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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519
О.С. Амосов
д.т.н., профессор
С.Г. Баена
аспирант
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация
НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Введение. В настоящее время для решения задач оптимальной
нелинейной фильтрации и оценивания используются искусственные
нейронные сети [1], нечеткие системы [2] и вейвлеты [3], которые могут
использоваться как раздельно, так и совместно в виде гибридных систем.
Под синтетическими системами в дальнейшем и будем понимать указанные
конструкции.
Постановка задачи. Необходимо оценить n -мерный вектор
x  [ x1 ... xn ]T по m -мерным измерениям y  [ y1 ... ym ]T
, которые могут быть записаны следующим образом [1]
(1)
y  s(x)  v ,
где

s(x)  [s1 (x) ... sm (x)]T – m -мерная

в общем случае

нелинейная вектор функция векторного аргумента, которая обычно
Τ
считается известной; а v  [v1 ... vm ] – случайный вектор,
передающий наличие ошибок измерения.
Отличительная особенность байесовской постановки задачи
оценивания заключается в том, что априорная информация об оцениваемом
векторе x и используемых измерениях y задается либо в виде их
совместной функции плотности распределения вероятностей (ф.п.р.в.)
f (x, y) , что характерно для традиционной постановки [1], либо в виде
согласованного набора реализаций
N

{(y ( j ) , x ( j ) )} j 1 ,

(2)

что характерно для постановки задачи оценивания с использованием
настраиваемых, обучаемых систем, например, нейронных сетей и нечетких
систем [1, 2]. Согласованность здесь понимается в том смысле, что они
3

представляют независимые между собой реализации составного случайного
вектора с одной и той же ф.п.р.в. f (x, y ) .
Решение задачи. Для традиционной постановки требуется,
~
располагая значением вектора y (1), найти оценку x (y ) ,
минимизирующую критерий [1]
2
2
J  M [(x  ~x(y))T (x  ~x(y))]  M (x  ~x(y))    (x  ~x(y)) f (x, y)dxdy ,(3)

где
плотности

M – знак
f (x, y) .

математического ожидания, соответствующий
Здесь и далее интегралы понимаются как

многократные с бесконечными пределами. Известно, что оптимальная в
среднеквадратическом смысле оценка, минимизирующая критерий (3),
определяется как [1]

~
x (y )   xf (x / y )dx ,
где

f (x / y)  f (x, y) / f (y) –

условная ф.п.р.в. вектора

x,

f (y )   f (x, y )dx .
Для обучаемых систем требуется, располагая значением вектора
и обучающей выборкой (2) найти оценку

~
x (y )

y

, минимизирующую

критерий вида

~ 1
J
N

N

 x( j )  ~x (y ( j ) )

2

.

j 1

Приближенное решение этой задачи может быть найдено, если
ввести класс зависящих от параметров функций, используемых для
~
~ ~*
~
вычисления оценки x (y, W) и найти значения параметров W  W ,
обеспечивающих минимум функции эмпирического риска

1
~ ~
J * ( W) 
N
где

~
W–

N

~

 x( j )  ~x(y ( j ) , W)

2

~ ~
J * ( W)

,

[1–3]:
(4)

j 1

вектор или матрица, определяющая набор параметров,

конкретизирующих функцию

~
~
x (y, W)
4

в выбранном классе.

Таким

образом,

проблема

получения

алгоритма

~
W

оценивания

сводится к процедуре нахождения параметров
, отыскиваемых в
результате минимизации критерия (4), формируемого с использованием
данных обучающей выборки (2).
Такой подход в полной мере соответствует решению задач с
помощью обучаемых систем, настраиваемых в режиме обучения «с
учителем» [1]. К обучаемым системам мы и относим синтетические
системы: искусственные нейронные сети, нечеткие системы, системы,
построенные на использовании вейвлет-преобразований (вейвлет-системы)
и их различные комбинации.
В случае синтетического подхода задачу оценивания вне зависимости
от топологии системы можно рассматривать как задачу нахождения
неизвестного и реализуемого с использованием этой системы отображения:
~
~
~
~
x(y, W)  ~
x AS (y, W)  K AS (y, W) ,
где

~
K AS (y, W) – специальная,
~
W – определяет массив

в общем случае, нелинейная

функция;
настраиваемых параметров
синтетической системы.
Нерекуррентная фильтрация. Несмотря на кажущуюся простоту
приведенной постановки задачи оценивания одного вектора x по
измеренным значениям другого вектора y , к такой постановке могут быть
сведены вполне конкретные прикладные задачи. Так, полученные
результаты могут быть полезными при решении задачи нерекуррентного
оценивания случайных последовательностей, которая может быть
сформулирована следующим образом. Задана n -мерная случайная
последовательность
и
xi  [ x1i , ..., xni ]T , i  0, 1, ...,k
требуется, располагая статистически связанными с
мерной

случайной

i  1.k

, найти оценку

m-

значениями

y i  [ y1i , ..., ymi ]

T

последовательности

xi

xi

,

, вычисляемую с использованием набора

измерений,
задаваемого
составным
вектором
T
T
T T
Yi  [y1 , ..., y i-1, y i ] размерности i  m , i  1.k .
Эта задача легко сводится к рассматриваемой задаче: достаточно
предположить, что в качестве фигурирующих там векторов x и y
выступают

y

соответственно

Yi  [y1T ,

...,

yTi-1,

xi
yTi ]T .
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и

Yi

:

x  xi

,

Рекуррентная фильтрация. Широкий круг задач обработки
информации может быть сведен к задаче оценивания n -мерной марковской

x i , задаваемой с помощью разностных уравнений вида [3]
xi  Φi (xi1 )  w i ,
проводимым в каждый i -й момент времени m -мерным

последовательности

по
измерениям, [3]
В этих

y i  s i (x i )  v i .
отношениях, Φi (x i 1 ) и s i (x i )

–

n-

и

m -мерные

векторные функции, в общем случае нелинейные относительно своих
аргументов;

x0

wi

и

vi

–

n-

и

m -мерные

независимые между собой и от

чисто случайные последовательности. Цель состоит в том, чтобы

~
xi / i

получить оценку состояния

, используя алгоритм обновления и

прогноза следующего вида [3].

~
~
~
xi / i 1  Φi (~
xiAS
1 / i 1 ) y i / i 1  si ( xi / i 1 ) ,
~
– прогнозы состояния и измерения, ~
–
y
x AS

Шаг прогноза:
где

~
xi / i 1 ,

где

Yi  [y Ti , y Ti-1 , ..., y Ti n y ]T

i / i 1
i 1 / i 1
оценка состояния на выходе алгоритма, основанного на использовании
синтетических систем.
~
AS ~
Шаг обновления: ~
xiAS
/ i  K i ( xi / i 1, Yi , Ei , Wi ) ,

текущее и прошлые измерения;
вектор,

содержащий

εi  y i  ~
yi / i 1 , n y

измерений соответственно;
синтетической системой;

Εi  [εTi , εTi-1 , ..., εTi n ]T

настоящую
и

n

– вектор, содержащий

и

прошлые

невязки

–

измерений

– число последних измерений и невязок

K iAS

– нелинейная функция, реализуемая

~
Wi – массив параметров системы.

Реализация экономичных вычислений. Для повышения
быстродействия
настройки
алгоритмов
оценивания
предлагаем
использование принципа декомпозиции сложных систем. Рассмотрим
построение иерархических синтетических систем на основе принципа
декомпозиции.
Определим систему S как теоретико-множественное отношение [4]
S  X  Y , где  – символ декартова произведения. Будем
6

рассматривать систему с двумя объектами: входным объектом X и
выходным объектом Y. В общей теории систем доказано, что большинство
систем могут быть декомпозированы с использованием трех базовых
представлений подсистем [4]. К ним относят: каскадное, параллельное
соединение элементов, а также соединение замыканием обратной связи. Для
системы S справедливы следующие отношения [4].
Каскадное
соединение:
Каждая
система

S  ( X 1  X 2 )  (Y1  Y2 )

каскадно элементы.
Параллельное

допускает декомпозицию в соединенные

соединение:

S  ( X 1  X 2 )  (Y1  Y2 ) и
X  X 1  X 2 , а Y  Y1  Y2 .

пусть

Пусть

система

S ( x)  { y : ( x,y)  S} ,

где

Система S допускает декомпозицию на

системы S1 и S2, в том и только в том случае, когда для любых

x  D(S )

S ( x)  1 (S ( x))   2 (S ( x)) и операторы
проектирования
и
1 : ( X1  X 2 )  (Y1  Y2 )  ( X 1  Y1 )
,
такие,
что
 2 : ( X1  X 2 )  (Y1  Y2 )  ( X 2  Y2 )
1 ( x1 , x2 , y1 , y2 )  ( x1 , y1 ) и  2 ( x1 , x2 , y1 , y2 )  ( x2 , y2 ) .
справедливо равенство

Замыкание

обратной

связи:

Любая

система

S  ( X 1  X 2 )  (Y1  Y2 )
допускает
декомпозицию
S  F (S1  S 2 ) в соединенные каскадно и охваченные обратной связью
элементы,
где
,
S1  ( X 1  Z1 )  (Y1  Z 2 )
S 2  ( X 2  Z 2 )  (Y2  Z1 ) , а Z1 и Z2 – вспомогательные множества.

С использованием указанных принципов могут быть построены
субоптимальные системы оценивания с различной степенью сложности.
Примеры реализации. Прежде всего, с использованием принципа
параллельного соединения система оценивания типа MIMO (many inputs –
many outputs) может быть представлена совокупностью систем типа MISO
(many inputs – single output). На рисунке представлен пример системы
оценивания, которая использует два принципа – каскадное и параллельное
соединение. В этой системе каждый из узлов (кроме первого), использует
для оценивания как соответствующий набор измерений, так и оценку,
полученную на предыдущем шаге вычислений. Для упрощения схемы
индекс времени i опущен.

7

Рисунок. Иерархическая p-уровневая синтетическая система
Вывод. Предложены решения нелинейной задачи фильтрации и
оценивания с использованием синтетических систем, представляющих
собой искусственные нейронные сети, системы нечеткой логики, вейвлеты
или их объединения в виде гибридных систем. Для преодоления
вычислительных трудностей предложены субоптимальные системы
оценивания – иерархические синтетические системы, которые могут быть
построены на основе принципа декомпозиции и эвристик.
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2. Amosov O.S., Amosova L.N. Optimal estimation by using fuzzy
systems // Proc. of the 17-th World Congress IFAC. – Seoul, Korea, 2008. P
6094-6099.
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Optimal Estimation. Proc. of the 2012 Third International Conference on
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December 1-2, Bali, Indonesia, in: Lecture Notes in Information Technology,
Information Engineering Research Institute, USA, Vol. 38, pp. 710-716.
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УДК 519.179.1+711.7
П.Ю. Долин
соискатель физико-математического факультета
Липецкий государственный педагогический университет
г. Липецк, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГИПЕРГРАФОВ
К ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
В данной работе рассматриваются основные приложения теории
гиперграфов в транспортной сфере, а также компьютерная реализация
алгоритмов на гиперграфах. В качестве источника была взята статья [1].
В данной работе будут использоваться некоторые понятия из теории
графов и гиперграфов [2].
В настоящее время во многих городах остро стоит проблема пробок
и оптимизации общественного транспорта. Существует много идей как
решить эти проблемы. В данной статье рассматривается одна из них применение теории гиперграфов.
Теория гиперграфов является малоизученной областью современной
математики. Поэтому её изучение представляет не только математический
интерес, но и её прикладное значение в современной жизни.
Рассмотрим применение гиперграфов для изучения процессов,
происходящих в сфере городского транспорта.
Анализ пассажирского распределения в транспортной системе
является интересным приложением гиперграфов.
Транспортная система может быть смоделирована как специальная
сеть, в которой линии транспорта накладываются на сеть улиц. Каждая
транспортная линия является цепью. Базовая сеть сформирована узлами,
представляющими точки (например, остановки) в черте города, и дуги,
представляющие собой пешеходные дорожки между остановками.
Пусть для каждой i -й остановки Li - это множество линий, которые
пересекаются в i , то есть зная какому маршруту общественного транспорта
ставится в соответствие определённая линия, можно определить пункты
пересадок с одного маршрута на другой.
Представим себе пассажира, стоящего на остановке, который хочет
достичь пункта назначения s, по меньшей мере, за предполагаемое время
поездки (в идеале, за минимально возможное время). Проблема состоит в
определении оптимального подмножества

L*i  Li , такого, в котором,

пассажир всегда сев на первое транспортное средство, будет уверен, что
предполагаемое время поездки будет сведено к минимуму.
Введём следующие обозначения:
-  j - загруженность линии l j  Li ;
9

линию

-

( L'i ) - “комбинированная” загруженность строк-множеств L'i ;

-

 j ( L'i ) - вероятность того, что перевозчик, обслуживающий

l j прибудет на остановку i раньше перевозчиков, обслуживающих

другие линии

L'i ;

t j - предполагаемое время в пути между остановкой i и пунктом
назначения, не включая время ожидания на остановке i ;
'
- w( Li ) - среднее время ожидания на остановке i .
В общем случае, время в пути t j состоит из времени ожидания
-

транспортного средства, времени поездки и времени ожидания, связанного с
пересадкой с одной линии на другую, которая может возникнуть во время
поездки.
В соответствии с гипотезами о распределении пассажира и
перевозчика, прибывших на остановки, получены следующие основные
результаты:



( L'i ) 

j

,

l j L'i

w( L'i ) 

1
,
2( L'i )

 j ( L'i ) 

j
( L'i )

.

Также ожидаемое время поездки между остановкой
назначения, при условии, что множество

i и местом

'
i

L выбрано, вычисляется по

формуле:
T ( L'i )  w( L'i ) 

t 
j

l j L'i

j

( L'i ) 

t j j

1


2( L'i ) l j L'i ( L'i )

Оптимальное множество значений

1
  t j j
2 l j L'i
( L'i )

.

L*i является подмножеством Li ,

которое минимизирует ожидаемое время поездки:

T ( L*i )  min{T ( L'i ) : L'i  Li }.
Когда время поездки

t j для каждого l j  L'i известно, оптимальное

множество

L*i легко находится с помощью локального «жадного»

алгоритма.

Этот

алгоритм

работает
10

следующим

образом:

сначала

сортируются линии в неубывающем порядке по времени поездки, а затем
повторно вставляются линии по одной в

L*i до линии l j , для которых

t j  T ( L*i ) найдено.
Глобальная проблема - задача определения наименее ожидаемого
времени поездки t r для каждого источника r и a данного распределения

s . При этом наименее ожидаемое время поездки t j для каждого l j  Li и
оптимальные наборы

L*i для всех остановок i должны быть вычислены

одновременно.
Проблема нахождения наименьшего количества ожидаемого
времени поездки для предназначения s является эквивалентом нахождения
самых коротких гиперпутей завершающихся в s в гиперграфе H.
Вся вышеизложенная информация была применена для создания
приложения, которое вычисляет по указанным формулам ожидаемое время
поездки между остановкой и местом назначения. Ниже показан результат
работы данного приложения. В качестве примера были взяты остановки
«Центральный рынок» и «24-й микрорайон». Такой выбор обусловлен тем,
что на этом участке часто возникают пробки и очень много светофоров.
Поэтому при поездке от одной из этих остановок до другой, пассажиру
необходимо знать, какое время он потратит на весь путь.

Рис. 1. Пример работы приложения
Теперь рассмотрим, как ещё можно интерпретировать гиперграф в
применении к маршрутной сети города.
Пусть дан гиперграф. Будем для простоты считать, что его
гиперребро не ориентировано. Проведём следующую аналогию: гиперребро
– это конкретный маршрут городского транспорта (автобус, троллейбус или
трамвай), а вершины гиперребра – это остановки на данном маршруте.
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Следовательно, гиперребро – это некоторая маршрутная система
конкретного города.
Тогда в случае, если гиперребро будет ориентировано, то маршрут,
который соответствует этому гиперребру, работает только в одном
направлении, что хоть и редко, но бывает (например, таковым является
автобусный маршрут № 9 – «НЛМК – площадь Горскова» города Липецка).
Очевидно, что многие маршруты имеют общие остановки, с которых
можно пересаживаться с одного маршрута на другой. Соответственно,
такими остановками в нашей модели будут вершины, которые принадлежат
сразу нескольким гиперрёбрам.
Теперь возникает вопрос: как определить пересадки с одного
маршрута на другой? Ответ заключается в алгоритме нахождения общих
вершин.
Рассмотрим конкретный пример. Возьмём два маршрута города
Липецка, например автобус № 2 – «Железнодорожный вокзал – Улица
Доменщиков» и автобус № 27 – «28-й микрорайон – НЛМК». У этих
маршрутов количество остановок равно 26 и 31 соответственно. Из них
4 остановки общие: «Площадь Революции», «Стадион «Металлург», «Улица
Горького» и «Площадь Победы».
Посмотрим, как можно узнать, какие остановки общие. Для этого,
каждой вершине присвоим название остановки, а то, что какая-то остановка
(вершина) принадлежит или не принадлежит данному маршруту
(гиперребру) укажем с помощью матрицы инцидентности. Получается, что
если остановка принадлежит маршруту, то в матрице инцидентности стоит
1, в противном случае 0.
У такого способа есть один недостаток: данная матрица может
занимать очень большой объём памяти, что нежелательно при создании
компьютерных приложений.
Поэтому лучшим вариантом будет составить список маршрутов
(гиперрёбер), затем выбирать из него нужные маршруты (гиперрёбра) и
потом, с помощью матрицы инцидентности, определять наличие общих
остановок.
На основании вышеизложенного материала, было создано
небольшое компьютерное приложение, которое определяет общие
остановки для двух маршрутов, а также время ожидания конкретного
маршрута.
Суть работы программы состоит в следующем: пользователь вводит
два номера маршрута, нажимает на кнопку, программа обращается к списку
маршрутов, находит нужные и далее, ищет в матрице инцидентности такие
строки для этих маршрутов, чтобы в них одновременно стояли 1. Если это
условие выполняется, то на экран выводятся соответствующие названия
остановок, в противном случае – сообщение о том, что общих остановок нет.
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Аналогично можно сделать определение общих остановок для трёх
и более маршрутов, но обычно для пассажиров такая информация важна
только для двух или трёх маршрутов.
Ниже приведён скриншот приложения, описанного выше. Видно,
что пользователь ввёл два маршрута (№ 2 и № 27) и в качестве результата на
экране отобразились 4 общие для этих маршрутов остановки, то есть на этих
остановках можно пересаживаться с маршрута № 2 на маршрут № 27 и
наоборот.

Рис. 2. Пример работы компьютерного приложения
В случае если нужно определить общие остановки для трёх и более
маршрутов, то алгоритм, описанный выше, работает аналогично.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что теорию
гиперграфов можно применять для исследования и решения транспортных
проблем, что будет продолжено в последующих работах.
Хотелось бы подчеркнуть, что, в будущем будет реализовано
полноценное компьютерное приложение, позволяющее не только находить
оптимальные маршруты или нужные остановки, но и моделировать
транспортную систему, учитывая различные факторы (пассажиропоток,
пробки, количество подвижного состава и т. д.).
Список использованной литературы:
1. Gallo G., Longo G., Nguyen S., Pallottino S.. Directed hypergraphs
and applications. / G. Gallo и др. – 1992. – 23 с.
2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И..
Лекции по теории графов. / В.А. Емеличев и др. – М.: Изд-во Наука, 1990. –
385 с.
© П.Ю. Долин, 2013
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ФУНКЦИИ
В ЗАДАЧЕ «ПЛАЗМА-СЛОЙ»
1. Введение.
В работе [1, с. 23] асимптотический метод пограничных функций
(далее по тексту - АМПФ) был применен к интегро-дифференциальному
уравнению «плазма-слой» [2, с. 803], описывающему поведение потенциала
u ( ) как в основном объеме плазмы, так и в ее узком пристеночном слое.
Здесь

безразмерные

величины

u( )

и



соответствуют

потенциалу и линейной координате. В уравнении «плазма-слой» перед
старшей (второй) производной стоит малый параметр
пределе при стремлении параметра

0

 2 (   1 ).

В

уравнение переходит в

интегральное уравнение, которое описывает поведение потенциала только в
основном объеме. Решение этого уравнения

u0 ( )

было взято за

(   0) АМПФ: в области   1 / 2
u0 ( )  const  u0 (1)  u1  0.40445 [3, с. 32].

вырожденное

решение

Уравнение, описывающее поведение пограничной функции
нулевого порядка (первого члена сингулярной части разложения АМПФ

 0u  , в дальнейшем просто «пограничной функции»), было получено в

[1, с. 28]:

d 2  d  2  c1  e   ,
(1)

      0u  ,   10 2 ,   (1   )  , c  e  u1
. На пограничную функцию накладываются два дополнительных условия:
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0  СW  uW  u1
(  )  0 .

,

где

uW  u(  1)  2.9661

и

Пограничная функция описывает основное падение потенциала
вблизи стенки. Быстрое изменение решения приводит к трудностям
численного нахождения

  ,

а именно плохо вычисляются градиенты

функции, не хватает разрядности для представления чисел. В результате, в
процессе вычислений происходит быстрое накопление ошибок вычислений
в пошаговых схемах расчетов (например, в схеме «бегущего счета» [1,
с. 32]). В связи с этим желательно иметь точное аналитическое выражение,
приближенно описывающее поведение пограничной функции.
2. Метод дуального оператора.
Метод дуального оператора (аналог сопряженного оператора
линейной теории) для решения нелинейных уравнений был описан в работе
[4, с. 336]. С использованием дуального оператора формируются
опережающий и запаздывающий пропагаторы (аналоги функции Грина
линейной теории) и выводятся уравнения для их определения. Решения этих
уравнений используются для построения решения исходной задачи. Краткая
схема формализма дуального оператора и довольно подробное описание
применения этой схемы к уравнению (1) описаны в [5, с. 77]. Остановимся
на уравнении пропагатора:
(2)
d 2 G d 2  AG   (   )

Коэффициент A  A()  1  e c  является нелинейной
функцией  . Однако, в приближении A   const (2) становится
уравнением с постоянным коэффициентом и имеет аналитическое решение,
с помощью которого решение уравнения (1) принимает вид:

( )   d G d 

L

 

 d  d  G   .
L

(3)

Выберем для пропагатора однородные краевые условия первого
рода. Тогда выражение (3) упрощается за счет устранения производной

d d

. После замены

 

и использовании условия

выражение еще более упрощается:





 ( L)  0

( )  (0) sh  A  L    sh  AL   (0)e
Это

выражение

удовлетворяет

граничным

(  0)  (0)  CW , (  L  1   100)  0 .

A

условиям:
Видно, что

формула (4) является приближенным решением рассматриваемой задачи.
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(4)

Результаты численных расчетов, проведенных по формуле (4) (

A(  0)  0.2404 ), показали, что на всей длине расчета 0    10
относительные

ошибки

«полного»

решения

задачи

плазма-слой

 j  100  u j    j  u1  u j   12.12%   209
укладываются почти в 10 %:  209  4.0 ;  129  2.0,  129  10.41%
 305  9.0 ,  305  9.96% .

;

3. Заключение.
Используя формализм метода дуального оператора, в работе
получено аналитическое решение уравнения пограничной функции (4).
Построенное решение удовлетворяет краевым условиям задачи на обеих
границах области расчета полной задачи «плазма-слой». Поэтому ее можно
считать за приближенное решение рассматриваемой задачи. За
использование формулы (4) в качестве пограничной функции говорит
следующее:
 отсутствие эффекта накопления ошибок вычислений;
 возможность вычисления значений в «дальней» области

50    100

источника (
) для вычисления интегралов, которые входят в
состав свободного члена уравнения пограничной функции первого порядка;
 возможность использовать пограничную функцию в сумме с
вырожденным

решением

u0     

как

хорошее

начальное

приближение для итерационного процесса нахождения решения в полной
задаче «плазма-слой».
4. Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ
Метод граничных состояний (МГС [1, c. 115]) является новым
энергетическим методом, отличающимся от традиционных (Ритца, БубноваГалеркина, наименьших квадратов, Канторовича и их различных
модификаций) рядом особенностей: опирается на изоморфизм пространств
внутренних и граничных состояний тела; ориентирован на компьютерную
алгебру; решение основных задач сводится к рутинному вычислению
коэффициентов Фурье через квадратуры; постановка любых задач в
терминах метода выполняется через перемещения, усилия и их линейные
комбинации на границе;
является самодостаточным, поскольку
определяющие соотношения среды удовлетворяются тождественно, а
невязку решения с граничными условиями (ГУ) можно оценить по любой
назначаемой норме; промежуточные и финишные результаты решения
имеют символьную форму представления, что позволяет проводить жесткое
тестирование хода решения на всех этапах. Использование гибкого МГС для
решения задач об исследовании напряженно-деформированного состояния
(НДС) для упругих тел имеет несомненную актуальность.
Цель: применение МГС для анализа НДС ограниченного тела,
содержащего полость, конкретно, сферического слоя при различных типах
ГУ, включая основную смешанную задачу.
Рассмотрены: задача Ламе - первая основная задача в центральносимметричной постановке, а также первая, вторая и основная смешанная
осесимметричные задачи для слоя, заключенного в безразмерном диапазоне
радиус-вектора r  [0.5,1] .
1. Задача Ламе для сферического слоя
После Ламе первую и вторую задачу теории упругости для
сферического слоя изучали при довольно общих распределениях
механических воздействий на границе В. Томсон, Л.С. Лейбензон [2, с. 485],
Б.Г. Галеркин, Е. Стенберг, Р. Н. Ейнбекс, М. Садовский, Саутвелл, Лармор,
К. Вебер, Ф. Розенталь, А.И. Лурье [2, с. 379]. Используемые ими подходы,
основанные на рядах, не позволяли решать смешанные задачи.
Задача Ламе для сферического слоя решена с целью
демонстрирования МГС в двух вариантах: 1) внешняя граница слоя
подвержена равномерному давлению, внутренняя –свободна от нагрузок; 2)
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внутренняя граница подвержена равномерному давлению, внешняя –
свободна.
Счетный базис сепарабельного гильбертового пространства
внутренних состояний  сферического слоя набирался в соответствии с
идеологией, представленной в работе [3, с. 209]. Его ортогонализация
выполнена в соответствии со скалярным произведением

(

(k)

где

,

( m)

 ij

(k )

)

   ij



(k)

 ij

( m)

dv, 

(k )

,

( m)

,

V

,  ij

( m)

компоненты

-

тензоров

напряжений,

деформаций соответствующих элементов пространства. Результатом
ортогонализации явилось построение «тела в смысле МГС», т.е.
ортонормированного базиса пространства  . Искомое состояние 
является линейной комбинацией элементов базиса в виде ряда Фурье

  c k 

(k )

k

, c k  (, 

(k)

) .

В случае первой и второй основных задач коэффициенты Фурье

ck

можно посчитать соответственно через поверхностные интегралы

ск 
где

pi

,

 pi u i

(k )

V

ui

dS , с к 

 u i pi

(k )

dS ,

V

- компоненты поверхностных усилий либо

перемещений, заданных в ГУ,

pi( k ) , u i( k ) - компоненты векторов усилий и

перемещений, отнесенных к

k

-му граничному состоянию



(k)



.

Здесь  - пространство граничных состояний, состоящее в гильбертовом
изоморфизме с пространством  :    .
Для решения обеих задач удерживался отрезок ортонормированного
базиса из 50 элементов, причем ненулевые значения приняли только 7
коэффициентов Фурье. Среднеквадратическая интегральная невязка
6
решения с ГУ составила величину порядка 10
безразмерных единиц
поверхностного усилия при внешней нагрузке в 1 ед. Ввиду необозримости
аналитических выражений атрибутов состояния  решение представлено в
графической форме (рис. 1 а, б) для напряжения
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 xx

в сечении

y  0.

Рис. 1. Изолинии поля напряжений

 xx

в сечении

y  0 : а) в з. 1, б) в .з. 2

2. Осесимметричные задачи
В случае осевой симметрии рассматривалось три типа ГУ,
соответствующих первой, второй и основной смешанной задачам. «Тело в
смысле МГС» построено в предыдущем пункте и сохраняет свою силу, но с
поправкой: удерживалось 100 элементов базиса. В первой основной задаче
граница полости свободна от нагрузки, внешняя поверхность загружена
осесимметричными сжимающими усилиями, распределенными по закону
p  {0,0,Sin ()}, -сферический угол, отвечающий за широту. Из
100 коэффициентов Фурье заслуживают внимания лишь 18 коэффициентов.

5

Невязка решения с ГУ составила величину порядка 10
. Во второй
основной задаче внутренняя граница спаяна с жестким ядром того же
радиуса, внешняя - сплющена до эллипсоида вращения осевыми
перемещениями: u  {0,0,0.01 Sin ()} . Из 100 коэффициентов
Фурье заслуживают внимания лишь 8. Невязка решения с ГУ составила

3

величину порядка 10
. В основной смешанной задаче внутренняя
поверхность спаяна с жестким ядром, внешняя нагружена неравномерным
осевым усилием p  {0,0,Sin ()} . Из 100 заслуживают внимания
лишь 21 коэффициент Фурье. Невязка решения с ГУ составила величину

4

порядка 10
. Сводка компонент тензора напряжений, построенных в
сечении y  0 по всем трем задачам, приведена в табл. 1.
Выводы:
1) МГС явился эффективным средством решения задач для тел с
полостями;
2) впервые решена основная смешанная задача для сферического слоя.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 13-01-97505).
Таблица 1
1-ая основная задача
2-ая основная задача
Основная смешанная
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СОСТОЯНИЯ УПРУГОГО ШАРА
С ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЖЕНИЯХ
Классической в круге задач пространственной теории упругости
является задача о слое, ограниченном концентрическими сферами [1, с. 115].
При анализе напряженно-деформированного состояния (НДС) упругого тела
эффективно себя проявил метод граничных состояний (МГС), особенности
и генезис которого отражены в обзорной работе [2, с.193]. Значительный
интерес
представляют
задачи
об
НДС
слоя,
ограниченного
неконцентрическими сферами. Задачи ранее не были решены аналитически;
МГС предоставил такую возможность.
1. Формулировка основных задач теории упругости
В общем случае любая задача о НДС упругого тела в терминах МГС
приводится к бесконечной системе уравнений (БСУ)
~
(1.1)
Qc  q ,
где

~
Q

- матрица коэффициентов,

q

- вектор правых частей,

c

-

вектор коэффициентов Фурье разложения решения по базису состояний. В
случае первой и второй основных задач матрица
контактной задаче -

~
Q

 (p n

V

( k ) ( m)
un
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~
Q

- единичная, в основной

u (k ) p(m)  u (bk ) p(bm) ) dS

, где

u n , u  , u b , p n , p , p b – компоненты векторов перемещений и усилий
соответственно в системе координат "нормаль - касательные", верхний
индекс
соотносит
атрибут
с
соответствующим
элементом
ортонормированного
базиса
пространства
граничных
состояний.
Соответственно, в первой, второй и основной контактной задачах
принимает

значения:

q

 ui

(k )

V
q

 (u n p n

(k )

V

pi dS

 pu (k )  p b u (bk ) )dS , где

,

q

 pi

(k )

V

u i , pi

u i dS

q
,

суть компоненты

векторов перемещений и усилий на границе тела в декартовой системе
координат.
Существование и единственность решения БСУ (1.1) во всех
случаях доказаны (см. [2, с. 193]). О достоверности решения задачи о НДС
можно судить: 1) по его интегральной невязке с граничными условиями
(ГУ); 2) по факту насыщения левой части неравенства Бесселя; 3)
визуальным сопоставлением ГУ с решением на границе.
2. Анализ состояний шара с эксцентрической сферической
полостью при различных нагружениях
Состояния анализируется в трех вариантах нагружения (в
безразмерной постановке) для шара ( R  1 ) со сферической полостью
радиуса 0.5 R с центром в точке (0, 0, 0.25 R ) , константы Ламе равны

    1.
Первая основная задача. Внешняя поверхность шара нагружена
гидростатическим давлением p  1. Граница полости свободна от нагрузки.
Вторая основная задача. Внешняя граница шара защемлена. Граница
полости спаяна с жестким ядром, смещенным вдоль Oz на 0.01R .
Основная контактная задача. Полость шара находится в условиях
гладкого контакта с жестким шаровым включением. Шар помещен в
жесткую гладкую сферическую матрицу радиуса 0.99 R .
Результаты решения сведены в табл. Тон фона отвечает нулевому
уровню напряжений. Более темные тона соответствуют более низким
значениям.
Выводы:
1) МГС явился эффективным средством решения задач для тел с
полостями в не центрально-симметричной постановке;
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2) смещение полости вызывает повышение
напряжений в области слоя с наименьшей толщиной.
1-ая основная
задача

2-ая основная
задача

концентрации

Таблица
Основная
контактная
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 13-01-97505).
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОМАТЕРИАЛОВ
Важнейшей задачей научных исследований следует считать
разработку новых методов утилизации накапливающихся в больших
количествах отходов промышленных производств. Один из способов
утилизации
технологических
отходов
–
это
создание
новых
композиционных материалов с широким диапазоном физико-механических
и
химических
свойств.
Отходы
Ярегского
нефтехимического
месторождения, близкие по химическому составу к лейкоксену (ЛК)
являются хорошей карбидообразующей добавкой при получении новых
пенокарбидных материалов, так как представляют собой смесь оксидов
кремния и титана. На
основе лейкоксенового концентрата были
синтезированы пеноматериалы. В качестве пор использовали микросферы
(МСФ) углеродные (УМ) и полые керамические микросферы (ПМК), в
качестве связующего – фенолоформальдегидную смолу (СФЖ). Полые
керамические микросферы представляют собой отходы ТЭЦ в виде
микросфер, содержащих около 70% SiO2
Физико-механические свойства пеноматериалов после карбонизации
(800°С) и после карбидизации (1700°С) представлены в табл.1. Анализ
результатов измерений кажущейся плотности (ρ), предела прочности при
сжатии (σ) и удельной электропроводности (æ) образцов показывает
следующее.
При уменьшении количества лейкоксена и увеличении массы
микросфер в исходной смеси кажущаяся плотность пеноматериалов
уменьшается во всех случаях независимо от типа микросфер.
Плотность образцов после карбонизации выше, карбидизации
уменьшает плотность материала за счет твердофазных реакций с
выделением газообразных продуктов. В наибольшей мере это видно для
образцов с фенолоформальдегидными микросферами (ФМ), в наименьшей
степени – для образцов с углеродными микросферами (УМ).
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Зависимости предела прочности при сжатии от концентраций
компонентов в исходной смеси неоднозначны и менее резко выражены, в
отличие от плотности. С повышением содержания лейкоксена в образцах с
ФМ после карбонизации прочность изменяется незначительно (6–8МПа) и
имеет минимум. После карбидизации тех же образцов прочность имеет
тенденцию к снижению с увеличением количества лейкоксена.
Для образцов с углеродными микросферами предел прочности
возрастает симбатно с концентрацией лейкоксена, особенно после
карбонизации.
Резко возрастает прочность материала с крезосферами после
карбонизации (17–21МПа). Карбидизированные образцы также значительно
прочнее в сравнении с образцами, содержащими фенолоформальдегидные и
углеродные микросферы.
Электропроводность
синтезированных
пеноматериалов
определяется качеством и подвижностью носителей тока (ионов и
электронов) в составляющих исходной смеси, в продуктах карбонизации и
карбидизации, а также зависит от структуры материала и его прочности.
Исходные компоненты – оксиды кремния, титана, алюминия, железа,
фенолформальдегидная смола – в твердом состоянии практически не
проводят электрический ток.
Процесс карбонизации (800°С) приводит, главным образом, к
разложению органики с получением углерода и частичной диссоциации
оксидов с образованием оксидов элементов с более низкой степенью
окисления. Проводимость такого композита определяется свободным
углеродом и переходом электронов между элементами разной окисленности
(«прыжковый» механизм).
После карбидизации материала (1100–1500°С) электропроводность
должна возрастать, поскольку оксиды превращаются в карбиды, из которых
карбид титана обладает металлической проводимостью (плюс остаточный
углерод).
Результаты
измерений
показывают,
что
удельная
электропроводность образцов в целом понижается при увеличении
концентрации лейкоксена. При этом карбонизованные материалы обладают
меньшей проводимостью в сравнении с карбидизированными, что и
следовало ожидать.
Таблица 1
Физико-механические свойства пеноматериалов
Свойства
Состав исходной
смеси, % масс
После карбонизации
После карбидизации
ρ,
σ,
æ,
ρ,
σ,
æ,
ЛК
МСФ СФЖ
г/см
МПа Ом/м
г/см
МПа
Ом/м
УМ
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50
50
64
64
80

23
20
16
13
5

27
30
20
23
15

0,608
0,717
0,781
0,981
1,449

1,72
1,39
1,66
5,32
10,03

139,0
121,0
92,0
155,0
34,0

0,637
0,769
0,760
0,939
1,345

2,26
4,67
1,69
2,81
4,18

1062,
7
1024,
2
703,7
881,0
81,2

19
21
15
19
15

1,125
1,187
1,230
1,317
1,610

20,91
15,93
15,10
17,45
19,11

67,0
96,0
54,0
82,0
44,0

1,077
1,095
1,166
1,246
1,520

6,61
7,91
9,97
7,61
6,75

158,0
220,7
149,5
156,4
139,3

КС
50
50
60
60
75

31
29
25
21
10

Создание новых материалов, более стойких к воздействию
агрессивных сред, высоких или низких температур и других факторов,
продлевает срок жизни оборудования, позволяет не только способствовать
решению вопросов сохранения окружающей среды за счет уменьшения
накопления вредных веществ, но и уменьшить расходование природных
сырьевых материалов.
© И.В. Задорожный, В.А. Кузурман, 2013
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О ВЫПОЛНИМОСТИ ПРИНЦИПА ФЛОРИ
ПРИ КАТИОННОЙ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ПРОПИЛЕНА
За последние 50 лет накоплен весьма обширный материал по
изучению механизма действия каталитических систем, а также их влияния
на реакционноспособность мономеров в полимеризационных процессах.
Принцип Флори о равной реакционноспособности мономеров при
соединении его к растущей цепи не зависит от длины цепи и, вероятно,
может быть применен для радикальных процессов [1]. Он исключает
влияние стерических и полярных факторов, характеризующих мономер.
В данной работе изучена олигомеризация пропилена на
каталитической системе TiCl4-Al(изо - C4H9)2Cl (Al/Ti = 0,7) и рассчитаны
константы скорости роста КР на основании кинетических данных. Опыты
проводились на установке высокого давления в среде жидкого 97-98 %-го
пропилена с мешалкой винтового типа при 60 0С. Молекулярная масса
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олигомеров определялась по измерению тепловых эффектов конденсации, а
степень ненасыщенности – по методу бромных чисел по стандартной
методике. Точность определения составила ± 2,5 %. Наблюдаемую
константу скорости расхода мономера КН, отнесенную к 1 г TiCl4 (л/г TiCl4 •
мин) определяли по формуле:
где КН – наблюдаемая константа скорости расхода мономера;
V – объем жидкой фазы;
α – глубина превращения пропилена;
– навеска TiCl4, г;
t – время реакции, мин.
Глубину превращения α контролировали по изменению давления
насыщенного пара пропилена в ходе опыта, используя закон Рауля.
Константу скорости роста КР (константа скорости соединения
мономера, начиная со второго мономерного звена) рассчитывали по
формуле:
(
)
где æ – вероятность акта роста, рассчитанная согласно [2].
Результаты представлены в таблице.
Таблица.
Изменение наблюдаемой константы скорости расхода мономера с ростом
глубины превращения.
В опыте 1 количество TiCl4 – 0,802 г, Al (изо – C4H9)2Cl – 0,53 г.
Соответственно в опытах 2 и 3 по 1 г TiCl4; диизобутилалюминийхлорида
0,64 и 0,63 гг.
Наблюдаем
ая
Среднечи
константа
Константы
ВероятГлубина с-ленная
скорости
скорости
№
Время,
ность
преврастепень
расхода роста КР • 103
оп.
мин
акта
щения α полимери
мономера
л/г TiCl4 •
роста æ
за-ции РП
КН • 103
мин
л/г TiCl4 •
мин
1
2
3
4
5
6
7
11
0,196
4,63
0,725
5,10
4,30
15
0,350
3,41
0,585
3,03
3,70
1
95
0,647
2,47
0,318
2,42
4,22
150
0,770
2,26
0,207
1,70
4,55
230
0,850
2,16
0,135
0,97
3,86
Среднее значение
4,13±9 %
2
13
0,22
4,90
0,700
3,50
4,00
28

69
136
273
Среднее значение
25
73
3
150
300
Среднее значение

0,46
0,64
0,84

3,00
2,45
2,17

0,486
0,324
0,150

2,70
1,96
1,20

0,183
0,420
0,660
0,830

4,70
3,08
2,43
2,20

0,73
0,52
0,30
0,15

3,60
2,80
2,00
1,20

3,95
3,78
4,40
4,26±3 %
4,0
3,6
4,0
4,3
4±6 %

Из данной таблицы следует, что в пределах ошибок опыта и
измерения, КР независимо от глубины превращения α является величиной
постоянной, что указывает на выполнимость принципа Флори о равной
реакционноспособности пропилена независимо от длины цепи при
низкомолекулярной олигомеризации пропилена на каталитической системе
циглеровского типа TiCl4-Al(изо - C4H9)2Cl.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 г.г.
(Заявка 2012 - 1.2.1 - 12 - 000 -1006 - 004. Соглашение 8458).
Список использованной литературы:
1. P.J. Flory. Kinetics of Polyesterefication: A Stady of the Effects of
Molecular Weiht and Viscosity on Reaction Rate // J. Amer. Chem. Soc., - 1939.Vol. 61.- N12.- P.3334-3342
2. О.Н. Тигров, Р.Х. Кудашев, Н.М. Чирков. Кинетика образования
олигомеров
пропилена
на
катализаторе
TiCl4-Al(изоC4H9)2Cl.//Высокомолек. соед., А14, N10.- 2084.- 1972.
© Р.Х. Кудашев, С.В. Сакаева, 2013
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ГРУППОВОЙ СОСТАВ ПИРОЛИЗАТОВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
ПО ДАННЫМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ –
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Гуминовые кислоты, как часть гуминовых веществ, являются
высокомолекулярными полисопряженными системами нерегулярного
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строения и характеризуются определенным соотношением ароматической и
алифатической частей макромолекул.
Цель работы – сравнительно охарактеризовать групповой состав
пиролизатов
гуминовых
кислот
разновозрастного
аллювиально
захороненного листового опада по данным газовой хроматографии – массспектрометрии.
В работе идентифицировали и количественно обсчитали
хроматограммы 2 образцов пиролизатов гуминовых кислот разновозрастного
аллювиально захороненного листового опада, полученных по методике
Н.Н. Бамбалова: L0(возраст листового опада 0 лет) и L1(возраст листового
опада 2 года).
Продукты термолиза образцов гуминовых кислот до 350°С и до
1000°С исследовались хромато–масс-спектрометрическим методом анализа
(рис. 1, 2).
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Рис. 1 – Хроматограммы пиролизатов гуминовых кислот L0 (слева)
и L1 (справа) до 350оС
В обоих образцах были обнаружены следующие соединения: налканы от С9 до С16, изоалканы (например: 4-метилтридекан, 2,4диметилгептан и другие), также моноароматические соединения (бензол с
разными заместителями, фенолы), биароматические соединения (нафталин с
разными заместителями) и триароматические соединения (фенантрен с
разными заместителями). Никакие тетраароматические соединения не были
обнаружены, кроме одного: в пробе L0 был найден фенантрен с очень
маленькой концентрацией – 0,005 мкг/мкл, соответственно. У всех образцов
были подсчитаны суммы алифатических и ароматических соединений и
пересчитаны в процентное содержание (табл. 1).
Таблица 1 - Процентное содержание мономерных фрагментов
в образцах гуминовых кислот при 350оС
L0B 350

L1B 350
30

Алифатически
е соединения

Ароматические
соединения

0,490

1,736

Алифатические
соединения
0,302

1,150

2,226
22,0%

Ароматические
соединения

1,452
78,0%

20,8%

79,2%

В обоих образцах были обнаружены, как алифатические, так и
ароматические соединения. Концентрации идентифицированных веществ в
целом схожи в процентном соотношении, разница составляет не более 2%.
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Рис. 2 - Хроматограммы пиролизотов образцов гуминовых кислот
L0 (слева) и L1 (справа) до 1000оС
В обоих образцах были обнаружены следующие соединения: налканы от С9 до С32, изоалканы (например: 4-метилтридекан, 2,4диметилгептан, 2,4-диметилнонан, 3,6-диметилундекан, 8-гексилпентадекан
и другие), также моноароматические соединения (бензол с разными
заместителями, фенолы), биароматические (нафталин с разными
заместителями), триароматические соединения (фенантрен с разными
заместителями), присутствуют также тетраароматические, но в небольшом
количестве. У всех образцов были подсчитаны суммы алифатических и
ароматических соединений и пересчитаны в процентное содержание (табл. 2).
Таблица 2 - Процентное содержание мономерных фрагментов
в образцах гуминовых кислот при 1000оС
L0B 1000
Алифатические
Ароматические
соединения
соединения
7,803

15,590

L1B 1000
Алифатически Ароматически
е соединения
е соединения
4,686

23,393

6,042
10,728
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33,4%

66,7%

43,7%

56,3%

В обоих образцах были обнаружены, как алифатические, так и
ароматические соединения. Концентрации идентифицированных веществ в
целом схожи в процентном соотношении, разница составляет не более 11%.
Таким образом, по данным газовой хроматографии–массспектрометрии выявлены различия в образцах гуминовых кислот L0 и L1.
Наблюдается тенденция усиления доли ароматической части в
макромолекулах гуминовых кислот в образцах L0, в сравнении с образцами
L1. Значительных отличий в распределении идентифицированных
соединений образцов по данным газового хроматографического – массспектрометрического анализа зафиксировано не было.
© М.Р. Кудабаева, А.А. Миронов, 2013
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РЕДОКС-ФОТОМЕТРИЯ НИЗКИХ СОДЕРЖАНИЙ ОКСОАНИОНОВ
ХЛОРА, БРОМА И ИОДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРАХ
При обработке питьевой воды хлорсодержащими дезинфектантами
(хлором, диоксидом хлора, гипохлоритом натрия или кальция) образуются
токсичные оксоанионы хлора и брома (хлориты, хлораты, перхлораты,
броматы), а также иодат- ионы.
Два компонента обеззараженной воды, указанные последними,
присутствуют в воде за счет окисления примесей бромидов и иодидов.
Броматы и иодаты являются продуктами дезинфекции воды озоном. Кроме
иодатов (биоген), все вышеперечисленные анионы относятся к токсичным
формам веществ, концентрация которых в питьевой воде регламентируется
санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН
2.1.4.1074-01; ГН 2.1.5.1315-03). Содержание и величины ПДК токсичных
оксоанионов хлора и бромат- ионов в питьевой воде приведены в табл. 1
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Таблица 1
Содержание оксоанионов хлора и бромат- ионов
в питьевой воде и величины ПДК
Оксоанионы
хлора и
броматионы

СlO

−

Содержание,
мг/л

n(10 – 1)

ПДК, мг/л

0,3-0,5

−3

−

−

ClO

ClO

2

3

−4

−

ClO

4

−5

n(10 – 10 )

n(10 –
1)

n(10 –
1)

0,2

20

5

−4

−1

−

BrO

3

−5

n (10 –
−1

10 )
0,01

В настоящее время в России отсутствуют стандартизированные
(аттестованные) методики количественного химического анализа питьевой
воды, позволяющие одновременно определять низкие содержания
гипохлоритов, хлоритов, хлоратов, перхлоратов, броматов и иодатов,
находящихся в смеси. Цель настоящего исследования заключалась в
теоретическом обосновании использования необратимо окисляющихся
редокс- индикаторов различных классов и разработке комплекса
унифицированных
методик
фотометрического
контроля
малых
концентраций вышеперечисленных продуктов дезинфекции питьевой воды.
Результаты исследований
Изучены возможности окислительной деструкции редоксиндикаторов: метиленового голубого, сафранина Т, вариаминового синего,
индигокармина, отличающихся «критическими потенциалами разложения»,
что обусловлено особенностями их строения. На основе различия величин
формальных электродных потенциалов ClO−, ClO2−, ClO3−, ClO4−, BrO3−, IO3−
- с одной стороны, и редокс- индикаторов – с другой, найдены оптимальные
фотометрические реагенты и условия избирательного определения
указанных аналитов в гипохлоритных растворах дезинфектантов и питьевой
воде.
Предельные возможности разработанных методик с использованием
метиленового голубого представлены в табл. 2. Относительная погрешность
результатов 5 -7% при определении одного или двух оксоанионов в смеси;
при последовательном определении шести аналитов суммарная погрешность
не превышает 15 %.
Полученные аналитические характеристики превосходят известные
для способов фотометрического контроля качества питьевой воды и
находятся на уровне значений, достигаемых методом ионной
хроматографии, превосходя последний по доступности оборудования,
простоте и надежности эксперимента.
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Таблица 2
Пределы обнаружения и избирательность определения оксоанионов хлора,
бромат- и иодат- ионов
Пределы
Допустимое массoвое отношение
Оксоанионы
обнаружения,
сопутствующих ионов
мг/л
−
Гипохлорит
ClO2 (1:50); ClO3−, ClO4−, BrO3−, IO3−
3∙10−2
−
(ClO )
(1:100)
Хлорит
3∙10−2
ClO−, ClO3−, ClO4−, BrO3−, IO3− (1:100)
(ClO2−)
Хлорат
5∙10−2
ClO−, ClO2−, ClO4−,BrO3−,IO3− (1:100)
(ClO3−)
Перхлорат
3∙10−1
ClO−, ClO2−, ClO3−, BrO3−,IO3− (1:100)
(ClO4−)
Бромат
ClO−, ClO2−, IO3− (1:100);
4∙10−4
−
(BrO3 )
ClO3−, ClO4−, Br− (1:200)
−
Иодат
NO2 , BrO3− (1:60); ClO−, ClO2− (1:100);
2∙10−4
−
(IO3 )
ClO3−, ClO4−, IO4−, I−, Br− (1:200)
В растворах гипохлорита кальция и натрия (2% активного хлора) со
временем (≈1 мес.) накапливаются продукты редокс- реакций: ClO3− (от 0,6
до 1,2); ClO4− (0,7-1,5) и BrO3− (0,12-0,14 мг/л). Поскольку броматы высокотоксичные анионы, необходимо предъявлять жесткие требования к
качеству сырья, применяемому для производства гипохлоритов натрия и
кальция, содержащему примеси бромидов.
Концентрации ClO−и ClO2− - ионов в воде централизованного
водоснабжения изменяются в пределах от 0,06 до 0,12 мг/л и не превышают
величин ПДК. Другие оксоанионы не обнаружены. В бутилированной
питьевой воде различных месторождений Европейской части России и
Кавказского региона (23 наименования торговых марок) содержание
бромат- ионов варьируется в диапазонах (3-4)∙10−3 и (6-9)∙10−3 мг/л.
Повышенная концентрация броматов характерна для воды, обеззараженной
озоном. Содержание иодат- ионов составляет (1∙10−3 – 1∙10−2) мг/л. Для
подтверждения правильности полученных данных применяли ионную
хроматографию и экстракционную фотометрию.
Таким образом, выполнен экологический мониторинг (2010-2013
г.г) токсичных оксоанионов различных водоисточников природных
питьевых вод и воды, обработанной дезинфектантами – гипохлоритными
растворами или озоном.
© Е.В. Наянова, Е.В. Елипашева, 2013
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТИФИКАТОРОВ В ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Пластификаторы – органические соединения, применяемые для
модификации свойств полимеров – придания им эластичности,
морозостойкости, снижения температуры переработки.
В последнее время в России отмечается тенденция замещения
диоктилфталата (ДОФ) более технологичными пластификаторами, такими
как ДИНФ (диизононилфталат) и ДИДФ (диизодецилфталат) (рис.1).
Использование ДОФ весьма ограниченно в большинстве европейских
стран (регламент Европейского Союза по химическим веществам REACH №
1907/2006) [2, с. 146]. Поэтому при выпуске изделий на экспорт, по ISO 9001
производители заменяют ДОФ на более безопасные виды пластификаторов.
В сложившейся ситуации отечественные производители ДОФ будут
вынуждены реконструировать мощности предприятий под выпуск более
востребованных пластификаторов или же просто уйти с рынка.

Рис. 1. Объемы потребления пластификаторов ДОФ, ДИНФ, ДИДФ
в России в I полугодии 2012 года
Пластификаторы ДИНФ и ДИДФ обладают более низкими
показателями летучести, нежели ДОФ, что позволят применять их для
изготовления изделий в соответствии с ISO 9001.
Низкая летучесть этих пластификаторов подразумевает более
высокую экологичность и позволяет их использовать при выпуске
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виниловых обоев, линолеума и прочих изделий из ПВХ, имеющих большую
площадь испарения [1, с. 20].
Добавление ДИНФ и ДИДФ в готовую продукцию придает изделию
повышенную прочность, устойчивость к механическим износам, высокую
морозоустойчивость и стабильность в течение длительного промежутка
времени (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительная таблица показателей качества ДИНФ и ДОФ
Показатель
Диизононилфт
Диоктилфталат
алат (ДИНФ)
(ДОФ)
по ГОСТ 8728-88
Молекулярный вес
418,6
390,57
Точка воспламенения, °С
200
205
Удельное объемное сопротивление
2,0 х 1014
1,0 х 1011
при 20 °С, Ом х см
Удельное объемное сопротивление
4,9 х 1014
°
при 70 С, Ом х см
Предел прочности, МРа
277
Летучесть, %
0,022
0,082
Сырьем для производства ДИНФ и ДИДФ является фталевый
ангидрид и изонониловый (изодециловый) спирт. Данные спирты в Росси не
производятся, что является существенным ограничением для развития
производства ДИНФ, ДИДФ в России.
В настоящее время в ОАО «Газпром нефтехим Салават»
производится пластификатор диоктилфталат (ДОФ) из собственного сырья –
фталевого ангидрида и 2-этилгексанола.
В случае производства ДИНФ (ДИДФ) часть фталевого ангидрида
можно будет направить на получение новых типов пластификаторов.
Целью данной работы является разработка методики получения
пластификаторов ДИНФ, ДИДФ в лабораторных условиях (исследование
основных
закономерностей
реакции
этерификации:
температура,
концентрация катализатора, продолжительность процесса и т.д.).
В данной работе будет предложена технологическая схема
периодического действия для производства ДИНФ (ДИДФ).
Реализация проекта производства новых пластификаторов ДИНФ и
ДИДФ в ОАО «Газпром нефтехим Салават» позволит компании занять
лидирующие
позиции
среди
отечественных
производителей
пластификаторов.
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КРИЗИС СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Введение.
Состояние знаний человека о мире позволяет нам делать выводы,
что мир еще далеко не познан. Многие явления природы не получили
научного объяснения. Так, например, не исследованы в достаточной мере
основные оболочки земли: гидросфера, атмосфера, литосфера. Одна из
самых главных существующих фундаментальных проблем в науке это
постижение генезиса человека. Почему? Именно человек создал науку, но в
тоже самое время до сих пор не в состоянии себя познать. Пресловутый
человеческий фактор, влияющий на жизнь человека и общество до сих пор
не поддается объяснению. Задача такая в науке предполагается, но вопрос, а
как она решается в принципе? Вот о чем пойдет речь в данной статье. Чтобы
понять, есть ли признаки кризиса в фундаментальной науке, мы приводим
принятое на сегодня термин «кризис», по которому попробуем сделать
вывод в конце статьи.
Кризис (др.-греч. κρίσις — решение, поворотный пункт) —
переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором
существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в
результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Кризис
проявляет скрытые конфликты и диспропорции.
1. Результат есть или его нет?
Известно, что Естествознание понимается как совокупность всех
наук, изучающих природу. Если проанализировать некоторые концепции
современного естествознания, можно сделать некоторые выводы. На
сегодняшний день современные концепции Естествознания, по сути
рассматривают три основные центральные проблемы: что представляет
собой картина мира, возникновение жизни и сущность (или происхождение)
человека. Эти три главных проблемы в основном и определяют задачи
современной науки или должны определять. Эти вопросы были
сформулированы еще давно, но более четко определились с середины
XIX века. Знаковым отсчетом стали теория эволюции Дарвина и теория
относительности Эйнштейна. Именно они определили векторы развития
современных концепций естествознания. Теорией эволюции как
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инструментом попытались ответить на вопросы о происхождении человека
и самой жизни. А теория относительности позволила создать
инструментарий позволяющий проникнуть в «Мегамир» и «Микромир».
Эти векторы были направлены изучить «Микромир» и «Мегамир», чтобы с
помощью их пределов можно познать устройство мироздания и построить
целостное представление об устройстве природы. Направления этих
векторов под действием научно-технического прогресса создали мираж,
который постоянно удалялся от научного познания при каждом новом
открытии. Попытки построить приблизительно гипотезу мироздания никак
не могут вписаться в объяснение «а как же построен мир». Можно
констатировать, что невозможно достичь какого-то предела. Т.е. вопрос, а
как же построен мир, пока нельзя даже сформулировать в какое-либо
понятие.
Значит, векторы развития естествознания пока не дали требуемого
результата, т.е. логично сделать вывод, что картина устройства мира
отсутствует.
Споры о возникновении жизни идут давно и предположений по
данной проблеме иметься достаточное множество. Некоторые гипотезы и
концепции, которые получили весьма широкое распространение,
доминировали в те или иные периоды развития естествознания. На
сегодняшний период доминирует теория эволюции. Критики по
несостоятельности теории эволюции достаточно, но пока еще никем не была
предложена альтернатива. Основным недостатком данной теории, как и
других, считается, что она не поддается верификации, т.е. к ней невозможно
применить математический аппарат для моделирования. Это как раз и есть
узкое место в данной теории. Невозможность проверить теорию на практике
сводят на нет попытки доказать возникновение жизни на Земле.
Вывод следующий. Причина возникновения жизни (или откуда она
взялась) и сам механизм развития жизни не познан. Так как не одну
гипотезу невозможно смоделировать для ее верификации.
Основным
из самых фундаментальных нерешенных проблем
современного научного познания является постижение генезиса человека.
Для человека познания его самого не менее важно, чем познание
окружающего мира. В связи с этим попытки понять и объяснить
происхождение человека предпринимались учеными естественных
(антропология, биология, физиология), гуманитарных (история, социология,
философия) и технических (кибернетика, бионика, генная инженерия) наук.
Каждая из наук акцентируется внимание на тех или иных сторонах, аспектах
жизнедеятельности. В связи с этим существует немалое число концепций,
объясняющих его природу и сущность. И главный вопрос, на который
пытаются дать ответ в первую очередь, - как произошел человек.
Естественнонаучная дисциплина о человеке является антропология, которая
изучает происхождение и эволюцию человека.
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Краткий анализ антропологии показывает, что четких доказательств
о происхождении человека эволюционным путем нет. Археология пока не
может найти эти следов доказательств, это во-первых.
Во-вторых, сравнительно-анатомическое изучение человеческих рас
позволило сделать выводы.
1. Большинство исследователей определяет человечество как
единый вид.
2. Человеческие расы сходны между собой анатомически и
предположение о том, что существуют расы, которые при скрещивании с
другими расами якобы дают бесплодное потомство, оказались ошибочными.
В-третьих, существующее мнение, что естественный отбор
прекратился вследствие общественно-трудовой деятельности человека.
И это кажется довольно странным. Объяснение данных причин
никто так и не дал, просто так предположили, так как не было других
логических предположений. Тогда как-то не логично получается, слишком
короткий период время 38-40 тысяч лет по сравнению с миллионами лет. К
тому же такой странный пробел в 4 миллиона лет, притом скачкообразное и
почти мгновенное одновременное появление видов. За все время своего
существования человек Homo sapiens не изменил свои свойства. Миллионы
лет происходил естественный отбор и вдруг он не с того не сего
прекратился. Логично задать вопрос, а у других видов животных он тоже
прекратился или продолжается до сих пор? Что-то появление других видов
не зафиксировано наукой. Ссылки на случайность, математическая наука
подвергает сомнению: «вероятность случайного совпадения множества
мутаций и их естественного отбора более полезных, приводящихся к
возникновению более высокоорганизованных видов практически равна
нулю». Большинство исследователей склоняются к мысли, что если
эволюция имеет место быть, то она была направленной, венцом его
стараний был человек. Вывод, антропология не решила вопрос о
происхождении. То есть, - что такое сам человек и какова его роль - ответа нет.
Анализ современных концепций естествознаний и их подходы
решения главных ключевых проблем позволяет сделать определенные
выводы из которых можно предположить, что это явный кризис в некоторых
концепциях естествознания, так как не получены ответы на эти важные
вопросы.
Какие признаки кризиса выделяются в науке и как? С середины
XIX века до сих пор продолжается ожесточённый спор между сторонниками
эволюции с одной стороны и с другой стороны креационизма. Ученные
критикующие эволюцию автоматически причислялись к сторонникам
креационизма, хотели они этого или верили или не верили. Других
альтернатив не было. Но обратив внимание, что математика, как царица
наук не доказывала теорию эволюции, даже под ее необходимость для
верификации были разработаны и использованы многие разделы
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математики, как теория вероятности, теория множеств, теория чисел. Но
обычный алгебраический расчет показывает что теория эволюции не
состоятельна. В XIX веке еще логично было противопоставить
креационизму теорию эволюции, которая дала свои положительные плоды в
прогрессе науки и исследованиях. Но в XXI веке это уже становиться
ортодоксальным. Когда из-за данного спора вся наука не смогла дать даже
приблизительно прогноз развитию информационно-коммуникационных
технологий. Обычно этим занимались фантасты на основе результатов
научных исследований и прогнозов. А сейчас фантастам не хватает
фантазий, что сделать описание, когда уже появляется что-то более новое и
совершенное. Т.е. человеческая фантазия не успевает осознать одну
технологию, когда уже на ее смену приходит новая. Математическая наука
не смогла предоставить методы верификации теории эволюции. Кстати,
математики не занимали ничью позицию в споре эволюционистов и
креационистов, а также в идеологиях, включая эволюцию. Другим
дисциплинам науки приходилось быть в споре, пока генетики все упорнее
стали предоставлять все время новые и неопровержимые доказательства
невозможности теории эволюции. Ортодоксально выглядит спор потому,
что в данном споре уже пропустили более важное в развитии науки и самого
общества. Они пропустили не доказательства генетиков, а бурное развитие
информационно-коммуникационных технологий и как бы встали бы в
стороне или даже скорее на одной позиции с креационизмом или наоборот.
Действительно, а что общего у креационизма с эволюцией? Это вопрос о
происхождении человека, сама постановка. Не важен ответ. Понятно, что
его нет. Второе. Они стоят в стороне от информационно-коммуникационных
технологий, основе которых математика, с ее методами моделирования, с
помощью которой можно проводить верификацию. Почему в стороне, да
потому что человеческое общество использует эти технологии, не смотря не
на что. Третье. В основе обоих теорий лежит идеология. Четвертое. Обе
теории лежат в плоскости познания мира, ограничивающее познание или
дающие заблуждение. В итоге получается следующее, что отрицать
эволюцию есть повод, а вот, в замен ее, дать наука пока не может такую
теорию, которая бы отвечала бы научным взглядам и требованиям.
Требованиям, которые бы не противоречили бы математике, генетике,
эволюции и креоцинизму.
2. Постановка вопроса.
Нерешенные ключевые проблемы современных концепций
естествознания дают основание для их детального анализа, изучения и
пересмотра постановки вопросов по их разрешению. Это следующие
вопросы: что представляет из себя устройство окружающего мира,
происхождение жизни, генезис человека.
При ознакомлении направлений изучения генезиса человека можно
сделать вывод, что главным считается проблема происхождения человека, а
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аспекты - кто он или как функционирует, имеет место быть даже
третьестепенным. Второстепенным является направление социобиологии,
которое изучает генетическую основу человеческой деятельности и
соотношение физиологического и психического в человеке. Затем идет
направление, которое занимается изучением мозга человека и его сознания.
Даже это направление размыто по понятиям. На такое существующее
положение познания генезиса человека можно отнестись критически,
полагаясь на отсутствие прямого результата – человек не познан. И этот
факт не оспорим. Само происхождение человека и его феномен также
упирается в проблему происхождения и возникновение жизни. Попытка
найти точку отсчета, т.е. картину мира по векторам направления развития
науки в «Мегамир» и «Микромир» не дали результата. Вопрос о
происхождении жизни, как и человека, пока не познаваем.
Из существующих гипотез о происхождении жизни и человека пока
не имеют твердо установленных законов подтверждающее их теорию, даже
при наличии фактов. Нужно не только их объяснять, но смоделировать,
чтобы получить заданный результат. Этого пока нет. Хотелось бы понять, а
не слишком ли рано человечество замахнулось на желание познать
мироздание? И что даст нам ответ на вопрос о происхождении жизни, если
желаемая точка отсчета картины мира все время как мираж отодвигается все
дальше и дальше. Рационально ли это?
Рассмотрим
наиболее
распространенные
теории,
чтобы
сформировать вопрос для решения.
Эволюционное учение дало развитие антропологии, которая еще
пока не дало достаточных доказательств происхождения человека. Позднее
появившаяся молодая наука, как генетика тоже не дает однозначного ответа,
не смотря на генетическую близость человека к обезьяне, как возможному
предку. Но генетика жестко утверждает, что любые мутации у видов
обречены на утилизацию, т.к. не дают потомства. Научные достижения,
деятельность человека с его «отрицательным» влияние на природу и на
самого себя до сих пор не получили какого либо доказательств эволюции
биологических видов. Их до сих пор нет. Человек упорен в своем
стремлении поиска доказательств. Создается впечатление, что одна группа
сторонников эволюции упорно отстаивает свою позицию, другая делает вид
что поддерживает, лишь бы не быть поводу зачисленным в сторонники
креоцинистов. С другой стороны никто еще не выдвинул другую теорию,
более конкурентной эволюционной, кроме креационистической, у которой
тоже нет доказательств.
А если поставить вопрос по-другому, то сразу создаются
предпосылки другой гипотезы, которую необходимо подтверждать научным
методом - верификацией. Но об это позже. Посмотрим, что может
получиться. Аспект происхождения человека уберем по причине отсутствия
на это ответа. Допустим, что человека согласно мифологическим сказанием
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создали, как и все живое на Земле. С какой целью нас создали нам
неизвестно, какие мы имеем возможности, и кто мы тоже нет ответа, а про
заложенные природой возможности все никак не можем ни реализовать, ни
даже узнать. Понятно, что «создатель» или «создатели» сделали все, чтобы
мы не смогли узнать свое происхождение, в том числе подольше не познать
себя. Естественно представить себе такую мощь «создателей» не поддается
сравнению и даже познаванию. Напрашивается мысль, что кто-то поставил
опыт, в результате которого мы сами должны поставить над собой опыт, что
понять себя. Но подсказок нам оставлено предостаточно. Вот пока еще
наука воспользоваться ими не в состоянии, а другого инструмента как
научный метод мы не имеем.
Такой замысел должен изменить подход к познанию человека и
необходимо убрать желание (может быть на время) искать ответ на вопрос о
происхождении жизни и человека в принципе. Это далеко не новый взгляд,
но по крайней мере позволит сосредоточить имеющиеся у нас научные
методы познания и накопленные человечеством знания для решения
феномена человека.
Нам надо понять, почему первым сначала ставят вопрос о
происхождении, а не поиск ответа - кто такой человек. Необходимо
обратить еще на один аспект, может один из самых важных на наш взгляд.
Это сама постановка вопроса о происхождении человека. Его поставили
давно, но эволюционисты тянут его за собой, направляя всю науку. Если его
сделать второстепенным, то, что получиться. Главным по логике станет
изучения человека. Кто создал науку? Кому наука нужна? Природе – нет.
Это необходимо только человеку. Без человека наука природе не нужна.
Наука это инструмент человека для познания природы. Прописная вроде
истина. Так что нам важнее - наше происхождение или наша сущность
иными словами, ответ на вопрос, зачем мы существуем. Наше
происхождение ничего нам в результате не даст, а вот наши скрытые
возможности, принципы функционирования пригодятся всегда. Может
быть, необходимо подойти к этой проблеме познания человека с другой
стороны, без этого вопроса о его происхождении. Тогда мы сможем поновому выстроить вектор исследования человека. С постановкой вопроса и
постановкой проблемы изучения вопроса разобрались.
Вывод. Такой подход не вписывается в теорию эволюции, но может
пользоваться научными методами, что отсутствует у креационизма. Налицо
появляются предпосылки для формирования новой гипотезы, которая будет
отличаться от существующих, но и которая сможет объединить
исследования в новом векторе и быть конкурентным теории эволюции.
Кстати, теория эволюции получается обычной гипотезой.
Доказательств у ней еще нет.
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Заключение.
Рассмотрение ключевых проблем и причин отсутствия на них
ответов дают основание изменить принципиальную трактовку постановки
вопросов данных проблем. Сначала необходимо поставить решение задачи
о генезисе человека приоритетной, как главную задачу, т.е. происхождение
человека и жизни сделать второстепенными научными задачами.
Принципиальные первоочередные задачи по антропологии уже изложены
[29. с.16-19.] по классификации человеческого вида. Кроме задачи, которую
сформулирована перед антропологией, необходимо поставить или
дополнить задачами в математической науке (создание нового раздела),
астрономии (установить точку отсчета биоцикличности), психологии (дать
структуру психики человека).
Самое сложное это объединить разные научные дисциплины и
факты, которые наукой фиксируются, но которым еще нет объяснения или
наука ими по какой-то причине ими пренебрегает, как фенологией,
например. Ведь религия присутствует в жизни человека, мифология и
символизм используется человеком до сих пор, также как
информационными коммуникациями. Их воздействие на людей
общеизвестно. Понятие человеческий фактор до сих пор не имеет четкого
понятия. А это архисложная задача, но начинать с чего-то надо. Сначала с
вопросов, потом с формированием задач и анализом всех фактов и условий.
А рамки пределов изменяющие диверсификацию познания окружающего
мира дадут нам суть знаний о многих фактах не подающиеся объяснению. И
чем бы быстрей начнем двигаться к решению задачи под названием кто
такой человек, то можно будет разрешить многие извечные социальные
проблемы человечества. Если общество, а прежде всего наука поставит
такую задачу своим государствам, то наверняка найдем ответ.
Основной вывод. Фундаментальная наука пребывает в кризисе из-за
ложных представлений о природе с позиции эволюции, а также при
отсутствии вектора развития современных концепция естествознания.
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ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В наземных биоценозах урбанизированной территории амфибии
являются одной из доминирующих групп позвоночных животных,
формируя многочисленные трофические связи с другими компонентами
экосистем [1, с.352; 4, с.728]. Гибридогенный комплекс зеленых лягушек
рода Pelophylax, обитающих на территории Нижегородской области,
включает три вида лягушек: озерную (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771),
прудовую (Pelophylax lessonae Camerano, 1882) и съедобную (Pelophylax
esculentus Linnaeus, 1758). Из множества различных методов оценки
состояния популяций особое внимание уделяется гематологическому
подходу, позволяющему оценить адаптивный потенциал и физиологическое
состояние организма в постоянно меняющихся условиях среды [2, с. 1369; 6,
с.133; 7, с.386; 8, с.210; 9, с.234; 10, с.659]. Оценка межвидовых и
внутрипопуляционных
особенностей
гематологических
параметров
животных чрезвычайно актуальна при исследовании биоценотических
связей популяций урбанизированных территорий.
Целью работы являлась оценка видовой специфики некоторых
цитогематологических показателей озерных и прудовых лягушек
урбанизированных территорий Нижегородской области.
Материалы и методы
Озерная (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771) (75 особей) и прудовая
(Pelophylax lessonae Camerano, 1882) (25 особей) лягушки были собраны в
течение полевого сезона (2012 г.) в четырёх водоемах: 1-ый водоем – оз.
Сормовской ТЭЦ (г. Н. Новгород, Сормовский район); 2-ой водоем – пруд
села Пергалей (Нижегородская обл., Бутурлинский район), 3-ий водоем –
пруд деревни Кудряшино (Нижегородская обл., Уренский район); 4-ый
водоем – оз. Вторчермет (г. Н. Новгород, Канавинский район). Мазки крови
изготавливали стандартным методом [5]. Определение лейкоцитарной
формулы крови проводили под микроскопом при общем увеличении 1350x с
иммерсионной системой. Для оценки цитогенетического гомеостаза зеленых
лягушек использовали микроядерный тест, основанный на подсчете
эритроцитов с микроядрами [3, с.1000].
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Полученные
экспериментальные
данные
обрабатывали
непараметрическими методами с расчётом критериев Крускала-Уоллеса (Н)
и Манна-Уитни (U), в пакете прикладных программ «Статистика». За
величину статистической значимости принимали р = 0,05.
Результаты и их обсуждение
Лейкограммы периферической крови зеленых лягушек двух видов,
обитающих в качественно разных условиях среды, существенно
различались.
Нейтрофильные
гранулоциты
–
активные
ферментообразователи, являются главным функциональным элементом
клеточного иммунитета, участвуют в фагоцитозе бактерий и продуктов
распада тканей и наиболее активно реагируют на изменение
физиологического состояния организма [11, с. 301]. Так, общее содержание
нейтрофилов в крови озерных лягушек, обитающих в 1-ом водоеме (г.
Н.Новгород, Сормовский район), статистически значимо увеличилось по
сравнению с популяцией условного контроля (U1-2=5,46;p<0,001). Известно,
что увеличение числа нейтрофилов наблюдается при интоксикациях и в
стрессовых ситуациях [9, с.232]. Стимуляцию нейтрофильного
гранулоцитопоэза рассматривают в качестве адаптационного механизма,
повышающего защитную функцию крови. Выявленное в наших
экспериментах
возрастание
общего
количества
нейтрофилов
в
периферической крови озерных лягушек обуславливалось возрастанием
числа миелоцитов и юных форм нейтрофильных гранулоцитов и
свидетельствовало об интоксикации организма в условиях критического
состояния среды обитания.
Как известно, в крови циркулируют нейтрофилы разной зрелости:
юные, миелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные. Ухудшение
состояния среды приводило к значительному возрастанию доли миелоцитов
в крови озерных лягушек (U1-2=3,70, p=0,00128; U1-3=4,74, p=0,00001). Менее
чувствительной к изменениям окружающей среды оказались субпопуляции
юных и палочкоядерных нейтрофилов, количественное содержание которых
в исследованных выборках значимо не различалось. Значительные
отклонения от условной нормы выявлены и в числе сегментоядерных
нейтрофилов в крови амфибий. При этом наблюдалось существенное
увеличение доли сегментоядерных нейтрофилов у амфибий 1-ого водоема
по сравнению с условным контролем с (2,15 ± 0,22)% до (6,75±0,58)%, U12=5,43;p<0,001.
Содержание эозинофильных (U1-3=2,90, p=0,0217) и базофильных
(U1-3=3,24, p=0,0071) гранулоцитов в крови озерных лягушек, обитающих в в
городском водоеме (1-ый водоем) возрастало, что можно считать признаком
сенсибилизации организма. Одновременно отмечено возрастание доли
моноцитов (U1-3=3,80, p=0,0008.) и снижение доли лимфоцитов (U1-2=3,78,
p=0,0009) в крови озерных лягушек городских водоемов. Такой характер
лейкограммы свидетельствовал о развитии стрессовой реакции в организме
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амфибий и сдвиге лейкоцитарного баланса клеток влево за счет снижения
доли лимфоцитов на фоне увеличения числа миелоцитов и сегментоядерных
нейтрофилов.
Сравнение лейкограмм зеленых лягушек двух видов: озерных (1-ый
водоем) и прудовых (4-ый водоем), обитающих в условиях высокой
загрязнённости городской среды выявило снижение общего числа
нейтрофильных гранулоцитов у популяции прудовых лягушек. Показано
снижение содержания базофильных форм (2,50 ± 0,27) % и возрастание доли
лимфоцитов (67,15±1,08)% в крови прудовых лягушек по сравнению с
аналогичными показателями озерных лягушек.
Изменения цитогенетического гомеостаза у двух изученных видов
зеленых лягушек, обитающих в одинаковых условиях среды, были
аналогичными. Соотношение видов микроядер в крови обоих видов зеленых
лягушек городских водоемов (1-ый и 4-ый водоемы) отличалось от условноконтрольных зон (2-ой и 3-ий водоемы). В крови этих особей преобладали
микроядра прикрепленного типа: (3,5±0,38)% и (3,55 ± 0,43)% (табл.1).
Таблица 1
Число клеток с микроядрами в периферической крови
зеленых лягушек рода Pelophylax
Число клеток в крови зеленых
Статистические
лягушек, %
показатели
1-ый
2-ый
3-ый
4-ый
КритеВиды
водоем
водоем
водоем
водоем
рий
КритемикроКрусрий
ядер
калаДанна
Видовая принадлежность особей
(U)
озерпрудо- Уоллиса
озерная озерная
(Н)
ная
вая
Стандартные

