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УДК 57 

И.С. Дутова, М.В. Иванова, О.В. Лысенкова  
 

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проблема донорства является важной проблемой для крупных горо-

дов, в том числе и для Челябинска. В данной статье был проведена 

оценка основных групп доноров по следующим критериям: возраст, пол, 

а также наличие противопоказаний у данных групп. 

 

Ключевые слова: донорство крови и ее компонентов, донорское 

движение, Челябинская областная станция переливания крови. 

 

Служба крови – совокупность медицинских организаций, участвующих в цикле заготовки донор-

ской крови на этапе ее получения, разделения на компоненты, долгосрочного хранения и транспортиров-

ки. К функциям службы крови также относится пропаганда донорства, в том числе государственная про-

грамма развития донорства в России [1]. 

Челябинская областная станция переливания крови (ГБУЗ «ЧОСПК») является базовым учрежде-

нием службы крови Урало-Сибирского региона. ГБУЗ «ЧОСПК» ежегодно обследует более 45 тысяч 

образцов донорской крови. Основными причинами недостаточной заготовки компонентов крови являет-

ся наличие временных и абсолютных противопоказаний, уменьшение численности трудоспособной, здо-

ровой категории граждан. Цель статьи – определить структуру доноров на Челябинской областной стан-

ции переливания крови, провести анализ противопоказаний у доноров, пути привлечения и сохранения 

постоянных доноров. В исследование были взяты три одинаковых временных периода в 2013, 2014, 2015 

гг. Общее количество доноров составило 5820 человек. Донором может стать только дееспособный гра-

жданин России старше 18 лет, прошедший медицинское обследование [3]. 

  

                                                           
© Дутова И.С., Иванова М.В., Лысенкова О.В., 2016. 
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Согласно нашим статистическим подсчетам 34% от общего числа доноров составляет категория 

граждан от 29 до 39 лет (рис. 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение коэффициента активности донорского контингента  

согласно возрастному ограничению 

 

Доноров старше 61 года практически нет, хотя новая поправка в статье 12 № 125-ФЗ от 20.08.12г. 

отменила ограничения к донорству до 60 лет. 

Среди исследуемых доноров был проведен анализ по гендерной характеристике (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Анализ доноров по гендерной характеристике 

 

На диаграмме видно, что донорская активность мужчин практически вдвое выше, чем у женщин. 

Противопоказания к донорству крови и ее компонентов делятся на абсолютные (постоянный отвод 

от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения) и временные [2] (рис. 3). 

Абсолютные противопоказания выявлены всего в 1% случаев, а вот временные противопоказания 

показали больший результат составляет 18%, но доноры, выполнив рекомендации врачей, могут про-

должать сдавать кровь. 

Количество противопоказаний выявляется у женщин чаще, чем у мужчин во все исследуемые пе-

риоды (рис. 4). 

В результате проведенной работы были рассмотрены противопоказания, выявляемые у доноров 

крови на Челябинской областной станции переливания, установлена зависимость выявления противопо-

казаний в зависимости от гендерных признаков. 
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Рис. 3. Соотношение временных и абсолютных противопоказаний к донорству 

 

 

 
 

Рис. 4. Процентное соотношение количества противопоказаний с учетом гендерного признака 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

-самыми активными являются доноры 18-39 лет, чаще мужчины. 

-преобладают доноры с временными противопоказаниями, чаще женщины.  

Проведенный мониторинг доноров в ГБУЗ «ЧОСПК» доказывает, что для сохранения и поддер-

жания донорского движения необходимо привлекать именно молодые группы населения, к которым в 

первую очередь относятся студенты, рабочие и военнослужащие.  
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УДК 665.614 

М.Ж. Алмагамбетова, М.М. Жаксыгали 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОМПОЗИЦИИ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ К ПЕРЕРАБОТКЕ 

 
В настоящее время наиболее эффективным решением снижения об-

водненности продукции добывающих скважин является применение реа-

гентов-деэмульгаторов. Экспериментальными методами изучено влия-

ние ввода деэмульгатора на процессы обезвоживания нефтей место-

рождений Каратал и Северо-Западный Коныс. Определено изменение 

количество отделяющейся воды в процессе отстаивания и варьирова-

нии условий проведение процесса. 

 

Ключевые слова: нефть, водонефтяная эмульсия, деэмульгатор, 

обезвоживание. 

 

Известно, что для месторождений в поздней стадии разработки характерны значительное умень-

шение запасов нефти и обводнение нефтяных пластов. Применение методов интенсификации добычи и 

повышения нефтеотдачи пластов ведет к дальнейшему увелечению обводненности нефтей, изменению 

состава природных стабилизаторов эмульсий, повышению устойчивости водонефтяных эмульсий [1]. 

На сегодняшний день известно множество технологических приемов и технологических уст-

ройств, позволяющих с помощью определенных воздействий на эмульсию или их комбинации вызвать её 

полное разрушение. При этом, самым эффективным считается термический метод с использованием де-

эмульгаторов [2]. 

Как показано в работах [3-4], исследование процессов разрушение водонефтяных эмульсий можно 

осуществлять, используя в качестве объекта исследования не модельные жидкости, а нефти. Поэтому 

целью данной работы является изучение процесса обезвоживания нефтей. 

В данной работе были исследованы нефти месторождений Каратал и Северо-Западный КонысА-

тырауский и Кызылординской областей соответственно и деэмульгирующую способность блоксополи-

меров на основе алкилированных спиртов окиси этилена и пропилена.  

В настоящее время блоксополимерыэффективные и универсальные деэмульгаторы. Одним из пер-

вых исследователей в этой области является П.А.Ребиндер [2]. По его мнению, основной причиной ус-

тойчивости нефтяных эмульсий является структурно-механический барьер, который образуется на по-

верхности глобул воды за счет адсорбции природных эмульгаторов нефти на поверхности раздела фаз. 

По П.А.Ребиндеру стабилизация нефтяной эмульсии обеспечивается: 
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– веществами с высокой поверхностно-активной способностью – нафтеновые и жирные кислоты, 

образующие неструктурированные молекулярные слои; 

– веществами с низкой поверхностно-активной способностью – асфальтогенные кислоты и ангид-

риды, образующие структурированные слои, обеспечивающие высокую стабилизацию эмульсии; 

– твердыми высокодисперстными веществами минеральной и органической природы, которые за 

счет избирательного смачивания фазами прилипают к диспергированным каплям и образуют прочный 

структурно-механический барьер. При условии, что частицы твердых эмульгаторов существенно усту-

пают по своим размерам каплям воды. 

В Республике Казахстан деэмульгация нефтяных эмульсий является основной проблемой. Потому 

что, нефти из разных месторождений имеют индивидуальные свойства. Предлогаемыеблоксополимеры 

имеют свойства поверхностно-активных веществ, которые способствуют разрушению нефтяных эмуль-

сий. 

Полученные сырые нефти разливались в мерные цилиндры объемом 100 мл и помещались термо-

стат ля поддержание температурного режима (40, 50, 60 и 70ºС). Далее в течение 60 минут через каждые 

10 мин. фиксировалась показания по количеству отстоявшей воды. Опыты были выполнены без добавле-

ния и с добавлением блоксополимеров марки «BASAROLL44» и «BASAROLРЕ 10500». Результаты ис-

следований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Физико-химические характеристики нефтей 
 

Показатели 
Месторождение  

Каратал 

Месторождение  

Северо-Западный Коныс 

Плотность при 20 ºС, г/см3 0,811 0,823 

Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2/с 47,025 50,16 

Содержание воды, масс.% 9,12 7,37 

 

Результаты исследований показали, что при температуре 20 ºС без добавления деэмульгатора 

практически не происходит отделение воды.  

При повышение температуры от 40 ºС до 70ºС выделается вода, но объем воды не увеличивается 

(рис.1,2). Это объясняется тем, что нефтяная эмульсия устойчива при природных эмульгаторов. Поэтому 

термическаядеэмульгация не является приемлемым.  

Учитывая данные, для исследования были выбраны растворы блоксополимеров BASAROL L 44 и 

BASAROL PE 10500 с разными поверхностными активностими и растворимостью. 

Эффективное выделение воды при взаимодействии деэмульгаторов с нефтью при температуре 50-

60 ºC. При повышении температуры вязкость нефти уменьшается, из-за этого глобулы воды соприкоса-

ются. 

 

 
Месторождение Северо-Западный Коныс 

 

Рис. 1. Зависимость количества отстоявшейся воды от времени при 40-70 ºC 
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Месторождение Каратал 

 

Рис. 2. Зависимость количества отстоявшейся воды от времени при 40-70 ºC 

 

Разница между BASAROL PE 10500 и BASAROL L 44 зависить от соотношение n и m: 

 

RO-(C2H4O)n(C3H7O)m H 

 

Числа n и m влияет на ГЛБ этих неионных поверхностно-активных веществ. 

Например, если числа окиси этилена будут повышаться то гидрофильность этого вещества увели-

чивается.  

Гидрофобное свойства этих блоксополимеров увеличивается при повышение числа окиси пропи-

лена.  

 

Таблица 2 

Показатели процесса отстаивания эмульсий с применением блоксополимера BASAROL PE 10500 (а)  

и BASAROL L 44 (б) при разных температурах (40-70 ºС) 
 

Температура, ºС 

Нефть 

Северо-Западный Коныс Каратал 

а, W, об.% б, W, об.% а, W, об.% б, W, об.% 

40 62 2,71 61,4 5,26 

50 77,7 35,3 75,6 35,08 

60 77,5 43,5 75,65 43,85 

70 98 54,35 97,58 54,8 

 

Состав деэмульгаторов используемые в практике состоит из ПАВ, полимеров и растворителей. 

Чтобы создать композицию вместе блоксополимерами проводили исследование на неионогенный ПАВ 

ОП-10. 

Композиция ОП 10 и BASAROL L 44 повышает влияние блоксополимера на дестабилизации на 

62%. Это объясняется тем, что активность между фазами уменьшается и число ГЛБ смещается в гидро-

фобную сторону композиционный системы.  
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Месторождение Северо-Западный Коныс 

 

Рис. 3. Зависимость количества отстоявшейся воды от температуры 

 

 
Месторождение Каратал 

 

Рис. 4. Зависимостьколичества отстоявшейся воды от температуры 

 

Водный раствор неиогенного ПАВ ОП-10 имеет высокую поверхностную активность и его по-

верхностное натяжение уменьшается до 5 Дж/м2.  

В случае композиции блоксополимеров макромолекул могут расположены в границе фаз вода-

нефть. Стабилизация нефтяных эмульсий выполняется при поверхностно-активных высокомолекуляр-

ных компонентов (смол и асфальтены) в нефти. Они собираются в границе фазы и создают структурно-

механический барьер.  

Выводы 

Показано, что нефти Каратал и Северо-Западный Коныс обезвоживаются при повышенной темпе-

ратуре (60°С), добавление блоксополимера BASAROL РЕ 10500 позволяет сократить время отстаивания 

и наблюдается практически полное отделение воды.  
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УДК 665.6.03  

М.Ж. Алмагамбетова, Ж.З. Халенова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕБИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД 
 

В статье рассмотрены анализ проб нефтебитуминозных пород, ко-

торые являются альтернативными источниками углеводородного сы-

рья. Разделив органическую часть нефтебитуминозной породы с помо-

щью растворителей, определяются физико-химические, химические 

свойства и фракционный состав. Исследования проводятся соответст-

венно ГОСТированным методикам. Рассмотрены возможные направле-

ния использования нефтебитуминозных пород.  

 

Ключевые слова: битуминозный песок, асфальтены, экстрагиро-

ванный битум, синтетическая нефть, истинная температура кипения, 

толуол, органические вяжущие. 

 

Ограниченность запасов традиционных нефтей, высокие темпы потребления нефти и рост цен на 

нефтяное сырье вызывают необходимость поиска альтернативных источников углеводородного сырья. 

Одним из ценнейших источников являются нефтебитуминозные породы. Нефтебитуминозные породы 

являются комплексом, альтернативным углеводородным сырьем, которое может использоваться в раз-

личных отраслях промышленности страны при производстве горюче-смазочных материалов, дорожно-

строительных битумов, полупродуктов для нефтехимического производства [1].  

Нефти битумного происхождения принципиально отличаются от традиционных, вследствие чего и 

ставится вопрос о необходимости глубокого изучения их углеводородного и химического состава с це-

лью последующего выбора экономически выгодных технологий для получения моторных топлив с 

улучшенными экологическими свойствами. 

Представленная проба битуминозного песка состоит из минеральной части органического вяжу-

щего. Минеральной частью породы является кварцеполвошпатный песок, по зерновому составу относя-

щийся к мелким. 

Цементирующим материалом породы является органическое вяжущее. 

Представленная проба без особого труда измельчается в полочном барабане до зернового состава 

активированного минерального порошка, насыпная плотность которого составляет 1305 кг/м3. Марка 

образца по дробимости (ГОСТ 8269.0-97) составила ниже 200 (потери 42%). 

По предварительным данным технические и физико-химические свойства полученного песка от-

вечают требованиям ГОСТа Р52129-2003 на минеральный порошок для использование в дорожных по-

крытиях, а именно: 

рыхлый, однородный по цвету, гидрофобный; 

средняя плотность – 1,88 г/см3; 

пористость – 29%; 

набухание образца – 1,5-1,7%. 

Количественное содержание органического вяжущего методом выжигания по ГОСТу 12801-98 

(п.23,3) составило 5,2% [2]. 

Для выделения органической фазы (битума – синтетической нефти) из представленных образцов 

породы с целью наработки и дальнейшей оценки его физико-химических свойств использовали различ-

ные углеводородные растворители: толуол, хинолин и хлористый метилен [3]. 

Содержание битума (синтетической нефти) с использованием в качестве растворителя толуола оп-

ределялось в соответствие с ГОСТом 7847-73 и оказалось равным 5,0% масс. 

Определение химического состава выделенной синтетической нефти (содержание парфино-

нафтеновых, ароматических углеводородов и асфальтенов). 

Наработанному образцу синтетической нефти определены химический состав (содержание парфи-

но-нафтеновых, ароматических углеводородов и асфальтенов) и физико-химические свойства с исполь-

зованием традиционно используемых в практике методов анализа (таблица 1). 
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Таблица 1 

Физико-химические свойства исходного битума 
 

Наименование показателей Метод испытания (ГОСТ) Исходный битум 

Выход, % масс. 

Плотность, 420 

Содержание серы, % масс. 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 

11011-85 

Р51069-97 

1437-75 

19932-99 

100,0 

1,1119 

3,45 

28,9 

Элементный состав, % масс.: 

содержание V/Ni 

содержаниеCa/Fe 

содержание Mg 

содержание Si/Al 

Атомно-абсорбционный  

спектральный анализ 

 

0,009/0,004 

0,12/0,08 

0,8 

0,3/0,4 

Молекулярная масса Криоскопия в нафталине 828 

Групповой углеводородный состав,  

% масс.: 

 – парафино-нафтеновые углеводороды 

 – ароматические углеводороды, в т.ч. 

легкие 

средние 

тяжелые 

 – смолы, в т.ч. 

бензольные 

спиртобензольные 

 – асфальтены 

Метод ЖВХ  

 

22,5 

14,5 

6,2 

1,9 

6,6 

40,1 

14,7 

25,5 

23,3 

 

Проведение разгонки синтетической нефти по истинной температуре кипения (ИТК) с наработкой 

дистиллятных и остаточных фракций. 

В соответствии с ASTM D 6352-98 (метод имитированной дистилляции) был определен фракци-

онный состав синтетической нефти по истинным температурам кипения (таблица 2) [4]. 

Как следует из данных по качеству выделенного толуолом синтетической нефти, по фракционно-

му составу битум аналогичен мазуту прямой гонки традиционной сернистой нефти.  

Вместе с тем, по коксуемости, плотности, углеводородному составу (высокое содержание асфаль-

тенов) битум напоминает вакуумный остаток процесса висбрекинга.  

 

Таблица 2 

Разгонка исходного синтетичкеской нефти, экстрагированного толуолом (ASTMD6352-98) 
 

Температура выкипания фракции, 0С 
Выход, % масс. 

