых	 существует	 актуальная	 востребованность	 в	 их	 решении	 на	 уровне	 общей	
постановки	задачи:	
 ( )  {       ( )  ∑ ( 

      (   )     (   )             }, 
                 	
                             	
   
       ( )     

       
       ( )      

    	
                          	
С	 учётом	 некоторых	 допущений	 интерпретация	 данной	 задачи	 возможна	 на	 примере	

расчёта	маршрута	космического	перелёта	с	использованием	гравитационного	маневра	[1],	
организации	перевозок	товаров	с	ограниченным	сроком	годности	[2]	и	некоторых	других	
[3].	
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В	 решении	 подобных	 задач	 широкое	 применение	 нашли	 алгоритмы	 агентных	
метаэвристик	[4],	однако	детали	их	использования	описываются	редко.	

Для	 проведения	 экспериментов	 был	 модифицирован	 бинарный	 алгоритм	 летучих	
мышей	Сейдали	Маджалили	(Seyedali	Mirjalili)	[5].	

Основные	шаги	алгоритма	летучих	мышей	–	это	инициализация	популяции,	миграция	
агентов,	локальный	поиск,	глобальный	поиск,	эволюция	параметров	алгоритма	и	окончание	
итераций.	 С	 помощью	 эхолокации	 все	 мыши	 могут	 измерять	 расстояние	 до	 добычи	 и	
препятствий	 и	 могут	 различать	 их.	 Мыши	 движутся	 случайным	 образом,	 генерируя	
сигналы	с	определённой	частотой	и	громкостью.	В	процессе	поиска	мыши	могут	менять	
частоту	сигналов,	а	также	частоту	повторения	излучаемых	импульсов.	Частота	и	громкость	
изменяются	в	определённых	пределах	[6].	

Результат	 работы	 созданного	 алгоритма	 формируется	 в	 виде	 двоичного	 вектора,	
представляющего	 последовательность	 элементов	 от	 p0	 до	 pn,	 входящих	 в	 итоговый	
маршрут.	Помимо	 этого,	 результат	 представляется	 графически	 и	 для	 каждого	 варианта	
получения	 маршрута,	 а	 также	 строится	 график	 сходимости	 алгоритма	 к	 лучшему	
результату	 (рисунок	 1).	 С	 целью	 облегчения	 анализа	 получаемых	 результатов	
эксперименты	проводились	на	множестве	планет	с	n	=	83	в	системе	2D.	
	

	
а)	 	

б)	
Рисунок	4.	–	Результаты	одного	из	экспериментов:	

а	–	изображение	полученного	маршрута,	
б	–	график	сходимости	к	лучшему	результату.	

	
В	результате	исследований	было	проведено	три	серии	экспериментов	и	выполнен	анализ	

полученных	 результатов,	 которые	 позволили	 сформировать	 перечень	 конкретных	
рекомендаций	по	повышению	эффективности	применения	бинарного	алгоритма	летучих	
мышей	для	решения	динамических	задач	дискретной	оптимизации.	

1. Для	 получения	 лучших	 результатов	 вычислений	 количество	 итераций	 алгоритма	
должно	соответствовать	размерности	пространства	поиска.	

2. Размер	 популяции	 должен	 выбираться	 в	 пределах	 от	 10	 до	 25	 особей,	 что	
соответствует	 рекомендациям	 автора	 классического	 алгоритма	 летучих	мышей	 (Xin-She	
Yang).	

3. Громкость	 импульсов,	 излучаемых	 особями,	 практически	 не	 влияет	 на	
результативность	бинарного	алгоритма.	

4. При	увеличении	частоты	повторения	излучаемых	особями	импульсов	выше	значения	
0,1	качество	получаемых	решений	снижается	пропорционально	росту	этого	показателя.	

5. Рекомендация	№1	указывает	на	то,	что	при	значительном	увеличении	размерности	
пространства	 поиска	 требуется	 модификация	 алгоритма	 с	 целью	 снижения	 количества	
итераций	и	сохранения	качества	его	сходимости.	В	данном	случае	имеет	смысл	продолжить	
исследования	 в	 направлении	 возможной	 оптимизации	 свободных	 параметров	 для	
использованных	алгоритмов	на	основе	метода	дробного	исчисления	[7].	
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛОВЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА БАЗЕ ПРОШЛОГО ОПЫТА ЭКСПЕРТОВ 
 

В	 современных	 условиях,	 сложившихся	 на	 мировом	 рынке	 непрерывное	 повышение	
качества	 деловых	 процессов	 является	 необходимым	 фактором	 конкурентоспособности	
любого	 предприятия.	 Как	 показывает	 практика,	 реинжиниринг	 деловых	 процессов,	
направленный	на	удовлетворение	потребителей	является	одним	из	наиболее	эффективных	
средств.	 В	 статье	 рассматривается	 реинжиниринг	 деловых,	 основанный	 на	 управлении	
знаниями	и	прошлым	опытом	экспертов	–	лиц,	принимающих	решения.		

Поддержка	принятия	решений	на	основе	системного	анализа	и	управления	знаниями	с	
учетом	возможностей	современных	информационных	технологий	дает	важные	результаты	
при	управлении	взаимодействующими	деловыми	процессами	в	организации,	обеспечивая	
более	 высокую	 эффективность	 сотрудничества	 управляющих,	 занятых	 в	 деловых	
процессах.	

Применение	 реинжиниринга	 деловых	 процессов	 наиболее	 актуально	 в	 следующих	
ситуациях:	

1.	В	условиях,	когда	организация	находится	в	глубоком	кризисе,	что	выражается	в	очень	
высоком	уровне	издержек,	массовом	отказе	потребителей	от	продукта	и	т.п.	
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2.	Когда	текущее	положение	организации	может	быть	признано	удовлетворительным,	но	
прогнозы	ее	деятельности	при	этом	остаются	неблагоприятными.		

3.	 Благополучная,	 быстрорастущая,	 агрессивная	 организация	 ускоренно	 наращивает	
отрыв	 от	 ближайших	 конкурентов	 и	 стремится	 создать	 уникальные	 конкурентные	
преимущества.	Это	 лучший	 вариант	 реинжиниринга	 в	 этой	 ситуации	 является	 лучшим	
вариантом	ведения	бизнеса[1].	

Для	 обеспечения	 повышения	 эффективности	 управления	 деловыми	 процессами	
необходимы	соответствующие	модели,	методы	и	средства	поддержки	принятия	решений,	а	
также	 реализации	 управляющих	 действий	 в	 соответствии	 с	 располагаемыми	 ресурсами.	
Предлагается	разработка	систему	поддержки	принятия	решений	при	управлении	деловыми	
процессами	 организации,	 которая	 будет	 включать	 в	 себя	 онтологию	 задач,	 моделей	 и	
методов	 поддержки	 принятия	 решений,	 модуль	 пополнения	 запроса,	 модуль	 поиска	
решений[2].	

Онтология	 задач,	моделей	и	методов	принятия	решений	применяется	для	повышения	
эффективности	 поиска	 решений,	 основанного	 на	 прецедентах,	 так	 как	 обеспечивает	
большую	 точность	 описания,	 большую	 полноту	 выполнения	 поисковых	 и	 большую	
обоснованность	 решений	 (на	 основе	 применения	 адекватных	 математических	 моделей	
проблемных	 ситуаций).	 Схема	 цикла	 вывода	 решений,	 основанных	 на	 прецедентах,	 с	
применением	онтологической	модели,	приведена	на	рис.	1.		

Модуль	 базы	 знаний,	 содержащий	 прецеденты	 (Case),	 разработан	 по	 результатам	
кластерного	анализа	прецедентов	в	соответствии	с	множеством	кластеров,	сопутствующих	
применению	 типовых	 математических	 схем	 к	 решению	 задач	 управления	 деловыми	
процессами.	Кластерный	 анализ	прецедентов	необходим	 для	 организации	 эффективного	
поиска	в	базе	знаний.	
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Рис.	1.	Схема	цикла	вывода	решений,	основанных	на	прецедентах	
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Процесс	поиска	ближайшего	прецедента	позволяет	выполнять	стандартные	процедуры	
поиска	 прецедентов	 как	 экземпляров	 классов	 в	 онтологии,	 так	 и	 поиск	 ближайших	
прецедентов	принятия	решений	по	аналогии.	Это	дает	возможность	сопоставить	текущую	
ситуацию	с	прецедентами	в	базе	знаний	и	выбрать	наиболее	подходящий	из	них[3].	

Предлагаемая	структура	системы	поддержки	принятия	решений,	разработана	на	основе	
результатов	моделирования	процессов.	Система	поддержки	принятия	решений	содержит	
компоненты	 управления	 знаниями	 и	 поиска	 наилучших	 решений	 с	 применением	
математических	моделей.	Она	 обеспечивает	формирование	 рекомендаций	 для	 принятии	
решений	при	управлении	деловыми	процессами.	
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ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Как	 известно,	 от	 эксплуатационно-технических	 характеристик	 (ЭТХ)	 генераторов	
электроэнергии	 зависят	 характеристики	 возобновляемых	 источников	 энергии	 (ВИЭ)	
ветроэлектрических	установок	(ВЭУ)	и	малых	гидроэлектростанций	(МГЭС)	[1,	с.4	–	5].	

Для	 улучшения	 характеристик	 ВЭУ	 и	 МГЭС	 необходимо	 осуществить	 переход	 от	
использования	в	их	конструкции	однотипных	модульных	функциональных	блоков,	узлов	и	
элементов.	 Поскольку	 частоты	 вращения	 ветроколеса	 ВЭУ	 и	 турбины	 МГЭС	 в	
номинальном	режиме	практически	находятся	в	одних	и	тех	же	пределах.	Таким	образом	
ВЭУ	 и	 МГЭС	 могут	 иметь	 однотипные	 редукторы	 и	 соответственно	 генераторы	
электроэнергии,	 что	 позволит	 повысить	 экономичность	 ветроэнергетики	 и	 малой	
гидроэнергетики	в	комплексе.		

Значительные	 преимущества	 по	 ЭТХ,	 в	 сравнение	 с	 эксплуатируемыми	
электромеханическими	генераторами,	в	настоящее	время	имеют	бесконтактные	генераторы	
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электроэнергии	 в	 диапазоне	 мощностей	 от	 десятков	 до	 сотен	 киловатт.	 К	 таким	
генераторам	 относятся	 синхронные	 генераторы	 с	 постоянными	 магнитами	 (СГПМ)	 и	
асинхронные	 генераторы	 емкостного	 возбуждения	 (АГ).	 КПД	 генераторов	 находится	 в	
пределах	 0,9	 –	 0,94,	 а	 удельная	 масса,	 без	 учёта	 массы	 конденсатов	 возбуждения	 не	
превышает	3	кг/кВт,	ресурс	непрерывной	работы	превышает	20	тыс.	ч.		

Принципы	и	технические	решения	стабилизаторов	напряжения	АГ	аналогичны	с	СГПМ,	
т.е.	 стабилизация	 напряжения	 осуществляется	 за	 счет	 регулирования	 реактивной	
мощности,	поступающей	в	генератор	от	конденсаторов.	Изменение	реактивной	мощности	
конденсаторов	осуществляется	 за	счет	изменения	реактивного	тока,	протекающего	через	
конденсаторы,	 пропорционально	 изменению	 напряжения	 путем	 изменения	 времени	
открытого	 состояния	 силовых	 полупроводниковых	 ключей,	 которые	 к	 конденсаторам	
подключаются	последовательно	или	параллельно.	

Современные	 системы	 регулирования	 напряжения	 АГ	 обеспечивают	 стабильное	
значение	 выходного	напряжения	даже	при	 значительных	изменениях	частоты	 вращения	
приводного	 двигателя.	Кроме	 того,	АГ	имеют	 следующие	преимущества	 в	 сравнении	 с	
СГПМ:	при	коротких	замыканиях	в	цепи	нагрузки	происходит	развозбуждение	генератора,	
что	 не	 требует	 установки	 сложной	 защитной	 аппаратуры;	 включение	 на	 параллельную,	
носит	 устойчивый	 характер,	 не	 требует	 сложной	 дополнительной	 аппаратуры,	 а	
синхронизация	генераторов	сводится	только	к	выравниванию	их	частот	и	напряжений.	

Торцовая	 конструкция	 СГПМ	 имеет	 следующие	 их	 преимущества:	 небольшая	 масса	
вращающихся	частей;	простота	и	технологичность	конструкции;	удобство	встраивания	в	
конструкцию	 первичного	 двигателя	 (постоянные	 магниты	 рассредоточиваются	 на	
вращающихся	частях	двигателя,	а	статор	располагается	рядом	с	ними).		

Широкие	 перспективы	 в	 создании	 СГПМ	 открывает	 промышленное	 освоение	
производства	 магнитотвердых	 материалов	 интерметаллических	 соединений	
редкоземельных	элементов	с	кобальтом,	используемых	для	постоянных	магнитов	систем	
возбуждения	 СГПМ.	 Использование	 редкоземельных	 материалов	 улучшает	
массогабаритные	показатели	генераторов.		

Для	повышения	эффективности	ВЭУ	и	МГЭС	необходимо	их	использовать	в	составе	
автономных	систем	электроснабжения	(АСЭ),	т.е.	включать	несколько	установок	(станций)	
на	параллельную	работу,	что	позволит	увеличить	число	потребителей	и	выровнять	график	
нагрузки	электрической	системы.	

Улучшить	 характеристики	 ВЭУ	 и	 МГЭС	 можно	 за	 счёт	 применения	
высокоэффективных	устройств	стабилизации	параметров	электроэнергии,	выполненных	с	
использованием	 непосредственных	 преобразователей	 частоты	 и	 трансформаторов	 с	
вращающимся	магнитным	полем	[2,	3].		

Таким	 образом,	 широкие	 перспективы	 для	 применения	 в	 составе	 ВЭУ	 и	 МГЭС	
раскрываются	перед	бесконтактными	генераторами	электроэнергии	переменного	тока	АГ	и	
СГПМ.	Для	улучшения	характеристик	бесконтактных	генераторов,	в	том	числе	их	систем	
управления	и	защиты,	необходимо	разрабатывать	электрические	машины,	работающие	в	
генераторном	 режиме,	 которые	 должны	 быть	 выполнены	 на	 основе	 редкоземельных	
материалах	(СГПМ),	высокопрочных	сплавах,	с	применением	современных	конденсаторов	
и	силовой	электронной	техники.	
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СРАВНЕЕНИЕ РАБОТЫ СТАЛЬНЫХ СВАЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПУТЕПРОВОДА СО СТАЛЕЖЛЕЗОБЕТОННЫМ ПРОЛЕТНЫМ СТРОЕНИЕМ 
 

 Введение 
В	месте	 сопряжения	мостовых	 сооружений	 с	 насыпями	 подходов	 часто	 наблюдается	

образование	 трещин	в	покрытии	и	просадок	 грунта.	Такие	явления	 требуют	проведения	
постоянных	 наблюдений	 за	 местами	 сопряжений	 и	 срочного	 устранения	 просадок,	
поскольку	они	отрицательно	влияют	на	безопасность	движения	и	характер	работы	несущих	
конструкций	под	подвижными	нагрузками.	

В	последние	годы	в	мировой	практике	строительства	мостов	и	путепроводов	малой	и	
средней	 длины	 (общей	 длиной	 до	 100	 м)	 активно	 внедряются	 интегральные	 схемы	
сооружений.	 Интегральные	 мосты	 по	 сравнению	 с	 традиционными	 рамными	 мостами	
имеют	особую	конструкцию	концевых	опор,	которая	улучшает	эксплуатационные	качества	
системы.	В	частности,	 стоимость	 содержания	 таких	мостов	и	путепроводов	оказывается	
ниже,	 чем	 мостов	 балочной	 и	 рамной	 систем.	 Этому	 в	 большой	 степени	 способствует	
отсутствие	деформационных	швов	и	опорных	частей	в	конструкции	[1].		

Поведение	построенных	интегральных	мостов	во	времени	 еще	недостаточно	изучено,	
для	 реализации	 применения	 таких	 мостов	 требуется	 проведение	 соответствующих	
исследований.	

Исходные данные и расчетная модель интегрального путепровода 
В	 настоящей	 статье	 рассмотрена	 работ	 стальных	 свай	 интегрального	 однопролетного	

путепровода	со	сталежелезобетонным	пролетным	строением	под	действием	под	действием	
постоянных	и	временной	подвижной	нагрузки.	

Схема	путепровода	с	планом	и	поперечным	разрезом	показана	на	рис.1.	
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Рис.1.	Схема	интегрального	путепровода	сталежелезобетонной	конструкции	

	
Авторами	 разработана	 трехмерная	 конечно-элементная	 модель	 для	 анализа	

однопролетного	 строения	 интегрального	 путепровода	 с	 использованием	 компьютерной	
программы	 Midas	 Civil	 2011.	 Настил	 моста	 моделировался	 с	 помощью	 оболочечных	
элементов	с	соответствующими	конструкционными	показателями,	стальные	балки	и	сваи	
моделировались	 как	 комплексные	 стержневые	 элементы,	 устои	 моделировались	 с	
помощью	пластинчатых	элементов,	а	взаимодействие	устоев,	свай	и	насыпи	описывалось	
пружинными	моделями.		

Конечно-элементная	модель	интегрального	путепровода	представлена	на	рис.2.	
		

	
Рис.2.	Конечно-элементная	модель	интегрального	путепровода	
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При	проведении	исследований	были	использованы	нормы	Вьетнама,	представляющие	
собой	адаптированные	нормы	США	–	AASHTO	[2].	Сортамент	профилей	для	свай	принят	
из	 стандарта	 США	 –	 ASTM,	 который	 также	 применяется	 во	 Вьетнаме.	 Полученные	
результаты	сравнивали	и	с	расчетами	по	действующим	в	России	сводам	правил	для	мостов	
[3].	

В	 практике	 проектирования	 и	 строительства	 интегральных	 путепроводов	 обычно	
используются	 двутавровые	 (H	 -	 образные)	 и	 реже	 трубные	 сваи	 (O	 -	 образные).	 Для	
сравнения	 особенностей	 работы	 указанных	 форм	 свай	 ориентацию	 свай,	 заделанных	 в	
устои,	устанавливали	так,	как	это	показано	на	рис.3	
	

	
Рис.3.	Ориентация	сечения	свай	относительно	осей	интегрального	путепровода	

	
Сечения	 свай	 были	приняты	 таким	 образом,	 чтобы	площади	их	поперечных	 сечений	

были	 бы	 примерно	 одинаковыми.	 Геометрические	 характеристики	 рассмотренных	 свай	
приведены	в	табл.1.	
	

Таблица	1	
	Маркировка	сваи	 А	(м2)	 Iyy	(м4)		 Ixx	(м4)	

H4	(HP200x53)	 6.82E-03	 4.97E-05	 1.68E-05	
I4(HP200x53)	 6.82E-03	 1.68E-05	 4.97E-05	

O4	(HS285.8x7.9)	 6.46E-03	 6.26E-05	 6.26E-05	
	
В	 табл.1	 приняты	 обозначения:	 А	 –	 площадь	 сечения,	 Ixx	 и	 Iyy	 –	 моменты	 инерции	

относительно	осей	Х	и	У.	
Исходные	данные	по	грунтам	насыпей	подходов	к	путепроводу	приведены	в	табл.2.	
	

Таблица	2	

Слой		 Тип	грунта	
Мощность	

слоя	
(м)	

Удельный	
вес		

(кН/м3)	

Коэфф-нт	
бокового	

давления	к0	

Коэфф-нт	
реакции	

земляного	
полотна	кн	

1	 мягкая	глина	 4.0	 19.0	 0.265	 8000	

2	 среднезернистый	
песок	 10.0	 17.0	 0.500	 12000	

3	 крупный	песок	 6.0	 17.0	 0.425	 15000	
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Используя	 упругую	 модель	 Винклера,	 было	 смоделировано	 взаимодействие	 свай	 с	
грунтовым	 основанием	 путем	 замены	 действия	 грунтов	 упругими	 пружинами	 в	
ортогональных	направлениях.	Коэффициенты	жесткости	пружин	(Ktan)	зависят	от	свойств	
залегающих	грунтов	и	определяются	в	соответствии	с	методикой	Бромса	[4]	так:	

-	для	глины	 'tan *X*γ*K*DK 0tan ;	
-	для	песка	 'tan)'sin1  *X*γ*(*DKtan ,	
где:	D	–	ширина	сваи	или	диаметр	сваи)	(м);	-	удельный	вес		(кН/м3);	
K0	–	коэффициент	бокового	давления;	
X	–	расчетная	глубина	(м);	
	’	–угол	внутреннего	эффективного	трения	в	градусах.	
Влияние формы сечения свай на изгибающие моменты 
	По	результатам	расчетов	были	построены	графики	изменения	изгибающих	моментов	Му	

по	глубине	свай	разной	формы	сечения	(рис.4).		
	Во	всех	случаях	эпюры	изгибающих	моментов	по	глубине	имеют	двузначный	характер	

и	на	глубине	около	8	м	изгибающие	моменты	равны	нулю.	Для	двутавровых	и	трубчатых	
свай	 распределение	 изгибающих	 моментов	 происходит	 примерно	 одинаково	 и	 их	
максимальные	 значения	 в	 месте	 заделки	 в	 устой	 за	 счет	 большей	 жесткости	 больше	
примерно	 на	 45%,	 чем	 для	 сваи	Н-образного	 сечения.	Это	 характерно	 при	 загружении	
нагрузкой	США	(и	Вьетнама)	HL-93K	(см.	рис.	4,а).		
	Нагрузка	 А-14	 (Россия)	 совместно	 с	 постоянными	 нагрузками	 создают	 изгибающие	

моменты	примерно	в	8	раз	меньше,	чем	при	загружении	нагрузкой	HL-93K	(см.	рис.4,	б).	
	

		 	
а)	б)	

Рис.5.	Распределение	изгибающих	моментов	в	сваях	от	постоянных	и	вертикальных	
подвижных	нагрузок	HL-93K	(а)	и	А-14	(б)	
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	В	целом,	следует	сделать	вывод	о	том,	что	сваи	Н-образного	сечения	для	использования	
в	 однопролетных	 путепроводах	 с	 интегральными	 устоями	 предпочтительнее,	 чем	 более	
жесткие	 двутавровые	 и	 трубчатые,	 которые	 работают	 примерно	 одинаково	 и	 более	
интенсивно	в	отношении	изгибающих	моментов.		

Влияние температуры на перемещения в сваях 
	Загружая	путепровод	постоянными	нагрузками	(собственный	вес	пролетного	строения,	

покрытие	проезжей	части	и	давление	 грунта	на	устои)	и	учитывая	 градиент	 температур	
были	получены	перемещения	верха	свай	Н-образного	наименьшего	по	площади	сечения.	

В	 первом	 случае	 учитывали	 положительный	 градиент	 равный	 TU(+)	 =	 +26,30С,	 что	
характерно	для	теплого	времени	года	во	Вьетнаме.	Сочетание	нагрузок	записывается	так: 

 CН1	=	1.25DC+1.5DW+1.2TU(+)+1.5EH.	
Во	втором	случае	учитывали	отрицательный	градиент	температур,	равный	TU(-)	=	-15,60С	

и	тогда	сочетание	записывается	следующим	образом:	
CН2	=	1.25DC+1.5DW+1.2TU(-)+1.5EH,	
где:	DC	-	собственный	вес	конструкций;	DW	-	вес	покрытия	ездового	полотна,	тротуаров	

и	ограждений;	EH	-	горизонтальное	давление	грунта;	TU	-	распределенное	температурное	
воздействие.	

Результаты	расчетов	представлены	на	графиках	рис.5.	
	

		 	
а)	б)	

Рис.5.	Перемещения	верха	Н-образных	свай	при	положительном	градиенте	температур	(а)	и	
отрицательном	градиенте	(б)	

	
	Из	 графиков	 видно,	 что	 отрицательный	 градиент	 оказывает	 большее	 влияние	 на	

перемещения	 верха	 свай,	 чем	 положительный	 градиент,	 даже	 несмотря	 на	 то,	 что	 по	
абсолютной	 величине	 отрицательный	 градиент	 меньше.	 Перемещения	 верха	 свай	 при	
отрицательном	градиенте	примерно	на	60%	больше,	чем	при	положительном	градиенте	для	

-25

-20

-15

-10

-5

0
-0,0020 0,0000 0,0020 0,0040 0,0060

Н
аз

ва
ни

е 
ос

и 

Название оси 

H4

I4

O4

-25

-20

-15

-10

-5

0
-0,0050 0,0000 0,0050 0,0100 0,0150

Н
аз

ва
ни

е 
ос

и 

Название оси 

H4

I4

O4



112

Н-образных	 свай.	 Для	 двутавровых	 и	 трубчатых	 свай	 это	 расхождение	 еще	 больше	 и	
составляет	около	70%.		

Выводы 
1.	 Для	 прямых	 в	 плане	 путепроводов	 сталежелезобетонной	 конструкции	 с	

интегральными	 устоями	целесообразно	использование	Н-образной	 ориентации	 стальных	
свай,	 обеспечивающих	 большие	 собственные	 перемещения	 под	 действием	 внешних	
воздействий	и	нагрузок.	

2.	 Отрицательный	 градиент	 положительных	 температур	 приводит	 к	 наибольшим	
деформациям	 стальных	 свай	 в	 основании	 интегральных	 устоев	 и	 он	 является	 одним	 из	
определяющих	факторов	назначения	ширины	раскрытия	деформационных	швов	по	концам	
переходных	плит	интегральных	путепроводов.		
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ НСД 

КОРПОРАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ НА БАЗЕ WEBSPHERE PORTAL  
 

BASIC REQUIREMENTS AND SUGGESTIONS FOR PROTECTION AGAINST 
UNAUTHORIZED ACCESS CORPORATE PORTALS BASED ON WEBSPHERE 

PORTAL 
 
Аннотация. В работе рассматриваются основные	 требования	 защиты	 от	 НСД	 в	

организации	использующая	программное	обеспечение	WebSphere	Portal	Server.	
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Abstract. The paper deals with the basic requirements of protection against NSD to the 
organization uses software WebSphere Portal Server. 

Key words: Suggestions, security, Secret Net. 
 