2,25±0,2
6

2,45 ±
0,30

1,80±0,
33

1,50 ±
0,25

H=7,16;
p
=0,0669
U12=3,95;

Прикрепленные

3,5±0,38

1,30 ±
0,19

1,55±0,
21
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3,55 ±
0,43

H=28,45
;p<
0,001

p=0,0004
U13=3,44
p=0,0034
U1=0,05
4
р=1,000
U23=0,50
p=1,000

U2=3,89
4
p=0,0005
U34=3,38
p=0,0042
Неоформленный
ядерный
материал

1,55±0,2
8

1,15 ±
0,19

1,35±0,
24

1,10 ±
0,14

H=1,35;
p
=0,7166

При подсчете стандартных микроядер и неоформленного ядерного
материала у всех лягушек отклонений от нормы не выявлено. Известно, что
наличие в клетках периферической крови микроядер стандартного вида
является естественным [3, с.1003], тогда как преобладание клеток с
микроядрами прикрепленного вида в периферической крови зеленых
лягушек свидетельствует о нарушениях цитогенетического гомеостаза
организма лягушек урбанизированной территории, вызванных мутагенами
окружающей среды.
Таким образом, проведенные исследования выявили межвидовые
различия по содержанию миелоцитов (U1-4=6,24, p<0,001), базофилов (U14=4,47, p=0,00004), лимфоцитов (U1-4=3,79, p=0,0009) и общего числа
нейтрофилов (U1-4=3,73, p=0,0011) в крови прудовой и озерной лягушек.
Видовая специфика гематологических показателей свидетельствует о
разных возможностях гемопоэтической системы двух видов при
загрязнении среды, когда происходит угнетение нейтрофильного листа
гемопоэза и усиливается активность лимфо-миелоидного комплекса. У
озерной лягушки отмечена большая доля нейтрофилов, что свидетельствует
об активных фагоцитарных реакциях. У близкого симпатрического вида –
прудовой лягушки – аналогичные показатели ниже, что, возможно, является
одной из причин низкой толерантности этого вида к антропогенной
трансформации среды и загрязнению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОВТОРНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
В современных системах видеонаблюдения, в том числе охранного
телевидения, возникает ситуация, когда объект наблюдения на некоторое
время пропадает из поля зрения камеры [1]. Следовательно, для систем
данного типа актуальна задача корректного восстановления сопровождения
объекта интереса при повторном детектировании.
Для решения данной задачи предлагается система определения
повторного детектирования объекта на видеоданных.
Разрабатываемая система предполагает наличие детектора объекта
интереса. Процесс работы детектора не рассматривается.
В связи с тем, что объектом интереса для большинства систем
видеонаблюдения
является
человек,
предварительная
обработка
поступающей на систему информации организована следующим образом:
Этап 1. Получение изображения с камеры и детектирование на нем
лица человека посредством алгоритма P. Viola и M. Jones [2]. Выходные
данные этапа – прямоугольник, внутри которого заключено лицо человека.
Этап 2. Изменение информативной области интереса кадра на
область туловища. Выходные данные этапа – прямоугольная область,
ограничивающая торс человека.
Этап 3. Проверка корректности получившейся области интереса.
Этап 4. Получившаяся область изображения подается на вход
системы определения повторного детектирования.
Дальнейшая работа системы состоит в составлении вектора
признаков, по которому изображение будет сопоставляться с уже
имеющимися в базе образцами, и непосредственного сравнения,
осуществляемого с помощью предварительно обученной нейронной сети.
Для тестирования системы сформирована оригинальная тестовая
база изображений разрешением около 200×300 пикселей, приходящихся на
область интереса, состоящая из 100 изображений, принадлежащих
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20 людям, по 5 изображений на каждого. Общая база разбита на тестовую и
обучающую выборки. Количество информативных векторов признаков для
выбранного размера базы изображений равно 5050 векторов признаков.
Топология нейронной сети предлагаемой системы содержит
12 нейронов (датчиков) во входном слое, 5 нейронов в первом скрытом
слоем, 3 нейрона во втором скрытом слое и 2 выходных нейрона, один из
которых возвращает результат от 0 до 1 в сторону решения о схожести
объектов, а второй – в сторону их различия. Функцией активации нейрона
является стандартная сжимающая функция.
Возвращение результата работы системы осуществляется линейным
выходным слоем и SOFTMAX-нормализацией выходов.
Зависимость уровня верного распознавания от топологии нейронной
сети представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость уровня верного распознавания нейронной сетью
от количества нейронов в первом и втором скрытых слоях
Как видно из представленных зависимостей, при количестве
нейронов во втором слое больше 10 время обучения нейронной сети
существенно увеличивается, в то время как качество распознавания остается
неизменным.
Исследована зависимость уровня верного распознавания от наличия
дискретного аддитивного белого гауссова шума с переменной дисперсией на
изображениях тестовой выборки (рис. 2).

52

Рис. 2. Зависимость уровня верного распознавания системы
от значения среднего квадратичного отклонения
Таким образом, наличие шума на изображении ухудшает качество
работы системы вплоть до случайного выбора. Робастность системы
увеличивается при применении современных алгоритмов предобработки
входного изображения [3].
Разработанная система определения повторного детектирования
объектов может быть интегрирована в автоматизированные системы
безопасности, мониторинга и контроля качества на предприятии.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АМОРФНЫХ
И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ
И НАНОРАЗМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Для создания новых и новейших машин, аппаратов и агрегатов
различных отраслей машиностроения остро стоит проблема промышленного
крупномасштабного
получения
аморфных
и
кристаллических
ультрадисперсных и наноразмерных компонентов заданных свойств
(физико-механических, физико-химических, термических, геометрических и
др.), которые являются первичными при формировании конструкционных,
модифицированных
и
функциональных
наноструктурированных
материалов, обеспечивающих экстремальные ресурсоопределяющие
эксплуатационные свойства.
В настоящее время производство аморфных и кристаллических
ультрадисперсных и наноразмерных порошков и производимых из них
продуктов с требуемыми характеристиками и свойствами решается путем
многочисленных технологических стадий, на дорогостоящем оборудовании,
с необоснованно высокими затратами всех видов ресурсов, при этом весь
набор требований к продуктам не обеспечивается. Существенные проблемы
для различных отраслей машиностроения представляют и экологические
требования.
Очевидно, создание инновационной технологической платформы
замкнутого металлургического производства аморфных и кристаллических
ультрадисперсных и наноразмерных порошков и формирование на их
основе поверхностных слоев и компактных материалов с экстремальными
ресурсоопределяющими эксплуатационными свойствами, в целом, или в
большей части, позволит решить указанную проблему.
Отечественные промышленные технологии и оборудование,
используемые для получения ультрадисперсных и наноразмерных порошков
и продуктов на их основе, не соответствуют современным требованиям, или
устарели. Это делает невозможным переход на серийный выпуск
современных изделий ракетной, космической и авиационной техники и
энергетического машиностроения, базирующихся на современных
функциональных конструктивных материалах порошковой металлургии. В
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технологической
последовательности
производства
аморфных
и
кристаллических ультрадисперсных и наноразмерных порошков имеется
большое число физико-механических, химических и электрохимических
переделов и операций, часто приводящих к образованию сложных и
опасных отходов и многократно удорожающих конечный продукт.
Как правило, в силу дороговизны и ограничений по обеспечению
заданных свойств продукта, полученного по традиционной технологии, или
в результате малой производительности производства и незначительного
выхода
готового
продукта,
он
недоступен
для
широкого
высокоэффективного
использования.
Отдельные
свойства
ультрадисперсных и наноразмерных порошков и продукты из них вообще не
могут быть реализованы. Спрос на указанные высокорегламентные порошки
внешними поставками не может быть обеспечен, т.к. его поставки в Россию
попадают либо под ограничения, либо поставляются в виде готового
продукта. Очевидно, что требуемые компоненты в отечественной
промышленности выпускаются ничтожными количествами по чрезвычайно
сложной и дорогой многоступенчатой технологии, или их промышленное
производство полностью отсутствует.
Инновационная технологическая платформа металлургического
производства аморфных и кристаллических ультрадисперсных и
наноразмерных компонентов различного фазового и структурного состава и
формирование на их основе поверхностных слоев и компактных материалов
состоит из нескольких подсистем: металлургическая подсистема,
подсистема методов приготовления и активации порошков, подсистема
обеспечения
физико-химических
свойств
агрегатированных
гетеросуспензий, подсистема обеспечения физического контакта между
компонентами покрытий и подложкой, подсистема обеспечения прочности
межфазных связей в композиционном покрытии, подсистема физикохимических методов обработки покрытий.
Металлургическая подсистема состоит из двух агрегатов:
рудновосстановительной плазменной печи [1] и агрегатов комплексной
обработки расплава. Инновационная составляющая рудовосстановительной
плазменной печи заключается в ее патентозащищенных конструктивных
особенностях [2]:
- применяются плазменные горелки с управляемым распределением
характеристик теплового, газодинамического и электромагнитных полей в
плазменном потоке, работающие под слоем шихты, в контакте с ней и с
рабочей дугой, горящей каскадом с коаксиальных электродов на руду, без
подового электрода, не загрязняющие руду примесями, не имеющие
ограничений по ресурсу;
- восстановительный процесс осуществляется с использованием
комплексного, оптимизированного по составу, структуре и размерам
брикета расчетного минералогического и элементного состава, с участием
55

водорода, как продукта разложения воды, и рециркулирующих горячих
запыленных газов, движущихся по специально организованному контуру
печи в плазматроны, расположенные в характерных зонах шахты.
Источником водорода служит автономно функционирующий водяной
парогенератор с широким изменением управляющих параметров. В качестве
основных восстановителей работает водород и оксид углерода, процессы
идут при отсутствии дополнительного избыточного окислителя,
восстановитель требуется исключительно для реакций восстановления и
компенсации потерь, в печном газе на выходе из печи должен быть CO2 и
Н2O;
системой
управления
оптимально
используются
восстановительные и энергетические свойства плазмообразующих газов и
углеродного восстановителя. Многократно, за счет рециркуляционных
потоков, используется восстановительный газ и запасенная в нем
химическая
энергия.
Рециркуляция
горячих
запыленных
газов
конструктивно обеспечивается организованным контуром: колошниковая
зона- плазменная горелка, расположенная в характерных зонах шахты печирабочая зона печи;
- конструктивно реализована «высокая» шахта, сконструированная
для реализуемого восстановительного процесса, для оптимального
протекания
интегральных
нормальных
и
высокотемпературных
восстановительных процессов;
- обеспечивается оптимальный выброс газов и твердых веществ в
атмосферу, в соответствии с экологическими требованиями, при этом
количество выбросов в атмосферу многократно меньше, чем у
традиционных рудовосстановительных печей;
- энергетические, восстановительные и кинетические свойства
компонентов рудовосстановительного процесса максимально и управляемо
реализованы в каждой характерной зоне высокой шахты;
- ввод корректирующих восстановителей, в т.ч. наноразмеров,
осуществлен через внутренний электрод в рабочую зону.
Проведение
строго
регламентируемого
восстановительного
процесса обеспечивает при высокоградиентном скоростном охлаждении,
обеспечивающем получение ультрадисперсного и наноразмерного продукта
требуемого состава и свойств.
В свою очередь, агрегат внепечной обработки обладает следующими
инновационными признаками:
- повышение температуры расплава осуществляется коаксиальным
плазмотроном новой конструкции, обеспечивающей контролируемую
скорость нагрева;
реализуется
возможность
подачи
ультрадисперсного
модификатора через внутренний трубчатый электрод и порошкового, с
56

наноразмерными лигатурой и модификаторами, посредством трайбаппарата;
установлен
магнитодинамический
высокоскоростной
перемешиватель расплава, обеспечивающий максимально управляемую
гомогенизацию;
- устанавливается фурма новой конструкции, обеспечивающая
возможность управляемого перемешивания расплава инертным газом,
запыленным ультрадисперсными и наноразмерными модификаторами и
лигатурой;
- устанавливается шиберное устройство, гарантирующее качество
металла и минимизирующее потери расплава.
Агрегат внепечной обработки используется на второй стадии, после
рудовосстановительной плавки, для требуемой корректировки состава
продукта.
Подсистема методов приготовления и активации порошков
включает в себя технологии: электроэрозионного разряда, механической
активации,
термической
активации.
Электроэрозионный
разряд
воздействует на геометрическую форму порошков, их дисперсность,
напряжённое состояние, микро- и субмикроструктуру, агрегатную
устойчивость. Установлено, что микротвёрдость частиц карбида вольфрама
кубической модификации составляет 2800-3000 кгс/мм2, а удельная
поверхность в 30-40 раз выше, чем у порошков, получаемых методами
химической технологии.
При механической активации порошков в жидких средах
происходит ослабление связей поверхностных атомов с расположенными
глубже, при этом возникают индуцированные адсорбцией поверхностные
заряды и поверхностные структуры, а также происходит деформация
энергетических полос и другие эффекты. Это приводит, в частности, к тому,
что в разрабатываемом нами термоэлектрофоретическом методе нанесения
покрытий электрофоретическая подвижность карбидных и металлических
частиц после их механической активации увеличивается в 1,3-2 раза. Кроме
того, возможна смена знака заряда активизированных частиц. В целом,
названные эффекты увеличивают скорость электрофоретического (ЭФ)
осаждения, при этом улучшаются его характеристики: плотность,
равномерность по толщине и др. Термическая активация порошков [3] даёт
возможность эффективно удалять технологические загрязнения, плёнки
окислов и других соединений с поверхности порошка, подготавливать
поверхности основного порошкового материала и легирующей добавки к
образованию эвтектических соединений и тем самым снижать
энергозатраты на их образование. Активация осуществляется в вакууме при
температурах от 200° до 1000°С.
Подсистема
обеспечения
физико-химических
свойств
агрегатированных гетеросуспензий состоит из различных технологий
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приготовления суспензий: механического перемешивания в барабанах с
активными телами, ультразвукового перемешивания при наложении на
суспензию колебаний высокой частоты. Подсистема позволяет направленно
формировать дисперсность порошков от единиц микрометров до десятых
долей микрометров, скорость формирования порошкового покрытия.
Подсистема
обеспечения
физического
контакта
между
компонентами покрытий и подложкой состоит из технологий
электрофоретического
осаждения
предварительно
активированных
порошковых
смесей.
Технологии
сопровождаются
явлениями
электрофореза, электроосмоса и вынужденной конвекции дисперсных
частиц, и обеспечивают равномерность покрытия, как по геометрическим
параметрам, так и по фазовому составу, его достаточную технологическую
прочность. Для примера можно привести следующие технологические
характеристики процесса ЭФО: скорость ЭФ доставки композиции на
поверхности детали -30-50 мкм/с; кроющая способность- ±0,002 мм;
регулируемая толщина покрытий - 0,005-0,3 мм; удельная энергоёмкость 6-10 вт/см2; процент автоматизации - 95-97%.
Подсистема обеспечения прочности межфазных связей в
композиционном покрытии основана на спекании порошковой композиции
в присутствии жидкой фазы в результате плавления одного или нескольких
компонентов порошковой композиции. Переход дисперсного состояния в
монолит определяется явлениями растекания, смачивания и диффузии через
границы раздела фаз. Спекание сложных гетерогенных структур особенно
эффективно при использовании концентрированных потоков энергии. При
этом достигается направленное изменение фазового состава и структуры
покрытий. При получении износостойких покрытий на основе карбидов
тугоплавких металлов (Мо, W, Ti) и металлов группы железа (Ni, Co, )
обеспечивается микротвердость слоя от 1200 до 1550 кгс/мм 2 , при толщине
20…300 мкм и пористости менее 1%.
Подсистема физико-химических методов обработки покрытий
включает
электрохимическое
шлифование,
обеспечивающее
высокоэффективную обработку твердых и тугоплавких материалов со
значительным снижением энергозатрат на удаление материала, и
импульсное пластическое деформирование покрытия в ультразвуковом
поле, позволяющее значительно повысить показатели качества
поверхностного слоя (микротвёрдость, шероховатость поверхности,
равномерность чередования фаз в покрытии).
Объемное компактирование нанопорошков существенно связано с
их особенностями - высокой удельной поверхностью, склонностью к
агломерированию, значительными межчастичными и пристенными силами
трения при компактировании, большим упругим последействием компактов,
что требует выделение специфических требований к элементам (узлам) и
функциям высокотемпературных прессов для горячего прессования в
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вакууме. Традиционное прессование в закрытых пресс-формах является
достаточно простым по технологической реализации и универсальности для
прессования изделий различной формы из порошков разных составов и
размеров,
обладает
множеством
традиционных
недостатков:
неравномерным распределением свойств формируемого изделия по объему
и невозможностью близкого приближения значения плотности к ее
физической величине (характеристики). Существенно, что трение
прессуемого материала о стенки пресс-формы и внутричастичное трение
внутри материала приводит к появлению соответствующих микро- и
макродефектов. Уменьшение влияния сил трения различного вида возможно
применением смазок и пластификаторов, являются источником загрязнения
материала остаточной пористостью и других дефектов.
Поэтому для объемного компактирования нами используются
ультразвуковое прессование с широкой резонансной кривой, и
обеспечивается
специальным
образом
организованным
способом
подведения сформированных ультразвуковых колебаний, для направления
ультразвуковых колебаний, сориентированных определенным управляемым
способом относительно оси прессования.
Основополагающим фактором ускорения экономического роста
промышленно развитых стран стало возрастание «бережливых»
информационных технологий (LeanIT) и обеспечивающие сокрушение
финансовых и временных затрат при разработке, производстве,
эксплуатации и утилизации без экологических последствий наукоёмкой
продукции.
По данным экспертов, внедрение CALM-технологии обеспечивает
уменьшение затрат па проектирование (до 30%), сокращение времени
разработки (до 2-х раз), сокращение времени на выводы продуктов рынок
(до 75%), а также снижение затрат на подготовку технологической и
эксплуатационной документации. Очевидно, что использование CALMтехнологии для создаваемой и частично реализованной представляемой
платформы, которые сопровождают основные этапы создания приоритетных
направлений развития технологической платформы металлургического
производства наукоемкой товарной продукции, повысит её эффективность и
конкурентоспособность.
Использование CALM-технологии позволяет, кроме того,
оптимизировать продолжительность периода разработки новых товарных
продуктов металлургического производства, обеспечить рационализацию
конструкторско-технологической среды для их выпуска и установление
регламентированных критериев пригодности к жизнеспособности и
безопасности. При реализации проекта осуществляется расширение
международных связей с Международным советом по системной
инженерии, Массачусетским технологическим институтом, а также
адаптация международных стандартов ISO15288, ISO 15296 и ISO 61508.
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Таким образом, создание инновационной технологической
платформы металлургического производства аморфных и кристаллических
ультрадисперсных и наноразмерных порошков различного фазового и
структурного состава и формирование на их основе поверхностных слоев и
компактных материалов обеспечено современной информационной
поддержкой CALM-технологией, и позволяет существенно сократить
затраты различного рода ресурсов.
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ЗАСТРОЕК
Наиболее чувствительным и уязвимым компонентом биосферы в
условиях урбанизации является атмосфера. Глобальные экологические
проблемы современности связаны именно с антропогенным загрязнением
воздуха, в результате чего, проблема выбора комплекса мероприятий по
обеспечению экологической безопасности городских территорий является
весьма актуальным.
Анализ научных исследований, связанных с экологической оценкой
территорий городских застроек показал, что в мировой практике известно
несколько основных подходов, базирующихся на использовании
экологических,
экономических
и
социальных
показателях
урбанизированных территорий.
Один из таких подходов предложен в работе [1] и рассматривает
комплексную экологическую оценку территорий городских застроек,
основанную на совокупности частных оценок загрязнения атмосферного
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воздуха выбросами стационарных и передвижных источников, загрязнения
почвы, состояния растительности. На наш взгляд, в этом подходе
отсутствуют рекомендации для определения весовых коэффициентов,
определяющих приоритеты частных оценок.
Другой подход предложенный в работе [2] рассматривает бальный
метод комплексной оценки территории городских застроек, основанный на
использовании шкалы критериев качества окружающей среды. При этом
учитываются:
загрязненность
воздушного
бассейна,
санитарногигиеническое состояние водных объектов, почвы, воздействие физических
полей. Недостатком этого подхода, по нашему мнению, является
относительно высокая погрешность расчетов, так как шкала баллов
определяется экспертными оценками, что не всегда достоверно.
Наиболее значимым, на наш взгляд, является подход,
представленный авторами работы [3], в котором комплексная экологическая
оценка территорий городских застроек основана на определении функции
состояния городской экосистемы, меняющейся в пространстве и во времени.
Этот подход заключается в классификации территории по экологическим
признакам с последующей разработкой мероприятий по обеспечению
экологической безопасности. Его недостаток, по нашему мнению,
заключается в использовании весьма абстрактного суммарного показателя,
который определяется сложением баллов.
Комплексная экологическая оценка, предложенная авторами работы
[4], основывается на совместном использовании показателя ухудшения
качества окружающей среды и ее допустимого уровня качества. Этот подход
предполагает ранжирование и классификацию по степени экологической
опасности территории, а также оценку различных вариантов мероприятий
по обеспечению экологической безопасности. Недостатком этого подхода,
на наш взгляд, является отсутствие учета энергетического воздействия на
городскую среду.
Подход, изложенный в исследованиях канадских ученых [5],
основан на построении иерархической структуры, в которой суммарный
критерий включает частные критерии, каждый из которых, в свою очередь,
получен по значениям критериев более низкой ступени. Недостатком, как и
в предыдущем случае, по нашему мнению, является также отсутствие учета
энергетического воздействия.
В работе авторов [6] разработана теория комплексной оценки
застроенных территорий, включающая определение трех показателей:
экономического, экологического и социального. Значимость составляющих
ее показателей меняется в различных районах города, поэтому авторами
рекомендуется выделять на застроенной территории зоны в зависимости от
их функционального назначения: селитебные (жилые), промышленные,
рекреационные. Недостатком этого подхода, на наш взгляд, является
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отсутствие учета физических особенностей взаимодействия негативных
факторов и окружающей среды.
Другой подход, предложенный авторами работы [7] направлен на
выбор наилучших вариантов организационно-технических решений по
снижению загрязнения окружающей среды и предусматривает ее
информационную насыщенность, что обеспечивает снижение субъективного
фактора, делая возможным доступ к процедуре принятия организационнотехнических решений практически любого пользователя независимо от его
квалификации. Данный подход основан на оценке надежности работы
системы и экологических рисков в окружающей среде. Однако, эти
показатели можно определить лишь для уже функционирующей, или хотя
бы, для запроектированной системы обеспечения экологической
безопасности, что влечет за собой дополнительные экономические затраты.
Физико-энергетический подход, описанный авторами работы [8],
учитывает, что развитие современных средств снижения загрязнения
воздушной среды городских территорий позволяет предложить для
достижения одного и того же значения требуемой эффективности несколько
различных инженерных решений. Поэтому данный подход предполагает
использование помимо основного критерия (экологической эффективности)
группу дополнительных критериев:
- энергоемкостный показатель для оценки энергетической
экономичности процесса;
- показатель технологической надежности для оценки устойчивой
работы инженерной системы;
- показатель экономической эффективности для оценки
материальных затрат.
В результате анализа методических особенностей перечисленных
подходов и оценки возможности их практического применения, нами
выделен физико-энергетический подход, который по нашему мнению, имеет
ряд преимуществ, основными из которых являются: учет энергетического
воздействия на городскую среду, а также обеспечение возможности выбора
высокоэффективных и экономичных мероприятий по обеспечению
экологической безопасности территорий городских застроек. В дальнейших
исследованиях нами предполагается развитие этого подхода с целью
расширения области его практического применения.
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА
НА СТАНКАХ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ HEIDENHAIN
Высокоскоростная обработка (ВСО) - одна из современных
технологий
на
сегодняшний
день,
позволяющая
повысить
производительность механической обработки с удалением стружки.
Отличие ВСО от обычной обработки резанием заключается в том, что при
большой скорости резания (от 1000 м/мин. для алюминиевых сплавов)
повышается температура в зоне резания, с увеличением которой обработка
материала становится более легкой. Если сравнивать станки для
высокоскоростной обработки с «классическими» (тихоходными станка), на
первый взгляд преимущества ВСО не особо очевидны, так как съем
материала ничтожно мал, а скорость резания огромная по сравнению с
классической обработкой. ВСО совершенно противоположно - съем
материала режущим инструментом велик, а скорость резания
незначительная. За большой скоростью резания и специальными методами
подготовки управляющих программ кроется огромное количество кадров с
малыми перемещениями между собой, которые система управления должна
пропускать через себя с большой скоростью. В связи с этим в современных
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системах ЧПУ существуют специальные циклы ВСО, например, при
программировании диалогом открытого текста в кодах Heidenhain для ВСО
применяется цикл быстрого контурного фрезерования, который предлагает
выбор параметра обработки (рис.1).

Рисунок 1. Дельта выбора параметров ВСО
Этот цикл позволяет сгладить траекторию и добиться плавности
перемещений на больших величинах подачи с наименьшими торможениями
в переходах траектории управляющей программы с учетом допуска
погрешности хордовой ошибки (рис.2).

Рисунок 2. Хордовая ошибка
При помощи данного цикла производитель станка может загружать
подготовленные машинные параметры (рис. 3) и настраивать конфигурацию
станка для требуемого вида обработки.
Формат записи цикла:
CYCL DEF 32.0 DOPUSK
- Название цикла
CYCL DEF 32.1 T0.5
- Допуск на отклонение от
траектории (рис. 3а)
CYCL DEF 32.2 HSC-Тип обработки и допуск для
MODE:1 TA0
поворотных осей (рис. 3б, если они
реализованы кинематикой станка)
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а) допуск на отклонение от
траектории

б) допуск на недоворот осей
вращения

Рис.3 Опционал цикла ВСО системы управления Heidenhain iTNC 530
При работе система управления производит фильтрацию УП с
помощью сконфигурированных фильтров, значение которых задается
циклом 32 (высокоскоростной обработки). Путем задания настроек в цикле
32 система управления может влиять на результат ВСО, а именно на
точность, скорость и качество обработки. Так как точность УП на этапе
подготовки в САМ-системе задается допуском хордовой ошибки, которая
не должна превышать половины допустимого отклонения.
Как показывает практика, с применением циклов ВСО скорость
изготовления деталей повышается на 10...20%, а износ станка при этом даже
немного снижается по сравнению с классическими способами обработки за
счет сглаживания траектории движения инструмента, построенной в CAMсистеме.
Список использованной литературы:
1. Training NC Programming Tilted Machining plus iTNC 530, V1
05/2012, 2004-2012 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
© А.А. Варфоломеев, 2013
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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ПРИМЕНЕМИЕМ
УСТАНОВКИ ПО СБОРУ ГАЗООБРАЗНОГО ГЕЛИЯ
Испытания авиационной и ракетно-космической техники проводятся
для повышения надежности. При проведении испытаний клапанов ракетных
двигателей применяется именно гелий. В настоящее время процесс
испытаний заключается в том, что охлажденный до температуры жидкого
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азота гелий из сосуда поступает на испытуемый клапан, после чего через
трубопровод выбрасывается в атмосферу. Но учитывая его высокую
стоимость это нецелесообразно. С предложенной нами установкой после
испытаний гелий не будет выбрасываться, а будет поступать в сосуд для
сбора гелия и использоваться в дальнейшем.
Первоначальное заполнение сосуда для сбора гелия.
Эта технологическая операция выполняется перед первым
применением разрабатываемой установки, или при потере гелия, например,
после ремонта сосуда, попадания воздуха в сосуд при нарушении
технологии и других причин. Порядок проведения этой технологической
операции следующий.
1.1. Отсечной клапан существующей установки испытания клапанов
соединяют трубопроводом Ду=12 мм со входным патрубком
теплообменника Ду=40 мм.
1.2. Все клапаны установки сбора гелия, и отсечной клапан
установки испытания клапанов Ду=12 мм, ставят в положение «Закрыто».
1.3. Замеряют давление в сосуде.
1.4. Избыточное давление стравливают через предусмотренный в
конструкции сосуда продувочный клапан, который, при снижении
избыточного давления до 0,05 кГс/см2, закрывают. При давлении в сосуде
меньше атмосферного, продувочный клапан не открывают, чтобы
предотвратить попадание загрязнений и воздуха.
1.5. Включают вакуумный насос, после чего, через 1..2 минуты
открывают клапан «Вакуумирование». Следят за процессом вакуумирования
по мановакуумметру.
1.6. По достижении разрежения в сосуде, равного -1кГс/см2,
перекрывают клапан 3 «Вакуумирование».
1.7. Через отсечной клапан установки испытаний клапанов,
подключенный к теплообменнику Ду=40 мм, открыв капан «Сбор гелия»,
заполняют сосуд чистым гелием до избыточного давления 0,1…0,2 кГс/см2,
после чего клапан «Сбор гелия» закрывают.
1.8. Операции, описанные в пунктах 1.3…1.7, повторяют еще два
(всего три) раза. В третий раз, наполняя сосуд гелием, в соответствии с п.1.7,
доводят избыточное давление в сосуде не до 0,1…0,2 кГс/см2, а до 2
кгс/см2, после чего закрывают клапан «Сбор гелия». Затем выключают
вакуумный насос и открывают технологический вентиль напуска в полость
насоса воздуха. Сосуд для сбора гелия готов к работе.
Работа с разрабатываемой системой при испытании клапанов.
2.1. За три часа перед проведением испытаний клапанов, включают
накопительный водонагреватель в соответствие с его инструкцией по
эксплуатации.
2.2. Испытуемый клапан монтируется в существующую установку
испытаний клапанов.
2.3. Подают воду на теплообменники Ду=20 мм.
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2.4. Проверяют уровень давления гелия в сосуде для сбора по
показанию мановакуумметра, установленного на сосуде, которое должно
находится в пределах 0,5…2 кГс/см2 избыточных.
2.5. Заполняют полости компрессоров и трубопроводов гелием, с
помощью прокачки через них чистого гелия из сосуда сбора.
2.6. Непосредственно перед проведением испытания клапана,
подают горячую воду в теплообменник Ду=40 мм, доводят температуру в
рубашке теплообменника до +50…80°С, после чего открывают клапан
"Сбор гелия».
2.8. Производят подачу испытательной дозы охлажденного гелия на
испытуемой клапан. Сброшенный испытуемым клапаном гелий собирается
в сосуде. После подачи испытательной дозы отсечной клапан
существующей системы испытаний закрывают, что отсекает приемный
трубопровод от испытуемого клапана. Отключают подачу горячей воды на
теплообменник Ду=40 мм.
2.9. Возвращают собранный гелий в существующую систему
испытаний клапанов. Для этого открывают клапаны, включают компрессор
ГКУ-400 существующей системы и перекачивают избыток. Перекачку гелия
ведут до тех пор, пока давление в сосуде не будет находиться в допустимых
пределах 0,5…2 кГс/см2. После чего выключают компрессор и закрывают
клапаны. Перекрывают подачу холодной воды на теплообменники Ду=20
мм. Цикл испытания клапана закончен.
Список использованной литературы:
1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением: ПБ-03 576-03: Федеральный горный и
промышленный надзор России (Гостехнадзор России), выпуск 24, Москва
2003 г.
© А.Ю. Воробьева, А.Ф. Наджафов, 2013
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ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Отечественная радиоэлектронная промышленность (РЭП) является
составной частью оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в
настоящее время занимает 2-е место в мире по экспорту вооружения и
военной техники. Недавно Россия вступила в ВТО и взяла на себя ряд
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международных обязательств, правил и принципов международной
торговли. Все это подталкивает к поиску модели устойчивого развития
предприятий
РЭП
России,
для
обеспечения
качества
и
конкурентоспособности отечественной продукции, как на внутреннем
рынке, так и на внешнем. В СССР создание радиоэлектронных средств
военного или специального назначения считалось приоритетным
направлением. Требующие больших материальных затрат, методы
обеспечения качества продукции применялись преимущественно в
оборонных отраслях промышленности. Системы качества в военных
отраслях были поставлены на вершину производства и прекрасно работали.
В СССР было две основные системы, существенно влияющие на качество
продукции: КСКК (комплексная система контроля качества) и КСОТТ
(комплексная система общих технических требований). Это сотни
государственных стандартов (в основном закрытого типа), в которых
тщательнейшим образом прописывались все требования для каждого этапа
разработки и производства изделий, а так же приводились подробнейшие
методики контроля и испытаний. Чуть позже, уже на закате советской
власти, появилась еще одна группа стандартов СРПП ВТ (система
разработки и постановки на производство военной техники). Хорошее
качество в СССР стоило не просто дорого, а очень дорого. Как известно,
кроме основного производственного процесса, создающего полезный
продукт, есть множество вспомогательных процессов. Они вроде бы и
мелкие, но необходимые, и основной процесс без них нормально работать
не может. Все это приводило к тому, что “накладные расходы”, т.е. то, что
не относится к непосредственному производству, достигали 800% [1, с. 15-16].
В настоящее время, на смену государственной распределительной
экономики пришла рыночная. Девиз качество любой ценой, поменялся на
разумное соотношение “цена - качество”. Именно по этому, наработанные в
прошлом столетие советские системы качества и комплексы стандартов,
весьма неплохие в целом, уступили место стандартам международным.
Развитие соответствующих научных направлений и управленческих
технологий получили обобщающий термин “управление качеством” или
“менеджмент качества”. Системы менеджмента разрабатывались и
развивались, обобщая передовой опыт всех стран, и закрепились в
международных стандартах. На сегодняшний день большинство
предприятий радиоэлектронного комплекса имеют сертифицированную
систему менеджмента качества, являющуюся преимуществом для получения
гособоронзаказа
и
для
получения
лицензии.
Предприятиям
радиоэлектронного комплекса, направленным на выпуск продукции
военного и специального назначения для получения гособоронзаказа
необходимо иметь сертифицированную систему менеджмента качества
соответствующую требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 “Системы
менеджмента качества. Требования.” или ГОСТ РВ 15.002 – 2012 “Система
68

разработки и постановки на производство военной техники. Системы
менеджмента качества. Общие требования.” [2, c. 59].
В условиях вступления России в ВТО, предприятиям
радиоэлектроники становится важным приобретение и сохранение
конкурентных преимуществ, поиск модели устойчивого развития. Для
доступа к новым рынкам сбыта, удержания своих позиций необходимо
соответствие международным требованиям и нормам. Уже одной системы
менеджмента качества становится недостаточным, так как понятие
“качество” приобретает более широкий формат. Сегодня уже невозможно
считать качественной ту продукцию, создание которой наносит ущерб
персоналу или окружающей среде. Менеджмент выявленных рисков может
осуществляться с помощью разработки интегрированной системы
менеджмента (ИСМ). Под интегрированной системой менеджмента
понимают систему менеджмента, отвечающую требованиям двум или более
стандартов на системы менеджмента. Учитывая тот факт, что большинство
предприятий
радиоэлектронной
промышленности
имеют
сертифицированную систему менеджмента качества (СМК), то интеграцию
можно предложить проводить по схеме “СМК+ИСМ” [2, c. 61]. К уже
имеющейся системе менеджмента качества, играющей роль базовой,
добавляется интегрированная в составе двух систем менеджмента (система
менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, система
экологического менеджмента). При этом, можно обозначить основные
критерии для интеграции:
1. Механическое объединение требований различных стандартов
не является ИСМ, так как ИСМ это, прежде всего оптимизация различных
систем менеджмента в единую структуру. Общие элементы объединяются,
различные остаются независимыми;
2. Формальное внедрение интегрированной системы менеджмента
не сможет обеспечить желаемый результат, но и создаст лишние расходы.
Список использованной литературы:
1. Ермаков С.Д. СМК в России, или Зачем русскому мужику ISO? //
Методы менеджмента качества. — 2013. — № 8. — с. 14–18.
2. Воруничев Д.С. Интегрированная система менеджмента
предприятия радиоэлектронного комплекса / Д.С. Воруничев // Организатор
производства, №2 (53), 2012. - с.59-61.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЭК В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Вступление России в ВТО является актом стратегического значения.
Это свидетельствует о том, что Россия готова включиться в процесс
глобализации мировой экономики. Наиважнейшая цель Правительства
России - это создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей
лидерство отечественных товаров на международном рынке Основная
задача вступления России в ВТО - выход на мировой уровень и повышение
конкурентоспособности отечественных товаров на международном рынке;
обеспечить конкурентоспособность экономики страны в целом.
Мировой рынок электроники - один из самых емких и
быстрорастущих рынков, имеющий огромный потенциал для дальнейшего
развития. Поэтому для достижения конкурентоспособности предприятия
необходимо: разработать стратегию предприятия, обеспечить предприятие
квалифицированным персоналом.
По мнению специалистов, Россия способна достаточно успешно
конкурировать на мировом рынке высоких технологий приблизительно по
10-15 направлениям производства наукоемкой продукции.
Эта задача не из легких, так как многие предприятия РЭК
испытывают
ряд
определенных
проблем
–
это
нехватка
высококвалифицированного персонала, разрыв в поколениях и разрушение
института передачи опыта накопления знаний, низкая мотивация персонала,
мало профильных учебных учреждений (колледжей).
Основой конкурентоспособности любого производства являются
люди, а в условиях рыночных отношений вопросы повышения
квалификации приобретают особую актуальность. Цель развития персонала
- обеспечить организацию хорошо подготовленными работниками, в
соответствии с ее целями и стратегией развития производства. Для
работника обучение и повышение
квалификации должны является
мотивирующим фактором. Это повышение заработной платы, реализация
полученных знаний и навыков, а также продвижение по карьерной лестнице.
По опыту предприятий-лидеров, инвестиции в развитие персонала являются
наиболее эффективными для развития предприятия. В полной мере это
относится к обучению персонала в области качества [1].
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Развитие и обучение персонала требует четкого планирования. В
первую очередь, следует решить вопросы: для чего, кого и чему следует
обучать. Определив цели и потребности в обучения, принимается решение о
том, какую форму обучения целесообразно применить в конкретном случае [2].
К основным методам обучения персонала относятся обучение на
рабочем месте и обучение вне рабочего места.
У этих методов есть как достоинства, так и недостатки.
Обучение на рабочем месте
Достоинства
Экономия затрат на учебу сотрудников
Передача узкоспециализированных знаний
Максимальное
приближение
программ к процессам компании

учебных

Недостатки
Нехватка опытных специалистов
для передачи знаний
Отсутствие
преподавательских
навыков у наставника
Необходимость
использовать
рабочее время сотрудников

Непрерывное
обучение и развитие
сотрудников вне зависимости от внешних
факторов
Метод сплачивает коллектив и облегчает
внедрение системы ценностей

При
производственной
необходимости сотрудник может
быть отозван с обучения

Эффективное
взаимодействие
подразделений друг с другом

Отвлечение работника
служебных обязанностей

Сотрудники обладают одним и тем же
объемом информации

Часто это теоретические знания

Дополнительные
затраты (дорого)

финансовые
от

его

Использование современного оборудования
при обучении
Обучение проводят опытные эксперты
Обучение решению проблем, принятию
решений, согласованному поведению

Предприятия РЭК–это, как правило «закрытые» предприятия, где
применяются особые технологии и knowhow. Поэтому актуальным является
обучение внутри предприятия. К таким предприятиям относится ОАО
"Российские космические системы", которое занимается разработкой и
производством бортовых и наземных автоматизированных комплексов
радиотелеметрических измерений и комплексных программ.
В своей работе предприятие способно решать комплексные задачи от изготовления электронных компонентов на собственном производстве, до
сборки готовых систем, включая полный комплекс работ по сборке, наладке
и испытаниям.
Актуальной задачей кадровой политики предприятий РЭК являются
разработка системы непрерывного повышения квалификации и
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перекрестного обучения (СНПКПО) персонала при подборе и расстановке
кадров, определение принципов СНПКПО, определение целей СНПКПО,
создание модели СНПКПО.
Основные принципы СНПКПО:
 Обучение смежным профессиям и совмещение профессий
«внутри предприятия» собственными силами, выявление лидеров (т.е
опытных специалистов) для передачи знаний, разграничение таких понятий
как «знания» и «квалификация»
Определение целей СНПКПО:
 Получить обученную и гибкую рабочую силу, владеющую
смежными и несмежными профессиями
 Получить, больше шансов, не быть уволенным и большую
удовлетворенность от труда
 Сформировать систематический, структурированный подход к
системе обучения и развития персонала
Преимущества СНПКПО для компании:
 Компания становится более гибкой в реагировании на изменение
потребностей рынка
 Непрерывное обучение позволяет компании удовлетворять
изменяющиеся требования клиента
 Частота сбоев на производстве из-за невыходов на работу
снижается, или они исчезают вообще
 В компании формируется культура обучения
 Приобретение новых профессий приводит к новым идеям и
инновациям
Преимущества СНПКПО для сотрудников:
 Стимулируется самостоятельная работа в коллективе и развитие
членов коллектива
 Члены коллектива чувствуют, что их начинают больше ценить
по мере того, как они приобретают новые профессии
 Члены коллектива находят, что их работа становится более
интересной и значимой
 Укрепляется стиль командной работы
Модель СНПКПО
СНПКО основана на «матрице квалификаций – практическом
инструменте, применяемом в «Практической Программе Революционных
Преобразований на Предприятиях. 20 Ключей» ®, применяемом в Ключе 15
«Совмещение профессий».
Критериями матрицы квалификаций являются:
1. Работник демонстрирует способность выполнять работу в
соответствии с требованиями стандартов качества.
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2. Работник демонстрирует способность выполнять работу в
соответствии с требованиями стандартов качества и по установленным
нормам времени.
3. Работник может выполнять все вышеуказанное, а также обучать
других этой работе.
4. Работник может выполнять все вышеуказанное, а также выявлять
неисправности с целью их устранения для усовершенствований, и он
считается действительно работником, соответствующего мировому классу.
В связи со спецификой предприятий РЭК необходимо ввести пятый
критерий:
5. Работник имеет документ подтверждающий квалификацию,
выданный уполномоченным органом (по необходимости).
Основные цели матрицы квалификаций:
 Каждый рядовой работник должен уметь заменить трёх других
работников – матрица 3х3
 Каждый руководитель должен уметь заменить пять других
руководителей – матрица 5х5
Модель матрицы квалификаций
ФИО
Операция 1 Операция 2
ФИО 1
1
2
ФИО 2
2
2
ФИО 3
4
5
ФИО 4
2
2
ФИО
3
3
№

Операция 3
3
3
4
2

Операция N
4
2
5
1

4

2

Дальнейшее направление развития модели СНПКПО на
предприятиях РЭК:
 Определить основные функции и возможности по матрице
применению матриц квалификаций 3х3 и 5х5 в рамках типовой модели
организационной
структуры предприятий РЭК («кто кого может
замещать»)
 Определить необходимые знания в рамках типовой модели
организационной структуры предприятий РЭК
 Определить необходимые квалификации в рамках типовой
модели организационной структуры предприятий РЭК.
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ОАО "Российские космические системы" имеет типовую орг.
структуру

Практические работы по применению матрицы квалификаций будут
проводиться, и апробироваться в ОАО "Российские космические системы".
Список использованной литературы:
1. Кадры управления: подбор и оценка. Бизюкова И.В. - М.:
Экономика, 1998.
2. В.Ю. Огвоздин. Управление качеством: Учебное пособие Издательство «Дело и Сервис»,М.,2009.-300с.
3. Управление персоналом: Словарь-справочник.
4. Базаров Т.Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом: Учебник для
вузов– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 423 с.
5.
Г.А.
Корнийчук.
Подбор и расстановка кадров.: Издательство «Альфа-Пресс». 2006. — 112 с.
6. http://www.spacecorp.ru.
© С.А. Ермакова, Т.А. Скворцова, 2013
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАПЫЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
С ПОМОЩЬЮ НАГРЕВА ТВЧ1
В промышленности широко применяются различные методы
поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе и процесс
плазменного нанесения износостойких покрытий. Несмотря на достоинства,
присущие плазменным покрытиям, им свойственна достаточно высокая
вероятность отказов в процессе эксплуатации при тяжелых режимах
нагружения. К основным причинам нарушения работоспособности деталей
следует отнести относительно невысокую адгезионную прочность
(прочность сцепления покрытия с основой) и наличие пористости в
структуре покрытия [1, с. 14].
В тоже время, как показывает технико-экономический анализ
современных тенденций развития традиционных технологий нанесения
покрытий (газопламенные, электродуговые, плазменные, индукционные,
лазерные, электронно-лучевые, детонационные и другие), к настоящему
времени все они практически полностью исчерпали свои потенциальные
возможности с позиции существенного повышения качественных
показателей. Поэтому наиболее эффективное решение этой проблемы
возможно только на основе применения так называемых гибридных и
комбинированных технологий. Реализация этих технологий позволяет в
значительной мере нивелировать недостатки, присущие каждому из
методов, и получить заметно улучшенные показатели качества покрытий.
Достоинство гибридных технологий (технологий, при которых зона
обработки формируется при одновременном воздействии нескольких
источников энергии) обусловлено синергетическим эффектом от введения
энергии различных источников в обрабатываемую зону. Однако с
практической точки зрения наиболее целесообразно использование
комбинированных технологий.
Сущность комбинированных технологий (технологий, при которых
энергия различных источников вводится в зону обработки последовательно)
заключается в повторном высокоэнергетическом воздействии на
1

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта, выполняемого в рамках гранта РФФИ
в 2013 г. и в плановом периоде в 2013-2015 гг. (Номер проекта 13-08-01102 А « Проектноисследовательская разработка технологической установки для плазменно-механической
обработки деталей машин»).
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поверхность покрытий с целью улучшения их качественных показателей:
увеличение адгезионной прочности, уменьшение пористости, ликвидация
нерасплавленных частиц порошка в структуре покрытий, формирование
мелкодисперсной структуры и повышение уровня твердости.
Нами проанализированы технологические возможности некоторых
методов (электродуговой, электронно-лучевой, лазерный, плазменный и
индукционный) [2, с. 23], которые можно использовать для повторного
высокоэнергетического воздействия на структуру плазменных покрытий.
Анализ показал, что с позиции практического использования в
промышленности конкурирующими методами можно считать плазменную
обработку и высокоэнергетический нагрев токами высокой частоты (ВЭН
ТВЧ). Однако процесс индукционного нагрева более предпочтителен, так
как позволяет осуществлять обработку как всей детали, так и ее отдельных
поверхностей. Кроме того, современные индукционные установки обладают
практически самым высоким коэффициентом полезного действия (до 95 %),
небольшими габаритами и массой, позволяют в определенной степени
управлять глубиной температурного воздействия, и обеспечивают высокую
скорость нагрева.
Нанесение плазменных покрытий из высокохромистого чугуна марки
ПГ-С27 с фракционным размером 50…100 мкм на плоские образцы из стали
20 производили на установке "Киев-7" плазмотроном ПУН-8 мощностью 40
кВт. Оплавление поверхности образцов ВЭН ТВЧ после нанесения
покрытий осуществляли на промышленной установке модели ВЧГ 6/60 при
частоте тока 440 кГц. Металлографические исследования структуры
выполняли на оптическом микроскопе марки NIKON Eclipse MA100.
На рис. 1 показаны структуры покрытий после напыления плазмой и
дополнительного воздействия на нее ВЭН ТВЧ.
Из рисунка видно, что при повторном высокоэнергетическом
воздействии в структуре покрытия практически ликвидируются поры и
нерасплавленные частицы порошка, отсутствуют участки с неспошностью
на переходной границе.

200
µm

а

200
µm
Рис. 1. Структуры покрытий
(х100):

б

76 после воздействия ВЭН ТВЧ
а) исходный вариант; б)

Металлографический анализ подтверждается и распределением
микротвердости по глубине слоя покрытия. В отличие от исходной
структуры после воздействия ВЭН ТВЧ распределение микротвердости явно
более равномерное, хотя в целом максимальная микротвердость покрытия
осталась на прежнем уровне около 8100…8300 МПа. Несомненно, что
полученная модификация структуры в целом благоприятно отразится на
качестве покрытия.
В то же время нельзя исключить и отрицательного влияния процесса
ВЭН ТВЧ. В частности, высокая температура нагрева может привести к
изменению химического и фазового составов, а также к росту остаточных
напряжений в покрытиях, что приведет к снижению уровня
эксплуатационных свойств деталей машин. Поэтому возникает насущная
потребность в проведении более глубоких исследований, направленных на
определение наиболее оптимальной области режимов ВЭН ТВЧ.
Список использованной литературы:
1. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Плохов А.В. Структура плазменных
износостойких покрытий из порошкового материала марки ПГ-С27 //
Обработка металлов, 2010. - № 1(46). – С. 14-18.
2. Методы повышения эксплуатационных свойств плазменных
покрытий / Ю. С. Чёсов, П. В. Трегубчак, Е. А. Зверев, И. А. Ерохин //
Проблемы
повышения
эффективности
металлообработки
в
промышленности на современном этапе: Материалы 10-й Всероссийской
научно-практическй конференции (28 марта 2012 г.). - Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2012. - С. 23-25.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕДОКОЛЬНЫХ СУДОВ
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Одним из направлений совершенствования ледокольных средств
являются поиски новых способов разрушения ледяного покрова и
продления навигации. Наиболее перспективным направлением является
использование для этих целей технологий разрушения льда судами на
воздушной подушке [3, 4].
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Несмотря на некоторый опыт использования ледокольных судов на
воздушной подушке (ЛСВП) для разрушения льда, исследований
взаимодействия таких судов с ледяным покровом выполнено мало. Одним
из направлений таких исследований является прогнозирование ледового
сопротивления при разрушении льда ЛСВП способом давления.
При реализации этого способа при движении судна с относительно
малой скоростью (8 …10 км/ч) в ледяном покрове образуется сеть
магистральных трещин, через которые под лед устремляется воздух из
воздушной подушки (ВП). Если напор воздуха в ВП превышает толщину
льда, то воздух вытесняет воду из-подо льда, под которым образуется
воздушная полость. В этом случае ледяная пластина, лишенная упругого
основания (воды), находится только под действием сил тяжести льда и сил
упругости. При некоторых размерах в плане воздушной полости лед
начинает разрушаться.
Схема разрушения льда способом давления приведена на рис. 1.
В настоящей статье обсуждаются вопросы экспериментальной
оценки сопротивления ЛСВП при разрушении льда в модельных
испытаниях.
Сопротивление при движении ЛСВП в ледовых условиях можно
представить в виде
R=Rл+Rв ,
(1)
где R – полное сопротивление судна; Rл – ледовое сопротивление,
связанное с разрушением ледяного покрова, а также с трением гибкого
ограждения о лед и взаимодействием с обломками разрушенного льда; Rв –
сопротивление воды.
Как показали наши исследования, основную роль в балансе сил
сопротивления играет разрушение сплошного ледяного покрова.