Фракции 
Ʃ 

Температура н.к., 0С 302 

302 – 324 

324 – 342 

342 – 350 

350 – 358 

358 – 370 

370 – 380 

380 – 390 

390 – 400 

400 – 410 

410 – 420 

420 – 430 

430 – 440 

440 – 460 

460 – 470 

470 – 480 

480 – 490 

˃ 490 

0,67 

0,93 

1,62 

1,85 

3,09 

3,84 

7,34 

4,52 

4,02 

4,45 

4,47 

13,84 

20,46 

3,40 

2,00 

0,30 

23,20 

0,68 

1,07 

3,23 

5,08 

8,17 

12,01 

19,35 

23,87 

27,89 

32,34 

36,81 

50,65 

71,11 

74,51 

76,51 

76,81 

100 
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Таким образом, представленный материал по исследованию представленной пробы битумонасы-

щенной породы и качеству извлеченного экстракцией битума позволяет наметить варианты и технологии 

его использования и переработки с получением моторных топлив: 

1. Исходная битумонасыщенная порода отвечает требованиям ГОСТа Р52129-2003 на минераль-

ный порошок для использования в дорожных покрытиях. 

2. Экстрагированный битум с установленными физико-химическими показателями качества без 

всякой доработки и облагораживания может быть использован в качестве спекающей или коксующей 

добавки для использования в коксохимической промышленности при получении металлургического кок-

са. Потребность такого вида добавок составляет –1,5 млн. т/г. 

3. Экстрагированный битум может быть подвергнут коксованию с получением: 

а) углеводородного газа (~10% на исходный битум), который после гидроочитки, может быть ис-

пользован в качсетве технологического топлива; 

б) дистиллятных фракций (~50-55% на исходный битум), которые могут быть подвергнуты гидро-

каталитической переработке с получением высококачественных моторных топлив (бензина, дизельного 

топлива); 

в) нефтяного кокса (~35-40% на исходный битум), который может быть использован в алюминие-

вой, цементной, металлургической и других отраслях промышленности.  
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Х.З. Цокиева, Х.И. Фаргиева, Р.Ч. Бажева 
 

АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИАРИЛЕНЭФИРКЕТОНЫ БЛОЧНОГО СТРОЕНИЯ 

 
Получены полиариленэфиркетоны блочного строения и изучены 

строение и некоторые физико-механические свойства. Благодаря ком-

плексу высоких эксплуатационных характеристик данные полиариленэ-

фиркетоны могут найти широкое применение в качестве термо – и 

химстойких полимерных материалов конструкционного и пленочного 

назначения. 

 

Ключевые слова: полиариленэфиркетон, акцепторно-

каталитической поликонденсация, термостойкость, теплостой-

кость,высокотемпературны поликонденсация. 

 

Полиариленэфиркетоны (ПАЭК) являются конструкционными термопластами специального на-

значения и относятся к материалам для высоких технологий. Они известны своими уникальными физи-

ко-механическими характеристиками, термо-, теплостойкостью, хорошими электрофизическими свойст-

вами, способностью выдерживать высокие механические нагрузки в широком интервале температур (от 

минусовых до повышенных), минимальным дымообразованием при горении, высокими диэлектрически-

ми свойствами, хорошей износостойкостью и стойкостью к гидролизу. По этим показателям они значи-

тельно превосходит многие другие термопласты [1-4]. ПАЭК обладают хорошим сопротивлением сдвигу 

и ползучести, стойки в среде кислот, щелочей, алифатических и ароматических растворителей. Учитывая 

ценные свойства данного класса полимеров, актуальна задача совершенствования способов синтеза и 

регулирования свойств этих полимеров. 

Процесс синтеза ПАЭК проводили в две стадии. На первой стадии методом высокотемпературной 

поликонденсации получали олигокетоны на основе 3,3-бис-(4-гидроксифенил)фталида различной степе-

ни конденсации (n=1-20) с концевыми гидроксильными группами по схеме: 
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На второй стадии методом акцепторно-каталитической поликонденсации в среде 1,2-дихлорэтана 

на основе полученных олигокетонов и дихлорангидридов фталевых кислот, взятых в эквимольных соот-

ношениях, получали соответствующие полимеры. В качестве акцептора-катализатора использовали 

двойной избыток триэтиламина по отношению к олигокетонам. Полимеры получаются с количествен-

ным выходом и высокими значениями приведенной вязкости. 
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Полученные ПАЭК имели следующее структуру: 
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ПАЭК хорошо растворимы во многих органических растворителях, в том числе и в легколетучих. 

Исследование термомеханических свойств полиэфиркетонов показало, что в ряду полимеров с 

ростом степени конденсации исходных олигокетонов наблюдается заметное повышение Тс и Ттек. Вве-

дение в качестве мостиковой группы объемных кардовых группировок в структуру ПАЭК, как и следо-

вало ожидать, повышает Тс и Ттек последних.  

Полученные результаты по термостойкости показывает, что полиариленэфиркетоны характеризу-

ются высокими показателями термостойкости в атмосфере воздуха. Для всех образцов полимеров начало 

деструктивного процесса начинается при температуре выше 4000 С. Полученные ПАЭК исследованы на 

стойкость к агрессивным средам (таблица). 

 

Таблица  

Зависимость изменения массы образцов от времени экспозиции 
 

Исходный 

 олигомер 

Время экспозиции 

c •105 

Изменение массы, % 

H2SO4 

10% 

H2SO4 

30% 

HCl 

конц. 

NaOH 

10% 

NaOH 

50% 

ОК-1Ф 

0,864 

1,728 

3,456 

13,824 

0,72 

1,34 

2,64 

2,69 

0,87 

1,30 

2,88 

2,60 

0,74 

1,75 

3,17 

3,20 

0,44 

2,00 

-0,09 

-1,34 

0,57 

-0,66 

-2,90 

-17,63 

ОК-10Ф 

0,864 

1,728 

3,456 

13,824 

0,43 

1,13 

2,00 

2,05 

0,61 

1,10 

1,97 

1,99 

0,80 

1,55 

2,58 

2,60 

0,50 

2,13 

0,11 

-0,94 

0,72 

-0,17 

-0,20 

-10,98 

ОК-20Ф 

0,864 

1,728 

3,456 

13,824 

0,24 

0,95 

1,53 

1,58 

0,50 

1,01 

1,46 

1,51 

0,71 

1,65 

2,00 

2,01 

0,63 

1,79 

1,37 

-0,07 

0,34 

-0,63 

-0,28 

-8,88 
 

где ОК-1Ф, ОК-10Ф, ОК-20Ф – олигокетоны на основе фенолфталеина со степенями конденсации 

n=1, 5, 10 и 20 соответственно. 

 

Как видно из результатов, ПАЭК проявляют хорошую стойкость в разбавленных растворах серной 

кислоты, а также в концентрированной соляной кислоте, однако легко растворяются как в концентриро-

ванной, так и в разбавленной щелочи, что связано с содержанием в цепи ПЭК химически нестойких 

сложноэфирных связей. В 10%-ной серной кислоте за набуханием следует стабилизация массы, что сви-

детельствует об отсутствии растворимости, а тем более деструктивных процессов.  

По огнестойкости синтезированные ПАЭК существенно не отличаются и значения кислородного 

индекса этих полиэфиров лежат в интервале 30,5-32,5%, что дает возможность утверждать, что данные 

ПЭК в атмосфере воздуха не будут гореть. 

Вышеизложенные свойства полиэфиркетонов на основе различных олигокетонов и смеси дихло-

рангидридов изо – и терефталевой кислот показывают, что эти полимеры, как в чистом виде, так и раз-

личные композиционные материалы на их основе, могут найти широкое применение в качестве термо – и 

химстойких полимерных материалов конструкционного и пленочного назначения. 
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УДК 62 

В.Л. Волкова 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена причины возникновения негативного 

влияния на всю ситему теплоснабжения. Рассмотрены основные этапы 

повышения эффективности систем централизованного теплоснабже-

ния. 

 

Ключевые слова тепловые сети, энергосбережение, давление, рас-

ход, теплоизоляция. 

 

Нормальная работа системы теплоснабжения заключается в обеспечении потребителей тепловой 

энергии соответствующего качества и в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне. 

Одним из важнейших условий нормальной работы системы теплоснабжения является обеспечение 

достаточного давления в тепловой сети, расходов сетевой воды в теплопотребляющих установках в соот-

ветствии с заданной тепловой нагрузкой. 

Одним из направлений энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения является 

совершенствование схем и параметров тепловых сетей. 

Гидравлический режим определяется характеристиками основных элементов системы теплоснаб-

жения: водоподогревательная установка источника тепловой энергии с сетевыми насосами, тепловая сеть 

и теплопотребляющие установки. 

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за изме-

нения характера тепловой нагрузки, подключения новых теплопотребителей, увеличения шероховатости 

трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графи-

ка отпуска тепловой энергии (ТЭ) с источника ТЭ происходит, как правило, неравномерная подача тепла 

потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. 

Плохая теплоизоляция трубопроводов и частичное заполнение их грунтовыми водами приводят к 

большим теплопотерям при транспорте теплоносителя, достигающим 20–30% от вырабатываемого коли-

чества тепла, а также к коррозии трубопроводов и их разрушению, вызывающему значительные утечки 

теплоносителя. Утечки увеличиваются за счет слива теплоносителя из систем отопления концевых по-
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требителей при недостаточном напоре в трубопроводах тепловых сетей и из-за их разрегулировки. Раз-

регулировка приводит к увеличению температуры обратной воды против расчетного графика и к вынуж-

денному снижению ее в подающем трубопроводе – даже при достаточной мощности источника тепла. 

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энерго-

снабжающей организации: невозможность соблюдения температурного графика; повышенная подпитка 

системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки – вынужденная под-

питка сырой водой (следствие – внутренняя коррозия, преждевременный выход из строя трубопроводов 

и оборудования); вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб насе-

ления; увеличение эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии. 

Одним из направлений энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения является 

исследование режимов работы таких тепловых сетей, являющихся связующим звеном между источника-

ми и потребителями теплоты, это обеспечивает принятие конкретных проектных и технологических ре-

шений, способствующих экономии тепловой и электрической энергии. 

В системе теплоснабжения всегда имеет место взаимосвязь установившихся тепловых и гидравли-

ческих режимов. Изменение потокораспределения всегда меняет условие теплообмена, как на подогрева-

тельных установках, так и в системах теплопотребления. Результатом не нормальной работы системы 

теплоснабжения является, как правило, высокая температура обратной сетевой воды. 

Для повышения эффективности систем централизованного теплоснабжения необходимо следовать 

основными этапами работы: 

обследование системы теплоснабжения; 

проведение испытаний для получения достоверной исходной информации;  

создание математической модели фактического теплового и гидравлического режимов системы 

теплоснабжения; 

разработка теплового режима системы теплоснабжения; 

проведение гидравлического расчета тепловой сети и систем теплопотребления; 

разработка оптимального гидравлического режима системы теплоснабжения; 

расчет необходимых дроссельных и смесительных устройств; 

разработка мероприятий по оптимизации режима системы теплоснабжения; 

проверка выполнения разработанных мероприятий; 

поэлементная регулировка системы теплоснабжения; 

определение энергетического и экономического эффекта от внедрения мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию режима системы теплоснабжения. 
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УДК 62 

В.Л. Волкова 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена проблема износа сетей водоснабже-

ния и водоотведения. Рассмотрены основные решения проблем по ава-

рийности трубопроводов.  

 

Ключевые слова энергосбережение, водоснабжение, водоотведение, 

трубопроводы, диаметры. 

 

При проектировании систем водоснабжения и водоотведения любого объекта прежде всего долж-

но быть определено сколько воды и какого качества требуется подавать данному объекту. Для решения 

этой задачи необходимо с возможной полнотой учесть всех возможных потребителей воды и установить 

их требования к количеству и качеству подаваемой воды. 

Для населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды населения принимаются согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» в зависимости от благоустройства районов жилой застройки, которая достигает для зданий, 

оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с центролизованным горячим водоснабжени-

ем 350 л/сут. Эти цифры нам даются только для расчетов диаметров водопровода. 

Удельное водопотребление в жилом фонде – это количество воды необходимое для удовлетворе-

ния физиологических и бытовых потребностей человека в течение суток в конкретном населенном пунк-

те при нормальном функционировании системы водоснабжения или в чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время средний показатель удельного водопотребления по данным приборов группо-

вого учета по москве составляет 270 л/сут на одного человека, в тоже время на основании показаний 

квартирного учета 150-190л/сут на одного человека. Расхождения в этих значениях связаны с различной 

чувствительностью приборов, необходимо одновременно фиксировать показания во всех точках разбора 

воды, что практически невозможно. Кроме этого не учитываются расходы на утечки, на заполнение ем-

костей и трубопроводов, а также влияет наличие воздуха в системе водоснабжения. Для оплаты комму-

нальных платежей нормы водопотребления составляют 300 л/сут на одного жителя. Эти цифры требуют 

своего обоснования, но организации ЖКХ на вопрос обоснования этой нормы ответа не дают. 

Определение более достоверных норм удельного водопотребления позволяет выполнить точно 

гидравлический расчет и определить экономичные диаметры трубопроводов, которое приведет к сниже-

нию капитальных затрат и затрат на электроэнергию. На основании проведенных анализов можно сде-

лать вывод о том, что диаметры трубопроводов уложенные ранее имеют завышенные диаметры. В Рос-

сии для систем водоснабжения в основном применяли стальные трубы без внутреннего покрытия, вопре-

ки требованиям СП, где указано: для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неме-

таллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.), а 

отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован. Ассортимент используемых труб и 

предопределяет невысокий срок службы трубопроводов, который по нормативам должен составлять 10-

15 лет, а реально значительно ниже. Вот это и приводит к высокому износу и высокой аварийности. А в 

результате привело к тому, что в настоящее время многие участки сетей воддоснабжения выработали 

нормативный срок эксплуатации и находятся в критическом состоянии. 

В последнее десятилетие в сфере эксплуатации и ремонта городских коммунальных систем водо-

снабжения и водоотведения для решения проблем износа сетей и снижения аварийности активизирова-

лось новое направление, получившее название бестраншейных технологий восстановления (санации) 

старых и прокладки новых трубопроводов. Это направление является альтернативой подземных трубо-

проводов любого назначения. 

Под санацией трубопроводов понимается полное восстановление трубопроводов путем устране-

ния всех видов дефектов по длине труб и в местах их стыковки путем нанесения защитных покрытий 

(облицовок) при соблюдении исходных гидравлических характеристик течения потока транспортируе-

мой среды. Внутренние защитные покрытия могут выполняться в виде: 

набрызгивания оболочек; 

сплошных покрытий; 
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спиральных оболочек; 

точечных (местных) покрытий. 

Наибольшее распространение в мировой практике можно выделить: 

нанесение цементно-песчаных покрытий (ЦПП) на внутреннюю поверхность восстановленного 

трубопровода; 

протаскивание гибкой (предварительно сжатой или сложенной U-образной формы) полимерной 

трубы внутрь старого ремонтируемого трубопровода; 

использование гибких элементов из листового материала с зубчатой скрепляющей структурой; 

использование гибкого комбинированного рукава (чулка), позволяющего формировать новую 

композитную трубу внутри старой; 

использование рулонной навивки (бесконечной профильной ленты) на внутреннюю поверхность. 

Целесообразность использования того или иного метода определяется после детальных диагно-

стических обследований и заключения технической экспертизы. В каждом конкретном случае рассмот-

рению подлежат состояние трубопровода, его размеры, вид транспортируемой среды, окружающая под-

земная инфраструктура, тип грунтов, наличие подземных вод и ряд других факторов, способных повли-

ять на выбор метода восстановления. 

Преимущество бестраншейных технологий является то, что наряду с оперативностью и экономич-

ностью по сравнению с традиционными методами (проведением земляных работ с раскопкой траншей и 

котлованов, ремонтом или заменой трубопроводов) они позволяют не нарушать сложившуюся экологи-

ческую обстановку. 

Активная и стойкая тенденция использования бестраншейных технологий в РФ прослеживается с 

начала 90-х г. XX в., но до сих пор степень их использования отечественными специалистами оценивает-

ся недостаточно по сравнению с развитыми в промышленном отношении странами, где 95% объема ра-

бот на подземных инженерных коммуникациях в городах и населенных пунктах производится бестран-

шейными методами. В некоторых городах (например: Лондон, Копенгаген, амстердам) открытая про-

кладка и ремонт подземных коммуникаций запрещены. 
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ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ 

 
В данной статье рассмотрена проблема и опасность возникновения 

коррозии на тепловых сетей. Рассмотрены способы защиты трубопро-

водов от коррозии.  

 

Ключевые слова коррозия, тепловые сети, кислород, накипь, отло-

жения. 