Введение 
На	 сегодняшний	 день	 организация	 эффективной	 системы	 защиты	 организации	

становится	наиболее	важным	фактором.	Но,	несмотря	на	существующую	систему	защиты,	
все	 активы	 организации,	 так	 или	 иначе,	 подвержены	 определенным	 рискам.	Поэтому	 в	
данной	 статье	 рассмотрим	 предложения	 по	 реализации	 защиты	 в	 организации,	 которая	
использует	 WebSphere	 Portal	 Server	 (далее	 портал)	 для	 управления	 внутренней	
инфраструктурой	организации	[4].		
Основные требований к защите от несанкционированного доступа 
Обеспечение	информационной	безопасности	портала	организации	будет	осуществляться	

за	 счет	 ее	 интеграции	 с	 Подсистемой	 информационной	 безопасности	 ЕИСПД,	
предназначенной	 для	 реализации	 комплекса	 технических	 и	 программных	 средств	 по	
защите	информационных	ресурсов.	

Основные	 задачи,	 которые	 будут	 решаться	 при	 обеспечении	 информационной	
безопасности:	

1. Защита	портала	от	несанкционированного	доступа	(НСД);	
2. Разграничение	 доступа	 зарегистрированных	 пользователей	 к	 информационным	

ресурсам	портала;	
3. Обеспечение	информационной	безопасности	при	передаче	информации	по	каналам	

связи;	
4. Контроль	целостности	информационных	ресурсов	и	ПО;	
5. Защита	от	воздействия	вредоносного	кода;	
6. Регистрация	событий	безопасности.	
Предложения по реализации требований защиты от НСД 
В	 рамках	 данной	 задачи	 будет	 обеспечиваться	 защита	 рабочих	мест	 пользователей	 и	

серверов	путем	использования	программно-аппаратных	средств	защиты	от	НСД	(СЗИ	от	
НСД),	 а	 также	 встроенных	 механизмов	 защиты	 ОС,	 СУБД	 и	 прикладного	 ПО,	
обеспечивающих	 доступ	 к	 рабочим	 станциям	 и	 серверам	 пользователей,	 имеющих	
соответствующие	полномочия.	

В	качестве	СЗИ	от	НСД	будет	использоваться	ПО	Secret	Net	производства	ЗАО	«Код	
безопасности».		

В	интересах	портала	будут	использоваться	следующие	возможности	СЗИ	от	НСД:	
1. защита	от	несанкционированной	загрузки	нештатной	ОС;	
2. усиленная	идентификация	и	аутентификация	пользователей;	
3. контроль	доступа	к	дискам,	портам,	периферийным	устройствам;	
4. регистрация	событий;	
5. функция	временной	блокировки	компьютера.	
Предложения по реализации требований по разграничению прав доступа 

зарегистрированных пользователей к информационным ресурсам Системы 
Идентификация,	 аутентификация	 и	 авторизация	 пользователей	 и	 администраторов	 на	

портале	 будут	 реализованы	 при	 помощи	 каталогов	LDAP	 и	 внутренними	механизмами	
приложений	и	операционных	систем	(ОС)	в	составе	ЕИСПД	[5].	
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Для	идентификации	и	аутентификации	пользователей	и	администраторов	ЕИСПД	
при	их	доступе	к	сервисам	портала	будут	применяться	механизмы	Единой	службы	
каталогов	организации	(ЕСК).	

Управление	правами	пользователей	ЕИСПД	будут	осуществляться	на	основании	
вхождения	 соответствующих	учетных	 записей	 в	 группы	ЕСК.	Пользователь	будет	
получать	 права	 к	 информационным	 ресурсам	 путем	 помещения	 его	 в	
соответствующую	группу	ЕСК.		

В	зависимости	от	группы,	в	которую	входит	учетная	запись	пользователя	ЕСК	(в	
соответствии	с	ролью	пользователя	в	системе),	пользователю	будут	предоставляться	
права	доступа	к	соответствующим	подсистемам	и	отдельным	функциям	портала.	
Предложения по реализации требований по обеспечению информационной 

безопасности при передаче информации по каналам связи 
В	 рамках	 ЕИСПД	 будут	 обеспечиваться	 защищенный	 информационный	 обмен	

между	компонентами	в	составе	ЕИСПД.	
Защита	 сетевого	 соединения	 будет	 обеспечиваться	 путем	 применения	 средств	

криптографической	 защиты	 по	 протоколам	 http	 (доступ	 пользователей	 и	
администраторов	к	ресурсам	ЕИСПД)	и	RDP	 (доступ	администраторов	к	сегменту	
управления	ЕИСПД),	инкапсулированным	в	защищенный	протокол	TLS.	

Для	организации	защищенного	HTTP	соединения,	на	каждый	АРМ	пользователя	
должны	 быть	 установлены	 СКЗИ	 СКАД	 «Сигнатура»	 версии	 3.6,	 включающее	 в	
себя	 программный	 модуль	 поддержки	 TLS	 и	 предоставляющее	 клиентской	 части	
функции	криптографических	преобразований	в	соответствии	с	ГОСТ	28147-89.	
Предложения по реализации требований контроля целостности 

информационных ресурсов и ПО  
Данная	 задача	 будет	 выполняться	 с	 использованием	 программного	 средства	

паспортизации	 ПС	 «Паспорта	 ПО».	 Будет	 обеспечено	 централизованное	
формирование,	модификация,	регулярная	централизованная	проверка	паспортов	ПО	
на	рабочих	станциях	и	серверах.	

В	 составе	 ЕИСПД	 Средства	 формирования	 и	 ведения	 паспортов	 ПО	 АРМ	
предназначены	 для	 автоматизации	 процесса	 контроля	 состава	 системного	 и	
прикладного	ПО,	установленного	на	рабочих	станциях	и	серверах.		

Указанные	средства	в	рамках	портала	будут	обеспечивать:	
1. автоматизированную	 фиксацию	 (описание)	 эталонного	 программно-

аппаратного	состояния	АРМ	на	определённый	момент	времени,	фиксирование	всего	
ПО	 (системного	 и	 прикладного),	 которое	 установлено	 на	 данном	 АРМ,	 а	 также	
критичных	настроек	 системного	и	прикладного	ПО	 (отдельные	ключи	 системного	
реестра,	параметры	конфигурационных	файлов);	

2. автоматизированную	выдачу	печатной	учётной	формы	паспорта	компьютера;	
3. выполнение	автоматизированного	контроля	соответствия	текущего	состояния	

АРМ	 зафиксированному	 эталонному	состоянию	с	выдачей	результатов	контроля	в	
виде	экранной	и	печатной	формы;	

4. централизованное	хранение	результатов	контроля	по	всем	АРМ	в	БД.	
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Дополнительно,	средствами	используемого	СЗИ	от	НСД	Secret	Net	[3]	(компонент	
«Контроль	 программ	 и	 данных»),	 будет	 проводиться	 контроль	 целостности	
специального	ПО	
Предложения по реализации средств защиты от воздействия вредоносного 

кода 
В	целях	обеспечения	целостности	информационных	ресурсов	и	недопущения	их	

модификации	 вредоносным	 ПО	 будет	 производиться	 постоянная	 защита	 рабочих	
станций	и	серверов,	используемых	порталом,	от	воздействий	вредоносного	кода.	

Задача	будет	реализовываться	централизованной	системой	защиты	от	воздействия	
вредоносного	 кода	 «Антивирус	 Касперского»,	 включающей	 Консоль	
централизованного	управления,	а	также	агентов	антивируса	для	рабочих	станций	и	
серверов.	

Все	компоненты	системы	защиты	будут	регистрировать	события,	которые	можно	
увидеть	с	консоли	централизованного	управления.	
Предложения по реализации средств регистрации событий безопасности 
Задача	 регистрации	 событий	 безопасности	 предназначена	 для	 мониторинга	

состояния	 информационной	 безопасности	 в	 системе,	 протоколирования	 действий	
администраторов	 подсистем	 и	 пользователей,	 в	 частности	 выявления	 фактов	
несанкционированного	доступа	к	защищаемым	ресурсам.	

Сбор	 событий	 безопасности	 осуществляется	 с	 использованием	 следующих	
систем:	

1. система	сбора	событий	безопасности	в	БД;	
2. Secret	Net	Журналы	(сетевой	режим);	
3. Secret	Net	Монитор;	
4. Паспорт	ПО.	
Заключение 
Предложенные	 выше	 предложения	 и	 требования	 нацелены	 для	 помощи	

начинающим	 специалистам	 по	 информационной	 безопасности.	 Они	 затрагивают	
основные	 уязвимые	 места	 информационной	 системы,	 а	 также	 предлагают	
возможные	пути	решения	данных	проблем.	
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПУТНИКОВОГО 

РАДИОКАНАЛА 
 

Для	 описания	 процесса	функционирования	 спутникового	 радиоканала	 представляется	
целесообразным	 использовать	 аппарат	 теории	 массового	 обслуживания.	 В	 этом	 случае	
спутниковый	 радиоканал	 представляется	 в	 виде	 совокупности	 взаимосвязанных	 систем	
массового	 обслуживания	 (СМО),	 отображающих	 соответственно	 канал	 на	 передачу	
информации	 спутнику;	 спутник,	 играющий	 роль	 коммутатора;	 канал	 на	 передачу	
информации	 от	 спутника.	При	 этом	 заявки,	 поступающие	 в	СМО	 отображают	 пакеты,	
которые	поступают	в	спутниковый	канал	от	абонентов.		

СМО	характеризуется	следующим	набором	параметров	[2]:	
распределением	длительности	интервалов	времени	между	заявками	входящего	потока;	
дисциплиной	обслуживания	заявок;	
числом	обслуживаемых	приборов;	
распределением	длительности	обслуживания	заявок	приборами	(каналами).	
Указанный	 набор	 параметров	 полностью	 определяет	 порядок	 функционирования	

системы.	 Процесс	 функционирования	 численно	 оценивается	 следующим	 набором	
основных	характеристик:	

загрузкой	 -	 средним	по	 времени	числом	 каналов	 (приборов),	 занятых	обслуживанием	
(для	одноканальной	системы	загрузка	определяет	долю	времени,	в	течении	которой	прибор	
занят	обслуживанием,	т.е.	не	простаивает);	

длиной	очереди	-	числом	заявок,	ожидающих	обслуживания;	
числом	заявок,	находящихся	в	системе;	
временем	 ожидания	 заявки	 (интервал	 от	 момента	 поступления	 заявки	 в	 систему	 до	

начала	обслуживания);	
временем	пребывания	 заявки	 в	 системе	 (интервал	 от	момента	поступления	 заявки	 до	

окончания	ее	обслуживания,	т.е.	до	выхода	системы).	
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Наряду	 с	 основными	 характеристиками	 для	 оценки	 функционирования	 системы	
используются	 дополнительные	 характеристики:	 длительность	 простоя,	 непрерывная	
занятость	каналов	и	др.	

Все	указанные	характеристики,	кроме	загрузки,	-	случайные	величины,	представляемые	
соответствующими	 распределениями:	 распределением	 длины	 очереди,	 числа	 заявок	 в	
системе,	времени	ожидания	и	т.д.	Зависимости	характеристик	системы	от	ее	параметров	-	
предмет	исследования	элементарной	теории	массового	обслуживания.	

При	разработке	моделей	введены	следующие	допущения:	
	а)	входной	поток	требований	является	простейшим	(пуассоновским);	
	б)	длина	очередей	не	ограничивается;	
	в)	режим	работы	-	стационарный.	
	Допущение	 о	 том,	 что	 входной	 поток	 требований	 пуассоновский,	 основывается	 на	

теореме	Григелиониса,	которая	доказывает,	что	суперпозиция	независимых	произвольных	
потоков	 асимптотически	 сходится	 к	 пуассоновскому	 потоку	 при	 сравнительно	 слабых	
ограничениях	на	составляющие	потоки.		
	Отсутствие	 ограничений	 на	 длину	 очередей	 основывается	 на	 анализе	 сложных	

технических	систем.	Такие	системы	построены	таким	образом,	что	доля	необслуженных	
(или	 обслуживаемых	 повторно)	 требований	 в	 общем	 потоке	 заявок	 незначительна.	
Следовательно,	допущение	о	бесконечной	емкости	буферов	вносит	в	исследуемые	модели	
незначительные	 погрешности.	 Кроме	 того,	 данное	 допущение	 позволяет	 в	 ходе	
моделирования	накопить	сведения	о	максимальных	длинах	очередей	в	различных	точках	
модели.	
	Стационарный	 режим	 работы	СМО	 отражает	 параметры	 потоков	 в	 установившемся	

режиме,	когда	все	переходные	процессы	закончились	и	распределения	времен	поступления	
требований,	их	обслуживания	приближаются	к	принятым	в	допущениях.	

На	 рисунке	 1	 представлена	 структурная	 схема	 модели	 спутникового	 канала	 связи	 с	
использованием	метода	множественного	доступа	с	частотным	разделением	радиоканала	на	
подканалы.	
	

	
Рисунок 1 –	Структурная схема модели спутникового канала связи с использованием 

метода множественного доступа с частотным разделением канала (FDMA)	
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Абоненты	 представляются	 в	 виде	 n	 одноканальных	 однофазных	 СМО	 типа	
M/М/1.	 Спутниковый	 радиоканал	 представляется	 совокупностью	 n	 СМО	 типа	
M/D/1.	 Каждая	 СМО	 описывает	 функционирование	 выделенного	 абоненту	
подканала.	Выделенный	канал	используется	или	только	для	передачи	пакетов	от	
абонента	 на	 спутник	 -	 ретранслятор	 или	 только	 для	 передачи	 в	 обратном	
направлении,	 т.е.	 от	 спутника	 -	 ретранслятора	 к	 абоненту.	 Спутник	 -	
ретранслятор	представляется	многоканальной	многофазной	СМО	типа	M/G/N.	

Для	имитации	поступления	пакетов	от	абонентов	используются	элементы	И1 ,И2 ,
И3 ,...,	И n -	источники	пакетов.	

Элементы	 А1 ,А2 ,А3 ,...,А n 	представляют	собой	абонентов	 -	пользователей	сети,	
которые	имитируют	процесс	получения	пакетов.	

Процесс	 ожидания	 пакетами	 освобождения	 подканалов	 связи	 в	 направлении	
от	 абонентов	 к	 спутнику	 отражают	 элементы	 Н1

1 ,	 Н2
1 ,Н 3

1 ,...,Н n
1 	 -	 накопители,	

отражающие	 очереди	 пакетов	 к	 обслуживающим	 приборам	 КС1
1 ,	 КС2

1 ,	 КС3
1 ,...,	

КСn
1 ,	 имитирующим	 процессы	 передачи	 заявок	 по	 соответствующим	

подканалам.		
Процесс	 ожидания	 пакетами	 освобождения	 подканалов	 связи	 в	 направлении	

от	 спутника	 к	 абонентам	 отражают	 элементы	 Н1
2 ,	 Н2

2 ,Н3
2 ,...,	 Н n

2 	 -	 накопители,	
отражающие	 очереди	 пакетов	 к	 обслуживающим	 приборам	 КС1

2 ,	 КС2
2 ,КС3

2 ,...,
КСn

2 ,	 имитирующим	 процессы	 передачи	 заявок	 по	 соответствующим	
подканалам.	

Обслуживающий	 прибор	 СР	 имитирует	 работу	 спутника	 -	 ретранслятора	 по	
ретрансляции	пакетов.	

Источники	требований	И1 ,И2 ,И3 ,...,	И n 	генерируют	пакеты.	При	поступлении	в	
модель	каждому	пакету	присваиваются	входные	параметры:	

адрес	абонента	-	источника	АИ ;	
адрес	абонента	-	получателя	АП ;	
Сгенерированные	 таким	 образом	 пакеты,	 с	 присвоенными	 параметрами,	

поступают	 в	 соответствующие	 очереди	 Н i
1 ,	 i	 =	 1,n 	 (номер	 очереди	 определяется	

значением	параметра	адрес	абонента-источника)	к	соответствующим	каналам	КСi
1 ,	i	

=	1,n 	для	передачи	на	спутник	-	ретранслятор.	
	Спутник	 принимает	 пакеты	 от	 передающих	 каналов	 и	 после	 обработки	 в	

соответствии	 с	 адресом	 абонента-получателя	 передает	 пакеты	 в	 соответствующие	
очереди	 Н i

2 ,	 i	=	 1,n 	для	передачи	их	абонентам-получателям	по	соответствующим	
каналам	КСi

2 ,	i	=	1,n .	Принятые	пакеты	обрабатываются	абонентом-получателем,	и	
после	сбора	статистики	выводятся	из	модели.		

Модель	 спутникового	 канала	 связи,	 в	 которой	 используется	 метод	
множественного	 доступа	 с	 временным	 разделением	 канала	 можно	 представить	
совокупностью	СМО,	представленной	на	рисунке	2.	Абонентская	сеть	получателей	
представляется	 в	 виде	 n	 одноканальных	 однофазных	 СМО	 типа	 M/М/1.	
Спутниковый	канал	представляется	в	виде	СМО	типа	G/D/1.	
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Рисунок 2 –	Структурная схема модели спутникового канала связи с использованием 

метода множественного доступа с временным разделением канала (TDMA)	
	
Для	имитации	поступления	заявок	от	абонентов	используются	элементы	И1 ,	И2 ,	И3 ,...,	

И n 	-	источники	пакетов.	
Накопители	Н1 ,	Н 2 ,	Н 3 ,...,	Н n 	отражают	очереди	пакетов	к	обслуживающему	прибору	

КС1,	имитирующего	процесс	передачи	заявок	по	каналу	связи	от	абонентов	к	спутнику.		
Ключи	 К1,	 К2 ,	 К3 ,...,	 К n 	представляют	собой	фиктивные	обслуживающие	приборы,	

предназначенные	 для	 имитации	 процесса	 выделения	 канала	 связи	 абоненту	 на	
фиксированный	квант	времени	для	передачи	пакетов.	

Элемент	 КС2 	 представляет	 собой	 обслуживающий	 прибор,	 предназначенный	 для	
имитации	процесса	передачи	пакетов	по	каналу	связи	от	спутника	к	абонентам.	

Элементы	А1 ,	А2 ,А3 ,...,	А n 	представляют	собой	абонентов	сети,	которые	имитируют	
процесс	получения	пакетов.	

Функционирование	спутникового	канала	моделируется	следующим	образом.	Источники	
требований	 генерируют	 пакеты	 с	 присвоенными	 им	 параметрами	 (адрес	 абонента	 -	
источника,	 адрес	 абонента	 -	 получателя)	 которые	 поступают	 на	 соответствующие	
накопители	Н i

1 ,	i	=	1,n 	,	т.е.	в	очереди	для	передачи	по	каналу	связи	от	абонента	к	спутнику	
(номер	 очереди	 определяется	 значением	 параметра	 адрес	 абонент-источник).	 Каждому	
абоненту	выделяется	окно	 (квант	времени),	т.е.	период	времени	в	кадре	для	передачи	по	
каналу	 связи.	В	 определенный	 момент	 времени	 (момент	 выделения	 окна	 абоненту	 для	
передачи)	 соответствующий	 ключ	 К i ,	 i	 =	 1,n 	 открывается	 и	 дает	 возможность	
соответствующему	 абоненту	 осуществлять	 передачу	 пакетов	 по	 каналу	 связи	 КС1 .	
Спутник	-	ретранслятор	получив	пакет,	передает	его	по	КС2 	соответствующему	абоненту	
согласно	 адреса	 абонента	 -	 получателя.	 На	 абоненте	 -	 получателе	 принятые	 пакеты	
фиксируются,	собираются	статистические	данные	и	выводятся	из	модели.	

Модель	спутникового	канала	при	совместном	использовании	методов	множественного	
доступа	с	частотным	и	временным	разделением	можно	представить	совокупностью	СМО,	
представленной	на	рисунке	3.	
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Для	имитации	поступления	 заявок	от	абонентов	используются	элементы	 И1,1 ,	 И1,2 ,...,	
И1,p 	(p	-	количество	абонентов	в	1	-	ой	соте);	И2,1 ,	И2,2 ,...,	И2,m 	(m-	количество	абонентов	
во	2	 -	ой	соте);	 И n,1 ,	 И n,2 ,...,	 И n,k 	 (k	 -	количество	абонентов	в	3	 -	ей	соте)	 -	источники	
пакетов.	

Накопители	 Н H H1,1
1

1,2
1

1,p
1, ,..., ; 	 H H H2,1

1
2,2
1

2,m
1, ,..., ; 	 H H Hn,1

1
n,2
1

n,k
1, ,..., 	 отражают	 очереди	

пакетов	 к	 обслуживающим	 приборам	 соответственноКС1
1,	 КС2

1 ,...,	 КСn
1 ,	 которые	

имитируют	процесс	передачи	заявок	по	каналу	связи	от	абонентов	к	спутнику.		
	

	

	
Рисунок 3 –	Структурная схема модели спутникового канала связи с использованием 

метода FDMA/TDMA	
	
Ключи	 К1,	 К2 ,...,	 К n 	 представляют	 собой	 фиктивные	 обслуживающие	 приборы,	

предназначенные	 для	 имитации	 процессов	 выделения	 подканалов	 связи	 абонентам	 на	
фиксированный	квант	времени	для	передачи	пакетов.	

Процесс	ожидания	пакетами	освобождения	подканалов	связи	в	направлении	от	спутника	
к	абонентам	отражают	элементы	 Н H H1,1

2
1,2
2

1,p
2, ,..., ; 	 H H H2,1

2
2,2
2

2,m
2, ,..., ; 	 H H Hn,1

2
n,2
2

n,k
2, ,..., 	-	

накопители,	 отражающие	 очереди	 пакетов	 к	 обслуживающим	 приборам	 КС1
2 ,КС2

2 ,...,	
КСn

2 ,	имитирующим	процесс	передачи	заявок	по	соответствующим	подканалам.	
Обслуживающий	 прибор	 СР	 имитирует	 работу	 спутника	 -	 ретранслятора	 по	

ретрансляции	 пакетов.	 Спутник	 -	 ретранслятор	 представляется	 многоканальной,	
многофазной	СМО	типа	M/G/N.	

Элементы	А1 ,А2 ,...,А n 	(n	-	количество	сот	в	подспутниковой	зоне)	представляют	собой	
группы	абонентов	-	получателей	соответствующих	сот	подспутниковой	зоны.	
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Функционирование	 спутникового	 радиоканала	 с	 использованием	 FDMA/TDMA	
моделируется	 следующим	 образом.	 Источники	 требований	 генерируют	 пакеты	 с	
присвоенными	им	параметрами	(адрес	абонента	-	источника,	адрес	абонента	-	получателя),	
которые	поступают	на	соответствующие	накопители	Н i, j

1 ,	i	=	1,n ,	j	=	1,k 	т.е.	в	очереди	для	
передачи	по	каналу	связи	от	абонента	к	спутнику	(номер	очереди	определяется	значением	
параметра	адрес	абонент-источник).	Абоненты	каждой	соты	работают	на	одной	частоте	при	
передаче	на	СР	и	на	другой	частоте	при	передаче	в	обратном	направлении.	Во	избежании	
наложения	сигналов	абонентов	одной	соты	применяется	временное	разделение	сигналов,	
т.е.	 каждому	 абоненту	 соответствующей	 соты	 выделяется	 окно	 (квант	 времени)	 для	
передачи	 по	 соответствующему	 подканалу	 связи.	 В	 определенный	 момент	 времени	
(момент	 выделения	 окна	 абоненту	 для	 передачи)	 соответствующий	 ключ	 К i ,	 i	 =	 1,n 	
открывается	 и	 дает	 возможность	 соответствующему	 абоненту	 осуществлять	 передачу	
пакетов	 по	 соответствующим	 подканалам	 КСi

1,	 i	 =	 1,n 	 связи.	Спутник	 -	 ретранслятор	
получив	пакет,	передает	его	по	соответствующему	подканалу	связи	КСi

2 ,	i	=	1,n 	абоненту	
согласно	 адреса	 абонента	 -	 получателя.	 На	 абоненте	 -	 получателе	 принятые	 пакеты	
фиксируются,	собираются	статистические	данные	и	выводятся	из	модели.	

При	 проведении	 моделирования	 обеспечивались	 одинаковые	 исходные	 данные	 и	
начальные	условия,	а	именно:	

пропускная	способность	спутникового	канала	связи	qСКС 	=	10	Мбит/с;	
протяженность	спутникового	канала	связи	lСКС 	=	36000	км;	
длина	(объем)	передаваемых	пакетов	данных	LП 	=	1024	бит;	
диапазон	изменения	нагрузки	на	СРК	варьировался	от	0,2	до	0,	8;	
количество	абонентов	изменялось	от	40	до	120.	
В	ходе	исследования	моделей	FDMA,	TDMA	и	FDMA/TDMA	получены	 зависимости	

среднего	 времени	 доставки	 пакетов	 от	 интенсивности	 входного	 потока,	 которые	
изображены	на	рисунках	1,	2	и	3	соответственно	для	сорока,	восьмидесяти	и	ста	двадцати	
абонентов.	

Анализ	полученных	результатов	позволяет	сделать	следующие	выводы:	
1.	 При	 небольшом	 количестве	 абонентов	 (до	 40)	 явным	 преимуществом	 обладает	

множественный	метод	доступа	с	частотным	разделением	канала	(FDMA).	
2.	При	увеличении	количества	абонентов	ситуация	несколько	меняется.	Так,	к	примеру	

при	 80	 абонентах	 в	 области	 малых	 нагрузок	 на	 спутниковый	 канал	 связи	 ( 	 <	 0,4),	
наименьшее	среднее	время	передачи	пакета	 T П обеспечивает	все	тот	же	множественный	
метод	доступа	с	частотным	разделением	(FDMA).	Но	уже	при	 	>	0,4	наилучший	вариант	
(минимум	 среднего	 времени	 передачи	 пакетов)	 обеспечивает	 комбинированный	 метод	
(множественный	метод	с	частотно	-	временным	разделением	канала	FDMA/TDMA).	

3.	В	области	больших	нагрузок	(при	  	>	0,8)	среднее	время	передачи	пакетов	для	всех	
методов	доступа	резко	возрастает.	Это	объясняется	тем,	что	при	таких	нагрузках	система	
входит	в	неустойчивое	состояние.	