Рис. 1. Схема разрушения льда
Прогнозирование
ледового
сопротивления
предусматривает
использование
аналитических
или
экспериментальных
методов.
Экспериментальные методы оценки ледовой ходкости на моделях в
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настоящее время являются наиболее надежными. Эти испытания проводятся
в ледовых бассейнах, число которых во всем мире непрерывно растет.
Лабораторные условия позволяют проводить в относительно короткие сроки
модельные ледовые испытания в широком диапазоне как моделей, так и
ледовых условий.
При этом модельный эксперимент, наряду с натурным, позволяет
создать надежный расчетный метод, а также используется для определения
различного
рода
коэффициентов,
учитывающих
ограниченность
информации, и проверить допущения, сделанные при выводе аналитических
зависимостей.
Хотя лед принадлежит к числу древнейших природных материалов,
свойства его изучены недостаточно. Это объясняется большим
разнообразием структуры, состояния, состава ледяного покрова, а также
различными воздействиями на лед, происходящими при различных
температурах, продолжительности, масштабах и интенсивности.
Существенная особенность льда как материала заключается в том,
что в реальных условиях он находится при высокой гомологической
температуре (>0,85) и процессы его деформирования часто сопровождаются
фазовыми переходами, что требует особой тщательности в проведении
исследований и их толкованию.
Опыт исследований ледовой ходкости судов [2, 3, 6] показал, что
время взаимодействия судна со льдом мало и его пластические свойства
практически не проявляются.
Моделирование ледовых условий предполагает решение ряда задач,
в том числе разработку метода моделирования, модели лабораторного льда,
методики эксперимента и пересчета результатов на натуру.
Теоретические основы моделирования движения судов во льдах
были разработаны Л.М. Ногидом [8] и Ю.А. Шиманским [9]. Из этой теории
вытекают требования к материалу модели льда:

лн  лм ;  вн   вм ; Ем 


Ен
;  им  ин ;



 Е   Е 

  
 ; н  м ; fн  fм , (2)


 и н  и м
где  л ,  в – плотность льда и воды; E,  – модуль упругости и
коэффициент Пуассона для льда;  и – предел прочности льда на изгиб; f –
коэффициент трения льда о корпус;  - геометрический масштаб; «н», «м»
– индексы, относящиеся к натуре и модели.
При воздействии внешних нагрузок на ледяной покров, его
напряженно-деформированное
состояние
(НДС)
и
разрушение
определяются, в основном, напряжениями от изгиба. Кроме условий (2)
модель ледяного покрова должна иметь подобные диаграммы
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деформирования льда, поскольку они определяют полную работу
разрушения.
Трудности выполнения условий (2) общеизвестны, особенно в
отношении модуля упругости E и прочностных характеристик. Поэтому
модель льда, полностью отвечающая условиям (2), пока не создана.
Одним из путей проведения испытаний моделей судна во льдах
является использование естественного льда, намораживаемого в бассейне
при отрицательных температурах воздуха. На возможность такого подхода
указывал еще Л.М. Ногид [6].
Естественный лед имеет повышенную прочность по сравнению со
строгой теорией моделирования, поэтому, получило распространение
мнение о невозможности его использования. Однако, при использовании
естественного льда компенсировать повышенную прочность льда при
изгибе можно меньшей его толщиной, чем требуется по условиям (2).
Для получения условий подобия при разрушении ЛСВП
необходимо, чтобы НДС ледяной пластины модели и натуры было
подобным. Для определения этих условий воспользуемся уравнением
динамического изгиба ледяной пластины, лежащей на упругом основании:

D 4W  в gW   л h

 2W
 q ( x, y , t ) ,
t 2

(3)

где W – прогиб ледяной пластины, м; h – толщина ледяного покрова,
м; D 

Eh 3
- цилиндрическая жесткость ледяной пластины, кНм; t –
12 (1   2 )

время, с; x, y – текущие координаты, м; g – ускорение свободного падения,
м/с2;
q
–
распределенная
вдоль
линии
нагрузка,
кН/м;

4 

4
4
4


.
x 4 y 4 z 4
Уравнение (3) в безразмерной форме имеет вид

D
 h
W W  л W  q
4
в gt
в gL

(4)

где L – длина ЛСВП, м.
Подобие НДС и геометрия образования трещины при движении с
малой скоростью (квазистатическая задача) будет определяться условием

D
 idem .
в gL4

(5)

Подставляя в (5) выражение для цилиндрической жесткости и
полагая gн  gм ,  н   м (коэффициент Пуассона практически не
зависит ни от солености льда, ни от температуры [2]), получим
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Ен hн3

 4 вн .
3
Ем hм
вм

(6)

Модуль пересчета (масштаб) толщины льда

h :

 h  4 / 31/в3Е1/ 3 ,

(7)

где   вн - модуль пересчета плотности воды;   Ен в
Е
вм
Ем
масштаб модуля упругости.
Если испытания модели проводятся в пресной воде и пересчет на
натуру соответствует пресной воде, то  в  1 ,0. При пересчете на
морскую воду

 в  1,008 , то есть можно принять  в  1 ,0.

Как показали исследования В.В. Лаврова [4],

и

зависит от

толщины льда. Эта зависимость приведена на рис. 2. Ее можно
аппроксимировать формулой:

0,6
и  3 ,
h
где

и

подставляется в

МПа; h – в метрах. В то же время

и, МПа

представляется обоснованной связь между изгибными напряжениями и
модулем упругости, предложенная Табатой [1] и представленная на рис. 3.

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

40

80 120 160 200

h, см
Рис. 2. Зависимость

 р от h по В.В.Лаврову

(точками показана аппроксимация)
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Рис. 3. Зависимость между разрушающим напряжением
и модулем деформации для разных температур
(обозначения сохранены по оригиналу)
Учитывая эти зависимости для пересчета толщины льда получим

 h  4 / 3E1/ 3  4 / 31h/ 9  3 / 2 .

(8)

Модуль упругости, измеренный динамическим методом, несколько
различается для морского и речного льда. Очевидно, это может сказываться,
если испытания проводятся в пресной воде, а пересчет ведется на морскую
воду. Если следовать Дж. Брауну [2], модуль упругости зависит от
содержания рассола во льду. Согласно приведенному в [2] графику, модуль
упругости составляет: около 10103 МПа в пресноводном льду; (8,5…9,0)10 3
МПа во льду соленостью 15…20%, что вполне согласуется с данными
других авторов [2]. Разброс не превышает погрешности вычислений,
поэтому будем принимать их одинаковыми.
Для определения сопротивления при разрушении ледяного покрова
воспользуемся выражением для работы на ломку льда
Wр

Ар 

 P(W )dW ,

(9)

0

где P(W ) - вертикальная сила, приложенная к ледяной пластине,
Wр – прогиб при максимальной силе разрушения льда.
В работе [9] показано, что проломная нагрузка хорошо
аппроксимируется формулой

P  kh2 ,
где k – коэффициент пропорциональности.
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(10)

Прогиб ледяной пластины под действием вертикальной силы может
быть вычислен по формуле

W  kW

P
,
 л gD

(11)

где kW - коэффициент, зависящий от формы пластины в плане.
Формулы (10) и (11) позволяют получить масштабы сил и прогибов,
а учитывая (9) и масштаб работы

 A   рW  5h/ 2E1/ 2 .

(12)

Масштаб подобия сопротивления разрушения можно определить
так:

R 

Rрн
Rрм

Aрнlм



Aрмlн



1 Aрн
 3 .
 Aрм

(13)

Пересчет ледового сопротивления на натуру можно выполнить
следующим образом:

hн  3 / 2 hм ; vн   vм ; Rлн  3 Rлм .

(14)

Равенство коэффициентов трения гибкого ограждения (ГО) модели
и натуры о естественный лед ( f н  0,12... 0,14 ) осуществляется подбором
материала ГО. Наши испытания показали, что при использовании ткани
«болонья» о моделированный лед не превосходит 0,12. Поэтому можно
считать, что условие f н  f м выполняется.
Таким образом, при использовании в качестве модели тонкого
естественного льда пересчет на натуру ведется по формулам:

hн  1,5hм ;



толщина льда



скорость движения



давление в ВП

PВПн   PВПм ;



расход воздуха

QВПн  2,5QВПм ;



сопротивление

Rлн  3 Rлм .

vн   vм ;

Сопротивление воды определяется обычным способом. По
предлагаемой методике в ледовом бассейне НГТУ им. Р.Е.Алексеева были
проведены испытания модели (=20) для ЛСВП близкого к АСТ-100 [10].
Данные натурных испытаний и результаты пересчета с модели на
натуру приведены на рис. 4 [10]. Фрагмент испытаний показан на рис. 5.
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Рис. 4. Натурные данные
Рис. 5. Фрагмент испытаний
по сопротивлению ЛСВП-АСТ100 (  ) и результаты пересчета
модельных испытаний на натуру (
о)
Следует заметить, что при назначении линейного масштаба 
рекомендуется принимать отношение

Bн
Bм

(B – ширина ЛСВП), поскольку

именно ширина наиболее существенно влияет на сопротивление.
Анализ
результатов
модельных
испытаний
показал
удовлетворительную сходимость результатов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МНОГОЗВЕННОЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Построение математической модели произвольной механической
системы может быть выполнено на основе известных законов механики и
представлении их относительно обобщенных сил, определяемых через
энергию системы и обобщенные координаты, например уравнений
Лагранжа второго рода. Однако, известные формы представления уравнений
является труднообозримыми в плане пространственной ориентации системы
и анализа ее составных частей, что немаловажно при имитационном
моделировании подобных систем [1–3]. В этой связи в целях упрощения
построения процедуры составления уравнений, воспользуемся понятием
квазискоростей.
В таком случае, всякую механическую систему можно разложить на
конечную совокупность твердых тел Si(i = n,…,N; n =0,1, …). При этом
положение каждого тела Si будем определять относительно тела Si–1 данной
совокупности, а положение и движение тела S0 будем определять
относительно инерциальной системы координат XYZ. Также предположим,
что тело Si может совершать движение относительно тела Si–1 только при
воздействии вектора сил Fin от тела Si–1. В этом случае, при движении
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системы твердых тел, положение центра инерции Ci не изменяется по
отношению к полюсу Oi, связанному с телом Si системы координат XiYiZi, но
изменяется по отношению к полюсам систем координат с индексами,
отличными от «i». Положение центра инерции СО (системы отсчета) тела S0
относительно инерциальной системы координат XYZ может быть
определено радиус-вектором:
R00 = R0 + RCО,
где R0 – радиус-вектор начала X0Y0Z0 относительно начала XYZ; RCO
– радиус-вектор центра масс тела S0 в X0Y0Z0.
Положение центра инерции C1 тела S1 по отношению к XYZ и X0Y0Z0
будет:
R01 = R00 + R1 + RC1 = R0 + RCО + R1 +RC1.
Легко показать, что в общем случае получим:

Для определения векторов скоростей центров инерции тела
относительно соответствующих систем координат необходимо выполнить
операцию дифференцирования по времени соответствующих проекций
радиус-векторов на оси систем координат, т.е.:

Также легко показать, что в общем случае получим:

где i = 0, 1, 2, …, N; j = n, n+1, …, N; Vk = Rk – вектор скорости
полюса Ok, связанного с телом Sk системы координат XkYkZk, по отношению
к Xk–1Yk–1Zk–1, связанной с телом Sk–1.
Определение векторов ускорений центров инерции тел Si
относительно соответствующих систем координат аналогично. Можно
показать, что в общем случае получим:

где ̇ ij – вектор ускорения полюса Oj системы координат XjYjZj,
связанной с телом Sj, по отношению к Xj–1Yj–1Zj–1, связанной с телом Sj–1, в
проекциях на оси XjYjZj.
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Таким образом, методика построения математической модели
механической системы имеет следующий вид.
1. Составление векторной схемы системы в выбранной
инерциальной системе координат с выбранным направлением движения.
2. Установка начальных условий, а именно, положения нулевого
звена, главных моментов и сил и внешних механических воздействий.
3. Определение главных моментов и сил, действующих на систему
со стороны внешней среды.
4. Составление векторных уравнений, с учетом начальных условий.
5. Определение скоростей и ускорений центров инерции, тел,
тензоров моментов инерции тел и передач от приводов.
В результате выполнения этой процедуры для всех тел, входящих в
систему, можно получить уравнения движения системы в векторноматричной или в скалярной форме.
Предложена методика построения математической модели
произвольной пространственной механической системы. В основу положен
метод построения векторной схемы системы, определяющий взаимосвязь
между компонентами данной системы. Метод апробирован на примере
корабельного визира.
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ИМИТАЦИОННАЯ ТЕРМООПТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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На этапе проектирования пассивных оптико-цифровых систем
поиска и обнаружения летательных аппаратов важным моментом является
определение оптико-физических параметров проектируемой системы. При
этом достоверной информации об оптико-физических параметрах ЛА, как
правило, неизвестно. В этой связи знание термооптической модели ЛА
позволит обосновать значение необходимой обнаружительной способности
ОЦС.
В этой связи под термооптической моделью ЛА следует понимать
функцию следующего вида: ST  M (S , L,V , Н )  F ( DV , T )  O( B) ,

M (S , L,V , Н ) - функция массогабаритных, скоростных, высотных и
дальности полета параметров ЛА;
F ( DV , T ) - функция диаграммы
направленности температурного поля двигателя ЛА; O(B) - функция
где

интегральной силы излучения ЛА.
Инфракрасный спектр соответствует области излучения вещества
при температурах, наблюдаемых обычно на поверхности земли. При этих
температурах, называемых обычными, все тела имеют заметное излучение.
Соответственно есть возможность зафиксировать излучение от любого тела,
а соответственно обнаружить его.
Спектр излучения черного тела определяется законом Планка,
выведенным из статистической термодинамики.
⁄

.
(1)
( ⁄
)
Здесь W- спектральная поверхностная плотность потока излучения,
т.е. мощность излучения, испускаемого единицей поверхности черного тела
в единичном интервале длин волн; h– постоянная Планка; k– постоянная
Больцмана; с– скорость света; T–абсолютная температура черного тела.
Смещение максимума в функции температуры описывается законом
смещения Вина, который получают дифференцированием закона Планка:
.
(2)
Здесь
– длинна волны максимума [мкм], Т – температура тела
в [К]. [Госсорг, с.18- 20]
Положим что наблюдаемый объект является точеным, известна
интегральная сила излучения объекта в пяти спектральных диапазон λ12=0.7-1.8 мкм, λ2-3=1.8-3.5 мкм, λ3-4 =3.5-5.5 мкм, λ4-5 =5.5-8.0 мкм, λ5-6 = 8.014.0 мкм и высота полета объекта.
Так как график спектральной плотности излучения для АЧТ
известен, то можно найти зависимость, которая бы позволила восстановить
исходную функцию по её отрезку. В рассматриваемом случае это можно
сделать сравнением величин полученных, на расчетных графиках и
значений, полученных путем измерений в экспериментах. Величины,
которые мы будем сравнивать, отличаются на некоторый коэффициент ε,
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который заранее не известен, следовательно, нужно оперировать
нормированными величинами.
В ходе работы с данными было принято решение использовать для
восстановления функции спектральной плотности мощности объекта закон
Планка для АЧТ и формулу (3). Каждой температуре по закону Планка
соответствует своя кривая, тогда X, Y, рассчитанные для каждой T [К] будут
свои. Так как данные, полученные при эксперименте, подчиняются закону
Планка, то применив формулу (3) для теоретических и экспериментальных
данных и сравнив их можно определить совокупность температур объекта в
зависимости от высоты и фиксируемых спектральных диапазонов излучения
T(h,λ).
.

Высота

H1
H2

(3)

Таблица 1.
Интегральная сила излучения в спектральных интервалах
0.7-1.8

1.8-3.5

3.5-5.5

5.5-8.

8.0-14

7.6E-04
3.0E-04

1.1E-01
6.3E-02

3.9E-01
2.7E-01

4.3E-01
3.4E-01

4.5E-01
3.8E-01

Алгоритм работы программы анализа данных:
1) Нахождение величины Х исходя из данных Табл. 1 по формуле
(2.1).
2) полученные значения X сравниваются
с теоретическими
данными ИСИ для АЧТ и находится температура Табл. 2 для каждого
спектрального участка.
3) В зависимости от значений температур определяется фаза полета
ЛА.
4) Вычисляется скорость аппарата.
Значения температуры полученные после обработки данных в
программе:
Таблица 2.
Высота
H1
H2

λ2-3 - λ1-2
575
545

Температура.
λ3-4 – λ2-3
λ4-5 – λ3-4
575
580
540
540

λ5-6 – λ4-5
570
540

Заключение
В рамках статьи был рассмотрен метод построения термооптической
модели летательного аппарата. Было показано, что данные, полученные
опытным путем отлично коррелируют с теорией АЧТ.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СОСТАВА СЫРЬЯ КОЛБАС
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Современная
ситуация
в
продовольственном
секторе
потребительского рынка страны в целом и Орловской области в частности
характеризуется как общими, так и специфическими проблемами,
обусловленными поступлением на рынок пищевых продуктов низкого
качества, а также фальсифицированных продуктов.
Результаты четырехлетнего мониторинга показывают, что наиболее
часто фальсифицируют вареные колбасные изделия, поскольку вареные
колбасы, сосиски и сардельки являются наиболее востребованными в
Орловской области мясными продуктами, кроме того благодаря тонкому
измельчению мясного сырья, при производстве данного вида колбас, в них
проще добавлять мясо птицы механической дообвалки. Однако необходимо
отметить небольшую тенденцию к уменьшению доли фальсифицированных
вареных колбас с 76,5% в 2009 году до 62,2% в 2010 году, это обусловлено
ужесточением государственного контроля за пищевыми продуктами. В
первом полугодии 2011 года доля фальсифицированных колбас составила
55,6% % от всей группы исследованных вареных колбас.
Менее часто фальсификации подвержены варено-копченые и
полукопченые колбасные изделия, поскольку это колбасы более дорогого
сегмента, так доля фальсифицированных колбас этих групп постоянно
колеблется в пределах от 29,6%, 31,8% в 2008 году до 38,9% и 33,4% в
первом полугодии 2011 года для полукопченых и варено-копченых колбас
соответственно.
По результатам исследований получены статистические данные по
применению растительных белковых добавок (всего спектра соевых
белковых продуктов, в т.ч. генномодифицированных) и замены мясного
сырья.
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Преобладающим способом фальсификации колбасных изделий,
реализуемых на потребительском рынке Орловской области, является
добавление нативных соевых белковых препаратов (соевый изолированный
белок, концентрат, текстурированный соевый белок). Так, в 2008 году таким
способом
было
фальсифицировано
30,2%
от
общего
числа
протестированной продукции, а в 2009 году уже 51,4%, довольно низкий
показатель 2008 года можно объяснить неурожаем сои и соответственно
более высокой ее ценой на мировом сырьевом рынке. В дальнейшем можно
наблюдать некоторое снижение данного вида фальсификации до 29,4% в
2010 году и 23,6% в 2011 году. Это обусловлено ужесточением
государственного контроля пищевой продукции в связи с принятием
Доктрины продовольственной безопасности.
Менее распространенным способом фальсификации колбасных
изделий, реализуемых на потребительском рынке Орловской области,
является замена части мясного сырья на непредусмотренное ГОСТом мясо
птицы механической дообвалки или иное недопустимое мясное сырье. В
2008 году данным способом было фальсифицировано лишь 6,2% от общего
числа исследованной продукции, но с 2009 года (22,8%) наметилась
устойчивая тенденция подмены в колбасных изделиях мяса одних видов
животных мясом других менее ценных видов, на I полугодие 2011 года так
было фальсифицировано 18% от общего числа исследованной продукции.
Наиболее редко встречается фальсификация с использованием
генномодифицированных соевых добавок, доля такой продукции составила
3,6%, 6,2%, 5,3% и 5,6% от общего числа исследованной продукции в 2008,
2009, 2010 и 2011 годах соответственно, но, безусловно, это, достаточно
большая доля продукции.
Основными причинами создавшегося положения являются:
недостаточность законодательной и нормативной базы Орловской области,
обеспечивающей функционирование системы защиты продовольственного
рынка; свободный допуск значительного количества хозяйствующих
субъектов к деятельности, связанной с производством и реализацией
продуктов питания, без соответствующих условий для осуществления
действенного контроля за пищевой продукцией; вовлечение большого числа
недобросовестных лиц, ориентированных на быстрое извлечение прибыли в
ущерб качеству реализуемых товаров и услуг; отсутствие действенного
механизма, препятствующего поступлению в розничную сеть большого
объема фальсифицированных товаров и товаров не прошедших
подтверждения соответствия установленным требованиям; низкая
эффективность работы служб государственного контроля и надзора и
правоприменительных органов по выявлению и пресечению производства и
реализации фальсифицированных товаров, а также общественных
организаций (союзов, ассоциаций и др.).
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На основании проведенной работы были разработаны рекомендации
по контролю за генетической безопасностью мясных продуктов при
производстве на мясоперерабатывающих предприятиях и реализации в
торговых сетях Орловской области, а так же разработана концепция
областной целевой программы «Повышение качества и безопасности
мясного сырья и мясопродуктов производимых и реализуемых на
территории Орловской области».
Применение на практике разработанных рекомендаций и областной
программы повышения качества, позволит создать в области систему
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, изготавливаемых
и находящихся в обороте на территории Орловского региона, при которой
создаются условия для удовлетворения потребностей жителей в основных
видах продовольствия, качество которых соответствует требованиям
нормативно-технической документации.
© Т.А. Козлова, 2013
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СУДОВЫХ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ГАЗОТУРБИННОГО НАДДУВА
С каждым годом к выпускаемым двигателям предъявляются все
большие требования с точки зрения энергоэффективности, экологичности,
себестоимости, снижения затрат на обслуживание.
В настоящее время, одним из наиболее эффективных способов
повышения технического уровня судовых малоразмерных дизелей (СМД)
является форсирование по среднему эффективному давлению применением
систем наддува, которое направлено на повышение агрегатной и удельной
мощности, снижение удельного расхода топлива и смазки, уменьшение
токсичности выбросов двигателей и удельных массогабаритных
показателей, снижение шумности.
Несомненная перспективность применения наддува на СМД с целью
повышения их технико-экономических и экологических показателей в
первую очередь требует проведения многоплановых расчетных и
экспериментальных научных исследований влияния различных факторов на
эффективность наддува этих дизелей.
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Основоположниками этих работ можно считать группу авторов
Феофилов В.И.,Дубнер Б. Г., Гришаев А. С., Саидов В. Н., которые еще в
1967 году на заводе «Дагдизель» проводили комплексные испытания дизеля
марки 6Ч9,5/11 (номинальная мощность Neн = 33 кВт) с целью оценки в
первом приближении возможности форсирования дизеля по среднему
эффективному давлению посредством турбокомпрессора ТКР-8,5 и
выявления износов основных деталей. В программу данных исследований
входили пятисот часовые испытания дизеля с повышенной номинальной
мощностью до Ne = 44 кВт и давлением наддува p k = 0,121 МПа.
В результате испытаний были получены следующие основные
результаты и выводы:
- применение турбонаддува обеспечило повышение мощности
дизеля 6Ч9,5/11 с 33 до 44 кВт без значительного повышения температурной
напряженности;
- в связи с повышением механического КПД улучшилась
экономичность дизеля с ge=265г/кВт*ч до ge=250 г/кВт*ч;
- износ основных деталей за время испытаний практически не
отличается от износа серийных безнаддувных дизелей, что позволяет
считать дизель 6Ч9,5/11 достаточно износоустойчивым;
- турбокомпрессор ТКР - 8,5 надежно обеспечивал за все время
испытаний необходимое давление наддува.
Следующим этапом в исследовании применения газотурбинного
наддува на СМД можно считать работы, проводившиеся с конца 1990 года
по 1991год под руководством И.Л. Блохова. В качестве объекта
исследования был использован дизель 4Ч9,5/11 с камерой сгорания типа
ЦНИДИ и установленным на нем турбокомпрессором ТКР-7.
Турбокомпрессор был разработан и изготовлен в специальном
конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) г. Дергачи Харьковской
области с диаметром колеса компрессора на входе D1=42мм, безлопаточным
диффузором и диаметром колеса турбины Dкт=74мм. Уровень форсировки
дизеля по среднему эффективному давлению был р е= 0,85 МПа. Испытания
комбинированного дизеля проводились по нагрузочной характеристике при
n = 1500 об/мин и n = 1800 об/мин c опытными ограненными распылителями
форсунок.
Из полученных нагрузочных характеристик видно, что на дизеле
достигнуты положительные результаты по экономичности при наддуве по
среднему эффективному давлению до ре= 0,85 МПа. Дальнейшая
форсировка возможна при организации охлаждения надувочного воздуха.
При работе двигателя с частотой вращения n = 1800 об/мин лучшая
согласованность работы турбокомпрессора и дизеля, что выражается в
низком расходе топлива и в повышенном коэффициенте расходе воздуха.
Что касается надежности работы турбокомпрессора ТКР-7 можно сказать,
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что существует большой запас по теплонапряженности, так как температура
выхлопных газов не превышала 450°С при допустимой для ТКР-7 - 700°С.
В 2007 году по договору заключенному между ФГУП «НАМИ» и
ОАО «Завод Дагдизель» были проведены расчетные исследования
двигателей ДП-45 и ДП-31М при их форсировании, соответственно, до
55÷73,6 кВт при n = 3000 об/мин и 40,5÷47,9 кВт при n = 1500 об/мин, а
также поверочные расчеты коленчатого вала, поршня, поршневого пальца,
шатуна и топливной аппаратуры.
Выполненные тепловые расчёты четырехцилиндровых дизелей ДП45 и ДП-31М, показали возможность обеспечения оптимального
воздухоснабжения двигателей при принятом уровне форсировки и
применении турбокомпрессора типоразмера ТКР 5,5 и ТОНВ с выбранными
характеристиками. На основании расчетов приведены характеристики
компрессора и турбины, оптимальные для каждого из двигателей.
Выполненные поверочные расчеты коленчатых валов, поршней,
шатунов и поршневых пальцев дизельных двигателей ДП-45 и ДП-31М
показали, что:
- коленчатые валы двигателей ДП-45 и ДП-31М выдерживают
напряжения, возникающие в элементах валов при заданной форсировке;
- поршни двигателя ДП-31М в районе днища камеры сгорания и дренажных отверстий канавок для маслосъемных колец имеют напряжения,
превосходящие допустимые, а в поршнях двигателя ДП-45 в указанных
выше местах, напряжения также превосходят допустимые, но по величине
меньше, чем у двигателя ДП-31М. В обоих случаях конструкцию поршней
необходимо модернизировать и применять на двигателях охлаждение
наддувочного воздуха или струйное охлаждение поршней для снижения их
термической напряженности;
- прочность шатунов ДП-31М удовлетворяет техническим
требованиям, но жесткость верхней и нижней головок шатунов
целесообразно увеличить за счет исключения выточки в верхней головке
шатуна и применения без острых кромок фаски масляного канала нижней
головки шатуна;
- напряжения в шатунах двигателя ДП-45 превосходят допустимые
напряжения, в связи с этим конструкция шатуна должна быть
модернизирована при форсировании двигателя ДП-45 за счет увеличения
его жесткости;
- прочность поршневых пальцев выдерживает заданные нагрузки
при форсировке двигателей ДП-45 и ДП-31М, а запас прочности пальцев
двигателя ДП-45 больше запаса прочности пальцев двигателя ДП-31М.
Проведенный анализ серийно выпускаемой ЗАО «Завод «Дагдизель»
топливной аппаратуры показал, что данная аппаратура не может обеспечить
высокий уровень энергии впрыскивания топлива, необходимый для
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получения экономических и экологических показателей двигателей ДП-45 и
ДП-31М на уровне норм ЕВРО-2.
Для обеспечения требуемых параметров процесса топливоподачи
для модернизируемых двигателей ДП-45 и ДП-31М при их форсировке по
мощности и частоте вращения необходимо увеличение объемной скорости
плунжера на участке нагнетания топлива на -30 % путем увеличения
диаметра плунжера до 10 мм и хода плунжера до 11... 12 мм, использование
кулачков с трехрадиусным профилем с трапециевидной формой
характеристики движения плунжера и усиление прочности корпуса насоса,
кулачкового вала и привода плунжера. Такие мероприятия реализуемы
только в конструктивной схеме «Компакт» с закрытым корпусом и
подвесными насосными секциями при сохранении габаритной длины
насоса. Переход к форсированной модификации топливного насоса также
требует усиления механизма привода насоса из-за повышенных усилий на
привод насоса.
Для форсированных модификаций двигателей ДП-45 и ДП-31М
рекомендуются малогабаритные распылители типоразмера «Р» с диаметром
направляющей части иглы 4...4,5 мм и суммарным эффективным проходным
сечением распыливающих отверстий µf = 0,16±0,01 мм2, позволяющие повысить давление начала впрыскивания до 250...260 кг/см 2 и обеспечить тем самым увеличение энергии впрыскивания топлива до требуемого уровня. [1]
Все вышесказанное послужило началом для исследований
проводимых на кафедре «Судостроение и энергетические комплексы
морской техники» Астраханского государственного технического
университета под руководством д.т.н, профессора Дорохова А.Ф. После
теоретического исследования рабочего процесса дизеля 2Ч9,5/11
показавшего возможность его форсирования до 15 кВт была
сконструирована экспериментальная установка с наддувом. Наддув
двигателя осуществлялся от внешнего источника сжатого воздуха.
Установка позволяет проводить комплексные испытания СМД как по
винтовой, так и нагрузочной характеристикам со снятием индикаторных и
тепло-балансовых показателей форсированного дизеля при различных
способах смесеобразования. В ходе исследования двигателя были получены
экспериментальные индикаторные диаграммы, а также проведено сравнение
полученных показателей работы с расчетными (см. таблицы 1-2).
Таблица 1 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных
для вихрекамерного двигателя с наддувом
эксперимен
№
Результаты
расчет
, %
т
1
Эффективная мощность, Nе, кВт
12,173
11,513
5,73
Среднее индикаторное давление,
2
0,801
0,848
5,54
pi, МПа
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3
4
5
6
7
8

Среднее эффективное давление,
pе, МПа
Максимальное давление
сгорания, рz, МПа
Механический КПД, м
Эффективный удельный расход
топлива, ge, кг / (кВт  ч)
Эффективный КПД, е
Индикаторный КПД, i

0,624

0,589

5,94

7,237

7,152

1,19

0,779

0,695

12,09

0,259

0,21

23,33

0,331
0,425

0,375
0,536

11,73
20,71

Таблица 2 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных двигателя
2Ч9,5/11 с камерой в поршне и наддувом
№
Результаты
расчет эксперимент , %
1
Эффективная мощность, Nе, кВт
11,68
11,523
1,3
Среднее индикаторное давление, pi,
2
0,832
0,859
3,1
МПа
Среднее эффективное давление, pе,
3
0,61
0,59
0,1
МПа
Максимальное давление сгорания,
4
8,12
7,32
11,1
рz, МПа
5
0,72
0,697
3,2
Механический КПД, м
Эффективный удельный расход
6
0,2
0,17
17,6
топлива, ge, кг / (кВт  ч)
7
0,363
0,506
28
Эффективный КПД, е
8
0,5
0,72
30
Индикаторный КПД, i
К основным результатам экспериментальных исследований можно
отнести повышение эффективной мощности с Ne=10,5 кВт до Ne=11,5 кВт
(10%), уменьшение удельного эффективного расхода топлива с ge,= 0,256
кг/кВтч до ge,= 0,200 кг/кВтч (22%) и другие показатели рабочего процесса [2].
Следующим шагом стало интегрирование турбокомпрессора ТКР-6
в состав газовоздушной и масляной систем дизеля 4Ч9,5/11 для
исследования работы наддувного дизеля. Общий вид установки представлен
на рисунке 1. В ходе пусконаладочных испытании было получено
повышение мощности комбинированного дизеля до Ne=27 кВт при
номинальном значении Ne= 25 кВт.
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Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки
В заключении хотелось бы сказать, что полученные положительные
результаты исследования по данному вопросу говорят о перспективе
развития СМД и актуальности данных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПОРИСТОСТИ МЕТАЛЛА
В ЗОНЕ ВНЕОСЕВОЙ ЛИКВАЦИИ
КРУПНОГО КУЗНЕЧНОГО СЛИТКА2
Неконтролируемое развитие ликвационных процессов, особенно при
длительном затвердевании большого объёма многокомпонентного сплава,
2
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может привести к значительным флуктуациям физических и химических
свойств в малом объёме литого металла (например, степень ликвации
некоторых легкоплавких примесей в стали в зоне внеосевой ликвации может
достигать значений до 200%) , что обычно выявляется в образовании
несплошностей дендритного строения, выраженное пористостью,
расслоением, микро- и макротрещинами, крупных неметаллических
включений различной формы, состава и морфологии, и сильно повышает
вероятность разрушения (рис. 1). Любой из вышеуказанных локальных
дефектов может быть обнаружен современными методами исследования
лишь на поздних стадиях изготовления крупногабаритной заготовки из
литого или деформированного металла, что может привести к
невозможности её дальнейшего использования, резкому увеличению
материальных и временных затрат. Актуальность исследования указанной
фундаментальной проблемы обусловлена тем, что из сверхкрупных
затвердевших масс литого металла методами горячей деформации и
механической обработки изготавливают ответственные детали тяжёлого
машиностроения для атомной, химической и энергетической отраслей
промышленности, разрушение которых может привести к техногенным
катастрофам.

Рис. 1- Шнуры внеосевой ликвации в слитках, отлитых в вакууме
Целью данной работы являлось определение закономерностей
формирования пористости в зоне внеосевой ликвации крупных кузнечных
слитков. Объектом исследования являлся слиток конструкционной
хромоникельмолибденовой стали массой 24,2 т. Слиток был отлит в
вакуумной камере в изложницу, имеющую стандартную для кузнечных
слитков форму. После затвердевания слитка из него была вырезана
продольная осевая плита толщиной 25 мм, которая разрезалась на более
мелкие темплеты с целью более подробного изучения. Исследование
пористости проводилось на нетравленом полированном образце,
отобранном из подприбыльной части слитка, с помощью оптического
микроскопа. Поперёк шнура внеосевой ликвации была выбрана секущая
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длиной 100 мм, вдоль которой при увеличении 500х проводился
количественный анализ пор.
Исследование пористости показало, что вне шнура внеосевой
ликвации поры имеют глобулярную форму, количество их невелико, но
размеры большие. В теле шнура поры мелкие, имеют неправильную форму,
расположены группами, однонаправлено по длине шнура. На рис. 2
показано распределение пористости металла по секущей, проходящей
поперёк шнура внеосевой ликвации. Хорошо видно, что в теле шнура и
после него степень развития пористости минимальна.

Рисунок 2 – Распределение пористости в зоне внеосевой ликвации
(секущая пересекает шнур на расстоянии 38 – 45 мм)
На основе полученных результатов можно сказать, что форма,
распределение и количество пор в теле шнура свидетельствует об их
образовании в результате усадки затвердевающего металла, значительно
переобогащённого легкоплавкими примесями. Кристаллизация металла
шнура происходит после того, как окружающий его металл затвердел, что
подтверждается неоднородностью дендритного строения тела шнура и
околошнуровой зоны.
© С.С. Коновалов, Н.А. Зюбан, 2013
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ РАДИОКОНТРОЛЯ
Рост количества телекоммуникационных сетей, на территории РФ,
сопровождается
увеличением количества используемых РЭС, и, как
следствие, обострением ЭМО. Поэтому создание эффективной системы
радиоконтроля (СРК) является актуальной задачей. Учитывая важность
задач, стоящих перед службой РК,
иерархичность построения и
многообразие эксплуатируемых средств РК, возникает необходимость
использования методов системного анализа при планировании ее работы, а
также оценки эффективного построения СРК и составляющих ее
технических средств. Понятие эффективности делят на две основные и
взаимосвязанные составляющие – техническую и экономическую (техникоэкономическую - ТЭ). При этом всегда имеется в виду степень соответствия
выполняемых системой функций и показателей расходуемых ресурсов –
технических, финансовых, природных. Основным назначением СРК
является обнаружение и определение местоположения
источников
излучений. При создании СРК средства РК можно разделить по явно
выраженным признакам, с последующим определением рациональной
структуры аппаратуры РК. К таким признакам можно отнести: размер зоны
действия,
характер
использования,
выполняемые
функции,
производительность оборудования, конструктивные ограничения. ТЭ
критерий для оценки эффективности построения СРК должен учитывать
затраты ресурсов на достижение ряда требуемых или реализуемых
показателей качества и ТЭ, либо указывать правило оптимизации этих
показателей при заданных затратах. Существуют несколько вариантов таких
критериев: 1) Затраченные ресурсы, то есть параметры и показатели
качества СРК, должны обеспечивать наивысшую эффективность

F (Qý )  g
критерием

(1) , при варианте системы

max g ( x, C ),
хX

C  C  C

x1*

в соответствии с

, то есть при заданной

стоимости СРК C должна достигаться максимальная ее эффективность

g max ( x1* , С ).
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2) Требуемая эффективность системы должна быть обеспечена при
наименьших затратах. Тогда вариант М-системы
критерию:

g  g , min С ( x, g ),

эффективность

xX

(2),

x 2*
то

выбирается по
есть

заданная

*
g обеспечивается при Cmin ( x2 , g ) .

3) Максимальная эффективность должна быть обеспечена на

max g ( x) / C ( x),

единицу затраченного ресурса, то есть
(3).
Данный критерий удобен своей относительностью, так как не требует
задания по абсолютной величине значений эффективности, либо стоимости
C. В таких случаях экономическая эффективность Э оценивается доходом Д,
приносимым в результате использования системы. Эффект построенния
эффективной СРК обусловлен такими характеристиками, как: безопасность
государства (оборонная) и социальная целесообразность. При проведении
данной работы сложно определить доход, который можно получить от
создания СРК. Экономическую составляющую эффективности необходимо
трансформировать в приведенные годовые затраты, состоящие из текущих,
эксплуатационных затрат Сэ и стоимости создания системы, отнесенной к
одному году с учетом временных
нормативов окупаемости Ток:

Э  Сэ  С (1 / Т ок ),

(5).

можно выразить следующим выражением:
(6) , где

Функцию ТЭ эффективности

(Q , С )  F (Q ) / C ,

F (Q ) - обобщенный показатель ТЭ, не зависящий от стоимости

при анализе системы, то есть до принятия проектных решений.
Следовательно, главным условием обеспечения ТЭЭ СРК, является
максимальное использование технических характеристик по компонентам
системы. Это подтверждает отмеченное выше положение, что достижение
экстремальных значений ряда показателей эффективности М-системы не
всегда возможно, так как требует разных, зачастую противоречивых
подходов к построению и выбору параметров, причем во многих случаях за
счет увеличения затрат ресурсов, а как следствие стоимости. Таким образом,
ТЭЭ, являющаяся наиболее общей характеристикой, определяется как
рассмотренными выше техническими параметрами, показателями
оборудования РК, так и задачами СРК. Тогда как чисто экономическая
эффективность непосредственно связана с затратами на проектирование,
производство, доставку, монтаж, обслуживание и эксплуатацию СРК и тем
«не видимым» доходом, который дает ее использование. На практике задачи
анализа и синтеза систем стремятся сводить к оптимизации по одно-двум
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наиболее важным показателям ТЭ или по какому либо комплексному
показателю, с ограничениями на остальные, и то при условии преодоления
противоречивых результатов. Таким образом, как видно из (6), в целом
реализуемая и потенциальная эффективность, качество системы
определяются, с одной стороны затратами ресурсов, используемых для ее
создания, с другой – полезностью результатов применения. Поскольку
наличие и возможности использования большинства любых ресурсов во
всех случаях связаны с финансовыми затратами, главным количественным
критерием чаще всего является сочетание технических и экономических
показателей эффективности. Одним из основных и наиболее общих
выражений этого критерия будем считать полученный полезный эффект от
работы СРК.
Список использованной литературы:
1. Антушев Г.С. Методы параметрического синтеза сложных
технических систем. - М.: Наука, 1989. – 88 с.
©С.А. Корниенко, 2013
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ВЫБОР СИСТЕМ РАДИОКОНТРОЛЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ВЕКТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В процессе деятельности приходится приобретать новое
оборудование радиоконтроля (РК), иметь дело с оборудованием как
отечественного, так и импортного производства качество которых, при
выборе хотелось бы оценивать минимальным числом показателей или
одним комплексным показателем. Проблему решения задач оптимизации с
учетом множества противоречивых показателей качества называют
проблемой решения многокритериальных задач, или проблемой векторной
оптимизации. Существует целое множество таких показателей, каждый из
которых характеризует тот или иной аспект функционирования объекта,
например: размер зоны действия; характер использования; выполняемые
функции; производительность оборудования. Как следует из [1], СРК, это
сложная система, и ей присущи такие признаки, как: эмерджентность
(целостность), наличие неоднородных связей, робастность.
Поэтому
выбрать требуемое оборудование без учета множества характеристик
практически не возможно. Этой проблемы не существовало, если бы все
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технические показатели могли быть сведены к единому глобальному
критерию(обобщенному комплексному параметру) или если бы локальные
критерии были не противоречивы, т.е. если бы изменение параметров
элементов оборудования РК приводило к одновременному улучшению(или
одновременному ухудшению) всех локальных критериев. В задачах
векторной оптимизации всегда присутствуют противоречивые критерии,
при которых улучшение одного приводит к ухудшению другого и наоборот.
Еще хуже дело обстоит, когда критерии являются не только
противоречивыми, но и несводимыми один к другому (выражаются в
разных единицах измерения). Поэтому, проблема векторной оптимизации это проблема принятия компромиссного решения. Поиски методов решения
задач с векторным критерием оптимальности
не дали строгого
математического решения, обращающего в максимум (экстремум) все
сказанные критерии. Как оказалось такого решения, объективно не
существует. Универсального метода не существует до сих пор.
Единственным объективным фактором, характеризующим проблему
векторной оптимизации является наличие области Парето в пространстве
критериев и существовании так называемых Парето-оптимальных решений.
Область Парето (область компромиссов) ограничивает возможный выбор
решений. Основным требованием, предъявляемым к выбранному решению,
является Парето-оптимальность. Множество допустимых вариантов
решения задачи оптимизации характеризуется некоторой замкнутой
n

областью х Є Dx, где х Є R - вектор предложенных вариантов
оборудования РК. Пусть даны варианты предлагаемого оборудования,
заданных системой локальных критериев

yx    y1 x ,...., y m x Т . Для

определенности (максимизации возможностей оборудования), каждый из
локальных критериев подлежит максимизации. Очевидно, что задача
yi x   max …………. y m x   max не имеет решения в области Dx.
На рисунке 1 представлена плоскость критериев у1 и у2, в которой область
допустимых значений Dy, определяемая областью Dx, замкнута контуром
ОСАВЕ. Наибольшее значение критерия y1 достигается в точке В, однако
для этой точки значение критерия у2 далеко от максимума. При наибольшем
же значении критерия у2, которое характеризуется точкой А, далеко от
максимума значение критерия у1. В точке S оба критерия имели бы
максимальные значения, однако эта точка не принадлежит области
допустимых решений, а поэтому недостижима. Очевидно, что решение
необходимо искать на кривой АВ, каждая точка которой дает решение в




интервале [a1 , y1 ] по критерию y1 и в интервале [a 2 , y 2 ] по критерию y2.
Из рисунка 1 видно, что кривая АВ определяет для рассматриваемого
примера, область Парето, которая характеризуется тем, что любое
принадлежащее ей решение нельзя улучшить одновременно по всем
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Рисунок 1 - Плоскость критериев
критериям. Так, для произвольной точки М в области D y, не
лежащей на кривой АВ, определяемое ею решение можно улучшить и по
критерию y1 (точка M1), и по критерию y2 (точка M2), и по двум критериям
одновременно (любая точка кривой М1М2). Решение же, определяемое
любой из точек кривой АВ, нельзя улучшить одновременно по двум
критериям.
Формальное
математическое
определение
точек
Парето
n

формулируется следующим образом: точка х Є R
называется точкой
Парето для отображения у(х), если не существует такого приращения ∆х,
что

y j ( x  x)  y j ( x), j  1, m, причем по крайней мере для одной

функции имеет место строгое неравенство.
Из вышесказанного следует, что, во-первых, искомые решения
(выбор предлагаемого оборудования РК) должны быть Паретооптимальными, поскольку все остальные решения могут быть улучшены по
всем критериям сразу, и, во-вторых, необходима дополнительная
информация (по предлагаемому оборудованию) для выбора единственного
решения из множества Парето-оптимальных.
Список использованной литературы:
1. Корниенко С.А. Применение системного анализа при оценке
структурной сложности служб радиоконтроля. - Воронеж: Информационные
технологии моделирования и управления, 2007. - 160 с.
2. Антушев Г.С. Методы параметрического синтеза сложных
технических систем. - М.: Наука, 1989. – 88 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЭА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Россия - часть мировой экономики, и это свершившийся факт. Она
является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Промышленность
- основа экономического потенциала страны. Только конкурентоспособная
промышленность в состоянии обеспечить конкурентоспособность
экономики страны в целом. Промышленная политика Правительства РФ:
разрабатываемые программы и законодательные акты, процедуры
государственного регулирования и мероприятия государственной
поддержки должны быть подчинены главной и приоритетной цели созданию условий для обеспечения конкурентоспособности российских
предприятий, а, следовательно, конкурентоспособности экономики страны в
целом.
Конкурентоспособность российской промышленности - это та идея,
которая может объединить людей, независимо от их политических
предпочтений и положения в обществе.
Производительность труда - основной показатель экономической
эффективности промышленного производства и каждого предприятия.
Анализ производительности труда позволяет определить эффективность
использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени. Рост
производительности труда означает: экономию овеществленного и живого
труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности
производства. И одной из основных целей, которую поддерживает глава
нашего государства, является повышение производительности труда.
“Наша главная цель - повышение производительности труда. И в
связи с этим мы должны и социальную, и трудовую сферу настраивать
таким образом, чтобы каждый на своем месте и страна в целом были
конкурентоспособными”, - Путин В.В. По оценкам экспертов, Россия втрое
отстает от США в средней производительности труда. К основным
причинам такой низкой производительности труда относят неэффективную
организацию труда (на нее приходится от 30% до 80% отставания
производительности труда от США в зависимости от отрасли), устаревшее
оборудование и неэффективные технологии (от 20% до 60% отставания в
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зависимости от отрасли), на долю остальных факторов приходится не более
15% отставания.
В России относительно дешевые энергоресурсы и трудозатраты.
Так, в цене продукта в Германии стоимость трудозатрат составляет 40%, в
Китае 8%, в России 12–14%. Зато в Китае энергоресурсы составляют 36%,а
у нас 7–9%.Тем не менее массовое производство электроники перемещается
в Юго-Восточную Азию. Но структура продукции говорит о том, что сюда
перемещается массовое производство относительно простой продукции. В
США объемы производства электронных изделий упали. В то время как
Юго-Восточной Азии наблюдается подъем производства.
Основными причинами низкой производительности в Росси
являются:
1. Неэффективная организация труда. Данная проблема характерна
для всех без исключения секторов рынка. Ярким примером является низкая
эффективность управления проектами и закупочной деятельностью.
2. Несоответствие трудового законодательства существующим
потребностям экономики. Для обеспечения стремительного роста
производительности труда необходима подготовка большого количества
специалистов высокого уровня.
3. Устаревшие мощности и методы производства.
4. Дефицит профессиональных навыков.
5. Отсутствие стимулов к повышению производительности.
Задача повышения производительности российской экономики
гораздо более сложная и многогранная, чем может показаться на первый
взгляд. Необходима разработка комплексного подхода. И я предлагая новый
подход к решению этой проблемы. Который будет описан в следующих
статьях.
© А.П. Кулаев, Е.А. Скоробогатов 2013
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Радиационная обстановка в Ростовской области формируется за счет
природных источников ионизирующего излучения (88,25%), деятельности
двух энергоблоков Ростовской АЭС, пункта хранения радиоактивных
отходов, а также источников ионизирующего излучения (ИИИ) в различных
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сферах деятельности. Среди
лечебно-профилактических учреждений
основная доля приходится на частные стоматологические кабинеты, и
рентгеновские установки стационаров.
Основным источником ИИИ на предприятиях является
эксплуатация
генерирующих
ИИИ,
доля
таких
предприятий
составляет ≈ 85%, остальные ≈ 15 % это предприятия, деятельность которых
связана с эксплуатацией радионуклидных ИИИ.
На территории области 486 предприятий эксплуатируют источники
ионизирующего излучения. На этих предприятиях, организован
производственный радиационный контроль на этапах получение сырья и
изготовление продукции; организован радиационный контроль за
материалами, имеющими повышенный природный фон, а также контроль за
производственными отходами, предназначенными для дальнейшего
использования в народном хозяйстве.
Вклад других видов облучения, в частности, профессиональное
использование источников ионизирующего излучения и глобальные
выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями,
составляет менее 1%. Уровень гамма-фона на территории Ростовской
области определяемый природными источниками ионизирующего
излучения составляет 0,08-0,16 мкЗв/час и не превышает значений
многолетних наблюдений.
Радиационный мониторинг на территории Ростовской области
осуществляется
радиометрической
лабораторией
и
сетью
метеорологических станций и постов по следующим направлениям:
– измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения
(МЭД) в 26 стационарных пунктах (в 10 из них круглосуточно);
– отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей в 9 пунктах
(ежесуточно);
Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы
проводятся путем ежесуточного отбора проб атмосферных аэрозолей с
помощью воздухофильтрующих установок (ВФУ) и фильтроткани
Петрянова. Отбор проб атмосферных выпадений производится с помощью
горизонтальных планшетов путем наложения медицинской отбеленной
марли с суточной экспозицией.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и
его филиалы осуществляют ежедневный мониторинг за уровнем
естественного гаммафона на всей территории области, в зоне наблюдения
Волгодонской АЭС (г. Волгодонск, Волгодонский, Цимлянский, Дубовский
районы), а также в 100 км зоне (Семикаракорский, Константиновский,
Орловский, Морозовский, Мартыновский, Зимовниковский, Пролетарский
районы).
Проводится контроль за биологически значимыми радионуклидами
в продукции растениеводства и животноводства, выращиваемой на
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территории районов, расположенных в зоне наблюдения Волгодонской
АЭС. Удельная активность биологически значимых радионуклидов остается
на уровне фоновых величин и не превышает значений, характерных для
остальной территории области.
Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами
(137Cs, 90Sr) обусловлена глобальными выпадениями прошлых лет и
составляет по 137Cs - 0,45 кБк/м2 и по 90Sr - 0,33 кБк/м2, что ниже средних
значений, характерных для территорий Российской Федерации (3,7 кБк/м 2 и
1,85 кБк/м2 соответственно).
Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения по показателям
радиационной безопасности (суммарная альфа (Аа)- и бета (Ар )активность) составляет Аа - 0,011 Бк/л, Ар - 0,141 Бк/л, что отвечает нормам
радиационной безопасности и не требует проведения первоочередных
мероприятий по снижению радиоактивности.
Оперативный гамма-спектрометрический анализ выполняется для
регистрации в атмосферных аэрозолях радиоактивных изотопов йода. По
результатам анализов активность изотопов короткоживущих радионуклидов
находится ниже пределов обнаружения.
Критерий экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) в системе
Росгидромета для проб атмосферных аэрозолей - это пятикратное
превышение измеренной суммарной бета-активности среднего значения
предыдущего месяца. Как видно из таблицы 2, превышения критерия
экстремально высокого загрязнения не наблюдалось. Среднегодовые
значения существенно не отличаются от прошлогодних [1].
Таблица 2.
Суммарной бета-активность проб атмосферных аэрозолей
Объемная суммарная бета-активность
-5

атмосферных аэрозолей, х 10 Бк/м

Пункт
наблюдения

Ростов-наДону
Цимлянск

2012 г.

3

2011 г.

Максимальна
я суточная

Максимальная
среднемесячная

Средняя
за год

Средняя
за год

122,6

20,2

11,0

12,8

78,8

16,0

6,5

5,0

В целом за последние пять лет в Ростове-на-Дону и Цимлянске
суммарная активность техногенных долгоживущих радионуклидов
оставалась стабильной.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
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НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В комплекс физических факторов загрязнения окружающей среды
входят физические поля, обусловленные в первую очередь акустическим,
электромагнитным и радиоактивным воздействием на компоненты
окружающей среды.
В последние годы на население Ростовской области все интенсивнее
оказывает влияние электромагнитное загрязнение антропогенной природы.
Под действием электромагнитных полей нарушаются электрофизические
процессы в организме, в частности в центральной нервной системе,
сердечно-сосудистой, системе, щитовидной железе, происходит нарушение
обмена веществ.
Наиболее значимыми источниками таких излучений являются
радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые
станции сотовой радиотелефонной связи. Наибольшее количество
передающих радиотехнических объектов сосредоточено в г. Ростове-наДону и крупных городах Ростовской области: Волгодонск, КаменскШахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Шахты.
По данным Комитета по охране окружающей среды и природных
ресурсов Ростовской области в 2012 году отмечается увеличение числа
точек измерений, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам по
электромагнитному излучению по сравнению с 2011 г (с 2,7 % до 3,6 %).
В 2012 г. проведено измерений электромагнитных полей от
передающих радиотехнических объектов на 4701 рабочих местах и точках
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измерений. Из них выявлено превышение допустимого уровня в 254 точках
в местах размещения антенн на крышах жилых и общественных зданий.
В настоящее время разрабатывается двустороннее положение об
ограничении допуска на места размещения антенн радиопередающего
оборудования (крыши зданий) лиц, не связанных с обслуживанием
радиопередающего оборудования. Участки крыш, на которых уровень
электромагнитного
излучения
превышает
допустимый
уровень,
ограничивают
нанесением
сигнальной
разметки
и
установкой
предупреждающих знаков.
Шум как общебиологический раздражитель, действует на структуру
головного мозга. Сильное звуковое воздействие нарушает периферическое
кровоснабжение, повышает артериальное давление.
Наиболее значимым фактором по степени воздействия является
акустический шум от автомагистралей, улиц с интенсивным движением в
городских поселениях. За период 2010-2012 гг. специалистами ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» были обследованы
72 точки измерений с помощью современных приборов (ПЗ-33 М; П3-40 и
ИПМ-101М).
Процент точек измерений, не соответствующих гигиеническим
нормативам в 2012 г. составил 65,5 %. По полученным данным в городах
области на автомагистралях с интенсивным движением автотранспорта
уровни звука на территории жилой застройки превышают гигиенические
нормативы на 1-24 дБА.
Радиационная обстановка в Ростовской области формируется за счет
природных источников ионизирующего излучения (88,25%) , деятельности
двух энергоблоков Ростовской АЭС, пункта хранения радиоактивных
отходов, а также источников ионизирующего излучения в различных сферах
деятельности.
На территории области ежегодно проводится радиационногигиеническая
паспортизация
предприятий
и
административных
территорий. В 2012 г. паспортизацией охвачено более 90% организаций,
эксплуатирующих источники ионизирующего излучения.
Дозовая нагрузка на население области за счёт природных
источников ионизирующего излучения на протяжении 10 лет наблюдения
находится в пределах 3,5-4,0 мЗв/год (среднероссийский показатель
составляет 3,21 мЗв/год). Наиболее существенными причинами облучения
населения от природных источников ионизирующего излучения является
радон и продукты его распада в жилых и общественных зданиях.
Коллективная доза медицинского облучения населения имеет
тенденцию к ежегодному увеличению на 1-2 %. Основной вклад вносят
флюорографические (16,22 %), рентгенографические (32,46 %) процедуры и
компьютерная томография (28,56 %), вклад рентгеноскопических процедур
на протяжении 2008-2012 гг. не превышает 15%.
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
проводит контроль за биологически значимыми радионуклидами в
продукции растениеводства и животноводства, выращиваемой на
территории районов, расположенных в зоне наблюдения Ростовской АЭС
(14 контрольных участков).
Показатели суммарной удельной альфа- и бета-активности
биологически значимых радионуклидов 137Cs и 90Sr, 222Rn (Бк/л) в питьевой
воде и воде открытых водоёмов находятся на уровне средних значений
многолетних наблюдений, составляя доли процента от уровня,
установленного НРБ-99/2009 и не требуют проведения первоочередных
мероприятий по снижению радиоактивности.
Фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы на
территории области, обусловленные глобальными выпадениями прошлых
лет, а также Чернобыльской АЭС, находятся в пределах колебаний,
характерных для территории области и составляют в среднем по 137Cs – 0,55
кБк/м2 и по 90Sr – 0,36 кБк/м2 в 2012 г., что ниже средних значений,
характерных для территорий Российской Федерации (3,7 кБк/м 2 и 1,85
кБк/м2 соответственно).
© Л.А. Лисутина, Е.П. Лысова, 2013

УДК 621.86.001
Г.Х. Мукатова
магистрантка 1 курса
Саратовского государственного технического университета
А.Н. Васин
профессор кафедры «Технология машиностроения»
Саратовского государственного технического университета
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КОНТАКТА
ВИНТА И ГАЙКИ В ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Модель образования контакта в винтовой передаче необходима для
вычисления его параметров: суммарной площади пятна контакта, величины
контактных напряжений и др.
Предположим, что оси винта и гайки совпадают (рис. 1). Приложим
к винтовой передаче элементарную внешнюю осевую силу, при которой
произойдет начальный контакт боковых поверхностей винта и гайки
(первичный контакт) и примем произвольную точку, расположенную на
общей оси винта и гайки, за начало координат системы ХОУ.
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Рис.1. Винт и гайка в системе координат X’Y’Z’ и XYZ
Параметрические уравнения винтовых линий, на которых
находятся точки контакта винта и гайки, будут выглядеть следующим
образом:
Xг=

Dk
Dk
S
cos  ; Yг=
sin  ; Zг=
;
2
2
2
(1)

XB=

dk
dk
S
cos  ; YB=
sin  ; ZB=
;
2
2
2

где:
 - полярный угол, соответствующий проекциям точек
контакта на плоскость, перпендикулярную осям винта и гайки ;Dk- диаметр
цилиндра, на котором лежит винтовая линия с расположенными на ней
точками контакта гайки; dk - то же для винта;S - шаг винтовой линии
винта и гайки;Xг, XB, Yг, YB, Zг, - текущие координаты точек контакта
поверхностей винта и гайки.
С учетом погрешностей шага винта и гайки можно записать:
ZB=

Sср.b  Sb
2

(   )  Sсл.b (   )  Z 0 ;
(2)

Zг=

Sср.г  S г
2

(   )  Sсл.г (   )  Z 0

S B, S г - систематические погрешности шага резьбы винта
и гайки; S сл.в, S сл..г - случайные погрешности шага резьбы винта и
гайки как функции от  и  ;  - фазовый угол точек контакта; Z0 где:

начальная аппликата ближайшей к началу координат контактной группы.
Разность между уравнениями (2), дает значение величины осевого
зазора в произвольной первой паре витков резьбы винта и гайки:
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Z = Zb-Z2=

S  Sb
S  S 2
(    ) + Scл b (    ) - 2
(   ) 2
2

Sсл.2 (    )

(3)

Раскладывая правую часть выражения (3) в ряд Маклорена и
ограничиваясь, ввиду малости площадки контакта по сравнению с
размерами контактирующих поверхностей одним, наиболее значащим,
членом ряда, в общем виде для произвольной пары витков получим :
(4)
 B-  2 = A *  n ,
где: A - постоянный коэффициент; n - показатель степени (любое
действительное положительное число больше единицы).
Таким образом, контакт винта и гайки приведен к случаю контакта
упругих тел сложной формы.
Под действием внешней силы W возникают площадки контакта
сложной формы, в первом приближении напоминающие эллипс.
Известно, что величина упругой деформации тел под действием
силы Wi определяется выражением :

 i = C Wi

n
n 1

(4)

где

C=

n 1
K(l) (V1 + V2)
n*

 i - суммарная деформация поверхностей i-й пары витков под
действием приходящейся на нее составляющей Wi внешней силы W;  коэффициент, определяемый из графиков 1п и 2п приложения 1;
V1, V2, - упругие постоянные материалов контактирующих тел
V=

1 2
E

где:  - коэффициент Пуассона; E
полный эллиптический интеграл 2-го рода.

- модуль упругости; K(l)

-

m

Так как

W=

W
i 1

i

(5)

где m - число витков резьбы, находящихся под действием внешней
силы W ,
 i = 1 - (gi - g1),
(6)
парах;

где g1 и gi - начальный боковой зазор соответственно в первой и i-й
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 1 - упругая деформация первой пары витков под действием силы
W, то, имея в виду, что упругая деформация в первой контактной группе
начинается при g1=0, можем записать:
m

W = W1

gi

 (1   )
i 1

n 1
n

(7)

1

Подставляя выражение (4) в равенство (7) , при g1 = 0 найдем:
m

W = W1

k C

 (1  
i 1



i 1
k 1

1

n 1

i 1
 gfi ( g )Fi ( g )  1  Fi ( g ) k  i  n

dg

(8)

0

Если известны значения плотности fi(g) и Fi(g) функции
распределения величины зазора между витками, то на основе выражения (8)
можно найти значение внешней силы W , при которой в контакте будут
находиться m витков винта и гайки, а затем найти их суммарную упругую
деформацию.
© Г.Х. Мукатова, А.Н. Васин, 2013
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ КОНТАКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ВИНТОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ
Дальнейшее повышение надежности, долговечности винтовых
механизмов связано с необходимостью глубокого изучения условий
взаимодействия их рабочих поверхностей.
Один из возможных путей наиболее общего анализа контактных
взаимодействий в этих механизмах заключается в следующем.
Пусть имеется винтовая передача, включающая К пар витков.
Витки резьбы расположены с некоторым шагом, номинальное значение
которого равно S. Шаг
S имеет погрешности систематического и
случайного характера. Если передача собрана без предварительного натяга,
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между рабочими поверхностями образуются зазоры, имеющие вследствие
погрешности шага различную величину в различных парах.
Удобно ввести систему координат XYZ с центром O в точке
первоначального контакта витков, и одну из координатных осей совместить
с направлением шага силовых элементов механизма (или с каким-либо
другим характерным направлением, например, приложения силы и т.п.). Эта
ось, в зависимости от конструкции механизма, может быть прямолинейной,
круговой, винтовой и др. Допустим, это будет ось OZ.
Тогда можно записать: Z1 = f1(X,Y); Z2 = f2(X,Y)
(1)
Имея уравнения (1), можно найти величину зазоров (в
ненагруженном состоянии) или натягов (под нагрузкой) между
соответствующими точками рабочих поверхностей:
g = Z1 – Z2;
(2)
g = f1(X,Y) – f2(X,Y)
(3)
Известно, что величина контактных деформаций зависит от
величины действующих на область контакта сил:
(4)
 i =  (Wi) ,
где  i - упругая контактная деформация рабочих поверхностей
i-ой пары витков резьбы;
Wi - часть внешней силы, приходящаяся на i-ю пару.
Очевидно также, что
m

W=

W

(5)

i

i 1

где W - полная величина внешней силы, действующей на все пары
витков;
m - количество пар витков, находящихся в контакте в данный
момент.
Величину деформации в i -й паре выразим следующим образом:
(6)
 i=  1 – gi
Выражение (6) справедливо при отсутствии начального зазора в
первой контактирующей паре, т.е. при g1 =0,
где g1 и gi - начальный зазор соответственно в первой и i -й
контактирующих парах;  1 - величина упругой контактной деформации в
первой паре.
Выразим из (4) Wi через  I: Wi = Wi (  i)
(7)
и учитывая (6): Wi = Wi (  i - gi)
(8)
получим:
m

W=

W

i(

 i - gi )

(9)

i 1

Поскольку (3) учитывает только математически точный профиль
рабочих поверхностей, а различного рода технологические факторы
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вызывают систематические и случайные погрешности шага, то gi в
выражении (9) является случайной величиной, поэтому для ее вычисления
необходимо знать распределение функции g = g ( Z ).
Пусть f (g) и F (g) - соответственно плотность вероятности и
функция распределения величины зазора
g
между рабочими
поверхностями витков. Плотность вероятности распределения величины
зазора
i-й по счету (в порядке возрастания зазора) пары f i (g)
представляет собой вероятность попадания величины g в область (gi; gi +
dgi) и зависит от возможности совмещения следующих событий:
P(A) = fi (g)dg - элемента вероятности появления величины g в
области
(gi; gi + dgi ) ; P(B) = Fi (g ) i-1 - вероятности того, что в других ( i -









1 ) парах зазор оказался меньше, чем у i-й пары; Р(С) = 1 - Fi(g) к-iвероятности того, что у (k - i ) пар зазор оказался больше, чем в i-й паре.
При этом

возможны самые разные комбинации появления той или иной

пары витков из K возможных в области ( gi ; gi + dgi ), число таких
комбинаций равно K ; и разнообразное число комбинаций появления из (K
- 1 ) оставшихся пар ( i – 1 ) пары с зазором, меньшим gi . Оно равно числу

C

сочетаний из ( K - 1 ) витков по ( i - 1), т.е.
Таким образом, f (g) = k

С

i 1

f (g)
k 1 i

F



i((g)

i 1
k 1

i—1

.

1  F

i(g)



k-i

(10)

Используя это выражение, несложно определить основные
характеристики случайной величины зазора (математическое ожидание и
дисперсию) :


Mg=



g f(g) d g = k

i 1

C 
k 1

0

Dg=k



g f i (g)

F

i(g)

 1  F
i-1

i(g)



k-i

dg

(11)

0

С

i 1
k 1





g2fi(g)

F

i(g)

 1  F
i-1

i(g)



k-i

dg –(Mg)2

(12)

0

Подставляя выражение (6) в равенство (4), получим выражение, на
основе которого можно найти значение внешней силы W, при котором в
контакте будут находиться M пар витков, а по формуле (7) можно найти
величину их упругой контактной деформации.
© Г.Х.Мукатова, Б.М. Изнаиров, 2013
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА ЗЕРНИСТОСТИ
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
При проектировании технологических операций важным и довольно
сложным в силу своей неоднозначности и многовариантности является
вопрос выбора режущего инструмента. На выбор режущего инструмента
оказывают влияние множество факторов, которые условно можно разделить
на входные, промежуточные и выходные данные.
Рассмотрим построение модели выбора режущего инструмента на
примере шлифовальных кругов, т.к. из всех инструментов он имеет
наиболее сложную структуру и большое количество характеристик.
При выборе шлифовального круга для технологической операции
абразивной обработки большая часть характеристик выбирается в
зависимости от исходных данных и выходных данных. Влияние оказывает
также «промежуточная» информация, возникающая в результате
сопоставления исходной и выходной информации.
Несмотря на то, что каждая характеристика определяется
известными составляющими информационных блоков, однозначно
определить их довольно сложно. Это объясняется тем, что в рекомендациях
по выбору характеристик шлифовальных кругов соотношения между ними и
данными об обработке указаны в виде соответствий диапазонов.
Конкретные же значения характеристик из этих диапазонов не ранжируются
в соответствии с наибольшей приоритетностью использования, поэтому нет
однозначного критерия для выбора наиболее подходящего значения каждой
характеристики. Решить эту проблему можно с использованием элементов
систем искусственного интеллекта.
На производстве при выборе шлифовальных кругов технологи
используют не только свои знания и справочные данные, но и свой опыт,
сформировавшийся на основании практической деятельности. Для
внедрения знаний специалистов в алгоритм работы программных
традиционно используют системы искусственного интеллекта, в том числе
нейросетевые структуры.
В нейросетевой структуре соответствия определяющих данных
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(входных, выходных и промежуточных) и значений характеристик
шлифовальных кругов в состав количества нейронов, соответствующее
количеству значений характеристик шлифовального входит комплекс из
значений, которые влияют на выбор значения каждой характеристики.
Например, при описании нейронной сети, устанавливающей
зависимость зернистости от шероховатости, возникает неполносвязная
однослойная нейросетевая конструкция, где в качестве входов используются
возможные значения шероховатостей из ряда предпочтительных значений в
соответствии с ГОСТ 2789-73, а в качестве выходов – значения зернистости
из ряда допустимых по ГОСТ Р 52381-2005.
Учесть стадию обработки и материал заготовки несколько сложнее,
т.к. если эти параметры нужно учитывать в совокупности, а не по
отдельности. Вход нейронной сети в этом случае должен сработать если он
активирован наличием в исходной информации совокупности из
определенного материала и стадии обработки. Можно использовать сеть
Петри для формирования входов в нейронную сеть. Входами сети Петри
будут служить слои из материала заготовки и стадии обработки. Для каждой
пары значений из двух этих слоев будет предусмотрен триггер,
срабатывающий на наличие двух сигналов в нем. Сработавший триггер
будет подавать сигнал в выход нейронной сети (значения зернистости),
связь между которыми будет устанавливаться экспертом при обучении. При
этом выходы сети Петри только активируют некоторые входы в сеть, а,
весовые значения, соединяющие эти входы с выходами нейронной сети,
будут назначаться в процессе обучения. Таким образом, сеть со стороны
материала и стадии не будет полносвязной, т.к. не для каждой пары
материал-стадия возможно использование каждой зернистости.