 

Коррозия трубопроводов тепловой сети (ТС) является одним из основных факторов, определяю-

щих надежность эксплуатации систем теплоснабжения. В тепловых сетях определяются два вида корро-

зии: внутренняя и наружная. Основной причиной появления внутренней коррозии является присутствие 

в сетевой воде растворенного кислорода. Кислород в тепловые сети попадает в основном с подпиточной 

водой. 

Скорость коррозии зависит от концентрации кислорода и скорости диффузии его к поверхности 

металла. Чем больше растворенного кислорода и выше температура теплоносителя, тем интенсивнее 

протекает процесс коррозии. 

Для предупреждения внутренней коррозии необходимо устранить все места подсоса воздуха, для 

чего следует поддерживать в трубопроводах избыточное давление не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и 

производить подпитку только деаэрированной водой. За водным режимом тепловых сетей необходимо 

вести тщательный контроль, для чего не реже 1 раза в неделю производить анализ проб воды из подаю-

щего и обратного трубопроводов. Необходимо выполнять покрытия внутренней поверхности стальных 

труб антикоррозионными составами или применения коррозионно-стойких сталей. В СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» устанавливается только «скорость наружной коррозии труб, которая не должна превы-

шать 0,03 мм/год», поскольку считается, что в ТС внутренняя коррозия должна отсутствовать за счет 

надлежащего качества химводоподготовки.  

В соответствии с [2, п. 4.12.27] на водяных тепловых сетях должен быть организован систематиче-

ский контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализа сетевой воды и конденсата, а так-

же по индикаторам коррозии, устанавливаемым в наиболее характерных точках (на выводах с ТЭЦ, кон-

цевых участках и двух-трех участках магистрали). Индикаторы коррозии устанавливаются в тепловых 

сетях согласно [3] и предназначены для контроля скорости внутренней коррозии тепловых сетей грави-

метрическим методом. 

Для оценки, как состояния металла трубопроводов, так и водно-химического режима, необходимо 

иметь данные по скорости коррозии в различных участках ТС, виду коррозионного поражения и интен-

сивности образования отложений. Кроме того, эти данные позволяют установить причины коррозионно-

го повреждения трубопроводов, определить влияние коррозионных повреждений на долговечность тру-

бопроводов и разработать обоснованные мероприятия по защите трубопроводов от внутренней коррозии. 

В табл. 1 представлена скорость (проницаемость) коррозии, соответствующая агрессивности сете-

вой воды [3]. 

 

Таблица 1 

Данные по скрости коррозии и агресивности сетевой воды. 
 

Скорость коррозии индикаторов, мм/год Агрессивность сетевой воды 

0-0,03 Низкая 

0,031-0,085 Допустимая 

0,0851-0,2 Высокая 

Более 0,2 Аварийная 
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В [3] оценка интенсивности внутренней коррозии приводится по группам интенсивности коррози-

онного процесса (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка интенсивности внутренней коррозии 
 

Группа интенсивности 
Скорость (проницаемость) 

коррозии V мм/год 
Интенсивность коррозионного процесса 

1 V≤0,04 слабая 

2 0,04<V≤0,05 средняя 

3 0,05<V≤0,20 сильная 

4 V˃0,20 аварийная 

 

Методика очистки индикаторов коррозии от накипи и ржавчины не всегда позволяет добиться их 

полного удаления. Данная очистка эффективна только в случае, если продукты коррозии рыхлые и не 

«прикипают» к основному металлу. 

Поэтому при неполном удалении коррозионных отложений и накипи результаты расчета скорости 

коррозии будут занижены. 

Защитить металл ТС от внутренней коррозии можно за счет введения добавок или применения 

специальной обработки воды, снижающей ее коррозионную активность. Можно решить проблему на-

ружной и внутренней коррозии более радикально – использовать химически стойкие материалы и по-

крытия. Применение же толстостенной трубы не гарантирует защиту металла от язвенной коррозии, хотя 

существенно увеличивает срок эксплуатации трубопроводов при развитии сплошной равномерной кор-

розии. 

Исследование скоростей коррозии металла по индикаторам коррозии позволяет выбрать опти-

мальный режим химводоподготовки. 

Если опасность внутренней коррозии практически устраняется при подпитке тепловых сетей де-

аэрированной водой, то наружная коррозия стальных труб до сих пор продолжает наносить ущерб эко-

номике теплоснабжения. 

Наружная коррозия тепловых сетей может быть вызвана электрохимическим взаимодействием ме-

талла труб с увлажненной тепловой изоляцией. В грунтах содержатся многие агрессивные элементы, 

вызывающие электрохимические реакции. Этой коррозии наиболее подвержены бесканальные теплопро-

воды из стальных труб. В канальных прокладках почвенная коррозия встречается реже, так как стенки 

каналов и воздушная прослойка ограждают металл от прямого контакта с почвенной влагой. 

Для защиты труб тепловых сетей от наружной коррозии применяют следующие способы: пассив-

ную защиту с помощью изолирующих антикоррозионных покрытий, защищающих стальные трубы от 

внешнего воздействия; активную (электрическую) защиту, при которой на поверхности стальных труб 

создаются защитные величины потенциалов по отношению к окружающей среде. Важную роль в борьбе 

с коррозией играют также конструктивные и эксплуатационные мероприятия. К ним относятся: рацио-

нальный выбор трассы тепловых сетей; правильный выбор способа прокладки и строительно-

изоляционных конструкций; искусственное понижение и отвод грунтовых и поверхностных вод; ограни-

чение утечки блуждающих токов с рельсовых путей. 

Для конструкций теплопроводов независимо от способов прокладки должны применяться анти-

коррозионные покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы. Для 

защиты трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке должны применяться только защитные 

противокоррозионные покрытия. 

Для защиты от наружной коррозии стальных элементов трубопроводов тепловых сетей (например, 

прямолинейный участок, колено, тройник, конусный переход, фланец и др.), а также опорных строитель-

ных конструкций под трубопроводы, должны применяться защитные противокоррозионные покрытия. 

На трубопроводах тепловых сетей бесканальной и канальной прокладки с защитным металлизаци-

онным алюминиевым и алюмокерамическим покрытиями средства ЭХЗ необходимо применять лишь 

при опасном действии блуждающих токов. На участках прокладки трубопроводов с указанными защит-

ными покрытиями, проложенных в футлярах, средства ЭХЗ не применяются. 
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М.Н. Герцог 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОВНОСТИ ПОКРЫТИЙ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
В статье выполнен анализ методов проектирования дорожных 

одежд по сопротивлению сдвигу в грунте и расчету остаточных де-

формаций материалов в слоях дорожной одежды. Предложен способ 

расчета предельно допускаемых значений глубин неровностей. Выполне-

но сопоставление вычисленных нор ровности с предельными значениями, 

регламентируемыми нормативными документами. 

 

Ключевые слова: дорожная конструкция, неровность, глубина не-

ровности. 

 

Важнейшие показатели потребительских свойств дороги это скорость и безопасность движения. 

Они обуславливаются рядом факторов, к которым относят ровность покрытия. Поэтому на стадии проек-

тирования дорожной конструкции целесообразно выполнять ее проверку по условию ровности (продоль-

ной и поперечной). Такое условие имеет вид [1]: 

 

ф прh h ,                                                                            (1) 

 

где hф – глубина неровности, формирующейся в продольном или поперечном направлении, мм; 

hпр – предельное значение глубины неровности, мм. 

 

Большинство работ, выполненных в области разработки методов расчета по критериям ровности 

преследуют цель создания метода вычисления величины пластической деформации [2–6] или математи-

ческого моделирования показателей ровности, определяемых при помощи приборов ПКРС-2 У или ТХК 

[7–9]. Так же разрабатываются методы расчета безопасных давлений [10–13]. 

Проблемной часть критерия (1) является недостаточная проработка вопросов разработки методов, 

позволяющих рассчитывать предельные значения глубины неровностей. Ставя такую задачу, автор вос-

пользуется формулой для определения динамического усилия от колеса автомобиля на покрытие. Эта 

формула имеет вид 

 

к н

2

2m g h
p

t R

  


 
.                                                               (1) 

 

где mк – масса, приходящаяся на колесо автомобиля, кг; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

hн – глубина неровности (амплитуда волны), м; t– время контактного воздействия, с; R – радиус отпечат-

ка колеса, м. 

 

Решив зависимость (1) относительно величины неровности, получим 

 

2

н

к

1

2

p t R
h

g m

   
   

  
.                                                           (2) 

 

Теперь используем зависимость для определения массы mк, которая имеет вид 

 
2

кm р R g   .                                                               (3) 
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Время контактного взаимодействия шины с покрытием определим отношением диаметра ее кон-

такта D=2R к скорости движения , то есть t=2R/. Подставив, (3) и выражение для расчета t в формулу 

(2), будем иметь 

 
2

н
н

2h R g
h



   



.                                                                   (4) 

 

Если в зависимость (4) подставить требуемую скорость движения тр, то она определяет предель-

ную глубину продольной неровности hпр. Эта формула имеет вид: 

 
2

н
пр 2

тр

2h R g
h

   



.                                                                  (5) 

 

Применив эмпирическую зависимость И.А. Золотаря, позволяющую пересчитывать величину про-

света под трехметровой тейкой (это показатель продольной ровности) в показатель поперечной ровно-

сти, которой является глубина колеи, и, подставив ее в формулу (4), получим 

 
2

н
к 2

тр

2
5,4 2,56

h R g
h

   
  


.                                                      (6) 

 

Результаты расчета предельной глубины колеи по формуле (6), а так же предельные значения, рег-

ламентируемые нормативом ОДН218.0.006-2002 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Предельные значения глубины колеи 
 

Категория  

дороги 

Нормы поперечной ровности, мм 

Глубина колеи по ОДН218.0.006-2002 Предельная глубина колеи  

по формуле (6) Допустимая Предельная 

I 4 20 10,7 

II 7 20 14,3 

III 12 20 16,4 

IV 25 30 23,6 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что предельные значения глубины колеи, регламентируе-

мые ОДН218.0.006-2002, целесообразно заменить значениями, вычисленными в настоящей работе. 

 
Библиографический список: 

 

1. Герцог В.Н., Долгих Г.В., Кузин В.Н. Расчет дорожных одежд по критериям ровности. Часть 1. Обоснова-
ние норм ровности асфальтобетонных покрытий // Инженерно-строительный журнал. – 2015. – №5 (57) – С. 45-57. 

2. Александров А.С. Применение теории наследственной ползучести к расчету деформаций при воздействии 
повторных нагрузок: монография. – Омск: СибАДИ, 2014. – 152 с. 

3. Семенова Т.В., Гордеева С.А., Герцог В.Н. Определение пластических деформаций материалов, используе-
мых в дорожных конструкциях // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 

2012. – №4 (37). – С. 247-254. 

4. Александров А.С., Киселева Н.Ю. Пластическое деформирование гнейс – и диабаз материалов при воздей-

ствии повторяющихся нагрузок // Известия высших учебных заведений. строительство. – 2012. – №6. – С. 49-59. 

5. Семенова Т.В., Герцог В.Н. Пластическое деформирование материалов с дискретной структурой в условиях 
трехосного сжатия при воздействии циклических нагрузок // Вестник Сибирской государственной автомобильно-

дорожной академии. – 2013. – №1 (29). – С. 68 – 73. 

6. Александров А.С. Пластическое деформирование гранодиоритового щебня и песчано-гравийной смеси при 

воздействии трехосной циклической нагрузки // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – №4 (39) – С. 22-34. 

7. Демишкан В.Ф. Усовершенствование управления состоянием автомобильных дорог при условиях ограни-
ченных ресурсов: Автореф. … дис. канд. техн. наук: / В.Ф. Демишкан; ХАДИ (ТУ). – Харьков: 2000 – 17 с. 

8. Жабин, В.И. Эмпирическая оценка прочностных характеристик нефтегравийных покрытий автодорог / В.И. 

Жабин, М.А. Мельницкий, О.В. Герасимов // Лесной журнал. – 2013. – №3. – С. 79 – 85. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24102528
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102528
http://elibrary.ru/item.asp?id=18918770
http://elibrary.ru/item.asp?id=18918770


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

9. Золотарь, И.А. К определению остаточных деформаций в дорожных конструкциях при многократных ди-
намических воздействиях на них подвижных транспортных средств / И.А. Золотарь. – Санкт-Петербург: Изд-во 

ВАТТ, 1999. – 31 с. 

10.Калинин А.Л. Совершенствование расчета касательных напряжений в дорожных конструкциях. Часть 1. 

Модификация критерия Писаренко-Лебедева и его применение при расчете касательных напряжений // Молодой 

ученый. – 2016. – № 6 (110). – С. 108 – 114. 

11.Калинин А.Л. Совершенствование расчета касательных напряжений в дорожных конструкциях. Часть 1. 

Модификация критерия Писаренко-Лебедева и его применение при расчете касательных напряжений // Молодой 

ученый. – 2016. – № 6 (110). – С. 108 – 114. 

12.Долгих Г.В. Расчет грунтов земляного полотна по критерию безопасных давлений // Вестник Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии. – 2013. – №6 (34). – С. 43 – 49. 

13.Александрова Н.П., Семенова Т.В., Долгих Г.В. Совершенствование моделей расчета главных напряжений 

и девиатора в грунте земляного полотна // Вестник СИБАДИ. – 2014. – № 2 (36). С. 49 – 54. 

 

 

ГЕРЦОГ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ – студент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог», 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Россия. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21518203
http://elibrary.ru/item.asp?id=21518203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1266187&selid=21518203


Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

УДК 546.47-31; 666.3.017 

В.В. Дикарев, Н.С. Симонова, В.И. Аникина, А.А. Шубин

  

 

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА 

 
В статье приведены технологические режимы твердофазного син-

теза керамических материалов на основе оксида цинка, легированного 

V2O5. Исследовано влияние давления прессования, температуры спека-

ния, времени термической обработки на свойства керамики. Показано, 

что эффективно проводить синтез материала при давлении прессова-

ния порошковой шихты − 150 МПа; температуре спекания − 1000С;  

продолжительности спекания − 3 часа. Установлено влияние ванадия 

на структуру оксида цинка, выраженное в отличии профиля дифракто-

грамм керамических материалов, которое проявляется в изменении от-

носительной интенсивности соответствующих рефлексов. Рассчитан 

показатель текстурированя, при введении V2O5 в состав керамики на 

основе оксида цинка можно ожидать получение более структурно од-

нородного материала по объему. Исследована микроструктура полу-

ченной керамики. 

 

Ключевые слова: оксид цинка, оксид ванадия, твердофазный синтез, 

плотность, пористость, технологические режимы, коэффициент тек-

стурирования, микроструктура. 

 

Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым материалом, который привле-

кает внимание исследователей в связи с обширной сферой его возможного применения [1-4]. Этот мате-

риал имеет высокую радиационную, химическую и термическую стойкость и широко используется при 

создании элементов прозрачной электроники [4]. Благодаря сочетанию уникальных оптических, элек-

трических и пьезоэлектрических свойств ZnO может применяться в газовых сенсорах, устройствах гене-

рации поверхностных акустических волн, фотонных кристаллах, фотодиодах [6-10]. Введение в оксид 

цинка допирующего компонента, например, ванадия, может приводить к улучшению ряда эксплуатаци-

онных характеристик, таких как, например, электропроводность, смачиваемость расплавом серебра и 

дугогасящих свойств [5]. Ванадий выбран как компонент, который способен вызвать гетеровалентное 

замещение в кристаллической решётке ZnO вследствие отличия степени окисления, а также близости 

ионных радиусов Zn
2+

 и V
5+

 (0,06 нм и 0,050-0,068 нм) [11]. Введение низких содержаний ванадия в сис-

тему на основе оксида цинка может привести к встраиванию ионов ванадия в структуру оксида цинка и 

образованию твёрдого раствора, что должно позитивно отразиться на ионопроводящих свойствах мате-

риала. 

Для получения керамики использовали индивидуальные оксиды ZnO, V2O5 и Cu2O (ос. ч.). Приго-

товление шихты осуществляли совместным перетиранием оксидов в агатовой ступке в течение 1 часа. 