Таким	образом,	если	количество	абонентов	спутникового	канала	связи	достигает	порядка	
100	 и	 более	 (для	 меньшего	 числа	 абонентов	 использование	 сети	 нецелесообразно),	 то	
предпочтение	необходимо	отдать	комбинированному	методу	доступа.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПУТНИКОВЫХ 

СИСТЕМАХ СВЯЗИ 
	
С	 ростом	 объемов	 и	 разнообразия	 видов	 передаваемой	 информации,	 с	 ростом	 числа	

пользователей	и	видов	услуг	связи	отдельные	сети	разрастаются	и	переплетаются	между	
собой.	Следствием	этого,	учитывая	прогресс	в	развитии	технических	средств	передачи	и	
распределения	 информации,	 является	 тенденция	 слияния	 разрозненных	 сетей	 в	 единую	
сеть	 связи.	 Такая	 тенденция	 наблюдается	 во	 всем	 мире.	Создание	 объединенных	 сетей	
связи	улучшает	многие	их	качественные	показатели	и	в	первую	очередь	такие	важные,	как	
экономическая	эффективность,	сроки	строительства	сооружений	связи,	ввода	их	в	строй	и	
др.	

Основными	предпосылками	для	объединения	сетей	связи	являются	следующие:	
-решение	одних	и	тех	же	задач	одинаковыми	техническими	средствами	при	всех	видах	

передачи	информации;	
-совпадение	 территориального	 распределения	 оконечных	 устройств	 с	 местами	

размещения	пользователей;	
-создание	все	более	мощных	систем	передачи,	позволяющих	организовать	сотни,	тысячи	

каналов	по	одному	тракту	связи;	
-унификация	оконечных	средств	и	др.	
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Особый	интерес	для	сетей	связи	представляют	спутниковые	радиосети.	
Спутниковая	радиосеть	-	satellite	radio	network	представляет	собой	коммуникационную	

сеть,	использующую	спутники	связи	[1].		
Спутниковые	сети,	появившиеся	в	60	-	е	годы,	успешно	конкурируют	с	наземными.	Они	

стали	доступными	не	только	для	государственных	учреждений,	корпораций,	фирм,	но	и	для	
отдельных	лиц.	Рассматриваемые	сети	получили	настолько	быстрое	развитие,	что	уже	к	
1989	 году	в	космосе	находилось	более	150	 геостационарных	спутников.	К	2020	 году	их	
число	увеличится	в	шесть	раз.	

На	 эффективность	функционирования	 спутникового	 канала	 связи	 оказывают	 влияние	
целый	ряд	факторов,	к	основным	из	которых	относится	метод	доступа	к	каналу.	Метод	
доступа	определяет	порядок	использования	канала	связи	абонентами,	при	этом	характер	
(тип)	передаваемой	абонентами	информации	на	его	выбор	не	влияет.	

Одним	из	важных	показателей	эффективности	для	сетей	связи	является	среднее	время	
передачи,	 поскольку	 наиболее	 полно	 характеризует	 оперативность	 информационного	
обмена	между	 абонентами.	В	 силу	 того,	 что	 в	 спутниковом	 канале	 связи	 циркулируют	
пакеты,	 то	 представляется	 целесообразным	 при	 выборе	 метода	 доступа	 в	 качестве	
основного	показателя	 эффективности	использовать	 среднее	 время	передачи	пакетов	 ТП 	
абонентами	через	 спутник	 -	ретранслятор.	Вместе	 с	 тем,	необходимо	наложить	жесткие	
ограничения	 на	 предельные	 ТП i j 	 и	 средние	 T П i j 	 времена	 передачи	 пакетов	 между	
заданными	абонентами.	

Тогда	 содержательная	 постановка	 задачи	 выбора	 метода	 доступа	 к	 спутниковому	
радиоканалу	формулируется	следующим	образом.	

Известно:	
количество	абонентов	nА ;	
координаты	расположения	стационарных	объектов	Г;	
матрица	тяготения	  Р ;	
законы	перемещения	подвижных	объектов	Ф;	
протяженность	спутникового	радиоканала	lСКС ;	
пропускная	способность	канала	qСКС ;	
длина	пакета	LП ;	
Заданы	 ограничения	 на	 предельные	 ТП i j 	 и	 средние	 ТП i j 	 времена	 передачи	 пакетов	

между	заданными	абонентами	и	полосу	пропускания.	
Необходимо	 выбрать	 метод	 доступа	 к	 спутниковому	 радиоканалу	 МД* ,	

обеспечивающий	минимум	среднего	времени	доставки	пакетов	при	соблюдении	заданных	
ограничений.	

Математическая	постановка	данной	задачи	имеет	следующий	вид.	
Дано:	nА ,	Г,	  Р ,	Ф,	lСКС ,qСКС ,	LП 	

Найти	М МД* Д ,		
обеспечивающий	T П (М )  minД  	
при	выполнении	ограничений	
	 ТП i j 	 	 TП i j зад ,	i,	j	=	[	1:nA ]	(2)		

(1) 
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	ТП i j 	 	TП i j зад ,	i,	j	=	[	1:nA ]	(3)		
	 f  f ДОП 	(4)	
Предварительный	анализ	показал	целесообразность	исследования	применимости	в	сети	

трех	методов	множественного	доступа:	с	частотным	уплотнением	(FDMA),	с	временным	
уплотнением	 (TDMA)	 и	 комбинированного	 (FDMA/TDMA),	 когда	 в	 полосе	 частот	
спутникового	 канала	 организуется	 n	 подканалов,	 в	 каждом	 из	 которых	 используется	
временное	уплотнение.	

Тогда,	 так	 как	 мощность	 исследуемого	 множества	 методов	 доступа	 к	 спутниковому	
радиоканалу	 мала,	 то	 для	 решения	 задач	 (1)	 -	 (4)	 предполагается	 использовать	 метод	
полного	 перебора	 [2].	В	 качестве	 инструмента	 исследования	 целесообразно	 применение	
имитационного	моделирования	(ИМ).		

Проведение	 ИМ	 заключается	 в	 реализации	 на	 ЭВМ	 моделирующего	 алгоритма.	
Моделирующий	алгоритм	отражает	элементарные	акты	поведения	сложных	технических	
систем	 с	 учетом	 их	 взаимных	 влияний	 и	 разрабатывается	 исследователем	 на	 основе	
содержательного	описания	процесса	функционирования	изучаемой	системы.	
	ИМ	 позволяет	 рассматривать	 процессы	 функционирования	 в	 условиях	 воздействия	

случайных	 факторов	 и	 получать	 при	 этом	 результаты	 с	 высокой	 точностью	 и	
достоверностью.	

Среди	 множества	 пакетов	 прикладных	 программ,	 функционирующих	 на	 ЭВМ,	 в	
качестве	 программного	 средства	 моделирования	 предлагается	 использовать	 систему	
моделирования	GPSS/PC	(General	Purpose	Simulation	System	for	Personal	Computer	-	система	
моделирования	общего	назначения	для	персональных	компьютеров)	[3].	Система	GPSS/PC	
пользуется	 заслуженной	 популярностью,	 так	 как	 в	 ней	 сохранены	 концептуальные	
положения	стандартного	GPSS	[4]	и	значительно	расширены	возможности	данной	системы	
моделирования.	
	GPSS/PC	имеет	в	своем	составе	свыше	70	команд,	управляющих	блоков,	блоков	и	50	

стандартных	 числовых	 атрибутов.	Для	 построения	 выражений	 есть	мощная	 библиотека	
математических	 функций.	 Можно	 использовать	 до	 6	 графических	 окон,	 позволяющих	
наблюдать	 за	 проводимым	 моделированием	 и	 вносить	 изменения	 в	 процесс	
моделирования.	 В	 дополнение	 к	 традиционным	 командам	 отладки	 GPSS/PC	 позволяет	
менять	 структуру	 блока	 в	 модели	 без	 ввода	 фазы	 компоновки.	 Имеется	 возможность	
задержать	 под	 контролем	 активное	 входное	 сообщение	 при	 моделировании,	 используя	
операторы	блока	GPSS/PC	в	качестве	команд,	вводимых	с	клавиатуры.	И	наконец,	GPSS/PC	
обладает	мощным	средством	предупреждения	ошибок	пользователя.	

Обмен	 данными	 между	 спутником	 и	 наземными	 станциями	 может	 управляться	
несколькими	 способами.	Один	 из	 применяемых	 подходов,	 называемый	множественным	
доступом	с	разделением	частоты	(FDMA)	~	Frequency	Division	Multiple	Acces,	основан	на	
разделении	полосы	пропускания	канала	на	 группу	полос	частот.	Весь	частотный	 спектр	
канала	разбивается	на	подканалы	и	пользователям	выделяются	различные	подканалы	для	
передачи	 любого	 трафика	 по	 их	 усмотрению	 в	 пределах	 определенной	 полосы	 частот.	
Таким	 образом	 при	 общей	 пропускной	 способности	 канала	Q	 бит/с,	 для	 каждого	 из	N	
пользователей	 предоставляется	 подканал	 Q N бит/с,	 любой	 такой	 канал	 ведет	 себя	 как	
система	 массового	 обслуживания	 типа	M/D/1.	Следует	 отметить,	 что	 данный	метод	 не	
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лишен	 недостатков.	 Во-первых,	 значительная	 часть	 имеющейся	 исходной	 полосы	
пропускания	 необходимо	 использовать	 в	 качестве	 разделительной	 полосы	 для	
предотвращения	нежелательного	влияния	каналов	друг	на	друга,	особенно	при	большом	
количестве	абонентов.	Во-вторых,	если	пользователи	нерегулярно	ведут	передачу,	то	в	этом	
случае	значительная	часть	полосы	пропускания,	отведенная	соответствующим	подканалам,	
используется	нерационально,	т.е.	“вхолостую”.		

Другой	 подход	 основывается	 на	 временном	 разделении	 спутникового	 канала	 между	
всеми	абонентами.	При	множественном	методе	доступа	с	временным	разделением	канала	
(TDMA	 -	 time	 division	 mutiplexing	 acces)	 каждому	 абоненту	 для	 передачи	 информации	
выделяется	 определенный,	 периодически	 повторяемый	 интервал	 времени,	 длительность	
которого	в	общем	случае	определяется	трафиком	абонента.	Интервалы	времени	передачи	
всех	 абонентов	 взаимно	 синхронизированы,	 в	 силу	 чего	 перекрытие	 их	 не	 происходит.	
Интервал	времени,	в	течении	которого	все	абоненты	сети	по	одному	разу	передают	свой	
сигнал,	 называют	 кадром,	 а	 длительность	 пакета,	 передаваемого	 одним	 абонентом,	
называется	окном.	

Анализ	 литературы	 [5]	 показал,	 что	 при	 совместном	 использовании	FDMA	 и	TDMA	
предполагается	 возможным	 обеспечить	 высокую	 эффективность	 связи	 путем	
пространственного	разделения	частотных	каналов	и	реализации	в	каждом	частотном	канале	
TDMA.	

Для	этой	цели	предполагается	использование	спутника	-	ретранслятора	с	многолучевой	
антенной,	которая	позволит	обеспечить	сотовую	структуру	подспутниковой	зоны.	В	общем	
виде,	 подспутниковая	 зона	 формируется	 на	 основе	 примерно	 шестигранных	 сот,	
примыкающих	 друг	 к	 другу,	 при	 этом	 форма	 каждой	 соты	 определяется	 диаграммой	
направленности	соответствующего	луча	антенной	спутника	-	ретранслятора.	Применение	в	
подспутниковой	 зоне	 сотовой	 структуры	 обуславливает	 возможность	 многократного	
использования	частот	в	подспутниковой	зоне.		

Следующим	 видом	 доступа	 является	множественный	 доступ	 с	 кодовым	 разделением	
(CDMA	-	code	division	mutiplexing	acces),	основанный	на	одновременной	передаче	в	полосе	
частот	 ретранслятора	 сигналов	 нескольких	 станций	 (абонентов),	 модулированных	
информационным	 сигналом	 и	 кодовым	 сигналом	 -	 длинной	 псевдошумовой	
последовательностью.	 На	 приеме	 информация	 выделяется	 путем	 умножения	 принятого	
сигнала	на	копию	псевдошумовой	последовательности.	Надежное	разделение	достигается	
благодаря	ортогональности	кодовых	сигналов	отдельных	станций	(абонентов).	

К	основным	преимуществам	данного	метода	относятся:	
малые	помехи	другим	системам	и	слабая	чувствительность	к	помехам	от	других	систем;	
низкая	вероятность	перехвата;	
невосприимчивость	к	засветке	Солнцем	(при	малых	антеннах).	
Основными	 недостатками	 CDMA	 является	 низкая	 эффективность	 использования	

пропускной	способности	ретранслятора	(1-	2	%)	и	сложное,	дорогостоящее	оборудование	
как	наземного,	так	и	космического	сегментов.	

Анализ	литературы	[1,	5,	6]	и	предварительные	исследования	позволяют	сделать	вывод	о	
том,	 что	 при	 выборе	 метода	 доступа	 к	 спутниковому	 каналу	 связи	 целесообразно	
ограничиться	 исследованием	 моделей	 функционирования	 спутникового	 канала	 с	
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использованием	множественного	 доступа	 с	 частотным,	 временным	 и	 комбинированным	
(частотно	-	временным)	разделением	канала.	

Для	 описания	 процесса	функционирования	 спутникового	 радиоканала	 представляется	
целесообразным	 использовать	 аппарат	 теории	 массового	 обслуживания.	 В	 этом	 случае	
спутниковый	 радиоканал	 представляется	 в	 виде	 совокупности	 взаимосвязанных	 систем	
массового	 обслуживания	 (СМО),	 отображающих	 соответственно	 канал	 на	 передачу	
информации	 спутнику;	 спутник,	 играющий	 роль	 коммутатора;	 канал	 на	 передачу	
информации	 от	 спутника.	При	 этом	 заявки,	 поступающие	 в	СМО	 отображают	 пакеты,	
которые	поступают	в	спутниковый	канал	от	абонентов.		

СМО	характеризуется	следующим	набором	параметров	[2]:	
распределением	длительности	интервалов	времени	между	заявками	входящего	потока;	
дисциплиной	обслуживания	заявок;	
числом	обслуживаемых	приборов;	
распределением	длительности	обслуживания	заявок	приборами	(каналами).	
Указанный	 набор	 параметров	 полностью	 определяет	 порядок	 функционирования	

системы.	 Процесс	 функционирования	 численно	 оценивается	 следующим	 набором	
основных	характеристик:	

загрузкой	 -	 средним	по	 времени	числом	 каналов	 (приборов),	 занятых	обслуживанием	
(для	одноканальной	системы	загрузка	определяет	долю	времени,	в	течении	которой	прибор	
занят	обслуживанием,	т.е.	не	простаивает);	

длиной	очереди	-	числом	заявок,	ожидающих	обслуживания;	
числом	заявок,	находящихся	в	системе;	
временем	 ожидания	 заявки	 (интервал	 от	 момента	 поступления	 заявки	 в	 систему	 до	

начала	обслуживания);	
временем	пребывания	 заявки	 в	 системе	 (интервал	 от	момента	поступления	 заявки	 до	

окончания	ее	обслуживания,	т.е.	до	выхода	системы).	
Наряду	 с	 основными	 характеристиками	 для	 оценки	 функционирования	 системы	

используются	 дополнительные	 характеристики:	 длительность	 простоя,	 непрерывная	
занятость	каналов	и	др.	

Все	указанные	характеристики,	кроме	загрузки,	-	случайные	величины,	представляемые	
соответствующими	 распределениями:	 распределением	 длины	 очереди,	 числа	 заявок	 в	
системе,	времени	ожидания	и	т.д.	Зависимости	характеристик	системы	от	ее	параметров	-	
предмет	исследования	элементарной	теории	массового	обслуживания.	

При	разработке	моделей	введены	следующие	допущения:	
	а)	входной	поток	требований	является	простейшим	(пуассоновским);	
	б)	длина	очередей	не	ограничивается;	
	в)	режим	работы	-	стационарный.	
	Допущение	 о	 том,	 что	 входной	 поток	 требований	 пуассоновский,	 основывается	 на	

теореме	Григелиониса,	которая	доказывает,	что	суперпозиция	независимых	произвольных	
потоков	 асимптотически	 сходится	 к	 пуассоновскому	 потоку	 при	 сравнительно	 слабых	
ограничениях	на	составляющие	потоки.		
	Отсутствие	 ограничений	 на	 длину	 очередей	 основывается	 на	 анализе	 сложных	

технических	систем.	Такие	системы	построены	таким	образом,	что	доля	необслуженных	
(или	 обслуживаемых	 повторно)	 требований	 в	 общем	 потоке	 заявок	 незначительна.	
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Следовательно,	допущение	о	бесконечной	емкости	буферов	вносит	в	исследуемые	модели	
незначительные	 погрешности.	 Кроме	 того,	 данное	 допущение	 позволяет	 в	 ходе	
моделирования	накопить	сведения	о	максимальных	длинах	очередей	в	различных	точках	
модели.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО 
ГЕНЕРАТОРА 

 
В	настоящее	 время	применение	 асинхронных	 генераторов	 в	 качестве	 альтернативных	

источников	 электроснабжения	 сельскохозяйственных	 предприятий,	 а	 также	 для	 личных	
нужд	имеет	достаточно	большие	перспективы.	Их	эксплуатация	встречает	затруднения	из-
за	необходимости	выявления	повреждений	в	обмотках	генератора,	а	также	разработки	его	
защиты.	

В	 качестве	 объекта	 исследования	 использовался	 автономный	 асинхронный	 генератор	
(ААГ)	с	конденсаторным	возбуждением,	выполненный	на	базе	трехфазного	асинхронного	
электродвигателя	 с	 короткозамкнутым	 ротором.	 Генератор	 приводится	 во	 вращение	 от	
асинхронного	электродвигателя.	

Исследовались	 повреждения	 в	 статорной	 обмотке	 ААГ	 (витковые	 и	 междуфазные	
короткие	 замыкания),	 повреждения	 конденсаторов	 самовозбуждения	 (несимметрия	 и	
обрыв	 одной	 из	 фаз	 емкостей),	 неисправность	 в	 диодном	 мосту	 при	 работе	 ААГ	 на	
выпрямительную	 нагрузку.	 Кроме	 того,	 рассматривалось	 влияние	 повреждений	 в	
короткозамкнутом	роторе	на	работу	генератора.	Определены	степень	и	характер	влияния	
исследуемых	 повреждений	 в	 обмотке	 статора	 и	 короткозамкнутого	 ротора	 на	 значение	
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токов	 и	 напряжений	 в	 фазных	 обмотках,	 токов	 емкостей	 самовозбуждения	 и	 токов	
нагрузки,	а	также	на	виброакустические	процессы	функционирования	ААГ.	

Был	проведен	анализ	токов	при	витковых	и	междуфазных	коротких	замыканиях	(КЗ)	в	
обмотке	 статора	ААГ.	Искусственные	 замыкания	между	различными	витками	в	фазных	
обмотках	 автономного	 асинхронного	 генератора	 создавались	 с	 помощью	 специальных	
предварительно	 выведенных	 наружу	 из	 лобовой	 части	 обмотки	 статора	 выводов.	Ток	 в	
короткозамкнутой	части	обмотки	увеличивается	в	5-10	раз	по	сравнению	с	номинальным.	
Происходит	уменьшение	фазных	токов	и	напряжений,	а	также	емкостных	токов.	При	этом	
при	переходном	процессе	наблюдается	характерный	всплеск	фазных	и	емкостных	токов,	
которые	 принимают	 затем	 установившиеся	 значения.	 В	 случае	 напряжения	 данного	
всплеска	не	наблюдается.	Явной	несимметрии	фазных	токов	нагрузки	не	наблюдается.	КЗ	
между	витками	обмотки	статора	вызывает	частичное	размагничивание.	При	витковом	КЗ	
общее	число	витков	с	током	КЗ	меньше,	чем	при	междуфазном.	Поэтому	междуфазное	КЗ	
быстрее	вызывает	потерю	возбуждения.	Генератор	теряет	возбуждение	только	при	15–30	%	
замкнутых	витков	[1].	

При	 замыкании	 небольшого	 числа	 витков	 в	 фазах	 изменение	 виброакустических	
параметров	 незначительно	 (оно	 становится	 заметным	 только	 при	 10	 –	 15	%	 замкнутых	
витков	в	фазе)	[2].	

Явными	признаками	неисправности	обмотки	ротора	асинхронного	генератора	 (обрыва	
стержня	 беличьей	 клетки)	 являются	 пульсация	 токов	 фаз	 статора,	 колебание	 частоты	
вращения,	увеличение	шума	и	вибрации.	Ротор	при	этом	перегревается,	вызывая	общий	
повышенный	нагрев	ААГ.	

Как	показали	опыты,	при	обрыве	1	–	2	стержней	обнаружение	данной	неисправности	по	
пульсации	режимных	параметров	в	условиях	работы	затруднено	из-за	слабого	изменения	
значений	 этих	 параметров	 и	 погрешности,	 вносимой	 изменениями	 в	 режиме	 работы	 и	
техническим	состоянием	механизмов	машины	[3].	

Существенный	 интерес	 представляет	 также	 повреждения	 диодного	моста	 при	 работе	
генератора	 на	 выпрямительную	 нагрузку.	 Обрыв	 одного	 или	 нескольких	 диодов	
практически	не	оказывает	заметного	влияния	ни	на	токи	и	напряжения	генератора,	ни	на	
виброакустические	 параметры	 его	 функционирования	 (происходит	 только	 заметное	
изменение	тока	нагрузки).	В	случае	же	КЗ	одного	из	диодов	ААГ	теряет	возбуждение.	

При	 обрыве	 одной	 из	фаз	 емкостей	 самовозбуждения	 происходит	 резкое	 увеличение	
шума	 и	 вибрации	 ААГ.	 Также	 значительно	 меняются	 токи	 и	 напряжения	 генератора.	
Генератор	теряет	возбуждение	при	обрыве	двух	фаз.	В	случае	появления	несимметрии	в	
фазах	емкостей	самовозбуждения	происходит	характерное	изменение	токов,	напряжений	и	
виброакустических	параметров	ААГ.	Однако	изменение	данных	параметров	не	столь	ярко	
выражено.	При	КЗ	в	емкостной	цепи	происходит	развозбуждение	ААГ.	

При	обрыве	одной	из	фаз	генератора	происходит	изменение	токов,	напряжений,	а	также	
виброакустических	параметров	аналогичное	обрыву	фазы	емкостей	самовозбуждения	[4].	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 замыкание	 малого	 числа	 витков	 может	
приводить	к	термическому	повреждению	обмотки	статора,	пожару	и	т.д.	Для	выявления	
данного	 повреждения	 ААГ	 целесообразно	 анализировать	 изменения	 фазных	 токов	 и	
напряжений,	 так	 как	 изменение	 виброакустических	 параметров	 заметно	 только	 при	
большом	числе	замкнутых	витков.	
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Основным	 принципом	 обнаружения	 витковых	 замыканий	 в	 обмотке	 статора	
асинхронного	 электродвигателя	 является	 измерение	 появляющейся	 несимметрии	 токов	
статора.	Так	как	она	при	витковых	замыканиях	в	обмотке	статора	ААГ	невелика,	то	для	
построения	защиты	необходимо	применять	высокочувствительные	схемы	для	обнаружения	
несимметрии	трехфазной	системы	токов	и	напряжений,	например,	путем	гармонического	и	
спектрального	анализа	электромагнитных	процессов	функционирования	генератора.	

Для	 выявления	 обрыва	 стержней	 в	 короткозамкнутом	 роторе	 также	 требуются	 более	
чувствительные	 диагностические	 параметры,	 характерное	 изменение	 которых	 могло	 бы	
указать	на	наличие	данной	неисправности.	

Тоже	самое	можно	сказать	о	появлении	несимметрии	в	фазах	емкостей	самовозбуждения	
и	 обрыве	 диодов	 в	 выпрямительном	мосту	 (при	 работе	 генератора	 на	 выпрямительную	
нагрузку).	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОГО ПЕКТИНОВОГО 

ЭКСТРАКТА ИЗ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
	
Основными	целями	государственной	политики	в	области	здорового	питания	являются	

сохранение	и	укрепление	здоровья	населения,	профилактика	заболеваний,	обусловленных	
неполноценным	и	несбалансированным	питанием.	

Одной	из	основных	задач,	отмеченных	государственной	политикой	в	области	здорового	
питания	 является:	 развитие	 производства	 пищевых	 продуктов,	 обогащенных	
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незаменимыми	 компонентами,	 специализированных	 продуктов	 детского	 питания,	
продуктов	 функционального	 назначения,	 диетических	 (лечебных	 и	 профилактических)	
пищевых	продуктов	и	биологически	активных	добавок	к	пище	[1].	

Несмотря	на	повышенное	внимание	к	функциональным	продуктам	питания	в	настоящее	
время	их	ассортимент,	представленный	в	торговых	сетях,	достаточно	ограничен.	

Проблема	 разработки	 и	 внедрения	 в	 промышленность	 экологически	 безопасных	
технологий,	 максимальный	 выход	 продукта	 при	 минимальных	 затратах,	 производство	
экологически	 чистых	 функциональных	 продуктов	 -	 важнейшая	 задача	 современной	
пищевой	промышленности.	

Пектиновые	вещества	являются	основной	составляющей	клеточной	стенки	растений,	где	
они	 связаны	 с	 каркасными	 фибриллами	 целлюлозы	 и	 молекулами	 гемицеллюлоз	
ковалентными	 связями	 и	 слабыми	 взаимодействиями	 различной	 природы	 в	 единую	
сложную	структуру	[2].	

В	 растениях	 пектиновые	 вещества	 представлены	 в	 двух	 формах	 –	 растворимым	
пектином,	содержащимся	в	клеточном	соке	и	нерастворимым	пектином	(протопектином)	
входящим	в	состав	клеточной	стенки	и	срединной	пластинки.	

Пектиновые	вещества	обладают	целым	рядом	свойств,	благодаря	которым	используются	
в	 производстве	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изделий,	 консервов	 и	 безалкогольных	
напитков,	 молочных,	 мясных	 и	 рыбных	 изделий,	 производстве	 медицинских	 и	
косметических	препаратов,	кормопродуктов	для	с/х	животных	и	птиц	[2,5,7].	