Рис. 3. Сетевая модель: с1 – сn – стадии обработки,
м1 – мn – типы материалов обработки, w – веса входов в нейроны,
у1-уn – значения выходныхфункций.
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Для того, чтобы задать разницу степени влияния на выбор
зернистости данных о стадии обработки в совокупности с материалом
заготовки и шероховатости, модель имеет трехмерную структуру, т.е. в
выходные нейроны входят соединения от точно таких же по значению
нейронов предыдущего уровня.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ
В ДИЗАЙНЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИИЙ
Традиционная
классификация
художественно-промышленной
продукции предусматривает разделение ее по функциональным и
декоративно-художественным признакам.
С точки зрения процесса производства данная классификация
позволяет анализировать распределение изделий по их функциональной
принадлежности,
оценивать
их
художественно-эстетический,
технологический и потребительский уровень. [3, с 227].
На этапе разработки дизайна изделия должны быть определены не
только общие композиционные принципы построения (объемнопространственная структура и пропорциональные соотношения формы
деталей изделия), но и проведена оптимизация его эстетических свойств,
определяющих цветовое и тональное сочетание материалов камнерезного
изделия.
Целью современного дизайна является создание гармоничной,
содержательной и выразительной формы художественно-промышленного
изделия, в котором отражается целостное значение его потребительской
ценности, то есть в процессе композиционного формообразования и
смыслообразования дизайнер стремится к слиянию в конктретном объекте
присущих ему свойств функциональности и красоты, к достижению
высокого уровня потребительского качества объекта, предстающего как
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потребительная ценность для тех людей, в расчете на которых он и был
спроектирован [2, с 17].
Основные свойства металлических и неметаллических материалов,
которые воспринимаются человеком цвет, блеск и прозрачность.
Как известно, из научных источников [4, 5] цвет является основной
характеристикой, определяющей зрительное восприятие материалов и в
целом изделия из них. Цвет имеет три параметра: чистоту, яркость и
насыщенность.
Способность материала отражать свет в определенном направлении
характеризует блеск. Блеск определяется шероховатостью поверхности
материала, присутствие диффузного и зеркального отражения (металлкамень). Именно относительно свойств материалов, происходит выбор
цветового сочетания в дизайне изделий.
При их выборе качество деталей художественно-промышленных
изделий большое значение имеет цветовое соответствие, которое можно
охарактеризовать как контрастность [4.с 37].
Так как природные камни обладают рядом показателей
определяющих декоративность (цвет, блеск, прозрачность и т.д.), то
необходимо рассмотреть сочетание металл – камень с точки зрения
относительной контрастности в художественно-промышленных изделий.
Она представляет собой разность яркостей материалов, ее можно оценить,
исходя из формул, разработанных на основе коэффициентов контрастности
для красок. Контраст между металлом и камнем, можно оценить по
абсолютной величине контрастности (К), которая определяется по формуле:
K = Rme – Rкам,
где Rme – яркость металлического материала;
Rкам – яркость камня
Если величина получается положительной, то контраст называется
прямым (камень темнее металла), если контрастность отрицательная, то
контраст обратный и камень светлее металла.
Исследования зрительного восприятия показали, что более
благоприятным для зрительного восприятия является прямой контраст.
Для оценки пары металл- камень можно применять относительную
контрастность, которую можно рассчитать по формуле:
К = {([К])/ Rme} 100%
В характеристике красок данные относительной контрастности
зависят от величины К, это:
Малозаметная ……….до 30%
Хорошозаметная…….30-70%
Повышенная …………70-80%
Резкая ………………...более 80%
При этом необходимо учитывать сомасштабность величин
элементов из металла относительно общего размера изделия из камня.
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Говоря о сомасштабности величин элементов из металла
относительно общего размера изделия из камня. Можно вычленить три
основных направления: 1) Камень является доминирующим элементом, а
металл его украшением (10%-20%) от общей массы. 2) Камень и металл
несет почти равную масштабную нагрузку ( до 50%) 3) Камень является
украшением металла и составляет от общей массы (до 30%)
Каждое из направлений несет в себе ряд декоративных эффектов и
технологических особенностей.
Рассматривая декоративные элементы из металла их можно
классифицировать по шероховатости поверхности:
1. Зеркальная
2. Матовая (шероховатая)
3. Рельефная
Шероховатость поверхности – это размерная характеристика
микронеровностей, определяемая одним из следующих параметров: средним
арифметическим отклонением профиля Ra, высотой неровностей Rz
Rz = [(h1+h3+…+h9) – (h2+h4+…+h10)]/2
Где h – число измерений.
Среднее арифметическое отклонение профиля – среднее значение
расстояний (Y1+Y2…Yn) от точки измеряемого профиля до его средней
линии вычисляется по формуле
Ra = (Y1+Y2+Y3+…+Yn)/n
Где h – число измерений [2, с154].
Под
рельефом
поверхности
необходимо
рассматривать
совокупность форм поверхности, различающихся по очертаниям и
размерам.
Рельеф поверхности обычно характеризуют профильными
параметрами. В зависимости от длины профиля, на котором проявляются
неровности, их подразделяют на волнистые (> 8 мм), шероховатые (8…0,1
мм) и субмикрошероховатые (< 1 мм).
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ЗАРЯДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ
В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТОДОВ ИМПЛАНТЕРА
Ионная
имплантация
является
эффективным
методом
модифицирования
структуры
и
свойств
поверхностных
слоев
конструкционных материалов для повышения их износостойкости. Степень
влияния имплантации на износостойкость определяется глубиной
проникновения имплантируемых ионов в мишень и их распределением в
поверхностном имплантированном слое. Глубина имплантируемых
проникновения ионов в мишень в свою очередь зависит от сортового и
зарядового состава пучка.
Исследование зарядового распределения ионов осуществлялось с
помощью магнитного масс-зарядового сепаратора (GSI) и времяпролетного
спектрометра (LBNL). В обоих случаях извлеченные из плазмы ионы
ускорялись напряжением 30−40 кВ с помощью трехэлектродной
многоапертурной системы извлечения.
Для исключения влияния длительности импульса дуги все
измерения зарядового распределения ионов осуществлялись через 100 мс
после зажигания разряда. В процессе измерений давление остаточного газа в
разрядной системе и трубе дрейфа поддерживалось на уровне 10−4 мм рт. ст.
Результаты измерений зарядового распределения ионов в
зависимости от материала катода имплантера двумя независимыми
методами практически совпадали, что является весомым доказательством
достоверности выполненных измерений. Поэтому представленные далее
экспериментальные данные являются обобщающими результатами.
Зарядовые распределения ионов в обычных условиях горения
разряда для исследуемых материалов катода имплантера представлены в табл. 1.
Следует отметить, что при использовании в качестве катода
имплантера
монотектического
сплава
наблюдается
рост
доли
многозарядных ионов меди и свинца в пучке. При этом также наблюдается
относительно большое значение средней зарядности ионов в плазме
вакуумного дугового разряда (близкое к 3) для ионов меди.
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Таблица 1
Зарядовое распределение ионов в пучке
при различных материалах катода имплантера
Материал катода
Сорт
Зарядовое распределение, %
Средняя
имплантера
ионов
1+
2+
3+
4+
5+
6+ зарядность
ионов
Cu
Cu
27
54
16
2
−
−
1,9
Pb
Pb
40
60
−
−
−
−
1,6
Монотектический
Cu
11
24
30
31
4
−
2,9
сплав
Pb
2
74
24
−
−
−
2,2
64%Cu+36%Pb
Монотектический
Cu
10
25
25
35
5
−
3,0
сплав
Pb
−
70
30
−
−
−
2,5
64%Cu+36%Pb,
Sn
5
65
30
−
−
−
2,1
легированный
оловом
Аналогичный эффект имеет место при создании в плазме
вакуумного дугового разряда сильного магнитного поля, которое приводит к
существенному
изменению
зарядового
распределения
ионов,
заключающемуся в резком снижении доли одно- и двухзарядных ионов при
одновременном заметном повышении многозарядового ионного компонента.
Дополнительным эффектом повышения средней зарядности
вакуумного дугового разряда могут служить результаты измерения профиля
внедренных ионов меди и свинца, представленные выше. При
использовании в качестве катода имплантера монотектического сплава
наблюдается смещение максимума внедренных ионов вглубь от
поверхности мишени. Аналогичное явление имеет место и при горении дуги
в сильном магнитном поле. Это однозначно свидетельствует об увеличении
энергии ионов, которое при постоянном ускоряющем напряжении может
быть осуществлено лишь в результате повышения средней зарядности
извлеченных из плазмы ионов.
Создание детальной физической модели и определение основного
механизма, ответственного за зарядовое распределение ионов в плазме
дугового вакуумного разряда представляет предмет наших дальнейших
исследований. Однако, уже сейчас очевидно, что возрастание доли
многократно ионизированных ионов обусловлено повышением температуры
электронов в плазме. Ориентировочные расчеты показывают, что для
достижения наблюдаемого в эксперименте возрастания средней зарядности
ионов достаточно повышения температуры электронов на 25−30% или на
1−2 еV. Такой уровень возрастания температуры вполне достижим.
Особый интерес представляют результаты исследования массового
состава пучка ионов при использовании в качестве материала катода
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имплантера монотектического сплава 64%Cu+36%Pb. Экспериментально
установлено наличие в этом случае в ионном пучке двухзарядных частиц с
массой приблизительно 330 а.е.м. На основе анализа массы ионов меди и
свинца получается, что данные частицы представляют из себя двухзарядный
кластер, состоящий из двух однозарядных ионов меди и атома свинца. Доля
кластеров в суммарном ионном пучке при использовании в качестве
материала катода монотектического сплава 64%Cu+36%Pb составляла
8…11%.
На основании наблюдения за характером перемещения активного
дуги по поверхности катода было установлено, что при изготовлении катода
из монотектического сплава 64%Cu+36%Pb было установлено, что скорость
перемещения катодного пятна составляет 18…20 м/с. При этом пятно
перемещалось по поверхности катода достаточно равномерно.
Было выдвинуто предположение, что формирование кластеров
происходит в момент перехода дуги с более тугоплавкого элемента (меди)
на менее тугоплавкий (свинец). Это объясняется тем, что дуге энергетически
выгоднее гореть с менее тугоплавкого материала.
Для экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы были
проведены исследования с модельным составным катодом. Для этого в
медном дисковом катоде диаметром 30 мм была выполнена кольцевая
канавка шириной 5 мм, в которую был вплавлен свинец. Было проведено
исследование изменения зарядового спектра пучка в течение времени
горения дуги при работе с составным катодом. Так как «короткие» пучки
имеют длительность около 5 мкс, то вырезание импульсов тока пучка
проводилось с шагом 5 мкс.
Эксперименты показали, что первые 10 мкс горения дуги спектр
пучка содержит только ионы меди. При задержке 15 мкс в пучке
присутствуют как ионы меди, так и ионы свинца, а, начиная с 25 мкс от
начала горения дуги, в спектре присутствуют только ионы свинца.
Необходимо отметить, что во время исследований наблюдались некоторые
амплитудные колебания получаемых пиков, но качественная картина
оставалась неизменной.
Независимо от того, с какой поверхности в данный момент горит
дуга, ток дуги остается постоянным, так как для питания разряда
используется модулятор со стабилизацией тока дуги, но при этом падение
напряжения на дуге для менее тугоплавкого металла будет меньше, чем для
более тугоплавкого. Наличие такого скачка напряжения во время перехода
катодного пятна с меди на свинец наличием в этом момент ионов Pb+3 и
кластеров, которые затем исчезают из спектра. То есть, в этот момент
падение напряжения на дуге больше, чем при дальнейшей работе со
свинцовой поверхности. При работе с чистым свинцовым катодом ионы Pb+3
наблюдались только в течение длительного поджигающего импульса, в
полученных же результатах они наблюдаются уже после окончания этого
импульса.
© В.В. Овчинников, Е.А. Серикова, 2013
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ 1
ИЗ 4 С ЧЕТВЕРИЧНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗРЯДА ЧИСЛА
Процесс проектирования современных цифровых устройств, таких
как АЛУ, микропроцессоры и системы на кристалле, должен обладать
возможностью их конфигурирования, а именно способностью менять
архитектуру или разрядность данных.
Стандартные решения для построения схем на двоичной логике
позволяют разработчику для реализации
архитектуры блока АЛУ
использовать готовые решения блоков (IP-блоки), например, сумматора,
регистров и т.д. Применение готовых IP-блоков существенно упрощает
задачу разработчика и уменьшает время проектирования.
Традиционно выделяют следующую классификацию IP-блоков [1, с.
487]:
1) Soft IP-блоки – технологически независимые блоки (например,
RTL описание), обладают высокой гибкостью при проектировании.
2) Firm IP-блоки – привязка к технологии осуществляется на
уровне предварительного разбиения на модули в выбранном
технологическом процессе, для достижения требуемых характеристик по
быстродействию и площади.
3) Hard IP-блоки – технологически зависимые и жестко привязаны
к одному технологическому процессу (например, топология в формате
GDSII).
Третий класс блоков является наиболее точной структурой, т.к.
реализован на топологическом уровне. У блока данного класса присутствует
полный набор файлов и структур, необходимых для проектирования. В
случае использования данного вида IP-блоков размер площади,
используемой на кристалле, сокращается, улучшаются характеристики
быстродействия. Недостатком является потеря универсальности.
Построение схемы по принципам, отличным от стандартной
реализации, применение кодирования или же каких-то новых приемов и
методов, накладывает трудности для разработчика в случае модификации.
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Например, в случае изменения разрядности схемы приходиться
проводить изменения во всех блоках на уровне поведенческого описания
или на схемотехническом уровне, если схема делалась вручную.
Система кодирования 1 из 4 с активным нулем [2, с. 48-50] – это
новый способ представления информации, разрядом в котором выступает
элемент, состоящий из четырех бит, причем в этом элементе всегда должна
быть только одна единица.
Проектирование вычислительных систем на основе кодирования 1
из 4 с активным нулем с применением готовых блоков является
нестандартной задачей, т.к. готовых IP-блоков для данной системы не
существует.
Сложная структура одного разряда, по сравнению с разрядом
двоичной системы, вызывает трудности в процессе проектирования,
оптимизации и модификации устройств, как с применением IP-блоков, так и
без них.
Разработка IP-блоков четверичного разряд числа как цельной
единицы для системы 1 из 4 с активным нулем является актуальной задачей,
т.к. это позволяет существенно упростить и ускорить процесс
проектирования схем или систем на основе данного кодирования.
Несмотря на сложность структуры четверичного разряда, его
площадь может быть оптимизирована. Следовательно, лучшим и логичным
выбором является разработка физического представления (Hard IP-блоков)
ячеек разряда.
Основными блоками АЛУ являются [3, с. 194-199]: n-разрядный
сумматор, n-разрядный коммутатор (мультиплексор), n-разрядный регистр
(со сдвигом и без, с разрешением на считывание и без), счетчик, с
определенным согласно архитектуре АЛУ коэффициентом счета, схема
управления АЛУ.
Для построения эти блоков используются простейшие элементы. В
АЛУ простейшими элементами отвечающими за соблюдение разрядности
являются:
 триггер – регистры, счетчики и элементы схемы управления;
 одноразрядный мультиплексор 2 в 1 –коммутирующие
устройства нужной разрядности или элементы схемы управления;
 одноразрядный сумматор – схемы сумматоров нужной
разрядности.
Были разработаны следующие ячейки: одноразрядный сумматор 1
из 4, мультиплексор 2 в 1 1 из 4, триггер 1 из 4. В данном случае 1 из 4
означает, что каждый вход и выход данных является четырехбитной шиной.
Для каждой ячейки был получен следующий набор данных для
САПР Cadence:
1. схема электрическая принципиальная (вид schematic в базе
данных Сadence; CDL-netlist);
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2. послойное описание топологии элементов (вид layout в базе
данных Сadence: GDSII);
3. абстракция (вид abstract в базе данных cadence);
4. экстрагированное представление схемы (вид extracted в базе
данных Сadence);
5. символьное преставление элементов (вид symbol в базе данных
Сadence);
6. физическая модель топологии элементов (LEF);
7. поведенческая модель в формате Verilog или VHDL (.v или
.vhdl);
8. временные библиотеки в формате Liberty (.lib).
Представленный выше набор представлений для ячейки
четырехбитного разряда, с помощью современных средств САПР Cadence
позволяет упростить и ускорить процесс проектирования, модификации и
отладки устройств на основе кодирования 1 из 4 с активным нулем.
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ПОД ВЫСАДКУ БОЛТОВ
В технических конструкциях широко применяются резьбовые
детали крепёжного назначения, подвергнутые закалке с отпуском −
упрочнённый стальной крепёж. Значительная часть из них выполняется в
виде длинномерных болтов. Для изготовления высокопрочного крепежа с
применением холодной объемной штамповки (ХОШ) широко используется
сталь 40Х. В настоящее время упрочнение болтовых изделий достигается
путем их закалки и отпуска. Однако термоулучшение длинномерных болтов
может привести к их обезуглероживанию, появлению трещин, короблению
и, как правило, введение дополнительной операции рихтовки. Поэтому,
исключение операции закалки и отпуска болтов позволит снизить трудо- и
энергозатраты, вывести из производственного процесса газовые
(электрические) проходные печи или селитровые ванны. Такая ресурсоэнерго- сберегающая технология обеспечит увеличение эффективности
производства, снижение выбросов отработанных газов в атмосферу и
уменьшение использования солей. Решение этой проблемы представляет
собой актуальную задачу для отечественной промышленности,
охватывающей различные отрасли.
Одним из приоритетных направлений в решении этой задачи автор
настоящей работы видит в снижении стоимости производимого крепежа за
счёт рационализации технологии упрочняющей обработки крепежа при
термомеханической обработки стали. Это позволит исключить закалку и
отпуск из производственного цикла их изготовления, существенно снижая
не только трудовые, материальные и энергетические затраты в
производстве, но и достигая улучшение качества по определённым
показателям – устранение коробления длинномерных болтов, возникающего
при закалке, а также повреждений поверхности, связанных с воздействием
рабочей среды (газовая атмосфера или закалочные ванны) при нагреве под
закалку. При этом предлагаемое техническое решение не исключает
полностью термического упрочнения, которое остаётся как предварительная
термическая обработка – патентирование, упрочняющий эффект которого
усиливается в результате последующего окончательного волочения
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Целью данной работы является решение актуальной научнотехнической задачи разработки ресурсосберегающей технологии получения
длинномерных стальных болтов на основе изучения совместного влияния
термической (патентирования) и пластической (волочения) обработки на
структурное состояние и механические характеристики проката.
Исследованию подвергался прокат стали перлитного класса марки 40Х до и
после волочения с различными прочностными и пластическими
характеристиками, получаемый после сфероидизирующего отжига и
патентирования. Прокат изучался в недеформированном состоянии, а также
после различных степеней обжатия при волочении с целью определения его
пригодности по прочностным и пластическим характеристикам, и твердости
для ХОШ длинномерных болтовых изделий согласно требованиям ГОСТ
10702-78 «Сталь качественная конструкционная углеродистая и
легированная для холодного выдавливания и высадки».
Установлено, что при нагреве (880°С) и охлаждении (выдержке)
проката стали 40Х в селитровой ванне в интервале температур от 400 до
550°С в течение 5-ти минут аустенит распадается на квазиэвтектоидную
смесь тонкопластинчатого строения разной дисперсности - «сорбит
патентирования». Дисперсность тем выше, чем ниже температура
патентирования, то есть температурный интервал превращения аустенита.
Выявлено, что патентирование при температурах 400 и 425°С и
окончательное волочение со степенями обжатия от 5 до 10%, обеспечивают
рациональные прочностные и пластические характеристики и твердость
проката. Данный режим может быть рекомендован для подготовки проката
под ХОШ упрочненных длинномерных болтов с низкой обрезной головой
без последующей их закалки и отпуска. Установлено, что определяющим
фактором повышения прочности готового крепежа является использование
проката повышенной прочности, механические характеристики которого
сформированы на этапах термомеханической подготовки структурномеханических свойств из г/к проката.
Патентирование г/к проката стали 40Х при температурах 400 и
425°С приводит к повышению предела прочности на 190-230 МПа, при
незначительном снижении (1% - 4%) пластических характеристик δ и ψ.
Разработана и предложена [1] рациональная технологическая схема
подготовки проката стали 40Х диаметром 9,65 и 11,7 мм для получения
упрочненных длинномерных болтов с низкой обрезной головой,
соответствующих классу прочности 9.8. Она заменяет рекристализационный
отжиг на изотермическую операцию патентирование, исключает операции
закалки и отпуска изделий, позволяет снизить трудо- и энергозатраты,
повысить экологичность производства и эксплуатационную надежность
болтовых изделий без опасности возникновения дефектов резьбы и
необходимости их рихтовки. Это позволило сократить технологическую
цепочку и снизить себестоимость изготовления болтов требуемого качества.
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В
современных
условиях
повышение
уровня
качества
калиброванного проката предполагает изыскание дополнительных резервов
на всех этапах технологического передела: от выбора материала до
оптимизации структуры металла, технологии его упрочнения и способов
подготовки поверхности проката перед высадкой крепежа холодной
объемной штамповки. Одновременно усиливается потребность в снижении
ресурсозатрат, решения все более острых экологических проблем. Для
современного потребителя главное - комплекс свойств, какими обладает
материал в различных условиях.
В процессе разработки экологичных и ресурсосберегающих
технологий получения крепежных изделий достаточно важным звеном
является структурный подход при подготовке металлопроката,
обеспечивающий функциональное управление его свойствами, за счет
изменения дисперсности зерна, количества и морфологии фазовых
составляющих.
На сегодняшний день наиболее распространенной термической
операцией подготовки проката из среднеуглеродистых и легированных
сталей перед холодной объемной штамповкой является отжиг на зернистый
перлит в камерных или колпаковых печах. Продолжительность отжига в
данных печах составляет до 36 часов и более. Но даже после такой
длительной термической выдержки в структуре металлопроката
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встречаются участки со следами пластинчатого перлита и не всегда
обеспечивается равномерность свойств по всей длине мотка.
К ряду метизных изделий, например для болтов моторной группы
автомобилей, предъявляются повышенные требования к наличию
поверхностных дефектов – глубина поверхностных дефектов, наличие
обезуглероженного слоя и чистота поверхностного слоя.
В действующих технологиях подготовки ответственного крепежа
перед холодной объемной штамповкой горячекатаный прокат подвергают
пластической деформации и снятию недопустимых дефектов поверхности
путем дорогостоящей операцией обточки.
Данные технологические
операции приводят к значительному удорожанию метизных изделий.
Высокая стоимость упрочнённого крепежа представляется негативным
технико-экономическим показателем как для метизного производства,
изготавливающего эту продукцию, так и для всех областей производства,
производящих конструкции, которые используют высокопрочные метизы.
Для метизного производства – это повышенное использование металла при
производстве деталей. Для остальных – нерациональное завышение веса
конструкций и, соответственно, ухудшение их эксплуатационных качеств. В
итоге все это негативно отражается на конкурентоспособности выпускаемых
метизов и металлических изделий.
В плане реализации предлагаемого решения предпочтительной
представляется сталь 38ХА, наиболее распространенная для упрочняемых
крепёжных изделий и зарекомендовавшая себя легко осваиваемой метизным
производством любой степени массовости.
Найдено решение актуальной научно-технической задачи
разработки ресурсосберегающей и экологичной термомеханической
подготовки стальных заготовок на основе изучения совместного влияния
электротермической и пластической (волочение) обработки на структурное
состояние и механические характеристики калиброванного проката. Для
этого было исследовано влияние различных режимов механикоэлектротермической обработки на структуру и
механические
характеристики горячекатаного проката: влияние степени обжатия при
механико-электротермической
обработке,
количества
отжигов
индукционным нагревом и совместное влияние отжига индукционным
нагревом и пластической обработки (волочение) на структуру, пластические
и прочностные характеристики, а также твердость проката.
На основе экспериментальных и теоретических исследований
влияния структуры на механические характеристики стали 38ХА нами
разработана ресурсосберегающая и экологичная схема механикоэлектротермической подготовки проката для изготовления крепежных
изделий, соответствующих классу прочности 8.8 и более, позволяющая
исключить отжиг в камерных и колпаковых печах и снизить себестоимость
его изготовления:
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Травление г/к проката диаметром 14,0 мм → волочение с диаметра
14,0 мм на диметр 13,0 мм (степень обжатия 13,7%) → отжиг с нагревом
ТВЧ при t = 760º...780ºС → травление → волочение с диаметра 13,0 мм на
диметр 12,00 мм (степень обжатия 14,8%) → отжиг с нагревом ТВЧ при t =
760º...780ºС → травление → волочение с диаметра 12,0 мм на диметр 11,00
мм (степень обжатия 15,9%) → отжиг с нагревом ТВЧ при t = 760º...780ºС →
травление → волочение с диаметра 11,0 мм на диметр 9,65 мм (степень
обжатия 23%). Суммарное обжатие - 67,4%.
Такой прокат имеет более равномерную и мелкодисперсную
микроструктуру, обезуглероженный слой отсутствует. 3-х разовое
волочение в фильере с оптимальными степенями обжатия обеспечивает
отсутствие окалины на поверхности проката после отжигов с нагревом ТВЧ
и позволяет достичь высокого качество поверхности калиброванного
проката стали марки 38ХА, его оптимального упрочнения, а также
отсутствия эллипсности на окончательном размере. После отжига ТВЧ на
поверхности калиброванного проката присутствовал незначительный налет
окислов, который удалялся при травлении в травильных ваннах в течение
нескольких секунд.
При этом прокат, изготовленный по предлагаемой экологически
более чистой технологической схеме, обладает высокой способностью к
холодному пластическому деформированию, что приводит к увеличению
срока службы высадочного инструмента
© Г.В. Пачурин, С.В. Чиненков, 2013
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ГОРОХОВАЯ МУЧКА КАК ИСТОЧНИК
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одним из актуальных направлений в производстве мучных
кондитерских изделий является использование в качестве рецептурного
компонента побочных продуктов переработки зерна в крупу, в частности
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мучки. Комплексное исследование химического состава гороховой мучки
выявило высокое содержание в ней белка (до 26%). Кроме того, этот
побочный продукт является настоящей кладовой биологически активных
веществ, которые обладают выраженным физиологическим действием на
организм человека.
Однако, применение продуктов переработки гороха ограничено
ввиду присутствия в них антипитательных веществ и необходимостью
дополнительной обработки. Современными исследованиями установлено,
что наиболее ярко выраженным антипитательным фактором в горохе
является наличие ингибиторов трипсина. В ходе эксперимента установлено,
что активность ингибиторов трипсина гороховой мучки составляет 3,86 мг/г.
В связи с тем, что ингибиторы трипсина гороховой мучки снижают
ее биологическую ценность, было исследовано влияние методов обработки
(гранулирование, экструдирование, ИК-обработка) на изменение активности
ингибиторов трипсина. Установлено, что гранулирование гороховой мучки
снижает активность ингибиторов трипсина до 2,7-2,9 мг/г. Проведенные
исследования показали, что данный вид обработки позволяет
стабилизировать качество гороховой мучки при хранении. Так, за три
месяца хранения кислотное число гранулированной гороховой мучки
изменилось с 7,2 до 23,2 мг КОН. В процессе экструдирования гороховую
мучку увлажняли до 14-16%. Опытные образцы экструдированной мучки
были получены на лабораторном экструдере (частота вращения рабочего
вала 93 об/мин, температура обработки 140 оС). Результаты эксперимента
свидетельствовали о снижении активности ингибиторов трипсина до 1,7-2,1
мг/г. Установлено, что экструдирование гороховой мучки также позволяет
стабилизировать ее качество при хранении. Кислотное число
экструдированной гороховой мучки за три месяца хранения составило 20,8
мг КОН. Проводили исследование влияния ИК-обработки гороховой мучки
с последующим темперирование в теплоизоляционном бункере на
активность
ингибиторов
трипсина.
Обработку
ИК-излучением
осуществляли на лабораторной установке, в которой использовали лампы
КГТ
220-1000
с
плотностью
лучистого
потока
36
кВт/м 2.
Продолжительность обработки составляла от 50 до 90 секунд, конечная
температура обработки от 80 до 160 оС.
Установлены оптимальные параметры ИК-обработки гороховой
мучки с последующим темперированием: продолжительность ИК-нагрева и
темперирования – 70 секунд и 10 минут соответственно. Данный вид
обработки позволяет снизить активность ингибиторов трипсина в гороховой
мучке до 0,05-0,07 мг/г. Кроме того, удалось стабилизировать рост
кислотного числа при хранении. За три месяца хранения кислотное число
липидов ИК-обработанной гороховой мучки составило 18,6 мг КОН.
Таким образом, наиболее эффективным способом обработки для
снижения активности ингибиторов трипсина является ИК-обработка
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гороховой мучки с последующим темперированием в теплоизоляционном
бункере.
В связи с высокой пищевой и биологической ценностью гороховой
мучки была исследована возможность использования ее при производстве
сахарного печенья.
В опытных образцах сахарного печенья пшеничную муку в
стандартной рецептуре частично заменяли гороховой мучкой, подвергнутой
ИК-обработке с последующим темперированием. Дозировку гороховой
мучки варьировали в интервале от 5 до 30%. Пробные лабораторные
выпечки проводили по стандартной методике.
В ходе эксперимента установлено, что введение гороховой мучки в
качестве компонента для производства сахарного печенья в количестве от 5
до 25% (взамен муки 1-го сорта), а также снижение в рецептуре количества
маргарина на 9% не изменяет физико-химических и органолептических
показателей качества печенья по сравнению с контрольными образцами.
На основе проведенных исследований разработана рецептура на
сахарное печенье «Богатырское» с использованием в качестве компонента
гороховой мучки. Анализ полученных результатов показал, что обогащение
сахарного печенья гороховой мучкой до 25% приводит к увеличению
содержания в нем белка на 42,0% и снижению калорийности на 4,1% по
сравнению с контрольным образцом.
Содержание каротиноидов в сахарном печенье «Богатырское» по
сравнению с контролем увеличилось в 3 раза, В 6 - в 1,4 раза, РР - в 3,5 раз.
Установлено, что по сравнению с контрольным образцом
содержание фосфора, магния, кальция, калия и железа выросло в 2,6, 1,3, 3,
1,7 и 3 раза соответственно.
Таким образом, введение гороховой мучки в качестве рецептурного
компонента сахарного печенья позволяет увеличить содержание белка,
витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ в нем, а также
снизить его калорийность.
© С.Г. Пономарев, Д.А. Куликов, 2013
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Все в мире меняется и развивается. Развивается в стремительном
темпе. Мы уже более не довольствуемся товарами и услугами,
произведенные только для нас и соответствующие конкретно нашими
потребностям. Подобное требование объективно стимулирует более тесное
сотрудничество производителя с потребителем. Каждое предприятие,
организация стремятся завоевать рынок. Они понимают, что должны быть
впереди всех своих конкурентов. Быть быстрее, лучше и дешевле, чтобы
привлечь потребителей. Для этого любое предприятие должно постоянно
развиваться и стремиться быть лидером. Одним из важных факторов роста
эффективности производства является улучшение качества продукции.
Повышение качества выпускаемой продукции рассматривается в настоящее
время, как решающее условие её конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. Конкурентоспособность продукции во многом определяет
престиж страны и является решающим фактором увеличения национального
богатства. В промышленно–развитых странах во многих фирмах и
компаниях функционируют системы менеджмента качества (СМК), успешно
обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Проведенный анализ внедрения
СМК
на отечественных
предприятиях показал, что имеется большой положительный опыт по
повышению качества продукции. Но при этом проявились и недостатки,
которые в современных условиях уже не позволяют изготавливать
конкурентоспособную продукцию. Среди недостатков, следует отметить:
- слабое методическое руководство со стороны отраслевых,
головных и базовых организаций по СМК и стандартизации;
- пассивность руководителей предприятий в вопросах создания и
совершенствования систем СМК, а также в вопросах создания и
комплектования
подразделений
по
СМК
подготовленными
и
инициативными работниками;
- поверхностный анализ состояния дел в области качества
продукции и такой же подход к созданию и наделению соответствующими
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функциями СМК, пренебрежение важнейшими принципами управления
качеством продукции;
- громоздкость системы, вызванная созданием большого количества
стандартов предприятия, в зачастую дублировавших друг друга;
- недооценка роли учёбы по СМК, что вело к не пониманию
работниками необходимости проведения работ в области качества
продукции, важности соблюдения и исполнения стандартов предприятия;
- облегчение и исключение из разрабатываемых документов ценных
и необходимых положений для работы в области качества продукции при
согласовании их с заинтересованными службами;
- не все подразделения предприятий участвовали в работах по
повышению и обеспечению качества продукции;
- работу по СМК в рамках системы возглавляли отделы
технического контроля, а не первые руководители предприятия, что
создавало противоречия между руководителями и ОТК при работе “на план”
и “за качество”;
- недостаточный уровень прослеживаемости материалов, деталей,
узлов и продукции в случаях наличия у них дефектов и отказов;
недостаточность
стимулирования
производства
высококачественной продукции;
- неполный охват управлением условий и факторов влияющих на
качество продукции;
- неполное взаимоувязывание системы СМК с другими системами
управления;
- в системах СМК не нашло должного отражения значение и роль
персонала в обеспечении качества продукции;
недостаточный
уровень
материально-технического,
технологического и метрологического обеспечения производства.
В итоге можно сделать вывод, что механизм СМК не сориентирован
на потребителя, не направлен на выпуск конкурентоспособной продукции
высокого уровня качества со стабильными показателями. Но опыт показал,
что именно такого рода системы являются тем инструментом, с помощью
которого можно создать при широком использовании в управлении
экономических методов эффективный механизм управления качеством
продукции.
Проанализировав данный опыт внедрения и функционирования
СМК на отечественных предприятиях радиоэлектронного комплекса, для
того чтобы улучшать свое производство, выходить и завоевывать
отечественный рынок и мировые рынки, создавать и поддерживать качество
процессов и проектируемой продукции – требуется внедрение системного
подхода. Это является гарантией того, что установленные и
подразумеваемые
требования
заказчика
и
потребности
других
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заинтересованных сторон будут поняты и удовлетворены. Для этого
необходимо следующее:
– определить цели и задачи в области повышения, обеспечения и
улучшения качества продукции. При этом, должно быть учтено
удовлетворение запросов и требований потребителей;
– более широко использовать методы контроля качества продукции
и статистические методы;
– упрощение и работа с минимальными нормативно-методическими
документами;
– непрерывное и систематическое обучение и специализированная
профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров в области
обеспечения и СМК;
– создание атмосферы уважительного отношения к работникам
любой должностной категории и внимания к их нуждам, запросам, быту.
– постоянная и непрерывная система воспитания у работников
уважительного отношения к потребителю и качественным результатам
своего труда;
– мотивация персонала;
– обеспечить не только взаимодействие всех служб и
подразделений, но и полное удовлетворение запросов потребителя в
отношении качества, а так же снижение расходов на его достижение и
экономичное расходование всех видов ресурсов;
– документированность всех процессов, имеющих отношение к
производству продукции и могущих оказать существенное влияние на его
качества (ГОСТ Р ИСО 10006-2005);
– инновация в производстве, своевременная замена старого и
изношенного оборудования.
– достижение требуемого качества продукции (с учётом цены) с
минимальными издержками;
– поставка продукции потребителям в установленные сроки;
– основными критериями достижения целей в области качества
продукции является удовлетворение требований потребителей и выпуск
конкурентоспособной продукции;
– признание и реализация комплексного и системного подходов к
СМК, как наиболее эффективных методов достижения целей и решения
задач в области качества продукции;
– использование при производстве конкурентоспособной продукции
средств труда высокого качества;
– обеспечивать координацию и совместимость запланированных
процессов организации, а также четкое определение их совокупность
характеристик; (ГОСТ Р ИСО 10006-2005, п.5.2.6.)
Все процессы, которые могут существенно повлиять на качество
готовой продукции, должны быть документированы, за выполнение этих
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правил должна быть назначена персональная ответственность, регулярно
должна проводиться проверка соответствия реальных процессов
документированным требованиям. Важно, что обязательным требованием
является установление ответственности за качество процессов.
Каждая организация, выступающая в роли поставщика, имеет пять
основных групп заинтересованных лиц: потребители, работники, владельцы,
субподрядчики и общество.
Поставщик должен уделять внимание требованиям и запросам всех
заинтересованных лиц.
Заинтересованные
лица поставщика
Потребители
Работники
Владельцы
Субподрядчики
Общество

Типичные требования или запросы
Качество продукции
Карьера (или) удовлетворение работой
Показатели инвестирования
Возможность непрерывного предпринимательства
Ответственное управление

Одной из общемировых тенденций в обеспечении качества
продукции является системный подход в управлении качеством продукции.
Действительно, зародившись в нашей стране в далёкие 40-е годы ,
системный подход развился в комплексную систему управления качеством
продукции.
Отечественным предприятиям в условиях рыночной экономики
необходимо построить свою работу по обеспечению качества продукции,
чтобы с наименьшими потерями можно было войти в рынок международной
торговли и там занять свою нишу.
Первым же шагом в этом направлении должна стать сертификация
продукции и сертификация системы по обеспечению качества продукции.
В качестве дальнейших путей развития и совершенствования
комплексной системы СМК предлагается осуществить её компьютеризацию
и на этой основе обеспечить постоянное слежение за процессом управления
качеством продукции с целью предупреждения возможности возникновения
неблагоприятных, критических или недопустимых изменений. И
естественным дополнением к компьютеризованной СМК может послужить
разработка и внедрение на предприятии общефирменной системы
обеспечения качества продукции.
Эта концепция предусматривает постоянное улучшение качества.
При этом, понятие качества понимается более широко. Оно включает также
и затраты на создание и производство изделия, то есть его себестоимость.
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В последнее время в машиностроения формируется новый вид
оборудования,
интегрирующее
в
себе
несколько
разнородных
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технологических операций. Такой технологический прием позволяет
повысить производительность, точность и качество обрабатываемых
изделий, существенно уменьшить припуск на окончательные операции, что,
в свою очередь, способствует снижению энергозатрат. Объектом
исследований данной работы является финишная стадия технологического
процесса изготовления деталей машин, включающего в себя операции
поверхностной закалки посредством высокоэнергетического нагрева токами
высокой частоты (ВЭН ТВЧ) и абразивного шлифования. Каждая из
представленных обработок необходима для достижения определенных
показателей качества поверхности.
Качество поверхностного слоя определяется технологическими
режимами обработки. Основным фактором, определяющим протекания
фазовых превращений, а, следовательно, получаемая структура и глубина
закалки, а также напряженно-деформированное состояние материала
является характер распространения теплового поля в обрабатываемом
изделии при указанных видах операций. В связи с трудностью контроля
температур и скоростей нагрева, для назначения технологических режимов
ВЭН ТВЧ и абразивного шлифования широкое распространение получило
математическое моделирование методом конечных элементов.
Чтобы воспользоваться разработанным математическим аппаратом
теории теплопроводности, необходимо соответствующим образом описать
тепловой источник в месте его действия, отражая физическую сущность
моделируемого процесса. Это можно сделать лишь с учетом специфических
особенностей характерных нагреву ТВЧ и процессам теплообразования при
шлифовании материалов.
Численное моделирование процесса нагрева и охлаждения стали
позволило рассчитать термический цикл нахождения материала при
температурах фазовых переходов. Вследствие чего, стало возможным
моделирование процесса аустенитизации стали. Расчет скоростей нагрева и
охлаждения материала, времени выдержки при температурах фазовых
переходов, позволило осуществить прогнозирование состава структур и в
целом спрогнозировать глубину упрочненного слоя. Необходимо отметить,
что для повышения точности расчетов в математической модели были
учтены два механизма α -  превращения - диффузионный и
бездиффузионный. От условий нагрева, и в первую очередь от скорости и
температуры нагрева, а также от времени выдержки при температурах
фазовых
переходов,
зависит
степень
завершенности
процесса
аустенитизации стали.
Анализ особенностей математических моделей показал, что
термоупругопластические процессы, происходящие при термической
обработке деталей, в общем случае характеризуются обобщенной
математической моделью, включающей в себя: упругую деформацию,
которая описывается обобщенным законом Гука; вязкопластическую
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деформацию; тепловую (термическую деформацию); деформацию от
фазового превращения; деформацию от ползучести. Моделирование
напряженно-деформированного состояния детали осуществлялось в
программных продуктах ANSYS и SYSWELD, позволяющие использовать
модель упруго-вязкопластического поведения материала. На рисунках 1 -3
представлены результаты комплексного численного моделирования
поверхностной закалки ВЭН ТВЧ и абразивного шлифования.

В результате проведенных исследований была разработана
комплексная математическая модель расчета тепловых полей, структурнофазовых превращений и напряжено-деформированного состояния материала
при обработке ВЭН ТВЧ и абразивным шлифованием. Предложенная
модель отличаются от известных тем, что она рассматривает
представленные операции не раздельно, а во взаимосвязи с учетом принципа
технологической наследственности. При реализации математической
модели, использовались конечно-элементные комплексы ANSYS и
SYSWELD.
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Анализ научно-информационных источников и теоретическое
исследование вопроса, связанного с математическим моделированием
тепловых полей, структурно-фазовых превращений и напряженнодеформированного
состояния
материала
при
различного
рода
технологических процессах позволили предложить модель, которая
объединяет общие технологические параметры обработки вне зависимости
от природы выделяемой энергии: удельная мощность источника, размер и
скорость его движения.
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Разработанная комплексная математическая модель позволит более
точно прогнозировать распределение структурных составляющих, величину
и характер распределения остаточных напряжений материала после
интегрального воздействия абразивного шлифования и поверхностной
закалки ВЭН ТВЧ. Использование разработанной математической модели
позволит назначать оптимальные режимы на переходах «предварительное
шлифование», «закалка ВЭН ТВЧ» и «окончательное шлифование,
выхаживание» предлагаемой интегрированной обработки по критериям:
обеспечение требуемого качества и максимальной производительности.
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Мы живем в динамичном, быстро меняющемся мире. Это в полной
мере относится и к современному рынку: растут требования потребителей к
продукции и услугам, развиваются технологии, меняются условия
конкурентной борьбы. Поэтому одной из главных задач предприятий РЕК
является конкурентоспособность на современном рынке.
Следовательно, успешная работа любой организации на рынке
неосуществима без постоянного совершенствования ее деятельности,
нацеленной на повышение удовлетворенности потребителей. Это положение
является краеугольным камнем всех современных подходов к менеджменту
качества. Совершенствование деятельности организации невозможно без
периодического анализа фактического состояния работы по качеству и ее
результатов. Этим объясняется актуальность выбранной темы.
В современных условиях в России происходит усиление
конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в
постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции)
инструментов управления предприятиями и рычагов повышения
конкурентоспособности.
Можно выделить следующие основные направления конкурентной
деятельности фирмы:
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1) Конкуренция в области рынков сырья за завоевание позиций на
ресурсных рынках с целью обеспечения производства необходимыми
материальными
ресурсами,
перспективными
материалами,
высококвалифицированными специалистами, современной техникой и
технологией с целью обеспечения более высокой, чем у конкурентов,
производительности труда. В качестве конкурентов предприятия на
сырьевых рынках выступают в основном фирмы-производители продуктованалогов;
2) Конкуренция в области сбыта товаров и/или услуг на рынке;
3) Конкуренция между покупателями на сбытовых рынках.
В зависимости от интенсивности конкуренции в этой среде фирма
прогнозирует цены на те или иные товары, организует свою сбытовую
деятельность. В условиях насыщенного рынка связи с этим среди этих трех
направлений конкурентной деятельности фирмы наибольший интерес, с
точки зрения маркетинга, представляет собой конкуренция продавцов в
области сбыта товара и/или услуги на рынке. Два оставшихся направления
являются конкуренцией покупателей. Так как конкуренцию в маркетинге
принято рассматривать в отношении потребителя, то и различные виды
конкуренции соответствуют определенным этапам потребительского
выбора.
Управление конкурентоспособностью предприятия определяется
воздействием различных факторов технологического, экономического,
организационного, социального и психологического характера, т.е. все
факторы определяемые воздействием рыночных факторов.
Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы,
каждая компания пытается выработать свою конкурентную стратегию для
достижения рыночного успеха.
Одним из наиболее эффективных методов повышения уровня
конкурентоспособности предприятия является методология сравнительного
анализа или бенчмаркинга.
Бенчмаркинг (benchmarking) - это способ нахождения возможностей
для улучшения (совершенствования) на основе сравнения своей
деятельности с деятельностью лучших или ведущих в своей области
предприятий или подразделений. Это непрерывный поиск новых идей, их
адаптация и использование на практике.
Бенчмаркинг — это процесс, при помощи которого организация
обучается и который смоделирован по процессу обучения человека. В
процессе обучения приобретается способность делать то, чего раньше не
умел, воспринимать мир и связь с ним по-новому, развивать способность к
творчеству.
За последние десять лет бенчмаркинг стал одним из эффективных и
признанных методов совершенствования бизнеса и входит в число самых
популярных инструментов управления. Причина подобной популярности
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легко объяснима - бенчмаркинг помогает относительно быстро и с
меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы. Он позволяет
понять, как работают передовые компании, и добиться таких же, а
возможно, даже более высоких, результатов.
Различают несколько видов бенчмаркинга:
1. Внутренний бенчмаркинг - сравнение отдела с отделом (обмен
передовым опытом).
2. Конкурентный бенчмаркинг - сравнение наших возможностей с
конкурентами.
3. Функциональный бенчмаркинг - сравнение себя с лучшей
фирмой в нашей сфере деятельности (не являющейся нашим конкурентом).
4. Внешний бенчмаркинг - сравнение себя с лучшей фирмой
независимо от вида деятельности.
Широко распространенные и признанные в мире премии в области
качества, такие как японская Премия Деминга, американская Премия
Болдриджа, Европейская премия, премия Правительства РФ, премия СНГ и
др., основаны на методах: самооценки деятельности компаний, изучения
передовых предприятий и ориентации на лучшие достижения (оценки
уровня конкурентоспособности) с целью определения целей и направлений
по совершенствованию деятельности. Предложенные премиями по качеству
критерии позволяют любому предприятию и в любой сфере деятельности
наметить направления своего развития для достижения более эффективного
производства и получения более качественной и конкурентоспособной
продукции.
Сегодня ни одна серьезная компания не может обойтись без оценки
своего конкурентного положения на рынке и конкурентоспособности своей
продукции. Опираясь на результаты такого анализа, можно наметить и
реализовать дальнейшие шаги в улучшении деятельности. Такой
всесторонний анализ в мировой практике получил название самооценки.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001 СМК «Система Менеджмента
Качества. Основные положения и словарь» самооценка — это всестороннее
оценивание, итогом которого является мнение или суждение о
результативности и эффективности организации и уровне зрелости системы
менеджмента качества.
Самооценка может дать общее представление о деятельности
организации и степени развития системы менеджмента качества. Она может
также помочь определить организации области, нуждающиеся в улучшении,
и приоритеты.
Цель самооценки заключается в предоставлении организации
рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей применения
ресурсов для улучшения ее деятельности.
Метод самооценки обеспечивает простой и легкий в применении
способ установления уровня развития (зрелости) системы менеджмента
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качества организации и определения основных областей для улучшения. В
настоящее время существует много моделей самооценки организаций по
критериям
системы
менеджмента
качества.
Наиболее
широко
признаваемыми и применяемыми моделями являются модели национальных
и региональных премий по качеству, считающиеся также моделями
совершенства организаций.
Полученная аналитическая информация, основанная на процессной
модели системы менеджмента компании, применяется с целью принятия
обоснованных решений о дальнейших направлениях развития деятельности
подразделений и предприятия в целом. Осуществление такой самооценки
позволяет проследить динамику улучшений и способствует построению
компании, функционирующую в соответствии с принципами постоянного
совершенствования. А своевременная корректировка выявленных слабых
сторон деятельности поможет предотвратить снижение значимости сильных
сторон организации, сохранить и повысить ее конкурентоспособность.
Результаты самооценки становятся механизмом постоянного внутреннего
улучшения системы качества управления предприятием и служат
исходными данными для стратегического планирования улучшений.
Но все более актуальным становится применение конкурентноинтеграционного бенчмаркинга (КИБ), при котором происходит отказ от
соперничества в пользу сотрудничества, что впоследствии может стать
движущей силой в изменении философии современного бизнеса.
Для многих российских предприятий закрытость компанийпартнеров и собственный комплекс "засекреченности" является важнейшей
преградой для инициирования бенчмаркингового исследования. В данных
условиях предприятиям необходимо осознавать, что именно сотрудничество
и взаимодействие в процессе сравнительного конкурентного анализа
позволит им получить исключительное признание на национальном и
мировом уровне. Эффективным маркетинговым инструментом данного
взаимодействия должен стать конкурентно-интеграционный бенчмаркинг.
Концепция отношения согласия в рамках конкурентноинтеграционного бенчмаркинга строится на упорядоченном обмене
передовой информацией, создании и поддержании связей и контактов с
партнерами по бенчмаркингу, и направлена на непрерывное
совершенствование деятельности предприятия и повышение его
конкурентоспособности путем ориентации на высшие достижения во всех
функциональных сферах.
Основное содержание конкурентно-интеграционного бенчмаркинга
заключается в изучении и адаптации к условиям собственного предприятия
передового опыта, главным образом зарубежного, посредством выявления
эталонных организаций, достигших значительных успехов в исследуемых
функциональных областях. Конкурентно-интеграционный бенчмаркинг
предполагает активное взаимодействие партнеров, обменивающихся
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информацией о бизнес-процессах собственных предприятий, а также
взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями-конкурентами или
другими субъектами института бенчмаркинга для совместного изучения и
освоения зарубежного передового опыта.
© Е.А. Скоробогатов, А.П. Кулаев, 2013
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОЭС ДЛЯ ДЗЗ
Объектом имитационного моделирования является система
управления электроприводом оптико-электронной системы (ОЭС),
предназначенной для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Данная
ОЭС имеет компактные размеры и может поворачиваться для измерения и
отработки угла места  и по азимутальной оси  независимо от ориентации
космического аппарата, на котором установлена. Масса системы при
моделировании принимается равной 45 кг. Собственная частота ОЭС не
ниже 20 Гц. Собственные моменты инерции системы относительно центра
массы, кг · м2: Jx=0,62; Jy=2,68; Jz = 2,61. Рабочая среда – вакуум Р=1,3х10-4 Па.
При
имитационном
моделировании
системы
управления
электроприводом ОЭС для ДЗЗ применена структурная схема замкнутого по
положению электропривода. [1, 509] В соответствии с принципом
подчиненного регулирования, его внутренний контур скорости охвачен
контуром положения. Схема контура управления будет рассмотрена для
азимутальной оси . Для измерения и отработки угла места  схема будет
выглядеть аналогично, изменится только значение момента инерции
механизма. [3, 131]
На стадии реализации принципа последовательной коррекции для
настройки полученной схемы применена настройка на оптимум по модулю
(ОМ). ОМ гарантирует быстрые апериодические процессы с некоторой
скоростной ошибкой отработки управляющих воздействий и затянутую по
времени отработку возмущений со значительным перерегулированием, но
без установившейся ошибки [4, 59].
Постоянные времени объекта: T01, T02
Малая постоянная времени контура скорости: Т 
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Т.к. T01>>T02, Tп, Tω, то Т выбирается из условия Т = T02 + Tп +
Tω,

В результате получено:
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После преобразований получено:

k pc 
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,
k м  k  kп  2Т 

Tрс = T01.

После настройки контура скорости он принимается частью объекта
управления внешнего контура положения. [2, 114] Передаточная функция
контура положения с оптимизированным контуром скорости и
приведенными к одному масштабу входными сигналами:

Wр ( p)  k рп 

k рп  k
k
1
1
 

(2Т  р  1) iр (Т  р  1) iр(2Т  р  1)(Т  р  1)

Для настройки на ОМ, необходимо привести Wp(p) к виду WОМ(p):

k рп  k

iр(2Т  р  1)(Т  р  1)



1
.
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После преобразований получено:

k рп 

i
.
k  2Т  р

После проведения необходимых расчетов и преобразований
построена модель (рис. 1.) системы управления электроприводом ОЭС для
ДЗЗ, имитированная с использованием стандартных блоков библиотеки
Simulink.
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Рис. 1
Преимуществом предложенной системы является наличие двух
режимов работы внешнего контура положения: автоматического и ручного.
Это расширяет сферу применения данной ОЭС, открывая возможность
использовать ее как на спутниках ДЗЗ, так и на пилотируемых космических
аппаратах [5, 21].
Список использованной литературы:
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электропривод типовых производственных механизмов и технологических
комплексов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
В докладе рассмотрены вопросы моделирования контуров
протяженных объектов изображений земной поверхности как основных
источников информации для позиционирования летательного аппарата.
Развитие современных информационных технологий с элементами
искусственного интеллекта позволяет реализовывать сложные алгоритмы
распознавания объектов, явлений и ситуаций [1,2]. В докладе приведены
варианты использования некоторых эвристик, разработанных авторами и
связанных с контурным распознаванием объектов бинарных изображений
для бортовых систем технического зрения (СТЗ).
Как показали многочисленные исследования [1,3] контуры объектов
изображений являются областями высокой концентрации информации о
реальных сценах. Они слабо зависят от цвета и яркости, устойчивы к смене
типов датчиков, почти не зависят от погоды, времени года и суток (в
отличии от текстурной информации, получаемой от поверхности,
находящейся внутри контура). Большинство других характеристик
изображений варьируются в достаточно широком диапазоне. Контур
полностью определяет форму протяженного объекта и, следовательно,
содержит практически всю необходимую информацию для распознавания
объекта по форме. Методы контурного распознавания в большей степени,
чем пространственные методы, дают возможность использовать модели,
инвариантные к случайным переносам, поворотам, изменению масштаба
[3,4]. В ряде важных практических случаев контурные методы обработки
изображений и распознавания образов менее чувствительны к помехам [4,5].
Большую роль в контурной обработке и анализе изображений
играют их двухуровневые (бинарные) дискретные представления. При этом
дискретизация осуществляется по растрам, в порядке уменьшения
частотности применения: прямоугольный, шестиугольный и треугольный.
Хотя наиболее применимым в настоящее время традиционно считается
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прямоугольный растр, остальные два получили свое место в других
приложениях обработки информации.
Размер пиксела сетчатки выбирается из условия возможности
восстановления качества исходного изображения [2,5]. После оцифровки
предполагается, что каждый пиксел однозначно принадлежит либо объекту,
либо фону.
При этом ошибка дискретизации зависит не только от размеров
пиксела, но и от правила (критерия) отнесения пиксела к фону или
изображению. Варианты таких правил приведены в [1-5]. Весьма
перспективным, с точки зрения систем технического зрения, имеющих
ограничения на информационные ресурсы, например, для мобильных
роботов, представляется правило, основанное на фрактальной размерности
линии контура.
Существует много алгоритмов выделения контуров на бинарных
оцифрованных изображениях [6]. Для автоматизации процессов работы с
такими изображениями, обнаружения и описания контуров необходимо
осуществлять их кодирование. В работе воспользуемся кодом Фримена [4],
для описания которого будем использовать понятие элементарного вектора
(ЭВ), (обозначим его γ(i)) соединяющего центры соседних контурных
пикселов сетчатки. К наиболее известным способам кодирования контуров
[6] можно отнести:
 кодирование по направлению и модулю ЭВ, реализует элементы
классической векторной алгебры;
 кодирование текущего ЭВ его проекциями на координатные оси,
совмещенными с началом отсчета данного ЭВ;
 кодирование ЭВ по Фримену тремя двоичными разрядами или
одним восьмеричным, удобно в аппаратном микропроцессорном
исполнении;
 кодирование ЭВ по комплекснозначному обобщению метода
Фримена на плоскость дискретного комплексного переменного с квадратной
сеткой [4]. Является определенным компромиссом между двумя
предыдущими способами;
 описание контура полярным кодом. При этом, как правило,
полюс помещают в центр тяжести изображения;
 кодирование линии контура в виде параметрического описания
двумя периодическими функциями x(l) и y(l), где l- текущая длина.
Допускает эффективное разложение в ряд Фурье с формированием на его
основе коэффициентов формы, пригодных для контурного распознавания [3].
Таким образом, существуют и эффективны способы быстрого
выделения контуров на растровых изображениях, позволяющих успешно
реализовывать процедуры распознавания образов объектов, имеющих
многопиксельную пространственную организацию.
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МУЧКА АЛЕЙРОНОВОГО СЛОЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ –
ЦЕННЫЙ КОМПОНЕНТ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В качестве стратегической цели Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 30 января
2010 г. № 120), определяется формирование в стране основ и индустрии
здорового питания, в числе приоритетных задач обозначает увеличение
производства новых обогащенных, диетических и функциональных
пищевых продуктов [1, с.34-37].
Каждый человек хочет быть работоспособным и сохранять хорошую
физическую форму в любом возрасте. Из-за увеличивающихся затрат на
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медицинскую помощь люди становятся все более заинтересованным в
самостоятельном поддержании здоровья. Поэтому пищевая индустрия
начинает переориентироваться на производство продуктов питания с
новыми качествами, улучшающими здоровье [2, с. 53-55].
Научные
исследования
в
области
определения
как
физиологического действия тех или иных ингредиентов, так и их
технологических функций актуальны и своевременны. Разработчики и
производители продуктов питания повышенной пищевой ценности, в том
числе специализированных пищевых продуктов, предназначенных для
определенных групп населения, в настоящее время используют для
обогащения продуктов питания целый перечень инновационных
ингредиентов: витамины (A, D, В1, В2, В6, В12, РР, фолиевая кислота),
витаминоподобные вещества (L-карнитин, убихинон, холин, липоевая
кислота, оротовая кислота), антиоксиданты (витамины С, Е, каротиниды),
макроэлементы (кальцый, калий, магний и т.д.), микроэлементы (йод,
железо, селен, цинк), незаменимые аминокислоты, фосфолипиды,
полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6), пребиотики
(пищевые волокна) [3, 54-57 ].
Зерновая группа функциональных продуктов, среди которых
хлебобулочные изделия, каши, мюсли, используется для обогащения
рациона питания пищевыми волокнами, витаминами группы В (В2, В6), а
также целым комплексом микроэлементов [4, с.71-73].
Повысить пищевую ценность, а также улучшить показатели
качества изделий можно, используя побочный продукт переработки зерна –
пшеничную мучку, состоящую главным образом из алейронового слоя. В
таблице 1 приведены результаты исследований химического состава
цельного зерна и отдельных его частей.
Таблица 1. Химический состав зерна и отдельных его частей.
Наименование
Кальций Магний, Фосфор, Влага,
образца
,




1
2
3
4
5
Зерно. Контроль
0,21
0,56
2,28
8,91
Зерно очищенное
0,25
0,46
2,21
9,85
Мучка
0,36
0,34
3,55
9,27
Отходы
0,35
0,42
2,46
19,67