Исследуемые составы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Составы керамических материалов на основе (100-х)ZnO-0,1Cu2O -хV2O5 
 

Состав 
Содержание, мол.% 

ZnO Cu2O V2O5 

1 99,99 0,1 - 

2 99,89 0,1 0,01 

3 99,85 0,1 0,05 

 

Гомогенизированную смесь использовали для формования образцов методом одностороннего од-

ноосного прессования в стальной пресс-форме при давлении 100-250 МПа с шагом 25 МПа. Полученные 

образцы керамики отжигали в муфельной печи при температуре 700-1100С в течение 1-6 ч. Оценка ли-

нейных размеров образцов проводили с помощью микрометра с ценой деления 0,01 мм. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных веществ проводили на дифрактометре фирмы 

Shimadzu XRD-6000 в лаборатории рентгеновских методов исследования и анализа ЦКП СФУ, в фильт-
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рованном Cu К - рентгеновского излучения. Дифрактограммы снимали со скоростью сканирования 2 

град/мин, ток трубки 30 мА с шагом 0,03 градуса. Идентификацию фаз проводили с использованием ба-

зы данных JCPDS PDF-2001. 

Исследование микроструктуры полученных образцов проводили на электронном микроскопе EVO 

50XVP с энергодисперсионным анализатором INCA Energy 350 Carl Zeiss. В подготовке шлифов исполь-

зовали оптический микроскоп Axio Observer A1.m фирмы Carl Zeiss.  

Для микроскопического анализа были изготовлены микрошлифы образцов, прошедшие стадию под-

готовки, состоящую из шлифования и полирования поверхности. Для выявления микроструктуры кера-

мики на основе ZnO шлифы подвергли окислительному травлению в среде воздуха при температуре 

900°C в течении 60 минут. 

Предварительно была проведена отработка методики синтеза керамических материалов на основе 

оксида цинка. Для этого, на примере, состава с содержанием V2O5 0,01 мол.% осуществляли формование 

образцов методом одностороннего одноосного прессования в стальной пресс-форме при давлении 100-

250 МПа с шагом 25 МПа. При каждых выбранных параметрах прессования заготовки готовилось три 

образца с целью оценки воспроизводимости результатов. 

На рисунке 1 приведено изменение плотности и пористости керамики при увеличении давления 

прессования до термической обработки и после.  
 

  
а) б) 

Рис. 1. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O  

при увеличении давления прессования: 1 – до обжига; 2 – после обжига 
 

Можно отметить, что при повышении давления прессования плотность необожжённых образцов 

повышается и достигает 3,9 г/см
3
 при 250 МПа. Для обожжённых образцов максимальная плотность 5,4 

г/см
3
 и минимальная пористость 8%, соответственно, достигается при давлении 150 МПа, поэтому наи-

более эффективно проводить компактирование керамики при 150 МПа. 

Критичными параметрами получения керамического материала являются температура и продол-

жительность спекания. Поэтому для отработки температурного режима спекания отпрессованные заго-

товки подвергали термической обработке при температурах от 600 до 1100С с шагом 50С в течение 5 ч 

при каждой температуре. 

На рисунке 2 приведены изменения плотности и пористости керамики на основе ZnO-Сu2O-V2O5, 

полученной при давлении 150 МПа, при повышении температуры спекания. Видно, что при увеличении 

температуры спекания плотность керамических образцов закономерно повышается. В области темпера-

тур 950-1100С достигает предельного значения. В связи с этим термообработку керамических образцов 

рекомендовано проводить при 1000С, поскольку повышение температуры не приводит к значительному 

повышению их плотности. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O  

при повышении температуры спекания 
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Для установления необходимого и достаточного времени для спекания керамических образцов 

определено изменение плотности и пористости керамики в зависимости от времени термической обра-

ботки при Т = 1000С. Результаты представлены на рисунке 3.  

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O  

в зависимости от времени термической обработки 

 

Можно отметить, что при термической обработке керамики свыше 3 ч достигается максимальная 

плотность и минимальная пористость. Абсолютная величина наблюдаемой пористости образцов позво-

ляет говорить о ее закрытом характере.  

Таким образом, на основании представленных экспериментальных данных в качестве технологи-

ческих параметров синтеза керамических образцов системы ZnO-Сu2O-V2O5 с содержанием ванадия не 

более 0,05 мол.% могут быть рекомендованы: 

- давление прессования порошковой шихты − 150 МПа; 

- температура спекания − 1000С; 

- продолжительность спекания − 3 часа. 

Для оценки влияния ванадия на свойства керамики на основе оксида цинка были синтезированы 

образцы составов, приведённых в таблице 1. На рисунке 4 приведены рентгенограммы образцов керами-

ки. Можно отметить совпадение спектральных профилей синтезированных образцов, рефлексы которых 

соответствуют фазе оксида цинка (по БД JCPDS PDF-2001: PDF #01-089-0510). При этом введение окси-

да ванадия в состав образца не приводит к появлению новых рефлексов. 

 
Рис. 4. Рентгенограмма образцов керамики на основе ZnO-Сu2O-V2O5 в зависимости  

от содержания оксида ванадия: 1 - без V2O5; 2 - 0,01мол.% V2O5; 3 - 0,05 V2O5 

 

В зависимости от содержания оксида ванадия в составе керамики можно отметить отличие профи-

ля дифрактограмм, которое проявляется в изменении относительной интенсивности соответствующих 

рефлексов. Подобное поведение может свидетельствовать о изменении предпочтительной ориентации 

кристаллов в керамическом материале. Для оценки показателя текстурирования (ТС) образца по данным 

порошковой дифрактограммы принято использовать соотношение [12, 13]: 
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где I(hkl) измеренная относительная интенсивность рефлекса с индексами hkl, I0(hkl) – интенсив-

ность соответствующего рефлекса согласно JCPDS данным, N – общее число рефлексов, n – порядковый 

номер рефлекса. Оцененные значения ТС для рассматриваемых образцов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Рассчитанные значения показателя текстурирования для исследуемых образцов 
 

(hkl) 
(100-х)ZnO-0,1Cu2O -хV2O5 

х=0 х=0,01 х=0,05 

100 0,92 0,99 1,35 

002 2,09 1,89 1,29 

101 0,95 0,89 1,16 

102 1,08 1,04 0,99 

110 0,69 0,75 0,92 

103 1,10 1,13 0,83 

200 0,73 0,89 0,86 

112 0,72 0,73 0,76 

201 0,69 0,67 0,83 

 

На рисунке 5 приведено сопоставление значений показателя текстурирования для полученных об-

разцов. Характер изменения значения ТС при увеличении содержания оксида ванадия позволяет сделать 

вывод о том, что введение V2O5 в керамику на основе оксида цинка приводит усреднению вероятности 

предпочтительной ориентации кристаллографических направлений. Иными словами, можно сказать, что 

в процессе спекания керамического материала, содержащего V2O5 0.05 мол.%, рост зерна происходит по 

всем кристаллографическим направлениям условно равномерно. Таким образом, при введении V2O5 в 

состав керамики на основе оксида цинка можно ожидать получение более структурно однородного мате-

риала по объему.  
 

 
Рис. 5. Сопоставление показателя текстурирования для соответсвтующих индексов Миллера 

керамических мариалов с содержанием V2O5: 1- 0; 2-0.01 и 3-0.05 мол.% 
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На рисунке 6 приведены микрофотографии образцов полученной керамики различных составов. 

Средний размер зёрен, определен по методу секущих. 

      

   
а – без V2O5 б - V2O5   0,01 мол.  % в – V2O5   0,05 мол. % 

сред.размер зерен 6 мкм сред. размер зерен 18 мкм сред. размер зерен 24 мкм 

Рис. 6. Микроструктура полученной керамики: а, б, в - 2000 

 

На рисунке 7 представлены микрофотографии изломов полученной керамики в зависимости от со-

става образцов. Пробы на излом были получены приложением ударной нагрузки. 

 

   
а – без V2O5 б - V2O5   0,01 мол.  % в – V2O5   0,05 мол. % 

Рис. 7. Микроструктура полученной керамики на изломе: а,б,в - 2500 

 

Особенности микроструктуры образцов, представленные на рисунках 9 и 10, и результаты по 

плотности и пористости образцов, позволяют сделать вывод о влиянии оксида ванадия на размер зерна 

керамического материала. С ростом содержания оксида ванадия происходит рост зерна в структуре. 

Схожий результат был представлен в работах [14, 15]. 

В работе определены технологические параметры получения керамики на основе оксида цинка 

допированной оксидом ванадия (V). Показано, что рамках лабораторно-опытного производства, исполь-

зуя технологические параметры: давление прессования порошковой шихты 150 МПа; температура спе-

кания 1000С и продолжительность спекания 3 часа, могут быть получены керамические образцы ZnO-

Сu2O-V2O5, с содержанием ванадия до 0,05 мол.%, с пористостью 8%. Введение в состав керамики на 

основе оксида цинка оксида ванадия приводит к изменению ее микроструктуры. При этом отмечается 

равномерный рост зерна по всем кристаллографическим направлениям, что обеспечивает формирование 

более структурно-однородного по объему материала.  
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УДК 625.7 

Ю.В. Рябков

 

 

РАСЧЕТ МЕЖРЕМОНТНЫХ СРОКОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ  

ОДЕЖД МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА 
 

Предложены формулы для расчета межремонтных сроков возоб-

новления дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием методом 

глубокого и неглубокого ресайклирования. 

 

Ключевые слова: дорожная конструкция, покрытие, холодный ре-

сайклинг. 

 

Холодный ресайклинг является современной технологией капитального ремонта дорожных одежд. 

Эта технология позволяет перерабатывать материалы существующей дорожной одеждой, включая ас-

фальтобетонные покрытия [1, 2]. При этом вновь добавляемыми материалами являются органические, 

минеральные или комплексные вяжущие, а в ряде случаев небольшое количество гранулометрических 

добавок, улучшающих зерновой состав асфальтового гранулята. Технология реализуется при помощи 

ресайклера, выполняющего комплекс операций: фрезерование материала покрытия, а при необходимости 

и основания, введение вяжущего под кожух фрезерно-смешивающего барабана и перемещивание вяжу-

щего с гранулятом [1]. Эта машина разравнивает материал в слой, поверхность которого необходимо 

спланировать грейдером, после чего слой уплотняется катком. Технология холодного ресайклинга по-

зволяет экономить на новых материалах, вследствие чего обладает высокой экономической эффективно-

стью. В настоящее время для эффективного применения этой технологии разработаны указания и стан-

дарты различных организаций, рассматривающие вопросы технологического регламента [3, 4] и расчета 

дорожных одежд со слоями из асфальтогранулобетонной смеси (АГБ) [5]. Проблема состоит в том, что 

ресайклеры выпускаются за рубежом и не каждое дорожное ремонтное управление имеет их в своем 

парке машин. Поэтому для повышения эффективности этой технологии  важно правильно прогнозиро-

вать межремонтные сроки. По глубине ресайклирования различают глубокий и неглубокий ресайклинг. 

Неглубокое ресайклирование выполняют на глубину до 10 см, то есть перерабатывают только асфальто-

бетон существующего покрытия. При выполнении глубокого ресайклинга кроме асфальтобетона перера-

батывается дискретный материал основания на всю глубину или частично [6, 7]. Поэтому при расчете 

межремонтных сроков службы необходимо применять две методики. Первая методика должна позволять 

определять срок службы асфальтобетонного покрытия, а вторая продолжительность период эксплуата-

ции дорожной одежды. 

Решение первой задачи рассмотрим на примере применения нормативного критерия расчета мо-

нолитных слоев на сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изгибе. Согласно ОДН 

218.046-01 критерий имеет вид 

пр

σ N
r

R

K
 ;     

 0 1 2

пр

1
σ

R

r

R k k t

K

     
 ,                                                 (1) 

где r –растягивающее напряжение в слое, МПа; RN и R0 –   соответственно прочность материала 

слоя на растяжение при изгибе после приложения N-о числа нагрузки и при ее однократном воздействии, 

МПа; Кпр – требуемый коэффициент прочности; k1 – коэффициент, учитывающий снижение прочности 

вследствие усталостных явлений; k2 – тоже, но от воздействия погодно-климатических факторов; R – 

коэффициент вариации прочности; t – коэффициент нормированного отклонения. 

 

Коэффициент k1 вычисляют по формуле: 

1

р
т

a
k

N
 ,                                                                           (2) 

где а – коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном режимах испытаний ма-

териалов; т – показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя; 

Nр – расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за срок службы монолитного покрытия, 

расч. единиц. 
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Из совместного решения (1) и (2) получим формулу 
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.                                                            (3) 

В соответствии с нормативными документами число приложений расчетной нагрузки за период 

эксплуатации при q1 выполняется по формуле 

р рк
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N f N Т k
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,                                                     (4) 

где Т – расчетный срок службы, годы; fпол – коэффициент, учитывающий распределение движения 

по полосам проезжей части; Nрк – приведенная интенсивность на последний год срока службы, авт./сут; q 

– показатель изменения интенсивности движения по годам; kn – коэффициент, учитывающий вероят-

ность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого; Трдг –число расчетных дней в году, со-

ответствующих определенному состоянию деформируемости конструкции. 

Приравняв (3) и (4), а затем выразив Т, получим 

 0 2

рк пр

11
log 1

0,7

т

R

q

пол рдг n r

R a k tq
T

f N Т k K

        
    

         

.                             (5) 

Приведя зависимость (5) к логарифму по основанию 10, имеем: 
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Уравнение (6) определяет межремонтный срок неглубокого ресайклирования для случая примене-

ния в основе расчета критерия (1). Отметим, что если в основу расчета положить другой критерий проч-

ности твердого тела, например одно из современных условий [8–13], то конечная формула будет иная, но 

принцип ее вывода останется такой же, как от критерия (1) к уравнению (6). 

Вторая задача требует применения двух формул для расчета срока службы. В качестве первой 

применяется зависимость (6) или ее аналог, выведенные из современного критерия прочности [8–12]. 

Вторую формулу необходимо выводить из деформационного критерия всей дорожной конструкции в 

целом. В качестве такого критерия можно принять условие проверки дорожной одежды по ровности [13]. 

В этом критерии определение, накапливаемой дискретным материалом основания остаточной деформа-

ции можно определить по формулам работ [14–17]. Так как в большинстве случаев функция накаплива-

ния остаточной деформации логарифмическая, то принцип вывода формул подобен, представленному 

алгоритму. Отличие будет в том, что в конечной формуле, то есть в аналоге зависимости (6), вместо 

прочности материала будет содержаться член, представляющий собой предельную глубину неровности. 

Сложность расчета состоит в том, что зависимости пластического деформирования в работах [14–

17] разные, и в этом случае возникает задача выбора формулы деформирования дискретного материала. 

После обоснования зависимости принятой для расчета остаточной деформации нужно рассчитать глав-

ные напряжения или девиатор. Для этого можно применить либо традиционные методы расчета [18], 

либо современные модифицированные модели [19–22]. То есть при выборе модели расчета напряжений 

также возможны варианты. Для обоснованного выбора таких формул нами выполнены расчеты сроков 

службы покрытия и основания дорожной одежды по различным вариантам. Экспериментальный срок 

службы устанавливается обследованиями участков дороги Омск – Тюмень общей протяженностью 47,35 

км, на которых выполнены капитальные ремонты и реконструкция с применением технологии холодного 

ресайклинга. Формула, по которой результаты вычисления будут наиболее близки к экспериментальному 

значению срока службы, будет рекомендована нами для дальнейшего применения.  
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РАСЧЕТ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Рассмотрены современные модели расчета асфальтобетонных по-

крытий по критериям хрупкого разрушения и пластического деформи-

рования. Предложено интегральное уравнение позволяющее вычислять 

необратимые деформации покрытий, накапливаемые при воздействии 

многократно прикладываемой нагрузки. 

 

Ключевые слова: дорожная конструкция, покрытие, деформация, 

нагрузка. 

 

Необходимость разработки современных методов расчета дорожных покрытий из асфальтобетона 

диктуется дефектами, появляющимися на них в процессе эксплуатации. Дефекты асфальтобетонного 

покрытия обуславливаются механизмами хрупкого или пластического разрушения. Для совершенствова-

ния расчета покрытия по критерию сопротивления усталостному разрушению от растяжения при изгибе 

разрабатывают критерии, учитывающие эффект накапливания повреждений от транспортной нагрузки 

[1, 2]. Наряду с дефектами в виде разрушений на покрытиях появляются неровности, например, колея с 

боковым выпором, который ы явном виде свидетельствует о возникновении деформации пластического 

сдвига асфальтобетона в теплый период года. Автор работы[3] предложил выполнять проверку доста-

точности толщины асфальтобетонного покрытия по условия сопротивления сдвигу. Для этого в работе 

[3] в качестве условия пластичности применяются уравнения предельного состояния, созданные для 

грунтов [4–12]. Касательные напряжения, определяемые по любому из этих условий, имеют более высо-

кие значения по сравнению с напряжениями, вычисленными по оригинальному условию Кулона–Мора. 