Пектиновые	 вещества	 являются	 натуральными	 антиоксидантами,	 детоксикантами,	
энтеросорбентами,	которые	могут	использоваться	не	только	для	взрослых,	но	и	для	детей	
любого	возраста.		

Сырьем	 для	 производства	 пектиновых	 веществ	 служат	 яблочные	 и	 цитрусовые	
выжимки,	 свекловичный	 жом,	 корзинки	 подсолнечника	 и	 др.	 Цитрусовый	 и	 яблочный	
пектины	относятся	к	группе	высокоэтерифицированных	пектинов	(степень	этерификации	
больше	 50%),	 являются	 хорошими	 студнеобразователями	 и	 используются	 в	 основном	 в	
производстве	кондитерских	изделий,	джемов,	конфитюров,	йогуртов,	мороженного,	желе	и	
безалкогольных	напитков	[3,6].	

Свекловичный	и	подсолнечный	пектины	относятся	к	группе	низкоэтерифицированных	
пектинов	 (степень	 этерификации	 менее	 50%)	 и	 поэтому	 являются	 хорошими	
комплексообразователями.	 Комплексообразующая	 способность	 основана	 на	
взаимодействии	 молекулы	 пектина	 с	 ионами	 тяжелых	 и	 радиоактивных	 металлов.	
Благодаря	 этому	 свойству	 пектиновые	 вещества	 включают	 в	 рацион	 питания	 людей	
находящихся	 в	 среде,	 загрязненной	 радионуклидами,	 имеющих	 контакт	 с	 тяжелыми	
металлами	и	химически	опасными	веществами	[2,8,9,10].	

Корзинки	подсолнечника	в	настоящее	время	являются	отходами	при	извлечении	семян	и	
используются	в	основном	в	качестве	удобрения	и	в	меньшей	степени	в	качестве	кормовой	
добавки.	

Корзинки	 подсолнечника,	 помимо	 растворимых	 углеводов,	 содержат	 большое	
количество	 ценных,	 менее	 подвижных	 углеводов	 –	 пектина	 и	 пентозанов,	 имеющих	
самостоятельное	промышленное	значение.	Содержание	пектиновых	веществ	в	корзинках	
подсолнечника	в	зависимости	от	степени	зрелости	колеблется	от	24	до	35,7%	на	воздушно-
сухую	массу.		

Приведенные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	корзинки	подсолнечника	являются	
вегетативным	органом,	наиболее	богатым	пектином	и,	следовательно,	могут	быть	
использованы	в	качестве	сырья	для	получения	пектина	в	промышленных	условиях	[9,10].	
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Существующая	 классическая	 схема	 получения	 пектина	 из	 корзинок	 подсолнечника	
предусматривает	 применение	 агрессивных	 химических	 реагентов:	 соляной	 кислоты,	
гидроокиси	 алюминия,	 хлористого	 аммония	 и	 т.д.,	 что	 не	 позволяет	 использовать	
полупродукты	пектинового	производства	(пектиновый	экстракт,	растительное	сырье	после	
извлечения	 части	 пектина)	 для	 выработки	 пищевых	 продуктов,	 а	 также	 обуславливает	
вредные	условия	труда,	повышенную	экологическую	опасность	производства.	Применение	
такого	 количества	 химических	 реагентов	 приводит	 также	 к	 высокому	 содержанию	
балластных	 веществ,	 загрязняющих	 товарный	 пектин,	 вследствие	 чего	 невозможно	 его	
использовать	 в	 лечебном	 и	 лечебно-профилактическом	 питании,	 лекарственных	формах	
[2].	

На	 кафедре	 технологии	 хранения	 и	 переработки	 растениеводческой	 продукции	
Кубанского	 государственного	 аграрного	 университета	 проводили	 исследования	
направленные	на	получение	пищевого	пектинового	экстракта	из	корзинок	подсолнечника.	
В	процессе	исследований	определяли	органолептические	и	физико-химические	показатели	
полученных	пектиновых	экстрактов.	Результаты	полученных	исследований	представлены	
на	рисунках	1	и	2.	
	

	
Рисунок	1	–	Гидролизующий	агент	–	лимонная	кислота	

	

	
Рисунок	2	–	Гидролизующий	агент	–	щавелевая	кислота	
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Данные,	 представленные	 на	 рисунках	 1	 и	 2	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 низком	
содержании	пектиновых	веществ	в	 экстрактах:	0,2…0,4%	при	использовании	в	качестве	
гидролизующего	 агента	 лимонной	 кислоты	 и	 0,2…0,8%	 при	 использовании	 щавелевой	
кислоты.	При	 этом	 органолептические	 показатели	 полученных	 экстрактов	 также	 имели	
низкие	характеристики:	темно-коричневый	цвет,	ярко	выраженный	смолянистый	аромат,	
наблюдалась	самокоагуляция.		

Выпадение	коагулирующего	осадка	при	низком	содержании	в	нем	пектиновых	веществ,	
подтверждает	наличие	значительного	количества	органических	примесей.	

Для	 очистки	 пектиновых	 экстрактов,	 удаления	 балластных	 по	 отношению	 к	 пектину	
веществ,	 осветлению	 экстрактов	 проводили	 дополнительную	 обработку	 корзинок	
подсолнечника	органическими	растворителями	и	ферментными	препаратами.	

Наиболее	 эффективной	 оказалась	 обработка	 измельченных	 корзинок	 подсолнечника	
ферментными	препаратами,	обладающими	определенной	селективностью	по	отношению	к	
пектину.	Это	привело	к	улучшению	органолептических	показателей	и	снижению	массовой	
доли	 растворимых	 сухих	 веществ.	В	 то	же	 время	 увеличилось	 содержание	 пектиновых	
веществ	в	экстракте	(до	1,7%),	что	является	показателем	его	качества.	

Гидролиз	щавелевой	кислотой	низкой	концентрации	позволил	получить экстракт	с	рН	
3,1…3,4,	 который,	 после	 дополнительной	 очистки	 ионообменными	 смолами,	 является	
самостоятельным	продуктом.		

По	 органолептическим	 показателям	 полученный	 пектиновый	 экстракт	 представляет	
непрозрачную	 жидкость	 светло-желтого	 цвета	 со	 слабой	 опалесценцией,	 без	 запаха,	
кисловатого	вкуса.	

Также	 были	 определены	 основные	 физико-химические	 показатели	 пектинового	
экстракта:	массовая	доля	растворимых	сухих	веществ	–	1,9%;	массовая	доля	пектиновых	
веществ	 –	 1,7%;	 рН	 экстракта	 –	 3,4;	 чистота	 пектина	 –	 87,5%;	 комплексообразующая	
способность	–	347,5	мг	Рв2+/г	пектина.	

Использование	пектиновых	экстрактов	или,	так	называемых,	гидратопектинов	является	
весьма	перспективным	направлением.	Исследования	показали,	что	применение	пектиновых	
экстрактов	на	40-50%	эффективнее	при	употреблении	в	лечебно-фактическом	питании,	чем	
пектинового	порошка.	Кроме	того,	пектиновый	экстракт	при	небольшом	концентрировании	
(1,3…1,4	 раза)	 позволяет	 получить	 самостоятельный	 высококачественный	 продукт	 с	
содержанием	 пектиновых	 веществ	 2,5…2,8%	 -	 пектиновый	 концентрат.	 Этот	 экстракт,	
обладая	 высокой	 студнеобразующей	 способностью	 и	 полным	 отсутствием	 посторонних	
привкуса	и	запаха,	может	широко	применяться	в	пищевой	промышленности.	

Являясь	 полупродуктом	 производства	 пектина,	 пектиновый	 экстракт	 имеет	
себестоимость	 гораздо	 ниже,	 чем	 готовый	 пектин	 и	 может	 внести	 свою	 долю	 в	 срок	
окупаемости	предприятия,	снизив	этот	показатель	на	35-40%.	
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
«МОНИТОРА ШИНЫ» СОВМЕСТНО С МОДУЛЕМ СОПРЯЖЕНИЯ USB С 

РЕЗЕРВИРОВАННЫМ МУЛЬТИПЛЕКСНЫМ КАНАЛОМ ПО ГОСТ Р 52070-2003 
ДЛЯ ОТЛАДКИ И ПРОФИЛАКТИКИ АППАРАТУРЫ 

 
В	 статье	 рассмотрена	 работа	 программы	 монитора	 мультиплексного	 канала	 с	

использованием	ПК	и	платы	TA-1	USB	производства	ЗАО	«Элкус»	на	примере	анализа	
работы	 рассматриваемого	 далее	 блока.	 Приведены	 основные	 принципы	 работы	
мультиплексного	канала	по	ГОСТ	Р	52070-2003.	Дается	краткое	описание	работы,	а	также	
отличительные	особенности	и	ограничения	разработанной	программы.		
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Разработанная	 программа	 предназначена	 для	 мониторинга	 данных,	 проходящих	 по	
шинам	магистрального	последовательного	интерфейса	 (МПИ)	 в	 составе	 аппаратуры	 без	
передачи	 сигналов	 в	 линию.	ПО	 предоставляет	 возможность	 наблюдения	 за	 процессом	
информационного	обмена	между	устройствами	в	реальном	времени,	выявления	нарушения	
обмена	и	сохранения	результатов	в	текстовом	формате.	

Объектом	проведения	отладки	является	МПИ	по	стандарту	ГОСТ	Р	52070-2003,	аналог	
стандарта	США	MIL-STD-1553В.	Типичная	шина	МПИсостоит	издвух	каналов	(основного	
и	 резервного),	 контроллера	шины	 (КШ),	 оконечных	 устройств	 (ОУ)	 и	 монитора	шины	
(МШ).	В	функции	МШ	входит	отслеживание	и	 запись	сообщений	по	шине	данных,	без	
вмешательства	 во	 взаимодействие	КШ	и	ОУ.	Эта	 запись	может	 быть	использована	 для	
последующего	анализа	и	обработки	[1,	c.	2].	

Интерфейсный	модуль	TА1-USB	 производства	 компании	 ЗАО	 «Элкус»	 используется	
для	подключения	ПК	с	шиной	USB	к	резервированной	магистрали	ГОСТ	Р	52070-2003.	
Режимы	работы	данного	терминала	задаются	программно.	Модуль	TА1-USB	имеет	в	своем	
составе	резервированный	приемопередатчик,	контроллер	интерфейса	USB,	протокольные	
микросхемы,	 реализующие	 функции	 управления	 необходимыми	 режимами,	 внутреннее	
FIFO	прерываний	емкостью	256	слов,	ДОЗУ	(двухпортовое	ОЗУ)	64Кх16[2	,c.	2];	

Программный	 продукт	 разрабатывался	 под	 операционную	 систему	 Windows	 в	
интегрированной	среде	Microsoft	Visual	Studio	с	использованием	библиотеки	на	языке	C++	
Microsoft	Foundation	Classes	 (MFC).Для	обеспечения	взаимодействия	модуля	TА1-USB	и	
ПК	 программа	 использует	 специализированные	 драйверы.	 Также	 программа	 имеет	
графический	интерфейс	пользователя	в	виде	оконного	приложения.	

Программная	модель	устройств	серии	TA	позволяют	обеспечивать	режим	работы	МШ,	
доступ	 к	 базовым	 регистрам,	 распределении	 памяти	 и	 получать	 информацию	 о	
характеристиках	модуля.	Если	передаваемое	слово	начинается	с	синхроимпульса	и	далее	
двух	достоверных	бит,	то	оно	фиксируется	монитором	слов.	Одновременно	поступающие	
данные	распознаются	как	сообщение,	они	фиксируются	монитором	сообщений[3,	c.	6].	

Рассматриваемая	программа	имеет	ряд	ограничений	по	функциональности	работы:	
 Опрос	базы	осуществляется	каждые100	мс,	что	может	вызывать	потери	данных	при	

передаче	больших	массивов	информации	за	короткое	время;	
 Вывод	на	экран	не	более	36000	строк	информационных	данных;	
Разработанная	программа	 была	применена	 для	 анализа	 работы	МПИ	при	 совместной	

работе	контрольно-проверочной	 аппаратуры	 (КПА),	имеющей	в	 своем	 составе	блок	БК-
13.033,	 работающий	 в	 режиме	КШ	и	проверяемого	изделия	 в	 режиме	ОУ,	 а	 также	при	
самопроверке	блока,	работающего	одновременно	в	режиме	КШ	и	ОУ.	

Далее	 в	 статье	 рассмотрены	 результаты	 применения	 программы	 при	 самопроверке	
блока.	

Бок	имеет	в	своем	составе	два	независимых	канала	обмена	по	МПИ:	основной	(МПИ1)	и	
телеметрический	(МПИ2).	

На	 рисунке	 1	 представлена	 схема	 подключения	 анализируемого	 Блока	 и	ПК.	Обмен	
данными	между	ПК	и	TA1-USBи	между	ПК	и	блоком	КПА	осуществляется	посредством	
кабеля	 USB	 (обозначение	 «1»	 на	 рисунке	 1).	 Основной	 канал	 блока	 замыкается	 на	
телеметрический,	 таким	 образом	 осуществляется	 режим	 самопроверки	 оборудования,	
который	позволяет	выявить	ошибки	в	работе	тестируемой	аппаратуры.	
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Рисунок	1.	Схема	подключения	Блока	и	ПК	

	
На	 рисунке	 2	 представлены	 осциллограммы	 во	 время	 работы	 обмена	 по	МПИ:	 а)	 –	

поочередный	обмен	посылками	по	двум	резервированным	магистралям;	б)	–слово	данных	
(СД),	соответствующее	значению	0х8000.	
	

	
а)	б)	

Рисунок	2.	Осциллограммы		
	

На	 рисунке	 3	 представлено	 окно	 работы	 программы.	 Интерфейс	 имеет	 стандартные	
кнопки	 запуска	 и	 остановки	мониторинга	 линии,	 кнопки	 сохранения	 всех	 прочитанных	
сообщений	 и	 зафиксированных	 ошибок,	 также	 имеется	 встроенная	 справка	 для	
расшифровки	 значения	 слов	 состояния	 (СС),	 при	 обнаружении	 нарушений	 обмена.	
Нарушения	 обмена	 отображаются	 на	 экране	 в	 виде	 сообщений,	 выделенных	 красным	
цветом.	
	

	
Рисунок	3.	Главное	окно	во	время	работы	программы.	
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В	данной	статье	было	рассмотрено	практическое	применение	ПО	МШ	с	использованием	
модуля	 TA1-USB.	 Рассматриваемая	 программа	 была	 успешно	 применена	 для	 анализа	
обмена	по	МПИ	в	составе	отлаживаемой	аппаратуры	и	показала	свою	эффективность	при	
отладке	информационного	обмена.	
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3. Устройства	 сопряжения.	 Описание	 программной	 модели	 серии	 ТА.	 Электронная	

компания	“Элкус”,	2011	
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РАЗРАБОТКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ЧУВАШСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Проблема	 обработки	 текстов,	 понимания	 языка	 вычислительными	 устройствами	

является	 актуальной.	 Программой	 автоматизации	 процессов	 морфологического	 анализа	
решаются	множество	вопросов	такие,	как	поиск	информации	–	при	составлении	запроса	на	
поиск	зачастую	выдается	вовсе	не	то,	что	нужно,	машинный	перевод	текста	–	большинство	
программных	 средств,	 предназначенных	 для	 этого,	 не	 справляется	 полностью	 со	 своей	
задачей,	обработка	текстов	и	создание	всевозможных	словарей.	Для	решения	этих	вопросов	
и	 требуется	 морфологический	 анализ	 слов,	 который	 улучшит	 их	 качество.	 Анализ	
выявленных	 проблем	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 написание	 морфологического	
анализатора	 является	 актуальной	 еще	 и	 тем,	 что	 на	 данный	 момент	 нет	 качественных	
морфологических	анализаторов	чувашского	языка	[1].		

Морфология	 является	 учением	 об	основных	 лексико-грамматических	частях	 речи	 [2].	
Таким	образом,	одну	из	задач	морфологического	анализатора	можно	сформулировать	как	
выяснение	 принадлежности	 слова	 к	 той	 или	 иной	 части	 речи	 и	 определения	 основных	
морфологических	 характеристик	 этого	 слова.	 Например,	 основные	 морфологические	
характеристики	имен	существительных	–	это	род,	число	и	падеж.	

На	сегодняшний	день	разработано	немалое	количество	лингвопроцессоров	для	анализа	
языков.	Рассмотрим	несколько	из	них.	

Mystem	–	это	консольная	программа,	которая	написана	на	языке	программирования	PHP.	
Программа	 делает	морфологический	 анализ	 текста,	приводит	 слово	 к	начальной	форме,	
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работает	на	основе	словаря	и	способна	формировать	морфологические	гипотезы	о	словах,	
которые	не	входят	в	словарь.		

PC-KIMMO	–	это	двухуровневый	морфологический	анализатор,	написанный	на	языке	
C++,	 который	 использует	 лингвистическое	 описание	 фонологии	 и	 морфологии	
естественного	языка	для	распознавания	и	слов.	

Apertium	—	это	платформа	машинного	перевода,	написанная	на	C++	и	XML,	применяет	
конечные	 преобразователи	 для	 всех	 своих	 лексических	 модификаций.	 Apertium	
обрабатывает	 введенный	 текст	 по	 стадиям:	 форматирование,	 морфологический	 анализ,	
неоднозначность	части	речи,	лексическую	передачу	и	переформатирование.		

Сделав	обзор	по	существующим	анализаторам,	можно	сделать	такие	выводы,	что	они	
определяют	морфологические	 характеристики	и	 анализ	 слов	 русского	 языка,	 а	 вот	 слов	
чувашского	языка	нет.		

Разрабатываемый	морфологический	анализатор	будет	представлять	собой	программу	с	
использованием	форм,	написанную	на	Delphi.	В	БД	будут	находиться	база	данных	слов,	
база	данных	аффиксов,	база	данных	основ	чувашского	языка.		

На	 вход	 программы	 будет	 поступать	 слово	 на	 чувашском	 языке,	 а	 на	 выходе	 будет	
выполняться	 морфологический	 анализ	 –	 определение	 принадлежности	 слова	 к	 той	 или	
иной	части	речи	и	морфологических	характеристик	введенного	слова	[3].	

Первая	 стадией	 проекта	 является	 разработка	 базы	 данных.	 Для	 ее	 создания	 нужно	
сначала	проанализировать	предметную	область	и	необходимые	данные,	а	затем	заполнить	
базу	 данными.	 После	 этого	 необходимо	 разработать	 простой	 графический	 интерфейс	
пользователя.	

Разрабатываемая	программа	должна	осуществлять	следующие	задачи:	
 обеспечение	доступа	к	базам	данных;	
 работа	с	записями	базы	данных,	возможность	быстрого	поиска	морфологических	

характеристик;	
 выполнение	 программой	 основной	 функции:	 определение	 морфологических	

характеристик	введенного	пользователем	слова	и	вывод	их	на	экран	программы.		
Программа	будет	выполняться	по	следующему	алгоритму:	
1)	пользователь	вводит	слово;	
2)	программа	в	БД	ищет	полное	совпадение	введенного	слова	со	словами,	находящимися	

в	базе:	
–	если	совпадение	найдено,	то	определяет	морфологические	характеристики;	
–	если	слово	не	совпадет,	то	программа	будет	выполняться	следующим	образом:	с	конца	

слова	 берет	 одну	 букву	 и	 ищет	 совпадение	 в	 базе	 данных	 аффиксов:	 если	 совпадение	
найдено,	то	определяет	морфологические	характеристики,	если	не	найдено,	то	к	этой	букве	
добавляет	предыдущую	и	ищет	совпадение	в	базе	данных	аффиксов	(и	так,	пока	не	найдет	
совпадающий	аффикс).	
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КОРМОВЫЕ БРИКЕТЫ 
 
В	связи	с	тенденцией	укрепления	и	индустриализации	ферм	особое	внимание	должно	

быть	уделено	разработке	систем	кормления	скота	кормосмесями	на	основе	сенажа,	силоса	и	
концентратов,	а	также	полнорационными	гранулами	и	брикетами[1,2,3,4,5].	

Для	 молочного	 скота	 при	 системе	 «фиксированного»	 кормления,	 обеспечивающей	
стандартизацию	 приготовления	 кормов,	 а	 также	 комплексную	 механизацию	 и	
автоматизацию	раздачи	кормов,	наибольшее	применение	должны	найти	брикетированные	
корма.	

Ряд	 авторов	 изучали	 влияние	 брикетированных	 кормов	 по	 сравнению	 с	 другими	
формами	приготовления	на	переваримость	и	использование	питательных	веществ,	а	также	
на	показатели	продуктивности.	Сравнивали	использование	молочными	коровами	брикетов	
из	 не	 измельченной	 люцерны,	 скармливаемых	 вместе	 с	 силосом	 и	 свеклой[6,7,8].	
Исследование	проводили	на	54	дойных	коровах.	Животные	получали	вволю	обычное	или	
брикетированное	сено	люцерны,	силос,	кормовую	свеклу	и	концентраты.	Установлено,	что	
поедаемость	 коровами	 брикетированного	 сена	 была	 значительно	 выше	 (по	 сравнению	 с	
высококачественным	сеном	в	1,7	раза	и	сеном	плохого	качества	в	3,8	–	4,1	раза).	Коровы,	
получавшие	 брикеты,	 поедали	 за	 один	 день	 2,9-3	 кг	 сухого	 вещества	 корма	 на	 100	 кг	
живого	веса	и	потребляли	с	кормом	на	25	–	43%	больше	энергетических	и	на	22	–	94%	
больше	азотистых	веществ,	чем	коровы,	поедавшие	обычное	сено.	Замена	обычного	сена	
брикетированным	способствовала	повышению	живого	веса	коров	и	содержанию	азотистых	
веществ	 в	 молоке.	 Повышенное	 потребление	 брикетированного	 сена	 компенсировали	
уменьшением	 количества	 концентрированных	 кормов	 в	 рационе,	 поэтому	 различий	 в	
молочной	продуктивности	и	содержании	в	молоке	жира	не	было	отмечено.	

Продуктивность	 животных	 и	 эффективное	 использование	 различных	 видов	 кормов	
может	быть	обеспечено	лишь	при	научно-обоснованных	нормах	и	рационах	кормления.	В	
результате	лучшей	сбалансированности	рационов	и,	следовательно,	лучшей	переваримости	
питательных	 веществ	 кормов	 продуктивность	 животных	 повышается	 на	 8-12%..	
Скармливание	дойным	коровам	больших	количеств	только	измельченных	грубых	кормов	
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может	 вызвать	 снижение	 переваримости	 клетчатки	 повлиять	 на	 некоторые	 свойства	
молока[9,10,11].	

Коровы	более	охотно	поедают	брикеты,	чем	прессованное	сено,	и	продуктивность	их	
при	 этом	 выше.	 На	 многих	 фермах	 за	 рубежом	 благодаря	 брикетированному	 сену	
сокращается	расход	концентратов	примерно	наполовину.	

Таким	 образом,	 брикетирование	 объемистых	 кормов	 дает	 большой	 экономический	
эффект.	 Применение	 таких	 кормов	 для	 животных	 способствует	 увеличению	
продуктивности	 в	животноводстве.	Производство	 и	 скармливание	 обычных	 брикетов	 и	
особенно	 полнорационных	 должно	 стать	 предметом	 дальнейших	 комплексных	
исследований.	
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СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ТРАНСФОРМАТОРАХ  
С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
В	 настоящее	 время	 известно	 большое	 количество	 технических	 решений	 автономных	

инверторов	 (АИ)	 выполненных	 на	 трансформаторах.	 Для	 уменьшения	 габаритов	
используются	 схемы	 с	 промежуточным	 звеном	 повышенной	 частоты,	 на	 выходе	
трансформатора,	как	правило,	устанавливают	статический	преобразователь	понижающий	
частоту	 до	 требуемой	 [4].	 Такое	 техническое	 исполнение	 позволяет	 существенно	
уменьшить	размеры	преобразователя	в	целом,	т.к.	85%	массы	устройства	составляет	масса	
трансформатора.	При	работе	на	высоких	частотах	масса	 трансформатора	уменьшается	в	
разы.	 Однако	 использование	 высокочастотных	 преобразователей	 приводит	 к	
возникновению	большого	числа	помех	в	подходящей	и	отходящей	линиях,	что	негативно	
сказывается	на	качестве	напряжения	и,	как	следствие,	на	работе	устройств	подключённых	к	
АИ.	 Этот	 негативный	 эффект	 можно	 устранить	 за	 счёт	 использование	 фильтров.	
Использование	 фильтров	 и	 электронного	 звена	 для	 понижения	 частоты	 на	 выходе	 АИ	
приводит	 к	 уменьшению	 надёжности,	 т.к.	 перегрузочная	 способность	 электронных	
элементов	крайне	низкая,	то	требуется	дополнительная	защита	от	перегрузок	и	аварийных	
режимов.	 Причём,	 устройства	 защиты	 должны	 обладать	 высокой	 чувствительностью	 и	
скоростью	срабатывания	[1].	

Таким	 образом,	 для	 надёжной	 работы	 АИ	 с	 промежуточным	 звеном	 повышенной	
частоты	 необходимо	 дополнительное	 оборудование,	 что	 увеличивает	 на	 только	
конструктивную	сложность	схемы,	но	и	стоимость	АИ	вцелом.	

Одним	 из	 способов	 удешевления	 АИ	 является	 использование	 в	 их	 составе	
трансформаторов	 с	 вращающимся	 магнитным	 полем	 (ТВМП)	 [2].	 Вторичная	 обмотка	
ТВМП	служит	выходом	инвертора.	Большое	значение	индуктивности	вторичной	обмотки	
повышает	перегрузочную	способность	по	току	АИ.	

Однако	для	работы	необходим	однофазный	инвертор,	а	так	же	наличие	в	конструкции	
ТВМП	 фазосдвигающего	 конденсатора,	 ухудшает	 эксплуатационно-технические	
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характеристики	-	в	несимметричных	режимах	работы	искажается	форма	магнитного	поля	и	
соответственно	снижается	качество	выходного	напряжения	[5].	

Чтобы	 форма	 вращающегося	 магнитного	 поля	 не	 искажалась	 разработана	
функциональная	схема	АИ,	выполненная	с	использованием	двух	однофазных	инверторов,	
подключённых	к	одному	источнику	напряжения	постоянного	тока	[3].	Конструкция	ТВМП	
в	составе	АИ,	позволяет	получать	трёхфазное	напряжение	на	выходе	инвертора	при	подаче	
напряжения	непосредственно	от	источника	постоянного	тока.		