Зола,

6
1,72
1,64
3,76
3,66

Как видно из таблицы 1 содержание такого важного макроэлемента
как кальций больше всего в мучке алейронового слоя – 0,36, по сравнению
с контрольным образцом зерна – 0,21 и зерна, прошедшего стадию
очистки – 0,25. То же можно сказать и про содержание фосфора – в
пшеничной мучке его содержится больше всего – 3,55, причем большая
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часть уходит в отходы – 2,46, а на очищенное зерно остается всего –
2,21. Не менее важный макроэлемент – магний – содержится в мучке в
меньшем количестве – 0,34, чем в зерне очищенном – 0,46. Влажность в
алейроновой мучке меньше – 9,27, чем в зерне после очистки – 9,85, а
больше всего влаги уходит с зерновыми отходами – 19,67, что не мало
важно учитывать при дальнейшем хранении зерна и продуктов его
переработки. Показатель золы в процентном содержании больше всего в
мучке алейронового слоя – 3,76, по сравнению с зерном очищенным и
контрольным – 1,64 и 1,72 соответственно. Это еще раз подтверждает,
что большая часть макроэлементов и других минеральных веществ
содержится в периферийных частях зерна – в цветочных оболочках (отходы)
и в алейроновом слое, в данном случае – в мучке из алейронового слоя, что
делает этот компонент ценным с точки зрения физиологии питания.
Сравнительный анализ химического состава представленного сырья
показал, что по содержанию кальция, фосфора и других минеральных
веществ пшеничная мучка из алейронового слоя может использоваться как
ингредиент для дополнительного обогащения муки, различных круп и
хлебобулочных изделий, что позволит получить высококачественный
обогащенный продукт питания как обычного, так и функционального
назначения.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) занимает
центральное место в системе мероприятий по охране труда, предотвращая
вредное воздействие различных производственных факторов на здоровье
работающих. Достижение требуемого уровня защитной эффективности СИЗ
в большинстве случаев обеспечивается применением соответствующих
исходных материалов, обладающих определенными свойствами, а также
благодаря рациональному конструктивному решению, как отдельных
элементов и узлов, так и всего изделия в целом.
Анализ общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) показал, что на
лакокрасочных производствах заняты работники 14 различных категорий
профессий, задействованных на лакокрасочных производствах (аппаратчики
смешивания, аппаратчики диспергирования пигментов, лаковары,
краскотеры, олифовары, грузчики и др.).
Согласно действующей нормативной документации работодатель
обязан осуществлять выдачу бесплатной специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических
производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
В результате исследования взаимодействий элементов «человек –
спецодежда - производственная среда» было установлено, что наиболее
часто на рабочих лакокрасочных производств действуют следующие
опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ):
 химические вещества 3 и 2 класса опасности (органические
растворители, соли тяжелых металлов, готовая лакокрасочная продукция);
 подвижные части и острые кромки диспергирующего и
краскотерочного оборудования;
 повышенный уровень шума от работающих мешалок и
шаровых мельниц, систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
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Вредность условий труда рабочих лакокрасочных производств
зависит от токсичности лакокрасочных материалов, на производстве
которого они заняты, а также от трудовых операций, которые они
выполняют.
Вредность условий труда аппаратчиков лакокрасочных производств
(3 класс 2 степень) обусловлена превышением концентраций вредных
веществ в воздухе рабочей зоны, а также повышенным уровнем шума и
вибрации, у грузчиков лакокрасочных производств (3 класс 1 степень) тяжестью выполняемых трудовых операций.
Среди профзаболеваний рабочих лакокрасочных производств
большая часть приходится на острые и хронические интоксикации, а так же
болезни кожи и подкожной клетчатки, обусловленные частым контактом с
ароматическими углеводородами, входящими в состав органических
растворителей.
Осмотр
специальной
одежды
работников
лакокрасочных
производств выявил следующие причины её износа:
 загрязнение органическими растворителями и компонентами
лакокрасочных материалов,
 трение об подвижные части производственного оборудования,
 воздействие моющего раствора различного состава при стрике
и химчистке.
Сложность удаления загрязнений компонентами лакокрасочных
материалов обусловлена периодом высыхания красителя. Такую
спецодежду следует сдавать в обработку сразу после получения
загрязнений, т.е. после каждой смены, что приводит в необходимости
частых стирок и, как, следствие к износу спецодежды раньше, чем
окончиться нормативный срок эксплуатации.
Для выделения групп специальной одежды, требующих единого
конструктивно-технологического решения и зонального расположения
материалов, возникла необходимость в классифицировании профессий
рабочих лакокрасочных производств по совокупности воздействия на них
вредных производственных факторов. Эта необходимость обусловлена тем,
что интенсивность, локализация и время воздействия ОВПФ на различные
категории рабочих значительно отличается.
В результате проведенных исследований были выделены три
таксона, в которых рабочие различных профессий были объединены по
совокупному
воздействию
вредных
производственных
факторов,
действующих на них в течение одинакового промежутка времени.
Рабочие различных профессий, составляющих первый таксон, в
течение 80% от основного времени рабочей смены подвергаются
воздействию вредного химического фактора, соответственно для их защиты
необходима специальная одежда, обладающая повышенной устойчивостью
к агрессивным веществам.
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Рабочие, формирующие второй таксон, большую часть времени
смены находятся в зоне повышенного воздействия виброакустических
факторов и при этом контактируют с вредными веществами различных
классов опасности. Таким образом, для их защиты необходима спецодежда,
обеспечивающая комплексную защиту от целого ряда вредных
производственных факторов.
Грузчики, выделенные в третий таксон, при выполнении трудовых
операций находятся в неудобной рабочей позе, связанной с поднятием
тяжестей и наклонами корпуса на угол более 30°С.
Поэтому для
обеспечения комфортных условий труда этой категории работников
лакокрасочных производств необходима спецодежда эргономичной
конструкции, изготовленная из материалов с высокими физикомеханическими показателями.
© Ю.С. Чернышева, С.В. Костромина, 2013
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МОЩНОСТЬ ВАЛЮТЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Одним из методов оценки эквивалентности торговли между
социально-экономическими системами, в т.ч. между странами, является
метод мощности валюты. В основе метода лежит естественнонаучный
подход, т.е. он является объективным, поскольку законы Природы нельзя
изобрести, их можно только открыть и научиться правильно применять. [1]
Определение эквивалентности международной торговли на основе
метода мощности валюты строится по следующей схеме:
1. расчёт обеспеченности валюты полезной мощностью (далее –
мощность валюты);
2. расчёт реального обменного курса на основе мощности валют;
3. оценка эквивалентности международной торговли.
1. Расчёт мощности валюты.
Расчёт мощности валюты предстаёт как «правило перехода от
единиц мощности к денежным, определяемые отношением годового
совокупного продукта выраженного в единицах мощности к тому же
продукту, но выраженному в денежных единицах» [2]:
Wвал = Рмощн / Рвал
(1)
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Где Wвал – мощность валюты,
Рмощн – ВВП страны, выраженный в единицах мощности,
Рмощн – ВВП страны, выраженный в валюте этой страны.
Ниже приведён выполненный автором пример расчёта мощности
российского рубля в 2007 году:
Wрубль=ВВПватт/ВВПруб=377,53*109ГВт/33247,5*109руб.=11,36*103
Вт/руб.
Для того, чтобы перейти к определению реального обменного курса,
подобный расчёт должен быть выполнен для валюты каждой из
сопоставляемых стран.
2. Расчёт реального обменного курса.
После того, как получены значения мощности валют
сопоставляемых стран, можно перейти к определению реального обменного
курса. Расчёт реального обменного курса по методу мощности валют
осуществляется по следующей формуле:
ЕW = Wвал1 / Wвал2
(2)
Где EW – обменный курс по мощности валюты,
Wвал1 – мощность валюты 1,
Wвал2 – мощность валюты 2.
Например, по расчётам автора, в 2007 г. обеспеченность мощностью
российского рубля составила Wруб. = 11,36*10-3 Вт/руб., обеспеченность
доллара США – W$ = 93,48*10-3 Вт/$. Зная обеспеченность этих валют,
определяем по формуле (2) реальный обменный курс:
ЕW = Wруб./W$=11,36*10-3 [Вт/руб.] / 93,48*10-3 [Вт/$] = 8,23 руб./$
Как следует из проведённого расчёта, реальный обменный курс
сильно отличается от номинального.
3. Оценка эквивалентности международной торговли.
Так же как и по методу ППС, так и по методу мощности валюты
производится оценка международного обмена. Для этого сопоставляется
номинальный и реальный обменные курсы:
K = ЕW / ЕЦБ
(3)
где
К – отношение курса по мощности валют к номинальному курсу ЦБ,
ЕW – обменный курс по мощности валют;
ЕЦБ – номинальный обменный курс центрального банка.
Коэффициент
К
показывает
эквивалентность
обмена
потребительной стоимостью со страной-эмитентом валюты, в которой
осуществляется торговля.
Так, по расчётам, выполненным автором, в 2007 г. отношение
среднегодового курса по обеспеченности мощностью к номинальному курсу
(25,55 руб./ $) составило:
ЕW /ЕЦБ = 8,23/ 25,55 = 0,32
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Таким образом, реальный обменный курс, расчитанный по методу
мощности валют, отличается от среднегодового курса ЦБ РФ примерно
в три раза. Это означает, что за свой экспорт Россия недополучала
2/3 потребительной стоимости, т.е. страна являлась донором для внешней
среды. Конечным получателем обозначенных двух третей потребительной
стоимости экспорта является эмитент долларов, т.е. ФРС США.
Выводы:
Метод
мощности валюты
даёт
возможность
оценивать
эквивалентность международной торговли на естественно-научной, т.е.
объективной, основе. Также достоинством метода является возможность
определить характер влияния (потери/доходы) от номинального обменного
курса.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОТОБРАЖЕНИЯ ПЛАНОВ ЗДАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Проблема позиционирования и навигации внутри помещений
актуальна в силу сложности ориентирования в комплексах зданий и
помещений, а также высокой степени интеграции и использования
мобильных устройств. Широко освещен в литературе анализ технологий
определения местоположения пользователя как подход к решению
проблемы навигации внутри помещений, однако не рассматривается
система навигации в целом [1, с. 13-32]. Целью настоящей работы является
обзор и анализ способов отображения планов здания для системы навигации
внутри помещений на мобильных устройствах под управлением
операционной системы iOS.
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Планы здания могут быть созданы без использования графических
редакторов, а только с использованием программных средств, таких как
OpenGL ES и Quartz 2D API.
Многоцелевая графическая библиотека
Open Graphics Library
(OpenGL) с открытыми стандартами используется для визуализации 2D и 3D
данных. OpenGL для встраиваемых систем (OpenGL ES) представляет собой
упрощенную
версию
OpenGL,
которая
устраняет
избыточную
функциональность для поддержки библиотеки, легкой в изучении и в
реализации для графических аппаратных средств мобильных устройств [2].
Интерфейс программирования приложений (API) Quartz 2D является
передовым инструментом для рисования двумерных объектов, доступным
при разработке приложений для iOS и для всех прикладных сред Mac OS X,
не входящих в состав ядра операционной системы [2].
Следует отметить, что описание планов сколько-нибудь
комплексных зданий, с учетом разных корпусов и этажей, приведет к
высокой избыточности кода, а любые изменения в планировке здания
потребуют правки кода, что не удовлетворяет модульному подходу.
Использование различных графических редакторов значительно
упрощает
решение
поставленной
задачи.
Многие
системы
автоматизированного проектирования и графические редакторы позволяют
создавать планы зданий в формате PDF. Преимуществом данного формата
является поддержка векторных изображений и встроенная поддержка
операционной системой iOS средствами фреймворка Core Graphics, который
представляет собой API, базирующийся на усовершенствованном
инструменте рисования Quartz [2]. Несмотря на преимущество встроенной
поддержки, план, описанный в формате PDF, будет содержать только
визуальную составляющую, что потребует также программного описания
каждой из областей, с которыми пользователь может взаимодействовать на
плане, в виде отдельных слоев, т.е. объектов класса CALayer, поверх
документа PDF, что также приведет к повышенной избыточности кода и
будет нарушать модульность приложения.
Фреймворк cocos2d for iPhone используется для разработки 2D игр,
демонстраций и других графических и интерактивных приложений для iPod
touch, iPhone, iPad и Mac OS X. Фреймворк основан на проекте cocos2d, но в
качестве языка программирования используется Objective-C. Cocos2d for
iPhone обладает недостатком, присущим использованию файлов в формате
PDF, т.е. необходимо каждый объект, с которым будет взаимодействовать
пользователь, описывать и добавлять на сцену (объект класса CCScene,
являющийся родительским в иерархии размещения объектов для
взаимодействия с пользователем) программным путем, что также ведет к
избыточности кода и нарушает модульность приложения.
Использование формата масштабируемой векторной графики (SVG)
лишено недостатков, присущих вышеописанным подходам. Формат SVG
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используется для создания двумерной графики. Платформа, которую он
собой представляет, состоит из формата файлов, основанного на XML, и API
для программирования графических приложений. Ключевые особенности
данной платформы включают в себя фигуры, текст и встраиваемую
векторную графику, с различными стилями рисования. Отображение планов
зданий на мобильных устройствах под управлением операционной системы
iOS осуществляется с помощью фреймворка SVGKit, который преобразует
каждый объект, описанный в документе формата SVG, в объект, к которому
может быть применен встроенный рендеринг с помощью технологии Core
Animation.
На основе проведенного анализа выявлено, что технология
отображения планов здания с использованием файлов в формате SVG
наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к планам
зданий с учетом их использования в системе навигации внутри помещений,
а именно удобна в реализации за счет использования графических
редакторов для создания планов здания, позволяет добиться модульности
приложения и обеспечивает интерактивность взаимодействия с
пользователем.
Список использованной литературы:
1. Gu, Yanying. A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless
Personal Networks [Текст] / Yanying Gu, Anthony Lo, Ignas Niemegeers // IEEE
Communications Surveys & Tutorials. – 2009. – Т. 11, № 1.
2. Информационный портал Apple Inc.: Developer Library
[Электронный ресурс]. – Cupertino, 2010. – Режим доступа:
https://developer.apple.com/library/.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕННОСТИ ПОСЕВОВ
ОТ ЛЕСОПОЛОСЫ
Засоренность посевов Республики Мордовия, расположенной в
лесостепной полосе южной части Нечерноземной зоны России, достаточно
полно освещена в ряде работ [1,2,3]. Вместе с тем, влияние элементов
агроландшафта на количественный и видовой спектр сорной флоры, и
применение гербицидов в зоне депрессивного влияния древесных растений
не изучалось, что и послужило отправной точкой наших исследований.
Проведенные исследования показали, что изучаемые гербициды
достоверно уменьшали численность сорняков, что подтверждается
результатами статистической обработки. . Количественный анализ сорняков
на контрольных делянках в 2010- 2012 гг. перед использованием гербицидов
показал различный уровень их обилия в зависимости от расстояния до
лесополосы. Засоренность участков и распределение сорняков в
зависимости от удаления от лесополосы была в достаточной мере схожим во
все годы исследований. Основу сорного фитоценоза ярового ячменя
составляли однолетние виды, среди которых следует выделить устойчивые к
2,4–Д: марь белая, виды горцев, фиалка полевая, подмаренник цепкий,
ромашка непахучая. Из многолетних в посевах преобладали
корнеотпрысковые виды (вьюнок полевой, осот). Следует отметить, что на
вариантах без применения гербицидов, численность сорняков на выбранных
отрезках расстояния до лесополосы изменялась в течении вегетации
несущественно.
Трехлетние исследования по влиянию гербицидов Магнум и
Линтур на численность сорняков в посевах ячменя в зависимости от
удаленности посевов от лесополосы показали их высокую эффективность
(табл. 1).
Через две недели после применения гербицида Магнум засоренность
посевов ячменя малолетними сорняками снижалась на 52 % при удалении от
лесополосы на 10 м, на 51 % при удалении на 40 – 70 м. При удалении от
защитных насаждений до 100 м количество малолетников снизилось на 54
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%. Заметнее снизилась количество многолетних сорняков – от 49 %
(расстояние до лесополосы – 40 м) до 60 % (расстояние – 10 м).
Таблица 1
Влияние гербицидов на снижение засоренности ярового ячменя
в зависимости от удаления от лесных полос (в среднем за 3 года)
Вариант
гербици
д
(фактор
А)

Контрол
ь

Магнум

Линтур

расстоя
ние от
лесопол
осы, м
(фактор
В)

Количество сорняков, шт./м
через две
перед
недели после
перед уборкой
обработкой
обработки
мал
мног
малоле многол оле многол малоле
олетн
тних
етних
тни
етних
тних
их
х

10

22

9

25

11

29

12

40

39

12

43

14

48

16

70

32

8

37

10

39

12

100

28

9

33

11

36

12

10

25

8

12

3

6

2

40

42

12

20

6

10

3

70

33

11

16

4

8

2

100

28

8

13

4

7

2

10

21

9

6

3

2

1

40

40

12

9

4

4

2

70

31

10

6

3

2

1

100

30

9

5

3

2

1

Эффективность применения гербицида Линтур в подавлении сорной
флоры была несколько выше. Через 14 дней после обработки посевов этим
препаратом численность малолетних сорняков снизилась на 71, 77 и 82 %
при удалении от лесополосы на 10, 40, 70 м соответственно. Максимальное
сокращение численности многолетних сорняков при воздействии Линтура
(71 %) отмечено на расстоянии 70 м от лесополосы.
Определение засоренности посевов перед уборкой показало
дальнейшее снижение количества сорных видов. Максимальное снижение
количества малолетников при обработке гербицидом Магнум (77 %)
наблюдалось при удалении 70 м от лесополосы, Линтуром (93 %) – при
удалении 100 м. Максимальное уменьшение количества многолетников
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(93%) отмечено при обработке посевов Линтуром на расстоянии 70 м от
лесополосы.
Применение гербицидов оказалось эффективным приемом по
увеличению урожайности ярового ячменя (табл. ). Причиной этого было
повышение конкурентной роли культуры в агрофитоценозе в результате
лучшего развития и роста растений, увеличения высоты стебля и ширины
листовой пластинки и, как следствие, общего проективного покрытия
культуры.
При обработке посевов гербицидом Магнум урожайность ячменя
возрастает на 13 % при удалении от лесополосы на 10 м, на 16 % - при 40 м,
на 11% - при 100 м, по сравнению с аналогичными участками на контроле.
Применение гербицида Линтур привело к большему увеличению
урожайности культуры. Так обработка посевов данным препаратом на
расстоянии 10 м от защитных насаждений приводит к увеличению
урожайности на 32 %, при удалении на 40, 70 и 100 м – 20, 19 и 17%
соответственно.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ СЛУЖБЫ БЫТА
В СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 1960-1970-х гг.
Со времен окончания советской эпохи прошло более двадцати лет,
создалась достаточная для объективного анализа историческая дистанция
без крайних оценок и эмоций.
В русле исследований советской культуры довольно часто
затрагивается тема повседневного существования человека. Советологи,
изучая историю быта советского периода, подвергают разбору структуру
повседневности и отдельные стороны повседневной жизни, ищут причины,
придавшие ей тот неповторимый вид.
Цель жизни человека согласно советской идеологии – быть
максимально полезным государству и обществу. Человек выступал
средством, при помощи которого государство выполняло свои задачи.
Повседневная жизнь человека должна была сводиться к минимуму.
Подобное отношение к быту популяризировалось через искусство, средства
массовой информации и систему образования. Реальность крайне
отличалась от лозунгов пропаганды, от идеологических клише. Унификации
личности человека препятствовала повседневность, где можно было
проявить себя, быть индивидуальным; она была для советских людей более
важной, чем общественная жизнь и государственная служба. Частная жизнь
служила убежищем от власти и ее идеологии, позволяла жить собственными
заботами, выстраивать быт, заниматься семьей, общаться с близкими по
духу людьми.
В данной статье под повседневностью понимается жизненная среда
человека, сфера потребления, удовлетворение материальных и духовных
потребностей, а также формы поведения, особенности сознания людей,
изменяющихся со временем. Затронуты проблемы адаптации советского
человека к новым экономическим, социально-политическим и культурным
обстоятельствам, складывавшимся в 1960-1970-е гг. ХХ столетия.
Социально-бытовые институты, связанные с регулированием
повседневной жизни стали символичными в жизни советских граждан.
Сфера бытовых услуг представляла собой огромный пласт общественной
жизни и сознания. Бытовое обслуживание выполняло значимые социальноэкономические функции, направленность заключалась в постепенной замене
166

домашнего труда его общественными формами, что обеспечивало
рациональное
использование
свободного
времени.
Современное
определение сферы сервиса намного шире того, что вкладывалось в
категорию «служба быта» в годы советской власти. В сервисные услуги не
включались направления и структуры, которые сейчас отождествляют с
социокультурным сервисом или «индустрией развлечений»: игры, музыка,
танцы, кинематограф, театр, цирк, средства массовой информации, общение,
дополнительное образование, а также спорт и охота. Новый виток в
развитии службы быта пришелся на середину 1950-начало 1960-х гг. были
приняты постановления в целях улучшения работы службы. Советский
сервис представлял собой многоплановое явление, включавшее в себя
социально-бытовые услуги, а также теневую экономику, частные услуги.
Следует отметить, что, несмотря на предпринятые попытки, в 1960-е гг.
консолидация разрозненных групп бытовых услуг в самостоятельную
отрасль, бытовое обслуживание так и не сложилось в единую систему.
Границы сферы сервиса непрерывно расширялись за счет приобретения
ранее нетрадиционных для нее функций, но служба быта в большей степени
сводилась к общественному обслуживанию повседневных потребностей
граждан.
Внедрение в быт элементов механизации и автоматизации привел в
августе 1955 г. к появлению первых советских магазинов
самообслуживания, специализировавшихся на продаже продовольственных
товаров. Однако возникла проблема с покупателями, которые опасались
приобретать фасованный товар, считая его несвежим. Ситуация изменилась
с середины 1960-х гг., когда при магазинах и предприятиях появились столы
заказов. Заранее, а также по телефону, можно было из предлагаемого списка
выбрать и затем в удобное время приобрести необходимые продукты. Но
это было не столько следствием заботы о населении, сколько способом
распределения продуктов в условиях их хронического дефицита [1, с. 116].
Рост жилищного строительства и оборудование квартир
санитарными узлами не только уменьшило посещаемость бань, но и
изменило их культурно-бытовой смысл. Общественные бани «превращались
в народные клубы с парной, мытьем, выпивкой, закуской и неспешным
свободным разговором» [3, с. 11].
Переустройству сферы сервиса способствовали идеологические
аспекты хрущевской политики. Возникновение дворцов бракосочетания,
возрождение обрядов явилось реакцией на новый виток борьбы с религией.
Бары в стабильный элемент городской повседневности превратились в 1960е гг. Это ознаменовалось антиалкогольной кампанией, что повлекло
закрытие пивных. Советские люди стали осваивать европейский опыт
проведения времени в культурных питейных заведениях. На практике было
заменено лишь название: вместо «Пивных» появились «Пивные бары»,
однако суть данных заведений не изменилась. Властью велась политика
«окультуривания» досуга молодежи. Распространились кафе, где можно
было встретиться с деятелями культуры, принять участие во всевозможных
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конкурсах, хотя посещение кафе не стало постоянной практикой советского
человека в силу финансовых возможностей.
«Хрущевское» десятилетие ознаменовалось серьезной попыткой
расширения и демократизации сферы общественного питания. «Сталинский
шик» заменился простотой и доступностью. Получили широкое
распространение домовые кухни, столовые и кулинарии. Одним из
ключевых вопросов стала роль общественного питания в социализации
советского человека. Очевидно, что публичность приема пищи предполагала
не только наличие строго определенного пространства, но и саму
возможность
осуществления
интеракций,
составляющих
«жизнь,
проводимую вне семьи и круга близких друзей», а именно времени и
условий для общения [4, c. 25].
Советское общественное питание стало весьма символичным
социально-бытовым
институтом,
связанным
с
регулированием
повседневной жизни советского человека. Популярность общедоступных
заведений была кратковременной, уже в «эпоху застоя» в систему
общественного питания вернулся шик и помпезность. Как следствие,
обнаружилась очевидная нехватка доступных столовых и кафе. Впрочем,
корректировка принципов не затронула главного – признания важности
общественного питания, определяемого, с одной стороны, как основа
«нового быта», и как доказательство торжества советской системы, с
другой: «Разнообразная пища – знак преимущества советской экономики»
[2, c. 34].
На этом сфера службы быта не ограничивалась, широко
распространились ателье, мастерские, салоны, дома быта предлагавшие ряд
услуг любой направленности. Повседневная жизнь советского человека
стала разнообразней и насыщенней.
Роль сервиса или службы быта в советской повседневной культуре
достаточно значима и весома. Во-первых, развивались прогрессивные
формы обслуживания бытовыми фирмами и специальными бюро добрых
услуг. Не покидая квартиру можно было все необходимое заказать по
телефону с доставкой на дом, мастера т сами приезжали к заказчику и в его
присутствии проводили ремонт бытовой техники и т.п. Во-вторых,
советские граждане стали меньше тратить персонального времени на мелкие
бытовые заботы, что дало им возможность больше времени уделять семье
или работе. В-третьих, повышение спроса на подобные услуги ускоряло
развитие и модернизацию в данной отрасли.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ №1
Г. КЕМЕРОВО
Чертой жизни города XX века стало развитие городского
пассажирского сообщения за Уралом. Особенностью Кемеровской области
было то, что первым видом городского пассажирского транспорта стал
трамвай, первый его маршрут начал работать ещё до начала Великой
Отечественной войны, 1 мая 1940 г. Время начала функционирования
первого городского автобусного маршрута пока не установлено. Но есть
указание С. В. Зяблинцевой о том, что первый послевоенный маршрут был
открыт в Кемерово в 1951 г., а в 1952 г. пассажирский автотранспорт
Кемеровской области состоял из 37 автобусов – в основном марки ЗИЛ-155.
С 25 сентября 1970 г. в г. Кемерово начало осуществляться троллейбусное
сообщение.
Автомобильный
транспорт
относится
к
той
области
действительности, к которой историческая наука обращалась сравнительно
нечасто. На то были свои причины. Отечественная историческая наука
долгое время основной акцент делала на политические события, на
производственные проблемы и т. д., а сфера перевозок осталась «на втором
плане».
В отношении автомобильного транспорта Кемеровской области
можно назвать несколько авторов. В числе их – Ю. П. Горелов [1, С. 17 -25],
С. В. Зяблинцева [2, С. 112 - 114], Л. Б. Кокорина [3, С. 21 - 23].
С. В. Зяблинцева в своей статье затрагивает период с 1930-х гг. и до конца
1950-х гг. в Западной Сибири. Особое внимание уделяется транспорту в
период Великой Отечественной войны в сибирском регионе. Затрагивается
также в статье и транспорт Кузбасса. Здесь говорится о том, что
Кемеровский автомобильный трест был организован в 1945 г. Первый
послевоенный маршрут был открыт в Кемерово в 1951 г., а в 1952 г.
пассажирский автотранспорт Кемеровской области состоял из 37 автобусов
– в основном марки ЗИЛ-155.
Ю. П. Горелов обращает внимание на область управления
автомобильным транспортом в Кемеровской области, в частности, указывая
на факт организации в 1946 г. при облисполкоме управления
автомобильного, водного транспорта и строительства шоссейных дорог [1,
С. 17 - 25].
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Л. Б. Кокорина в своей статье уделяет больше внимание городскому
пассажирскому автомобильному транспорту, включая автобусы и такси. По
городскому автобусному парку, и по парку таксомоторов приводились
данные по численности на протяжении с середины 1940-х по 1985 гг.,
выделяя группу машин находящихся в эксплуатации. Выявлена тенденция к
увеличению этой техники, в данной работе рассказывается и о других видах
общественного транспорта: трамваи и троллейбусы, которые вместе
составляют электротранспорт. Л. Б. Кокорина в вышеупомянутой статье
отмечает, что в 1940-е гг. уже существовали автомобильные перевозки.
Таким образом, выше перечисленные авторы, останавливаясь на
автомобильном транспорте, обходят многие важные причинноследственные связи появления отдельных автомобильных предприятий. В
частности, о пассажирском автотранспортном предприятии №1 информации
практически нет. Настоящей публикацией автор стремится восполнить этот
пробел.
В качестве источников использовались следующие документы:
статистический сборник «Кузбасс. История в цифрах», газеты «Аргументы и
факты» и «Комсомольская Правда», сборник под названием «Предприятие
высокой социальной эффективности. Городской конкурс по итогам
2010 года» [4, С. 53], а также буклет самого ПАТП-1, посвящённый 40летнему юбилею [5].
Первый учет автомашин был проведен в 1910 г., причем в Сибири
было зарегистрировано 29 автомобилей [6, С. 17]. Первые автохозяйства
организовывались как не специализированные транспортные организации,
подчас в качестве структурные подразделения предприятий и организаций
министерств и ведомств.
Важным событием стал 1963 г., когда Приказом министра
автомобильного транспорта и автодорожного строительства РСФСР в
г. Кемерово было образовано Пассажирское автотранспортное предприятие
(далее – ПАТП) № 1. Оно было образовано было 1 апреля 1963 г. в
результате отделения от автоколонны 1237 и находится по адресу:
г. Кемерово, пр. Шахтёров, 1. Новое предприятие начало осуществлять
абсолютно все виды перевозок и обслуживать все виды маршрутов – от
городских до межобластных. Это и сегодня отличает предприятие от коллег.
Новое предприятие перевозило пассажиров из Кировского и Рудничного
районов в Центральный на 51, 53, 55 и 57 маршрутах.
Анализ материала позволил сделать вывод, что причины этого шага
носили многофакторный характер.
Во-первых, это – развитие самого города. За 1920 – начало 1960-х гг.
наш город стал одним из главных промышленных центров. Население его
возросло значительно. Если в 1926 г. численность была 21,7 тысяч человек,
то к 1962 г. уже 305 тысяч человек. Жилая зона значительно удалилась от
места работы.
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Во-вторых, это обстоятельство имело следствием рост перевозок.
Количество работников, у которых была проблема, как добраться до места
работы увеличилось. И эта еще одна из причин появления данного
предприятия: массовая перевозка пассажиров. На 1960 г., то есть когда еще
не было ПАТП-1, пассажирооборот автобусным транспортом общего
пользования составлял 781 миллион пассажиро-километров, а на 1965 г.,
когда уже существовало данное предприятие, пассажирооборот увеличился
более чем в 2 раза и составлял 1661 миллион пассажиро-километр [7,
С. 231].
В-третьих, декларируемой сущностью советской системы было
повышение условий жизни трудящегося населения.
К образованию ПАПТ-1 привели и определенные предпосылки.
Первая из них заключалась в организации доставки людей с работы и на
работу самим предприятием. Вторая предпосылка заключается в том, чтобы
иметь технику, способные осуществлять такие перевозки. Учитывая
потребности пассажирских перевозок, а также развития техники советское
автомобилестроение последовательно разрабатывало образцы марок
автобусов. У этих автобусов совершенствовалось устройство салона:
деревянный кузов сменился цельнометаллическим, жесткие (деревянные)
сидения, «мягкими». В 1930-х гг. были распространены такие автобусы как
ЗИС-6 «Люкс», ЗИС-8, ЗИС-16. В 1960-х гг. ездил такой автобус как ЗИС127.
Наличие потребности и специальной техники, рост автобусного
парка сделало актуальным образование специализированных организаций.
Примером такой организации стало ПАТП-1.
С момента образования ПАТП-1 прошло 50 лет. Изменилась форма
собственности. Теперь это – ОАО «Кемеровское ПАТП № 1» – одно из
крупнейших предприятий Кемерово. Генеральным директором предприятия
с 2001 г. и по сегодняшний день является Скоробогатько Александр
Васильевич. На предприятии работают представители более 70 различных
профессий. Сюда входят работники разных профессий: водители,
диспетчеры, кондуктора, контролёры, автомеханики, слесаря и многие
другие. Всего штат сотрудников предприятия насчитывает около
500 человек.
За все 50 лет существования предприятия им руководили разные
люди. Первым директором был Киодор Виктор Петрович, который был во
главе предприятия в 1963 – 1965 гг. Также руководителями были
Андрющенко Михаил Афанасьевич, Рябов Юрий Михайлович, Ашмаров
Алексей Васильевич, Матков Николай Александрович, Агафонов Владимир
Геннадьевич, Савенков Иван Иванович и, конечно, нынешний генеральный
директор.
За все время существования ПАТП-1 его работники неоднократно
поощрялись какими-либо наградами. Среди них можно отметить водителей
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Анатолия Титовича Тагакова, Виктора Федоровича Баянова, Владимира
Викторовича Кукуева и Владимира Павловича Бардашова, автослесаря
Василия Захаровича Щербатюка, механика Владимира Федоровича
Золотухина, инженера по снабжению Александра Степановича Савельева [8,
С. 24]. Также к прославленным автомобилистам предприятия можно
отнести Владимира Свиженца (имеет звание «Заслуженный работник
автотранспорта РФ, 37 лет водительского стажа), Анатолия Тагакова
(совсем недавно вышел на пенсию, 45 лет отработал водителем на ПАТП-1,
удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ» и медали «За
служение Отечеству» II степени), Владимира Миханошина (водитель с 39летним стажем, награжденный званием «Почетного работника транспорта
РФ», Орденом Почета и медалью «За трудовую доблесть») и многие другие
[9, С. 40].
В 1970-х гг. профессия водителя считалась престижной. Научиться
мастерству вождения пассажирских автобусов можно было только у
профессионалов. В их числе – В. Ф. Баянов, проработавший водителем с
1963 по 1993 гг. Он преподавал практику вождения в учебном комбинате по
подготовке водителей, который был создан при Кемеровском областном
самоуправлении. Виктор Фёдорович научил вождению более 500 человек [5,
С. 3].
В начале 1960-х гг. предприятие начало свою работу, но в то время
не было даже гаражей для автобусов – они стояли под открытым небом. В
первые годы предприятию были необходимы рабочие кадры: механики,
слесаря, кондуктора, водители и многие другие. Условия работы привлекали
людей и впоследствии на предприятии образовались целые династии.
ПАТП-1 гордится ими: братья Иван Александрович, Александр
Александрович и Фёдор Александрович Динеры, их дети, отец и сын
Варламовы, отец и сын Матросовы, братья Копыловы: Владимир, Виктор,
Анатолий, Николай. Сын Владимира Копылова Игорь, работает
автослесарем в настоящее время, работают отец и сын Окушко, братья
Курепины: Виктор, Владимир, Юрий [5, С. 4]. В первые годы работы
предприятия почувствовали удобство передвижения сельские жители,
которым стало легче добираться до Кемерово.
С самого появления предприятия и по сегодняшний день, политика
ПАТП-1 направления на развитие и модернизацию. К настоящему времени
оно стало первым предприятием, которое осуществляло абсолютно все виды
маршрутов (а их – 62) – от городских до межобластных. Предприятие
занимается перевозкой пассажиров по межгороду в такие города как Томск,
Красноярск, Новосибирск, а также на Алтай [8, С. 24]. Автобусы КПАТП-1
можно увидеть не только на автовокзалах Кемеровской области, но и в
Новосибирске, Томске, Бийске, Белокурихе, Красноярске, Ачинске [4,
С. 50]. Благодаря губернаторской программе «Транспорт», которая
проводится в Кемеровской области, на предприятие поступают новые
172

автобусы. Соответственно, старые автобусы, которые не обеспечивают
полной безопасности перевозки пассажиров, чересчур пагубно влияют на
экологию, подлежат списыванию. И этим экономится время на ремонт
автобусов.
С 1990-х гг. и до настоящего времени ПАТП-1 участвует в
межрегиональных соревнованиях. Завоеванные почётные грамоты, дипломы
и призы хранятся в качестве трофеев на предприятии и дома у победителей.
На ПАТП-1 действует и Совет ветеранов, насчитывающий около
200 человек, основной задачей которого является забота о социальной
поддержке и общественной активности пожилых людей. Традиционно
проводятся мероприятия в Честь Дня Победы, Дня пожилого человека,
оказывается финансовая поддержка. Первичная организация неоднократно
занимала призовые места в городских конкурсах, награждалась
благодарственными письмами, грамотами.
Таким образом, анализ факта возникновения ПАТП-1 позволяет
сделать следующие выводы:
Во-первых,
образование
ПАТП-1
отражало
процесс
институционализации пассажирского автотранспорта в самостоятельную
подотрасль транспорта. В рамках этого процесса отразилось
институциональное оформление, состояние технического состава, развитие
городской инфраструктуры.
Во-вторых, появление такого предприятия произошло на основе
выделения одного отделения из автоколонны 1237 и переводом его с левого
берега, где дислоцировалась автоколонна, на правом берегу реки Томь и
наиболее динамично развивающегося в городе было неизбежно.
В-третьих, особенностью советской системы было то, что этот
процесс развивался в рамках государственной формы собственности. При
этом технические составляющие этого процесса были обеспечены
отечественными разработками. Это обеспечило ритмичность процесса в
развитии по территории огромной страны. Особенность его заключалась в
том, что он протекал как республиканский процесс и в Сибири он
развивался позже, чем в столице и городах-миллионниках.
В-четвертых, ПАТП-1 развивало сферу своей деятельности не
только внутри города, но и за его пределами. Тем самым не было забыто о
сельских жителях, которым было проблематично добраться до Кемерово.
Как уже говорилось, ПАТП-1 стало первым предприятием, которое
осуществляло все виды перевозок пассажиров – внутригородские,
междугородние и межобластные.
В-пятых, процесс органично совпал с развитием массового
жилищного строительства и архитектурного обновления городов и рабочих
поселков страны, что отражало новый принципиальный государства к
развитию его социальной сферы.
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Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие №1
развивается до настоящего времени. В 1963 г. они не имели даже гаража, а
сейчас занимаются дальними перевозками. В дальнейшем это предприятие
вряд ли сдаст позиции и будет дальше выручать в плане передвижения
жителей не только Кемерово и Кемеровской области, но и других
близлежащих регионов.
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ЦАРСКАЯ СВАДЬБА XVI – XVII ВЕКОВ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ
Практически все русские свадьбы XVI – XVII веков проходили
одинаково, и единственной разницей в разных социальных слоях были
масштабы проведения свадебных пиршеств.
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Все царские свадьбы являлись церемониями, которые праздновались
по строгому канону – «свадебному чину». По обычаю, свадьба начинались в
воскресенье или в четверг и продолжались от двух до четырех дней.
Стоглав установил минимальным возраст вступления в брак для
юношей –15, а для девушки никак не моложе 12 летнего возраста[4].
Царские свадьбы начинались смотром девиц. Из разных мест девиц
боярских фамилий собирали. Свозить девушек на смотрины была
обязанность отцов, а за непослушание государевой воле следовали опала и
даже казнь[3].
Лучшие из невест осматривались повивальными бабками, чтобы
убедиться, способны ли рожать детей. Характерным для царских свадеб
было то, что непосредственный выбор будущей жены происходил воочию.
Царь подходил к своей избраннице и отдавал ей платочек и перстень с
драгоценными камнями, а остальные девушки отпускались с подарками по
домам. Далее невесту торжественно вводили в царские хоромы, где она и
оставалась вплоть до самой свадьбы на попечении боярынь. В царских
хоромах совершался обряд наречения царевной – возлагали на голову
царский девичий венец, облекали в роскошные одежды, иногда давали
особое имя. С этого дня приказывалось поминать нареченную в молитвах по
всем церквам; теперь даже отец должен был называть дочь «великою
государыней царицей». Вплоть до заключения самого брака она жила
отдельно от царя.
Вечером накануне венчания устраивалось застолье, на котором царь
сидел за одним столом с будущей царицей (лицо ее было скрыто от
посторонних глаз), а протопоп их благословлял. Далее шли поздравления,
после чего невеста уходила в свои покои, а гости разъезжались.
Свадебные приготовления русского царя-жениха и его невесты в
XVI-XVII веках проходили в различных палатах. Утром в день свадьбы
читались молитвы. Далее, согласно обычаю, в Грановитую палату сначала
приходила невеста, а после прибытия царя совершался следующий обряд:
сваха чесала волосы жениха и невесты гребнем, обмакивая его в вино и мед.
Свадебные венчания русских правителей XVI века происходили
после обедни, а XVII – вечером. До церкви жених и невеста обычно шли
пешком и сопровождались нарядным кортежем, который старался громко
шуметь – для отпугивания злых духов. В церкви совершался обряд
венчания, а после священник читал новобрачным поучение и велел им
поцеловаться. Далее подавал новобрачным чашу с вином, отпив оттуда, они
бросали чашу под ноги и вместе топтали ее. После совершения
перечисленных
обрядов,
к
молодоженам
подходили гости с
поздравлениями.
На выходе из церкви новобрачных осыпали монетами, семенами
льна, конопли. Далее вся эта процессия возвращалась в Грановитую палату.
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На подходе к дворцу навстречу молодожен выходили отец и мать царя с
образом и с хлебом-солью для благословления[3].
По возвращении из церкви проводилось торжественное застолье,
однако молодожены не ели и не пили. На протяжении пира невеста
выражала уход от родительского дома – плакала. Поставленную перед
молодоженами курицу, оборачивали скатертью, после чего дружка уводил
царя и царицу в опочивальню. Молодожены доходили до сенника, где их
встречала мать жениха и осыпала царя с царицей хмелем. Гости продолжали
пировать, а дружка и сваха помогали раздеться новобрачным, после чего
уходили. В это время звонили в колокола на колокольне у церквей, для того
чтобы народ молился за дарование государю и его жене наследника[4].
Через некоторое время, справлялись о здоровье новобрачных.
Теперь жениху и невесте полагалось отведать ту курицу. Потом
новобрачные возвращались в опочивальню, а пиршество для гостей
продолжалось [1, c.186].
На следующее утро новобрачных вели в баню. Выйдя из бани, в
сенях молодожен встречала сваха, которая кормила их кашей из горшочков.
Здесь же происходил еще один обряд: нареченный царский отец стрелою
приоткрывал покров закрывавший лицо царицы – все подходили к ней и
могли увидеть ее светлые очи[3].
На второй день царской свадьбы проводился княжий пир. А на
третий день совершалось пиршество у родителей невесты. После чего
родители невесты благословляли молодожен.
После заключения брака родственники царицы, получали особое
расположение государя – занимали высокое положение и оказывали
огромное влияние на политику.
Так проходила царская свадьба. В народе верили, что в дни свадьбы
люди особенно подвержены колдовским чарам, так как они не ограждены
молитвами; именно поэтому свадьба сопровождалась множеством обычаев
отгонявших злых духом и призванных обеспечить счастливую семейную
жизнь молодоженам.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ
ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1941-1991 гг.:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
Существующая сейчас высшая школа Российской Федерации
является наследницей советской высшей школы. Для того, чтобы лучше
понять проблемы, с которыми столкнулась современная система высшего
образования, представляется необходимым провести комплексное
исследование истории становления и развития высшей школы каждого
субъекта Российской Федерации, чтобы на базе полученной информации
составить общую картину развития системы отечественного высшего
образования. Это особенно актуально, учитывая вызовы современности,
которые стоят сейчас перед высшим образованием Российской Федерации.
В данной статье предлагается рассмотреть некоторые проблемы, которые
встают перед исследователем истории становления и развития высшей
школы Алтайского края в 1941-1991гг.
Говоря о библиографической составляющей процесса изучения
указанной проблемы, следует сказать, что в советской местной
периодической,
а также в специализированной печати освещались
проблемы становления и развития высшей школы страны. Однако
выходившие статьи носили разрозненный характер, освещая лишь
актуальные на тот момент проблемы высшей школы отдельных республик
или отдельных университетов. Вместе с тем, надо упомянуть монографии,
имевшие своей целью освещение истории высшей школы страны. К таким
работам относятся книги профессора Елютина В.П. «Высшая школа СССР
за 50 лет: 1917-1967» [7] и Трусь А.И. «Техническая школа в условиях
упрочнения социализма (1938-1958гг.)» [25].
Среди общего количества работ, написанных по вопросу развития
высшей школы Сибири, можно выделить работу Бычкова А.П. «О
проблемах развития высшей школы Сибири» [3], в которой автор
комплексно рассматривает весь процесс развития высшей школы Сибири в
XXв., выявляя особенности процесса и основные проблемы. Аналогичен
подход и «Очерков истории высшего и среднего специального образования
в Сибири (1917-1980)». [21] «Вестник высшей школы» был в своё время
основным периодическим специализированным изданием для работников
высшей школы. [4,6,17]
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После распада Советского Союза, работники высшей школы
продолжили изучение вопросов развития университетского образования,
примером чему могут служить появившиеся в печати монографии и
диссертационные исследования, среди которых можно выделить работы
А.П. Катровского «Формирование и развитие территориальной структуры
высшего образования России» [15], Бураков В.И., Дятчин Н.И.,
«Становление и развитие инженерного образования на Алтае» [2], Водичева
Е.Г., Коробковой Н.П. «Высшее образование в Сибири во второй половине
XXв.: основные тенденции развития» [5], Зыкин В.А. Развитие
университетского образования в Сибири и на Дальнем Востоке (19661975 гг.) и т.д. [10,13,27,28]
Несмотря на представленный библиографический обзор, вопросы
становления и развития высшей школы СССР до сих пор не были
отображены комплексно ни в одной монографии или диссертационном
исследовании. Главной причиной этого является физическая невозможность
сведения вместе всей информации по всем университетам страны. Объясняя
такую точку зрения, хочется обратить внимание на то, что учёному,
поставившему своей целью отображение истории становления и развития
высшей школы страны предстоит обобщить опыт всех предшественников,
проработать весь изданный к настоящему моменту материал по истории
развития высшей школы СССР. В него должны будут войти все
монографические и диссертационные исследования, внутривузовские и
периодические издания.
В силу трудоёмкости и даже физической невозможности написания
полного, подробного научного труда на данную тему, при сохранении
понимания значимости такой работы, представляется возможным
отображение истории становления и развития отдельных регионов бывшего
Советского Союза. Учитывая территориальный охват бывшего Советского
Союза, сложность работы с библиографическими и архивными материалами
отдельных стран, например Прибалтики, представляется разумным в
настоящий момент сосредоточиться на изучении истории становления и
развития вышей школы Российской Федерации. Изучение истории высшей
школы отдельных субъектов федерации позволит провести двойную работу:
изучить заявленную проблему в рамках Российской Федерации и
подготовить «рабочую модель» для последующего изучения высшей школы
бывших республик Советского Союза.
Изучение отдельных субъектов Российской Федерации представляет
особый интерес для исследователей. Одним из таких субъектов является
Алтайский край, высшая школа которого была создана исключительно как
результат эвакуации университетов из центральной части страны,
находившейся в зоне боевых действий времён Великой Отечественной
войны. Этим объясняется выбранные временные рамки, при которых
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исследование начинается с началом Великой Отечественной войны и
завершается распадом Советского Союза.
Именно в эти годы были основаны Алтайский Государственный
Технический
Университет
(1941г.),
Алтайский
Государственный
Университет (1973г.), Алтайский Государственный Медицинский
Университет (1954г.), Алтайский Государственный Педагогический
университет (1933г. (1993г.)), Алтайский Государственный Аграрный
Университет (1943г.), Алтайский Государственный Институт Культуры
(1975г.).
Предлагаемая тема ещё ни разу не была изучено комплексно. Для
изучения доступны работы общего плана, представляющие собой краткий
обзор истории развития отдельных вузов Алтайского края: «Путь длиной в
60 лет. Очерки истории Барнаульского Ордена Трудового Красного Знамени
государственного педагогического института» (1993г.), «БГПУ. Путь
длиной в 60 лет» (1999г.), «Бийскому государственному педагогическому
институту 60 лет» (1999г.), «Комсомол Горного Алтая. Исторический
очерк» (1980г.), «Алтайский сельскохозяйственный институт» (1970г.),
«Алтайский государственный медицинский институт. 1954-1974» (1974г.),
«Горно-Алтайский государственный педагогический институт (1953-1978)»
(1979г.), «Алтайские политехники. Очерки истории Алтайского
политехнического института им. И.И, Ползунова» (1986г.), «Алтайский
государственный университет им. И.И. Ползунова: хроника, 1942-2002гг.»
(2002г.), «Алтайский политехнический: очерк истории Алтайского
политехнического института им. И.И. Ползунова» (1992).
Вторым видом исследований являются отдельные монографические
работы, написанные исследователями, изучавшими эту проблему. В пример
можно привести работы Колтакова К.Г. «Собирание друзей» (1999г.),
Дятчина Н.И., Буракова В.И. Становление и развитие инженерного
образования на Алтае (2005г.), Мягкова Г.А. Проблемы развития высшего
образования в Алтайском крае (2000г.).
Проблемы высшей школы Алтайского края становились предметом
обсуждения
на
страницах
периодических
изданий
[1,8,9,11,12,18,19,20,22,23,24,26] и сборников статей, посвящённых этой
теме. [11,14,16]
В завершение историографического обзора стоит отметить
публикации сборников официальных документов: «О дальнейшем развитии
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 февраля 1964г.
№163// Собрание постановлений правительства СССР» (1964г.), «О
состоянии и дальнейшем развитии научно-исследовательской работы
студентов
высших
учебных заведений.
Инструктивное
письмо
Министерства высшего и среднеспециального образования СССР от
23.02.1966г. / Бюллетень Министерства высшего и среднеспециального
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образования СССР» (1966г.), «Образование Алтайского края в документах»
(1999г.), «История Алтайского края. XVIII-XXвв.: научные и
документальные материалы» (2005г.).
Вместе с тем, определённую сложность представляет работа с
архивными материалами. Имея в своём распоряжении фонды всех
исследуемых вузов, исследователь сталкивается с нехваткой архивных
материалов, относящихся к первым годам деятельности вузов Алтайского
края. Ни по одному из перечисленных вузов, за исключением Алтайского
государственного института культуры, нет оригинала приказа о его
создании.
Вместе с тем, если говорить о структуре работы, определять
ориентиры и намечать возможные главы исследования, неизбежно
сталкиваешься с новой сложностью – определение цели исследования,
задач, вытекающих из цели и создание самой структуры подобного
исследования, определение основных блоков, деление на главы и
параграфы.
Учитывая, что конечной целью, заявленной вначале статьи было
комплексное изучение вопросов становления и развития высшей школы
СССР, то и для работы, посвящённой высшей школе Алтайского края
предполагается поставить ту же цель. В этом случае, задачами такого
исследования будут:
1. Изучить основные этапы развития высшей школы Алтайского
края в 1941-1991гг.
2. Выявить факторы, влиявшие на выбор вузами Алтайского края
ориентиров для дальнейшего развития
3. Проанализировать научно-исследовательскую деятельность
вузов Алтайского края
Если принять предложенную цель и задачи исследования, то при
написании работы текст будет разделён на следующие главы:
1. Формирование вузовской инфраструктуры в Алтайском крае
2. Роль партийных решений на развитие высшего образования в
крае
3. Научно-исследовательская деятельность в вузах Алтайского края
Научной новизной такого исследования будет впервые
прослеженная взаимосвязь партийных решений на развитие высшего
образования в крае, дан комплексный обзор научно-исследовательской
деятельности вузов края.
Теоретико-методологической основой исследования станут решения
партийных съездов, конференций, пленумов, а также постановления ЦК
КПСС, выступления и работы видных работников высшей школы СССР по
вопросам, касающимся истории и развития научно-исследовательской
деятельности вузов Алтайского края. Источниковую базу исследования
составят документы высших партийных и государственных органов,
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статистические публикации, периодическая печать, неопубликованные
документы фондов местных партийных, государственных и текущих
архивов.
Таким образом, при написании работы по указанной теме,
исследователю предстоит проработать весь объём изданного материала.
Особое внимание должно быть уделено исследованиям общего характера, в
которых можно познакомиться со структурированным материалом,
представляющим базу исследования. Помимо этого необходимо изучить
монографические и диссертационные работы исследователей данной
проблемы. Источниковую базу исследования должны составить документы
высших партийных и государственных органов, статистические публикации,
периодическая печать, а также неопубликованные документы фондов
местных партийных, государственных и текущих архивов.
Представляется, что в условиях вхождения российской высшей
школы в Болонский процесс, полезно изучить и извлечь уроки из
накопленного за годы Советского Союза опыта влияния государства на
развитие высшего образования в стране.
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ФИЛОСОФСКОЙ КАТЕГОРИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Современная эпоха развития человечества, ознаменованная
невероятными достижениями в науке и технике, ставит перед нами новые
вопросы и проблемы. Мир подошел к критической точке, когда дальнейшее
усиление антропогенного пресса на окружающую среду может привести к
непредсказуемым и необратимым изменениям в природе. Все это заставляет
исследователей все чаще обращаться к категории «экологическая культура».
Однако до сих пор не существует единого подхода определению данного
явления. Являясь междисциплинарной проблемой, экологическая культура в
пределах каждой из наук, изучающих ее, получает самостоятельное
определение, однако, несмотря на это, можно выделить две основные
тенденции в понимании экологической культуры:
Первое крупное направление в понимании экологической культуры
рассматривает ее как «интегративное личное качество индивида,
характеризующие его поведение и деятельность в социоприродной среде,
опираясь
на
мировоззрение
(мировосприятие,
мироощущение,
миропонимание)» [1, с. 27], то есть как индивидуальную черту, присущую
каждому человеку. Этот подход получил широкое распространение среди
современных ученых и широко используется в русле таких научных
дисциплин как психология, этика и педагогика.
Но сведение экологической культуры до уровня индивидуальной
характеристики каждого отдельного человека приводит к тому, что в
некоторых работах допускается возможность ее принципиальной
«несформированности». Так В. А. Ясвин пишет: «Экологическая культура –
это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и
умениями в практической деятельности. Люди, у которых не сформирована
экологическая культура, могут обладать необходимыми знаниями, но не
владеть ими» [2, с. 5]. Автору представляется, что в самом данном
утверждении скрыто противоречие. Любой человек, в той или иной степени,
обладает набором определенных «экологических знаний и умений» и,
безусловно, любой человек взаимодействует на их основе с окружающей его
средой, иначе говоря, применяет их в своей «практической деятельности», т.
е. уже обладает экологической культурой. Только относительно человека
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абсолютно изолированного от окружающей среды, что в действительности
практически невозможно, справедливо говорить о несформированной
экологической культуре. Во всех остальных случаях, мы считаем, что вернее
говорить об уровне ее развитости, признавая, что экологическая культура, в
той или иной степени, присуща каждому человеку. Понимание
экологической культуры, как индивидуальной характеристики, вступает в
диссонанс с пониманием культуры как таковой. Культура – это результат
общественного, а не индивидуального труда. Она создается в условиях
общества, в непрерывном процессе его деятельности, духовной и
материальной. Таким образом, культуру создает человек. Но справедливо и
обратное, культура играет огромную роль в процессе развития личности и
может рассматриваться как один из основных факторов определяющих
типологию человека, то есть, в некотором роде, именно культура, принятая
обществом формирует человеческую личность и ее взгляды на мир.
Вторая крупная тенденция, прослеживающаяся в определениях,
заключается в понимании экологической культуры, как составляющей части
общественной культуры в целом, определяющей взаимоотношения в
системе «человек – общество – природа». В основе данного подхода лежит
взгляд на рассматриваемую проблему, как на социальное явление. В этом
плане характерно определение О. Н. Яницкого: «В общем виде под
экологической культурой я понимаю ценностное отношение некоторого
социального объекта (индивид, группа, общество) к среде своего обитания:
локальной, национальной, глобальной. Это отношение формируется в ходе
практического освоения мира, фиксируется в нормативно-ценностных
системах и реализуется в действиях социальных субъектов и институтов» [3,
с. 17]. В данном определении, как и во многих других, опирающихся на
социальную природу экологической культуры, она может рассматриваться
как черта индивида, но в отличие от личностного подхода, где индивид
выступает, как самостоятельная единица, здесь он будет рассматриваться
как социальный объект, находящийся в постоянном взаимодействии с
окружающим его обществом. Однако, даже используя подход,
опирающийся на социальную природу экологической культуры,
не
представляется возможным полностью отбросить личностные черты
человека, при ее изучении. Следует учитывать, что каждый человек
индивидуален, его взгляды формируются не только под влиянием
окружающей социальной среды, но и зависят от его характера, личных
предпочтений и т.д. Таким образом, нам представляется, что две описанные
крупные тенденции в понимании экологической культуры, следует
воспринимать не как противоборствующие и внутренне противоречивые, а
как взаимодополняющие и усиливающие друг друга.
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О ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУКТИВНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В последние десятилетия в массовое сознание проникают
конструктивистские идеи и тенденции. Конструктивизм – это
междисциплинарное направление, отличительными особенностями которого
являются: установка на самостоятельное конструирование тех или иных
материальных или идеально-духовных реалий, истолкование их как
созданных искусственно (в противоположность возникшим стихийно);
доминирующую роль в конструктивной интеллектуальной и предметной
деятельности играет сам субъект, креатор. Хотя конструктивизм как
направление появился еще в трудах Гераклита, а научные основания
философии конструктивизма были заложены в работах Д. Беркли, И. Канта
и др., свое полное раскрытие он получил только в XX веке, проявившись как
междисциплинарное течение, затрагивающее не только философию, но и
математику, кибернетику, психологию, педагогику, социологию и другие
сферы жизнедеятельности человека.
Возрастающая популярность конструктивистских тенденций в
философии XX века можно объяснить усилением взаимодействия
философии и науки, поиском новых путей решения проблем обоснования
научного знания. «В статьях В.С. Швырева и Г. Ленка возрастание
конструктивистских элементов в современной науке связывается с тем, что
ныне фундаментальные исследования все более встраиваются в
организованную по новым принципам систему взаимодействия познания и
технологии» [3].
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В настоящее время формируется новый тип научной
рациональности, делающий необходимой постановку вопроса о новом
осмыслении традиционной для теории познания эпистемологической и
онтологической проблематики, взаимовлияния субъекта и объекта,
соотношения эмпирического и теоретического знания и других проблем с
позиции конструктивизма. Конструктивизм, рассматривающий познание как
конструирование субъектом версий реальности, оказывается чрезвычайно
востребованным в современной философской и методологической сфере, и
не только из-за того, что подтверждаются многие интуитивные прозрения
конструктивистов, но и благодаря тому, что открываются не известные
ранее возможности структурной организации научного знания [1].
Конструктивизм, получивший раскрытие в первой половине ХХ в.
как направление в архитектуре и живописи, проявился затем как способ
обоснования математического знания, а во второй половине ХХ века
математический конструктивизм развился до уровня философии науки и
распространился на гуманитарные сферы научного знания. В последней
четверти ХХ века в Западной Европе сформировалось новое направление в
эпистемологии – радикальный конструктивизм. Это направление можно
«охарактеризовать следующими основными положениями:
- знание не обретается пассивным путём, оно активно
конструируется познающим субъектом;
- функция познания носит адаптивный характер и служит для
организации опытного мира, а не для открытия онтологической реальности;
- любое познание есть не что иное как сенсорно-эффекторная
корреляция» [2, C. 104].
При анализе различных направлений конструктивизма их
теоретические истоки обнаруживаются в гносеологии Канта, его концепции
априорных форм созерцания. Идеи Канта лежат в основе всех направлений
конструктивизма:
- познание рассматривается как активная деятельность субъекта по
конструированию и реконструированию объектов познания;
- логическая непротиворечивость утверждения о существовании
объекта является необходимым, но не достаточным условием его
существования; для доказательства существования объекта необходимо
указать конструктивный процесс его построения [2, C. 118].
Проблемой для философского исследования становится не сама
действительность, а способы ее конструирования, что требует обращения к
конкретным эмпирическим процедурам, операциям наблюдения тех или
иных явлений или процессов. В этом смысле конструктивизм не только не
отрицает реальности, но и исследует ее генезис. По сравнению с
преобладающим
в
научных
текстах
объяснительным
знанием,
конструктивное
знание
представляется
«неклассическим»,
«инновационным». Конструктивное знание не просто предоставляет
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человеку ясные цели и средства реорганизации окружающей
действительности, но и привносит их в человека, тем самым вовлекая его в
работу над собой.
ХХ век обозначил потребность науки в конструктивных основаниях.
Конструктивистская методология подчёркивает перманентно возрастающую
креативную роль субъекта во всех сферах жизнедеятельности, развивает
многочисленные подходы к решению проблем естественнонаучных и
социально-гуманитарных наук, открывает новые перспективы и
возможности для дальнейшего роста и развития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ-ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
В последнее время в России наблюдается рост потребления
энтеросорбентов и появление новых лекарственных препаратов на их
основе. В связи с этим, цель работы – изучение и проведение
сравнительного
анализа
адсорбционной
емкости
некоторых
зарегистрированных лекарственных препаратов-энтеросорбентов.
Объектами исследования явились лекарственные препараты (ЛП) на
основе смектита диоктаэдрического: Диосмектит (ЛСР-000247/08,
производитель ООО «Фармакор Продакшн», Россия), Неосмектин® (ЛС000472, производитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия),
Смекта® (ПN 015155/01, производитель Ипсен Фарма Индастри, Франция) и
уголь активированный (Р N002061/01, производитель ОАО «Ирбитский
химико-фармацевтический завод», Россия). Таблетки угля активированного
предварительно измельчили.
Адсорбционную емкость определяли по отношению к метиленовому
синему, представляющему собой органический катионный краситель
группы тиозиновых красителей, применяемый при тестировании сорбентов
на адсорбционную емкость.
Адсорбционную емкость определяли в четырех контрольных
точках: через 30 минут, 2, 8 и 16 часов после начала адсорбции. Испытуемые
образцы по 1,0 г помещали в 10 мл 0,15 % раствора метиленового синего.
Смесь энергично взбалтывали в течение 5 минут. Далее сорбент отделяли
центрифугированием на центрифуге медицинской настольной ЦЛМН Р-1001 «Элекон». Количественное определение осуществляли методом УФспектрофотометрии при максимуме поглощения 670 нм на биохимическом
полуавтоматическом анализаторе Clima MC-15. При необходимости
отобранные пробы разбавляли средой растворения в 100 раз для достижения
оптической плотности, пригодной для количественного определения. По
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убыли концентрации красителя в растворе находили величину адсорбции,
мг/г. Полученные средние данные из трех опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Адсорбционная емкость исследуемых образцов по метиленовому синему
№
Наименование
30мин
2ч
8ч
16 ч
ЛП
сорбента
А сорбционная А сорбционная А сорбционная
А
,
г/мл
,
г/мл
,
г/мл
емкость
емкость
емкость
сорбционная
емкость,
г/мл
1
Диосмектит
0,1454
0,1458
0,0,1452
0,1450
2

Неосмектин®

0,1465

0,1464

0,1464

0,1460

3

Смекта®

0,1485

0,1480

0,1479

0,1484

4

Уголь
активированный

0,0334

0,1367

0,1375

0,1380

ЛП 3 (Смекта®) хорошо смачивается, под воздействием жидкой
фазы красителя не увеличивается в объеме. Обесцвечивание раствора
произошло через 5 минут после начала опыта, что говорит о наибольшей
скорости адсорбции у данного препарата.
ЛП 1 (Диосмектит) и ЛП 2 (Неосмектин®) плохо смачиваются в
жидкой фазе красителя, что затрудняет их адсорбцию. После смачивания
происходит набухание и увеличение на 70% в объеме данных препаратов.
После 30 минут опыта адсорбция метиленового синего произошла у
всех исследуемых образцов, кроме ЛП 4 (уголь активированный).
Адсорбционная способность образцов представлена на рис. 1.
Основной
Диосмектит

Основной
Основной

Неосмектин

Основной
Смекта

Основной
Основной
Кол-во адсорбированного
метиленового синего, %

Уголь
активированный

Рис. 1. Адсорбционная способность представленных образцов
(контрольная точка – 30 минут)
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Из рис. 1 следует, что наибольшей адсорбционной способностью
обладает ЛП Смекта® – 99 %, у ЛП Диосмектит и Неосмектин® – 97 % и 98
% соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что ЛП 1, 2 и 3
проявляют адсорбционную активность в течение первых 30 минут, и она
остается постоянной на протяжении 16 часов. Адсорбционная емкость ЛП 4
в течение 30 минут составляет 22 % , однако через 16 часов адсорбционная
активность ЛП 4 составляет 0,1380 г/мл, что соответствует 92 % активности
по сравнению с ЛП Смекта®. Этот факт можно интерпретировать как
недостаточно эффективное применение данного угля активированного при
детоксикации.
© Е.Т. Жилякова, А.В. Бондарев, 2013
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МУКОКЛАЗИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ХОЛЕЦИСТОСТОМИЮ
Одной из актуальных проблем современной желчной хирургии
является разработка щадящих операций, альтернативных холецистэктомии.
Имеющиеся способы облитерации полости желчного пузыря обладают
рядом существенных недостатков.
Цель. Проанализировать результаты использования химической и
биполярной мукоклазии желчного пузыря и разработать способ мукоклазии
желчного пузыря.
Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты
лечения 56 холецистостомированных больных. Женщин было 34 (61,5%),
мужчин - 22 (38,5%), средний возраст составил 75±8,3 года. Химическая мукоклазия была произведена у 26 больных. В качестве склерозанта
применяли 70% раствор этилового спирта, который вводили вначале
субмукозно в количестве 15-20 мл, а затем в полость желчного пузыря до
полного его заполнения (60-70 мл) с экспозицией 30-40 минут. В 30 случаях
была выполнена биполярная мукоклазия желчного пузыря по
предложенному нами способу (патент №2261683).
Результаты. Проанализировав результаты химической мукоклазии,
мы пришли к выводу, что данный способ обладает рядом недостатков:
1) предварительная облитерация пузырного протока путём монополярной
коагуляции; 2) выполнимость только через операционную или
лапароскопическую холецистостому; 3) многократное выполнение
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холецистохолангиографии
с
целью
подтверждения
отсутствия
проходимости пузырного протока; 4) длительное и многократного
воздействие химических веществ на слизистую желчного пузыря;
5) увеличение продолжительности пребывания больных этой группы в
стационаре более 28 дней. Все это побудило нас разработать более
безопасный и надежный способ биполярной мукоклазии. Данный метод
лишен недостатков химической мукоклазии. Использование биполярного
тока позволяет избежать отрицательного воздействия монополярного тока и
проводить мукоклазию в жидкой среде. Осложнений биполярной
мукоклазии как во время, так и после ее выполнения мы не имели.
Облитерация полости желчного пузыря по данным УЗИ, как правило,
происходила к 20-23 суткам.
Выводы. Для облитерации просвета желчного пузыря следует
отдавать предпочтение биполярной мукоклазии, позволяющей в ранние
сроки после наложения холецистостомы добиться облитерации его полости.
Сочетание холецистостомии с последующей облитерацией полости
желчного пузыря у лиц, с высокой степенью операционноанестезиологического риска, является альтернативой холецистэктомии.
© Д.В. Волков, В.В. Трубицына, 2013
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГРУПП ПОР ЗАМЫКАЮЩЕЙ КОРТИКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ
АЛЬВЕОЛЫ В ОБЛАСТИ ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Заболевания пародонта являются медицинской и социальноэкономической проблемой современности [1, с.41]. По статистике ВОЗ, в 53
странах мира частота поражения пародонта у лиц различных возрастных
групп составляет 80% и имеет неуклонную тенденцию к росту [2, с.12].
В
возникновении
заболеваний
пародонта
играет
роль
взаимодействие экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на
организм
в
целом
(климатогеографические
условия,
питание,
профессиональные вредности и т.п.) и непосредственно на пародонт
(микрофлора, перегрузка пародонтального комплекса, состав и свойства
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слюны). Сочетание этих факторов приводит в движение пусковые
механизмы патологии, среди которых доминирующим является сосудистотрофический фактор.
Цель исследования: составить математическую модель поровой
системы альвеолярной кости.
Задача: изучить морфометрические характеристики кортикальной
пластинки мезиальной поверхности альвеолы в области второго премоляра
нижней челюсти.
Материалы и методы: кисследованию были приняты четыре
нижнечелюстные кости. Кости челюстей препарировали на блоки, с правой
стороны по межзубным перегородкам. Слева, по условной линии перпендикуляру, построенному к краю нижней челюсти через апексы малых
коренных зубов. Для деорганификации и удаления костной стружки
образцы помещали в холодный 10% раствор гипохлорита натрия, тщательно
промывали и высушивали. Микроскопирование образцов проводили на
растровом ионно-электронном микроскопе Quanta 200 FEG
Ход исследования: для достижения задачи исследования на первом
этапе определили среднюю величину площади поверхности корня второго
премоляра Средняя величина площади мезиальной поверхности второго
премоляра равна 75,2  1,4 мкм2. На втором этапе рассчитали
количествополей зрений, выступающих множителями при определении
морфометрических свойств кортикальной пластинки. Для проведения
расчётов устья пор были условно разделены на две функциональных
группы: величиной от 3 до 15 мкм, участвующих в газообмене тканей
периодонта, и величиной от 15 до 30 мкм, ответственные за
транспортировку лейкоцитов в периодонтальную щель и далее в ротовую
жидкость. При расчёте количества устьев пор диаметром от 3 до 10 мкм
применяли увеличение 1000 раз, следовательно, множителем при расчёте
приняли 2385,8 полей зрения. При диаметре устьев пор от 10 до 30 мкм
применяли увеличение 2000 раз, и множителем при расчёте приняли 9543,2
полей зрений. Используя визуализации, определили количество
морфофункциональных
групп
пор,
открывающихся
в
просвет
периодонтальной щели, в поле зрения (табл.1).
Таблица 1. Количественная характеристика морфофункциональных групп
пор, открывающихся в просвет периодонтальной щели, в поле зрения,
в области премоляра нижней челюсти.
Группы пор,
мкм2
30-15
15-3
Итого