Это является достоинством новых критериев, и особых претензий к ним нет, за исключением одного, они 

для грунтов. Поэтому их применение для асфальтобетонов необходимо подтверждать экспериментами. 

Автор работы [3] модифицировал один из грунтовых критериев, введя в него поврежденность Ю.Н. Ра-

ботнова, что частично снимает наше замечание. При этом в работе [3] для расчета главных напряжений 

предлагается использовать модели, разработанные для дискретных материалов и грунтов [13–15]. Час-

тично с доводами автора работы [3] можно согласиться. Это связано с тем, что при повышении темпера-

туры асфальтобетон теряет способность работать на и изгиб, а приобретя определенную достаточно вы-

сокую температуру этот материал переходит в пластичное состояние, и подобно дискретным материа-

лам, испытывает трехосное сжатие. Тем не менее, применимость моделей [13–15] необходимо подтвер-

ждать экспериментально. 

Поэтому автор считает, что более рационально рассчитывать асфальтобетонные покрытия по кри-

терию остаточных деформаций [16 – 18]. Для этого предлагается интегрировать выражение пластической 

деформации по толщине слоя.  

Интегральное уравнение имеет вид: 

 

   
12 20

2,5

1 1
1

дин аб в

уac

hпаб осн

К р к LnN Е z
U а dz

Е Е D






     
    

  
  
  

 ,                                (1) 

где р – давление на покрытие, МПа; Кдин – динамический коэффициент; аб– коэффициент Пуассо-

на;  N – суммарное число расчетных нагрузок; Епаб – модуль пластичности, МПа; а – коэффициент кон-

центрации (для асфальтобетонного покрытия а=1);  h – толщина слоя, м; Ев и Еосн – соответственно мо-

дуль упругости материала слоя  (асфальтобетона) и модуль упругости подстилающего основания, МПа; 

D – диаметр круга, равновеликого следу колеса (диаметр расчетного отпечатка шины), м. 

 

Применение формулы (1) позволит прогнозировать пластические смещения поверхности асфаль-

тобетонного покрытия, а это значит, что можно заблаговременно вычислять межремонтные сроки и 

своевременно выполнять ремонт покрытий.  

  

                                                           
© Сартаков А.А., 2016. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПЕРВОЙ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

НА МАТЕРИАЛЫ И ГРУНТЫ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 

ЧАСТЬ 1 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
 

В работе автор описывают вывод формул о первой критической на-

грузки на грунты земляного полотна. Для этого выполнен анализ спосо-

бов расчета предельных нагрузок, применяемых в механики грунтов, ко-

торым относя методы линейно деформируемой среды, предельного 

равновесия грунтов и поверхностей скольжения. На основе анализа 

традиционного критерия расчета грунтов земляного полотна по со-

противлению сдвигу показано, что его аналогом является метод линей-

но деформируемой среды. Схема вывода формул по этому методу при-

нята автором для расчета. 

 

Ключевые слова: условие пластичности, критическая нагрузка, 

безопасное давление. 

 

В практике дорожного строительства для обеспечения сопротивления грунтов земляного полотна 

сдвигу применяют методы проектирования [1] и способы строительства, связанные с качественным уп-

лотнением грунтов и строгим контролем качества [2–5], который выполняют даже в обратных засыпках 

водопропускных труб [6].  

Конечно же, что наибольший интерес представляют методы проектирования дорожных конструк-

ций по сопротивлению сдвигу, в основе которых механика грунтов, а именно расчет критических нагру-

зок [7]. В соответствии с классификацией В.Г. Березанцева формулы расчета критических нагрузок под-

разделяют на методы: линейно деформируемой среды, поверхностей скольжения и теории предельного 

равновесия грунтов. Метод линейно деформируемой среды состоит в том, что формула безопасного дав-

ления выводится непосредственно из уравнения предельного состояния записанного для оригинального 

критерия Кулона – Мора. Метод поверхностей скольжения заключается в применении линий скольжения 

различных форм [7, 8], для которых определяют моменты сдвигающих и удерживающих сил. Суть мето-

да предельного равновесия грунтов состоит в решении системы канонических уравнений, которая для 

плоской задачи дается двумя дифференциальными уравнениями В.В. Соколовского [9], замыкаемым ус-

ловием пластичности. 

Расчет грунтов земляного полотна по сопротивлению сдвигу, выполняют проверкой условия [1]: 

 

доп

а

пр

Т
Т

К 

 ,                                                                            (1) 

 

где Tа – активное напряжение сдвига, возникающее от воздействия расчетной (подвижной) на-

грузки, МПа; Тдоп – допускаемое напряжение сдвига, МПа; kI – коэффициент, учитывающий снижение 

сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием подвижных нагрузок, колебаний и т.д.; Кпр – 

коэффициент прочности при расчете по сдвигу, зависящий от требований к эксплуатационным качествам 

дорожной одежды. 

 

В традиционном расчете касательные напряжения вычисляются из оригинального условия пла-

стичности Кулона-Мора. Отметим, что если в формулу касательных напряжений подставить выражение 

для вычисления главных напряжения и решить, полученное уравнение относительно величины давления, 

то для предельного состояние это давление определяет его безопасную величину по критерию Кулона-

Мора. Поэтому метод расчета касательных напряжений, применяемый в проектировании дорожных кон-

струкций аналогичен методу линейно деформируемой среды, используемому в практике расчета основа-

ний фундаментов или дорожных насыпей. Реализуя этот метод, авторы модифицируют оригинальные 

условия пластичности и модели расчета главных напряжений, а выполнив такие модификации, предла-

гают новые формулы расчета безопасного давления [10-12]. В работах [13-16] в основу вывода формул 
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безопасного давления положено условие пластичности Г.К. Арнольда, представляющее собой эмпириче-

скую модификацию критерия Кулона-Мора. В работах [17] применяется модифицированный критерий 

Писаренко-Лебедева, для вывода которого применен способ, изложенный в публикациях [18, 19]. В ра-

боте [20] предложены трехпараметрические условия пластичности Кулона-Мора, являющиеся модифи-

кацией оригинального критерия путем ввода третьего параметра. В.В. Чусов рассматривал возможность 

использования различных эмпирических критериев [21]. Независимо от принятого условия пластичности 

в нем необходимо рассчитать главные напряжения. Такой расчет выполняют по общепринятым [22] или 

по модифицированным моделям [23-26]. 

Выполнив анализ различных формул расчета безопасных давлений, отметим, что с повышением 

строгости расчета, он становится более сложным и менее практичны. Поэтому выбирая в качестве крите-

рия оценки формулы точность требуемую в инженерных расчетах и практичность для применения в про-

ектировании выбор остановим на формулt, полученную в работах [11, 13-16], которая имеет вид: 

 

   
б 1,5

22
1

1 2 cos 

1 sin 1 1 1 sin1 1 сtg
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c
p

K


 
 

    
                          

,                       (2) 

 

где К1 – коэффициент затухания максимального главного напряжения по глубине сечения, распо-

ложенного по оси симметрии нагрузки (определяется по одной из формул работ [13-16]); с и  – сцепле-

ние и угол внутреннего трения грунта, МПа и град. соответственно;  – коэффициент Пуассона. 

Давление от транспортной нагрузки, воспринимаемое покрытием и перераспределяемое дорожной 

одеждой на земляное полотно, не должно превышать безопасное давление, рассчитываемое по форму-

ле (2). 

В заключении отметим, что расчет по сопротивлению сдвигу является обязательным, но он не дает 

ответа на вопрос, а какие пластические деформации возникнут в земляном полотне, и как они повлияют 

на ровность покрытия. Поэтому рекомендуемый автором расчет необходимо сопровождать вычислением 

необратимых деформаций. В этих целях можно использовать решения, полученные в работах [27-30], 

сравнивая накопленную пластическую деформацию с предельными глубинами неровностей (см. работу 

[31]). Так же отметим, что ряд рассмотренных нами грунтовых условий пластичности, подвергся моди-

фикации, состоящей в учете особенности твердых тел накапливать повреждения. После такой модифика-

ции эти критерии рекомендованы для расчета асфальтобетонных покрытий [32, 33].  

 
Библиографический список: 

 
1. ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд.– М.: ГСДХ Минтранса России, 2001. – 

146 с. 
2. Александрова Н.П., Троценко Н.А. Применение измерителя жесткости грунта Geogauge для оценки качест-

ва уплотнения при операционном контроле // Вестник СибАДИ, 2014, № 3 – С. 40 – 47. 
3. Семенова Т.В., Долгих Г.В., Полугородник Б.Н. Применение Калифорнийского числа несущей способности 

и динамического конусного пенетрометра для оценки качества уплотнения грунта // Вестник СибАДИ, 2014, № 1 – 
С. 59 – 66. 

4. Александрова Н.П., Семенова Т.В., Стригун К.Ю. Совершенствование методов экспресс оценки качества 

уплотнения грунтов земляного полотна строительства автомобильных дорог / Н.П. Александрова, // Вестник СибА-
ДИ. – 2015. – № 4. – С. 46-57. 

5. Александрова Н.П., Семенова Т.В., Долгих Г.В. Методы определения максимальной плотности грунтов 
земляного полотна автомобильных дорог [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие – Электрон. дан. − 
Омск: СибАДИ, 2015. – Режим доступа: http: // bek.sibadi.org/fulltext/ESD53.pdf, свободный после авторизации. – 
Загл. с экрана. 

6. Александров А.С., Семенова Т.В. Технология строительства водопропускных труб автомобильных дорог 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие – Электрон. дан. − Омск: СибАДИ, 2014. – Режим доступа: 
http: // elibrary.ru/download/38343026.pdf, свободный после авторизации. – Загл. с экрана. 

7. Березанцев В.Г. Расчет прочности оснований сооружений / В.Г. Березанцев. – Ленинград: 1960. – 137 с. 
8. Феллениус, В. Статика грунтов: пер. с нем. П.С. Рубан. – М.; Л.: НКТП-СССР-Гостройиздат, 1933. – С. 45-

93. 
9. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – М.: Изд-во физико-математической лите-

ратуры, 1960. – 242 с. 
10.Александров А.С. Совершенствование расчета дорожных конструкций по сопротивлению сдвигу. Ч. 1. 

Состояние вопроса: монография. – Омск: СибАДИ, 2015. – 292 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24194028
http://elibrary.ru/item.asp?id=24194028
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1437058&selid=24194028
http://elibrary.ru/item.asp?id=24902159
http://elibrary.ru/item.asp?id=24902159


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

11.Долгих Г.В. Расчет нежестких дорожных одежд по критерию безопасных давлений на глинистые грунты 
земляного полотна // Автореф. Дис. … канд. техн. наук. – Омск: СибАДИ. – 2014. – 20 с. 

12.Александров А.С. Совершенствование расчета дорожных конструкций по сопротивлению сдвигу. Ч. 2. 
Предложения: монография. – Омск: СибАДИ, 2015. – 262 с. 

13.Долгих Г.В. Расчет грунтов земляного полотна по критерию безопасных давлений // Вестник Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии. – 2013. – №6 (34). – С. 43-49. 

14.Александров А.С., Долгих Г.В. Калинин А.Л. Один из путей совершенствования расчета дорожных одежд 
по условию сопротивления сдвигу в грунте земляного полотна // Модернизация и научные исследования в транс-
портном комплексе. – Перьм: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2013. – 
С. 9-22. 

15.Долгих Г.В. Применение критерия безопасных давлений для расчета дорожных конструкций по сопротив-
лению сдвигу в грунте земляного полотна // В сборнике: Политранспортные системы материалы VIII Международ-
ной научно-технической конференции в рамках года науки Россия – ЕС. Новосибирск: СГУПС, 2015. – С. 176-182. 

16.Александров А.С., Долгих Г.В., Калинин А.Л. О допускаемых давлениях на грунты земляного полотна и 
слои дорожной одежды // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2012. № 2. – С. 10-13. 

17.Калинин А.Л. Совершенствование расчета касательных напряжений в дорожных конструкциях. Часть 1. 

Модификация критерия Писаренко-Лебедева и его применение при расчете касательных напряжений // Молодой 
ученый. – 2016. – № 6 (110). – С. 108-114. 

18.Александров А.С., Долгих Г.В. Калинин А.Л. Модификация критериев прочности сплошной среды для 
расчета грунтов земляного полотна по сопротивлению сдвигу // В сборнике: Архитектура. Строительство. Транс-
порт. Технологии. Инновации Материалы Международного конгресса ФГБОУ ВПО «СибАДИ». – Омск: СибАДИ, 
2013. – С. 228-235. 

19.Александров А.С., Долгих Г.В., Калинин А.Л. Применение критерия Друкера – Прагера для модификации 
условий пластичности // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2013. № 2. – С. 26-29. 

20.Александров А.С., Калинин А.Л. Совершенствование расчета дорожных конструкций по сопротивлению 
сдвигу. Часть 1. Учет деформаций в условии пластичности Кулона – Мора // Инженерно-строительный журнал. – 
2015. № 7 (59). – С. 4 – 17. 

21.Чусов В.В. Перспективы применения эмпирических условий пластичности грунтов и определение их па-
раметров при трехосных испытаниях грунтов Вестник ВолГАСУ. – 2015. № 4 (61). – С. 49-57. 

22.Foster, С.R., Ahlvin R.G. Stresses and deflections induced by a uniform circular load. // Proc. Highway Research 
Board. – 1954. – Vol. 33. – P. 236 – 246. 

23.Александров А.С., Александрова Н.П., Долгих Г.В. Модифицированные модели для расчета главных на-
пряжений в дорожных конструкциях из дискретных материалов // Строительные материалы. – 2012. – № 10. – С. 14-
17. 

24.Александрова Н.П. Модифицированные модели для расчета главных напряжений в грунте земляного по-
лотна // В сборнике: Архитектура. Строительство. Транспорт. Технологии. Инновации Материалы Международного 
конгресса ФГБОУ ВПО «СибАДИ». Омск, 2013. – С. 236 – 246. 

25.Александрова Н.П., Семенова Т.В., Долгих Г.В. Совершенствование моделей расчета главных напряжений 
и девиатора в грунте земляного полотна // Вестник СИБАДИ. – 2014. – № 2 (36). С. 49-54. 

26.Александров А.С. Один из путей расчета минимальных главных напряжений в грунтах земляного полотна 
/ А.С. Александров // В сборнике: Архитектура. Строительство. Транспорт. Технологии. Инновации Материалы Ме-
ждународного конгресса ФГБОУ ВПО «СибАДИ». – Омск, СибАДИ, 2013. – С. 217-228. 

27.Семенова Т.В., Гордеева С.А., Герцог В.Н. Определение пластических деформаций материалов, исполь-
зуемых в дорожных конструкциях // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университе-
та. – 2012. – №4 (37). – С. 247-254. 

28.Александров А.С. Применение теории наследственной ползучести к расчету деформаций при воздействии 
повторных нагрузок: монография. – Омск: СибАДИ, 2014. – 152 с. 

29.Александров А.С., Киселева Н.Ю. Пластическое деформирование гнейс – и диабаз материалов при воз-
действии повторяющихся нагрузок // Известия высших учебных заведений. строительство. – 2012. – №6. – С. 49-59. 

30.Александров А.С. Пластическое деформирование гранодиоритового щебня и песчано-гравийной смеси 
при воздействии трехосной циклической нагрузки // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – №4 (39) – С. 22-34. 

31.Герцог В.Н., Долгих Г.В., Кузин В.Н. Расчет дорожных одежд по критериям ровности. Часть 1. Обоснова-
ние норм ровности асфальтобетонных покрытий // Инженерно-строительный журнал. – 2015. – №5 (57) – С. 45-57. 

32.Александрова Н.П., Александров А.С., Чусов В.В. Модификация критериев прочности и условий пластич-
ности при расчетах дорожных одежд // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 
2015. № 1 (41). – С. 47 – 54. 

33.Александрова Н.П., Александров А.С., Чусов В.В. Учет поврежденности структуры асфальтобетона в кри-
териях прочности и условиях пластичности // В сборнике: Политранспортные системы материалы VIII Международ-
ной научно-технической конференции в рамках года науки Россия – ЕС. Новосибирск: СГУПС, 2015. – С. 219-225. 