АИ	 содержит	однофазно-трёхфазный	ТВМП,	который	имеет	две	первичные	обмотки,	
размещенные	на	тороидальной	части	и	сдвинутые	в	пространстве	друг	относительно	друга	
под	 углом	 90о.	 Средние	 точки	 первичных	 обмоток	 ТВМП соединены	 между	 собой	 и	
подключены	к	отрицательному	выводу	источника	напряжения	постоянного	тока.	Начала	и	
концы	первичных	обмоток,	через	транзисторные	ключи,	подключены	к	положительному	
выводу	 источника	 электроэнергии.	 Три	 вторичные	 обмотки размещены	 на	 сердечнике	
ТВМП	под	углом	120о	друг	относительно	друга	и	соединены	по	схеме	«звезда»	[3,	5].	

Таким	образом,	основными	недостатками	АИ	являются:	относительно	сложная	система	
управления	 и	 защиты,	 ограниченный	 диапазон	 стабилизации	 напряжения,	 конструкции	
ТВМП	 в	 схемах	 АИ,	 в	 которых	 применяются	 фазосдвигающие	 конденсаторы,	 в	
несимметричных	 режимах	 работы	 искажается	форма	магнитного	 поля,	 а	 использование	
непосредственного	 преобразования	 постоянного	 тока	 в	 трёхфазное	 переменное	
значительно	улучшает	эксплуатационно-технические	характеристики	АИ.	
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КАЧЕСТВО ИСХОДНОГО КОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

	
Исходный	 код	 —	 компьютерная	 программа	 в	 текстовом	 виде	 на	 каком-либо	 языке	

программирования	[1].	
Качество	 программного	 обеспечения	 (software	 quality)	 —	 весь	 объем	 признаков	 и	

характеристик	 программной	 продукции,	 который	 относится	 к	 ее	 способности	
удовлетворять	установленным	или	предполагаемым	потребностям	[2].	

Программное	 обеспечение	 (ПО),	 как	 правило,	 поставляется	 в	 виде	 бинарного	 кода,	
являющегося	 результатом	 компиляции	 исходного	 кода.	 Таким	 образом,	 исходный	 код	
является	 лишь	 промежуточным	 продуктом,	 который	 не	 передается	 ни	 заказчику,	 ни	
пользователям	 ПО	 и	 поэтому	 не	 выполняет	 никаких	 полезных	 для	 них	 функций.	
Соответственно,	качество	исходного	кода	их	не	интересует.	

Но	это	не	значит,	что	качество	исходного	кода	никого	не	интересует.	У	исходного	кода	
есть	 свои	 пользователи,	 которые	 работают	 с	 ним	 в	 течение	 всего	 жизненного	 цикла	
исходного	 кода	 [3].	 Основными	 его	 пользователями	 являются	 разработчики,	 которые	
пишут,	отлаживают,	тестируют	и	сопровождают	этот	код.	

Исходный код и качество ПО 
Качество	 исходного	 кода	 не	 может	 существовать	 в	 отрыве	 от	 качества	 ПО.	 Это	

обусловлено	 тем,	 что	 часть	 требований	 к	 исходному	 коду	 должна	 соответствовать	
требованиям	к	ПО	 [3].	Например,	разработчики	не	могут	использовать	в	исходном	коде	
произвольный	 алгоритм,	 если	 в	 результате	 будет	 получено	 ПО,	 не	 удовлетворяющее	
требованиям	 пользователей	 (производительность,	 объем	 используемой	 оперативной	
памяти	 и	 т.д.).	Такой	 алгоритм	 должен	 быть	 заменён,	 даже	 будучи	 очень	 удобным	 для	
разработчиков	 с	 точки	 зрения	 легкости	 написания	 и	 сопровождения	 исходного	 кода.	В	
противном	случае	ПО	будет	считаться	некачественным	с	точки	зрения	пользователей	этого	
ПО.	

Другая	 часть	 требований	 к	 исходному	 коду	 связана	 с	 его	 непосредственными	
пользователями	–	разработчиками.	Например,	запутанный	исходный	код	без	комментариев	
существенно	 осложняет	 работу	 с	 ним,	 что	 ведет	 к	 росту	 числа	 ошибок,	 увеличению	
времени	и	сил,	необходимых	для	внесения	в	него	изменений	и	т.д.	Такой	исходный	код	с	
точки	зрения	разработчиков	считается	некачественным,	даже	если	после	компиляции	будет	
получено	ПО,	качественное	с	точки	зрения	пользователей.	

Оценка качества исходного кода 
Существует	множество	различных	моделей	качества	ПО	[4].	Каждая	из	них	определяет	

свои	характеристики,	критерии,	метрики,	используемые	для	оценки	качества	ПО.	Но	эти	
модели	используются	для	оценки	ПО	в	целом,	а	не	только	исходного	кода.	Исходный	код	
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является	всего	лишь	одним	из	артефактов,	создаваемых	при	разработке	ПО,	и	поэтому	к	
нему	могут	подходить	далеко	не	все	критерии.	

Ниже	 предпринята	 попытка	 выделить	 те	 критерии	 качества,	 которые	 удовлетворяют	
двум	 признакам:	 подходят	 именно	 к	 исходному	 коду	 и	 вытекают	 из	 потребностей	
разработчиков,	а	не	конечных	пользователей.	

Основные критерии качества исходного кода 
Модульность.	Один	из	важнейших	критериев.	Без	модульности	исходный	код	крайне	

нетехнологичен	в	дальнейшей	разработке	и	сопровождении:	неудобен	для	распределения	
работы	между	программистами,	неудобен	для	внесения	в	него	изменений,	неудобен	для	
отладки	и	т.д.	
Тестируемость.	Тесно	связан	с	модульностью.	Тестировать	монолитный	программный	

проект	целиком	намного	тяжелее,	чем	тестировать	каждый	модуль	независимо.	
Расширяемость.	 Исходный	 код	 не	 является	 чем-то	 застывшим.	 Со	 временем	 у	

пользователей	 ПО	 появляются	 новые	 потребности	 и	 желания.	 Поэтому	 даже	 если	
исходный	код	будет	близок	к	идеалу,	но	не	будет	допускать	дополнения	новыми	модулями,	
то	 его	 придется	 заменить	 на	 другой.	 При	 плохой	 расширяемости	 исходного	 кода	
существенно	возрастают	затраты	ресурсов	разработчиков.	
Широта использования.	 Создавать	 и	 сопровождать	 уникальное	 ПО	 для	 каждого	

пользователя	 –	 нерационально.	 Разумнее	 использовать	 универсальное	 ПО,	 которое	
минимальными	усилиями	и	доработками	можно	настроить	под	конкретного	пользователя	
(пример	-	программа	1С).	Поэтому	исходный	код	надо	стараться	писать	так,	чтобы	охватить	
как	можно	больше	однотипных	вариантов	применения.	
Устойчивость к ошибкам.	Исходный	код	должен	быть	написан	так,	чтобы	как	можно	

большая	 часть	 ошибок	 при	 его	 написании,	 выявлялась	 сразу	 же,	 а	 не	 во	 время	
тестирования,	внедрения	или	эксплуатации	ПО.	
Удобство работы.	 Фактически	 это	 целое	 множество	 критериев,	 к	 которому	 можно	

отнести	простоту	использования	кода,	удобство	внесения	в	него	изменений,	понятность,	
краткость,	 информативность	 и	 анализируемость	 кода,	 соответствие	 стандартам	 (в	 т.ч.	 и	
корпоративным),	 унификацию	 интерфейсов	 и	 данных,	 и	 т.д.	 Код,	 с	 которым	 неудобно	
работать,	значительно	увеличивает	затраты	ресурсов	разработчиков.	
Способность к взаимодействию.	 В	 настоящее	 время	 всё	 меньше	 и	 меньше	 нужны	

замкнутые	 в	 себе	 приложения,	 не	 общающиеся	 с	 внешним	 миром	 (под	 которым	
подразумеваются	 и	 сторонние	 программы).	 Все	 больше	 приложений	 общается	 друг	 с	
другом.	Открытый	исходный	код	позволит	не	разрабатывать	некоторые	функции	самому,	а	
передавать	 их	 на	 выполнение	 сторонним	 приложениям	 и	 получить	 от	 них	 готовые	
результаты.	Это	та	же	модульность,	но	на	более	высоком	уровне	–	на	уровне	приложений.	
Независимость от аппаратной и/или программной платформы.	Если	исходный	

код	 будет	 независим	 от	 аппаратной	 и	 программной	 платформы,	 то	 это	 даст	
возможность	 легко	 переносить	 ПО	 на	 различные	 платформы,	 не	 затрачивая	
дополнительные	 ресурсы	 на	 адаптацию	 исходного	 кода	 и	 дальнейшее	 его	
сопровождение	на	разных	платформах.	

Перечисленные	выше	критерии	следует	учитывать	на	этапе	формирования	требований	и	
проектирования	исходного	кода	[3],	а	также	при	работе	с	чужим	исходным	кодом	[5].	
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЙ  
 

Определение	 физического	 износа	 здания	 представляет	 собой	 сложную	 задачу	 в	
оценочной	 деятельности.	 В	 настоящее	 время	 физический	 износ	 здания	 оценивается	
следующими	методами:		

Метод	 компенсации	 затрат.	 Величина	 физического	 износа,	 в	 общем	 виде,	
приравнивается	 к	 затратам	 на	 его	 устранение.	 Расчет	 выполняется	 по	 нормативному	
документу	«Методика	определения	физического	износа	гражданских	зданий».		

Метод	хронологического	возраста.	Базовая	формула	(1)	для	расчета:	
      

  
   
     	,	(1)	

где	  	–фактический	(хронологический)	возраст	берется	из	технических	документов	на	
объект	оценки;	   	–	нормативный	срок	эксплуатации	 (экономической	жизни)	–	данный	
показатель	берется	из	нормативных	документов	по	эксплуатации	зданий.	

Метод	 эффективного	 возраста.	 Базовая	 формула	 (2)	 для	 расчета	 имеет	 3	 варианта	
написания:		
     

  
   
      (        )

   
      (      

   
)      	,	(2)	

где	   	 –	 эффективный	 возраст	 объекта	 оценки,	 т.е.	 на	 какой	 возраст	 выглядит	
объект;    –	 остающийся	 срок	 экономической	 жизни;	    –	 нормативный	 срок	
эксплуатации	(экономической	жизни).	
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Экспертный	 метод.	 В	 основу	 метода	 положена	 шкала	 экспертных	 оценок	 для	
определения	физического	износа,	изложенная	в	Ведомственном	нормативном	документе	
ВСН	53-86р	«Правила	оценки	физического	износа	жилых	зданий».	Формула	(3)	для	расчета	
имеет	вид:	
	     ∑ (      )       

 	,	(3)	
где	    	–	величина	физического	износа	 i	–	того	элемента	в	здании,	определенная	по	

нормативному	 документу;	 iУВ 	 –	 удельный	 вес	 i	 –	 того	 элемента	 в	 здании;	 i	 –	 номер	
элемента.	

Метод	разбивки	предполагает	определение	общего	физического	износа	по	отдельным	
группам	с	учетом	физической	возможности	устранения	данного	износа	или	экономической	
целесообразности	 его	 устранения:	 исправимый	 физический	 износ,	 неисправимый	
физический	 износ	 короткоживущих	 элементов,	 неисправимый	 износ	 долгоживущих.	
Метод	 позволяет	 учесть	 как	 видимые,	 так	 и	 скрытые	 факторы,	 вызывающие	 износ	
элементов	(например,	естественная	«усталость»	материалов),	но	не	применим	для	условий,	
когда	отсутствуют	сведения	о	сроках	проведения	ремонта	по	короткоживущим	элементам.	
[3]	

Инструментальное	обследование	требует	немалых	затрат,	хотя	и	с	точностью	определяет	
величину	 износа,	 а	 нормативно-экспертные	 методики	 дают	 большую	 погрешность	
результатов.	 На	 практике	 не	 всегда	 удается	 провести	 визуальный	 осмотр,	 недостаток	
информации,	делает	нецелесообразным	применение	вышеперечисленных	методик.	К	тому	
же	 все	 они	 определяют	 физический	 износ	 на	 данный	 момент,	 а	 что	 если	 требуется	
определить	 величину	 износа	 на	 конкретный	 год	 эксплуатации	 здания.	В	 таких	 случаях	
применяют	расчетные	методики.	Одна	из	них	представляет	собой	математическую	модель	
(4)	 накопления	физического	 износа	 зданий,	 чей	 возраст	 не	 превышает	 90	 лет,	 и	 имеет	
следующий	вид:	

                 

         	,	(4)	
где	х	–	хронологический	возраст	здания,	у	–	величина	физического	износа.	
Данная	 регрессионная	 модель	 справедлива	 при	 постоянном	 накоплении	 дефектов	 и	

деформаций	конструкций	зданий	во	времени	и	имеет	коэффициент	детерминации	R2=0,99	
и	среднюю	ошибку	аппроксимации	Δ=3,3,	что	свидетельствует	о	ее	отличных	прогнозных	
качествах	[1,	с.86].	

В	 данной	 статье	 представлено	 исследование	 фактического	 процесса	 накопления	
физического	износа.	Объектом	обследования	стал	цех	производственной	базы,	площадью	
2823,3	кв.м.	Стены	здания	выполнены	из	кирпича	и	бетонных	блоков.	Год	постройки-	1985.		

Требовалось	определить	процент	износа	цеха	на	момент	проведения	инвентаризации	в	
2009	 году.	 Конструктивное	 решение	 здания	 позволило	 использовать	 математическую	
модель	(1).	В	связи	с	тем,	что	она	не	учитывает	реальной	эксплуатации	конкретного	здания,	
для	 применения	 ее	 к	 обследуемому	 зданию	 цеха,	 необходима	 корректировка	 с	 учетом	
коэффициента	условий	эксплуатации	Кэ,	который	определяется	по	следующей	формуле	(5):	
    

     
    

,	(5)	

где	Фмод	–	физический	износ	здания	через	30	лет	эксплуатации,	полученный	с	помощью	
математической	 модели	 (4),	 Ффакт	 -	 физический	 износ	 здания	 цеха	 через	 30	 лет	
эксплуатации	(на	момент	проведения	экспертизы).	

Техническое	обследование	производственного	цеха	проводилось	экспертным	методом.	
Процент	физического	износа	здания	составляет,	с	округлением	до	целых,	Ффакт	=	44%	[2,	
с.49].	
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Для	 определения	 физического	 износа	 здания	 через	 30	 лет	 эксплуатации	 с	 помощью	
математической	модели	(1)	Фмод,	необходимо	решить	эту	модель	в	графическом	виде	(рис.	
1).	
	

	
Рис.	1.	Накопление	физического	износа	зданий	на	основании	модели	(4)	

	
Исходя	 из	 графического	 решения	 (рис.	 2),	 физический	 износ,	 определенный	 по	

математической	модели	(4)	составляет	Фмод	=	28%.	
Определяем	коэффициент	условий	эксплуатации	следующим	образом:	
   

   
         (6)	

Для	определения	физического	износа	цеха	на	момент	проведения	инвентаризации	в	2009	
году	откорректируем	математическую	модель	(4)	с	учетом	реальных	условий	эксплуатации	
обследуемого	 цеха.	 В	 результате	 этого	 получим	 математическую	 модель	 накопления	
физического	износа	обследуемого	цеха,	которая	будет	иметь	следующий	вид:	

	       (               

         ),	(7)	

где	х	–	хронологический	возраст	обследуемого	цеха,	у	–	величина	физического	износа	
обследуемого	цеха.	

Для	 определения	 физического	 износа	 цеха	 через	 24	 года	 эксплуатации	 (на	 момент	
проведения	 инвентаризации	 в	 2009	 году)	 с	 помощью	 математической	 модели	 (7)	
необходимо	решить	эту	модель	в	графическом	виде	(рис.	2).	
	

	
Рис.	2.	Накопление	физического	износа	обследуемого	цеха	на	основании	модели	(7)	
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Исходя	из	графического	решения	математической	модели	 (7)	 (рис.	2),	процент	износа	
цеха	производственной	базы	составляет	39	%.	

Указанное	 решение	 верно	 только	 в	 случае	 постоянного	 во	 времени	 и	 равномерного	
накопления	 повреждений	 и	 деформаций	 строительных	 конструкций	 цеха	
производственной	базы.	

Таким	образом,	может	быть	сделан	вывод,	о	том	что	полученная	математическая	модель	
с	учетом	коэффициента	условия	эксплуатации	позволяет	определить	физический	износ	для	
конкретного	здания,	не	прибегая	к	инструментальному	обследованию,	а	также	определить	
его	значение	на	конкретный	год	эксплуатации.	
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

	
Технологический	 комплекс	 первичной	 переработки	 нефти	 (ППН)	 и	 задачи	

моделирования	 режимов	 его	 работы	 характеризуются	 сложностью.	 Сложность	 объекта	
исследования	 проявляется	 в	 значительном	 числе	 и	 многообразии	 параметров,	
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определяющих	 течение	 процессов,	 в	 большом	 числе	 внутренних	 связей	 между	
параметрами,	 в	 их	 взаимном	 влиянии,	 в	 не	 формализуемом	 действии	 человека,	
участвующего	 в	 контуре	 управления.	Кроме	 того,	 при	 формализации	 и	 решении	 задач	
оптимизации	процесса	ППН	возникает	ряд	проблем,	связанных	с	множеством	критериев,	
определяющих	качество	объекта.	

При	 моделировании	 и	 оптимизации	 сложных	 систем	 в	 условиях	 неопределённости	
используется	 вероятностный	 подход,	 основанный	 на	 методах	 теории	 вероятностей	 и	
математической	 статистики.	 Однако,	 на	 практике	 не	 всегда	 при	 наличии	
неопределённостей	 выполняются	 аксиомы	 теории	 вероятностей,	 что	 показывает	
неправомерность	применения	этих	методов.	Более	того,	в	случаях,	когда	есть	основания	
считать,	 что	 процессы	 или	 системы	 ведут	 себя	 по	 вероятностным	 законам,	 дефицит	
информации,	 невозможность	 или	 дороговизна	 получения	 достоверной	 статистической	
информации	 толкают	 на	 иные	 пути	 описания	 реальных	 процессов	 в	 производственных	
системах,	 на	 разработку	 нестатистических,	 например,	 нечётких	 методов	 моделирования	
объектов.	Один	из	перспективных	путей	в	этом	направлении	опирается	на	методы	теории	
нечётких	множеств	[1,	с.	249].	

Проблему	неопределённости	при	моделировании	и	оптимизации	сложных	систем	можно	
решить	 созданием	 математического	 аппарата	 для	 описания	 и	 исследования	 нечётко	
определённых	объектов.	

Можно	 отметить	 следующие	 подходы	 к	моделированию	 объектов,	 удовлетворяющие	
этим	требованиям,	которые	основаны	на	методах	теории	нечётких	множеств	[2,	с.	126;	3,	с.	
178;	4,	с.	44].	

Первый	 подход,	 основанный	 на	 построении	 статистических	 моделей	 объектов	 с	
нечёткими	 коэффициентами	 на	 основе	 модификации	 методов	 регрессионного	 анализа.	
Модели,	полученные	на	основе	такого	подхода,	успешно	используются	при	моделировании	
и	 управлении	 рядом	 технологических	 объектов	 нефтеперерабатывающей	
промышленности.	

Предположим,	 что	 в	 результате	наблюдения	 объекта	или	проведённого	 эксперимента	
получено	     (          ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅̅)	 значения	 входных	 параметров,	 а	 соответствующие	
нечёткие	 значения	 выходных	параметров	  ̃   (          ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅̅)	 оценены	 экспертами,	
т.е.	 входные	 параметры	 системы	 измеримы	 и	 доступны	 их	 количественные	 значения,	 а	
выходные	параметры	нечеткие,	т.е.	оцениваются	(измеряются)	специалистами-экспертами.	

Для	построения	математической	модели	этого	объекта	необходимо	решить	следующие	
два	этапа	задачи	идентификации:	

а)	выбрать	структуру	функции	(структурная	идентификация)	
 ̃    ̃ (         ̃     ̃ )      ̅̅ ̅̅ ̅ ( )	
аппроксимирующую	функцию	 ̃   ̃ (       ) 	
На	этом	этапе	определяющее	значение	имеет	качественный	анализ	объекта,	в	результате	

которого	 выявляются	 основные	 параметры,	 влияющие	 на	 функционирование,	 их	
взаимосвязи	и	выбирается	метод	для	идентификации	структуры	модели;	

б)	 Определить	 оценки	 параметров	 выбранной	 функции	 (1)	 (параметрическая	
идентификация),	 например,	 значений	 нечётких	 коэффициентов	  ̃     ̃ .	Для	 подобной	
оценки	можно	 воспользоваться	 критерием	минимизации	 отклонения	 нечетких	 значений	
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выходного	 параметра	  ̃  ,	 полученных	 по	 модели	 (1),	 от	 его	 выборочных	 нечетких	
значений,	полученных	на	основе	экспертной	оценки	 ̃  .	

 ̃     ∑( ̃     ̃   ) 
 

   
    ∑( ̃     ̃ (         ̃     ̃ )) 

 

   
 ( )	

На	втором	этапе	основным	вопросом	является	выбор	способа	оценивания	неизвестных	
параметров,	обеспечивающего	необходимые	свойства	исследуемого	объекта.	

В	 этом	 подходе	 математические	 модели,	 полученные	 с	 учётомнечёткости	 исходной	
информации,	имеют	следующий	общий	вид:	

 ̃   ̃   ∑  ̃  
 

   
    ∑∑  ̃         

 

   

 

   
         ̅̅ ̅̅ ̅̅  ( )	

где	 ̃ –	нечёткие	выходные	параметры	системы	(локальные	критерии);	       	–	входные	
измеряемые	параметры	моделируемой	системы	 (управляющие	воздействия);	  ̃    ̃    ̃   –	
оцениваемые	нечёткие	коэффициенты.	

Использование	 понятия	 множество	 уровня	 a	 позволяет	 свести	 нечёткие	 уравнения	
регрессии	 к	 системе	 обычных	 уравнений	 регрессии.	 Такой	 подходдаёт	 возможность	
применения	классических	методов	регрессии	для	решения	рассмотренных	выше	задач.	

Второй	 подход,	 основанный	 на	 использовании	 логических	 правил	 условного	 вывода,	
например,	в	следующем	виде:	
 ̃   ̃ ( ̃   ̃ (   ( ̃   ̃ )   ))   ̃   ̃        ̅̅ ̅̅ ̅̅  ( )	
где	  ̃        ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ –	 соответственно,	 входные	 и	 выходные	 лингвистические	

переменные	 объекта,	 влияющие	 на	 технико-экономические	 и	 экологические	 показатели	
объекта,	 ̃   ̃ 	–	нечёткие	подмножества,	характеризующие	 ̃   ̃ .	

Здесь	и	входные	и	выходные	параметры	системы	( ̃   ̃ )	характеризуются	нечёткостью,	
т.е.	могут	быть	лингвистическими	переменными.	Преимуществом	такого	подхода	является	
возможность	 его	 использования	 при	 моделировании	 объектов,	 для	 которых	 сбор	
статистических	 данных	 (     )	 затруднителен	 или	 неосуществим.	Поэтому	 полученные	
нечёткие	 модели	 являются	 результатом	 обработки	 экспертного	 опроса	 специалистов-
экспертов	 (технологи,	 операторы,	 ЛПР),	 оперирующих,	 как	 правило,	 информацией	
качественного	 характера	 (опыт,	 знания).	 Такая	 информация,	 при	 условии	 достаточной	
компетентности	 специалистов-экспертов,	 позволяет	 в	 полученных	 моделях	 учесть	 всю	
гамму	сложных	внутренних	взаимосвязей	параметров	объекта.	

К	плюсам	использования	нечётких	моделей	можно	причислить	следующее:	
	 возможность	получить	 эффективные	модели	объекта	 в	условиях	неопределённости,	

когда	классические	подходы	не	дают	значительных	результатов;	
	 в	 моделях,	 полученных	 на	 нечёткой	 основе,	 предусматриваются	 внутренние,	

содержательные	 связи	 основных	 параметров	 разрабатываемой	 системы,	 которые	 не	
подлежат	 формализации.	 Однако	 при	 построении	 нечётких	 моделей	 возникают	 свои	
свойственные	 проблемы,	 например,	 связанные	 с	 проведением	 экспертной	 оценки,	
построением	 функции	 принадлежности	 нечётких	 параметров,	 определением	 структуры	
условного	логического	вывода	и	т.д.	
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В	третьем	подходе	при	построении	моделей	системы,	представляющей	собой	комплекс	
взаимосвязанных	 агрегатов	 различного	 типа	 (технологические	 установки)	 с	 различной	
исходной	информацией,	приходится	использовать	комбинированную	информацию.	В	этом	
случае	модели	отдельных	объектов	в	системе	могут	быть	построены	разными	методами,	
причём	 должна	 быть	 учтена	 возможность	 объединения	 этих	 моделей	 в	 пакет	 для	
моделирования	 работы	 системы	 в	 целом.	 На	 практике,	 при	 исследовании	 некоторого	
объекта,	статистические	данные	для	оценки	одних	параметров	могут	быть	достаточны,	а	
для	 других	 параметров	 –	 недостаточны	 или	 вообще	 отсутствовать.	 Параметры	 таких	
объектов	оцениваются	методами,	основанными	на	использовании	информации	различного	
характера	и	объединяющими	выше	описанные	методы	и	традиционные	подходы	к	анализу	
систем.	

В	 работе	 [5,	 с.	 80]	 предложен	 алгоритм	 синтеза	 математических	 моделей	 с	 учётом	
нечёткости	выходных	параметров	объекта.	На	основе	данного	алгоритма	структура	модели	
идентифицируются	 в	 виде	 нечётких	 уравнений	 множественной	 регрессии	 с	 нечёткими	
коэффициентами.	

В	 результате	 анализа	 и	 обобщения	 возможных	 подходов	 моделирования	 сложных	
объектов	 при	 нечёткости	 исходной	 информации	 в	 данной	 работе	 разработан	 алгоритм	
синтеза	 моделей	 технологического	 комплекса	 при	 нечётких	 входных	 и	 выходных	
параметров,	который	использует	логические	правила	условного	вывода	и	реализует	второй	
подход	 нечеткого	 моделирования	 и	 позволяет	 построить	 лингвистические	 модели	 в	
нечёткой	среде.	