Пришеечная
треть
10
50
60

Средняя
треть
4
47
51
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Апикальная
треть
1
19
20

Итого
15
116
131

Применив соответствующий множитель, зависящий от кратности
увеличения, получаем общее количество пор открывающихся в анатомических
третях проекции альвеолярной кости в области премоляров нижней челюсти
(табл.2).
Таблица 2. Количественная характеристика морфофункциональных групп
пор, открывающихся в просвет периодонтальной щели
на поверхности кортикальной пластинки альвеолы
в области второго премоляра нижней челюсти
Группы
пор, мкм2
15-30
3-15
Итого

Пришеечная
треть
13286
186004
199290

Средняя
треть
3168
113270
116438

Апикальная
треть
265
17762
18027

Итого
16719
317036
333755

Выводы:
1. На мезиальной поверхности кортикальной пластинки альвеолы в
области второго премоляра нижней челюсти открывается 317036 пор
величиной от 3 до 15 мкм, и 16719 пор величиной от 15 до 30 мкм.
2.На мезиальной поверхности замыкающей кортикальной
пластинки, в области второго премоляра нижней челюсти, открывается
333755 пор величиной от 3 до 30 мкм.
Список использованной литературы:
1. Орехова Л.Ю., Лобода Е.С.Клинический опыт применения
озонотерапии в комплексном лечении воспалительных заболеваний
пародонта [Текст] : /Л.Ю. Орехова, Е.С.Лобода. // Пародонтология. № 3(68)
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ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
ЭХОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Метаболический синдром – комплекс нарушений, являющихся
факторами риска развития как сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета, так и неалкогольной жировой болезни печени и другой
патологии желудочно-кишечного тракта.
По данным разных авторов, среди населения старше 30 лет его
распространенность составляет 10-30%. Согласно анализу массивной базы
данных, проведенному в США в 2001 году, распространенность
метаболического синдрома среди взрослого населения составила 23,7%
(24% среди мужчин и 23.4% среди женщин). Согласно Российским данным
от 2004 года, частота встречаемости метаболического синдрома у мужчин
40-55 лет составляет 44,4%, у женщин той же возрастной группы – 20,8%.
Цель исследования: оценить частоту встречаемости жирового
гепатоза и желчекаменной болезни (ЖКБ) у пришлого и коренного
населения Республики Хакасия при метаболическом синдроме методом
ультразвуковой (УЗ) диагностики.
Обследовали коренное и пришлое население (средний возраст 47
лет), всего 154 человека, из них 47 мужчин и 107 женщин. Провели
клинический осмотр, собрали анамнез, жалобы, антропометрические
данные, провели биохимическое исследование крови, УЗИ печени.
При исследовании выявили: достоверное увеличение объема талии и
индекса массы тела (ИМТ) у пришлых жителей по сравнению с коренными.
Гепатомегалия у мужчин коренного и пришлого населения встречается
чаще, чем у женщин. Признаки ЖКБ при УЗИ среди коренных мужчин и
женщин также были выявлены чаще, чем в группах пришлого населения.
Частота повышения ЛПНП у женщин (68,2% и 75%) выше, чем у
мужчин (43,3% и 62,5%) как пришлого, так и коренного населения, при этом
в группе пришлого населения статистически значимо. У мужчин коренного
населения повышение ЛПНП наблюдалось статистически чаще, чем у
пришлых. При сравнении женщин отличия не выявлены. Частота снижения
ЛПВП отличалась в исследуемых группах статистически не значимо, за
исключением достоверно более высокой частоты изменения данного
показателя у пришлых женщин (43,2%) по сравнению с пришлыми
мужчинами (20%). Наиболее высокая частота гипертриглицеридемии
наблюдалась в группе коренных женщин (87,5%) и была достоверно выше
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по сравнению с мужчинами коренного населения и женщинами пришлого
(37,5% и 54,5%; соответственно). А у мужчин коренного населения,
наоборот наблюдалась наименьшая частота гипертриглицеридемии (37,5%)
и статистически значимо отличалась от таковой в группе пришлых жителей.
Частота выявления гипергликемии у мужчин и женщин как коренного, так
пришлого населения ((22,2% и 23,3%) и (41,9% и 38,6%) соответственно) не
зависела от пола. Однако в группе пришлого населения встречалась
достоверно чаще, чем у коренного, как у мужчин, так и у женщин.
Установлены положительные корреляционные связи между уровнем
гликемии и развитием гепатомегалии и жирового гепатоза. Средней силы
положительные корреляционные связи между ИМТ и развитием жирового
гепатоза и гепатомегалии. Слабая корреляционная связь между возрастом и
развитием жирового гепатоза.
У мужчин и женщин как пришлого, так и коренного населения
частота развития патологии печени в нескольких возрастных группах не
зависела от возраста.
Таким образом, развитие жирового гепатоза и ЖКБ у коренного и
пришлого населения встречается одинаково часто. Также развитие гепатоза
и гепатомегалии прямо зависит от выраженности гипергликемии и
ожирения. При этом наличие данных патологий не имеет связи с возрастом.
© Т.С. Кулакова, Н.В. Ханарин, 2013
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СТРОЕНИЕ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ КРЫС
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ПОЛИЛАКТИДА
Полимеры молочной кислоты (полилактиды (ПЛ)) являются самыми
старыми и потенциально одними из самых интересных и полезных
биодеградируемых искусственных полимеров из-за их происхождения из
возобновляемых источников, управляемого синтеза, хороших механических
свойств и исходной биологической совместимости.
Эксперименты проводили на самцах крыс инбредной линии Wag, на
каждую точку исследования было использовано 6 крыс. Для подкожной
имплантации производили разрез кожи в области шеи от основания черепа
до лопаток длиной 1-2 см. Тупым способом (сомкнутым зажимом)
формировали слепой канал длиной 1,5-2 см над правой лопаткой. В данный
канал помещали фрагмент ПЛ с размером граней 3-5 мм, вырезанный ex
tempore ножницами. Послеоперационные раны ушивали непрерывными
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швами, кожу и кожные швы обрабатывали спиртом.
Спустя 1, 2, 6 и 12 месяцев после операции имплантированные
материалы биоптировали вместе с окружающими тканями, фиксировали в
4% растворе параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) не менее
24 часов, обезвоживали в серии этанола возрастающей концентрации,
просветляли в ксилоле и заключали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм
окрашивали гематоксилином и эозином, изучали на световом микроскопе
Axioimager M1 (Carl Zeiss, Германия) при увеличении до 1200 раз.
Через 1 месяц после имплантации ПЛ в подкожно-жировую
клетчатку инородное тело всегда присутствовало в межлопаточной области.
Визуально полимер был инкапсулирован тонкой прозрачной капсулой без
признаков гиперемии и воспалительных изменений. Капсула была плотно
спаяна с тканями межлопаточной области, кожа и подкожная клетчатка над
полимером легко смещались. Микроскопически ПЛ был заключен в тонкую
капсулу из рыхлой соединительной ткани, содержащей мало межклеточного
вещества и множество клеточных элементов, среди которых преобладали
фибробласты, лимфоциты и макрофаги. Следует отметить формирование
единичных слившихся многоядерных макрофагов.
К 2 месяцу после операции макроскопическая картина не
изменилась. Полимер был покрыт тонкой прозрачной капсулой без
признаков воспаления. Чаще полимер был деформирован и инкапсулирован
тонкой полоской плотной соединительной ткани с минимальными
воспалительными изменениями вокруг. Однако, даже в этих случаях
присутствовали гигантские клетки инородных тел. Следует отметить, что
толщина капсулы была значительно выше в области острых краев полимера,
там же была значительно более выраженной лейкоцитарная инфильтрация.
Несколько реже полимер был покрыт толстой капсулой из плотной
соединительной ткани с выраженной макрофагальной инфильтрацией. В
капсуле было множество различных по размерам гигантских клеток
инородных тел. Окружающие ткани были в значительной степени
склерозированы, инфильтрированы лейкоцитами и содержали типичные
грануляции).
На дату в 6 месяцев после имплантации ПЛ был окружен очень
тонкой прозрачной капсулой без признаков воспаления. Овальные
фрагменты полимера, при изучении гистологических срезов, были
окружены тонкой плотной соединительнотканной капсулой с умеренно
выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Далее располагался тонкий
слой склерозированных тканей, а затем – жировая ткань. Следует отметить,
что у фрагментов полимера практически отсутствовали острые края, но
небольшие гигантские клетки инородных тел и скопления макрофагов все
равно присутствовали в тканях рядом с капсулой.
Спустя 1 год после внедрения ПЛ все еще присутствовал в тканях
межлопаточной области крыс. Толщина капсулы варьировала от очень
толстой, через промежуточные формы, вплоть до очень тонкой, практически
полностью отсутствующей, и очень подвижной. В толстой капсуле
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визуально присутствовали признаки воспалительной реакции, в первую
очередь,
гиперемия
и
спаянность
с
окружающими
тканями.
Микроскопически толстая капсула имела выраженные воспалительные
изменения: лейкоцитарная инфильтрация, грануляции, формирование
гигантских клеток инородных тел. Ткани вокруг такой капсулы были также
склерозированы на значительную толщину и в большой степени. Полимер
часто был разделен на несколько крупных фрагментов, каждый из которых
имел свою капсулу. В случае тонкой капсулы полимер в ней подвергся
деградации и представлял собой сеть из остатков ПЛ, фибрина и различных
клеточных элементов. В капсуле также содержались слившиеся
многоядерные макрофаги.
Скорее всего, несмотря на свой состав из мономеров молочной
кислоты и потенциальную легкую биодеградируемость, о которой широко
сообщается в научной литературе, данный полимер при попадании в ткани
организма сразу покрывается фибрином, как и другие инородные тела.
Далее в фибрин мигрируют лейкоциты и фибробласты. Лейкоциты
разжижают и лизируют фибрин, а фибробласты начинают синтез
соединительной ткани и постепенно, инкапсулируют инородное тело
соединительнотканной капсулой. Макрофаги в этой капсуле, при
невозможности быстро лизировать инородное тело, сливаются и формируют
многоядерные формы – гигантские клетки инородных тел. То есть идет
асептическая воспалительная реакция вызванная присутствием инородного
тела - полимера. Об этом же свидетельствуют мелкие кровеносные сосуды,
скорее всего, являющиеся грануляциями. Активность воспалительного
процесса очень невысокая, на что указывают тонкая капсула, слабая
инфильтрация ее лейкоцитами, невыраженная васкуляризация капсулы,
позднее
формирование
гигантских
клеток
инородных
тел
и
малочисленность их. Формирование слившихся многоядерных макрофагов в
капсуле и окружающих тканях в данных случаях, видимо, обусловлено
наличием там мелких фрагментов полимера, которые попали туда при
фрагментации инородного тела.
К сроку в 6 месяцев, видимо, воспалительная реакция на инородное
тело уменьшилась, и, соответственно, сократилась толщина отграничивающей
капсулы и прочность ее прикрепления к окружающим тканям.
По-видимому, резкое возрастание уровня воспалительной реакции и
в случае тонкой и в случае толстой капсулы к окончанию времени
наблюдения связано с уровнем деградации полимера. В том случае, когда
полимер фрагментирован макрофагами и сжатием капсулой (размягчение
под действием ферментов макрофагов и разделение на несколько частей при
деформации капсулой) образуется несколько фрагментов с острыми краями,
каждый из которых травмирует ткани, повреждает капсулу и активирует
воспалительный процесс.
Когда полимер деградировал и представляет собой полужидкое или
жидкое вещество, идет активное поглощение различных по величине
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цепочек полимера как фагоцитами, так и методом диффузии через
окружающие ткани. Воспалительная реакция усиливается в результате
миграции в такие участки лейкоцитов для поглощения инородного
материала. Скорее всего, свой вклад вносит и повреждение тканей в
результате закисления среды (мономеры и различные по длине полимеры
молочной кислоты). Оставшиеся твердыми фрагменты полимера, в силу тех
или иных причин устойчивые к деградации, вызывают формирование
гигантских клеток инородных тел в капсуле или окружающих тканях.
Таким образом, присутствие самого имплантированного материала и
гигантских клеток инородных тел на все сроки наблюдения служит
свидетельством того, что полимер на основе молочной кислоты не является
в полной мере биодеградируемым и подвергается разрушению в течение
длительного времени. Имеет место волнообразное течение воспаления.
Сначала постепенное стихание, интеграция ПЛ в организм, затем – по мере
деградации полимера, воспалительная реакция может активизироваться.
© А.А. Манаев, М.И. Баранник, 2013
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА КРЫС
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) представляет
серьезную медицинскую, социальную и экономическую проблему. Это
определяется как неуклонным ростом числа больных ХПН, так и высокой
стоимостью лечения и неблагоприятным трудовым прогнозом. Поражение
различных систем при ХПН является следствием ряда причин, среди
которых наиболее часто выделяют уремическую интоксикацию, нарушение
водно-электролитного баланса, костно-минерального обмена, развитие
сопутствующей сердечной недостаточности, иммунологические нарушения.
Вместе с этим в научной литературе крайне мало экспериментальных
данных о реакциях слизистой оболочки полости рта именно на ХПН.
Эксперименты проводили на самцах крыс инбредной линии Wag.
Все манипуляции с животными осуществляли под общим ингаляционным
эфирным наркозом в условиях чистой операционной с соблюдением
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных
животных».
Было использовано 48 крыс. В асептических условиях выполняли
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послойную срединную лапаротомию. В группе крыс с моделированием
ХПН легкой степени удаляли нижнюю половину левой почки, для создания
ХПН средней степени полностью удаляли левую почку, при моделировании
тяжелой ХПН удаляли левую почку и нижнюю половину правой.
Животных выводили из эксперимента через 6 месяцев после
нефрэктомии. Фрагменты слизистой оболочки полости рта крыс,
биоптированные из области переходной складки нижних резцов,
фиксировали в 4% растворе параформальдегида на фосфатном буфере (рН
7,4) не менее 24 часов, обезвоживали в градиенте этанола возрастающей
концентрации, просветляли в ксилоле и заключали в парафин. Срезы
толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван Гизону,
изучали на световом микроскопе Axioimager M1 при увеличении до
1500 раз.
На фоне ХПН легкой степени через 6 месяцев после нефрэктомии
отмечены незначительные явления склероза собственной пластинки
слизистой оболочки полости рта, при этом увеличивается количество
тканевых лейкоцитов и расширяются компоненты кровеносного и
лимфатического русел.
При ХПН средней и тяжелой степени выраженности и тяжелой
форме была обнаружена значительная склеротизация всех отделов
слизистой оболочки. Эпителиальная выстилка имела признаки атрофии и
гиперкератоза. Сосудов всех типов в слизистой оболочке было мало, но
резко увеличено число тканевых лейкоцитов, можно отметить
формирование мелких лейкоцитарных инфильтратов с преобладанием в их
цитограмме лимфоцитов.
Относительная площадь кровеносных сосудов на срезе слизистой
оболочки полости рта при ХПН средней и тяжелой степени была меньше,
чем при ХПН легкой степени (4,5±0,674% от площади среза), в 2,6 и 3 раза,
соответственно.
Площадь лимфатических сосудов при ХПН легкой степени
(8,83±1,11%) была выше на 47,2%, 55,7% и в 4,2 раза, соответственно,
относительно интактного контроля и животных с ХПН средней и тяжелой
степени. На фоне тяжелой ХПН величина значения данного показателя была
меньше в 2,9 и 2,7 раза, соответственно, чем у интактных крыс и при ХПН
средней степени.
Процент интерстициальных пространств при ХПН легкой степени
(4,83±0,718%) был достоверно больше на 80,9% и 70,7%, соответственно,
относительно интактного контроля и животных с тяжелой ХПН.
При ХПН легкой, средней и тяжелой степени численная плотность
лейкоцитов в слизистой оболочке полости рта была больше в 3,7; 4,3 и
4,3 раза, соответственно, чем у интактных животных (88,9±10,1 клеток на
105 мкм2 площади среза).
ХПН сопровождается иммуносупрессией, в некоторых случаях
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отмечен сниженный уровень IgA в слюне, что приводит к снижению
защитных свойств эпителиальной выстилки и собственно слизистой
оболочки ротовой полости, которая контактирует с внешней средой и куда
проникает множество микроорганизмов.
Кроме того, ХПН приводит к нарушениям водно-солевого баланса,
задержке воды в организме и отечным изменениям различных тканей. Отек
и изменения водно-солевого обмена нарушают питание и оксигенацию
эпителия, и таким образом, снижают его защитные свойства. Следует
отметить, что сама отечная жидкость, имеющаяся в собственной пластинке
слизистой оболочки полости рта, является превосходной питательной
средой для бактерий. При длительно протекающей ХПН средней и тяжелой
степени происходит атрофия эпителия ротовой полости и усиливается
слущивание эпителиальных клеток с его поверхности, гиперкератоз.
В норме в слизистой оболочке полости рта присутствует небольшое
количество различных тканевых лейкоцитов, осуществляющих функции
местного иммунитета, контролирующих поступление антигена через
эпителий и элиминирующих проникшие микроорганизмы.
Массивное проникновение бактерий из полости рта через
поврежденный эпителий в отечные ткани слизистой оболочки полости рта
животных с ХПН способствует миграции туда различных лейкоцитов, что
приводит к резкому возрастанию их численной плотности и даже
формированию мелких лейкоцитарных инфильтратов.
То есть можно говорить о длительно протекающем стоматите и
гингивите различной степени выраженности. Эти изменения менее
выражены у крыс с легкой степенью ХПН и нарастают по мере
прогрессирования
недостаточности
функции
почек.
Длительно
протекающий (хронический) воспалительный процесс, сопровождающийся
постоянным повреждением и регенерацией ткани, завершается ее
склеротической трансформацией, что было отмечено в слизистой оболочке
полости рта животных со средней и тяжелой степенью ХПН.
Любая воспалительная реакция, в том числе и протекающая в
полости рта сопровождается сосудистыми нарушениями, кровеносные и
лимфатические сосуды сначала расширяются, а затем ток крови и лимфы в
них останавливается. Это процесс необходим для предотвращения
гематогенной и лимфогенной диссеминации инфекции из воспалительного очага.
При легкой степени ХПН было отмечено резкое повышение
относительной площади кровеносных и лимфатических сосудов на срезе
слизистой оболочки полости рта. Однако, при ХПН средней и тяжелой
степени относительная плотность сосудов находится на уровне интактного
контроля или даже меньше его. По-видимому, это связано со
склеротической трансформацией тканей полости рта в группах крыс с
выраженной ХПН. Вместе с этим, воспаление и сосудистые изменения
имеют место даже в этих группах, на что указывает увеличение численности
эритроцитов в тканях собственной пластинки слизистой при тяжелой ХПН.
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Как свидетельствуют полученные результаты, ХПН, даже легкой
степени, длительностью 6 месяцев, у крыс приводит к значительным
изменениям слизистой оболочки полости рта, заключающимся в атрофии
эпителия, склеротической трансформации собственной пластинки слизистой
оболочки, стоматите и гингивите, сопровождающимся диффузной и
очаговой лейкоцитарной инфильтрацией и сосудистыми изменениями.
© И.М. Миникеев, С.А. Ким, 2013
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА «СЕВЕНСТЕПС»
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника или
остеохондроз не только поражает всё большее количество взрослого
населения нашей планеты, но и значительно молодеет. На сегодняшний день
более 80% трудоспособного населения нашей планеты периодически
беспокоят боли в позвоночнике. Остеохондроз - это не только проявление
боли в позвоночнике или нарушение чувствительности в конечностях, это
болезнь всего организма. И как доказывают множество исследований,
остеохондроз оказывает непосредственное влияние фактически на все
внутренние органы.
Цель исследования – оценка эффективности лечения в динамике
болевого
синдрома
больных
остеохондрозом
позвоночника
физиотерапевтическим
аппаратом
«СэвэнСтепС»
за
счет
дифференцированного подбора технических характеристик излучения в
соответствии с особенностями морфофункциональных нарушений в зоне
воздействия.
Исследование проводилось на базе Республиканской клинической
больницы им Г. Я. Ремишевской.
В исследовании принимало участие 25 человек в возрасте от 20 до
67 лет. Исследуемые были поделены на 2 возрастные группы: от 20 до
35 лет (юношеский и ранний зрелый возраст), с 35 до 67 лет – (поздний
зрелый и пожилой возраст).
Производилось воздействие аппаратом «СэвэнСтепС» на зоны
соответствующих пораженным мышцам и суставам сегментов в красном и
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инфракрасном диапазоне в течение 20 мин ежедневно 1 раз в день. Курс
лечения предположительно 10 дней.
Действующими лечебными факторами аппарата «СэвэнСтепС»
являются:
1. Светодиодное монохроматическое излучение красного диапазона.
2. Светодиодное монохроматическое излучение инфракрасного
диапазона.
3. Магнитное поле специальной конфигурации.
4. Массажно-рефлекторно стимулирующее и компрессионное
действие специального пояса из смеси собачьей и овечьей шерсти.
Также проводилось стандартизированное вертеброневрологическое
обследование, включающее:
1. Оценку неврологического статуса по общепринятой схеме;
2. Опросник: Оценка боли, функционального и экономического
состояния при хронических болях в спине (R. Watkins et al., 1986);
3. Шкалу пятибалльной оценки вертеброневрологической
симптоматики;
4. Индекс мышечного синдрома (ИМС);
5. Количественную оценку восприятия боли: визуальная аналоговая
шкала (ВАШ)
Динамика оценки боли, функционального и экономического
состояния при хронических болях в спине (R. Watkins et al., 1986).
Оценка пациентами результатов комплексного лечения показала
выраженное положительное влияние проведенной терапии на субъективное
восприятие болевого синдрома пациентами обеих групп. Так, в динамике
оценки боли, функционального и экономического состояния исходная
субъективная оценка боли у пациентов первой группы составила в среднем
3,1 балла, на пятый день терапии –2,4, к десятому дню – 1,3; у пациентов
второй группы исходное значение боли в среднем составило 4,5; на пятый
день – 3,9; на десятый – 3 балла соответственно.
Объективизированная оценка терапии (шкала «Пятибалльная оценка
вертеброневрологической симптоматики»)
По шкале пятибалльной оценки вертеброневрологической
симптоматики исходная субъективная оценка боли у пациентов первой
группы составила в среднем 2 балла, на пятый день терапии –1,5, к десятому
дню – 1,2; у пациентов второй группы исходное значение боли в среднем
составило 4,8; на пятый день – 3,5; на десятый – 2,6 балла соответственно.
Динамика индекса мышечного синдрома
В динамике индекса мышечного синдрома исходная субъективная
оценка боли у пациентов первой группы составила в среднем 7,4 баллов, на
пятый день терапии –6,1; к десятому дню – 4,5; у пациентов второй группы
исходное значение боли в среднем составило 9,1; на пятый день – 7,7; на
десятый – 6,2 баллов соответственно.
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Динамика субъективной оценки боли по ВАШ.
По шкале «ВАШ» исходная субъективная оценка боли у пациентов
первой группы составила в среднем 4,2 балла, на пятый день терапии –2,9 , к
десятому дню – 1,5; у пациентов второй группы исходное значение боли в
среднем составило 6,4; на пятый день – 4,7; на десятый – 2,5 балла
соответственно.
По данной работе можно сделать следующие заключения:
1. Применение аппарата «СэвэнСтепС» является эффективным
средством лечения болевого синдрома больных остеохондрозом
позвоночника на чистом фоне (без применение медикаментозных средств).
2. Аппарат «СэвэнСтепС» обладает дозозависимым действием с
быстрым развитием болеутоляющего эффекта.
3. Эффект от лечения аппаратом «СэвэнСтепС» наступает не сразу, а
постепенно. Это прослеживается во второй возрастной группе. Пациенты
отмечают уменьшение выраженности боли, улучшение подвижности. В
первой возрастной группе эффект наступает быстрее.
© Л.Н. Осокина, О.И. Зайцева, 2013

УДК 677.4; 616-006.6
А.Н. Северюхина
аспирант кафедры динамического моделирования
и биомедицинской инженерии
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского»
г. Саратов, Российская Федерация
И.В. Видяшева
с.н.с. отдела клеточной инженерии
ОНИ наноструктур и биосистем
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
г. Саратов, Российская Федерация
ТЕСТИРОВАНИЕ БИОИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА «ФОТОСЕНС»
С ПОМОЩЬЮ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
За последнее десятилетие отмечается стремительный рост
заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи и слизистых
оболочек. В некоторых странах эти показатели вышли на лидирующие
позиции. Ежегодно во всем мире регистрируется 2-3 миллиона случаев рака
кожи. Новообразования кожи весьма разнообразны, что объясняется
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сложным строением кожи, большим числом её структурных компонентов,
каждый из которых может служить источником опухоли.
Ведущими методами лечения больных с новообразованиями кожи и
слизистых оболочек являются хирургическое вмешательство и
химиотерапия, которые в свою очередь имеют огромное количество
побочных эффектов и противопоказаний. Альтернативным методом лечения
является фотодинамическая терапия (ФДТ). Данный метод незаменима в тех
случаях, когда опухоль расположена в "неудобных" местах: на губе, в
полости рта, на веке, на ушных раковинах. Хирургическая операция в таких
случаях ведет к серьезным косметическим дефектам и функциональным
ограничениям [1].
ФДТ – неинвазивный двухкомпонентный метод, составляющими
которого являются низкоинтенсивное лазерное излучение и фотоактивное
вещество-фотосенсибилизатор. При взаимодействии фотосенсибилизатора
со светом определенной длины волны происходит химическая реакция,
результатом которой является интенсивное выделение синглетного
кислорода и образование других активных форм кислорода в ходе цепной
реакции, что создает фототоксический эффект, приводящий к повреждению
и гибели клеток, накопивших фотосенсибилизатор. Сенсибилизатор
вводится в организм чаще всего внутривенно, но может применяться
аппликационно или перорально. Вещества для ФДТ обладают свойством
избирательного накопления в опухоли или иных целевых тканях (клетках).
В качестве источника света в настоящее время используются лазерные
установки, светодиоды позволяющие излучать свет определённой длины
волны.
ФДТ также приводит к нарушению питания и гибели опухоли за
счёт повреждения её микрососудов [2].
В настоящей работе проводиться изучение фотодинамических
свойств отечественного препарата «Фотосенс», включенного в структуру
нетканого материала из нановолокон хитозана, полученного методом
электроформования. «Фотосенс» представляет собой смесь натриевых
солей сульфированного фталоцианина алюминия. В спектре поглощения
этого фотосенсибилизатора наиболее интенсивная полоса находится в
красной области спектра с максимумом в области 678 ± 2 нм.
Целью нашего исследования была оценка эффективности
воздействия фотосенсибилизатора на культуры клеток, с дальнейшим
использованием в противоопухолевой терапии.
В первой части эксперимента дермальные фибробласты человека
культивировались в течение недели на исследуемом полотне. Для
подтверждения адгезии клеток производили окрашивание Акридином
Оранжевым (окрашивание по стандартным методикам). При детальном
рассмотрении образца во флуоресцентном микроскопе с использованием
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светофильтра в синей области спектре наблюдалось ярко-зеленое свечение
клеток.
Во второй части эксперимента полотно облучалось светодиодом
АФС (аппарат фототерапевтический светодиодный) в течение 30 минут в
локальную область. Тем самым вызывая фотодинамический эффект в
последствии приводящий к гибели клеток.
Для подтверждения гибели облучаемых клеток использовали
Пропидий-Йодид (окрашивание по стандартной методике). В результате
вокруг места облучения АФС наблюдали фибробласты с оранжевым
свечением ядра. Количество окрашенных таким образом фибробластов
уменьшалось по мере удаления от центра облучения. Наличие такого
свечения свидетельствует о начальных этапах гибели клеток.
Результаты
настоящего
исследования
подтвердили,
что
культивируемые дермальные фибробласты человека являются удобной и
адекватной моделью для изучения различных аспектов фотодинамического
воздействия на клетки. Такая модель позволяет оценивать чувствительность
этих
клеток
к
компонентам
фотодинамического
воздействия
(фотосенсибилизаторы и облучение), позволяет определять параметры
лазерного облучения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 12-03-33088 мол_а_вед.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАМБЕРИНА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ДЕЗИНТЕГРИРУЮЩИХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА
РЕЗЮМЕ
В настоящей работе представлены результаты применения
реамберина
в
комплексном
лечении
больных
с
тяжелыми
дезинтегрирующими переломами таза. Актуальность исследования
определена высокой смертностью и частотой неудовлетворительных
результатов лечения тяжелой травмы, не смотря на очевидный прогресс,
произошедший в этой области последнее десятилетие. Входящая в состав
реамберина янтарная кислота является субстратным антигипоксантом,
стимулирует синтез восстановительных эквивалентов в клетке.
Модифицирующее влияние янтарной кислоты на процессы тканевого
метаболизма – клеточное дыхание, систему ПОЛ/АОС, синтез белков,
является основой патофизиологического обоснования применения
реамберина в комплексном лечении больных с дезинтегрирующими
повреждениями таза.
ВВЕДЕНИЕ
Частота переломов костей таза, в структуре повреждений опорнодвигательного аппарата человека составляет от 20% до 52% [7, 8].
Летальность у пострадавших с тяжелыми дезинтегрирующими
повреждениями таза остается стабильно высокой (от 35% до 70%) [4, 7, 8].
Основной причиной смерти пострадавших является массивное,
неконтролируемое кровотечение в внутритазовую клетчатку, приводящее к
развитию травматического шока, гипоксии, интоксикации, при этом
развивается каскад патофизиологических реакций организма, основная суть
которых сводится к
снижению объема ОЦК, централизации
кровообращения, гипоксии тканей, которая в свою очередь приводит к
развитию процессов анаэробного гликолиза, образованию свободных
радикалов, накоплению недоокисленных продуктов, ацидозу, снижению
синтеза макроэргических соединений (АТФ, КФ и др.), необходимых для
жизнедеятельности клетки, эндотоксикозу, нарушению иммунного статуса
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[1, 3, 9]. Реамберин (Международное непатентованное название Меглюмина
натрия сукцинат) хорошо сбалансированный полиионный раствор с
добавлением натрия сукцината, имеет осмолярность и рН в пределах
нормальных значений для плазмы крови человека [2, 5, 6]. Благодаря своей
способности усиливать компенсаторную активацию аэробного гликолиза,
снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в
дыхательной цепи митохондрий клеток с увеличением внутриклеточного
фонда макроэргических соединений (АТФ) и (КФ) проявляет основной
фармакологический эффект. Реамберин активирует антиоксидантную
систему ферментов и тормозит процессы перекисного окисления липидов,
оказывая мембраностабилизирующее действие на клетки головного мозга,
миокарда, печени, почек. Активизирует ферментативные процессы цикла
Кребса, способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками,
нормализует кислотно-основной баланс и газовый состав крови [2, 5, 6].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В основу работы положены результаты биохимических и
клинических
исследований
56-ти
пострадавших
с
тяжелыми,
дезинтегрирующими повреждениями тазового кольца, которые разделены
на две группы. В основную группу вошли пациенты - 26 человек, в
комплексном лечении которых применялся Реамберин – 1,5% раствор по
400,0 – 800,0 внутривенно, капельно. В группу сравнения вошли пациенты –
30 человек, в комплексном лечении которых Реамберин не применялся.
Сформированные группы сопоставимы по полу, возрасту, тяжести
повреждений. В ходе биохимического исследования были изучены
показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ): гидроперекиси липидов
(ГП), диеновые коньюгаты жирных кислот (ДК), малоновый диальдегид
(МДА). А так-же исследовались показатели антиоксидантной системы
организма (АОС): витамин Е и церулоплазмин (ЦП) в плазме крови.
Критериями эффективности применения в комплексном лечении
дезинтегрирующих переломов костей таза Реамберина явились динамика
показателей ПОЛ и АОС, клинико-лабораторных
показателей.
Клиническая часть исследований проводилась в травматологических
отделениях АОКБ г. Благовещенска и МУЗ « Свободненская городская
больница» г. Свободный Амурской области. Статистическая обработка
полученных результатов исследования проводилась с использованием
пакета прикладных программ «Statistica v 6». Достоверность различий
средних значений оценивали с помощью непараметрических критериев
Вилкоксона (для зависимых выборок) и Манна-Уитни (для независимых
выборок ). Для оценки показателей выборок вычисляли медиану (Ме) и
интерквартильный размах (25; 75%). Различия считали значимыми при
р<0,05. Оценку общего состояния организма проводили по интегративным
шкалам APACHE II и SAPS II.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСЛУЖДЕНИЕ
При проведении биохимического исследования маркеров ПОЛ и
показателей АОС венозной крови пациентов исследуемых групп было
отмечено следующее (табл.1).
Таблица 1
Динамика показателей перекисного окисления липидов
и антиоксидантной системы
Время исследования
1-й день 4-й день
8-й день
Показатели
10-й день
Me (25Me (25Me (25Me (25-75%)
75%)
75%)
75%)
Основная группа (получавшие лечение реамберином, n = 26)
51,5
49,8
Диеновые коньюгаты
44,7
41,6 (33,0-50,2)
(47,9(45,8(нмоль/мл)
(40,0-49,1) P1,10 = 0,000243
54,2)
53,9)
Гидроперекиси
32,7
32,5
29,6
26,5 (25,6-30,3)
липидов
(31,0(30,9(27,1-32,5) P1,10 = 0,000028
(нмоль/мл)
39,6)
36,6)
Малоновый
6,0
6,0
5,2
5,0 (4,2-5,4)
диальдегид
(5,6-6,8)
(5,3-6,7)
(4,5-5,6)
P1,10 = 0,000199
(нмоль/мл)
17,1
19,1
Церулоплазмин
20,6
21,4 (18,2-23,4)
(15,0(16,8(мг/100мл)
(17,7-22,4) P1,10 = 0,000967
19,6)
21,6)
39,4
39,6
42,5
42,8 (39,1-46,0)
Витамин Е (мкг/мл)
(35,3(35,7(38,2-45,5) P1,10 = 0,000918
42,5)
42,2)
Группа сравнения (традиционное лечение, n = 30)
44,8
46,8
Диеновые коньюгаты
45,9
45,9 (44,2-47,4)
(38,5(39,9(нмоль/мл)
(42,5-48,1)
p1,10 = 0,477
50,2)
51,7)
Гидроперекиси
34,6
34,3
33,8
33,9 (30,6-36,0)
липидов
(28,4(28,3(27,1-37,8)
p1,10 = 0,877
(нмоль/мл)
39,6)
39,0)
Малоновый
5,6
5,6
6,0
5,8 (4,6-7,4)
диальдегид
(5,2-5,8)
(5,0-6,1)
(5,2-6,9)
p1,10 = 0,102
(нмоль/мл)
18,4
17,8
Церулоплазмин
18,7
18,5 (15,6-23,4)
(15,2(14,3(мг/100мл)
(15,4-21,0) P1,10 = 0,000963
19,2)
20,1)
33,7
35,3
35,9
39,7 (27,4-40,9)
Витамин Е (мкг/мл)
(30,9(31,4(30,8-40,5)
p1,10 = 0,975
40,3)
39,1)
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Примечание: p1,10 - значение критерия достоверности различия
между показателями ПОЛ и АОС на 1-й и 10-й день исследования.
Следовательно, включение реамберина в комплексную терапию
больных основной группы сопровождается антиоксидантным эффектом,
проявляющимся достоверным снижением содержания продуктов ПОЛ
(диеновых конъюгатов, гидроперекисей липидов и малонового диальдегида)
и достоверным возрастанием содержания антиоксидантов (церулоплазмин,
витамин Е) в плазме крови к окончанию лечения.
При анализе клинических и лабораторных данных было отмечено,
что у больных основной группы, так же, как и у пациентов группы
сравнения происходит достоверное снижение показателей шкал APACHE II
и SAPS II к 10 суткам лечения (табл. 2).
Таблица 2
Динамика клинико-лабораторных показателей
Показатели
Тяжесть общего состояния Ме (25; 75%), баллы
Интегративных
1-й день
4-й день
8-й день
10-й день
шкал
Основная группа (получавшие лечение реамберином, n = 26)
8,0
6,0
6,0
16,0
(6,0-9,0)
(5,0-8,0)
APACHE II
(4,0-7,0)
(14,0-22,0)
p1,4 =
p1,8 =
p1,10 = 0,000008
0,000008
0,000008
14,0
12,0
12,0
50,0
(12,0-16,0)
(9,0-15,0)
SAPS II
(6,0-14,0)
(43,0-72,0)
p1,4 =
p1,8 =
p1,10 = 0,000008
0,000008
0,000008
Группа сравнения (традиционное лечение, n = 30)
12,0
17,0
8,0
18,0
(6,0-18,0)
APACHE II
(12,0-22,0)
(5,0-10,0)
(15,0-29,0)
p1,8 =
p1,4 = 0,139
p1,10 = 0,000002
0,000027
28,0
17,5
14,0
55,0
(22,0-54,0)
(12,0-32,0)
SAPS II
(8,0-21,0)
(34,0-76,0)
p1,4 =
p1,8 =
p1,10 = 0,000002
0,000002
0,000002
Примечание: p1,4 - значение критерия достоверности различия
между показателями APACHE II и SAPS II на 1-й и 4-й день исследования,
p1,8 - значение критерия достоверности различия между показателями
APACHE II и SAPS II на 1-й и 8-й день исследования, p1,10 - значение
критерия достоверности различия между показателями APACHE II и SAPS
II на 1-й и 10-й день исследования.
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Однако значения показателей обеих интегративных шкал у
травмированных основной группы по отношению к данным группы
сравнения уменьшаются уже к 4-м суткам, снижается до 8,0 баллов
(медиана) с интерквартильным размахом 6,0 – 9,0 (шкала APACHE II) и
14,0 баллов (медиана) с интерквартильным размахом 12,0 – 16,0 (шкала
SAPS II), в группе сравнения подобные изменения наступали на десятые
сутки.
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗРАБОТОК.
1. Применение реамберина в комплексном лечении пострадавших
основной
группы
с
дезинтегрирующими
повреждениями
таза
сопровождается антиоксидантным эффектом, проявляющимся достоверным
снижением содержания продуктов ПОЛ (диеновых коньюгатов с 51,5 до
41,6 нмоль/мл, гидроперекисей липидов с 32,7 до 26,5 нмоль/мл и
малонового диальдегида с 6,0 до 5,0 нмоль/мл) в плазме крови и
достоверным возрастанием содержания антиоксидантов (церулоплазмина с
17,1 до 21,4 мг/100мл, витамина Е с 39,4 до 42,8 мкг/мл) к окончанию
лечения, в отличии от этих же показателей у пациентов группы сравнения.
2.Динамика клинико-лабораторных показателей у пациентов с
дезинтегрирующими переломами таза на фоне проводимого комплексного
лечения с применением реамберина отражает более быструю стабилизацию
общего состояния уже к 4 суткам лечения (снижение в 2,0 и 3,6 раза
показателей по шкалам APACHE II и SAPS II). В то время, как стабилизация
общего состояния у больных группы сравнения наступала лишь на 10 сутки
лечения.
3. Применение реамберина в комплексном лечении больных с
тяжелой травмой таза патогенетически и патофизиологически обоснованно.
Реамберин, хорошо сбалансированный полиионный раствор, производное
янтарной кислоты, в перспективе может быть использован, как средство для
лечения критических состояний в травматологии.
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МОРФОЛОГИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ КРЫСЫ
ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) обычно считается безопасным
методом визуализации. Вместе с этим в последнее время стали появляться
сообщения об изменениях тканей и органов млекопитающих после
воздействия ультразвуком в медицинском исследовательском режиме. Все
чаще признается, что ультразвук, даже на применяемых диагностических
мощностях, способен повысить температуру тканей и таким образом
повредить их.
Эксперименты проводили на самцах крыс инбредной линии Wag.
Для воздействия была использована система ультразвука, которую обычно
используют в медицинских клиниках для УЗИ-диагностики B-способом с
частотой 6,7 МГц в пульсирующем режиме (длительность 0,2 мсек.).
Дозиметрическое
тестирование
системы
ультразвука
показало
интенсивность пиковую в пространстве, среднюю по импульсу 330 Вт/см2 и
интенсивность среднюю по времени, пиковую по пространству 1,5 мВт/см2
при измерении в водной среде. Предполагаемая доза в расположении
облучаемой клетчатки при 5-тиминутной экспозиции составила 1 Вт/см2.
Крыс выводили из эксперимента через 1, 2, 3, 4 и 5 суток после
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однократного воздействия ультразвуком длительностью 5, 10 или 20 минут.
На каждую точку исследования было использовано 6 крыс, всего
96 животных.
Фрагменты клетчатки из области задней поверхности коленного
сустава фиксировали в 4% растворе параформальдегида на фосфатном
буфере (рН 7,4) не менее 24 часов, обезвоживали в градиенте этанола
возрастающей концентрации, просветляли в ксилоле и заключали в
парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином,
изучали на световом микроскопе Axioimager M1 при увеличении до
1500 раз.
У животных из группы интактного контроля в жировой клетчатке
задней поверхности коленного сустава было расположено небольшое число
кровеносных и лимфатических сосудов с узким, спавшимся, и часто пустым,
просветом. Между ячейками жировой ткани и в соединительнотканных
прослойках присутствовало очень мало лейкоцитов, главным образом,
лимфоцитов, макрофагов и тканевых базофилов.
Через 1 сутки после 5-тиминутного ультразвукового воздействия
значительных изменений, относительно инактного контроля, отмечено не
было. Было найдено незначительное расширение кровеносных капилляров
жировой ткани. На некоторых участках, очень ограниченных, возросла
численность лейкоцитов (макрофагов и лимфоцитов) и присутствовали
эритроциты, расположенные поодиночке, видимо оказавшиеся в ткани в
результате диапедеза. Видимых повреждений кровеносных сосудов и
геморрагий не было. Начиная с 2 суток изменения, по сравнению с
интактными животными, отсутствовали.
В клетчатке спустя 1 сутки после 10 минут воздействия
ультразвуком произошло уже более выраженное расширение кровеносных и
лимфатических сосудов. Просвет кровеносных чаще всего оставался
пустым, но иногда мелкие сосуды были переполнены эритроцитами. В
лимфатических сосудах присутствовало содержимое эозинофильной
окраски. Кроме того, было отмечено диффузное инфильтрирование стенок
между ячейками жировой ткани эозинофильной жидкостью, что, скорее
всего, является признаком лимфатического отека, лимфостаза. Все
указанные изменения не были найдены на последующие сроки
исследования.
Через 1 сутки после 20-тиминутного ультразвукового облучения
практически все кровеносные сосуды были расширены и переполнены
форменными элементами крови, то есть имела место выраженная венозная и
артериальная гиперемия. На этот срок и на следующий день мелкие, средние
и крупные лимфатические сосуды также были расширены и содержали
различный объем содержимого, интенсивно окрашенного эозином.
Гиперемия исчезла уже на 2 сутки, а признаки лимфостаза – к 3-му дню.
Однако, на этот срок некоторые сосуды оставались расширенными, в них
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присутствовали признаки повреждения эндотелия: было обнаружено
краевое стояние лейкоцитов (лимфоцитов) и увеличено число клеточных
ядер на единицу длины эндотелиальной выстилки. Кроме этого, на срок с 1
по 3 сутки произошло увеличение содержания тканевых лейкоцитов за счет
лимфоцитов и макрофагов. Лейкоцитарная инфильтрация была более
выраженной в области измененных сосудов. Все отмеченные отличия
жировой клетчатки от интактного уровня не были обнаружены на
последующие даты эксперимента.
По
мере
нарастания
продолжительности
однократного
ультразвукового воздействия на ткани области коленного сустава, в
жировой клетчатке, находящейся на его задней поверхности, увеличивается
степень расширения кровеносных и лимфатических сосудов. Сначала, после
5 минут облучения, расширяется просвет сосудов, и происходит диапедез
единичных
эритроцитов.
После
10-тиминутного
воздействия
присоединяются признаки лимфостаза и гиперемии. Полнокровие и
лимфостаз исчезают к 2 суткам. На фоне применения ультразвука в течение
20 минут были обнаружены более выраженные явления гиперемии и
лимфостаза, а также - отека. Эти изменения были найдены в течение 2-3
дней.
Ультразвуковое воздействие, даже выполненное в режиме
диагностических процедур, сопровождается нагреванием облученных
тканей. Повышение температуры в любых тканях сопровождается
компенсаторным расширением сосудов, усилением кровотока и венозной
гиперемией. Видимо, в результате такого гипертермического действия
ультразвука происходит обнаруженное расширение кровеносных и
лимфатических сосудов, появляются явления артериальной и венозной
гиперемии, переполнения лимфатического русла и тканевого отека.
Вместе с явлениями гиперемии и лимфостаза в клетчатке
присутствовали признаки повреждения эндотелия, такие как адгезия на нем
лейкоцитов и увеличение численности клеточных ядер на единицу длины
эндотелиальной выстилки. Возможно, что нагревание тканей при
ультразвуковом воздействии, в частности крови и лимфы, где много воды,
приводит к прямому или опосредованному перегреванию и повреждению
эндотелия (прямое действие ультразвука или горячей крови или лимфы в
просвете). Повреждение эндотелия в сосудах капиллярного звена и
кровеносного и лимфатического русел может привести к их тромбозу и,
соответственно, к полнокровию или лимфостазу.
По-видимому, повреждение эндотелия при ультразвуковом
воздействии может являться одной из основных причин диапедеза
эритроцитов через поврежденные мембраны. Геморрагии после воздействия
ультразвуком в диагностическом режиме были найдены и другими
исследователями.
Деструкция сосудистых стенок способствует также увеличению
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численности лейкоцитов в жировой ткани. Кроме того, повреждения тканей
в результате облучения ультразвуком также активируют миграцию
лейкоцитов к регионам с наличием антигенных веществ, образующихся как
в результате прямого воздействия, так и в результате расстройств
микроциркуляции, и в результате асептического воспаления.
Таким образом, в практической деятельности следует учитывать
возможность развития повреждений клеток и тканей при проведении УЗИ.
Целесообразны разработка и применение мероприятий, направленных на
снижение отека и стабилизацию сосудистой стенки как во время самой
процедуры УЗИ, так и сразу после нее. УЗИ должно быть выполнено только
при наличии действительных медицинских показаний, а для получения
необходимой диагностической информации должна быть использована
самая возможно низкая экспозиция ультразвуковой установки. Необходимо
следить за безопасностью и сохранением здоровья не только обследуемых
пациентов, но также и персонала, осуществляющего применение
ультразвука.
© Р.Х. Сулейманов, И.И. Майбородин, 2013
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КАЧЕСТВО ВОДЫ И БЫТОВЫЕ МЕТОДЫ
ЭФФЕКТИВНОГО ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ
От качества питьевой воды во многом зависит здоровье и
продолжительность
жизни,
уровень
инфекционных
заболеваний,
генетических болезней, заболеваний почек, зубов, сердца, щитовидной
железы,
которые,
принимая
массовый
характер,
снижают
работоспособность населения и требуют значительных затрат на
медицинское обслуживание и лечение [1, с. 32-34].
Основной причиной неудовлетворительного по санитарнохимическим показателям качества питьевой воды в сельской местности
Республики Хакасия являются природные особенности воды и отсутствие
очистных сооружений.
Целью нашего исследования - оценить химический состав
водопроводной питьевой воды, используемой населением в пгт. Усть214

Абакан, с. Зеленое, с. Московское, с. Солнечное Усть-Абаканского района
республики и определить эффективные методы бытовой очистки воды на
примере воды в п.г.т. Пригорск. В соответствии с поставленной целью
решались следующие задачи: оценить качество питьевой воды подаваемой
населению; изучить характер изменения содержания химических веществ в
водопроводной воде п.г.т.Пригорск при использовании бытовых методов
очистки.
Оценка качества воды в населенных пунктах Усть-Абаканского
района проводилась по литературным данным [2, с. 57-60] и сведений
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в г.Черногорск» за период
2008-2011гг. Субъективная оценка населением качества водопроводной
воды в п.г.т. Пригорск
устанавливалась с помощью анкетирования.
Опрошено 110 человек, проживающих в населенном пункте более 5 лет.
Отбор проб и лабораторные исследования воды проводились по
общепринятым методикам [3, с. 416]. Всего отобрано 14 проб
водопроводной воды. Исследования осуществлялись на базе лаборатории
ФГБУ Государственной станции агрохимической службы «Хакасская».
Анализу подвергались пробы воды по трем схемам: сразу после отбора из
разводящей сети и далее: после отстаивания через 2, 4, 6, 12 и 24 часа; после
последующего кипячения в течение 20 минут; подвергшиеся фильтрации
через бытовой фильтр «Барьер».
В результате гигиенической оценки установлено, что водопроводная
вода в исследуемых населенных пунктах района имеет благоприятные
органолептические свойства и по показателям - запах, привкус, цветность,
мутность отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отмечается
повышенная минерализация воды в п.г.т. Пригорск (1380 мг/дм³),
с.Солнечное (1135,4 мг/дм3) и пгт.Усть-Абакан (1283 мг/дм3). Общая
минерализация питьевой воды с.Московское (965,75 мг/дм 3) и с.Зеленое
(765 мг/дм3) соответствует гигиеническим нормативам питьевой воды.
Водопроводная вода имеет повышенную жесткость в
с.Московское 8,28 мг-экв/ дм³, в п.г.т. Усть-Абакан – 8,7 мг-экв/ дм³. Содержание фтора в
питьевой воде
с.Солнечное (3,98 мг/дм3) и с.Зеленое (5,47 мг/дм3)
превышает гигиенический норматив в 3 и 5 раз. В с. Московское
водопроводная вода характеризуется повышенной концентрацией железа
(0,61 мг/ дм3), которая превышает ПДК в 2 раза. Анализ результатов
анкетирования показал, что от 53% до 76% респондентов п.г.т.Пригорск,
п.г.т. Усть-Абакан, с. Зеленое, с.Московское, с.Солнечное Усть-Абаканского
района убеждены о наличии связи между имеющимися у них заболеваниями
и качеством питьевой воды. В анкетах респонденты указали наличие
хронических заболеваний: в п.г.т. Пригорск - сердечно-сосудистой и
пищеварительной
систем;
п.г.т.Усть-Абакан
–
мочеполовой
и
пищеварительной систем; с.Московское – мочекаменная болезнь, язвенная
болезнь желудка и артриты; с.Солнечное и с.Зеленое – мочекаменная
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болезнь, флюороз, желчекаменная болезнь и артриты. По результатам
объективных исследований и субъективной оценки качество воды,
подаваемой населению в изучаемых населенных пунктах, нуждается в
дополнительном улучшении. Согласно анкетным данным в домашних
условиях для улучшения качества питьевой водопроводной воды население
используют кипячение, отстаивание и бытовые фильтры.
Исследованием установлено, что из 30 исследованных химических
показателей по 24 показателям вода п.г.т Пригорск соответствуют
гигиеническим требованиям и не отвечает по содержанию взвешенных
веществ (3,0мг/л), общей жесткости (10,8мг-экв/л ), сухому остатку
(1380мг/л), концентрации магния (86,3 мг/дм 3), кальция (74,0 мг/дм3),
радона (93,84 Бк/л), α-активность (0,84 Бк/л) и нуждается в дополнительном
улучшении.
При использовании различных методов улучшения качества воды
установлено, что концентрация 12 исследуемых показателей (содержание
взвешенных веществ, карбонат ионов (НСО3), кальция, магния, хлоридов,
фосфатов, фтора, нефтепродуктов, нитратов, радона, а так же сухой остаток
и общая жесткость) имеют различную динамику снижения в зависимости от
выбора метода очистки. Метод 20 минутного кипячения воды позволяет
уменьшить в 2,8 и 3,7 раза концентрацию карбонат ионов и нефтепродуктов,
в 1,5 и более раза содержание кальция и магния, хлоридов, нитратов, общую
жесткость и сухой остаток, на 20% содержание фосфатов. Бытовой фильтр
снижает содержание в воде взвешенных веществ в 3 раза, в 2 раза
концентрацию фтора и на 35% концентрацию радона и удельную αактивность воды. Наибольшее снижение фтора в воде – в 3,7 раз происходит
после очистки фильтрацией и 20 минутного кипячения (с 0,78 до
0,21 мг/дм3).
Выводы: 1.Основными недостатками в качестве водопроводной
воды в исследуемых населенных пунктах является повышенная
минерализация (п.г.т. Пригорск, с.Солнечное, пгт.Усть-Абакан), общая
жесткость (п.г.т.Пригорск, в с.Московское, п.г.т. Усть-Абакан), высокое
содержание фтора (с.Солнечное, с.Зеленое), железа (с.Московское) и
взвешенных веществ (п.г.т.Пригорск).
Качество воды, подаваемой
населению в изучаемых населенных пунктах, нуждается в дополнительном
улучшении.
2. Большая часть респондентов считают, что водопроводная вода
влияет на их здоровье. Для улучшения качества воды используют бытовые
фильтры и метод кипячения.
3. Бытовые методы очистки воды фильтрация и кипячение являются
эффективными по улучшению ее качества. Метод 20 минутного кипячения
позволяет снизить в 2 и более раза содержание карбонат ионов (НСО3),
нефтепродуктов, в 1,5 и более раза концентрацию кальция, магния,
хлоридов, нитратов, общую жесткость и сухой остаток, на 20 % содержание
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фосфатов. Использование бытового фильтра успешно позволил в 3 раза
снизить содержание в воде взвешенных веществ, в раза 2 раза концентрацию
фтора, на 35% радона и удельную α-активность.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ И МИОКАРДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В настоящее время одним из наиболее распространенных
стрессовых факторов является перегревание [1, с. 4-6; 2, с. 11-13]. За
последние десятилетия в условиях нашего региона происходит резкий
скачок температурной кривой в природе, в результате организм человека
постоянно подвергается воздействию факторов внешней среды, при этом
некоторые из них имеют экстремальный характер [2, с. 14-17; 3, с. 178-182].
Известны многие биохимические и молекулярные механизмы регуляции и
модуляции функций, которые обусловливают компенсаторные и
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адаптационные реакции организма при ответе на внешнее перегревание,
определяющие различную устойчивость к воздействию нагревающего
микроклимата [4, с. 551-552; 5, с. 95-98; 6, с. 123-131; 7, с. 35-38]. Однако
проблема коррекции высокого температурного фактора окружающей среды
не решена до настоящего времени. Довольно частое воздействие высокой
температуры на организм человека ставит перед исследователями задачу
изучения функциональных систем при перегревании и адаптации к теплу,
поиску средств повышения устойчивости организма в этих условиях [8,
с. 22]. Анализ литературных данных свидетельствует, что экстремальная
внешняя гипертермия, наряду с традиционными признаками стресс-реакции,
характеризуется метаболическим и энергетическим дисбалансом как
проявление перенапряжения функциональных систем организма [9, с. 20-21;
11, с. 604-611].
Сведенья о том, что длительное воздействие различных стрессфакторов приводит не только к активации свободнорадикального окисления
с нарушением нормального функционирования мембран клеток эпителия
трахеи и кардиомиоцитов, но и к напряжению и истощению
антиоксидантного статуса организма, легли в основу изучения различных
групп препаратов с выраженными антиоксидантными свойствами как
потенциальных средств защиты организма от повреждающего воздействия
факторов окружающей среды [4, с. 551-552; 10, с. 45-47]. Учитывая
недостаточные данные в литературе о применении реамберина в качестве
препарата используемого для коррекции воздействия стресс-факторов
(высоких температур), возникла необходимость для детального изучения его
влияния на адаптационные реакции организма
в условиях высоких
температур. Элеутерококк напротив хорошо изучен и может быть применён
в качестве препарата сравнения при поиске средств защиты от холодового и
теплового воздействия на организм.
Методика экспериментального воздействия высоких температур
заключалась в том, что животных данной группы перегревали однократно в
термостате воздушном лабораторном ТВЛ-К (170) (Санкт-Петербург) при
температуре +40±1-2°С с соблюдением адекватных условий влажности
(45%) и вентиляции. Воздушное перегревание проводилось в течение 7, 14,
21 и 28 дней по 45 минут ежедневно. Режим перегревания выбран на
основании литературных данных [4, с. 551-552; 12, с. 70-77]. Выведение из
эксперимента животных каждой группы проводили по окончанию срока
эксперимента путём дислокации шейных позвонков под тиопенталовым
наркозом.
На основании проведенного биохимического, морфологического и
морфометрического исследования выявлены значительные изменения
воздухоносного отдела лёгких (трахея) и органов сердечно-сосудистой
системы (миокард) у животных, подвергнутых длительному воздействию
высоких температур на организм в эксперименте. Показана выраженная
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антиоксидантная эффективность реамберина по воздействию на процессы
ПОЛ и компонентов АОС по сравнению с элеутерококком, а так же
защитное
действие
на
состояние
структур,
обеспечивающих
мукоциллиарный
транспорт
в
слизистой
оболочке
трахеи
и
морфологические параметры миокарда лабораторных животных в условиях
тепловой модели эксперимента. Это даёт возможность рекомендовать
данный препарат как средство, повышающее антиоксидантный статус
организма в условиях теплового воздействия.
Таким образом, сравнительный анализ действия реамберина и
элеутерококка на морфофункциональное состояние слизистой оболочки
трахеи и ткани сердца в условиях теплового стресса свидетельствуют о
большей эффективности элеутерококка на ранних этапах эксперимента (7-14
день), а в более поздние сроки (21-28 день) наилучший эффект отмечен у
реамберина.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ТРАХЕИ И МИОКАРДА
Проблема защиты здоровья населения от неблагоприятных факторов
окружающей среды по-прежнему остается одной из важнейших задач
современной медицины [1, с. 4-6]. За последние десятилетия в условиях
нашего региона происходит резкий скачок температурной кривой в природе,
в результате организм человека постоянно подвергается воздействию
факторов внешней среды, при этом некоторые из них имеют экстремальный
характер [2, с. 115; 3, с. 551-552]. Сведенья о том, что длительное
воздействие различных стресс-факторов приводит не только к активации
свободнорадикального
окисления
с
нарушением
нормального
функционирования мембран клеток эпителия трахеи и кардиомиоцитов, но и
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к напряжению и истощению антиоксидантного статуса организма, легли в
основу изучения различных групп препаратов с выраженными
антиоксидантными свойствами как потенциальных средств защиты
организма от повреждающего воздействия факторов окружающей среды [4,
с. 32; 5, с. 46-47].
Учитывая недостаточные данные в литературе о применении
реамберина в качестве препарата используемого для коррекции воздействия
стресс-факторов (высоких температур), возникла необходимость для
детального изучения его влияния на адаптационные реакции организма в
условиях высоких температур. Элеутерококк напротив хорошо изучен и
может быть применён в качестве препарата сравнения при поиске средств
защиты от холодового и теплового воздействия на организм. Целью нашего
исследования явилось, апробировать фармакологические средства
коррекции холодового и теплового воздействия и провести сравнительный
анализ их эффективности в условиях эксперимента.
Наши исследования позволили выявить следующие данные:
действие холода сопровождается достоверным увеличением диеновых
коньюгат (ДК) в 1,5-1,6 раз на всём протяжении эксперимента. Оба
препарата предупреждают накопление ДК, как в крови, так и ткани сердца,
особенно отчётливо это проявляется в конце второй и чётвертой недели
холодового воздействия. Несколько сильнее антиоксидантный эффект
выражен у реамберина, что составило 47-49%.
Сравнивая антиоксидантный эффект исследуемых препаратов по их
влиянию на содержание в крови и ткани сердца гидроперикиси липидов
(ГПЛ) было отмечено, что элеутерококк уступает реамберин проявляя
максимальный антиоксидантный эффект лишь к концу четвёртой недели (на
25%), тогда как у реамберина данный эффект наблюдался с 14 дня и
достигал максимального эффекта к 28-му дню, что составило 31% от
исходного уровня.
При введении реамберина, так и элеутерококка на фоне действия
низких температур содержание МДА достоверно ниже, чем у контрольных
животных. Антиоксидантный эффект выражен в большей степени у
реамберина во все дни эксперимента с 19% до 24%. К концу третьей и
четвёртой недели эксперимента происходит полное восстановление
Активности Гл-6-ФДГ (на 11-13%) на фоне введения реамберина.
Элеутерококк приводит к полному восстановлению активности фермента
лишь к концу 28-дня эксперимента.
Реамберин предотвращает снижение активности каталазы в крови
частично после первой недели эксперимента на 13% и полностью после
второй и последующих недель на 25-31% относительно контрольных групп.
Введение
реамберина
также
восстанавливает
содержание
церулоплазмина в крови экспериментальных животных на 65% .
221

В сравнении с интактными животными при холодовом воздействии
отмечается снижение содержания витамина Е в крови и ткани сердца на
протяжении всего эксперимента, как реамберин, так и элеутерококк
предотвращают уменьшение содержания витамина Е во все дни
эксперимента, но по выраженности эффекта элеутерококка уступает
реамберину.
Учитывая, что воздействие низких температур непосредственно
воздействует на органы воздухоносной системы, мы изучили эпителий
трахеи.
Изучение с помощью растровой электронной микроскопии
позволило нам оценить состояние реснитчатого поля и степень секреции.
Эпителий слизистой трахеи практически не имеет зон повреждения,
наблюдается картина типичная для интактных животных, реснитчатый
покров сохраняет волнообразный рельеф. На фоне введения элеутерококка
отмечается увеличение числа и размера секретирующих бокаловидных
клеток. Наблюдается гипертрофия бокаловидных клеток, небольшие зоны
склеивания ресничек мелкопористым материалом.
Вторым органом, который мы изучали при действии экстремальных
температур, был миокард, в частности детально изучены кардиомиоциты.
Применение реамберина и элеутерококка приводит нормализации
морфологической картины кардиомиоцитов. На фоне введения реамберина
восстанавливаются стормальные компоненты миокарда, при действии
элеутерококка сохраняются очаги оксифилии кардиомиоцитов и зоны
деструкции клеточных популяций. Показатель ДК в крови на фоне
применения реамберина наиболее эффективно оказывает своё действие в
более поздние сроки по сравнению с элеутерококка. Тогда как в ткани
сердца этот эффект отмечен уже на 7 день эксперимента при применении
реамберина.
Применение реамберина приводит к снижению содержания ГПЛ на
сроке 14 и 21 день, как в крови, так и ткани сердца. Аналогичная тенденция
наблюдается
при
применении
элеутерококка.
Сравниваемые
антиоксидантные эффекты реамберина и элеутерококка по силе воздействия
на уровень МДА практически одинаковые, но более стабильный эффект
отмечался у реамберина начиная со второй недели эксперимента.
аналогичная тенденция отмечена и при влиянии на восстановление
активности Гл-6-ФДГ. Применение реамберина способствует быстрому
восстановлению активности каталазы, что особенно отчётливо отмечается
во второй половине эксперимента (21-28 дни).
При коррекции снижения уровня содержания церулоплазмина в
условиях теплового стресса, нами было отмечено, что элеутерококк
начинает действовать уже с первых дней эксперимента, хотя наилучший
результат был получен к моменту окончания эксперимента в группах
получавших реамберин.
222