 

 
ДОЛГИХ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант кафедры «Строительство и эксплуатация 

дорог», Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Россия. 
  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23712322
http://elibrary.ru/item.asp?id=17763925
http://elibrary.ru/item.asp?id=17763925
http://elibrary.ru/item.asp?id=22723996
http://elibrary.ru/item.asp?id=22723996
http://elibrary.ru/item.asp?id=22723412
http://elibrary.ru/item.asp?id=21518203
http://elibrary.ru/item.asp?id=21518203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1266187&selid=21518203
http://elibrary.ru/item.asp?id=22723985
http://elibrary.ru/item.asp?id=22723412
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102528
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102528
http://elibrary.ru/item.asp?id=23057938
http://elibrary.ru/item.asp?id=23057938
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712322


Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

УДК 625.7 

С.А. Теплов

 

 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТА 

ГРУНТОВ ПО СДВИГУ ЧАСТЬ 1 КРИТЕРИЙ КУЛОНА-МОРА 
 

Выполнен анализ условия пластичности Кулона-Мора и  установлена 

область его применения. Показаны возможные пути его совершенство-

вания, выполненные специалистами механики грунтов. В то же время 

показано, что в предельном состоянии по критерию Кулона-Мора грун-

ты претерпевают большие деформации, вследствие чего этот крите-

рий нуждается в замене более жестким условием.  

 

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, условие пластичности. 

 

Актуальность работ направленных на совершенствование расчета дорожных конструкций по со-

противлению сдвигу грунтов земляного полотна подчеркивается в публикациях специалистов дорожной 

отрасли [1–5] и не подлежит сомнению. Так известны предложения применять усовершенствованные 

критерии прочности, полученные из критериев Друкера–Прагера [6], Писаренко-Лебедева [7] или путем 

ввода в критерий в условие Кулона-Мора третьего параметра грунта [8], а так же различных эмпириче-

ских критериев [9]. 

Традиционная форма записи критерия Кулона-Мора, применяемая специалистами дорожной от-

расли имеет вид [1]:  

 

1 3 1 31
tg

cos 2 2
c

   
   


,                                                               (1) 

 

где 1 и 3 – максимальные и минимальные главные напряжения, МПа;  – угол внутреннего тре-

ния, град; с – сцепление, МПа 

 

Параметрами грунта является сцепление и угол внутреннего трения, они определяются трехосны-

ми испытаниями, при обработке которых к кругам предельных напряжений проводят касательную, кото-

рую называют предельной прямой Кулона или Кулона – Мора. В этом состоит первый недостаток, ана-

лизируемого нами условия, его суть заключается в том, что наилучшим приближением к кругам пре-

дельных напряжений является огибающая, а не прямая. Так С.С. Вялов предлагал две аппроксимации 

предельной огибающей степенным и уравнением циклоиды. При аппроксимации огибающей степенным 

уравнением критерий приобретает [10, с. 100] 

 

0 1 n
n

H


 

     
 

;   ctgH с   ,                                                            (2) 

 

где n и n – касательное и нормальное напряжения на площадке скольжения, Па; 0 – сопротивле-

ние чистому сдвигу, Па; Н – сопротивление всестороннему растяжению, Па;  – параметр модели 

0,51. 

Использование при аппроксимации огибающей уравнением циклоиды приводит к критерию вида 

[10, с. 100] 

  tgn n H      ;    
1

1 cos 4
2

n K      ;  
1

4 sin 4
2

n H K       ,        (3) 

 

где K – диаметр образующей круга циклоиды;  – половина угла наклона нормали циклоиды к оси 

абсцисс. 
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Для определения главных напряжений или рассчитываемых через них напряжений на площадках 

скольжения применяют классическое табулированное решение [11] или одну из современных моделей 

[12–15]. Поэтому основной задачей применения условий пластичности (1) – (3) является проведение 

трехосных испытаний и корректный расчет по их данным параметров грунта с и . Такие испытания в 

РФ проводятся согласно ГОСТ 12248-2010, а за рубежом – ASTM D4767, BS 1377-8, регламентирующи-

ми величину предельной деформации образца 15% и 20% соответственно. Отсюда следует, что в пре-

дельном состоянии образец имеющий высоту 10 см испытывает деформации 1,5-2 см, в то время как 

глубина продольной неровности на поверхности покрытия ограничена 0,3 см, а колея не должна быть 

глубже допускаемого значения 0,4 см. Следовательно, в то время когда наступает предельное состояние 

по критерию Кулона – Мора, дорога уже выработала весь допускаемый ресурс по показателям ровности. 

По этой причине авторы вынуждены констатировать необходимость замены условия Кулона-Мора (1) 

другим более жестким критерием. Модификации этого критерия в виде уравнений (2) и (3) так же не мо-

гут быть использованы специалистами дорожной отрасли. 

Возможно, что альтернативу критерию Кулона-Мора удастся отыскать среди аналитических усло-

вий пластичности Друкера-Прагера, Ладе-Дункана, Матцуока-Накаи или каких-либо других критериев 

прочности грунта, разработанных дорожниками [1-9]. Для этого необходим анализ указанных условий 

пластичности, который авторы произведут в последующих частях статьи. 
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УДК 625.7 

С.А. Теплов, П.В. Гончаров 

 

 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТА ГРУНТОВ ПО СДВИГУ 

ЧАСТЬ 2 КРИТЕРИЙ ДРУКЕРА–ПРАГЕРА И ЕГО ПАРАМЕТРЫ 
 

Выполнен анализ условия пластичности Друкера-Прагера и  опреде-

лены его достоинства и недостатки. Произведено сравнение предель-

ных поверхностей этого критерия и условия Кулона – Мора, благодаря 

чему определена область применения уравнения предельного состояния 

критерия пластичности Друкера-Прагера. Приведены формулы опреде-

ляющие связь параметров грунта критериев Друкера-Прагера и Кулона-

Мора.  

 

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, условие пластичности. 

 

В первой части статьи показана необходимость замены критерия Кулона-Мора другим более же-

стким условием пластичности, для реализации которой поставлена задача анализа таких критериев. Ана-

логичные задачи поставлены в работах [1–5], что подтверждает правильность выводов, сделанных авто-

рами. 

Уравнение предельного состояния условия Друкера-Прагера имеет вид [6]: 

 

2 0а I J k      или 
2 0J а I k    ,                                      (1) 

 

где а и k – параметры грунта или материала; I1 и J2 – первый и второй инварианты тензора и де-

виатора напряжений соответственно, Па и Па2. 

 

Отметим, что критерий (1) в обоих случаях записан для трехосного сжатия, но при различном пра-

виле знаков. В первом уравнении напряжения сжатия считаются отрицательными [6], а во втором наобо-

рот положительными [2, 7, 8]. Параметры материала в критерии Друкера-Прагера связаны с углом внут-

реннего трения  и сцеплением с, вследствие чего определяются по формулам: 

 

 

2 sin

3 sin
a

 


   
;   

 

6 cos

3 3 sin

c
k

  


  
.                                            (2) 

 

При определении параметров материала а и k знак «–» принимается, когда конус Друкера-Прагера 

описывает пирамиду Кулона-Мора, касаясь углов сжатия [9], а также при испытаниях на сжатие [7], а 

знак «+» – когда конус Друкера-Прагера вписывается в пирамиду Кулона–Мора, касаясь углов растяже-

ния [9] и при опытах на растяжение [7]. В работах [10–12] показано, что при трехосном сжатии и соот-

ношении напряжений 1>2=3, а так же аппроксимации параметров а и k, путем описывания конусом 

Друкера примиды Мора, уравнение (1) принимает вид: 

 

 
 

 
 

1 3 1 3
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Уравнение (3) несложно привести к виду  

 

1 3
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.                                                     (4) 
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Уравнение (4) одной из форм записи предельного состояния по критерию Кулона. Поэтому при 

напряженном состоянии 1>2=3 сравниваемые критерии дают одинаковый результат. Эту особен-

ность можно продемонстрировать графически. На рис. 1 приведены предельные поверхности обоих кри-

териев при различных вариантах аппроксимации параметров а и k. 

 

 
 

Рис. 1. Предельные поверхности критериев на девиаторной плоскости: 

а – конус Друкера описан вокруг пирамиды Мора; 

б – конус Друкера вписан в пирамиду Мора 

 

Из анализа рис. 1 а, следует, что конус Друкера пересекает пирамиду Мора в углах сжатия. Имен-

но эти углы соответствуют напряженному состоянию 1>2=3, которое является расчетным для грун-

товых дорожных конструкций. Поэтому несмотря на возможность расчета главных напряжений (см. ра-

боты [13–16]), а значит возможность применения критерия (1) в практике расчета грунтов земляного по-

лотна, замена критерия Кулона-Мора на условие Друкера-Прагера нецелесообразна.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧИСТОГО ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА 

СБОРКИ СТАНКОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА “CLEANROOM” 

 
Программный комплекс “Cleanroom” позволяет моделировать поля 

скоростей и температур внутри помещения и рассчитывать класс 

чистоты в этом помещении. 

 

Ключевые слова: проектирование, чистая комната, пыль, САПР. 

 

Исходные данные. 

Исходными данными являются: 

- Помещение с характеристиками внутренних ограждающих конструкций (размеры, температу-

ры поверхностей, количество пыли от стен, потолка): 

- План и необходимые разрезы помещения. 

- Размещение людей и оборудования в помещении.  Размеры оборудования и станков. 

- Температуры поверхностей стен, оборудования. 

- Информация по пылеобразованию. Стоит предположить, что небольшое количество органиче-

ской пыли  с человека и его одежды, попадающей в тяжелонагруженные элементы собираемых станков, 

не может влиять на точность. Влияние на точность, в основном, оказывает неорганическая пыль, возни-

кающая в процессе работы ручного инструмента. Основное количество мелкодисперсной абразивной и 

металлической пыли образуется при притирке. Технологический процесс всегда можно организовать 

таким образом, чтобы процесс притирки осуществлялся не более чем в 2-х местах одновременно.  При 

этом  количество абразивной и металлической пыли примем в соответствии с  расходом притирочной 

пасты (10 мг в смену).  Притирочная паста ГОИ средняя — абразивной способностью от 8 до 17 мкм. В 

состав средней пасты ГОИ входит 76 частей окиси хрома, 10 - стеарина, 10 - жира, 2 - силикагеля и 2 - 

керосина.  

«Аналитическое описание дисперсного состава пыли, возможно, с помощью различных теорети-

ческих и экспериментальных зависимостей. Логарифмически нормальное распределение считается наи-

более обоснованным для аналитического описания данных дисперсного анализа пыли, если речь идет о 

продуктах размола, как и в случае абразива для притирки. 

Академик А.Н. Колмогоров, исходя из простых предположений о характере процесса дробления 

твердых частиц, показал, что в процессе измельчения распределение частиц асимптотически стремится к 

логнормальному, в котором нормально распределен не диаметр частиц, а его логарифм. 

Функция прохода  D(d) и плотность φ(d) логарифмически-нормального распределения массы дис-

персного материала по диаметрам частиц представляется в виде: 

 

     
 

      
  

 
           

           
   

  

 

 

где d50 - медиана распределения; 

lg d - стандартное отклонение логарифмов диаметров. 

 

Логарифмически нормальное распределение считается наиболее обоснованным для аналитическо-

го описания данных дисперсного анализа пыли, если речь идет о продуктах размола. Однако в систему 

аспирации зачастую крупные частицы не попадают из-за того, что скорость их витания выше скорости в 

рабочем сечении местных отсосов от технологического оборудования. Минко и ряд других исследовате-

лей доказали, что для аспирационной пыли характерно усеченное логарифически нормальное распреде-

ление. 

                                                           
© Каменев Н.А., 2016. 
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Именно поэтому даже в вероятностно-логарифмической системе координат результаты дисперс-

ного состава пыли, отобранной из системы аспирации, не приобретают вид прямых линий. 

Для более удобного описания дисперсного состава пыли как случайной функции предлагается ме-

тод «рассечения». В основе его лежит идея о том, что дисперсный состав собственно мелких фракций 

постоянен, а поведение интегральной функции распределения в большей степени зависит от доли круп-

ных частиц. Для этого разделяем всю совокупность частиц на мелкие и крупные или по классификации 

Медникова на тонко- и грубодисперсные ( граница: 20 мкм). 

Для того, чтобы изображать отдельно мелкие и крупные фракции функции распределения введем 

ряд обозначений. Пусть dуз - узловая точка, в которой происходит «слом» графика интегральной функции 

распределения массы частиц пыли по диаметрам.  

Тогда для мелких фракций определим интегральную функцию распределения: 

 

        

   

      
                      

              

  

 

Для крупных частиц аналогично: 

 

         

                  
   

      
                  

  

 

Затем построим интегральные функции распределения массы частиц отдельно для пыли до 20 

мкм.  

Таким образом, если рассматривать отдельно фракции до 20 мкм, то они на всех местах рабочей 

зоны имеют постоянный состав, и описываются логарифмически - нормальным распределением с пара-

метрами d50 и lg σ. 

Следовательно, дисперсный состав мелких фракций наиболее постоянен, и в результате мелкую 

пыль можно описать детерминированной кривой, например, в вероятностно - логарифмической сетке - 

двухзвенной». 

На основании вышеизложенного получается, что пыли до 5мкм включительно образуется 9,7 *10
-7

 

грамм в секунду. Разделение по фракциям в соответствии с нормативным распределением следующее: 

Менее 0,5 мкм – 88954 пылинок в секунду, 

От  0,5 мкм до 1 мкм – 21038 пылинок в секунду, 

От  1 мкм до 5 мкм – 740 пылинок в секунду, 

- Люди и предметы в помещении. У людей задается температура (+30˚С) .  

Для оборудования задаются температуры на поверхностях, отличные от температуры воздуха в 

помещении. 

1.Определение чистоты помещения. 

Расчет чистоты помещения в общем объеме определяется по формуле Густавссона. 

 

         
                             

                     
   

                     

 
 

 
                             

                     
 

 

где: 

  – объем помещения – постоянная величина, 

     – количество частиц в помещении [шт.], 

            – концентрация частиц в помещении [
  

  
] – зависимость от времени, 

    – эмиссия частиц в помещение [шт/сек] – постоянная величина, 

     – производительность потока вытягиваемого воздуха [      ] – постоянная величина, 

                 – производительность удаляемых частиц из помещения [шт/сек], 

     – поток инфильтрации воздуха, причем предполагается, что это значение потока поступаю-

щего в помещение и уходящего из помещения, т.е. входящая и исходящая инфильтрация равны. 
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Однако внутри потока приточного воздуха, выходящего из воздухораздающих устройств чистота 

воздуха определяется степень очистки воздуха в фильтрах, устанавливаемых в системе приточной вен-

тиляции. Т.е. воздух в приточной струе существенно чище, чем в основном объеме. Если струя (не пере-

мешиваясь с воздухом основного объема помещения) достигает рабочей зоны, то там автоматически 

обеспечивается требуемая чистота помещения, т.к. после фильтров тонкой очистки поступает чистый 

подготовленный воздух. 

Изменяя исходные данные (подача воздуха в помещение и удаление воздуха из него) добиваемся 

таких полей скоростей, которые обеспечивают чистоту воздуха в  рабочих зонах и контролируем расчет 

чистоты помещения по формуле Густавссона. На подаче устанавливаются фильтры высокой эффектив-

ности (HEPA)  с классом фильтра H13 и значением эффективности 99,95%. В соответствии с исходными 

данными по чистоте подаваемого воздуха и пылеобразованием в помещении получается 7 класс чистоты: 

 

 
 

2.Определение расходов воздуха в помещении. 

На этапах 3 и 4 определяются расходы приточного и вытяжного воздуха: 

- Произведение площади воздухораздающего устройства на скорость и на косинус угла между  

нормалью к поверхности  и вектором скорости дает расход приточного воздуха. Так как рекомендован-

ные кратности воздухообмена для помещений 8 класса чистоты 10 … 20  1/час и, исходя из пожеланий 

заказчика  - минимизировать расходы на вентиляцию, было принято решение попытаться  обеспечить 

требуемые параметры микроклимата в помещении расходом приточного воздуха в 12000 м
3
/ч. Подача 

воздуха из фальшпотолка вертикально вниз 12-ю воздухораспределителями. 