В	 этом	 алгоритме	 учитываются	 нечёткость	 и	 входных	 –	  ̃       ̅̅ ̅̅ ̅	 выходных	  ̃  
 ̃       ̅̅ ̅̅ ̅ параметров.	

1.	Выбрать	необходимые	для	построения	модели	 входные	  ̃     ̃   	и	 выходные	
 ̃   ̃       ̅̅ ̅̅ ̅ параметры	 объекта,	 которые	 являются	 лингвистическими	 переменными	
( ̃     ̃   	–	нечёткие	подмножества).	

2.	 На	 основе	 экспертных	 процедур	 произвести	 оценку	 значений	 параметров	  ̃   ̃ и	
построить	терм-множество	 ( ̃   ̃ ).	

3.	Построить	функции	принадлежности	нечётких	   ( ̃ )    ( ̃ )	параметров.	
4.	Построить	лингвистическую	модель	системы	и	формализовать	нечёткие	отображения,	

определяющие	связь	между	 ̃     ̃      	
5.	Определить	нечёткие	значения	выходных	параметров	объекта	и	выбрать	их	числовые	

значения	из	нечеткого	множества	решений.	
6.	 Провести	 проверку	 условия	 адекватности	 модели.	 Если	 условие	 выполняется,	 то	

модель	 рекомендуется	 для	 использования	 при	 оптимизации	 и	 управления	 объектом,	 в	
иномслучае	определить	и	вернуться	к	предыдущим	пунктам	для	уточнения	модели.	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

 
Использование	 в	 методике	 расчёта	 плотности	 и	 ДНП	 теории	 термодинамического	

подобия,	потребовало	в	первую	очередь	знание	параметров	состояния	в	критической	точке.	
Точность	 расчёта	 критических	 параметров	 сказывается	 на	 достоверности	 получаемых	
результатов	[1].	

 В	настоящее	время	для	расчёта	критических	температур	нефтепродуктов	используются	
следующие	формулы:	

1.	Формула	Филиппова	
	          (     

 )  ( )	
где	γ	–	значение	температурной	поправки	плотности;	
T0=293,15	K	–	для	нефтепродуктов	с	tЗ<20⁰C;	
T0=343,15	K	–	для	нефтепродуктов	с	tЗ>20⁰C.	
Значение	γ	определяется	по	формуле	
	   

           
    

 ( )	

где	RE	–	удельная	рефракция	по	Эйкману,	определяется	по	уравнению	

	   (  
  )

 
  

  
      

  
    

 ( )	

где	  
  	–	показатель	преломления;	

    	–	относительная	плотность;	
2.	Формула	Нокэя	
  (      )                                (       ) ( ) 
где	    	–	относительная	плотность	продукта	при	20⁰C;	
TКЦП	–	СОТК.	
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3.	Формула	ГНИ	
	      (     )            (         )           (           )    ( )	
где	T1	–	T0>20;	
ρ1	–	ρ0–	плотности	при	соответствующих	температурах.	
Кроме	 этого	 для	 расчёта	 критических	 температур	используется	номограммный	метод	

американского	нефтяного	института	API	[4].	В	качестве	исходных	данных	для	номограммы	
используется	плотность	продукта	при	t=20⁰C	и	СОТК.	

Нами	 были	 рассчитаны	 критические	 температуры	 исследованных	 продуктов	 по	
различным	методикам,	и	выяснено,	что	наиболее	точный	расчёт	даёт	формула	Нокэя.	Для	
описания	экспериментальных	данных	мы	использовали	формулу	Нокэя,	применяемую	для	
расчёта	критических	температур	чистых	углеводородов	в	виде	
	                    ( )	
В	качестве	величины	S∙υ	была	использована	относительная	плотность	продукта	при	20⁰C	

и	 атмосферном	 давлении,	 в	 качестве	 Tb	 –	 среднеобъёмная	 температура	 кипения	
нефтепродукта	(K)	[6].	
	Коэффициенты	 A,	 B,	 C,	 полученные	 в	 ходе	 обработки	 экспериментальных	 данных	

методом	 наименьших	 квадратов	 имеют	 следующий	 вид:	 A=1,1004405;	 B=0,2498864;	
C=0,652894.	
	Полученные	 значения	 коэффициентов	 близки	 к	 коэффициентам,	 использующимся	 в	

уравнении	Нокэя	для	расчёта	критических	температур	олефиновых	углеводородов.	
	

Таблица	1	–	Критические	температуры	нефтяных	фракций	
Температура 
отбора, ⁰C 

Критическая температура, К 
экспер. API Филлипов Нокэй по (2) Нокэй по (5) 

110-120	ман.н.	 578,24	 570,15	 566,05	 570,65	 576,05	
105-140	ман.н.	 584,99	 575,15	 592,35	 578,75	 584,05	
НК-180	ман.н.	 587,92	 581,15	 589,65	 583,35	 588,95	
НК-180	т-а.н.	 583,86	 575,15	 599,17	 577,40	 582,25	
НК-180	з-с.н.	 575,38	 570,15	 572,95	 572,20	 577,45	
δ,	%	 –	 1,3	 1,64	 0,93	 0,13	
	
	Из	 таблицы	 видно,	 что	наиболее	 близкими	 к	 экспериментальным	 являются	 значения	

критических	 температур,	 рассчитанные	 по	 формуле	 (6).	 Среднеквадратическая	 ошибка	
расчёта	по	формуле	(1)	и	номограммному	методу	на	порядок	выше,	чем	по	формуле	(6).	
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СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК  
	
Преобразование	 солнечной	 энергии	 в	 электрическую	 энергию	 с	 помощью	

фотоэлектрических	установок	(ФЭУ)	является	важнейшим	и	перспективным	направлением	
в	решении	энергетических,	экологических	и	социально-экономических	проблем	населения	
сельских	территорий.	

Важной	задачей	при	проектировании	ФЭУ	является	правильный	расчет	и	выбор	силовых	
преобразовательных	 устройств	 (контроллеров	 заряда-разряда	 аккумуляторных	 батарей,	



154

инверторов),	которые	должны	отвечать	режимам	и	уровням	электропотребления,	а	также	
условиям	эксплуатации.		
Автономный инвертор (Stand-alone inverter, off-grid inverter)	 осуществляет	

преобразование	постоянного	тока	от	солнечных	батарей	 (СБ)	и	аккумуляторных	батарей	
(АКБ)	 в	 переменный	 ток.	 Автономный	 инвертор	 не	 нуждается	 во	 внешней	 сети,	 а	
самостоятельно	задает	ее	параметры	[1,	с.41].	
Ведомый сетью инвертор (сетевой, зависимый, grid-tie inverter, grid connected inverter)	

преобразует	энергию	постоянного	тока	от	СБ	в	энергию	переменного	тока	и	отдает	ее	в	
сеть.	Для	уменьшения	потерь	инверторы	 (ВСИ)	работают	при	входных	напряжениях	до	
1000	 В.	 Сеть	 задает	 частоту	 и	 величину	 напряжения	 на	 выходе	 ВСИ,	 который	
синхронизируется	 и	 переходит	 на	 параллельную	 работу	 с	 сетью.	 ВСИ	 могут	 иметь	
высокочастотный	 или	 низкочастотный	 трансформатор.	 Диапазон	 мощностей	 ВСИ	
составляет	 от	 сотен	 ватт	 до	 сотен	 киловатт.	 Принципиальная	 электрическая	 схема	
подключения	ВСИ	во	внутреннюю	сеть	объекта	АПК	представлена	в	работе	[2,	с.124].	

Для	 связанных	 с	 сетью	ФЭУ	 в	 последние	 годы	 интерес	 представляет	 использование	
микроинверторов.	Микроинвертор (solar micro-inverter)	–	это	устройство,	используемое	для	
преобразования	 напряжения	 постоянного	 тока,	 вырабатываемого	 отдельным	 солнечным	
модулем	 (СМ),	 в	 напряжение	 переменного	 тока	 с	 частотой	 сети.	 Ведомые	 сетью	
микроинверторы	 (ВСМИ)	 отличаются	 от	 ВСИ	 тем,	 что	 их	 входные	 параметры	 и	
характеристики	 рассчитаны	 только	 для	 подключения	 к	 отдельным	 СМ	 с	 конкретными	
выходными	 характеристиками.	 Энергия	 от	 ВСМИ	 суммируется	 и	 через	 устройство	
согласования	(УС)	подается	в	электрическую	сеть	[3,	с.52].	
Гибридный инвертор (Hybrid inverter) для	 питания	 нагрузки	может	 использовать	 как	

сеть,	так	и	энергию	АКБ,	заряжаемых	от	СМ.	
В	резервных	аккумуляторных	ФЭУ	центральным	элементом	являются обратимые 

(двунаправленные, батарейные, battery inverter/ сharger, Grid-Interactive Inverters) –	
это	 инверторы	 с	функцией	 зарядного	 устройства	АКБ	 [4].	Обратимые	 инверторы	
(ОИ)	способны	вести	заряд	АКБ	как	от	внешней	сети,	так	и	от	ВСИ,	включенного	к	
выходу	 ОИ.	 При	 отключении	 внешней	 сети	 ОИ	 переключается	 на	 работу	 в	
автономном	режиме	(подобно	источнику	бесперебойного	питания).	С	помощью	ОИ	
возможно	построить	резервную	ФЭУ	мощностью	2...20	кВт.	КПД	современных	ОИ	
доходит	до	95%	[5,	с.55].		
Контроллеры заряда-разряда (КЗР) аккумуляторных	 батарей	 (АКБ)	 в	 ФЭУ	

контролируют	уровни	заряда	и	разряда	АКБ	(SOC- State of charge, DOD - depth of discharge) 
с	целью	продления	срока	их	службы	и	при	необходимости	коммутируют	СБ	и	нагрузку.	
Наиболее	 распространены	КЗР	 двух	 типов:	 с	широтно-импульсной	модуляцией	 (ШИМ; 
PWM - Pulse-width modulation)	 и	 с	 алгоритмом	 поиска	 точки	 максимальной	 мощности	
(ТММ; МРРТ - Maximum Power Point Tracking)	[6].	

Анализ	рынка	оборудования	и	компонентов	для	солнечной	фотоэнергетики	показывает,	
что	цены	на	солнечные	модули	и	преобразовательные	устройства	постепенно	снижаются,	в	
то	время	как	тарифы	на	электроэнергию	от	централизованной	сети	и	цены	на	ископаемое	
топливо	 ежегодно	 растут.	 Следовательно,	 указанные	 факторы	 будут	 способствовать	
снижению	сроков	окупаемости	ФЭУ. 
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МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

	
Риск	 -	 испано-португальское	 слово,	 обозначающее	 подводную	 скалу,	 которая	 может	

возникнуть	 и	 нанести	 ущерб.	 Риск	 проекта	 представляет	 собой	 комплекс	 возможных	
обстоятельств,	которые	могут	стать	причиной	снижения	эффективности	проекта	или	его	
полной	неосуществимости.	По	своей	природе	риск	-	это	некоторое	вероятностное	событие,	
которое	может	случиться,	и	связано	с	неопределенностью.	

Современная	 система	 управления	 рисками	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 риск	можно	
«измерять»:	 есть	 возможные	исходы	 событий	 и	 вероятности	 их	 осуществления.	Полная	
неопределенность	присутствует,	когда	оценка	вероятностей	не	представляется	возможной.	
Управление	рисками	(риск-менеджмент)	-	это	последовательность	действий,	позволяющая	
соблюдать	разумные	сочетания	рисков	и	выгод	проектов	[1,	с.	21].	

Практика	 показывает,	 что	 риски	 возникают	 по	 таким	 причинам,	 как	 недостаток	
информации,	 наличие	 элементов	 случайности	 (непредсказуемости),	 сознательное	



156

противодействие	 со	 стороны	 внутренней	 и	 внешней	 среды	 проекта	 (конкурентов,	
сотрудников,	властей,	подрядчиков	и	т.	д.).	

Риски	 проекта	 должны	 быть	 идентифицированы,	 оценены,	 после	 чего	 следует	
разработать	план	мероприятий	по	их	уменьшению	и	ликвидации	последствий	от	событий,	
которые	 могут	 наступить	 в	 результате	 реализации	 рисков.	 Таким	 образом,	 управление	
рисками	проходит	через	следующие	этапы:	

-	идентификация	(определение)	факторов	рисков;	
-	оценка	и	анализ	факторов	рисков	(количественный	и	качественный);	
-	 планирование	 мероприятий	 по	 уменьшению	 рисков	 и	 ликвидации	 последствий	 от	

событий,	которые	могут	наступить	в	результате	реализации	рисков;	
-	мониторинг	(контроль)	действий	по	управлению	рисками;	
-	выбор	методов	управления	рисками	и	последовательности	их	применения;	
-	 накопление	 и	 обработка	 ретроспективной	 информации	 о	 рисковых	 ситуациях	 и	

последствиях	проявления	рисков,	выработка	рекомендаций	для	учета	полученного	опыта	в	
будущем.	

Под	 экологическим	 риском	 понимается	 вероятность	 наступления	 гражданской	
ответственности	 за	 нанесение	 ущерба	 окружающей	 среде,	 а	 также	 жизни	 и	 здоровью	
населения.	Экологический	риск	может	возникнуть	на	любой	стадии	реализации	проекта	в	
результате	событий	различного	характера,	в	том	числе:	

-	природного	 -	 землетрясений,	наводнений,	 оползней,	 урагана,	 смерча,	 удара	молнии,	
шторма	(на	море);	

-	техногенного	 -	износа	 зданий,	сооружений,	машин	и	оборудования,	ошибки	при	его	
проектировании	 или	 монтаже,	 ошибки	 персонала,	 повреждения	 оборудования	 при	
строительных	и	ремонтных	работах,	падения	летательных	аппаратов	или	их	частей	и	др.;	

-	 смешанного	 -	 нарушения	 природного	 равновесия	 в	 результате	 техногенной	
деятельности	человека,	например,	возникновение	нефтегазового	фонтана	при	разведочном	
бурении	скважин	или	оползня	при	строительных	работах	[2,	c.	115].	

Как	 правило,	 экологические	 риски	 проявляются	 в	 возможности	 нарушения	
законодательства	 по	 охране	 окружающей	 среды.	 В	 нефтедобывающей	 отрасли	 риск	
нарушения	 законодательства	 по	 охране	 окружающей	 среды	 связан	 с	 технологией	
разработки	месторождений	и	транспортировкой	углеводородов.	

Максимальная	вероятность	возникновения	 экологических	рисков	проектов	разработки	
нефтегазовых	месторождений	имеет	место	в	период	строительства,	на	стадии	постоянной	
добычи	и	на	ликвидационной	стадии.	Степень	влияния	экологических	рисков	на	результат	
проекта	максимальна	в	период	постоянной	добычи,	так	как	негативные	события	(например,	
разлив	 нефти)	 могут	 привести	 к	 значительным	 штрафным	 санкциям,	 дополнительным	
капитальным	вложениям	или	прекращению	работ	по	проекту.	

Экологические	 риски	 отличаются	 от	 других	 видов	 рисков	 тем,	 что	 их	 можно	
предотвратить	или	снизить.	

Конкретные	 методы	 и	 приемы	 по	 контролю	 и	 снижению	 проектных	 рисков	 в	
значительной	степени	зависят	от	специфики	проектной	деятельности	компании,	принятой	
стратегии	достижения	поставленных	целей	и	 т.п.	Мероприятия	 в	 рамках	программы	по	
контролю	и	снижению	проектных	рисков	можно	объединить	в	четыре	основные	группы:	
компенсация,	локализация,	диверсификация	и	страхование	рисков.	
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Важной	 частью	 деятельности	 по	 управлению	 экологическими	 рисками	 является	
разработка	программы	мероприятий	по	снижению	проектных	рисков.	Основной	принцип	
формирования	программы	следующий:	

-	каждому	сочетанию	значения	вероятности	проявления	проектных	рисков	и	степени	их	
влияния	 на	 чистую	 текущую	 стоимость	 проекта	 соответствует	 определенный	 комплекс	
мероприятий.	 Например,	 при	 минимальных	 и	 незначительных	 потерях,	 независимо	 от	
вероятности	проявления	проектного	риска,	рекомендуется	его	принятие;	

-	локализация	риска	и	его	компенсация	целесообразны	при	средних	потерях	и	низкой	
вероятности	 проявления	 риска,	 а	 также	 при	 незначительных	 потерях	 в	 случае	 высокой	
вероятности	риска;	

-	при	дальнейшем	увеличении	потерь	рекомендуется	страхование	или	диверсификация	
риска;-	в	случае	значительных	или	максимальных	потерь	и	вероятности	проявления	риска,	
близкой	к	единице,	рекомендуется	избежание	риска	[3,	с.	74].	

Анализ	 жизненного	 цикла	 нефтегазовых	 месторождений	 России	 показывает,	 что	
большая	 их	 часть	 находится	 на	 стадии	 роста	 объемов	 добычи.	 Проекты,	 имеющие	
тенденцию	 роста	 объемов	 добычи,	 как	 правило,	 находятся	 на	 эксплуатационной	 фазе	
жизненного	 цикла.	 При	 этом	 из-за	 различий	 в	 объемах	 капиталовложений	 возможны	
существенные	отличия	в	программе	мероприятий,	направленных	на	снижение	проектных	
рисков,	причем	отличаются	как	сами	меры	по	снижению	рисков,	так	и	последовательность	
их	осуществления.	

С	увеличением	капиталовложений	может	иметь	место	следующая	последовательность	
мероприятий:	

-	принятие	риска;	
-	создание	резервных	фондов;	
-	 страхование	 от	 простоев	 производства,	 возникших	 под	 влиянием	 тех	 или	 иных	

факторов	риска;	
-	страхование	персонала,	имущества,	имущественных	прав,	рисков	в	целом	и	т.д.;	
-	параллельно	страхованию	осуществляется	диверсификация	рисков.	
Принятие	решения	о	внедрении	мероприятия	по	снижению	риска	требует	соизмерения	

затрат	 на	 реализацию	мероприятия	 с	 возможными	 потерями,	 которые	понесет	 проект	 в	
случае	 наступления	 рискового	 события.	Только	 при	 приемлемом	 соотношении	 затрат	 и	
возможных	потерь	принимается	решение	о	реализации	мероприятия	по	снижению	риска.	
Управление	риском	позволяет	снижать	риски.	

Существуют	следующие	методы	минимизации	рисков:	
1.	Передача	риска	-	перевод	ответственности	за	риск	другой	стороне	за	определенную	

плату,	 в	 основном,	 страховой	 компании.	 Иногда	 страхование	 осуществляется	 через	
хеджирование	 -	 страхование	 с	 помощью	 таких	 биржевых	 инструментов,	 как	форварды,	
опционы,	фьючерсы.	

2.	Распределение	рисков	между	участниками	проекта	-	планируется	на	этапе	подготовки	
плана	проекта.	

3.	Удержание	 риска	 -	 сохранение	 ответственности	 за	 риск,	 готовность	 и	 способность	
покрыть	возможные	убытки	за	счет	собственных	средств.	

4.	Сокращение	 (предотвращение	и	контролирование)	риска	 -	проведение	собственных	
специальных	 мер	 по	 ограничению	 размера	 риска,	 создание	 специальных	 систем	
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предотвращения	ущерба	(системы	контроля,	безопасности,	технические	средства	охраны,	
пожаротушения	и	т.	д.).	

5.	Резервирование	средств	на	покрытие	непредвиденных	расходов.	
6.	 Поглощение	 риска	 -	 включение	 содержащего	 риск	 этапа	 в	 среду,	 сводящую	

вероятность	риска	к	нулю.	
7.	Избежание	 (упразднение)	 риска	 -	 отказ	 от	 проектов,	 связанных	 с	 риском;	 простое	

уклонение	от	деятельности	или	обстоятельств,	содержащих	риск		[4,	с.	98].	
Риск-менеджмент	 характеризуется	 совокупностью	 методов,	 приемов	 и	 мероприятий,	

позволяющих	в	определенной	 степени	прогнозировать	наступление	рисков	и	принимать	
решения	 по	 воздействию	 на	 них.	 Опыт	 современных	 нефтедобывающих	 компаний	
показывает,	что	для	эффективного	управления	риском	необходимо	создавать	специальное	
подразделение	 -	отдел	управления	рисками.	Во	 главе	его	стоит	риск-менеджер,	который	
занимается	исключительно	проблемами	управления	риском	и	координирует	деятельность	
всех	подразделений	в	плане	регулирования	риска	и	обеспечения	компенсации	возможных	
потерь	 и	 убытков.	 Риск-менеджер	 формирует	 организационную	 структуру	 управления	
риском	на	предприятии	и	разрабатывает	основные	положения	и	инструкции,	связанные	с	
этой	деятельностью.	

Выводы:	
1.	 Анализ	 методов	 снижения	 риска	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 любое	

мероприятие,	направленное	на	снижение	риска,	требует	определенных,	нередко	довольно	
значительных,	 затрат.	 Риски	 инвестиционного	 проекта	 учитываются	 в	 составе	 ставки	
дисконта,	которая	используется	для	расчета	чистой	текущей	стоимости	проекта	(NPV).	

2.	Антирисковые	мероприятия	уменьшают	риски,	тем	самым,	снижая	ставку	дисконта	и	
увеличивая	NPV.	С	другой	стороны,	любое	мероприятие,	направленное	на	снижение	риска,	
подразумевает	 дополнительные	 затраты	 в	 течение	 срока	 реализации	 проекта,	 которые	 в	
итоге	 приводят	 к	 снижению	 прибыли	 проекта.	 Результирующее	 влияние	 этих	 двух	
противоположно	действующих	факторов	приводит	либо	к	увеличению,	либо	к	снижению	
NPV,	позволяя	тем	самым,	судить	об	эффективности	применения	тех	или	иных	методов	
управления	проектными	рисками.	

3.	 На	 практике	 наиболее	 эффективным	 результат	 можно	 получить	 лишь	 при	
комплексном	использовании	различных	методов	снижения	риска.	Комбинируя	их	друг	с	
другом	в	самых	различных	сочетаниях,	можно	достичь	оптимального	соотношения	между	
уровнем	 достигнутого	 снижения	 риска	 и	 необходимыми	 для	 этого	 дополнительными	
затратами.	
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СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ  
 

В	связи	с	повышенным	интересом	к	экологической	проблематики	в	философской	
литературе	 развернулась	 дискуссия:	 является	 ли	 экологическое	 сознание	 особой,	
новой	формой	общественного	 сознания	или	оно	пронизывает	 все	 сферы	духовной	
жизни	 человека	 и	 общества.	 В	 качестве	 показателя	 выделения	 экологического	
сознания	 в	 отдельную	 форму	 общественного	 сознания	 используем	 следующие	
критерии:	 «1)	 наличие	 своего	 предмета	 отражения;	 2)	 специфический	 характер	
отражения;	 3)	 выполнение	 определенной	 социальной	функции;	 4)	 особые	 связи	 с	
базисом	 общества»[3,	 c.	 105].	 С	 одной	 стороны,	 экологическое	 сознание	
удовлетворяет	 перечисленным	 критериям:	 предметом	 отражения	 является	
экосоциальное	бытие;	специфический	характер	отражения	проявляется	в	раскрытие	
таких	 сторон	 общественной	 жизни,	 которые	 связаны	 с	 пониманием	 структуры	
окружающего	 природного	 мира;	 социальная	 функция	 проявляется	 в	 процессе	
оптимизации	 взаимодействия	 природы	 и	 общества,	 сохранения	 окружающей	
природной	 среды;	 связь	 с	 базисом	 общества	 определяется	 воздействием	 на	
производительные	силы	и	производственные	отношения.	
	Но	 с	 другой	 стороны,	 такое	 понимание	 экологического	 сознания	 значительно	

снижает	 его	 реальное	 значение	 для	 духовной	 жизни	 общества.	 Функция	
экологического	сознания,	заключающаяся	в	социально-экологической	ориентации	и	
регулировании	взаимодействия	природы	и	общества,	является	только	составляющей	
функцией,	так	как	на	современном	этапе	развития	общества	экологическое	сознание	
не	 сводится	 к	 пониманию	 только	 взаимоотношения	 природы	 и	 общества,	 а	
выступает	 осознанием	места	 человека	 в	 природно-духовном	Универсуме	 в	 целом.	
Экологизации	 подвергаются	 все	 уровни	 и	 формы	 общественного	 сознания,	 а	 не	
отдельная	 его	 сфера.	 Наличие	 относительно	 самостоятельных	 экологических	
аспектов	 науки,	 политики,	 права,	 морали,	 искусства,	 философии	 и	 других	 форм	
общественного	 сознания	 служит	 важнейшим	 аргументом	 в	 пользу	 концепции	
универсальности	 и	 всеобщности	 экологического	 сознания	 в	 структуре	
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общественного	 сознания.	 Далее	 рассмотрим	 проявление	 экологического	 сознания	
через	формы	общественного	сознания.		