При тепловом стрессе отмечено значительное снижение уровня
витамина Е на протяжении всего эксперимента. Применение в этих
условиях исследуемых препаратов приводит к некоторому повышению
содержания витамина Е, особенно на фоне реамберина. В этих же условиях
наблюдаются структурные изменения клеток эпителия трахеи вплоть до
полного разрушения реснитчатых клеток к 21-му дню эксперимента.
Применение реамберина в этих условиях нормализует клеточный состав
эпителия. Аналогичная динамика отмечена при применении элеутерококка.
При действии высокой температуры наблюдаются аналогичные
изменения в миокарде, как и при низких температурах. Применение
исследуемых препаратов
приводит
к
нормализации
структуры
кардиомиоцитов,
они
располагаются
компактно,
межклеточные
пространства не расширены, достоверно увеличивается диаметр
кровеносных капилляров.
Таким образом, на основании полученных результатов
исследования доказана целесообразность применения реамберина при
холодовом и тепловом воздействии на организм предупреждающее
биохимические и морфологические изменения на разных сроках
эксперимента.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
ПРИ РАНЕНИЯХ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ
Выбор хирургической тактики при ранениях поясничной области,
как правило, сопровождается определенными трудностями. Это
обусловлено
относительной
редкостью
данного
вида
травмы,
особенностями
анатомического
строения
поясничной
области,
затрудняющими ревизию ран, возможностью повреждений внутренних
органов и крупных сосудов с возникновением угрожающих для жизни
осложнений. Повреждения внутренних органов при ножевых ранениях
поясничной области встречаются в 5-29% случаев. При множественных
колото-резаных ранениях частота их возрастает до 60-68%. При
огнестрельных ранениях поясничной области повреждения внутренних
органов, в том числе множественные, наблюдаются у 62-100%
пострадавших. Диагностика повреждений поясничной области требует
применения дополнительных методов исследования и нередко привлечения
специалистов различного профиля.
Проанализированы результаты лечения 283 пациентов с ранениями
поясничной области, находившихся на лечении в больнице Святой
преподобномученицы Елизаветы с 1991 по 2012 гг. Возраст больных
составил от 17 до 77 лет. Преобладали мужчины трудоспособного возраста.
Колото-резаные ранения выявлены у 249 (88,0%) пострадавших,
резаные – у 17 (6,0%), огнестрельные – у 15 (5,3%), рвано-ушибленные – у 2
(0,7%), пациентов.
В
подавляющем
большинстве
случаев
ранения
были
поверхностными: раневой канал заканчивался в пределах подкожной
клетчатки или мышц поясничной области у 183 (64,6%) пациентов. У 37
(13,1%) пациентов раневой канал проникал в забрюшинное пространство, у
54 (19,1%) – в брюшную полость, у 5 (1,8%) – в плевральную полость, и у 4
(1,4%) пациентов ранения носили торакоабдоминальный характер.
У 201 (71,0%) из обследованных пострадавших наблюдалась
изолированная травма поясничной области, у 78 (27,6%) – сочетанная, у 4
(1,4%) – множественная. Ранения поясничной области сочетались с
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повреждениями мягких тканей головы, шеи, конечностей, таза, брюшной и
грудной стенок и с проникающими ранениями брюшной и плевральной
полостей.
Все больные с ранениями поясничной области направлялись из
отделения неотложной помощи в экстренную операционную, где
выполнялся необходимый объем обследования, производилась ревизия и
хирургическая обработка ран, при наличии шока одновременно проводились
противошоковые мероприятия. У 33 пострадавших (11,7%) из-за
невозможности исключить проникающий характер ранения была выполнена
диагностическая лапароскопия. В отдельных случаях для динамического
наблюдения устанавливалась фторопластовая гильза.
Повреждения внутренних органов и сосудов брюшной полости,
забрюшинного пространства и плевральной полости выявлены у 54 (19,1%)
пациентов с ранениями поясничной области. В ряде случаев повреждения
оказались множественными. Повреждение почки выявлено у 17 пациентов,
печени – у 13, толстой кишки – у 10, петель тонкой кишки – у 8, селезенки –
у 8, диафрагмы – у 6, прямой кишки – у 1, желудка – у 1, поджелудочной
железы – у 1, нижней горизонтальной ветви ДПК – у 1, аорты – у 1,
внутренней подвздошной вены – у 1, левой толстокишечной артерии – у 1,
легкого – у 1 больного. В 2 наблюдениях выявлена флегмона забрюшинного
пространства при ранении нисходящей ободочной кишки.
Больным с проникающими ранениями поясничной области
выполнены следующие операции: нефрэктомия – 10, ушивание раны почки
– 6, ушивание ран печени – 10, спленэктомия – 7, резекция тонкой кишки –
2, ушивание тонкой кишки – 6, резекция сигмовидной кишки – 1,
выключение прямой кишки по Гартману – 1, ушивание брыжейки кишки –
6, ушивание толстой кишки, дренирование забрюшинного пространства – 5,
гемостатические швы поджелудочной железы – 1, ушивание желудка – 1,
ушивание ДПК – 1, ушивание легкого – 1, вскрытие флегмоны
забрюшинного пространства – 2.
Летальный исход наблюдался в трех случаях, когда имели место
тяжелые сочетанные повреждения внутренних органов и крупных сосудов.
Выводы.
1) Ранения
поясничной области могут
сопровождаться
повреждениями органов и крупных сосудов забрюшинного пространства,
брюшной и грудной полостей в 19,1% случаев.
2) Диагностическая тактика у пациентов с ранениями поясничной
области требуют целенаправленного исключения повреждений внутренних
органов и крупных сосудов в условиях операционной с использованием
дополнительных методов, включая лапароскопию.
© А.Б. Сингаевский, К.Д. Ялда, 2013
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Проблема самоубийств (суицидов) в настоящее время приобретает
особенное значение в связи с их несомненным ростом в последние годы.
Современные исследования показывают, что еще от 8 до 30 миллионов
людей неудачно покушаются на свою жизнь. При этом каждый второй,
пытавшийся покончить с собой, в течение года повторяет свою попытку,
обычно в более тяжелой форме. Каждый третий покончивший с собой
совершал суицидальную попытку в прошлом.
Подростковый возраст характеризуется тем, что подросток
постоянно рассуждает о смысле жизни и смерти, его взросление связано с
нравственным самоопределением [4, с. 213]. Пик суицидального риска
падает на 14-17 лет. По данным агентства социальной безопасности (АСБ), в
России уровень самоубийств в молодежной среде составляет 53 случая на
100 тыс. населения [1, с. 75]. Одной из причин выбора суицидального
способа решения проблем, носящих возрастной характер, является
неадекватное отношение к смерти. Свою «временную» гибель подросток
воспринимает как способ воздействия на значимых близких. Только к концу
подросткового возраста формируется правильное представление о смерти
как необратимом прекращении жизни.
Причиной суицида подростка, чаще всего, является длительная
конфликтная ситуация в семье. Обычно подростков к подобному шагу
подталкивает преобладающий давящий стиль воспитания, требования
безапелляционного выполнения указаний, все, что препятствует
формированию у подростков самостоятельности в принятии решений, а
также, если в форме наказаний используются унижающие высказывания,
болезненные для самолюбия и снижающие самооценку подростка. Семью
могут постичь такие кризисные ситуации, как смерть близких, развод или
потеря работы. В тоже время одним из сильных факторов, удерживающих
молодых людей в жизни, являются отношения с родителями. Если
отношения строятся на доверительной основе, родитель относится к ребенку
как к партнеру, то тогда формируются защитные механизмы,
предохраняющие подростка от суицидального поведения [3, с. 97].
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Школьные причины суицидального поведения обычно связаны с
отношениями с учителями, администрацией. Именно в школе формируются
такие важные социальные запросы подростка, как потребность в
самоуважении, потребность в положительной оценке значимых для него
взрослых, потребность в общении.
Отношения со сверстниками (особенно противоположного пола)
также являются весьма значимым фактором суицидального поведения
подростков. Одним из объяснений важности этих отношений служит
чрезмерная зависимость от другого человека, возникающая обычно в
качестве компенсации плохих отношений со своими родителями, из-за
постоянных конфликтов и отсутствия контакта с ними. Бывает, что
отношения с другом или подругой становятся столь значимыми, что любое
охлаждение привязанности, а тем более, измена, уход к другому
воспринимается как невосполнимая утрата, лишающая смысла дальнейшую
жизнь [1, с. 43].
Анализ результатов опроса подростков – суицидентов позволил
установить, что часть из них хотели дать понять, в каком они отчаянии,
другие думали заставить раскаяться человека, который плохо с ними
обращался, третьи своим поступком решили показать, как они любят
другого, некоторые надеялись повлиять на другого, чтобы он изменил
решение, часть расценивали свою попытку как призыв, чтобы пришла
помощь от другого.
Среди форм суицидальных действий А.Е. Личко выделяет три типа
суицидального поведения: демонстративное, аффективное и истинное.
Демонстративное суицидальное поведение – это изображение попыток
самоубийства без реального намерения покончить с жизнью, с расчетом на
спасение. Аффективное суицидальное поведение – тип
поведения,
характеризующийся прежде всего действиями, совершенными на высоте
аффекта. Суицид во время аффекта может носить черты скитания, но может
быть и серьезным намерением, хотя и мимолетного. Истинное
суицидальное поведение – намеренное, обдуманное поведение,
направленное на реализацию самоубийства, иногда дело вынашиваемое.
Подросток заботится об эффективности действия и отсутствии помех при их
совершении [2, с. 56].
Родителям и педагогам сложно распознать суицидальное поведение
подростков, установить симптомы, которые могли бы свидетельствовать о
нем. Ввиду недостаточной ясности причин, факторов, механизмов
суицидального поведения и его несомненной взаимосвязи с другими видами
девиантного поведения, нам представляется возможным использование
комплексных программ реабилитации и адаптации подростков, относящихся
к «группам риска развития суицидального поведения». Эти программы
могут быть направлены на поддержание общего тонуса подростков,
сохранение и развития круга общения, установление новых контактов,
являющихся мощным средством, удерживающим в жизни; а также развитие
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социальных навыков, отработку травматичных переживаний, личностный
рост, и в конечном итоге, профилактику суицидального поведения.
Мы разработали программу, направленную на организацию
психопрофилактической работы с подростками с суицидальным
поведением, их родителями, педагогами. Программа по профилактике
подросткового суицида может проводиться в рамках психологической
службы школ и включать в себя несколько направлений: 1). Оздоровление
психосоциальной
среды
развития
подростка,
начинающееся
с
профилактической работы с родителями и педагогами. Она включает в себя
психопросветительские лекции, семинары, круглые столы, тренинговые
занятия, специализированную помощь (родителям - в плане коррекции
воспитательских установок, нарушений в семейном общении; педагогам относительно проблем профессионального, личностного порядка,
предупреждения психоэмоциональных перегрузок). 2). Проведение
групповых социотренингов, направленных на снятие синдрома
тревожности, агрессивности, затруднений в общении, коррекции
неадекватной самооценки, низкого социального статуса и других нарушений
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Практика показывает, что
экзаменационные ситуации нередко являются причиной невротических
срывов у подростков, а в исключительных случаях и суицидальных
попыток. Для преодоления негативных последствий так называемого
«экзаменационного» стресса требуется осуществление превентивных мер по
повышению стрессоустойчивости школьников, к числу которых относится,
в
частности,
обучение
их
рациональным
способам
снятия
психоэмоционального напряжения в проблемных ситуациях.
3). Также для подростков могут проводиться мини-лекции и
дискуссии в рамках психологического клуба и оказываться индивидуальная
консультативная помощь по запросу.
Формы работы в данной программе, в сочетании с
индивидуализированными
программами
аутотренинга,
аутогенных
тренировок, суггестивных программ по преодолению дурных привычек,
коррекции негативных социальных установок, могут, на наш взгляд, оказать
эффективную помощь в профилактике девиантного, суицидального
поведения подростков.
Список использованной литературы:
1. Вроно Е.М. Предотвращение самоубийства подростков. – М.:
Норма, 2011. – 135 с.
2.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у
подростков. - М.: Академия, 1997. - 192 с.
3. Ефремов В.С. Основы суицидологи. – М.: Диалект, 2004. – 240 с.
4. Цупрун В. Е. Профилактика суицидального поведения среди
контингента больных психоневрологического диспансера. Методические
рекомендации. — М.: Сфера, 2010. – 186.
© А.И. Дудина, И.В. Юрченко, 2013
228

УДК 159
И.А. Лемешкина, Л.А. Панкратова
студентки 5 курса экономического факультета
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ)
г. Орск, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Подростковым считается возраст от 12 до 17 лет. Это время
быстрых перемен и трудных исканий. Одновременно подростки
сталкиваются с многочисленными психологическими проблемами: они
становятся независимыми от родителей, учатся правильно строить свои
отношения со сверстниками, вырабатывают для себя комплекс этических
принципов,
развиваются
интеллектуально,
приобретают
чувство
индивидуальной и коллективной ответственности. И это далеко неполный
перечень перемен в их жизни.
Главное содержание подросткового возраста составляет его переход
от детства к взрослости. Важным новообразованием этого возраста является
формирование своеобразного чувства взрослости, выражающегося в
стремлении к самостоятельности, чтобы взрослые уважали его как личность
и считались с его мнением, в освобождении от мелочного контроля.
Ведущей деятельностью является обучение. В ходе бурного роста и
физиологической перестройки организма у подростков может наблюдаться
чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия, неустойчивость
настроений, поведения, постоянные колебания самооценки, резкая смена
физического состояния и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций.
Важнейший момент в характеристике подростка, его новой социальной
позиции – осознание им своего «Я». Это осознание осуществляется и в
самооценке, и в отношениях со сверстниками и взрослыми. Происходит
формирование нравственных принципов, которыми он начинает
руководствоваться и упорно отстаивать их. Этот возраст богат конфликтами
и осложнениями. Все это требует от взрослых пристального внимания,
деликатности, вдумчивости и осторожности в общении с подростками.
Отношения с товарищами находятся в центре жизни подростка, во
многом определяя все остальные стороны его поведения и деятельности.
Привлекательность занятий и интересы в основном определяются
возможностью широкого общения со сверстниками. Для подростка важно не
просто быть вместе со сверстниками, но и, главное, занимать среди них
удовлетворяющее его положение, т.е. занять определенный статус. Для
некоторых это стремление может выражаться в желании занять в группе
место лидера, для других – быть признанным, любимым товарищем, для
третьих – непререкаемым авторитетом в каком-либо деле. Другими словами,
в этом возрасте центральным становится стремление подростка к автономии
в коллективе сверстников и поиск признания ценности собственной
личности в глазах сверстников, если этого не происходит, то это приводит к
229

тяжелым переживаниям. Родители подростков, как правило, все проблемы
их общения со сверстниками списывают на счет недостатка тех детей, с
которыми общается их сын или дочь.
В наше нелегкое время родители порой не могут уделять должного
внимания своим детям. Что значит понимать подростка? В силу
родительской мудрости проявлять большое терпение к его поведению и
поступкам, уважать его мнение, принимать и любить его таким, какой он
есть. Найти золотую середину в отношениях. А самое главное не обходиться
порой надоедливыми фразами: «Ты сегодня ел?», «Как дела в школе?», «Ты
сделал уроки?» и т.п.
Первый источник этой проблемы – непонимание взрослыми
внутреннего мира подростка, их ложные или примитивные представления о
его переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях,
ценностях. Взрослые, видя взросление подростка, чаще всего замечают в
этом процессе только его негативные стороны: подросток стал
«непослушным», «скрытным» и т.п., и совершенно не замечают ростки
позитивного, нового. Одним из таких ростков является развитие в подростке
способности к эмпатии (сопереживанию) по отношению к взрослым,
стремление помочь им, поддержать, разделить их горе или радость.
Взрослые в лучшем случае сами готовы оказать сочувствие и
сопереживание по отношению к подростку, но совершенно не готовы
принять подобное отношение с его стороны. Понятно, почему это
происходит, – для того чтобы принять это отношение подростка, как раз и
необходимо быть с ним «на равных». В подростковом периоде старый тип
отношений со взрослыми все же вытесняется новым, причем трудности и
конфликты могут быть сведены к минимуму, если взрослый препятствует
возникновению и развитию противоречия, порождающего их. Когда же
взрослый собственными действиями создает и углубляет противоречие,
трудности и конфликты неизбежны.
Характер смены прежнего типа отношений на новый, во многом
зависит от того, кто является инициатором этой смены. При инициативе
взрослого существует принципиальная возможность управлять этим
процессом и избежать трудностей. При инициативе же подростка
вероятность возникновения конфликтов велика и зависит от существующего
у взрослого отношения к подростку – еще как к ребенку или уже как к
взрослеющему. Подросток становится инициатором смены отношений,
когда у него возникает «чувство взрослости», а отношение взрослого к нему,
по сравнению с детством, не меняется. Как уже говорилось, такое
расхождение в оценке степени взрослости подростка (им самим и взрослым)
выступает в качестве противоречия, способного породить конфликт.
Конечно, подростковый период в жизни ребенка – самый сложный и
непредсказуемый этап. В это время в подсознании ребенка могут произойти
самые непоправимые перемены. Родителям подросток все равно будет
казаться еще совсем маленьким, и многие из них делают ошибку, не
подготавливая его к взрослой самостоятельной жизни.
© И.А. Лемешкина, Л.А. Панкратова, 2013
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ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Вопрос профилактики абортов – это, без преувеличения, вопрос
национальной безопасности. По данным ВОЗ, ежегодно в мире выполняется
примерно 46 миллионов искусственных абортов, что составляет 22 % от
числа наблюдавшихся беременностей.
Несмотря на значительное снижение числа абортов в отношении к
количеству живорождений, наблюдаемое с середины 1990х годов в странах
бывшего СССР [3], уровень абортов здесь остаётся одним из высочайших в
мире. В 2001 году в России родились 1 млн. 320 тыс. детей, а абортов было
произведено 1 млн. 800 тыс. По данным ООН на 2004 год Россия находилась
на первом месте по количеству абортов (53 аборта на 1000 женщин) [4]. В
России в 2006 году было зарегистрировано 1 млн. 582 тыс. абортов.
Как видим, искусственный аборт является одним из широко
применяемых методов планирования семьи и в определенной степени
оказывает влияние на уровень рождаемости в стране. Основными
причинами искусственного аборта являются желание женщины ограничить
число детей в семье или вообще их не иметь, неблагоприятный
психологический климат в семье, невозможность (или нежелание) сочетать
работу или учебу с рождением и воспитанием ребенка, что особенно
характерно для молодых семей, а также наличие маленького ребенка,
многодетность, болезнь одного из членов семьи, неудовлетворительные
материально-бытовые условия и др.
Высокая частота искусственных абортов во многом обусловлена
низким уровнем информированности населения о высокоэффективных
методах и средствах контрацепции, недоступностью их для большей части
населения, а также отсутствием сети специализированных учреждений
(подразделений, кабинетов), занимающихся вопросами планирования семьи,
включая организацию работы по контрацепции. Искусственные аборты
обусловливают большие медико-демографические и экономические потери,
так как приводят к росту гинекологической заболеваемости, бесплодию,
способствуют
возникновению
самопроизвольных
абортов
и
преждевременных родов при последующих беременностях, повышению
уровня материнской и перинатальной смертности[2].
Ошибочно полагать, что аборт оказывает влияние только на
женщину. Он, так или иначе, влияет на мужа, родственников, близкое
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окружение, создавая трудности в семейной жизни, порой, непонимание
между супругами. Поэтому так важен вопрос профилактики абортов. В
первую очередь, профилактика абортов включает в себя предоставление
женщине и её близкому окружению полной и достоверной информации о
последствиях аборта – физических и духовных.
Профилактика абортов – понятие широкое и многоаспектное.
Методы профилактики можно подразделить на медицинские и социальные.
Основным методом медицинской профилактики искусственных
абортов является внедрение современных контрацептивных средств.
Использование женщинами репродуктивного возраста современных
методов и средств контрацепции приводит к снижению искусственных
абортов и не оказывает в последующем отрицательного влияния на
состояние здоровья женщин, детородную функцию, а также на уровень
рождаемости. Метод контрацепции подбирают с учетом медицинских
показаний и противопоказаний, а также с учетом условий жизни семьи.
Различают несколько методов контрацепции:
- механические контрацептивы, интерес к ним возрос в связи с тем,
что доказана их профилактическая роль в отношении венерических
заболеваний, в том числе и ВИЧ – инфекции. Наиболее распространенными
являются кондомы, или мужские презервативы. Женщины используют из
механических средств влагалищные диафрагмы и шеечные колпачки,
которые вводятся до полового сношения;
- химические, или спермицидные, контрацептивы составляют
довольно широкий ассортимент в виде кремов, паст, порошков, аэрозолей и
т.д. Механизм действия этих контрацептивов основан на спермотоксическом
эффекте;
- физиологический метод, или ритм – метод, контрацепции основан
на физиологической стерильности женщины в начале и конце
менструального цикла. Но этот метод не рекомендуется в случае
эмоциональных или физических перегрузок, смены климата, нерегулярного
менструального цикла и после аборта;
- внутриматочная контрацепция (ВМК) наиболее распространена в
нашей стране. Внутриматочные контрацептивы отвечают основным
требованиям, предъявляемым
к противозачаточным средствам: они
высокоэффективны (до 97%), не оказывают влияния на организм, просты в
применении, доступны для любых социальных групп, их можно применять
длительно и непрерывно. Существует два основных вида ВМК: так
называемые инертные (не содержащие химических препаратов) и
медикаментозные.
- оральная гормональная контрацепция в настоящее время считается
наиболее эффективной, но она противопоказана при заболеваниях сердечно
– сосудистой системы, печени, сахарном диабете и др.;
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- прерванное половое сношение является одним из распространенных
методов контрацепции. К сожалению, этот метод нарушает физиологию
полового акта и отрицательно влияет на женский и мужской организмы;
- хирургические методы стерилизации мужчин и женщин, введение
подкожных имплантантов, обеспечивающих контрацепцию сроком до 5 лет
[5, c. 5].
Подбор контрацептивов должен быть индивидуальным, делать это
должен только врач.
К социальным методам профилактики нежелательной беременности
можно отнести следующие направления:
1. Распространение информации: книги, листовки, брошюры,
видеоматериалы, которые должны находиться в широком доступе;
информационные стенды в женских консультациях; разработка социальной
рекламы.
2. Эмоциональное воздействие: проведение акций, флешмоб,
конференций, презентаций; проведение фото- и художественных выставок.
3. Пропаганда вреда аборта, методов контрацепции: проведение
бесед со школьниками и студентами о семейных ценностях, методах
планировании семьи, профилактики абортов и способах контрацепции;
организация мероприятий, направленных на профилактику нежелательной
беременности и повышению культуры планирования семьи; проведение
тематических конкурсов, фестивалей.
4. Предоставление альтернативы: необходимо учитывать, что у
людей действительно может быть очень тяжелая финансовая или семейная
ситуация и предусмотреть возможность материальной, финансовой,
юридической помощи.
5. Оказание социально-психологической помощи: создание
центров помощи беременным и их семьям в трудной ситуации; организация
волонтерского движения, обучение специалистов в области планирования
семьи.
6. Профилактика
на
законодательном
уровне:
введение
обязательного
предабортного
консультирования
разработка
законодательных актов в области охраны материнства, детства; уголовное
наказание за производство нелегальных абортов и детоубийство.
Данные литературы, официальной статистики, результатов научных
исследований, опыта работы практического здравоохранения позволили
определить пути дальнейшего снижения частоты абортов, осложнений и
летальности при них и сохранения репродуктивного здоровья женщин:
 воспитание подростков в условиях возрождения семейных
ценностей и нравственных устоев;
 расширение процесса информированности населения по
предупреждению нежелательной беременности;
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 поддержка
ответственных
добровольных
решений
о
деторождении, методах регуляции фертильности по личному выбору;
 содействие в вопросах образованности и выбора средств и
методов контрацепции;
 углубление программы по информации, образованию и
консультированию в поддержку ответственного материнства и отцовства и
охраны репродуктивного здоровья;
 широкое внедрение эффективных средств и методов
контрацепции для профилактики абортов, особенно среди женщин группы
риска, подростков, женщин после абортов и родов;
 повсеместная доступность квалифицированной медицинской
помощи женщинам, вынужденным прибегать к прерыванию беременности;
 соблюдение условий выполнения медицинского аборта с
привлечением
квалифицированного
персонала
и
обязательным
обезболиванием;
 использование консервативных методов в случаях прерывания
беременности у нерожавших женщин и в поздние сроки по медицинским и
социальным показаниям;
 снижение частоты криминальных абортов путем повышения
информированности о законодательных актах и регламентирующих
документах по искусственному прерыванию беременности в средствах
массовой информации, методических материалах и специальной литературы
для населения;
 прерывание беременности в поздние сроки и лечение женщин с
серьезными осложнениями абортов в многопрофильных стационарах,
располагающих всеми возможностями для оказания квалифицированной
помощи в полном объеме с использованием современных технологий, с
целью снижения материнской смертности от абортов;
 динамическое наблюдение женщин после прерывания
беременности.
На современном этапе наряду с расширением мероприятий по
профилактике абортов путем внедрения эффективных средств контрацепции
особенно актуальной становится проблема безопасного аборта, который еще
долго будет оставаться одним из методов прекращения нежелательной
беременности.
Необходимость проведения профилактической и реабилитационной
работы определяется теми осложнениями, которые встречаются после
аборта. Частота осложнений искусственного прерывания беременности, по
данным российских авторов, колеблется в широких пределах: от 1,6 до 52%
[1, c. 15]. Особенно значимы эти осложнения тем, что влияют в
последующем на генеративную функцию женщины. Наиболее часто
встречаются воспалительные заболевания органов малого таза. Нередко
воспалительные процессы в органах малого таза принимают затяжное
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хроническое течение, являясь причиной выраженных анатомических
изменений гениталий, приводящих нередко к бесплодию, невынашиванию
беременности и возникновению внематочной беременности.
Поиск эффективных мер профилактики абортов и реабилитации
после производства аборта можно разделить на несколько направлений:
- выявление групп риска по производству абортов;
- обеспечение им консультативной помощи по методам
контрацепции;
- оказание женщинам социальной и психологической помощи, как
до аборта, так и после него;
- проведение предабортной медикаментозной профилактики;
- лечение медицинских осложнений, включая применение
медикаментозных средств, активное использование физических факторов,
местной терапии;
- обеспечение индивидуальной контрацепции;
- создание системы диспансерного наблюдения за женщинами,
перенесшими прерывание первой беременности [6]
В заключение следует сказать, что профилактика абортов и их
осложнений - важная медико-социальная проблема, решить которую
возможно только совместными усилиями государственных органов,
медицинских и социальных служб, общественных организаций и самого
населения.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из самых уязвимых и восприимчивых к различным
социальным изменениям возрастных групп является молодежь, так как она
находятся в состоянии формирования системы установок, принципов,
поэтому любые изменения, события, происходящие в обществе, оказывают
значительное влияние на их ценностный мир, стратегии поведения в
различных областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере занятости.
В связи с переходом к рыночной экономике молодежь столкнулась с
новыми экономическими и социальными трудностями. Растущая
безработица для многих молодых людей представляет серьезную проблему,
которая, как правило, носит долгосрочный характер. Наиболее уязвимой в
современных условиях является молодежь села, так как именно у нее велика
вероятность остаться без работы и не получить качественного образования.
Тюменская область характеризуется достаточно молодым составом
населения, поскольку молодежь в возрасте 15 – 29 лет по состоянию на
начало 2013 года составляет 26,2% (или более 800 тыс. человек). Поэтому
изучение проблемы занятости сельской молодежи и ценностных ориентаций
современной сельской молодежи и ее социально-экономической активности
как никогда своевременно и актуально.
Для выявления ценностных ориентаций современной сельской
молодежи было проведено социологическое исследование в форме
анкетирования среди молодежи в возрасте 14 – 23 лет. Общее число
респондентов, принявших участие в опросе составило 286 человек.
Как показали результаты опросов, наивысшей ценностью
современной сельской молодежи является семейные ценности (58,7%), на
втором месте в этом списке является потребность в организации
культурного досуга (16,5%), на третьем месте стоят заботы об
экологической безопасности – 12% и экономическая стабильность – 8,3%.
Выбор профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому
стоит подходить обдуманно. Во-первых, нужно учитывать свои личные
интересы. Во-вторых, оценить собственные способности. В-третьих,
проанализировать соответствие своих личностных качеств с теми
качествами, наличия которых требует выбранная профессия. В-четвертых,
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изучить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная
профессия.
А также перед сельской молодежью стоит значимый вопрос –
остаться в сельской местности или переехать в город. Многие сразу же не
задумываясь, переезжают в город, а другие остаются трудиться на родине.
Что с этим связано, чего не хватает и не устраивает, нынешнюю сельскую
молодежь, может быть это престиж, низкая заработная плата, или что-то
другое, это мы и решили выяснить.

Рисунок 1- Приоритеты при выборе профессии
Стоит определиться с желаниями современной сельской молодежи.
Самые приоритетные профессиональные деятельности среди опрошенных
является экономическая, педагогическая и юридическая, в процентом
соотношении они распределились, как 14,8%,14,3%,12,9% соответственно.
За деятельность в сельском хозяйстве отдали предпочтение наименьшее
кол-во человек, что составляет 2,4%. Причем это из них 64% девушек.
Переход к рыночным отношениям значительно обострил проблему
занятости молодежи. На селе эта проблема стоит остро, что связано, прежде
всего, с резким спадом производства и сокращением рабочих мест в
основной отрасли сельской экономики - сельском хозяйстве. Причины не
желания трудиться в сельской местности различны, и они взаимодействуют
между собой. Ответы на вопрос: «Назовите причины, по которым Вы не
желаете трудиться в сельской местности?», распределились следующим
образом: самая главная причина - низкая заработная плата (37,08%), второй
по значимости причиной идет отсутствие перспектив (23,9%), далее это
недостаток рабочих мест (8,9%) и престиж (2,8%).
Как показали результаты опроса, основными бедами села, по
мнению респондентов, являются: безработица (24,1%), недостаточные
возможности получения профессионального образования (19,07%),
алкоголизм (16,8%), недостаток развлечений (10,6%),
пассивность,
безынициативность людей (6,7%) Наиболее существенной проблемой в этом
списке является
безработица, где состояние сельского рынка труда
характеризуется крупной скрытой безработицей (неофициально – 242,9 тыс.
человек), с одной стороны, и низким уровнем официально
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зарегистрированных безработных (официально – 62,3 тыс. человек), с
другой (рис.2)
Отрицательные социальные последствия безработицы заключаются
в следующем:
1. Обострение криминогенной ситуации. Безработица ведет к
алкоголизму, пьянству, наркомании, совершению противоправных
поступков. Сейчас в России в криминализации общества винят и
безработных, статистика подтверждает рост численности осужденных
трудоспособного возраста, не принимавших участия в общественном
производстве. Высокий уровень безработицы среди молодежи отрицательно
влияет на уровень рождаемости, количество браков и разводов. Практика
показала, что до 60% заключенных к моменту осуждения не работали. По
некоторым данным, увеличение безработицы на 1 % приводит к росту
преступности на 8%.

Рисунок 2 – Скрытая и официально зарегистрированная безработица
в Тюменской области
2. Усиление социальной напряженности. К негативным
последствиям безработицы нужно отнести гражданское беспокойство в
обществе, вызванное превышением допустимого уровня безработицы. Её
критической величиной принято считать 10-12 %.
3. Рост количества физических и душевных заболеваний.
Социальный стресс, испытываемый безработными, ухудшает здоровье
человека, все больше людей подвержено психическим расстройствам.
4. Увеличение социальной дифференциации. Снижая доходы
семей, безработица усиливает дифференциацию населения по уровню
жизни, что противоречит понятию привычного уравнительного
распределения, укоренившегося в сознании советских людей. Требуется
время, чтобы население осознало, что такой характер распределения
сдерживает рост эффективности общественного производства, пагубен для
развития государственности, да и для человеческого потенциала.
5. Снижение трудовой активности и потеря квалификации. Помнению опрошенных, так же были выявлены факторы, которые повлияют на
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снижение безработицы на селе. Самыми существенными факторами,
которые должны координально снизить уровень безработицы являются
восстановление крупных комплексных сельскохозяйственных предприятий
(30,8%), проведение на местах профессиональное обучение и
переподготовку (17,7%), расширение количества предприятий культурнодосуговой сферы (15,5%), а так же создавать условия для развития
фермерский хозяйств и ЛПХ (11,3% и 5,9%).
Единого способа борьбы с безработицей не существует, в любой
стране, области, регионе для решения этой проблемы приходится
использовать различные методы. Как показывают исследования, занятость
молодежи на селе напрямую зависит от развитости сельской
инфраструктуры. В целом развитие сельской инфраструктуры включает в
себя такие аспекты как: восстановление жилищного фонда (10,9%); создание
благоприятных социально-бытовых и культурно-досуговых условий
(33,05%); улучшение транспортного сообщения (17,6%), и только 10%
опрошенных всё устраивает (рис. 3)

Рисунок 3 – Аспекты развития сельской инфраструктуры
Следовательно, следует делать опор именно на эти факторы.
Например, если рассматривать жилищный фонд, то лучше всего строить
дома на 2-4 хозяина с прилегающими к ним приусадебными участками,
чтобы у населения была возможность вести свое личное подсобное
хозяйство, то есть выращивать сельскохозяйственные культуры и животных,
в том числе и с возможностью ее дальнейшей реализации, так как
многоквартирные дома требуют больших капиталовложений. И главное, что
должно ставиться перед аграрным образованием – это выделение группы
желающих работать на селе и всяческое содействие им как в плане
подготовки, так и в плане реального стимулирования.
© А.С. Вавулина, А.В. Федькина, 2013
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В РАМКАХ ФИТНЕСА
Представления о здоровье и здоровом образе жизни изменились в
представлении россиян, по сравнению с эпохой СССР. Это связано с
отсутствием в современной России достойной пропаганды здорового образа
жизни, а также преобладанием новых ценностей, свойственных рыночным
отношениям. Так, по мнению вице-президента Центра независимых,
социологических исследований Санкт – Петербурга Э.А. Фомина
наблюдается тенденция к конвертированию здоровья в другие виды
капитала [1, c. 41]. Исходя из этого осознание роли здоровья в
представлении граждан снижается. В качестве подтверждения данной точки
зрения выступает исследование А.Е. Гурова. При выяснении у студентов
критериев необходимых для карьерного роста (по убыванию) являются
связи, знание компьютера и иностранного языка, хорошее образование,
презентабельная внешность и здоровье[2, c.43]. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что здоровье рассматривается исключительно с
эксплуататорской точки зрения. При этом многие забывают о том, что роль
здоровья и здорового образа жизни способна определять трудовую
деятельность человека.
Кроме представленных учёных, проблемное поле социологии спорта
и здоровья рассматривали такие учёные как Корсаевская Т.В.
Интерпретацию основных проблем и концепций данной дисциплины привёл
в своей работе Столяров В.И. Так же среди исследователей можно выделить
Белову Н.И., Фомина Э.А.[3, c. 84]. Кроме того, следует выделить
Хабибуллина К.Н., который рассматривал динамику факторов риска и роль
профилактики здоровья среди граждан [4, c. 141].
В рамках социологии здоровья и социологии спорта
рассматриваются разные аспекты, связанные со спортивной активностью
населения, но их характерной особенностью является направленность на
определённую группу населения, преимущественно молодёжь. Так же имеет
место быть региональный аспект изучаемой проблемы. Исходя из этого,
нельзя проецировать результаты проведённых ранее исследований на г.
Саратов.
Понимание здорового образа жизни интерпретируется
учёными по разному. Так представители философско-социологического
направления
(П. А. Виноградов,
Б. С. Ерасов,
О. А. Мильштейн,
В. А. Пономарчук, В. И. Столяров и др.) рассматривают здоровый образ
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жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни
общества в целом. Имеются и другие точки зрения (например, медикобиологическая), однако резкой грани между ними нет, так как они нацелены
на решение одной проблемы — укрепление здоровья индивидуума.
К.Н. Хабибуллин рассматривая здоровый образ жизни определяет его как
«внимательное и грамотное отношение к своему здоровью, ровное и
разумное поведение, рациональное питание, занятия физкультурой, отказ от
курения; упорядочение приема алкоголя, закаливание, дружба с природой»
[5, c. 146].
Затрагивая актуальность данной темы, следует отметить, что на
сегодняшнее время фитнес - культура затрагивает различные сферы
жизнедеятельности граждан – досуг, духовные и материальные ценности,
быт и т.д. Рассматривая современный образ жизни россиян, можно
утверждать о преобладании в нём стресс-факторов, которые способствуют
негативному влиянию на здоровье. Кроме стресс-факторов, особое
внимание заслуживает проблема пониженной двигательной активности. Так
ввиду отсутствия двигательной активности человек не способен полностью
реализовать возможности данные ему от природы. В связи с этим изучение
роли фитнеса среди граждан, как эффективного способа заботы о здоровье
является актуальным в настоящее время.
Объектом данного исследования являются представители различных
поколений: молодёжи, поколений старшего и среднего возраста,
проживающие в г. Саратове.
Предметом исследования является отношение горожан к фитнесу и
здоровому образу жизни.
Список использованной литературы:
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// Социологические исследования. 1999. № 11. С. 40.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В марте-мае 2013 года проводилось социологическое исследование,
направленное на выявление особенностей молодежной политики в
Волгоградской области. Для проведения социологического опроса
использовалась анкета, состоящая из 18 вопросов. Анкетный опрос проводился
в Волгоградском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
в ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», в ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурностроительный университет», в Волгоградском филиале АОЧУ ВПО
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», в ГБОУ СПО
«Волгоградский строительный техникум», в МОУ лицей № 3 Тракторозаводского
района города Волгограда. В опросе приняли участие 600 школьников и студентов.
Объектом исследования является молодежь Волгоградской области.
Предмет исследования – особенности молодежной политики в
Волгоградской области.
Цели анкетного опроса – изучение особенностей молодежной
политики в Волгоградской области и разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
Задачи социологического исследования: 1. Выявить ценностные
ориентации современной молодежи в Волгоградской области; 2. Определить
социально-экономическое положение молодежи в Волгоградской области;
3. Определить отношение молодежи к средствам массовой информации в
Волгоградской области; 4. Определить отношение молодежи к политике и
степень ее доверия к общественным институтам в Волгоградской области.
В ходе проведения исследования подведены итоги. В частности,
семейное счастье является самой главной ценностью для молодых людей
(77,33 %). Вторую позицию занимает «хорошее здоровье» - 53,83 %. На
третьем месте по значимости – «достаток, высокая материальная обеспеченность»
- 36,16 %. Ценность «любить и быть любимым» отметили 34,83 %.
По степени значимости и остроты для молодых жителей региона в
первую тройку вошли следующие проблемы: уровень собственного
материального благополучия – 38,16 %, получение хорошего образования –
35,83 %, состояние культуры, морали, нравственности – 29 %.
Решение социально-экономических проблем молодежи зависит и от
помощи государства. Поэтому в анкету был включен вопрос о том, какая
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помощь от государства необходима им лично в первую очередь. 61 %
респондентов отметили, что им нужна помощь государства при устройстве
на работу, 50,5 % респондентов хотели бесплатно получить медицинские
услуги, 47 % молодых людей надеются на помощь государства в обучении.
55,66 % молодых людей ответили, что главным образом они сами
определяют свое материальное положение, 29,33 % считают, что внешние
обстоятельства (другие люди, государство) влияют на их материальное
положение, 15 % респондентов затруднилось ответить.
Молодые люди имеют довольно широкий круг источников, откуда
они получают интересующую их информацию. Большую часть информации
молодежь получает из Интернета – 88,66 %, по телевидению информацию
получают 56,16 %, от друзей и знакомых – 44,5 %. Наибольшее доверие у
молодежи вызывают центральные каналы телевидения (32 %), на второй
позиции – Интернет (28,5 %). В равной степени центральному и
региональному телевидению, прессе и радио доверяют 18 %. Следовательно,
средства массовой информации оказывают существенное воздействие на
молодежь Волгоградской области.
Анализируя результаты исследования, следует отметить, что степень
доверия к различным государственным и общественным институтам со
стороны молодежи крайне низкая. 52,5 % респондентов не доверяют
никому, 17,83 % доверяют церкви, 11,83 % - Президенту России.
Чтобы выявить политическую активность молодежи, респондентам
был задан вопрос «Должен ли обычный человек, на Ваш взгляд, принимать
активное участие в политической жизни общества (обсуждать значимые для
жизни общества законопроекты, участвовать в политических акциях,
содействовать работе органов государственной власти и местного
самоуправления…?)». Большая часть молодежи (75%) ответила
утвердительно, 12,66% молодых людей затруднились ответить. В
Волгоградской области сформировались группы молодежи, проявляющие
интерес к политике. Время от времени политикой интересуются 51,83%
молодых людей, 20,16% всей молодежи проявляют регулярный интерес к
политике, 17,33% респондентов интересуются политикой только во время
выборов, обострения политической ситуации, ярких событий политической
жизни. В 2013 году стало меньше молодых людей, которые знают и
участвуют в деятельности молодежных и детских общественных
объединений – 9,66%. Результаты мониторинга 2008 года показывают, что в
деятельности молодежных и детских общественных объединений
участвовали молодые люди в возрасте 14-16 лет – 32,91 %, 17-19 лет – 24,23
%, 20-24 года – 11,64%, 25-30 лет – 7,72 % [1, c. 215].
Список использованной литературы:
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ФУНКЦИИ ПАУЗ КАК ОСОБОГО ТИПА РЕМАРОК
В ПЬЕСАХ ДЖ.Б. ШОУ
Драматургия Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard Shaw, 18561950) – одно из самых оригинальных явлений в искусстве XX века, он
создал особую драматургическую систему, его творчество – объект
пристального внимания критики. Одна из новаций Шоу, привлекающая
внимание исследователей, – ремарки, которые занимают в его пьесах не
меньше места, чем реплики, и написаны «в большинстве случаев в обычной
для писателя парадоксальной манере» [2, с. 26].
Э. Мейер рассматривает
ремарки как
важный аспект
драматического искусства Шоу, исследуя их взаимодействие с диалогом, ту
информацию о жестах, движениях, манере говорить, месте и времени
действия, характерах, которая в них содержится [6, с. 8-12]. Интерес к
сходной проблематике проявляет и Б. Дюкор [5, с. 65-66]. К анализу пауз
как особого типа ремарок в драматической структуре пьес Шоу, в частности
«Пигмалиона», обращается Дж.Л. Стайан [8, с. 81-88]. Пауза – короткий
промежуток времени, в течение которого никакие реплики или движения не
отвлекают зрителя от осознания значимости момента. Для Стайана важная
функция паузы – создание особых театральных эффектов. Действительно,
паузы усиливают напряжение кульминационных ситуаций, указывают на
важность сцены, поведения персонажей, участвуют в создании сценического
эффекта, привлечении внимания к тому или иному действующему лицу.
Однако паузу нужно рассматривать и в качестве элемента поэтики пьес, а не
только спектаклей, сценических интерпретаций.
Среди исследователей теории драмы ещё недостаточно
распространено восприятие системы ремарок в единстве с репликами. Хотя
диалог и остаётся основным средством языкового выражения, изменяется
«соотношение диалога с другими композиционно-речевыми элементами
внутри отдельного произведения», оппозиция «монолог – диалог» отступает
перед противопоставлением «диалог – ремарка» [1, с. 64].
Ремарки
«превращаются в метатекст, определяющий для диалогов и имеющий над
ними приоритет», напротив, «когда первостепенность и метатекстуальный
характер сценических указаний оспариваются, есть возможность либо их
игнорировать, либо использовать вопреки тексту диалогов» [3, с. 394-395].
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Конечно, в драме диалогическая форма повествования является
родовой чертой. Развитие драматического действия осуществляется в
различных видах диалогической речи персонажей. Но в структуре драмы
пауза не противопоставлена слову, молчание и слово, ремарка и диалог
взаимосвязаны: то, что в одном случае выражается словом, в другом может
быть выражено молчанием, паузой. Возникшее в диалоге получает развитие
в системе пауз; первоначально наметившееся в паузах продолжается в речи.
Пауза не противопоставлена драматическому действию, по существу, это
одна из его форм.
Шоу многое нужно было сказать зрителям, пробудить их мысль,
показать вещи в истинном свете, и средством для этого он избирает слово.
А.Г. Образцова верно замечает: «В идеале английскому драматургу
мыслился театр без пауз... Его театр сплошь состоял из слов. Текста было
много... но каждое слово являлось чрезвычайно существенным» [2, с. 54].
Однако, обратившись к текстам пьес Шоу, анализируя данные в них
ремарки, трудно не заметить те из них, которые так или иначе описывают
ситуацию молчания. Это и собственно пауза, и ремарки «молчание»,
«молча», «не отвечает», «тишина» и пр., а также сценические эпизоды, в
течение которых слов не произносится, но которые заполнены какими-либо
движениями или звуками. Паузы в пьесах Шоу не означают полного
отсутствия драматического действия, выражая те реакции персонажей на
окружающее, которые могут воплощаться и в произносимых словах,
движениях, жестах.
Диалог и система пауз, внешнее действие и сцены молчания
функционально взаимосвязаны в структуре пьес Шоу. Невербальные
элементы не противопоставлены речи и могут играть сюжеторазвивающую
роль. Паузы усиливают напряжение кульминационных ситуаций, отмечают
важность сцены, поведения персонажей, произнесенного слова или фразы.
Паузы в пьесах Шоу заполняются жестами, движениями, звуками,
что подчеркивает значимость происходящего, создает соответствующее
настроение, особую атмосферу. Паузы у Шоу выполняют, таким образом,
структурно-композиционную функцию, организуя ритмическое движение
эпизодов и передавая сложную эмоциональную динамику действия.
Шоу прямо не обращается к психологической драме, он создает
достаточно четкий идеал нового «интеллектуального» театра, где характер,
по утверждению ряда исследователей, носитель идеи, психологическая же
сторона его далеко не на первом плане. У. Арчер устанавливает различие
между обрисовкой характера (character-drawing), явлением синтетическим
(представление человеческой натуры в её узнаваемых, принятых аспектах),
и психологией (psychology), явлением аналитическим (исследование
характера, привнесение в круг наших знаний и представлений неизученного
ранее). Шоу, по мнению Арчера, не создатель характеров и не психолог, он
имеет дело с персонифицированными идеями [4, с. 121-122].
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Избегая традиционного для создания обычного драматического
характера материала, Шоу пришел к новому его пониманию. В самой
структуре пьес драматурга отражено широкое использование парадоксов в
раскрытии образов и ситуации. Пауза не только подчеркивает
парадоксальную мысль, даёт время на её восприятие и оценку. Парадокс у
Шоу, как известно, призван вернуть людям утраченное зрение, обнаружить
противоречие между видимостью и сущностью, представить истинную
сторону явлений. В момент воцарения паузы внимание акцентируется на
противоречиях между произнесенными словами героя и его действительным
отношением к проблеме. Театральные эффекты, повороты в положении
персонажей, фарсовые ситуации, подчеркнутые словесными паузами,
которые заполнены внешними движениями, используются автором для
утверждения идей. В результате в неожиданном аспекте открывается
личность героя пьесы, обнаруживается полное несоответствие привычным
сценическим штампам. В паузах проявляются те стороны характера героя,
которые ему хотелось бы скрыть.
Герои в пьесах Шоу могут быть представлены в развитии, меняется
их оценка в глазах других персонажей, читателя (зрителя), их самих.
Перемены в судьбах героев, внешние, событийные, соединяются с
переменами во внутреннем состоянии, и паузы подчеркивают эти важные
моменты. Смена ситуаций, когда таинственность или патетика
оборачиваются жизненной прозой, расставляет нужные акценты.
Использование пауз связано с эксцентрикой, с комическими, фарсовыми
ситуациями
и
парадоксальным
началом.
Паузы
подчеркивают
кульминационные моменты, усиливая их комическое или драматическое
звучание.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ПРОЗЕ
В литературе цвет считается одной из обобщенных категорий.
Обычно он используется для выражения и объяснения реальности путем
создания эстетически впечатлительных объектов. В сегодняшней картине
мира определяются семь цветов радуги, но так же доказано и присутствие
таких цветов как алый, коричневый, белый, черный и серый [3: 114]. Тем не
менее, отношение к цветам у всех людей разное. Эстетический вкус
писателей проявляется именно в его отношении к определенным цветам.
Это может быть связано с их биологической особенностью или же
социально-психологическим уровнем. В произведениях цвет появляется
благодаря творческому восприятию автором того или иного явления. Цвета
показывают запечатлевшиеся в душе или в памяти людей красоту и обаяние
природы, или же внешний вид какого-либо предмета или человека [3: 114].
По-мнению ученых, цвета кроме своих основных значений имеют и
дополнительное особое символическое значение. Между символикой цветов
и уровнями человеческого понимания, его культурно-социальной жизнью
наблюдается прочная связь. Цвет приводит к отдельным и особым
изменениям в психологической жизни людей. Как в каждом языке
существуют свои определенные методы в подборке цветов, так и каждый
писатель имеет свои особенности в использовании цветов, зависящие от его
душевного и психологического состояния.
В литературных произведениях используются все цвета. В своем
главном значении прилагательные обозначающие цвета, выполняют
основную номинативную функцию: определение цвета предмета. Цвета в
произведениях могут быть задействованы и в описании образов, их
внутренних состояний, и для придания тому или иному явлению большего
психологизма.
В произведениях цвета часто имеют и переносное (метафорическое)
значение: тоска зеленая, голубая мечта и др. У каждого писателя есть свой
любимый цвет, который он часто использует в своих произведениях.
В данной статье мы подробнее рассмотрим использование цветов, а
так же их функции в произведении самого популярного в современной
татарской литературе писателя Г. Гильманова “Лесные духи”
(“Албастылар”). Роман “Лесные духи” появился в татарской литературе
как необычное произведение, где события, в отличие от фантастической и
приключенческой литературы, разворачиваются на стыке реального и
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вымышленного. Благодаря этому усиливается таинственность в передаче
образов, композиционная интрига, а так же психологический фон данного
произведения. Здесь сплетаются реальность и мифология.
В романе широко используются такие простые цвета как белый,
черный, синий, фиолетовый, розовый, серый, красный и коричневый. Так же
используются и такие цвета как красно-желтый, серо-коричневый,
бирюзовый, синеватый, черно-коричневый, коричневатый, светло синий,
золотисто-желтый, красно-коричневый, темно фиолетовый и др. для
передачи оттенков.
В первую очередь встречаются цвета объектов природы. В данном
произведении автор использует всю палитру цветов и оттенков.
Для описания растительного мира автор часто пользуется зеленым
цветом: Агачларга яшеллек кунды... [1: 69]. (Деревья позеленели…)
Так же есть и цвета принадлежащие метеорологическим объектам:
Кулына үлән бәйләме тоткан карчык, учак өстенә килеп, бер кочак дымлы
үләнне ут өстенә ташлады. Учакка бу ошамады, ахры, ул төн йөзенә
саргылт-көрән төстәге төтен болыты атты [1: 5]. ( Старуха со связкой трав в
руках, подошла к костру и кинула в него целую охапку мокрой травы.
Костру это не понравилось, и бросил он желто-коричневое облако дыма в
лицо ночному небу.)
Здесь можно встретить и цвета принадлежащие миру зверей. Ярты
басуны тутырып йөрүче бу изге кошларны ерактан гына карап торсаң да
күңелләр хушлана, җаннар җылынып китә икән. Көрән-күк йоннарын
тыйнак кына балкыган кояшта елкылдатып йөрүче бу изге җан ияләренең
тавышлары да нинидер серле, моңлы һәм шаукымлы икән [1: 6]. (Если даже
только издалека наблюдать за этими священными птицами, заполнивших
половину поля, поднимается настроение, на душе становится тепло. Даже
голоса у этих священных существ со светло-коричневыми перьями
блестящими на ласковом солнце какие-то таинственные и мелодичные).
Антропологические названия цветов в произведении в основном
номинативные. Используется богатая палитра для описания внешности
героев, для описания их одежды. Прилагательное голубой встречается в
произведении очень часто при описании цвета глаз человека и животных:
Баланың күк-зәңгәр күзле булып тууы, маңгай уртасындагы кечкенә миң
бөртеге шик-шөбһәләрне көчәйтә генә [1: 9]. (Рождение девочки с голубыми
глазами, и с маленькой родинкой по середине лба, только усиливало
сомнения.)
Используется много цветов и в описании внешности людей: Янында
тагын кемдер бар... Кап-кара, озын чәчле, зәп-зәңгәр күзле кыз көлеп тора.
Кем соң ул?.. [1: 25]. (Рядом еще кто-то есть… Девочка с черными,
длинными волосами, синими глазами стоит смеется. Кто же она?...)
Цвета одежд использованы для дополнительного раскрытия образа.
Зәңгәрсу төстәге бу күлмәкне Хәлим башка мең төрле затлы күлмәкләр
248