Первоначальная модель  показала, что на нагретой верхней поверхности станка № 10  возникает 

вертикальный ток воздуха вверх против основного потока нарушая общую схему движения воздуха 

сверху вниз. Это явление не столько опасно с точки зрения разноса пыли, сколько с точки зрения нару-

шения термостатирования помещения в целом и рабочих зон в частности. Рис.1  

 

 
 

Рис. 1. Первоначальная модель 
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Был исследован ряд вариантов. Даже двукратное увеличение воздуха не смогло погасить верти-

кальный поток от нагретой поверхности станка № 10  Рис 2 Модель с двукратным увеличением  воздуха. 

 

 
 

Рис. 2. Модель с двукратным увеличением  воздуха 

 

В конечном итоге остановились на следующем варианте:  

Станок № 10  огораживаем легко перемещаемой ширмой высотой   4 метра. Ширма должна  быть 

изготовлена из не пылящего материала (например, из нержавеющей стали, но не из гипсокартонна)  

Эта схема дала приемлемый результат по распределению полей скоростей и температур.  

 

 
 

Рис. 3. Конечная модель расстановки оборудования 

 

Произведение площади воздухозаборного устройства на скорость дает расход вытяжного воздуха. 

Направление скоростей перпендикулярно поверхности воздухозаборного устройства. 

Как правило, расход приточного воздуха процентов на 10 выше, чем вытяжного. Это необходимо 

для предотвращения инфильтрации (неорганизованных подсосов «грязного» воздуха из смежных поме-

щений). Таким образом удаляется 10800 м
3
/ч.  Организовать «классическое» движение воздуха сверху-

вниз не получается из-за особенностей технологического процесса сборки станков. Поэтому вытяжка 

организуется по длинным сторонам снизу на расстоянии 0,9 метра от пола.  

В результате достигается: 

А) В основном объеме помещения достигается устойчивое движение воздуха сверху-вниз. 
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Б) На рабочие поверхности воздух попадает из воздухораздающих устройств, не перемешиваясь 

со вторичным воздухом, пошедшим через рабочую зону. 

В) с рабочих мест воздух загрязненный и нагретый воздух сразу удаляется в вытяжные решетки, 

установленные у пола. Таким образом пыль и тепло не попадают в общий объем помещения 

3.Трассировка (проектирование воздуховодов) с выполнением аэродинамического расчета. Вы-

полнение графической части проекта. 

Заказчик определяет место под венткамеру и согласует ее (размеры и размещение) с Проектиров-

щиком. Место расположения венткамеры  

Проектировщик выполняет трассировку воздуховодов. На основе аэродинамического расчета оп-

ределяет их размер. Прорабатывает (при необходимости) способы крепления, тепло и огнезащиту. 

Подбор (проектирование) вентустановок подачи и удаления воздуха из помещения с выполнением 

расчетов основных элементов вентустановок. 

Подбор вентустановок выполняет, как правило, поставщик оборудования по заявке проектиров-

щика. В заявке указывается:  

- производительность по воздуху, теплу и холоду; 

- свободный располагаемый напор; 

- количество и класс фильтров; 

- другое. 

Для чистых помещений с целью экономии энергоресурсов применяют  в основном приточно-

вытяжные установки с рециркуляцией или рекуперацией. 

Проектирование обвязки вентиляционной установки по теплоснабжению, электроснабжению, хо-

лодоснабжению и автоматики управления и контроля.  

4.Составление спецификаций. 

5.Составление смет. 
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ПЕЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ 
 

Данная статья описывает один из вариантов решения проблемы не 

газифицированных частных домов. Предлагаемым вариантом является 

установка пелетного котла отопления. В статье описан принцип рабо-

ты пелетного котла, а так же его преимущества и недостатки. 

 

Ключевые слова: отопление, частный дом, котел, пеллеты, энерго-

сбережение. 

 

При покупке участка земли за городом одним из главных вопросов является наличие газа на тер-

ритории участка. К сожалению даже не в удаленных от крупных населенных пунктов деревнях и селах 

зачастую газификация в ближайшие несколько лет не предоставляется возможной. Отсюда появляется 

ряд вопросов, одним из которых является как отапливать свой дом. Владельцу приходится искать аль-

тернативные источники тепла, которые были бы недорогими и эффективными. 

Одним из возможных решений станут пеллетные котлы для отопления дома: обогрев с помощью 

древесных материалов – это недорого, удобно и достаточно эффективно, хотя такой способ тоже не ли-

шён своих минусов. Отопление дома пеллетным котлом сейчас остаётся довольно редким решением, 

хотя технология совершенствуется и приобретает всё больше поклонников. 

Материалом для такого отопления являются пеллеты – это гранулы органического происхожде-

ния, состоящие из прессованных стружек и опилок. Поскольку энергосбережение сейчас стало приорите-

том для всех стран, отходы древесного производства используются для получения тепла, и такая техно-

логия даёт отличные результаты. Пеллетные котлы для отопления дома частного позволяют эффективно 

обогревать здание, при этом само по себе такое топливо стоит очень дёшево. 

Схема отопления пеллетным котлом выглядит следующим образом. Он состоит из бункера для 

топлива и камеры сгорания с установленной горелкой. 

 

 
Рис. 1. Пелетный котел 

                                                           
© Каменев Н.А., 2016. 
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Система снабжена автоматикой, осуществляющей розжиг, как только пеллеты по внутреннему 

шнеку поступают на горелку. Древесное топливо благодаря притоку кислорода сгорает полностью, золы 

и прочих продуктов сгорания будет намного меньше, чем при использовании обычных дров. 

В среднем при сжигании 1 кг пеллет выделяется столько же тепла, как от полулитра солярки. Та-

кая система имеет несколько преимуществ, по сравнению с другими вариантами обогрева: 

– Пеллеты – экологичное и очень дешёвое топливо. При сгорании они не выделяют никаких вред-

ных веществ, и за счёт высокой плотности они максимально прогорают. Чистить топку и горелку при-

дётся достаточно редко, такие установки просты в обслуживании. 

– Поставить оборудование можно без оформления специальных разрешений и подачи заявления в 

газовую службу. Именно бюрократическая волокита часто вынуждает собственников искать альтерна-

тивные решения для обогрева дома. Проблем с поиском оборудования обычно не возникает, а поставить 

его и подготовить к работе можно всего за 1-2 дня. После этого обслуживание ему требуется крайне ред-

ко: системы пневмоочистки легко убирают золу со стенок котла, остатки пеллет можно просто смести 

веником. 

– В современной технике доступна высокая степень автоматизации работы. Топливо достаточно 

загружать в ёмкость раз в несколько дней, в процессе сгорания оно подаётся автоматически. Это позво-

ляет контролировать процесс горения и повышать либо понижать температуру в доме. 

– Используется практически безопасное топливо. В отличие от газа, пеллеты не являются взрыво-

опасными, транспортировать их можно с минимальными мерами предосторожности. Обеспечить пра-

вильное хранение им тоже будет достаточно просто.Выбор такого оборудования сейчас продолжает 

расширяться.  

К минусам пелетного отопления стоит отнести: 

- Пеллетные котлы отопления дома для многих регионов России всё ещё остаются дорогой экзо-

тикой, поэтому кое-где можно столкнуться с проблемами при закупке топлива. Его либо вообще не будет 

в продаже, либо придётся заказывать издалека, и процесс доставки может надолго затянуться. 

- Отопление частного дома пеллетным котлом всё же создаёт риск возгорания: речь идёт об от-

крытом горении топлива, поэтому отказываться от мер безопасности нельзя. 

Так же одним из необходимых требований при установке пелетного котла является необходимость 

устройства полноценной котельной. Все котлы такого типа устанавливаются на пол, в качестве покрытия 

пола негорючий материал – бетон, плитка и т.п. Обязательно наличие естественной или принудительной 

вентиляции. Так же необходимо довольно большое пространство для ремонта и обслуживания котла. 

Котельная должна соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, чтобы малейшее наруше-

ние работы оборудования не привело к возгоранию. 

 

 
 

Рис. 2. Типовая котельная 
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УДК 62 

Н.А. Каменев 
 

СИСТЕМЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
 

В предлагаемой статье рассмотрены виды низкотемпературных 

систем отопления. Рассмотрены основные элементы, узлы и агрегаты. 
 

Ключевые слова: отопление, конвекция, комфорт. 
 

Системы низкотемпературного отопления предусматривают установку напольных и настенных 

элементов оборудования, а так же системы с использованием радиаторов. 

Настенная система отопления представляет собой систему труб, в которой теплоноситель переме-

щается за счет конвекции: горячая вода направляется вверх, отдает тепло помещению и уже в охлажден-

ном виде поступает вниз. Трубы таких систем устанавливаются на расстоянии 10 мм от стены, что спо-

собствует более быстрому нагреву дома. Основное правило монтажа низкотемпературной настенной 

системы: площадь труб должна составлять треть от площади всех стен в комнате. 

 

 
 

Рис. 1. Настенная система отопления 

 

Напольная низкотемпературная система функционирует по такому же принципу, что и настенное 

отопление. Однако напольный вариант отличается значительно более простым способом монтажа и 

меньшей стоимостью. Высокая эффективность напольного низкотемпературного отопления позволяет 

использовать эту систему во влажных помещениях с напольным покрытием из плитки или камня. В от-

личие от настенной системы, напольное отопление работает медленнее, поэтому на обогрев помещения 

требуется больше времени. 

 

 
 

Рис. 2. Напольная система отопления 
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Радиаторы в системах низкотемпературного отопления функционируют так же как и в традицион-

ных системах отопления, но стоит отметить, что теплоотдача радиаторов снижается примерно в 1,8 раза. 

Соответственно, они должны иметь большую мощность и габариты. Несмотря на удорожание системы, 

такой подход обоснован: рационально спроектированная, правильно смонтированная и грамотно настро-

енная низкотемпературная система позволяет достигать существенной экономии газа. А тепловые насо-

сы вовсе не нуждаются в топливе. Для расчета таких систем все известные производители указывают 

теплоотдачу приборов для различных параметров теплоносителя. Расчет количества радиаторов отопле-

ния также должен учитывать влияние теплых полов. 

Главное отличие низкотемпературных систем отопления от привычных моделей в том, что в 

обычном радиаторе температура воды составляет 70 градусов и выше, а в низкотемпературных системах 

воду необходимо нагревать всего до температуры в 30-35 градусам. Такая вода пускается по трубам или 

пластмассовым шлангам, которые установлены в полу или стене. 

Достоинствами низкотемпературной системы отопления считаются: 

- комфорт для человека. Температура отопительного прибора ближе к требуемой температуре воз-

духа. 

- более низкий расход энергии, чем у обычной отопительной системы. Для предварительного на-

грева воды может быть использован солнечный радиатор, установленный на крыше. 

- высокая экономичность. Трубы не нуждаются в изоляции – они устанавливаются внутри стен и 

таким образом обогревают здание. Следовательно, низкотемпературная система не дает тепловых по-

терь. 

- надежность пластмассовых труб в эксплуатации при невысоких температурах: они устойчивы к 

коррозии; имеют низкую теплопроводность, обеспечивающую медленное охлаждение воды в системе; 

имеют низкую звукопроводимость, обеспечивающую бесшумную работу системы; а также просты в 

монтаже. 

Системы низкотемпературного отопления можно применять для монтажа в жилых и обществен-

ных зданиях, производственных помещениях, спортивных залах и др. Долговечность этих систем оцени-

вается сроком более 50 лет. 
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УДК 62 

К.О. Домашенко 
 

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВСТАВКИ 
 

Защита газопроводов от протекающих токов с помощью изолирующего 

фланцевого соединения и изолирующих вставок установленных на вводах за-

щищаемого трубопровода в здание или сооружение с естественными и ис-

кусственными заземлениями. 

 

Ключевые слова: защита, изолирующие муфты, трубопровод, коррозия. 

 

Одним из способов электрохимической защиты трубопроводов от коррозии является увеличение их 

продольного сопротивления с помощью изолирующих фланцев. Для этого применяются изолирующие встав-

ки: ИФС и изолирующие муфты. 

ИФС не являются самостоятельными средствами защиты от коррозии, они применяются совместно с 

устройствами электрохимической защиты в целях повышения ее эффективности. 

Защита газопроводов с помощью ИФС и изолирующих вставок заключается в том, что газопровод раз-

бивают на отдельные участки (секционирование), за счет чего уменьшается проводимость сооружения, а вме-

сте с этим уменьшается и сила тока, протекающего по газопроводу. При разбивке газопровода на участки (сек-

ции) упрощается решение вопроса о защите их. 

ИФС должны препятствовать утечке защитного тока к участкам, защита которых не предусматривается. 

Воздействие на коррозию объясняется тем, что происходит разделение катода и анода коррозионной 

макропары и, следовательно, прекращение ее функционирования. 

Эффект увеличения зоны действия катодной станции связан с тем, что возрастает переходное сопротив-

ление между трубой и землей за счет отсечения заземлений, каковыми являются неизолированные от земли 

подземные сооружения. При этом заметно возрастают продольное и входное сопротивления трубопроводов, 

что способствует снижению силы токов, притекающих в трубопровод, и позволяет уменьшить общий защит-

ный ток катодных станций. 

ИФС применяется для: 

-электрического разъединения трубопроводов - отводов от основной магистрали; 

-увеличения продольного омического сопротивления трубопровода; 

-электрического разъединения изолированного трубопровода от неизолированных заземленных соору-

жений (газо- и нефтеперекачивающие, водонасосные станции, артскважины, резервуары и др.); 

-электрического разъединения трубопроводов из разных металлов; 

-электрического отсоединения трубопроводов от подземных сооружений предприятий, на которых за-

щита не предусматривается или запрещена ввиду взрывоопасности. 

Применение ИФС. 

ИФС прежде всего устанавливают на вводах защищаемого трубопровода в здание или сооружение с ес-

тественными и искусственными заземлениями. При этом ИФС выполняет две функции: 

содействует снижению скорости коррозии и 

увеличивает зону действия катодной станции. 

ИФС устанавливают в тех случаях, когда возможен электрический контакт газопровода с заземленны-

ми конструкциями и коммуникациями: 

на надземных и надводных переходах в местах входа и выхода газопровода из земли; 

на стояках вводных газопроводов в здания и сооружения, котельные, промышленные цеха и т.п.; 

на вводах и выводах газопровода в ГРС, ГРП, ГРУ, ШРП. 

Иногда изолирующими фланцами отделяют вновь построенный участок трубопровода от существую-

щего - с изношенной изоляцией -, если здесь можно ожидать возникновение коррозионной макропары или если 

один из участков требует локальной электрохимической защиты, а другой можно по каким-то причинам не 

защищать электрохимически. 

Место установки изолирующих фланцев на трубопроводах выбирается с соблюдением следующих тре-

бований: 

на трубопроводе-отводе фланцы устанавливают после запорной арматуры по ходу газа; 

при подключении трубопровода-отвода к многониточной магистрали изолирующие фланцы монтиру-

ют после пересечения отводом всех ниток; 
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при наличии участков параллельной прокладки основной магистрали и отвода изолирующие фланцы 

устанавливают после поворота отвода; 

при наличии технологических перемычек на трубопроводах изолирующие фланцы должны быть уста-

новлены после перемычек. 

Правильное применение ИФС приводит: 

к снижению силы тока и мощности вновь устанавливаемых средств ЭХЗ; 

к увеличению зоны действия эксплуатируемых средств защиты; 

к уменьшению блуждающих токов и токов электрохимической защиты. 

Однако не всегда и не везде использование изолирующих фланцев дает положительный эффект. При 

неправильном выборе мест установки изолирующих фланцев может сделать их применение не только беспо-

лезным, но и вредным. 

Большое количество изолирующих фланцев на трубопроводе значительно усложняет эксплуатацию 

трубопровода и средств защиты, установленных на нем. 

Установка ИФС не должна оказывать вредного влияния на смежные сооружения или на отсекаемые 

участки. 

Вредное влияние от установки ИФС заключается: 

в уменьшении минимального или в увеличении максимального защитного потенциала на соседних со-

оружениях, имеющих катодную поляризацию; 

в появлении опасности коррозии на соседних сооружениях, ранее не требовавших защиты. 

Устройство ИФС. 

ИФС - это прочноплотное соединение двух участков трубопровода, которое посредством электроизоли-

рующей прокладки и втулок препятствует прохождению тока вдоль трубопровода. 

Изоляционные прокладки и втулки ИФС изготавливаются из винипласта, фторопласта, текстолита, па-

ронита, капрона и полиэтилена. Лучшими материалами являются винипласт и фторопласт.  