Экологизация науки	 заключается	 в	 отказе	 от	 представлений	 о	 природе	 как	
кладовой	богатств;	объектами	современной	науки	становятся	«человекоразмерные»	
объекты,	 например,	 «биосфера»	 и	 «окружающая	 среда»;	 возникают	 новые	
направления	 науки:	 эволюционная	 экология,	 палеоэкология,	 геологическая	
экология,	 геохимическая	 экология,	 радиоэкология,	 космическая	 экология,	
сельскохозяйственная	 экология,	 социальная	 экология	 и	 др.	 Экологическая 
политика представляет	собой	специализированную	политику	в	рамках	политики	в	
целом	 как	 сферы	общественной	деятельности	и	включает	различные	направления,	
такие	 как	 организация	 управления	 экологической	 деятельностью,	 ее	 правовое	 и	
информационное	обеспечение,	способы	финансирования	и	регулирования	в	области	
природопользования	и	охраны	окружающей	среды.	Экологическое право	включает	
в	 себя	 специальные	 законы	о	 защите	окружающей	 среды,	 статьи	 государственных	
конституций,	 административных,	 уголовных	 кодексов	 и	 т.д.,	 основной	 задачей	
которых	 является	 создание	 эффективной	 правовой	 системы	 для	 экологической	
безопасности,	сохранения	природной	среды,	обеспечение	адекватной	неотвратимой	
ответственности	 за	 экологические	 правонарушения.	 Экологическая этика	
переносит	нравственные	категории,	такие	как	добро	и	зло,	уважение	и	небрежение,	
честь	 и	 совесть,	 смысл	жизни	 и	 др.	 на	 среду	 обитания	 человека.	Экологическая 
эстетика	 связана	 с	 попытками	 построения	 концептуальной	 философской	 модели	
эстетики	 природы.	 Эстетическое	 сознание	 рассматривает	 окружающий	 мир	 как	
источник	 красоты.	 Красота	 связывается	 с	 полнотой	 и	 разнообразием	 мира,	 его	
устойчивостью,	 а	 также	 важна	 для	 целостности	 человека	 и	 его	 отношений	 с	
природой.	 Экологическая философия	 исследует	 противоречия	 между	 бытием	 и	
небытием,	 материей	 и	 сознанием,	 духом	 и	 телом,	 которые	 способствовали	
обострению	противоречий	между	человеком	и	природой.	Предметом	экологической	
философии	 является	 экологически	 ориентированное	 мировоззрение,	 в	 основе	
которого	лежат	принципы	систематизации	экологических	закономерностей	разного	
ранга,	современный	системно-синергетический	стиль	научного	мышления.	

Таким	образом,	экологическое	сознание	является	универсальным	и	всеобщным	в	
структуре	 общественного	 сознания.	 Экологическое	 сознание	 не	 выступает	 в	
качестве	 специфической	 отдельной	 формы	 сознания,	 но	 служит	 необходимым	
аспектом	всех	основных	форм	сознания,	пронизывает	и	пропитывает	их,	тем	самым,	
выполняя	роль	интегратора	не	только	индивидуального	и	общественного	сознания,	
но	и	разнокачественных	форм	сознания	общества,	всей	духовной	жизни	людей.		
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СПЕЦИФИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
Рост	 научно-технического	 прогресса	 делает	 влияние	 человеческого	 общества	 на	

природную	 среду	 все	 более	 противоречивым.	 В	 связи	 с	 нарастанием	 экологического	
кризиса	 происходит	 постепенный	 отказ	 от	 потребительского	 отношения	 к	 окружающей	
среде,	 основным	 предназначением	 которой	 являлось	 только	 предоставление	 сырья	 для	
промышленности	и	места	для	 сброса	отходов.	В	настоящее	время	охрана	природы	и	 ее	
рациональное	 преобразование	 в	 интересах	 будущего	 и	 нынешнего	 поколения	 людей	
невозможны	 без	 формирования	 нового	 экологического	 сознания,	 которое	 поможет	 по-
новому	увидеть	проблему	«общество-природа».	Экологическое	сознание	возникает	как	на	
основе	 эмпирического,	 наглядного	 познания	 тех	 изменений,	 которые	 нарушили	
экологическое	равновесие,	так	и	на	основе	научных	исследований.	Ставится	также	вопрос	
об	 экологизации	 стиля	 мышления	 в	 целом.	 Экологическое	 сознание	 в	 своем	 развитии,	
расширяя	 сферу	 своего	 влияния,	 превращается	 в	 экологическую	 идеологию,	 на	 основе	
которой	создается	экологическая	культура.	«Человек	осознанно	развивает	силы,	идеалы	и	
ценности,	которые	могут	давать	рост	духовному	потенциалу»	[5,с.116]. 

Специфика	 экологической	 идеологии	 в	 том,	 что	 она	 преодолевает	 национальные,	
классовые	и	религиозные	разногласия,	а	также	и	антропоцентризм,	который	присутствует	
практически	во	всех	существующих	идеологиях.	Экологическая	идеология	ориентируется	
не	 только	на	общечеловеческие,	но	и	общежизненные	ценности,	единые	для	природы	и	
человека,	она	является	идеологией	жизни,	солидарности	человека	и	природы	 [2,с.198].	В	
настоящее	время	также	активно	обсуждается	концепция	прав	природы,	в	основе	которой	
лежит	представление	о	равноценности	всех	форм	жизни,	несмотря	на	очевидные	различия	
в	сложности	строения	и	уровнях	организации.	Человек	из	«венца	природы»,	которым	он	
почитался	с	эпохи	Возрождения,	превращается	в	один	из	видов,	не	имеющих	ценностных	
преимуществ	 перед	 другими.	 Экологическая	 идеология	 не	 замыкается	 в	 рамках	
взаимодействия	человека	 с	природной	 средой,	 а	вбирает	в	 себя	все	основные	проблемы	
человеческого	 существования.	Экологические	 отношения	 должны	 стать	 человечными	 в	
высшем	смысле	слова,	так	как	не	может	быть	мира	и	согласия	человека	с	природой	без	
согласия	в	обществе.	

Экологическая	 идеология	 рассматривает	 развитие	 общества	 как	 прошедшее	 стадии	
единства	и	гармонии	человека	с	природой	и	разрыва	между	ними.	На	современном	этапе	
перед	человечеством	стоит	необходимость	возвращения	к	гармонии	человека	с	природой,	
но	уже	на	новом	уровне	–	на	уровне	общества,	основанного	на	экологической	культуре.		

Экологическая	культура	определяется	как	совокупность	знаний	о	природе,	взаимосвязях	
в	природе,	взаимосвязях	общества	и	природы,	 способах	 сохранения	и	оказания	помощи	
природной	 среде;	 эмоциональное,	 нравственное,	 эстетическое,	 ценностное	 и	
деятельностно-практическое	 отношение	 к	 природе,	 к	 обществу	 и	 к	 окружающей	
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действительности	 в	 целом,	 а	 также	 процесс	 и	 результат	 творческого	 постижения	 и	
преобразования	человеком	окружающего	мира.	Слово	«культура»	экологично	само	по	себе	
и	 восходит	 к	 возделыванию	 земли	 (отсюда	 понятие	 «сельскохозяйственной	 культуры»).	
Связи	 между	 культурой	 и	 природой,	 между	 социальным	 и	 экологическим	 поведением	
фундаментальны	и	непреходящи.	

Тесная	 связь	между	 культурой	 и	 природой	 делает	 актуальной	 в	 плане	 гармонизации	
взаимоотношений	человека	и	природы	задачу	синтеза	экологически	позитивных	тенденций	
всех	типов	культур,	что	обеспечивает	гармоничное	развитие	мировой	культуры.	Широкий	
культурный	синтез	необходим,	потому	что	экологически	позитивное	отношение	к	природе	
присуще	в	различной	степени	разным	отраслям	и	типам	культуры.	Так	в	западной	культуре	
заметно	 преобладание	 рационального	 над	 чувственным,	 в	 восточной	 –	 наоборот.	
Необходима	 же	 (социально	 и	 экологически)	 гармония	 того	 и	 другого	 в	 целостности	
постижения	и	творения	мира	и	себя.	Экологический	культурный	синтез	представляет	собой	
способ	целостной	личности	целостно	познавать	природу	и	свои	взаимоотношения	с	ней,	
является	также	существенным	моментом	саморазвития	человека	и	обретения	социальной	
гармонии.		
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Главным	моментом	любого	мировоззрения	во	все	времена	есть	представление	о	том,	что	

такое	«я».	Философский	образ	человека	Новейшего	времени	—	это	образ	человека	-	творца	
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бытия	 с	 характерными	 социальными	 чертами,	 обусловленными	 современным	
индустриально-информационным	 этапом	 общественного	 развития,	 растущими	
общественными	и	индивидуальными	потребностями.	Он	—	личность,	персона	—	человек	
реального	 пространства	 и	 времени,	 духовно	 олицетворяющий	 всю	 систему	 институтов	
жизни	общества.		

В	 эпоху	 технологического	 прогресса	 представления	 о	 человеке	 и	 его	 существовании	
меняются	стремительно.	На	этот	процесс	влияет	самые	разные	факторы:	явные	и	скрытые,	
внутренние	и	внешние	-	от	экономической	ситуации	в	стране	до	международных	проблем	в	
мире.	 В	 век	 информационных	 технологий	 резко	 возросла	 роль	 средств	 массовых	
информаций:	они	теперь	не	только	источник	информации.	СМИ	сегодня	важнейший	актор	
социальных	 отношений	 Они	 и	 сами	 переживают	 этап	 серьёзных	 институциональных	
изменений	Это	связано,	в	частности	с	процессом	медиаконвергенции	(	от	англ.	converge-	
сходиться,	встречаться).	Одним	из	первых	медиаисследователей,	проследившим	изменение	
роли	 аудитории	 в	 условиях	 развития	 технологий	 является	 американский	 философ	 и	
культуролог	 Генри	 Дженкинс.	 Он	 изучал	 проблематику	 влияния	 медиа	 на	 общество,	
политику	 и	 культуру.	 Его	 исследования	 раскрыли	 основы	 успеха	 социальных	 сетей,	
сетевых	компьютерных	игр,	фан-сообществ	и	объединений	пользователей	сети	Интернет.	
Дженкинс	 является	 автором	 ряда	 книг	 о	 медиаконвергенции,	 фан-сообществах	 и	
трансмедиа.	 

В	 книге	 Генри	 Дженкинса	 «Convergeculture»	 [1]	 он	 выдвигает	 такую	 гипотезу	 как	
культура	участия	«participatory	culture».	Здесь	идет	речь	о	том,	что	в	современной	культуре	
общество	 и	 его	 члены	 становятся	 такими	 активными	 в	 определении	 социальной	
действительности,	как	и	элита,	находящаяся	у	власти.	Это	непременно	связанно	с	сетевой	
культурой,	с	распространением	сетевых	технологий,	интернета,	возможностей	открытого	
высказывания,	 возможности	 услышать	 каждый	 голос	 и	 мнение	 каждого.	 Дженкинс	
определяет	participatory	culture	как	грандиозное,	коммуникативное,	социальное	изменение,	
в	рамках	которого	все	существующие	иерархии	больше	не	важны.	Таким	образом,	культура	
участия	 предполагает	 собой	 не	 только	 полную	 свободу	 высказывания,	 а	 также	
отслеживание	любого	высказывания,	его	критику	и	т.д.	Так	исследования	Г.	Дженкинса	
сосредоточены	 на	 том,	 как	 в	 современной	 культуре	 используются	 и	 объединяются	
множество	 различных	медиа.	Он	 предполагает,	 что	медиаконвергенция	 понимается	 как	
культурный	процесс,	а	не	технологический.	

В	связи	с	этим,	Генри	Дженкинс	ввел	понятие	«transmedia	storytelling»	(storytelling	сущ.	-	
повествование	).	Впервые	это	понятие	появилось	в	текстах	Дженикса	в	2003	г.	в	интернет-
издании	Массачу сетского	технологи ческого	институ та	(MIT	Technology	Review).	Через	три	
года	 вышла	 его	 книга	 «Культура	 конвергенции:	 столкновение	 старых	 и	 новых	 медиа»	
(Convergence	 Culture:	 Where	 Old	 and	 New	 Media	 Collide.	 New	 York,	 2006),	 где	 была	
сформулирована	 мысль,	 что	 трансмедийная	 история	 разворачивается	 на	 нескольких	
медийных	платформах,	и	каждый	новый	текст	вносит	уникальный	и	ценный	вклад	в	единое	
коммуникативное	 целое.	 Исследователь	 рассматривает	 трансмедийные	 истории	 как	
явление	 новой	 эстетики	 и	 как	 ответ	 на	 появление	 и	 развитие	 конвергенции	 медиа.	
Трансмедийные	 технологии	 предъявляют	 особые	 требования	 не	 только	 к	 создателям	
контента,	 но	 и	 к	 потребителям,	 поскольку	 интерактивный	 коммуникативный	 процесс	 в	
большой	степени	зависит	от	активного	участия	членов	сообщества	и	их	знаний. 
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По	 Дженкинсу,	 трансмедийный	 сторителлинг	 –	 это	 искусство	 создания	 особой	
вселенной.	 Чтобы	 погрузиться	 в	 эту	 вымышленную	 реальность,	 требуется	 приложить	
много	 усилий,	 превратиться	 в	 охотников	 за	 историями	 на	 различных	 медиаканалах,	
сравнивать	 заметки	 на	 дискуссионных	 ресурсах	 онлайн,	 взаимодействовать	 с	 теми,	 кто	
тратит	время	и	силы	на	обогащение	опыта	развлечений.	[1]	
	Таким	образом,	для	американского	философа	сам	процесс	создания	мира	и	осознание	

человеком	 самого	 себя	 есть	 процесс	 проецирования	 вымышленной	 вселенной.	 Особое	
внимание	Г.	Дженкинс	уделял	влияниям	новых	и	старых	медиа,	в	частности	компьютерных	
игра	на	человека	и	общество	в	целом.	

В	 своей	 статье	 «Искусство	 цифровой	 эпохи»	 Г.	 Дженкинс	 пишет:	 «Настало	 время	
отнестись	 к	 играм	 со	 всей	 серьезностью	 -	 как	 к	 новой	 форме	 массового	 искусства,	
формирующего	 эстетический	 идеал	 общества	 XXI	 столетия»	 [2]	 И	 невозможно	 не	
согласиться	с	этим.	Конечно,	есть	много	негативных	отзывов	об	игровой	индустрии,	мол,	
она	портит	психику	ребенка,	не	дает	развиваться	как	положено.	Но	стоит	заметить,	что	и	
театр	с	его	эстетической	культурой	терпел	критику	в	свою	сторону.	Еще	в	средневековье	
после	 падения	 Римской	 империи	 театр	 был	 забыт,	 т.к.	 ранние	 идеологи	 христианства	
осуждали	лицедейство,	и	не	только	актёры,	музыканты	и	«плясуны»,	но	и	все	«одержимые	
страстью	 к	 театру»	 исключались	 из	 христианских	 общин.	 Далее,	 подобное	 ждало	 и	
кинематограф.	В	1895-1900	кинематограф	только	начал	появляться,	сначала	немое	черно-
белое	кино,	затем	цветное,	со	звуком	и	прочими	спецэффектами	фильмы.	Общество	весьма	
скептически	 отнеслись	 к	 тому,	 что	 кино	может	 стать	настоящим	искусством.	При	 этом	
любопытно	вот	что:	доказывая,	что	кино	-	не	настоящее	искусство,	они	ссылаются	на	те	же	
его	 свойства,	 что	 сейчас	 приписываются	 и	 компьютерным	 играм	 -	 коммерческая	
ориентация,	 технократическое	 происхождение,	 склонность	 к	 изображению	 насилия	 и	
эротическим	сюжетам.	Считалось,	что	кинематограф	никогда	не	сможет	произвести	ничего	
не	пошлого,	достойного.	Отсюда	 вытекает	 такой	факт,	 что	широкая	популярность	 кино	
требует	от	нас	переоценки	его	эстетических	качеств.	То	есть	кино	не	должно	быть	чем-то	
обособленным	и	 его	 стоит	принимать	 как	 один	из	 видов	искусства.	 За	 это	же	 звание	 в	
современном	мире	 борются	 и	 видеоигры.	Игры	 способны	 открыть	 для	 человека	 новую	
реальность,	играя,	взрослый	человек	старается	вернуться	в	детство	или	исполнить	мечты,	
которые	 он	 уже	 исполнить	 не	 в	 силах.	 А	 ребенок,	 играя,	 строит	 для	 себя	 идеальную	
реальность,	идеальную	жизнь,	которую	он	может	воплотить	повзрослев.	Он	строит	мечты,	
борется	со	страхами,	создает	из	себя	нового	нереального	человека.	Человек	создавая	себя	
виртуального,	придает	ему	те	качества,	которых	ему	не	хватает,	стараясь	таким	способом	
стать	лучше.	Один	идет	в	зал,	чтобы	накачать	мышцы,	другой	создает	программу	на	ПК,	
где	он	может	сделать	то	же	самое.		

Для	 Дженкинса	 весь	 мир	 это	 один	 огромный	 компьютер,	 с	 течением	 времени	 и	
изменением	 всего,	 постоянно	 обновляющий	 свое	 программное	 обеспечение.	 Таким	
образом,	виртуальный	мир	современного	человека	это	не	просто	вымышленная	реальность,	
а	постоянно	меняющаяся	реальное	существование	внутреннего	мира	человека.	
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ: ОТНОШЕНИЕ И ПОЛАГАНИЕ 
	
В	 основе	 сознательной	 деятельности,	 составляющей	 обширный	 имманентный	 опыт	

многообразных	переживаний,	лежит	интенциональность.	Сознание	активно	проявляет	себя	
именно	 в	 этом	 свойстве	 схватывать	 и	 удерживать	 нечто	 в	 фокусе	 своего	 внимания.	
Схватывание	как	акт	сознания,	направленный	на	нечто разрастается	в	последовательный	
ряд	 интенциональных	 актов,	 удерживающих	 нечто как	 то	 же	 самое.	 В	 потоке	
непрерывного	 синтеза	 интенциональных	 актов	 это	 нечто	 становится	 интенциональным	
предметом	 или	 феноменом	 переживающего	 сознания.	 Наиболее	 ярко	 и	 развернуто	
феноменологическая	 модель	 сознания	 была	 разработана	 в	 дескриптивной	 психологии	
Франса	 Брентано	 и	 в	 трансцендентальной	 феноменологии	 Эдмунда	 Гуссерля.	 Оба	
исследователя	определяли	интенциональность	как	основополагающее	свойство	сознания,	
но	каждый	из	них	понимал	и	описывал	его	по-разному.	

Брентано	понимает	интенциональность	как	отношение,	 составляющее	 структуру	 акта,	
первоначальными	элементами	которого	выступают	ощущения	как	субстрат	для	построения	
сложных	феноменов.	Комплекс	ощущений,	как	чувственное	содержание	акта,	предметно	
интерпретируется.	 Здесь	 следует	 различать	 явление	 воспринятого	 предмета	 и	 сам	
воспринятый	 (или	 являющийся)	 предмет,	 ибо	 между	 ними	 устанавливается	
интенциональное	отношение	акта	как	между	первичным	(внешним)	объектом	и	вторичным	
(внутренним)	объектом.	Так	в	акте	чувственного	восприятия,	например,	в	акте	слышания	
тона	 (я слышу тон)	 первичным	 объектом	 будет	 тон,	 как	 имманентный	 предмет	 акта,	 а	
слышание	тона,	как	содержание	акта,	будет	вторичным	объектом.	Причем	слышание	тона	
будет	указывать	на	тон,	т.е.	конституировать	его	в	качестве	интенционального	объекта.		

Всякий	 акт	 осознается,	 и	 сознание	 об	 акте	 дано	 в	 акте	 рефлексии,	 открывающем	
имманентный	 опыта.	В	 акте	 рефлексии	 (я осознаю, что я слышу тон),	 слышание	 тона	
становится	 первичным	 объектом,	 а	 в	 качестве	 вторичного	 объекта	 выступает	 «само	
слышание»,	 то	 есть	 субъект,	 слушающий	 тон.	 Эти	 объекты	 даны	 как	 две	 стороны	
интенционального	отношения,	ибо	в	слышании	тона	схватывается	само	слышание.	В	этой	
внутренней	 связи	 обнаруживается	 имманентное	 единство	 акта	 и	 сопровождающего	 его	
представления,	то	есть	имманентное	единство	осознается	как	единство	идентификации	или	
совпадение	содержания	и	предмета	акта.	«Сознание,	которое	сопровождает	представление	
тона,	есть	сознание	не	только	об	этом	представлении,	но	и	о	целом	психическом	акте,	в	
котором	 представляется	 тон	 и	 в	 котором	 также	 дается	 само	 (сознание	 –	 перев.).	
Психический	 акт	 слышания,	 несмотря	 на	 то,	 что	 он	 представляет	физический	феномен	



167

тона,	одновременно,	согласно	своей	цельности,	для	себя	самого	становится	предметом	и	
содержанием»[1,170].	

Познание,	 сопровождающее	 акт	 и	 конституирующее	 идентификацию	 содержания	 и	
предмета	 этого	акта,	осуществляется	в	сопровождаемом	акте	вслед	 за	представлением	и	
благодаря	ему,	так	чтобы	познать	что-либо,	нужно	это	сначала	представить.	Достоверность	
такого	 непосредственного	 познания	 несомненна,	 ибо	 это	 познание	 приобретается	 с	
помощью	интуиции.	Наряду	с	представлением	и	познанием	имманентного	предмета	в	акте	
рефлексии	может	схватываться	или	осознаваться	и	эмоциональное	отношение	к	тому	же	
самому	предмету,	а	именно	переживание	всякого	рода	удовольствия	или	неудовольствия,	
оценки,	волевых	устремлений	и	так	далее.	Так	в	одном	и	том	же	акте	осуществляется	весь	
спектр	возможных	способов	интенционального	отношения	к	предмету.	Различные	способы	
интенционального	отношения	к	предмету	характеризуют	различные	модусы	переживания	
одного	и	того	же	предмета,	которые	в	акте	могут	осуществляться	одновременно.	«Поэтому	
каждый	столь	простой	психический	акт	имеет	двойной	объект,	первичный	и	вторичный.	
Например,	 простейший	 акт,	 в	 котором	 мы	 слышим,	 имеет	 тон	 в	 качестве	 первичного	
объекта,	а	в	качестве	вторичного	объекта	себя	самого,	а	именно	психический	феномен,	в	
котором	 слышится	 тон.	 Об	 этом	 втором	 предмете	 акт	 является	 сознанием	 тройным	
способом:	психический	акт	представляет	его,	познает	и	эмоционально	переживает.	И	таким	
образом	каждый	простейший	психический	акт	имеет	четыре	стороны,	с	которых	он	может	
рассматриваться»[2,202].	
	Гуссель	 понимает	 интенциональность	 как	 смыслополагание	 сознания.	 Интенция	

составляет	 интенциональную	 сущность	 акта,	 но	 полностью	 акта	 не	 исчерпывает.	
Конкретную	полноту	акту	придает	его	имманентное	содержание,	представляющее	собой	
комплекс	 ощущений	 или	 фантазмов.	 Интенциональная	 сущность	 акта	 в	 единстве	 с	
имманентным	 содержанием	 акта	 составляет	 полный	 конкретный	 акт,	 в	 котором	
интенциональное	 переживание	 осознает	 имманентное	 содержание	 и	 полагает	
(подразумевает)	 предмет	 как	 интенциональный	 (интендированный,	 представленный	 в	
сознании)	предмет.		
	В	процессе	такого	переживания	комплекс	ощущений	предметно	интерпретируется	или	

подвергается	объективирующему	пониманию,	которое	превращает	осознанное,	например,	
на	основе	восприятия	ощущение	в	объект	восприятия.	Объективирующее	понимание	есть	
способ	 сознания,	 посредством	 которого	 являющийся	 предмет	 становится	
интенциональным.	Здесь	ощущения	и	осознающие	их	акты	переживаются,	но	не	являются	
предметно,	 не	 воспринимаются,	 а	 предметы	 воспринимаются,	 но	 не	 переживаются,	
поэтому	 субъект	 видит,	например,	цветную	 вещь,	но	никак	не	 ощущение	цвета.	Важно	
отметить,	 что	 имманентное	феноменологическое	 содержание	 акта,	 которое	 находится	 в	
основании	 созерцания	 как	 наглядного	 или	 интуитивного	 способа	 представления	
интенционального	 предмета,	 может	 также	 служить	 основанием	 для	 идеации	 или	
идеирующей	абстракции	как	идеального	вида	переживаний	различной	степени	обобщения.	
И	в	этом	основании	может	усматриваться	идеальная	сущность	интенционального	предмета,	
а	также	идеальные	сущностные	связи,	возникающие	в	различного	рода	отношениях	между	
интендируемыми	предметами.	
	Следует	различать	имманентное	содержание	акта	и	его	интендируемый	предмет,	так	как	

интендируемый	 предмет	 трансцендентен	 акту.	 Однако	 благодаря	 интенциональному	



168

отношению	между	содержанием	и	предметом	акта	обнаруживается	соответствие,	а	в	случае	
адекватного	 восприятия	 –	 их	 возможное	 совпадение.	 Поэтому	 представление	
интенционального	предмета	и	понимание	ощущений	означает,	по	сути	дела,	одно	и	то	же.	
Правда,	 возникающему	 в	 интенциональном	 переживании	 соответствию	 между	
имманентным	 содержанием	 акта	 и	 его	 интенциональным	 предметом	 недопустимо	
приписывать	характер	необходимой	каузальной	связи,	ибо	интенциональный	предмет	есть	
только	полагаемый	интенцией	предмет,	а	не	действительно	существующий	за	пределами	
сознания.	
	Сознанию	 для	 проявления	 своей	 конституирующей	 функции,	 а	 также	 для	 своего	

собственного	 сущностного	 содержания	 нужен	 предмет	 представления.	 «Предмет	
представлен	для	сознания	благодаря	тому,	что	в	феноменологической сущности	сознания	
самого	 по	 себе	 заключено	 предметное	 отношение	 сознания	 как	 отношение	 к	
трансцендентной	 вещи»[3,391].	 «Все	 равно,	 является	 ли	 предметность	 реальной	 или	
идеальной,	 действительной,	 возможной	или	невозможной,	 акт	направлен	на	нее»[4,386].	
Так	Гуссерль,	вслед	за	Брентано,	утверждает,	что	нет	беспредметного	сознания,	как	и	нет	
бессознательных	представлений.	
	Интендируемый	 предмет,	 являясь	 целью	 различных	 меняющихся	 интенций,	

представлен	в	интенциональном	переживании	как	предмет,	определенный	в	совокупности	
присущих	ему	признаков.	Эти	различные	по	своему	содержанию	интенции,	направленные	
на	 один	 и	 тот	 же	 предмет,	 являются	 интенциями	 частичных	 актов,	 которые	 полагают	
предмет	как	тот	же	самый,	но	различными	способами,	и	выстраивают	единый	акт	с	единой	
интенцией,	конституирующей	идентично	представленный	предмет	со	всеми	выявленными	
у	 него	 аспектами.	 Частичные	 акты	 могут	 интендировать	 отдельные	 части,	 в	 качестве	
которых	выступают	свойства	конституируемого	предмета,	и	формы	различных	отношений,	
возникающих	 как	между	 частями	предмета,	 так	и	между	предметом	и	 его	 частями	или	
другими	предметами	 вообще.	 «Единство	 представляемой	 предметности	 и	 целый	 способ	
интенционального	отношения	к	ней	конституируется	не	наряду	с	частичными	актами,	а	в	
них,	как	и	одновременно	в	способе	их	связи,	осуществляющей	единый	акт	и	не	только	
единство	переживания	вообще»[5,378].	
	Интенциональное	 отношение,	 интендирующее	 предмет,	 образует	 интенциональную	

сущность	акта,	которая,	будучи	единством	качества	и	материи,	выражает	разнообразные	
способы	 отношения	 к	 полагаемому	 предмету,	 и	 с	 их	 помощью	 конституируется	
интенциональный	 предмет.	 Причем	 качество	 и	 материя	 призваны	 выявлять	 эти	
разнообразные	способы	отношения	к	интенциональному	предмету:	качество	характеризует	
скорее	 свойства	 акта,	 проявляющиеся	 в	 предметном	 отношении,	 а	материя	 служит	 для	
конституирования	 самого	 интендируемого	 предмета,	 а	 также	 присущих	 ему	 свойств	 и	
признаков.	 Качество	 характеризует	 интенцию	 акта	 как	 представляющую,	 судящую,	
желающую,	 волящую,	 а	материя	 придает	 интенции	 акта	 определенную	 направленность	
именно	 на	 этот	 предмет.	 Так	 акт	 определяется	 своим	 качественным	 характером	 и	
предметом,	который акт	должен	интендировать	и	при	этом	как,	в	каком	аспекте	акт	должен	
его	 интендировать.	 Причем	 конституирование	 самого	 предмета	 с	 необходимостью	
предшествует	 его	 смысловой	 определенности,	 так	 как	 осмысление	 предмета	 должно	
относиться	к	соответствующему	предмету	как	к	своему	носителю.	