арасыннан да танып алыр иде. Майяның иң яраткан күлмәге ләса ул! [1: 69].
(Это синенькое платье Халим узнал бы среди тысячи других. Это же самое
любимое платье Майи!)
Цвета использованные в описании природных объектов, более
красочнее раскрывают окружающую среду: Юл читендә үсеп утырган
ромашкалар рәте, ап-ак тасма булып, юлны бу ямьсез, күңелсез дөньядан
бүлеп, саклап тора кебек [1: 69]. (Ряд ромашек выросших на окраине дороги,
белой линией своей, как будто охраняли и отделяли дорогу от этого
скучного мира).
В произведении так же используется различная гамма цветов для
описания предметов быта:
Тәрәзәләргә ак пәрдәләр, чыбылдыклар
тартылган, каршы яктагы карават өстенә ап-ак җәймә җәелгән, түшәмгә
кадәр ап-ак ястык-мендәрләр өелгән. [1: 69].(На окнах белые занавески, на
кровати на противоположной стороне постелена белая простыня, и до
потолка возвышаются снежно белые перины).
Часто встречаются эпитеты определяющие цвета предметов в
переносном значении: Хәлимнең күңеленә кара елан булып бер уй шуып
керде [1: 67]. (В душу Халима черной змей заползла одна мысль).
В этом предложении в виде черной змеи описываются внутренние
чувства героя. Автор использует такой метод сравнения, чтобы показать
читателю, как вдруг Халимом начинают овладевать коварные мысли. Так
же, чтобы отобразить психологическое состояние того же образа, часто
используются цвета: Хәлимнең тәненә зәңгәрсу-шәмәхә төс йөгерде, әмма
ул барыбер бу салкынны тоярлык хәлдә түгел иде [1: 25]. (Тело Халила
посинело, но он все равно не был в состоянии почувствовать этот холод).
В произведении часто встречаются и названия цветов в переносном
значении: Көмеш тавыш... Ләкин яңгырамый, тонык кына чыңлап тора:
«Белмим...» [1: 78]. (Серебряный голос… Но не звучит, лишь глухо звенит:
«Не знаю…»).
Серебряный голос используется автором в качестве звонкого голоса.
Әйе, мин кияүдә, сине югалтуга, ялгызлыгыма, сагынуыма, кара кайгыма
түзә алмыйча чыктым, Хәлим... [1: 9]. (Да, я замужем, вышла, потому что не
смогла смириться с твоей потерей, с одиночеством, с этой бедой, Халим…).
В отдельную группу можно отнести словосочетания определяющие
физиологические цвета, использованные в переносном значении. Например:
Ул тагын да картайган, йөзенә авырулар төсе кергән, күзләре тагын да
эчкәрәк баткан, алардагы нурлар сүнеп бетә язган... [1: 69]. (Он еще сильнее
постарел, лицо приняло болезненный цвет, глаза впали еще глубже и света
в них почти уже не было…). Болезненный цвет – не называет конкретного
цвета, но выходя из контекста, мы с легкостью можем представить лицо
старого больного человека. В романе «Лесные духи» символика цветов
занимает особое важное место.
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Автор в своем произведении использует тот или иной цвет, или же
оттенки цветов не просто так. Проанализировав данное произведение можно
прийти к выводу, что автор чаще использует белый и черный цвета. Далее
идут синий, красный и зеленый; намного реже мы можем встретить желтый,
коричневый и серебряный. Очень редко встречаются: золотой и
фиолетовый.
Неспроста автор так часто использует черный и белый цвета. В
произведении есть противопоставление белой березы дремучему (черному)
лесу. В татарской мифологии белая береза всегда символизировала глубокие
чувства, искренние переживания. Чрезмерная популярность образа белой
березы в мифологии и в народном творчестве, в первую очередь связана с
священностью белого цвета.
Именно цвета использованные автором, помогают понять главную
идею и содержание данного произведения. Проанализировав цветовую
гамму романа мы приходим к следующим выводам:
- в произведениях цвет появляется благодаря творческому
восприятию автором того или иного явления. Цвета показывают
запечатлевшиеся в душе или в памяти людей красоту и обаяние природы,
или же внешний вид какого-либо предмета или человека;
- цвет приводит к особым изменениям в психологическом мире
героя;
помогает автору более точно изобразить героев и события, а так
же воспроизвести живую картину.
Наряду с изменениями в современной татарской литературе
цветовая символика тоже переживает свой непрерывный рост.
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1. Литературоведение: словарь терминов и понятий. – Казань :
Магариф, 2007. – 231 с. (на тат. яз.)
2. Базыма Б. Цвет и психика. – Харьков, 2001– 399 с.
3. Гильманов Г. Лесные духи: Роман-кисса. – Казань: Тат.кит.изд.,
2003. (на тат. яз.)
4. Загидуллина Д. “Лесные духи” или новые качества в татарской
прозе // Вечерняя Казань. – 2001. - №11. (на тат. яз.)
5. Фрумкина Р. Психолингвистика. – М.: Академия, 2002.
© Ф.И. Габидуллина, 2013
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ВЛИЯНИЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ НА ЯЗЫКОВУЮ КУЛЬТУРУ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Интенсивное развитие современного российского общества,
внедрение информационных технологий, трансформация информационного
поля политико-экономических отношений, влияние глобализации,
демократизация общества и, как следствие, демократизация языка привели к
смене социальной и культурной парадигм. Наиболее серьезно эти перемены
отразились на самой динамичной и мобильной части социума – молодежи
(студенческой молодежи).
Новая социальная парадигма «навязывает» студенческой среде
современные модели восприятия окружающей действительности,
формирует определенные реакции и стандарты поведения по отношению к
внешним раздражителям. Смена культурной парадигмы влечет за собой
целый ряд изменений, происходящих в студенческом социуме: становление
различных молодежных субкультур, течений, групп, формирование общей
социокультурной эмоции, смена «духовных лидеров» и культурных героев
современности, формирование новых символических рядов (таких, как
набор ключевых слов эпохи, набор студенческих «паролей» эпохи, набор
ключевых вещей и проч.), а также набор новых текстов, передающих мифы
современной действительности.
В XXI веке одним из важнейших каналов передачи всех изменений,
событий и явлений, происходящих в обществе, выступают СМИ, в
частности, пресса, являющаяся неотъемлемой частью современного
медиадискурса. Проблема воздействия языка на человека, его способ
мышления и его поведение, напрямую связана со средствами массовой
информации. Информируя о событиях и явлениях действительности, СМИ
оказывают влияние на строй человеческого мышления, на стиль
мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего времени.
Спектр существующих сегодня тем, рассматриваемых СМИ,
довольно обширный, среди основных выделяются следующие: политикоэкономическая, социальная, культурная, образовательная, спортивная,
медицинская и др. Каждая из обозначенных сфер имеет свой набор лексем,
свою актуальную лексику, номинативную базу, включая неологизмы и
окказиональные образования, которые журналист использует в текстах,
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создавая тем самым, определенный словесный и ассоциативный ряд.
Наиболее активно употребляемые слова (частотные) становятся символами,
маркерами эпохи. Язык современной журналистики, по сравнению с
советским периодом, отличается динамизмом, жанровой диффузностью,
языковой игрой, рекламным характером, неограниченными возможностями
для словотворчества. Однако отсутствие цензуры в области печатного слова
несет в себе и отрицательные черты, среди которых отмечается
неоправданное заимствование иноязычной лексики (что является
стилистическим недочетом), рост аббревиатур, увеличение языковых клише
и штампов, размытость границ между центром языка и периферией (что
приводит к использованию инвективной лексики), несоблюдение языковых
норм, продвижение разговорной речи в медиатекст и др. Так, Г.Я. Солганик
отмечает, что «тенденция к демократизации при крайнем её проявлении
ведёт к неоправданному расширению границ литературного языка.
Некоторые СМИ чрезмерно насыщают свои материалы жаргонизмами,
просторечием» [1, с. 5].
Медиасреда (в том числе печатные СМИ) передает студентам не
только информацию, но и диктует им современные ценности, идеалы,
поведенческие стереотипы, новые приоритеты, новых «героев нашего
времени», а также раскрывает современные тенденции языковой моды.
Следует отметить, что в России сегодня практически нет изданий
для студентов (кроме внутривузовских и некоторых региональных изданий),
эта ниша занята газетами и журналами с широким географическим охватом,
целевая аудитория которых – молодые люди, в том числе и студенты. Среди
таких изданий можно назвать: «YES!», «JOY», «Хулиган», «COOL»,
«Glamour», «Дом-2», «Bravo» и др. В основной своей массе молодежные
печатные издания относятся к массовой и «желтой» прессе, что приводит к
снижению чистоты языка и культуры речи, поскольку только качественная
пресса на сегодняшний день является важнейшим источником
формирования языковой культуры.
Сегодня язык СМИ переживает переходный период, что влияет и на
современное состояние языка студенческой молодежи. Медиадискурс
является одним из инструментов формирования языковой культуры
студента, его активного словарного запаса, формирования языковых умений
и навыков и общего культурного и духовного фонда. Все это
свидетельствует о необходимости «интенсивной культурноречевой критики
языка СМИ, постоянной культурноречевой работы»[2, с. 6].
Список использованной литературы:
1. Солганик Г.Я. Язык современных СМИ/ «Журналистика и
культура русской речи». – М., 2004, № 1.
2. Солганик Г.Я. Язык современных СМИ/ «Журналистика и
культура русской речи». – М., 2004, № 1.
© А.С. Зотова, 2013
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КОМПЬЮТЕР В СОСТОЯНИИ ЗАМЕНИТЬ
«ЖИВОГО» ПЕРЕВОДЧИКА?
В настоящее время человек всё чаще заменяется различными
машинами. Сегодня самой популярной машиной и одновременно
неотъемлемой частью жизни является компьютер.
Человек
пытается
полностью
механизировать
и
компьютеризировать все сферы его жизни. А что насчёт профессии
переводчиков? Спрос на переводчиков постоянно повышается и поэтому
применяются меры для их замены. Пока невозможно заменить их в 100%
машиной. В этом случае, компьютер может быть только хорошим
помощником, поддержкой. Возможности одного переводчика это несколько
страниц за день. При помощи компьютерной программы эти возможности
повышаются, а переводчики выполняют быстрее и эффективнее рутинную
работу, становятся универсальными (ведь у переводчика всегда
определённая специализация) [2 с. 63-64].
Следует помнить, что компьютер это бездушная машина, которая не
в состоянии понять языковых нюансов, намёков или контекста. Следует
подчеркнуть, что правильный перевод невозможный без знания контекста,
а компьютерная программа не принимает его во внимание. Если программа
переводит данное предложение, то не учитывает предложения перед и после
него. Из-за этого существует много возможностей интерпретации. Такая
программа не употребляет значений слов, но форму, а ведь слово не имеет
несколько значений только одно. Кроме того в автоматическом переводе не
учитывается явление, что существуют слова, имеющие одинаковую форму
и разное значение [2 с. 19-20].
Принимая во внимание причины возникновения ошибок в
автоматическом переводе, можно создать следующую типологию таких
ошибок:
1) формальные ошибки:
– графические/фонетические (нарушение правил правописания или
возникают вследствие неправильной передачи фонем),
– морфологические (появляются в случае неправильного
образования форм),
– синтагматические (возникают при неадекватном употреблении
иностранных словосочетаний управления, согласования или примыкания),
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– синтаксические (неправильно построенные предложения: напр.
нарушение норм синтаксиса или порядка слов),
– словообразовательные (нарушение правил литературного
словообразования);
2) формально-лексические ошибки:
– связанные со смешением межъязыковой омонимии, паронимии
(единицы на разных языках одинаковые или близкие по звучанию, однако
далекие по значению),
– связанные со смешением межъязыковой омонимоидности
(создают иллюзию, что соответсвуют в пределах разных языков);
3) лексические ошибки:
– связанные с подбором несоответствующего лексического
эквивалента (единицы перевода и оригинала, которые в одном из значений
передают равное значение),
– связанные со смешением межъязыковых квазисинонимов
(синонимы близкие по значению, но их нельзя заменить друг другом в
некоторых контекстах),
– связанные с неразличением языковых клише или фразеологизмов
(плохой подбор стереотипа или устойчивого оборота,
– связанные со стилистическим несоответствием (неуместное
употребление языковых средств в данном стиле) [3 с. 37-125].
Прогресс технологии пока даёт только возможность поддержки.
Современная технология ещё не в состоянии заменить людей, специалистов
в области перевода любой машиной, так как она совершает много ошибок.
Список использованной литературы:
1. Bogucki Ł., Tłumaczenie wspomagane komputerowo, Warszawa 2009.
2. Kozłowski S., Co to jest tłumaczenie maszynowe?, в: Kognitywistyka:
o umyśle umyślnie i nieumyślnie, под ред. Szymanika J. и Zajenkowskiego M.,
Warszawa 2004.
3. Круль М., Польско-русская лексическая квазианалогия.
Функционально-прагматический анализ, Кельце 2009.
© А. Кравчик, 2013
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К ВОПРОСУ О ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЯХ,
СООТНОСИМЫХ С ОДНОКОРЕННЫМИ ГЛАГОЛАМИ
Упоминания о глагольно-именных сочетаниях, соотносимых с
однокоренными глаголами, появились в русистике уже очень давно. Так,
Ф.И. Буслаев в своей «Исторической Грамматике» пишет: «Вместо одного
глагола иногда употребляется глагол с именем, служащим ему
дополнением… В отличие от прочих глагольных форм, эти выражения
называются описательными. Некоторые из них выражают ту же самую
мысль, что и простые глаголы, впрочем, придавая ей новый оттенок; иные
же служат пополнением к недостающим формам глагола, например вести
знакомство…» [1, с. 509].
Существует определенный круг глаголов, способных, соединяясь с
именами существительными, создавать описательные сочетания. Круг этот
достаточно обширен, но во много крат больше то количество описательных
сочетаний, которые эти глаголы образуют, реализуя свою способность
соединяться с рядом имен существительных. Сочетаемость одних глаголов
весьма велика, у других она ограничивается лишь несколькими именами
существительными. К числу первых относятся, например: производить
(работу ремонт выпуск и т.д.), вести (контроль, обмен, сев), давать (совет.
ответ, отказ и т.д.) и мн. др.
Сочетаемость других глаголов более ограничена, например: брать
(под защиту, старт, под контроль и т.д.), нести (ответственность, службу и
т.д.), идти (на убыль, на риск и т.д.) и др.
У некоторых глаголов сочетаемость ограничивается одним или
несколькими словами: облечь доверием, заключить договор, сделку; сыграть
шутку и т.д. В большинстве глагольно-именных сочетаний такого типа
глагольный компонент является словом с ослабленным или совсем стертым
лексическим значением. Он служит носителем морфологических
характеристик, а семантическим центром сочетания является имя
существительное. Рассматриваемые единицы языка многослойны: они
лексичны, поскольку в их пределах соединяются единичные слова, они
синтаксичны, поскольку на их основе формируются члены предложения,
они морфологичны, так как строятся в результате реализации
синтагматических свойств, валентностей частей речи.
Глагольно-именные сочетания этого типа различны по своему
отношению к фразеологии. Большинство из них – это фразеологические
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единицы: дать приказ, оказать помощь и т.д. Но среди них есть и такие,
которые принадлежат к свободным словосочетаниям: работать учителем,
покрыть асфальтом и др. По характеру отношений с однокоренными
глаголами глагольно-именные сочетания можно разбить на две группы: к
первой группе относятся те из них, которые могут быть заменены
однокоренным глаголом, и эта замена не встречает препятствий ни со
стороны лексико-семантической, ни с грамматической, ни с точки зрения
стилистики: дать совет и посоветовать, держать оборону и обороняться. Ко
второй группе следует отнести те сочетания, которые не могут быть
заменены однокоренными глаголами по разным причинам: совершить
подлог и подложить (лексико-семантическое и морфологическое
несоответствие), вести знакомство и знакомиться (лексико-грамматическое
несоответствие), наводить скуку и скучать (не совпадают субъекты
действий, выраженных сочетанием и глаголом). Однако обе эти подгруппы
могут быть объединены под названием «глагольно-именные сочетания,
соотносимые с однокоренным глаголом», так как они существуют внутри
одних и тех же структурно-морфологических моделей.
Сочетание второго типа, с определенной точки зрения, представляет
особый интерес. Нетрансформируемость в однокоренной глагол
свидетельствует о наличии у сочетания и глагола каких-то расхождений, то
есть о способности сочетания нести какую-то дополнительную
информацию. В ряде случаев, сочетания в сравнении с однокоренным
глаголом заключает в себе элементы новой информации.
Нередко глагольно-именные сочетания восполняют отсутствие
некоторых глаголов (иметь обыкновение, играть роль, дать результат,
принять меры, и т.д.). Часто устойчивое сочетание разгружает
многозначность глагола и способствует этим совершенствованию четкости
словарных единиц. Особенно наглядно проявляется сравнение сочетаний и
глаголов на стилистическом уровне, например: питать надежду и надеяться,
предать позору и опозорить, выкинуть шутку и пошутить.
Подавляющее большинство глагольно-именных сочетаний несут на
себе яркую стилистическую окраску книжности. Однако среди них есть и
такие, которые характеризуют живую разговорно-бытовую речь (дать храпа
и захрапеть). Довольно часто упоминания о глагольно-именных сочетаниях
этого типа содержатся в работах по практической стилистике русского
языка. Как правило, эти сочетания выступают здесь под названием
«глагольных перифраз» или «расщепленных глагольных сказуемых».
Однако, несмотря на эти недостатки, и на все «запреты», глагольноименные сочетания продолжают «жить и работать» в языке, сосуществуя с
однокоренным глаголом.
Список использованной литературы:
Ф.И. Буслаев. «Историческая грамматика русского языка», М., 1959.
© С.В. Лазаревич, 2013
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ОБРАЗ ПОЭТА В ЛИРИКЕ И.А. ЧЕРНУХИНА 1990-Х ГОДОВ
Тема поэта и поэзии у И.А. Чернухина не является ключевой,
несмотря на то, что стихотворения-размышления о поэтическом творчестве
и его предназначении появляются уже на раннем этапе его литературного
пути. «Проблематика литературных произведений зависит от ряда факторов,
среди которых на первом месте особенности мировоззрения, личности,
жизненного опыта писателей» [2, www]. У И.А. Чернухина образ поэта
автобиографичен, лирический герой – поэт выражает взгляды самого автора.
Размышления о поэтическом даре и предназначении поэзии присутствуют в
лирике И.А. Чернухина начиная с 1960-х годов, но наиболее остро вопрос о
месте поэта и о его социальной роли возникает в 1990-е годы, когда
происходит смена исторических эпох, свидетелем и участником которых
был сам автор. «В его стихах – любовь, труд, война и мир, экскурсы в
далёкие дни российской истории, во времена становления Российского
государства» [1, с.9]. В стихотворениях отражаются моральнонравственные, политические, религиозные взгляды автора, дается взгляд на
современность.
Поэт – лирический герой стихотворений – это прежде всего патриот,
в его образе чувствуется сильное гражданское начало, высокая
нравственность, твердость духа. Он способен адекватно оценить события,
происходящие в 1990-е годы. Поэт сопереживает своим согражданам,
участвует в жизни государства, подает пример гражданственности,
духовности, чем подчеркивается его роль в историческом процессе.
Нравственные основы, гражданственность, духовность становятся
основными мотивами лирики.
В стихотворении «Слова» (1998) И.А. Чернухин заставляет с
первых же строк задуматься о выборе поэта: а был ли у него другой путь?
Мог ли поэт поступить иначе – предать свои идеалы и убеждения,
поддавшись веяниям современности? Он говорит о нравственных
принципах поэта, изображает его душевную чистоту: «Я жил, как жил... /
Не важно, что неважно, / А важно, что душа была чиста. / Всё начиналось
с белого листа / И трепетно, и честно, и отважно» [3, с.24]. Несмотря на
все окружающие его события, поэт остается самим собой, делает свой выбор
и реализуется в творческом процессе.
Во втором четверостишье автор показывает творческую
лабораторию поэта. Складывается образ труженика, которому жизнью
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приготовлен не самый легкий путь: путь нравственного и
профессионального самосовершенствования. В творческом процессе он
проходит эволюцию своих взглядов, убеждений, совершенствуются его
литературные приемы: «Бумага под рукой меняла виды / И обретала нерв,
рисунок, звук. / Переплетались в них от сладких мук / Восторг,
благодарение, обида» [3, с.24]. При этом его герой не отказывается от
искусства, не предает его, а напротив, испытывает самые светлые чувства:
восторг, благодарение. Даже обида у него приобретает благородное
значение. Это обида, вызванная непониманием толпы его поэтического
дара.
И.А. Чернухин, описывая процесс поэтического творчества, говорит
о всех трудностях, с которыми сталкивается поэт, обращаясь к теме
поэтического призвания и назначения поэта и поэзии в общественной
жизни: «Слова шли горлом... / Робко, как невольник, / Я постигал туманный
белый Свет, / Опасный, как Бермудский треугольник, / Загадочный, как
женщина, как смерть» [3, с.24]. При этом, поэзия становится средством
постижения мира, не идеального, а реального, сравниваемого поэтом с
Бермудским треугольником, женщиной и даже смертью.
Интересен сравнительно-сопоставительный ряд, используемый И.А.
Чернухиным в указанном четверостишье: в одном ряду у него оказываются
Бермудский треугольник, женщина и смерть, – три загадочных и опасных,
на взгляд поэта, явления. При этом, если Бермудский треугольник и смерть
не вызывают вопросов, налицо их опасность и загадочность, то упоминание
в одном ряду с ними женщины может быть оспорено. Тем не менее, он
ставит их в один ряд, что наталкивает на мысли: должно быть, основание
для такого сопоставления было, хоть это основание ни разу не упоминается
в поэзии И.А. Чернухина прямо.
В третьем, заключительном, четверостишье речь идет о творческих
поисках. Для поэта это поиски поэтического слова, которое И.А. Чернухин
ставит наравне с молитвой: «Я им дышал, / И принимая битвы / За честь
свою и за свои права, / Шептал я, как старинные молитвы, / Свои
новорождённые слова» [3, с.24]. Знак равенства между поэтическим словом
и молитвой не случаен. В нем заключена высокая миссия поэта и его
творений.
Слово поэзии и слово молитвы определяют путь поэта,
становится главным условием его развития, инструментом постижения
мира.
Заключительные строки стихотворения выводят нас на одну из
самых ярких и характерных особенностей творчества И.А. Чернухина –
молитвенное начало поэзии. Его нельзя назвать клерикальным поэтом,
творческая история И.А. Чернухина насчитывает всего около десяти
стихотворений, посвященных религиозной тематике (праздникам, святым,
монастырям). Несмотря на это, в лирике И.А. Чернухина присутствует
горячая и искренняя вера. Именно вера определяет его поэтический путь,
требовавший внутреннего нравственного определения поэта.
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Особая роль отводится выбору поэта. Неслучайно проблема выбора
так или иначе ставится в каждом стихотворении, посвященном
поэтическому творчеству, где главным действующим лицом является сам
поэт. Вопросам творческого самоопределения посвящено стихотворение
«Выбор» (1996).
С первых же строк ставится проблема творческого, нравственного,
духовного самоопределения поэта: «Входящий во многие двери – опасно
отравлен: От ручек дверных вирусует ходячий портрет» [3, с.25].
И.А. Чернухин эмоционально оценивает выбор поэта, вводя в текст
стихотворения авторский окказионализм «вирусует». При этом, очевиден
негативизм автора в отношение «входящих во многие двери». По мнению
И.А. Чернухина, путь у поэта может быть только один: он либо остается
верен сам себе, либо поддается веяниям современности. По И.А. Чернухину,
для поэта приемлем только первый путь, даже если его творчество не
примут современники.
В эпоху, когда творчество и искусство обесценивается, первое место
отдается материальному началу, борьбе за власть, его поэт старается быть
независимым: «Какое, скажите, мне дело до левых и правых? / Я в центре
по сердцу, / И, значит, центральный поэт» [3, с.25]. В качестве антитезы
своему внутреннему миру поэт показывает мир «входящих во многие
двери»: «А рядом со мною ломают и рушат каноны, / И левые формы и
правые мысли плетут, / И лезут в пророки, диктуют искусству законы, /
Кричат, поучают, лукавят, юродствуют, пьют» [3, с.25]. Поэт показывает,
что мир бездушных создает такие же бездушные произведения: «Но формы
и мысли бездушных души не заденут – / Не греет их слово, ни краски, ни
маски, ни звук, / И холодом веет, пустым равнодушием денег, / Их зритель
не зряч, ну, а слушатель попросту глух» [3, с.25]. Творчество, созданное «на
продажу» не способно достать до глубины человеческой души. Истинный
поэт должен сохранить независимость, верность своим взглядам, ему нужно
бороться, стоять на своем, творить, невзирая ни на какие внешние
обстоятельства. И здесь И.А. Чернухин однозначно делает свой выбор. Его
поэт абстрагируется от всего, что не касается творчества: «Входящий во
многие двери без стука и лени / Излишне проворен, болтлив, суетлив и лукав.
/ Зачем его россказни слушать про правых и левых – / Они мне ни свет, ни
восторг, ни пример, ни указ!» [3, с.25].
Суета, лукавство, избыточность слов, а также служение «правым»
или «левым» он ставит в упрек своим современникам и противопоставляет
им поэта. В его образе – независимость, твердость духа, сформированные
моральные и нравственные качества: «Я сам себе вождь! – / И плевать мне
на выборов урны: / Я выбрал себя, своё сердце, а вовсе не фланг. / На
флангах сумятица, зыбь, веет сумраком дурно, / А сердце моё – это жизнь,
это центр, это флаг!» [3, с.25]. Это твердая, сформировавшаяся морально
личность, это человек, живущий по совести, слушающий только веления
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своего сердца, его главное качество – независимость, нестандартность
убеждений. И, конечно, в атмосфере 1990-х годов такой человек становился
чужим обществу продажных потребетилей.
Непримиримость окружающей действительности, внутреннее
сопротивление поэта особенно ярко выражено в творчестве И.А. Чернухина
1990-х годов. Его поэт прежде всего патриот и остается таковым в трудную
для России минуту, это борец, человек вне времени, не принявший новую
эпоху, но уже отошедший от старых советских штампов. Он живет по
велению собственного сердца, стоит обособленно от всех социальнополитических веяний.
Таким образом, образ поэта в творчестве И.А. Чернухина
монументален. Это фигура с уже сформировавшимися взглядами на жизнь,
зрелая в нравственном плане личность. Он способен противопоставить себя
окружающей действительности и выстоять, несмотря на
все
неблагоприятные для него обстоятельства.
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ОБРАЗЫ БАШКИРСКОГО ЭПОСА: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
В недрах национальных культур рождаются образы героев, которые
способны аккумулировать сущность национального характера, то есть
становиться типизированными. Именно эпос в силу специфики жанра
решает эту задачу: создавать образы, являющиеся носителями позитивного
начала.
В русском эпосе это, например, богатыри Илья Муромец, Добрыня
Никитич и пр. В произведениях башкирского фольклора можно найти целый
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ряд аналогичных персонажей. Среди них есть и вымышленные - Уралбатыр, Хаубан, и созданные на основе реальных прототипов - Салават
Юлаев, Кинзя Арсланов и другие. При этом реальные герои
идеализируются, становятся собирательными, концентрируя в себе лучшие
моральные качества, выступающие мерой добра и справедливости, что в
дальнейшем служит основой их мифологизации.
Для башкирского народа главными являются Урал-батыр и Салават
Юлаев. Характеристики этих героев складывались на протяжении многих
столетий и достигли уровня национальных символов. Образы этих героев
широко развиты в различных жанрах народного творчества - кубаире,
богатырской сказке, преданиях и легендах, песнях а также в произведениях
литературы, музыки, живописи, скульптуры, театра. В этой связи большой
интерес, по нашему мнению, представляет сравнительный анализ
художественного воплощения героических образов на примере жанров
народного и профессионального искусства. В рамках статьи мы
ограничимся исследованием лишь фольклорных образов. Рассмотрим
«биографии» реального и вымышленного героев и их характеристический
ряд, что является важнейшей отправной точкой для их отображения в
произведениях профессионального творчества.
Начнем с того, что сказания об Урал-батыре и Салавате Юлаеве
возникли в разные исторические эпохи, и это во многом определяет их
специфику. В результате анализа эпического текста кубаира «Урал-батыр»,
а также на основании научных исследований Д. Валеева, С. Парсамова,
А. Мирбадалевой и других, можно заключить, что образ Урал-батыра возник
в эпоху первобытнообщинного строя на последней стадии его развития.
Кроме того, сказание «Урал-батыр» отразило мировоззрение народа
домусульманского периода истории: в нем, в частности, упоминается бог
Тенгри, который был главным верховным божеством древнетюркских
народов. В эпосе отражены также представления древних людей о
сотворении мира, миф о делении его на ярусы.
Несмотря на то, что основой эпоса являются древнейшие предания и
легенды, несущие этиологические и этнологические мотивы, пафос сказания
заключается не в них, а в моральной интерпретации традиционного
мифологического материала. Подчеркнем: именно этот мотив возник как
результат более поздних напластований. Герой добровольно возлагает на
себя нелегкую задачу разыскать и уничтожить Смерть, которая интегрирует
в себе народные бедствия и страдания.
«Биографию» Урал-батыра - вымышленного героя, народ складывает из лучших национальных черт. В эпосе «Урал-батыр» отсутствует
точное указание времени и места рождения героя, нет описания периода его
детства. Образ статичен, однопланов, но при этом наделен
общечеловеческими чувствами любви к народу, к своей родине, заботой о
близких. Жизненную убедительность герою придают вполне земные
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свойства: сочетание отваги и силы с доверчивостью, скромностью,
способностью к сопереживанию.
В противовес мифологическому происхождению образа Урал-батыра, Салават Юлаев - лицо абсолютно реальное, но вместе с тем
мифологизированное в фольклоре. Персонаж имеет реальный прототип героя национально-освободительного движения, поэта-певца Салавата
Юлаева. Судьба его в произведениях народного творчества значительно
отличается от настоящей биографии. По традиции в фольклоре происходит
«творение легенды» вокруг имени Салавата, хотя многие события,
описываемые в произведениях, имеют реальную основу.
Период детства героя в фольклоре трактован метафорически, то
есть, соотнесен с «детским» периодом истории башкирского народа.
Героические подвиги, совершаемые батыром, события, связанные с
проявлением необыкновенной силы и ловкости, недюжинных способностей
героя, свидетельствуют о его мифологизации. Народу он представляется в
традиции преданий-легенд о могучих батырах - народных заступниках.
Создавая образ человека-героя Салавата Юлаева, народная память
сохраняет названия мест, связанных с его рождением, перемещением его
отряда, род занятий и многое другое. Подчеркнем: описывая богатырские
подвиги Салавата Юлаева, народ сближает его с образами эпических героев,
в результате чего происходит мифологизация реального прототипа.
С избранных нами позиций важным становится результат, полученный методом сравнения: в народном эпосе выводится реалистическое
начало в мифологическом образе Урал-батыра и привносится мифический
элемент в реалистический образ Салавата Юлаева.
Теперь эскизно представим судьбы героев в контексте общеисторических процессов. Биографию Урал-батыра народ творит, отражая
важные вехи своей истории. События, происходящие в эволюции целого
народа, оказываются спрессованными в биографии одного героя.
Основу эпического повествования составляют наиболее типичные
поступки героев. Этим определяется роль сюжетной композиции, которую
составляют наиболее важные узловые действия, приводящие к смене
сюжетных ситуаций.
Типологическая близость кубаира русской былине позволяет нам
использовать принципы композиционного построения, изложенные в работе
В. Я. Проппа [5], в качестве методологии анализа башкирского эпоса.
Зачин. Определяется время и место действия. Кратко обрисован быт
семьи, показаны приметы обычаев и нравов предков.
Показ образов-антиподов. Образы Урал-батыра и его брата
Шульгена, происходит персонификация категорий добра и зла.
Завязка действия. Запрет отца и нарушение его Шульгеном.
Выезд героя из дома. Урал-батыр покидает отчий дом в поисках
бессмертия для своего народа.
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Встреча героя с врагом. Урал-батыр совершает подвиги, сражаясь с
мифическими существами на протяжении всего сказания: попадая в царство
Катила, Урал-батыр вступает в бой с быком и богатырями; сражается со
змеями в царстве Кахкахи. Кульминация в развитии сюжета связана с
последней схваткой Урал-батыра с дивами, Азракой и братом Шульгеном.
Развязка действия Урал-батыр вступает в последний бой с врагом и
погибает, даруя бессмертие всему живому на земле.
Исход. Заключительный раздел повествует о том, как Урал превращается в горы.
Лирический фон сказания составляют женские образы: дочь царя
Катила, Хумай, Айхылу. Каждый из разделов повествования заканчивается
женитьбой героя на одной из них. Не менее яркую характеристику в эпосе
получают образы врагов. В борьбе с ними (а это, в основном, мифические
существа) проявляются лучшие качества героя - его мужество,
необыкновенная сила, выносливость, благородство. Заметим: в поединках с
ними Урал выступает один, ему не нужна поддержка, так как герой является
олицетворением всей силы народа. Использование метода композиционного
анализа былин применительно к кубаиру об Урал-батыре позволяет сделать
заключение о том, что образ представлен в эпосе как образ-данность, образмифологема.
Иные процессы происходят при воссоздании фольклорного варианта
биографии Салавата Юлаева, В устно-поэтическом народном творчестве
имеют место метаморфозы конкретных исторических событий. Образ
Салавата мифологизируется по законам жизни батыра в эпосе реалистическое и мифическое начала соединяются в нем, что вызывает
типичную для кубаира композиционную структуру эпоса о Салавате. Так, в
частности, есть зачин - это описание тех мест, где родился герой, и где
прошло его детство. Как и в эпосе об Урале, приведена экспозиция образовантиподов: ряд предании повествует об отношениях Салавата с баями и
заводчиками. Есть завязка действия и уход Салавата из дома вместе с
башкирским отрядом на защиту своей Родины. Развязка действия связана с
эпизодом поимки Салавата. Достаточно много внимания уделяется в
фольклоре описанию личных качеств героя и его подвигов.
Традиционным для эпоса является показ женских образов. В этом
плане предания о Салавате не стали исключением. Ряд их повествует об
отношениях Салавата с Аминой, Гульбазирой и русской девушкой.
Анализируя легенды о Салавате, мы обнаруживаем в них типологические ситуации, бытующие в эпосе. Так же, как и Урал-батыр, Салават
вступает в битву с врагом, проявляя силу, храбрость, смекалку. Подчеркнем,
что образ врага вполне реалистичен - это уже не мифические образы, как в
эпосе об Урале, а реальные - баи, заводчики, солдаты.
В эпосе об Урал-батыре и в преданиях о Салавате Юлаеве проявилась характерная для башкирского фольклора топонимика. Но если в первом
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случае мотивы этиологического характера были главными, наряду с
мотивами морального выбора, и многие поступки героя вызваны ими, то
завершение цикла преданий и легенд о Салавате Юлаеве сюжетами
топонимической направленности представляется нам как результат желания
увековечить имя героя в памяти народа.
Необходимо коснуться и не менее важной проблемы жанрового
воплощения образов Урал-батыра и Салавата Юлаева. Сюжет об Уралбатыре раскрывается в двух известных нам жанрах: кубаир и богатырская
сказка. Образ Салавата Юлаева появился в фольклоре в конце ХУШ века,
еще при жизни героя, и для его воплощения избирались жанры, которые
существовали в то время: историческая песня, баит, предания-легенды и
кубаир. Заметим, что именно кубаир оказался жанром, который стал общим
для характеристики обоих героев.
Еще один немаловажный вопрос хотелось бы затронуть, говоря об
образах эпических героев. Каким образом реальное становится мифическим? В башкирском фольклоре используется, наряду со средствами
общими, выработанными в этой области литературного творчества (как то
эпитеты, сравнения), специфический прием, характерный для эпических
жанров - гипербола. Причем степень их применения в создании образа
Урала и образа Салавата различны. Все три приема обнаруживаются в эпосе
об Урал-батыре: гипербола используется и в характеристике самого героя,
его силы, богатырских качеств, и в характеристике других персонажей, в
частности, женских образов и образов врагов. Благодаря смысловой
емкости, эпитет служит средством обобщения и типизации. При описании
внешнего облика героев сравнения же придают тексту особую яркость,
выразительность.
В текстовой характеристике образа Салавата, в изображении его
богатырских подвигов выделяются черты эпического героя. И в этом
особую роль, как и в эпосе «Урал-батыр», играет гипербола - одно из
средств мифологизации.
Еще раз подчеркнем, что на основе реального персонажа народная
фантазия создает образ, приближенный к эпическим героям, избирательно
используя факты его биографии: выделяются общезначимые ситуации и при
этом опускаются индивидуализированные черты. Это определялось
стремлением создать возвышенный образ национального героя.
Итак, многое роднит и объединяет рожденные в разные эпохи и в
разных обстоятельствах образы Урал-батыра и Салавата Юлаева. Это,
прежде всего олицетворение тех общечеловеческих ценностей, которые
народ чтит и передает из поколения в поколение.
Какова же дальнейшая судьба героев в искусстве? Ведь фольклор лишь одна из сфер художественного творчества. Именно в нем и закладываются образная, тематическая, сюжетная основы профессионального
искусства. Создавая свое произведение, художник-творец опирается на тот
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комплекс выразительных средств, приемов и методов, которые уже
сложились в народном творчестве. Примерами могут служить роман
С. Злобина «Салават Юлаев», симфоническая картина X. Ахметова «Уралбатыр», опера 3. Исмагилова «Салават Юлаев», а также произведения
изобразительного искусства, воплотившие эти образы, ставшие символами
нации.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
Как показывает практика, чаще всего оценивают речь как
этичную/неэтичную в основном с учетом неупотребления/употребления
формул речевого этикета, негативной оценочной лексики, распространения
сплетен,
нарочито-громкого
или пренебрежительного
голосового
оформления, отказа разговаривать с другим человеком, давать объяснения,
то есть всего того, что называется речевой агрессией. Безусловно,
невозможно отрицать правильность такого подхода, но это то, что лежит на
поверхности. Нам представляются особенно опасными в плане
нравственной дезориентации два других явления. Во-первых, намеренное
использование прежде всего лексических единиц с нейтральной и
позитивной прямой/непрямой семантикой, вуалирующие некомпетентность,
имитацию «бурной» деятельности на благо народа и страны, неблаговидные
поступки, что, конечно же, относится к речевой манипуляции. Во-вторых,
автоматическое задействование подобающих случаю речевых штампов при
отсутствии даже попытки подумать, как будет интерпретировано
высказывание, а это можно квалифицировать как невнимание к фактору
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адресата. Впрочем, нередко речевые штампы применяются и с целью
манипулирования.
В чем кроется опасность?
Отношение между людьми — это прежде всего общение. Которое,
собственно, и позволяет понять человеку, что он есть, как и почему именно
так к нему относятся другие, что он вообще кому-то нужен. Большая часть
людей строит/старается строить общение на основе соответствующих
этических правил, в основе которых лежат известные моральные ценности,
которые накладывают «обязательство признавать за коммуникативным
партнером человеческое достоинство, считать его по крайней мере равным
себе»[2; с.181].
Есть серьезное основание относить к собственно этическим нормам
речевого общения две установки: 1. Будь вежлив/старайся быть вежливым;
2. Не лги/старайся не лгать. Собственно, построение высказываний на их
основе доказывает, что чаще всего каждый из коммуникантов искренне
уважает другого. Оговорка «чаще всего» связана с тем, что как известно
вежливость бывает неискренней, например, связанной со спецификой
работы. А правда может быть неприятна, неуместна, как и отвратительная
ложь.
Обратимся к истокам печальных последствий, а именно к
высказываниям, реализующим речевую манипуляцию.
Опасность внешне пристойных манипулятивных высказываний
кроется в том, что, в отличие от откровенно агрессивных, они далеко не
всеми адресатами интерпретируются именно как неуважительные по
отношению к ним, что, безусловно, связано с уровнем эрудиции, с запасом
жизненного опыта, когда почти все реципиенты заранее оцениваются как не
самые интеллектуально подкованные люди (подразумевается: все равно
поверят, пусть и не все, но многие). Тем более если высказывания
многократно повторяются. Примерами могут служить лозунг о
необходимости проведения Зимней Олимпиады в России, потому что это
объединяет народ; выступление экс-министра внутренних дел РФ
Р. Нургалиева, в котором говорилось о том, что благодаря реформе в его
ведомстве из него ушли случайные, некомпетентные люди и «все плохое
осталось далеко позади»; постоянное упоминание о том, что ведется борьба
с коррупцией; принятие закона о борьбе с курением; утверждение о том, что
формат ЕГЭ лучше, чем тот, что был раньше; попытка внести на
рассмотрение проект закона о том, чтобы из заработка детей отчислять
средства на содержание родителей. Но многие ли, даже взрослые адресаты
задумывались над штампом «дело взято под особый контроль генеральным
прокурором/министром внутренних дел», используемым в случае если
происшествие связано с известным лицом. По размышлении приходишь к
выводу, что подобное почему-то не говорится, когда преступления
совершаются в отношении рядовых граждан. Но разве они хуже в
человеческом плане известных персон? Может быть, просто необходимо по266

настоящему профессионально работать всегда и не нужен будет
пресловутый «особый контроль»?
Оптимизм внушает то, что отклики, часто весьма энергичные,
многомиллионной Интернет-аудитории (а именно в Интернет-пространстве
прежде всего идет активное обсуждение услышанного, увиденного)
свидетельствуют: большинство россиян, с учетом жизненного опыта, вполне
реалистически оценивают эти и им подобные высказывания.
Полностью разделяем мнение о том, что «общество, стремящееся
обрести стабильность и успешность, не может быть ориентировано на
формирование социально зомбированных людей» [1;с. 186]. Добавим: а
также не должно быть нацелено на формирование равнодушных и циничных
граждан.
Эти положения особенно актуальны для преподавания дисциплины
«Русский язык и культура речи», которая направлена на формирование
умения строить по-настоящему доброжелательные или нейтральные
отношения, что невозможно без самоуважения и уважения к другим, без
критического подхода к собственным и сторонним высказываниям.
Список использованной литературы:
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В быстро меняющемся мире каждый народ стремится и сохранить
себя и в то же время ищет основу сближения с другими народами. Этой
основой для финно-угорских общества является языковое родство, т.к. все
эти народы входят в одну финно-угорскую языковую семью.
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Сегодня большое число ученых придерживается мнения об
этничности как одном из проявлений общечеловеческого процесса
индивидуальной адаптации личности, для которой знание своих истоков
просто необходимо. И чувство принадлежности к культуре своего народа
является более сложным, чем понимание причастности к своей нации. Если
национализм затрагивает в человеке его «коллективную» суть, то этничность
- «индивидуальную» составляющую личности. Поэтому знание своих
корней для «индивидуального» человека необходимо, чтобы быть в системе
координат. И только культура своего народа является системой координат.
В культурном развитии любого народа определяющую роль играют
национальные средства массовой информации. И это не голословная фраза,
а неоспоримый факт. Там, где больше внимания уделяют средствам
массовой информации на родных языках, не так остро стоит вопрос о
сохранении культурных ценностей того или иного народа.
К примеру, среди финно-угорских регионов России одна из
благополучных республик в плане развития культуры, языка титульной
нации – Марий Эл. В этом непосредственную роль, по словам начальника
управления печати Министерства культуры и по делам национальностей
Марий Эл В.А. Маркина, играют национальные СМИ, которых в этой
республике по сравнению с другими регионами наибольшее количество:
только печатных изданий 16, в том числе 5 журналов. Из газет самая крупная
– это ежедневная «Марий Эл».
Исследование средств массовой информации сегодня подразумевает
под собой детальный анализ жанра, тематики, смысла, задач публикации.
Кроме этого в журналистских текстах имеет место быть, так называемые
тематические концепты, которые пытается донести автор до читателя. Мы
соотнесли основные темы публикаций и концепты финно-угорского мира в
медийных текстах.
Ю.С. Степанов утверждает, что концепт - это как бы сгусток
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то,
посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не «творец
культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и
влияет на нее(1)
Рассматривая сущность концепта, исследователи отмечают его
принадлежность этнокультурному миру человека. Семантическое его
содержание при этом интерпретируется в контексте форм мысли носителя
языка как этнокультурная репрезентация. Познание концепта помогает
воссоздать этнокультурный образ, особенность менталитета носителя языка.
Комплексное исследование медийных текстов финно-угорских газет
позволило нам выявить наиболее частое использование
некоторых
концептов.
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Проанализировав финно-угорские издания в рамках концепта об
укладе и образе жизни финно-угорских народов, мы прищли к выводу, что
сегодня съезды, конференции, фестивали – это неотъемлемая часть жизни
этносов, одна из составляющих их общественно-культурной деятельности.
Финно-угорские народы готовы идти на диалог с
представителями власти для решения возникающих проблем. Данное
положение подтверждается интервью с директором департамента
межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ А.
Журавским , опубликованным в «Финно-угорской газете» : «У наших
российских финно-угорских народов есть своя, я бы сказал, культурноисторическая миссия, которая заключается в сохранении культурного
наследия всего финно-угорского мира. .. Я вижу, как регионы, где
проживают российские финно-угры, конкурируют за различные крупные
этнокультурные проекты. Республики Марий Эл или Коми вряд ли
согласятся с тем, что существует какой-то единственный центр, являющийся
лидером финно-угорского мира. Но Мордовия, безусловно, – один из
центров, в котором сформированы достойные условия для развития финноугорского образования, культуры, иных проектов. Мы видим, что есть
активность конкретных людей, поддержка региональной власти, а вслед за
этим появляется и содействие федеральной власти. Политика региона в этом
отношении достаточно внятна»(2)
Современные культурные ценности поволжских народов при
всей их самобытности имеют много общего, что делает их близкими и
открытыми, создает основу для укрепления взаимопонимания и
плодотворного
сотрудничества,
ибо
исторические
корни
многонационального края тесно переплелись между собой. Например, о
гостеприимстве мордовского народа можно узнать из статьи «И вновь –
Шумбрат, Финно-Угрия!». Саранск в очередной раз принимал у себя
представителей практически всех национальных народов на IV съезде
финно-угорских народов Российской Федерации «Как в масштабах
республики, так и в масштабах всей страны Всероссийский съезд финноугорских народов – это, в своем роде, историческое событие. Оно имеет
огромное значение для культурного единства страны», - подчеркивается в
публикации общероссийского издания «Финно-угорской газете».
Журналистика черпает образы из народного творчества,
художественной литературы, фактов общественной жизни. Приемы их
использования многообразны: от полного привлечения контекста
произведения до применения всего одной фразы или имени сказочного
героя, однако настолько емких и столь прочно укоренившихся сознании
слушателей, что это дает возможность лаконично и четко формулировать
отношение к объекту. Созданию образа способствует употребление в
медийных текстах концепта «обычаи и обряды». Цель его использования сохранить народ с его традициями, обрядами, пословицами и поговорками,
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обычаями, национальной одеждой, мифологией и религией. Лишь когда
человек знает историю и культуру своего народа, тогда приходит
национальная гордость и истинное национальное самосознание.
Список использованной литературы:
1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт
исследования. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. - С. 40.
2. «Финно-угорская газета» от 10.09.2010.
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СИСТЕМА СИМВОЛОВ В ПРОЗЕ Н. ГИМАТДИНОВОЙ
Татарская
литература
своеобразна
и
богата
своими
произведениями. Богатство этих произведении состоит в том, что в них
используются средства выразительности речи, которые до сих пор
являлись объектом изучения в национальной литературе.
Использование в литературе системы символов получило свое
распространение уже с древних и средних веков. Так, для изображения
картины европейские писатели и поэты в своих произведениях охотно
использовали символы. Понятие символа в литературных словарях и
научных трудах трактуется почти одинаково: это знак, в обобщенном виде
объясняющий переносный смысл и содержание какого-либо предмета или
явления. Еще одной особенностью символа является архаичность его
природы и связь с древностью, поэтому символ никогда не принадлежит
какому-либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот
срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. В
использовании образов-символов мы видим внутреннее обновление,
расширение границ отдельных понятий. Выявление этих изменений
помогает проследить процесс эволюции современной татарской литературы.
Как отмечают исследователи, образы-символы, сохраняя основное
смысловое содержание, трансформируют философское осмысление и
общественно-политическое звучание отдельных символических образов.
Так, усиливаются символы, являющиеся выражением экзистенциального
мироощущения человека, отдельные образы-символы выступают средством
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изображения судьбы человека, обогащаются совершенно новыми
индивидуальными оценочными значениями. В современной татарской
литературе заметно стремление передать образное восприятие бытия
посредством образов-символов, сотворить новый художественный мир, еще
сильнее воздействовать на читателя, повысить эмоциональный накал
произведения и, самое важное, наиболее полно раскрыть идею самого
автора [2, с. 135].
В литературе нашего времени описание образов, картин с помощью
символов получило свое распространение в
произведениях Набиры
Гиматдиновой. Ее произведения никого не оставляют равнодушными.
Собираешься прочитать пару страниц и не замечаешь, как осиливаешь
целый роман. Некоторые хвалят её за необычный стиль, другие ругают за
то, что она, дескать, пишет про лесных духов, про джиннов, и, вообще,
герои в её романах часто остаются не вместе. Мол, какая-то “странная”
писательница. Ее творчество богата символическими образами, которые
помогают раскрыть внутренний смысл произведении. Например, повесть
«Проклинание белого аиста» ( 1996) - самое красивое и трагическое
произведение автора, в котором символы играют немаловажную роль.
Сюжетная линия произведения показывает отношения между
Арсланом, Сарой и деревенскими людьми. В деревне живет учитель музыки,
у которого нет обеих ног, и городская девушка Сара. Во время пожара
Арслан видит состояние Сары и безразличие сельчан к ней. Он хочет
помочь, дать надежду жить дальше. И в душе Сары еще не угасли чувства,
чувства жить дальше. Но противостояние Арслана, Сары и односельчан –
столкновение чувств безразличие и благородство - заканчивается печально.
Одного из аистов, который помог Саре встать на ноги, дал силы для
воспроизведения искусства – музыки, до смерти забивает одна деревенская
женщина, жена учителя исчезает.
Первая сюжетная линия произведения – отношение между людьми и
аистами. Увидев из окна пару аистов, которые символизируют красоту и
чистоту, Сара надеется на новую жизнь: они помогают ей встать на ноги: «
Вчера над домом пролетели два аиста. Я увидела их из окна и в глазах
навернулись слезы. Эх, улететь бы с ними!» [1, 385 c. ]. Но жители сельской
местности, которые не способны к чувствам благородства, убили одного из
аистов. На эту злость природа отвечает бурей: «…Буря началась посередине
ночи. Ветер, который поначалу казался приветливым, становился все
сильнее и страшнее. Срывал двери, разбивал окна.» [ 1, 385 c.].; « Деревня
осталась во мраке, когда все огни угасли» [ 1, 385 c. ]. Деревня, которая
совершила грех, получила свое наказание. Такой мотив существует и в
татарской мифологии: есть поверьие о том, что аист, у которого убили
пару, проклинает убийцу и приносит ему несчастье.
С помощью него автор высказывает свое мнение: безразличие,
злость, бесчеловечность всегда получают свое наказание, приводят к
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смерти и трагедии, и поэтому надо быть благородным, добросовестным. И
буря решает, жить или не жить деревне, где существуют злость,
безразличие, бесчеловечность: «Деревня…ее уже нет…Ее уже нет, вокруг
нее куча бревен, досок и металла» [1, 413 c.].
В то же время данный путь показывает, дает надежду на то, что этот
полуразрушенный мир еще в состоянии восстановиться. Буря, которая
описывается в произведении, предупреждает о конце не только деревни 20
века, но и все человечества. Таким образом,
линия мифологосимволического сюжета соединяется с реальными и социальными
проблемами.
Главными героями произведения как уже было отмечено выше,
являются Арслан и Сара. Арслан – молодой семьянин, с большим сердцем,
наделенный всеми положительными качествами человека. Он живет ради
своего народа и, несмотря на отговорки односельчан помогает Саре
вернуться в жизнь. При представлении героя читателям используется еще
символ : крылья. Первый раз это слово мы слышим из уст Сары: « Боже,
если бы у меня были крылья, я улетела бы как аист, приземлилась бы на
поле с синими колокольчиками». Трудную жизнь Сары в деревне автор
показывает через символ « сломанных крыльев». Но несмотря на это,
крылья – это символ счастья, любви и надежды. У Сары повреждается,
ломается правое крыло – муж Шамиль. После этого она теряет смысл жизни
и к прежней жизни ее возвращает Арслан. Изображение крыльев на фоне
природы раскрывает еще один смысл этого символа – изображение
духовного состояния человека. В произведении появляется еще один
персонаж - Шагиахмат, с помощью которого автор глубже раскрывает
смысл этого символа: « Кто уничтожил крылья мечты?» [ 1, 382 c. ]. С
помощью символа рождается противник человеческой души и общества.
Символ аистов помогает автору раскрыть главную идею произведения.
Таким образом, в произведении «Проклинание белого аист» ( 1996 )
мы встречаемся с такими символами, как парные аисты,
который
олицетворяет любовь, новую жизнь, пара крыльев – символ свободы,
апокалипсис – буря. В сюжет повести с помощью этих символов заложена
идея о том, что люди должны жить не только соблюдая законы общества, но
и природы.
Список использованной литературы:
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ИДЕАЛЬНОСТЬ МИРА
В СТИХОТВОРЕНИИ Н. РУБЦОВА «В ГОРНИЦЕ»
Тип художественного конфликта, определившийся в стихах поэта
Н. Рубцова соответствует, по нашему мнению, сказочному
противоположению мечты и действительности, чудесного «иного царства» и
своего условно-реального мира. При определенных художественных
предпосылках мечта и реальность могут соединиться, образовав при этом
фольклорную идеальность мира, которая представляет собой единую и
неделимую цельность и является этнопоэтической константой.
Рассмотрим этнопоэтическую константу фольклорной идеальности
мира на примере одного из самых загадочных стихотворений Н. Рубцова
«В горнице».
Обращаясь к этому стихотворению, исследователи отмечают, с
одной стороны, удивительную простоту, даже элементарность поэтического
мира, а с другой – наличие разнообразных символов. Впрочем, одно
другому не противоречит: за простотой, как иногда бывает, может
скрываться глубинный символический пласт, сложный и богатый мир, до
конца не объяснимый.
Исследователи творчества Н. Рубцова подмечают в стихотворении
одни и те же символы: горница, звезда, красные цветы, лодка и река. Они-то
как раз и транслируют тайный смысл высшей, невидимой реальности.
Видимые предметные реалии лишь замещают духовные явления
скрытого, горнего мира (оказывается, что горница – душа поэта, лодка –
корабль спасения, красные цветы – память о матери). От указания
символического
значения
художественных
образов
некоторые
исследователи (А. Грунтовский, А. Никулин и др.) переходят ко второму
аспекту анализа: разрозненные символы они складывают в определенный
сюжет. Например,
А. Грунтовский пишет о «сиротском причете» свадебного
причитания, «вне зависимости, жива мать или нет, брак не может состояться
без благословения. Невеста-сирота накануне свадьбы выходит на угор и,
обращаясь к кладбищу, причитает, призывая мать явиться и благословить. И
приходит и благословляет» [4, с. 25].
Само место действия – горница – свидетельствует о подлинности
связи в стихотворении символических предметов и явлений с небесным
миром.
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А. Никулин соотносит рубцовскую горницу с Евангельской, в
которой проходила тайная вечеря: «Воздух этого стихотворения явно
пронизан пусть не своим, но намоленным духом самой горницы, вернее, ее
обитателей. Смею напомнить, что русская горница (гостиная дома) так
называлась в подражание Евангелию, которая там украшалась и
приуготовлялась для Спасителя и Его учеников, возжелавших вкусить
пасху. В ней молились, возносясь духом «в горняя» [5, с. 281].
Все наблюдения справедливы, однако, на наш взгляд, недостаточно
проработан второй аспект анализа: указывая на те или иные символы,
исследователи оставляют без должного внимания внутренний сюжет,
который эти символы формируют. Между тем необходимо не только
называть символы, но и раскрыть их значение в контексте фольклорного
мировоззрения. Ведь глубокий смысл, объемность «непритязательных»
образов в стихах Н. Рубцова берет свое начало в народной поэтике.
Образы-символы укоренены в определенных пространстве и
времени, связанных «с кардинальными оппозициями жизни и смерти, своего
и чужого, сакрального и профанного, земного мира и «того света», с
понятием границы, начала и конца, числа и измерения, с космологией и
космогонией, наконец, с хозяйственным и бытовым укладом, социальными
отношениями» [7, с. 10]. Соответственно, для того, чтобы уяснить значение
художественных образов и прочитать в их сплетении скрытый сюжет,
сначала необходимо определить пространственно-временную основу
стихотворения, границу между земным миром и «тем светом».
В стихотворении «В горнице» земной мир и «тот свет» оказываются
едиными:
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро
Молча принесет воды..
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе... [6, с. 318].
С одной стороны, ничего сверхъестественного вроде бы не
происходит. В горницу заходит матушка, приносит воды, а лирический
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герой между тем, мысленно обозревая свой садик, собирается в скором
времени заняться налаживанием хозяйства: починить лодку и полить
красные цветы.
С другой стороны, стихотворение исполнено таинственного смысла.
Матушка, причем ночью, приносит в горницу ведро воды. Для чего
могла использоваться вода, набранная в ночное время? Ведь по народным
поверьям, ходить ночью за водой категорически запрещено, это то самое
время, когда вода становится нечистой и содержит отрицательные
магические свойства: «…широко известный запрет ходить за водой ночью
мотивировался тем, что в ночное время вся вода в источниках оказывается
«нечистой», что в ней «дьяволы купаются» [3, с. 39]. После захода солнца не
принято было ходить за водой, и уж, во всяком случае, такую воду не
использовали для пития или для купания младенцев. «Исключение
составляют праздничные дни, «когда – как считалось – в полночь
происходят чудесные превращения с водой, она якобы сама собой
очищалась в источниках, становилась «здоровой», «целебной», «сильной»,
либо превращалась на короткий миг в вино, кровь, молоко или золото.
Именно перелом суточного или сезонного времени воспринимался как
момент радикальных перемен в природе, как время чудесных превращений с
водой. Поэтому в праздничные дни за водой ходили в полночь, на рассвете,
до восхода солнца» [3, с. 40].
Думается, найти и указать причину (если это вообще возможно), по
которой матушка ночью пошла за водой, не столь важно. Существенно
другое: необычность и неоднозначность самого действия, наделяемого в
народных представлениях мистическим смыслом.
Молчание матушки также переводит событие из обычного,
мирского измерения в область таинственного, ведь «молчание – форма
ритуального поведения, соотносимая со смертью и сферой потустороннего»,
более того «отказ от речи часто выявляет принадлежность некоего лица к
потустороннему миру и сверхъестественным силам» [1, с. 292].
Сакральный смысл художественных образов ночной воды и
молчания подтверждает справедливость утверждения исследователей
творчества Рубцова, что поэтическое действие стихотворения «В горнице»
совершается не в обыденной реальности, но на границе с «тем светом». При
этом «тот свет» и «этот» оказываются едиными благодаря аксиологической
константе фольклорной идеальности мира.
Матушка переступает временнУю границу, является из мира
усопших, но ее приход никак не нарушает тишины и покоя светлой
горницы. Ничто не тревожит лирического героя, ничто не угнетает, как,
например, в другом стихотворении – «Памяти матери»:
Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
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Во мраке луга.
Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.
Там поле, небо и стога,
Хочу туда, – о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!
Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..
Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь –
Ночные ветры? [6, с. 210]
В этом стихотворении четко вырисовывается картина двоемирия:
существует пристанище живых – комната лирического героя, а где-то
далеко, во мгле снегов, простирается царство усопших – кладбище. Этот и
тот свет направлены друг ко другу: с одной стороны, лирический герой
стремится «по доброй воле» навестить родную могилу, а с другой – сама
матушка стучится в дом. Покой кончился не из-за смутных видений,
пугающих звуков, но именно из-за трагической разобщенности двух миров.
Ночная пурга, препятствующая желанной встрече, сродни дьявольскому
наваждению. Неслучайно в народе «…опустошительные бури и зимние
вьюги почитались порождением нечистой силы = рыщущими по полям
бесами» [2, с. 58].
Пространственно-временнЫе координаты стихотворения «В
горнице», напротив, образуют идеальное царство, существующее
обособленно, вне линейных законов земного времени. Константа
фольклорной идеальности мира предполагает единство мечты и
действительности. Противоречие между невидимым, идеальным миром, и
реальностью
оказывается
полностью
разрешенным
благодаря
символической многомерности стихотворения. Горница, матушка, звезда,
цветы, лодка и др. символы в одинаковой степени принадлежат сразу двум
мирам, как небесному, так и земному. Например, свет звезды как бы
соединяет земное и небесное, настоящее, прошлое и будущее.
В литературно-фольклорной традиции символы не только обобщают
и замещают то или иное событие, предмет или понятие, но и (что самое
главное), раскрывают его бытийную сущность.
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В лирике Н. Рубцова действуют те же художественные законы.
Такие же духовные параметры характеризуют идеальное царство в
стихотворении «В горнице». Даже то, что подвержено разрушению (в
садике завяли цветы, догнивает лодка), не исчезает окончательно и
бесследно, но должно обновиться («буду поливать цветы», «буду до ночной
звезды лодку мастерить себе»).
Таким образом, константа фольклорной идеальности мира связана с
особым, символическим взглядом на привычную действительность,
благодаря которому можно обнаружить, ощутить в окружающем человека
бытии постоянное соприсутствие божественного мира. Ощущение
соприсутствия божественного мира передается двояким образом: как
трагическая разобщенность между земным и небесным миром с одной
стороны, и как их духовная цельность, с другой. В первом случае
«разобщенность миров» приводит к появлению этнопоэтической константы
устремленности к идеалу, во втором – константы фольклорной идеальности
мира.
Герой волшебных сказок отправляется на поиск чудесного
тридевятого царства, тридесятого государства, которое оказывается
мифическим царством мертвых. В стихотворениях Н. Рубцова лирический
герой точно также желает пересечь границу обыденности, устремляясь к
далекому и неведомому миру. Сквозь пургу и ночные ветры он мечтает
попасть на могилу матери, или, например, в стихотворении «Зеленые
цветы» жаждет найти таинственные зеленые цветы, увидеть которые, хотя
они и не существуют в земной реальности, стало для него неиссякаемой
душевной потребностью.
Константа
фольклорной
идеальности
мира
предполагает
возможность такой полноты жизни, когда зеленые цветы не только
вырастут, но окажутся близкими и доступными для человека, ищущего их.
«Иной мир» стихотворения «В горнице», так же как и в сказке,
соответствует царству мертвых, чудесному инобытию, которое, однако,
следует отличать от полного небытия. Без этого важного уточнения наше
представление о художественных особенностях стихотворения будет
неполным.
В волшебных сказках прослеживается «разделение мертвых на
сущих в инобытии и ушедших в небытие» [7, с. 37]. Если из инобытия
умершие могут не только подавать определенные сигналы, но даже
вернуться, пройти путь в обратную сторону, как, например, в сказке «Женапокойница», то для небытия
характерно полное и окончательное
уничтожение: так исчезает, рассыпаясь в прах, нечистая сила, если ее
окропить святой водой (сказка «Упырь»). Герой волшебной сказки
стремится попасть именно в инобытие, в тридевятое царство тридесятое
государство, для этого, однако, он должен внутренне или внешне
измениться. Переходным мостом из одного мира в другой нередко служит
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чудесный сон. «Сновидения воспринимались в древности как реальный
потусторонний мир, куда на время отправляется спящий. Не удивительно,
что для отправки на тот свет герою нужно заснуть. А потом опять поспать,
«пройдя в обратном направлении» [7, с. 26].
Смерть в народном восприятии не равна состоянию небытия. Мир
усопших вечно жив, это – инобытие, которому лирический герой
оказывается сопричастным благодаря сну. В волшебной сказке сон служит
переходным мостом между разными измерениями. Так же и в поэзии
происходит смысловое сближение темы смерти и главного христианского
праздника – Воскресения Христова.
Такое сближение является не единичным, но постоянным и
закономерным явлением в лирике Н. Рубцова. Например, в стихотворении
«Конец» завершение жизни также связано с пасхальными образами весны и
колокольного звона:
Смерть приближалась,
приближалась,
Совсем приблизилась уже,—
Старушка к старику прижалась,
И просветлело на душе!
Легко, легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней! [6, с. 475]
Как герой волшебной сказки, засыпая, переступает из одной
реальности в другую, так и в стихотворениях Н. Рубцова – чудесный сон,
окутывая земной простор, раскрывает иное, существующее вечно, царство.
В стихотворении «В горнице» идеальное пространство формируется
по своим принципам. Извечная «драма миров» разрешается в новое
бытийное измерение, в котором настоящее, прошлое и будущее
оказываются едиными. Подобная вневременность – свойство сказочного
«иного царства», куда стремится попасть герой.
По древнейшим, зашифрованным в сказочных сюжетах
представлениям славян реальность образует несколько измерений: бытие,
инобытие и небытие. Константа фольклорной идеальности мира раскрывает
сущностные черты инобытия, светлого и вечного царства, определяющего
тайную глубину видимых предметов и явлений. Именно такой мир
воссоздается Н. Рубцовым в стихотворении «В горнице».
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ТВОРЧЕСТВО Т.Л. ПИКОКА
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА АНГЛИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Вопрос о месте творчества Т. Л. Пикока в контексте литературного
процесса в Англии в первой половине XIX в. представляется достаточно
сложным, что обусловлено характером и значимостью явлений,
происходивших в этот период во всех областях человеческого знания в
целом. Это был «переходный век», эпоха слома привычных эстетических
координат.
В интересующий нас период времени все еще была сильна
просветительская традиция. В этом смысле правомерно говорить о близости
художественной формы романов Пикока, насыщенных остроумной,
интеллектуальной беседой, к философской прозе. Что касается эстетических
воззрений Пикока, то его взгляды на задачи литературы во многом были
созвучны взглядам философов-просветителей. Показательно, что, как и
многие из них, он немало времени уделил самообразованию. Среди авторов,
привлекавших особое внимание Пикока, были Т. Р. Мальтус, У. Драммонд.
Так, подавляющее большинство тем интеллектуальных бесед, диалогов в
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романе «Хэдлонг Холл» (Headlong Hall, 1815) являются художественным
откликом на идеи названных философов, подвергавших критике
современные материалистические теории, но в то же время стремившихся
поддержать идеалы английского Просвещения.
На рубеже XVIII-XIX веков и начале XIX века зарождалась и
набирала силу также романтическая традиция. Отношение Пикока к
романтизму – вопрос сложный и еще недостаточно изученный. Авторы
монографий о творчестве писателя решали его в основном на материале
поэтических произведений, при этом одни из них относят Пикока к
романтикам [17, с. 123], другие отрицают какие-либо связи с романтизмом
[20, с.191]. Категоричность выводов тех и других литературоведов,
ограничение материала исследованием только поэтического наследия
Пикока явилось причиной недооценки сложного переплетения эстетических
принципов в творчестве писателя.
Отношение к романтизму обнаруживает одно из неразрешимых
противоречий сложного характера английского писателя, противоречие,
несомненно, получившее отражение в его произведениях. Не принимая
романтизм
как
литературную
теорию,
как
распространенное
мировосприятие, Пикок, на наш взгляд, все же испытал влияние романтизма
на раннем этапе своего творчества. В основном, это проявилось в его ранних
поэтических произведениях («Песнь четырех ветров», «Медовая песня
Талейсина», «Блистание зимы», «Яблоневый сад Мерлина» (1819-1824)) и
поэмах «Философия меланхолии» (The Philosophy of Melancholy, 1812),
«Рододафна, или Фессалийское заклятье» (Rhododaphne: or the Thessalian
Spirit, 1818).
Вследствие изменившейся концепции исторического процесса, а
также археологических и художественных открытий XIX в.,
фундаментальных
историографических
исследований
возникает
неоэллинизм как особое движение западноевропейской мысли конца XVIII –
первой половины XIX вв.
В английской литературе неоэллинизм находит художественное
воплощение прежде всего в поэзии, в творчестве Дж. Г. Байрона, Дж. Китса,
П. Б. Шелли, У. Лэндора, видевших в древнегреческой культуре
вневременный идеал прекрасного.
Пикок откликнулся на развивающуюся тенденцию поэмой в духе
неоэллинизма «Рододафна, или Фессалийское заклятье». Поэма Пикока
наглядно демонстрирует взгляды английского писателя как эллинофильские.
Поэма была принята критикой хорошо, о чем свидетельствуют
обзоры в известных журналах («Ежемесячный обзор», «Литературная
газета»). Свое восхищение поэмой высказали многие поэты и философы,
как, например, П.Б. Шелли, С.Т. Колридж, Дж. Г. Байрон и другие.
Представляет несомненный интерес близость поэтического мира
поэм Д. Китса «Эндимион» (1818) и «Ламия» (1820) и поэмы Т.Л. Пикока
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«Рододафна», которые имеют общий источник вдохновения, что
обусловлено живым интересом обоих писателей к культуре и искусству
Древней Греции. Так, поэмы Пикока «Рододафна» и Китса «Ламия» роднит
образ мудреца-аскета, образ колдуньи, погибшей из-за своей безрассудной
страсти; описание волшебного дворца; поэтическое качество стиха,
обусловленное общностью эстетической концепции, приверженностью
поэтов романтическому характеру выражения идей.
Обращение Пикока к мифу не случайно. Способ изображения мира в
поэме «Рододафна» можно охарактеризовать как мифопоэтический. В
определенной степени эстетические взгляды Пикока во многом близки
концепции романтиков, которые переводят миф на уровень тропа –
развернутой метафоры бытия. В поэме «Рододафна» бытие метафоризуется,
представляя собой синтез различных начал: языческого, христианского, что
можно заметить как в сюжете, так и в образах героев поэмы, во многом
мифологизированные. Заметим, что собственно романтики продолжили
ренессансную традицию мифологизации человека и создали собственный
культурологический миф о человеке.
Будучи писателем, продолжающим в своем творчестве традиции
просветительской литературы, Пикок не мог принять основных положений
романтической эстетики. Он критикует романтиков прежде всего за то, что
они порывают с традициями Просвещения, не принимает преувеличения
роли субъективного воображения и фантазии, обращение к мистике,
потустороннему, отрыв от действительности. В абсолютизации воображения
Пикок видит главную ошибку представителей романтического направления.
Так, в эссе «Четыре века поэзии» (The Four Ages of Poetry, 1820) он пишет:
“They wrote verses on a new principle; saw rocks and rivers in a new light; and
remaining studiously ignorant of history, society, and human nature, cultivated the
phantasy only at the expense of the memory and the reason; and contrived, though
they had retreated from the world for the express purpose of seeing nature as she
was, to see her only as she was not, converting the land they lived in into a sort of
fairy-land, which they peopled with mysticisms and chimaeras”. [«Они слагали
стихи в соответствии с новым принципом; они видели скалы и реки в новом
освещении: старательно избегая всего того, что связано с историей,
обществом, человеческой природой, они развивали воображение в ущерб
памяти и разуму; уйдя из мира с единственной целью увидеть природу
такой, какая она есть, они между тем ухитрились увидеть в ней ровно то,
чего в ней не было, – они превратили землю, на которой жили, в волшебную
страну, населив ее привидениями и химерами»] [1, с. 245]. Однако, несмотря
на критику отдельных сторон романтизма, Пикок усвоил целый ряд
плодотворных художественных исканий романтизма не только в поэзии, как
было показано, но и в прозе. Например, особенно можно выделить
тяготение к синтезу жанровых форм, включение поэтических текстов в
прозаическую романную структуру, разностильную тональность за счет
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приема иронии и так далее. Но, быть может, главное, что сближает Пикока с
романтиками, это его преданность этико-эстетическому идеалу,
воссозданному в романах писателя.
Несомненный интерес представляет своеобразный диалог Пикока и
писателей реалистического направления. В этом отношении показательна
проблема творческого диалога Т. Л. Пикока и Дж. Остен. Так, названные
писатели в определенном ключе решали вопрос следования
просветительской традиции, например, продолжали традицию теории
«гуморов» Б. Джонсона. Показателен в этом отношении образ мистера
Траура (Mr. Cypress) из романа Пикока «Аббатство кошмаров» (Nightmare
Abbey, 1818), прототипом которого послужил поэт Дж. Г. Байрон.
Вместе с тем Пикок и Остен стремились к преодолению
ограничений, наложенных просветительской традицией. В частности,
писатели, отказавшись от панорамного изображения действительности,
поставили своей целью анализ внутреннего мира героев. Нередко их герои
оказываются способны в рамках усадебного пространства создать мир
благополучия и гармонии.
Эстетическая концепция Пикока в определенной мере может быть
соотнесена с взглядами на литературу и – шире – искусство Ф. Джеффри,
редактора журнала «Эдинбургское обозрение», который при оценке
современной литературы задавался вопросом скорее исторического, даже
социологического плана, нежели собственно литературного: как
произведение следует воспринимать в заданном контексте или, возможно,
будет оцениваться впоследствии; какой общественной цели служит. Пикок
отдает должное этой мысли Ф. Джеффри и, углубляя ее, в уже упомянутом
эссе «Четыре века поэзии» говорит о неспособности поэзии на современном
этапе, так называемом «медном» веке европейской поэзии, служить
обществу, приносить практическую пользу.
Некоторая согласованность взглядов Пикока и Джеффри может
быть объяснена также тяготением названных авторов к сходным
эстетическим явлениям и, что немаловажно, философам-эстетам. Так, Пикок
был приверженцем философии Р. П. Найта. Главным образом, чувствовал
близость к его пониманию красоты, выраженном в трактате «Аналитическое
исследование принципов вкуса» (1805), который представляет собой пример
следования типичной для названной эпохи эстетической системе,
подчиняющей литературу социальным обстоятельствам и видящей
литературную критику в историческом и социологическом ключе.
Пикок не считал исторический прогресс абсолютом, видел в истории
смысл и внутреннюю закономерность, формально выраженную в идее
цикличности. Его интересовал вопрос о зарождении и развитии
литературного творчества, которое он представил в эссе «Четыре века
поэзии» в виде сменяющих друг друга четырех эпох: «железного»,
«медного», «серебряного» и «золотого».
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Одно из главных положений историко-философской концепции
Пикока – положение о закономерности и повторяемости процессов в
истории: несмотря на то, что природа человека изменялась на протяжении
истории цивилизаций, у разных народов повторяются одинаковые явления;
и человечество, достигнув высшей ступени своего развития, возвращается к
прежним временам. Английский писатель на историческом поэтическом
материале говорит о родстве явлений древней и европейской литератур;
путь развития европейской поэзии, по его мысли, определенным образом
соотносится с четырьмя эпохами, выделенными им в развитии античной
поэзии.
В названном эссе Пикок намечает параллели в развитии античной и
европейской поэзии на разных ее этапах, выделяет родственные тенденции,
свойственные каждому рассматриваемому периоду. Так, например,
предвосхищая разговор о «железном веке» европейской поэзии (здесь он
имеет в виду средневековье), английский писатель стремится очертить
социо-культурный фон, доминантой которого он по праву считал понятие
варварства, важное для античности. Он видит закономерность в том, что
европейская поэзия «железного века» шла по тому же пути, что и античная
поэзия, с той лишь разницей, что происходила своеобразная смена
эстетических координат: началось увлечение мифологией средневековых
варварских народов (кельтов, скандинавов, германцев). Оригинально Пикок
рассматривает зарождение жанра средневекового романа: он видит его на
путях соединения культа куртуазной любви с мифологической основой
(прежде всего кельтской): “The semi-deification of women by the maxims of
the age of chivalry, combining with these new fables, produced the romance of
the middle ages”. [«Полуобожествление женщин по законам рыцарского
века в сочетании с новыми небылицами породило средневековый роман»]
[1, с. 243]. Итак, представляется необходимым подчеркнуть видение
Пикоком синкретичного характера поэзии «железного века». Динамику
литературного процесса писатель связывает с динамикой жанровой
системы: смена ведущих жанров, по его мнению, обусловлена глубоким
качественным переломом в мировосприятии человека того времени, когда
во главу угла становятся иные приоритеты.
Для того, чтобы в полной мере оценить богатство выраженных в
эссе идей, необходимо его поставить в историко-литературный контекст
времени и, в первую очередь, связать с трактатом Р. Форсайта «Принципы
моральной философии». По замечанию исследователей, Пикок высоко
ценил труд этого популярного в XIX веке эстетика и философа. Так, одним
из слагающих элементов концепции эссе «Четыре века поэзии» служит
мысль Форсайта, выраженная в первой главе «О вкусе», об исторической
сущности искусства как порождении определенного этапа в истории
цивилизации. Так, одной из приоритетных задач человека, по мнению
Форсайта, является постоянное совершенствование своего интеллекта.
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Неоценимую помощь в развитии способностей человека оказывает
литература, выступающая в качестве вспомогательного средства
образования. С приближением наивысшего духовного и материального
расцвета цивилизации литература, искусство в целом, постепенно
утрачивают свое лидирующее положение в обществе и выполняют функции
в основном развлекательные.
Пикок, в свою очередь, не так категоричен и прямолинеен в оценке
роли искусства, в частности, литературы, как Форсайт. В то же время
некоторые тезисы Форсайта получают ироническую интерпретацию в эссе
Пикока.
В сущности, во взгляде писателя на задачи литературы можно
увидеть близость идеям трактата «Принципы моральной философии». Так,
Пикок на первый план выдвигает раскрытие исторической роли литературы
на разных этапах развития цивилизации, в то же время преуменьшая
собственное значение литературы как искусства.
Стремление Пикока к однозначным и безапелляционным
заявлениям вызывало у исследователей и критиков желание назвать его
утилитаристом. Как нам представляется, не следует забывать об
интеллектуальной игре, которую ведет мастер слова, склонный скрывать
свои истинные намерения и чувства. Даже серьезным исследователям
творчества Пикока не всегда удавалось проникнуть в замысел его
критических эссе, которые виделись им лишь как поверхностные замечания,
не составляющие стройной системы. Так, например, Дж. Б. Пристли говорил
об эссе Пикока как о чем-то «среднем между критическим исследованием и
добродушной насмешкой». П. Б. Шелли ответил на концепцию Пикока,
выраженную в эссе «Четыре века поэзии», статьей «Защита поэзии». Оба
произведения представляют собой своеобразный литературно-философский
диалог-спор, имевший воздействие на формирование эстетических
приоритетных концепций в Англии XIX века, по проблемам зарождения
поэзии, роли поэта и поэзии в развитии цивилизации, поэтического
воображения.
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