169

	В	единстве	качества	и	материи,	представляющем	собой	предметное	отношение,	материя	
фундирует	качество,	следовательно,	не	зависит	от	качественных	изменений	акта.	Материя	
есть смысл предметного понимания	 (Auffassungssinn),	 идеальный	 смысл	 предметной	
интенции,	 а	 значит,	материя	 «не	 только	 определяет	 то,	 что	 акт	 апперципирует	 данную	
предметность,	 но	 и	 то,	 как что	 акт	 ее	 апперципирует,	 какие	 признаки,	 отношения,	
категориальные	 формы	 акт	 сам	 по	 себе	 назначает	 для	 данной	 предметности»[6,378].	
Поэтому	 возможны	 интенциональные	 переживания,	 направленные	 на	 один	 и	 тот	 же	
предмет	 (равносторонний	 треугольник	 и	 равноугольный	 треугольник),	 которые	
конституируют	тот	же	самый	предмет,	но	в	разном	смысле.	
	Единство	 интенциональной	 сущности	 не	 исключает	 возможность	 изменения	 в	

имманентном	 содержании,	 служащим	 основанием	 для	 интенции	 и	 вместе	 с	 ней	
составляющим	 полный	 акт	 сознания,	 который	 благодаря	 наличию	 имманентного	
содержания	можно	 отнести	 к	 классу	 интуитивных	 актов	 созерцания.	Наряду	 с	 классом	
интуитивных	 актов	 Гуссерль	 выделяет	 класс	 сигнитивных	 актов	 мышления,	 в	
интенциональных	 переживаниях	 которого	 отсутствует	 имманентное	 содержание,	
следовательно	 структура	 сигнитивного	 акта	 является	неполной,	 то	 есть	 сознание	 только	
интенционально	полагает	предмет,	но	интуитивно	его	не	созерцает.	
	Сигнитивный	акт	является	комплексным,	представляющим	собой	единство	выражения	

и	значения,	которые	переживаются	в	определенных	актах.	В	основе	этого	единства	лежит	
символ	 или	 знак,	 например,	 слово,	 которое	 представлено	 в	 акте	 в	 виде	 физического	
объекта,	либо	как	артикулированный	звуковой	комплекс,	либо	как	знак,	изображенный	на	
бумаге.	 К	 акту	 представления	 слова	 присоединяется	 смыслодающий,	 акт,	 который	
наглядно	представленный	знак	превращает	в	выражение,	то	есть	слово	наделяет	значением.	
Благодаря	 материи	 смыслодающего	 акта	 одно	 и	 то	 же	 имманентное	 содержание	
испытывает	модификацию,	иначе	говоря,	чистый	символ	преобразуется	в	знак,	который	мы	
понимаем.	
	Само	 значение,	 будучи	 смыслом	 предметного	 понимания,	 является	 интендирующим,	

или	полагает,	точнее,	подразумевает	предмет.	Соответственно	и	в	акте	представления	слова	
как	 только	 знак	 становится	 выражением,	 он	 сразу	же	 обретает	 предметное	 отношение,	
указывает	на	предмет,	выражением	смысла	которого	он	является.	«Выражение	и	смысл	–	
два	объективных	единства,	представляющиеся	для	нас	в	определенных	актах.	Выражение	
само	по	себе	как	физический	объект	нам	«дано»,	то	есть	является	как	определенный	акт	
переживания,	 в	 котором	 определенным	 способом	 апперципируется	 переживание	
ощущения.	 Связь	 переживания	 ощущения	 знаков	 и	 акта,	 превращающего	 знак	 в	
выражение,	действительно	составляет	единый общий акт.	Само	выражение	не	принимается	
за	составную	часть	предметности,	полагаемой	в	общем	акте,	и	вообще	не	принимается	за	
что-то	 существенно	относящееся	или	как-то	определяющее	предметность,	полагаемую	в	
общем	акте.	Когда	мы	осуществляем	выражение	как	таковое,	наш	«интерес» не	относится	
к	 физическому	 объекту,	 скорее	 мы	 обращаемся	 исключительно	 к	 предметному,	
являющемуся	 в	 смыслодающих	 актах,	 мы	 полагаем	 предметное	 в	 особом	 точном	
смысле»[7,381].	
	Но	 интенция	 значения,	 полагающая	 предмет	 сигнитивного	 акта,	 нуждается	 в	

прояснении	 своего	 способа	 предметного	 отношения,	 то	 есть	 в	 его	 подтверждении	 или	
отрицании,	 возможность	 которого	 ей	 предоставляет	 интуитивный	 акт	 созерцания.	 При	
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наполнении	 интенции	 значения	 в	 соответствующем	 акте	 созерцания	 реализуется	
предметное	 отношение,	 символически	 полагаемое	 в	 сигнитивном	 акте,	 т.е.	 актуально	
(непосредственно,	 интуитивно)	 осознается	 отношение	 между	 предметом	 и	 именем,	
называющим	 этот	 предмет.	 В	 случае	 подтверждения	 полагания	 предмета	 интенцией	
значения	 смыслодающий	 акт	 (интенция	 значения)	 и	 наполняющий	 смыслом	 акт	
(наполнение	значения)	образуют	единство	наполнения,	в	котором	предмет	интуитивного	
акта	 совпадает	 с	 предметом	 сигнитивного	 акта,	 а	 содержанию	 смыслодающего	
сигнитивного	акта	соответствует	содержание	наполняющего	смыслом	интуитивного	акта.	
Следовательно,	 когда	 сигнитивный	 акт	 сопровождается	 интуитивным	 актом,	 тогда	
значение	 смыслодающего	 акта	 выполняет	 свою	 познавательную	функцию,	 для	 которой	
безразлично,	осуществляется	ли	подтверждение	полагания	предмета	или	оно	отрицается.	
	Не	 всегда	 сигнификация	 сопровождается	 соответствующим	 созерцанием.	 Так	 при	

образных	 или	 частично	 иллюстрирующих	 созерцаниях	 возможное	 наполнение	 бывает	
несовершенным	 или	 вообще	может	 не	 реализоваться,	 так	 как	 образ	 не	 всегда	 является	
носителем	 значения.	 Например,	 выражения	 абстрактных	 предметов	 (понятие	 корня	 в	
математике)	 или	 предметов,	 возникающих	 в	 сложных	 отношениях	 (наука,	 культура,	
религия),	а	также	называние	индивидуальных	объектов:	персон,	городов,	ландшафтов.	У	
выражений,	 имеющих	 беспредметное	 значение,	 («круглый квадрат»), наполнение	
невозможно	 a priori,	 так	 как	 в	 интендируемом,	 предполагаемом	 единстве	 наполнения	
переживается	 несовместимость	 частичных	 значений.	 Однако	 отрицать	 значение	 у	
абсурдных,	 то	 есть	 неочевидных	 выражений	 нельзя,	 ибо	 значение	 находится	 не	 в	 акте	
созерцания,	 а	 в	 смыслодающем	 акте,	 который	 может	 осуществляться	 как	 при	 наличии	
соответствующего	 созерцания,	 так	и	 без	него.	 «Мышление	действует	больше	на	 основе	
чисто	 символических	 представлений,	 чем	 на	 основе	 наглядной	 образности.	 Благодаря	
«интенциональному»	характеру	акта	символическое	мышление	осмыслено»[8,68].	В	случае	
же	 невозможности	 наполнения	 значение	 все-таки	 выполняет	 свою	 символическую	
функцию,	поэтому	знак,	который	стал	выражением,	с	необходимостью	имеет	значение.	
	Значение	 есть	 идеальное	 единство,	 сущность	 которого	 находится	 не	 в	 единичном	

случайно	 возникающем	 и	 исчезающем	 смыслодающем	 акте,	 а	 в	 его	 содержании,	
представляющем	 собой	 идентичное	 интенциональное	 единство	 относительно	
многообразия	действительных	или	возможных	смыслодающих	актов.	Значения	образуют	
класс	общих	предметов	или	видов,	однако	значение,	в	котором	мыслится	вид,	и	предмет	
значения,	то	есть	вид	сам	–	не	одно	и	то	же,	а	две	коррелятивно	взаимосвязанные	категории.	
Будучи	 общими	 предметами,	 значения	 делятся	 на	 единичные	 и	 общие	 относительно	
предметов,	к	которым	они	относятся,	 следовательно,	категориально	понятые	 выражения	
могут	 указывать	 на	 категориально	 оформленные	 единства	 как	 идеальные	 виды.	
Сигнитивный	 акт	 обладает	 «сообразной	 со	 значением»	 сущностью	 как	 конкретным	
проявлением	идеального	значения,	которая	совпадает	с	интенциональной	сущностью	акта,	
и	 только	 идеирующая	 абстракция	 такого	 акта	 дает	 значение	 в	 идеальном	 смысле.	
«Идентичность	 высказывания	или	 суждения	находится	 в	идентичном	 значении,	 которое	
повторяется	 в	 разнообразных	 актах	 как	 то	 же	 самое	 и	 в	 этих	 разнообразных	 актах	
представляется	 через	 сообразную	 со	 значением	 сущность»[9,391].	 «Субъективным	
соединениям	мыслей	соответствует	объективное	(адекватно	соответствующее	“данной”	в	
очевидности	объективности)	единство	значения,	которое	есть	независимо	от	того,	может	ли	
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кто-нибудь	 актуализировать	 его	 в	мышлении	или	нет»[10,391].	Так	Гуссерль	 описывает	
природу	 интенциональности	 в	 «Логических	 исследованиях».	 Хотя	 в	 поздних	
произведениях	 Гуссерль	 использует	 другую	 терминологию,	 он	 стремится	 описать	
структуру	 объективирующего	 акта	 более	 точно	 и	 развернуто,	 не	 отказываясь	 от	 своего	
первоначального	понимания	интенциональности	сознания.	
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА: 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

 
Каждый	 регион	 существует	 в	 пространственном	 континууме,	 он	 отражает	 стадии	 и	

уровень	развития	общества,	накапливает	информацию,	которая	передается	из	поколения	в	
поколение.	 Понятие	 «культурное	 пространство»	 используется	 в	 области	 философии,	
культурологии,	 лингвистики.	 Вопросы,	 связанные	 с	 культурным	 пространством,	 его	
природой,	 структурой,	 освещены	 в	 работах	 А.	 Моля,	 М.С.	 Кагана,	 А.А.	 Боева,	 И.И.	
Свириды,	 А.С.	 Кармина,	 С.Н.	 Иконниковой,	 И.М.	 Гуткиной,	 В.А.	 Конева	 и	 др.	
Определение	 культурного	 пространства	 как	 своеобразного	 механизма,	 способа,	 при	
помощи	которого	происходит	процесс	окультирования	естественного	процесса,	находим	у	
Л.В.	Силкиной	 [11,	15].	А.Н.	Быстрова	видит	культурное	пространство	как	пространство	
«осуществления	 социальных	 программ,	 целей	 и	 интересов,	 распространения	 идей,	
взглядов,	 языка	 и	 традиций,	 верований	 и	 норм,	 и	 т.д.»	 [2,	 39].	 Рассматривая	 структуру	
культурного	 пространства,	 А.Н.	 Быстрова	 определяет	 следующие	 ее	 составляющие:	
пространство	 реального	 мира	 (географическое,	 физическое);	 пространство	 социума:	
информационно-	культурного	пространства,	по	мнению	Е.В.	Орловой,	состоит	в	том,	что	
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она	не	имеет	четкой	статичности,	все	пространства	находятся	в	постоянном	движении,	они	
могут	 перемещаться,	 менять	 акценты	 и	 т.	 д.	 [8].	 И.М.	 Гуткина	 выделяет	 культурное	
пространство	 художественной	 сферы,	 сферы	 науки,	 образования,	 общения,	 деятельного	
начала,	мыслительного,	эмоционального,	организационного	[3,	85].	Следует	отметить,	что	
нередко	 встречаются	 и	 понятия	 «культурное	 пространство	 личности»,	 «культурное	
пространство	 природы»,	 «культурное	 пространство	 города»;	 «культурное	 пространство	
региона»	и	др.		

Каждый	 регион	 имеет	 свою	 специфику,	 которая	 определяется	 многими	 факторами:	
культурным	 потенциалом,	 уровнем	 профессионального	 и	 самодеятельного	 искусства,	
доминирующими	 интересами	 и	 проблемами	 различных	 социальных	 групп,	 готовностью	
населения	к	личному	участию	в	социокультурной	деятельности	и	включенностью	в	нее.	
Формирование	 единого	 культурного	 пространства,	 создание	 равных	 условий	 доступа	 к	
культурным	 ценностям	 для	 всех	жителей	 области	многие	 годы	 является	 приоритетным	
направлением	деятельности	региональных	органов	культуры.	

Сегодня	 в	 Белгородской	 области	 особенно	 активно	 внедряют	 идею	 проектирования	
региональной	 сети	 социально-культурных	 кластеров.	 По	 мнению	 главы	 региона	 Е.С.	
Савченко	 внедрение	 кластерного	 подхода	 в	 деятельность	 учреждений	 культуры	 должно	
обеспечить	 эффективное	 развитие	 творческого	 потенциала	 большинства	 жителей	
Белгородской	области[6;5].	

Понятие	 "кластер"	 пришло	 к	 нам	 из	 трудов	 английского	 экономиста	 Альфреда	
Маршалла,	 исследовавшего	 в	 конце	 XIX	 века	 индустриальные	 округа	
Великобритании[9;32]Феномен	 кластера	 как	 отраслевой	 агломерации	 на	 некоторой	
территории	экономически	взаимосвязанных	предприятий	известен	со	времен	ремесленного	
производства.	 Однако	 только	 в	 последней	 четверти	 XX	 века	 промышленные	 кластеры	
начали	рассматриваться	как	важный	фактор	экономического	развития	регионов[7;12].	

Основоположником	 кластерной	 теории	 стал	 американский	 экономист,	 профессор	
Гарвардской	 школы	 бизнеса	 Майкл	 Портер.	 Социально-культурный	 кластер	
сконцентрирует	 материальные,	 организационные,	 инфраструктурные,	 кадровые	 ресурсы	
муниципального	 образования	 и	 создаст	 принципиально	 новую,	 привлекательную	 для	
населения	культурную	среду[10;	72].	Портер	«указывает,	что	кластеры	помогают	не	только	
зарабатывать	деньги,	но	и	служат	лучшей	средой	для	инноваций,	самореализации	людей	и	
налаживания	отношений	в	сообществе».	Это	высказывание	имеет	самое	непосредственное	
отношение	к	развитию	культурной	среды	любой	территории[9;	45].	

Целями развития социально-культурных кластеров	в	Белгородской	области	можно	
считать:	

–	 развитие	 творческого	 потенциала	 общества	 в	 целом	 и	 каждого	 индивидуума	 в	
частности;	

–	 повышение	 уровня	 культурных	 потребностей	 населения	 области	 и	 качества	
предоставляемых	услуг	в	сфере	культуры;	

–	 повышение	 инновационного	 творческого	 потенциала	 специалистов	 в	 производстве	
услуг	в	сфере	культуры	и	создание	культурной	среды	нового	качества;	

–	активное	развитие	новых	отношений	с	представителями	малого	бизнеса;	
–	 повышения	 престижности	 занятости	 в	 сфере	 культуры	 через	 развитие	 доходности	

учреждений	и	систематическое	повышение	заработной	платы	работников[1:	34].	
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В	 Белгородской	 области	 культурный	 кластер	 представляет	 собой	 взаимосвязанные	
объекты	 и	 ассоциированные	 учреждения	 области	 культуры,	 объединенные	 общими	
идеями,	целями,	задачами,	взаимодополняющие	друг	друга,	способствующие	росту	своей	
конкурентоспособности.	 Создана	 целая	 система	 организаций	 культуры,	 призванных	
осуществлять	 целенаправленную	 работу	 по	 сохранению,	 поддержке	 и	 популяризации	
культурного	 наследия.	 Этими	 организациями	 являются:	 учебные	 заведения	 –	
общеобразовательные,	профессиональные,	дополнительного	образования	детей;	культурно-
досуговые	учреждения	–	Дома	культуры,	библиотеки,	музеи;	церковь.		

Всеобщее	признание	в	этой	системе	получили	Белгородский	государственный	институт	
искусств	 и	 культуры	 и	 Белгородский	 государственный	 колледж	 культуры	 и	 искусств,	
отметивший	 в	 2015	 году	 свое	 50-летие.	 В	 текущем	 году	 была	 разработана	 концепции	
развития	БГИИК	на	2011–2016	годы,	которая	заключается	в	том,	что	одним	из	важнейших	
направлений	является развитие научно-исследовательской	и	инновационной	деятельности	
с	 учётом	 современных	 задач,	 стоящих	 перед	 вузами	 творческого	 профиля.	 Качество	
подготовки	 специалистов	 должно	 обеспечиваться	 развитием	 научно-творческой	 и	
инновационной	 составляющих	 кластера,	 который	 включает	 в	 себя	 научно-
исследовательские	и	творческие	исследования,	ориентированные	на	развитие	услуг	в	сфере	
культуры	и	искусств,	путем	создания	малых	инновационных	студенческих	предприятий.	
Таким	образом,	в	БГИИК	предполагается	осуществить	интеграцию	образования,	науки	и	
производства.	

Для	подготовки	специалистов	на	уровне	учебных	заведений	среднего	и	высшего	звена	
создаются	благоприятные	условия	путем	открытия	отделений,	кафедр	 теории	и	истории	
культуры	 (Белгородский	 государственный	 институт	 искусств	 и	 культуры,	 колледж	
культуры	 и	 искусств).	 Продолжает	 внедряться	 система	 непрерывного	 образования	
«детский	 сад	 –	 школа	 –	 колледж	 –	 вуз	 –	 система	 повышения	 квалификации	 и	
переподготовки»,	модель	которая	была	предложена	М.С.	Жировым	[4;	28].		
	Таким	образом,	в	Белгородской	области	в	течение	ряда	лет	создается	целостная	система	

работы	по	духовно-нравственному	и	этнохудожественному	воспитанию	детей	и	молодежи.	
Учреждения	образования,	культуры	и	Церковь	–	составляющие	этой	системы.	И	сейчас,	
когда	все	мы	ищем	основу,	которая	позволит	нашей	стране	не	только	сохраниться,	но	и	
начать	движение	вперед,	необходимо	понять,	что	эта	основа	–	духовность.		
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ОКИСЛЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ КОБАЛЬТА 
 

Нанопорошки	 кобальта	 весьма	 химически	 активные	 материалы	 с	 большой	 удельной	
поверхностью	[1-3],	что	оказывает	неблагоприятное	воздействие	при	длительном	хранении	
[4-8].	 Степень	 окисления	 нанопорошков	 металлов	 существенно	 зависит	 от	 условий	 и	
времени	хранения.	

Нанопорошки	кобальта	получали	окислительно-восстановительным	осаждением	водных	
растворов	прекурсоров	гидразингидратом	[1-3,	9-10].	

Методами	 порошковой	 рентгенографии	 получены	 данные	 о	 фазовом	 составе,	
параметрах	 решетки	 нанокристаллических	 фаз,	 размерах	 кристаллитов	 и	 дисперсности	
порошков	 различного	 состава	 [11-12],	 методом	 оптико-эмиссионной	 спектрометрии	 с	
индуктивно-связанной	плазмой	–	сведения	о	химическом	составе	частиц	[13-15].	

Окисление	 нанопорошков	 изучались	 на	 автоматизированной	 газовой	микробюретке	 в	
изотермическом	режиме.	Степень	коррозии	оценивали	по	объему	поглощенного	кислорода	
с	определением	состава	окислов	методом	РФА.	

Окисление	 нанопорошков	 кобальта	 в	 области	 от	 50	 до	 150°С	 трехступенчатое.	
Начальный	 быстрый	 участок	 окисления,	 за	 которым	 следует	 «параболический»	 этап,	
переходящий	к	процессу	с	практически	постоянной	скоростью	(до	рассмотренных	глубин	
окисления	вплоть	до	10%).	

Образование	 оксидных	фаз	 происходит	 как	 при	 специальном	 воздействии,	 так	 и	 при	
хранении	 нанопорошков	 [12-14].	 Хранение	 порошков	 в	 инертной	 атмосфере	 или	 под	
вакуумом	позволяет	практически	свести	к	нулю	окисление	нанопорошков.	
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА КОБАЛЬТА 

 
Нанопорошки	кобальта	–	химически	активные	порошковые	металлические	материалы	

[1-5].	В	ходе	 синтеза	 таких	порошков	используются	химически	чистые	реактивы	 [5-11],	
однако	 и	 у	 таких	 реактивов	 имеются	 примеси.	 Высокая	 развитая	 поверхность	
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нанопорошков	 способствует	 адсорбции	 и	 хемосорбции	 примесей.	 Поэтому	 актуальным	
представляется	исследование	элементного	состава	нанопорошков	кобальта.	

Элементный	 состав	 нанопорошков	 кобальта	 изучен	 методом	 оптико-эмиссионной	
спектрометрии	с	индуктивно	связанной	плазмой	в	классическом	жидкостном	исполнении,	
также	как	и	в	[12-15].	

	
Таблица	1	

Результаты	элементного	анализа	нанопорошка	кобальта	
элемент	 λ,	нм	 W,	%	

Al	 167,079	 0,0722±0,0047	
Ca	 393,366	 0,0523±0,0010	
Co	 228,616	 99,1120±0,3478	
Cr	 283,563	 0,1952±0,0554	
Fe	 259,940	 0,2163±0,0195	
Mg	 279,553	 0,0166±0,0021	
Mn	 257,610	 0,0272±0,0015	
Ni	 216,566	 0,2921±0,0048	
P	 177,495	 0,0173±0,0034	
Pb	 220,353	 0,0012±0,0004	
Sn	 189,989	 0,0037±0,0002	
Zn	 213,856	 0,0032±0,0005	
	 Итого:	 100,0009±0,4541	

	
С	использованием	полученных	градуировок	проводилось	количественное	определение	

элементного	 состава	 нанопорошка	 кобальта.	 Результаты	 анализа	 нанопорошка	 кобальта	
приведены	в	 табл.	1.	Определен	характерный	примесный	 состав	нанопорошка	кобальта:	
алюминий,	железо,	хром,	кальций,	цинк,	марганец	и	др.	
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ КОБАЛЬТА 
 

Область	 применения	 нанопорошков	 на	 основе	 переходных	 металлов	 постоянно	
возрастает	 [1-3].	 Такие	 материалы	 входят	 в	 состав	 металлоорганических	 соединений,	



179

магнитных	жидкостей,	компактных	композиционных	материалов	и	прочих	продуктов	[4-
10].	

Нанопорошки	 кобальта	 можно	 получать	 восстановлением	 соответствующих	 солей	 в	
жидких	средах,	используя	сильный	химический	восстановитель	–	гидразингидрат	[1].	

Большинство	методов	получения	нанопорошков,	особенно	физические	методы,	требуют	
наличия	 специального	 сложного	 оборудования,	 но	 при	 этом	 трудно	 контролировать	
химический	состав	продукта,	возникают	дополнительные	загрязнения	продукта	[1-3].	

Полученные	химическим	путем	нанопорошки	исследовались	при	помощи	специального	
комплекса	 методик.	 Фазовый	 состав	 и	 дисперсную	 структуру	 образцов	 исследовали	
методами	 порошковой	 рентгенографии	 [11-12].	 Информацию	 о	 морфологии	 и	
форморазмерных	 характеристиках	 получали	 при	 помощи	 растровой	 электронной	
микроскопии.	 Информацию	 о	 химическом	 составе	 получали	 при	 помощи	 оптико-
эмиссионной	спектрометрии	с	индуктивно	связанной	плазмой	[13-15].	

Исследованы	факторы,	определяющие	размер	и	форму	частиц	нанопорошков	кобальта:	
концентрации	 исходных	 реагентов,	 температурный	 режим,	 интенсивность	 и	 способ	
перемешивания,	 наличие	 стабилизирующих	 агентов,	 а	 также	 последующая	 химическая	
обработка.	 Данные	 факторы	 оказывают	 влияние	 как	 на	 агломерационные	 структуры	
наночастиц,	так	и	на	размер	нанокристаллитов	–	«строительных»	блоков	этих	наночастиц.	
Размеры	агломератов	составляют	порядка	до	300	нм,	нанокристаллитов	–	до	30	нм.	Чистота	
получаемых	материалов	достигает	99,9	%.	

Результаты,	полученные	в	работе	при	помощи	различных	методик,	удовлетворительно	
согласуются	и	взаимно	дополняют	друг	друга.	
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