 

 

Рис. 1. Изолирующее фланцевое соединение 

1 – фланец, 2 – прокладка, 3 – втулка, 4 – патрубок, 5 – болт, 6 – гайка, 7 – шайба 

Текстолит, капрон и полиэтилен имеют относительно малую механическую прочность. 

В конструкции ИФС должны предусматриваться контактные пластины с облуженными наконечниками, 

зажатые под болты, для контроля состояния ИФС и для возможного шунтирования их кабельными перемыч-

ками. 

От воздействия окружающей среды ИФС постепенно теряют диэлектрические свойства. Поэтому при 

монтаже ИФС необходимо устройство приспособления (навеса, короба и т.п.), обеспечивающего защиту флан-

цевого соединения от воздействия атмосферных осадков и других факторов внешней среды. 

Соединение фланцев во избежание перекоса осуществляется путем последовательной затяжки диамет-

рально противоположных шпилек. 

Правильно собранные изолирующие фланцы при испытании в сухом помещении мегомметром типа М-

1101 при напряжении 1 кВ не должны показывать короткого замыкания. Сопротивление ИФС должно быть не 

менее 5 МОм. 

Часто в ИФС переоборудывают обыкновенное фланцевое соединение задвижки или какого-либо линей-

ного устройства на трубопроводе. В этом случае они должны проходить электрические и гидравлические ис-

пытания. 

Эксплуатация ИФС. 

При эксплуатации следует иметь виду, что если ИФС установлено в колодце или непосредственно в 
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земле, то при катодной защите можно ожидать ухудшения коррозионного состояния на отсекаемой (не защи-

щаемой) части подземного сооружения в непосредственной близости от ИФС. Действительно, для отсекаемого 

трубопровода токи катодной станции есть блуждающие токи со всеми своими неприятностями. Поэтому 

участки трубопровода по обе стороны ИФС более тщательно изолируют. К тому же ИФС, предназначенные 

для установки непосредственно в земле, имеют другую конструкцию, позволяющую изолировать от земли все 

металлические элементы ИФС. 

Между двумя отрезками трубы, разделенными ИФС, может возникнуть электрическая связь в результа-

те прохождения тока по земле. 

Вследствие этого на одном из концов трубы может образоваться выход тока, т.е. коррозионноопасная 

анодная зона. 

Анодные зоны, возникающие при установке ИФС, устраняются токоотводами или шунтированием. 

Токоотводами называют заземлители, с которыми соединяют подземное сооружение при помощи изо-

лированного проводника. Токоотводы предохраняют изолирующие фланцы от пробоя в случае попадания на 

трубопровод высокого напряжения (удар молнии и т.п.). При этом ток стекает в землю с токоотвода и утечка 

тока с сооружения в землю уменьшается или совсем прекращается. В цепь токоотвода включают выпрями-

тельный элемент (германиевый или кремниевый диод), который не пропустит ток из земли через токоотвод в 

сооружение. В качестве токоотвода используют магниевые и цинковые протекторы. 

ИФС могут шунтироваться сопротивлениями - постоянными и переменными, емкостями, вентильными 

элементами или их комбинацией. Основное требование к сопротивлению шунтов – обеспечение минимального 

защитного потенциала в анодной зоне; сечение перемычки должно быть не менее 25 мм
2
. Поляризованная пе-

ремычка применяется в тех случаях, когда необходимо устранить возможное перетекание тока по трубопрово-

ду в одну сторону. 

Сопротивление шунта может быть определено по формуле 

 

              
 

где Z1 и Z2 - сопротивления участков трубопроводов, разъединяемых изолирующими фланцами. 

 

В качестве шунтирующей перемычки могут использоваться БДР. 

 
Рис. 2. Схема ИФС с шунтирующими сопротивлениями и токоотводом 

А – с шунтирующим сопротивлением, Б – с поляризованным шунтом, В – с протектором-токоотводом 
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УДК 004:658  

Е.О. Воронова, В.А. Мельников 
 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Статья посвящена проблеме сбора информации для описания биз-

нес-процессов. Описаны способы получения информации, выявлены ос-

новные проблемы при ее сборе и предложены советы для решения таких 

проблем. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс; информация; методы сбора ин-

формации; анализ информации; интервью; анкетирование; мозговой 

штурм; наблюдение. 

 

В настоящее время большинство компаний осознают необходимость перехода к процессному 

управлению и постоянному совершенствованию своей деятельности, путем улучшения бизнес-

процессов. Это происходит в силу того, что внешняя среда бизнеса очень динамична, т.е. потребности 

клиентов изменчивы, а  конкуренция во всех сферах высока. Поэтому предприятию, для того чтобы эф-

фективно функционировать, необходимо постоянно совершенствоваться. Прежде чем внедрять решения, 

направленные на улучшение процессов, компания должна пройти несколько этапов. Первым этапом на 

пути совершенствования является описание и анализ существующих процессов. Чаще всего, работой по 

описанию, моделированию и совершенствованию бизнес-процессов занимаются сторонние высококва-

лифицированные и компетентные специалисты – бизнес-аналитики, которые позволят критически взгля-

нуть на процессы и проблемы в компании и предложить рекомендации по их устранению или нейтрали-

зации. Итак, прежде чем приступить к работе, специалисту необходимо собрать информацию о сущест-

вующем состоянии компании и ее бизнес-процессах, т.е. провести аудит бизнес-процессов.  На этапе 

аудита встает следующая проблема: сбор корректной, качественной и актуальной информации о бизнес-

процессах, которая прямым образом влияет на качество описания, моделирования существующих про-

цессов, и как следствие на выявление реальных проблем. Проанализировав различные источники по дан-

ной теме, был сделан вывод о том, что мало где описываются методы сбора информации, необходимой 

для описания бизнес-процессов, а если и описываются, то по отдельности. Поэтому, целью данной статьи 

является систематизация и описание существующих методов сбора информации для описания бизнес-

процессов, а также выявление их особенностей. 

Информацию о бизнес-процессах и компании в целом, получают из различных источников, таких 

как: общение с руководителями, персоналом, изучение документов, данных из КИС и т.д. Казалось бы, 

все очень просто, изучить документы, провести интервью с руководителями и сотрудниками и таким 

образом получить целостную картину о деятельности предприятия, всех внутренних и внешних процес-

сах в организации и способах взаимодействия сотрудников/отделов/подразделений в компании. Но на 

самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. При сборе информации о предприятии и 

основных процессах, протекающих в нем, возникает достаточное количество проблем, которые могут 

негативно повлиять на качество и актуальность полученной информации и тем самым на конечный ре-

зультат исследования. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тема, посвя-

щённая проблемам сбора информации о бизнес-процессах, является актуальной. 

В настоящее время для сбора информации о бизнес процессах используют следующие методы: 

 Изучение документов, существующих в организации; 

 Интервью; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение; 

 Рабочие семинары или мозговые штурмы. 
Одним из источников информации о бизнес-процессах компании являются документы. Почти в 

каждой компании есть документы, определяющие функционирование организации в целом, например, 

устав предприятия; положения об учетной политике; положения о системе качества; положения о про-

цессах и прочие документы, регламентирующие процессы и процедуры предприятия; документы, опре-

деляющие направления деятельности; положение об организационной структуре; должностные инструк-

ции; положения о подразделениях; положение о персонале и т.д. (на каждом предприятии набор доку-
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ментов различный). Эти документы следует собрать, изучить, структурировать и использовать при даль-

нейшем описании бизнес-процессов[2]. 

При применении методов для получения информации, бизнес - аналитики очень часто сталкива-

ются с определенного рода проблемами. В случае, когда изучаются документы компании, могут возник-

нуть следующие трудности[1]: 

 Большое количество документов; 

 Документы могут утратить свою актуальность; 

 Неполноценное ведение документации, т.е. «кусочное» документирование. 
При работе с документами лучше придерживаться следующих рекомендаций: 

Необходимо изучить документы компании до проведения интервью, анкетирования и встреч с за-

казчиком, потому что, в противном случае, заказчик при ответе на вопрос будет ссылаться на эти доку-

менты. Если бизнес-аналитик не знает, о чем говорится в документе, ему нужно будет его прочесть и 

после прочтения у него возникнут новые вопросы. Поэтому, чтобы не произошло такой ситуации, лучше 

сразу подготовиться и обсудить все вопросы на месте. Если  специалист сам будет, при разговоре с за-

казчиком, ссылаться на документы, а также на их основе строить вопросы, то данный факт улучшит мне-

ние о специалисте в глазах заказчика, так как он увидит  что он подготовлен к встречи, что подчеркнет 

его профессиональный подход [3]. 

Следующий метод получения информации от заказчика это проведение интервью. Ценную и акту-

альную информацию о том, как протекают бизнес-процессы в компании можно получить только при ин-

дивидуальной беседе с экспертами предметных областей, непосредственно участвующих в бизнес - про-

цессах. 

Этот метод имеет некоторые недостатки, например, процесс сбора информации по средствам ин-

тервью занимает много времени и трудозатрат аналитика, который занимается описанием. Также при 

применении данного метода могут возникнуть следующие проблемы: 

 Руководитель постоянно загружен работой и у него нет свободного времени для проведения ин-
тервью. 

 Субъективный характер информации и узкий взгляд сотрудника, т.е. сотрудник, знает и делает 
то, что он должен делать и совсем не понимает, как можно связать свою деятельность с деятельностью 

других сотрудников или подразделений. 

 Очень часто проблема заключается в том, что сотрудник не заинтересован предоставить досто-
верную и актуальную информацию, так как те изменения, которые произойдут в компании после завер-

шения проекта, могут касаться его или его деятельности, а это в свою очередь вызывает у человека страх 

и неприятие. Следовательно, он будет искажать информацию и говорить, что его все устраивает и он 

всем доволен. 

 Также имеет место быть такая проблема, как смешивание информации, т.е. когда человек расска-
зывает не только как есть на самом деле, но и как должно быть. 

Для того чтобы интервью прошло успешно и бизнес - аналитик получил нужную и соответствую-

щую действительности  информацию, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Первое что нужно сделать, это разработать план интервью, т.е. сформулировать цель интервью, и 
четко понимать, что нужно узнать и в соответствии с этим строить вопросы. Лучший результат интервью 

- достижение поставленной цели[2, с.236]. 

 В одном интервью должно быть не более одной или трех тем, если тем больше трех, следует раз-
бить интервью на несколько встреч. Это нужно для того, чтобы не было переизбытка информации, так 

как ее после встречи нужно обработать и структурировать, и когда идет разговор на большое количество 

тем, то информация по каждой теме получается поверхностной. 

 При проведении интервью следует больше слушать, чем говорить. Говорить нужно в начале ин-
тервью, чтобы установить контакт с человеком и задать течение разговора. Основным правилом в данной 

ситуации является: не переходить к новой теме, пока предыдущая не будет полностью раскрыта. Пере-

ход к следующей теме нужно обозначить, подведя итоги предыдущей, чтобы еще раз осветить основные 

тезисы и дать возможность респонденту, что то добавить. 

 Полученные ответы нужно перефразировать и произнести вслух. Это нужно для того, чтобы по-
нять правильно ли вы поняли респондента, и дает возможность респонденту добавить информацию или 

развить важные моменты. 

 Полученные ответы и высказывания обязательно нужно фиксировать на бумаге или записывать 
на диктофон. Это нужно, чтобы при обработке информации ничего не забыть. 

 Существует несколько методик для проведения интервью, которыми следует пользоваться: «пи-
рамида» - разговор начинается с комплекса мелких, частных вопросов и постепенно переходит к общим, 

«ромб» - сначала обсуждаются специфические вопросы, в середине - общие, и в конце интервью опят 
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проводится конкретизация, и «воронка» - разговор начинается с общих, «верхнеуровневых» вопросов, и 

затем переходит к частностям. Метод «воронка» позволяет строить ответ связно, и более эффективно 

вспоминать детали, а также при помощи этого метода можно сначала получить представление о вопросе, 

а потом высказать свое мнение. «Пирамида» используется в ситуациях, когда сотрудник неохотно пре-

доставляет информацию по теме интервью, поэтому интервью целесообразно начать с частных вопросов, 

а более общие уже в конце, когда сотрудник достаточно разговорится[3]. 

 Интервью должно быть организованно руководителем респондента. Это нужно для того, чтобы 

не возникло такой ситуации, когда сотрудник отказывается от проведения интервью, ссылаясь на отсут-

ствие времени и отсутствие распоряжения руководства. 

 Место для проведения интервью должно быть уединенным, тихим и спокойным, чтобы никакие 

внешние факторы не отвлекали от разговора. 

Еще одним из методов получения информации является анкетирование. С помощью анкет и во-

просников можно массово и быстро собрать информацию по всей компании. Но при этом качество полу-

ченной информации будет низким, так как анкетный срез дает только поверхностную информацию. Так-

же одним из недостатков данного метода является и тот факт, что респонденты формально относятся к 

заполнению анкет.  После получения результатов анкет, бизнес-аналитику придется индивидуально 

встречаться с анкетируемыми сотрудниками и уточнять полученную информацию для доработки анкет. 

В связи с этим при проведении анкетирования выделяют следующие проблемы: 

 Сложности формулировки вопросов, так как для того чтобы составить качественную анкету, 
нужно четко понимать деятельность организации. 

 Сложность обработки большого количества анкет, особенно анкет, которые содержат открытые 
вопросы. 

Поэтому анкетирование, в основном, применяют для проверки результатов обследования, полу-

ченных при помощи других методов. 

Наблюдение - также является одним из методов сбора информации для описания бизнес-

процессов. Это больше вспомогательные метод, он применяется для сбора информации об основных 

процессах и для проверки информации, полученной от экспертов в ходе интервью. Наблюдение произ-

водится бизнес - аналитиком и полученная информация это в основном логика выполнения процессов  и 

количественные данные в виде времени, затрачиваемого на выполнение процесса. 

Основными недостатками данного метода являются: 

 Большие временные затраты. 

 Получение искаженной информации. Т.е. когда аналитик непосредственно наблюдает за процес-
сом, поведение сотрудников меняется и отличается от повседневного, а это может привести к изменению 

логики процесса, а также параметров выполняемых процессов и функций. 

 Из предыдущего пункта вытекает следующее: работники под наблюдение начинают лучше рабо-
тать, что приводит к повышению их производительности. Поэтому аналитику нужно видеть такие изме-

нения в поведении сотрудников и учитывать их, иначе полученные данные будут необъективными. 

В настоящее время данный метод редко используется, так как большинство фирм это не практи-

куют и максимум, что позволяют это экскурсию по фирме. Также данные метод вызывает раздражение у 

сотрудников. 

И последний метод получения информации о бизнес-процессах, рассмотренный в данной статье, 

это метод рабочих семинаров или «мозговых штурмов». Этот метод является одним из самых эффектив-

ных[1]. На рабочем семинаре собираются основные участники бизнес-процессов и все вместе разрабаты-

вают процессные схемы. Поэтому качество, эффективность и актуальность полученной информации на-

ходятся на высоком уровне. В результате применения данного метода в сжатые сроки происходит сум-

мирование знаний, опыта и нахождение оптимальных решений задач, которые устраивают всех участни-

ков. Принципиальный момент рабочих семинаров это независимость суждений каждого участника. Моз-

говые штурмы стоит устраивать тогда, когда нужно решить глобальные задачи, например, стратегия раз-

вития, брэндинг, выход на рынок новой продукции и т.п. Когда же вопрос стоит о том, что нужно полу-

чить узкое экспертное знание, то данный метод не подойдет. 

Для того чтобы мозговой штурм прошёл плодотворно и эффективно следует придерживаться сле-

дующих советов: 

 За несколько дней до мозгового штурма, участники должны получить формулировку проблемы и 
продумать, каждый по отдельности пути решения этой проблемы и выбрать на свой взгляд наиболее оп-

тимальный и подходящий. То есть участники должны прийти подготовленными, это даст возможность 

рассмотреть все возможные варианты, исследовать их и прийти к общему мнению или решению. 

 Во время семинара нельзя допускать всевозможные критические замечания в адрес другого уча-
стника. Каждый имеет свой взгляд и мнение на ситуацию. 
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 Также во время обсуждения не должно быть разделения на начальников и подчиненных, есть 
только ведущий и участники. 

 Если в течении 30-40 минут обсуждения команда не нашла ни одной подходящей идеи, обсужде-

ние следует прервать, для того чтобы немного отвлечься и вернутся к обсуждению уже с новыми силами 

и мыслями. 

Используя основные методы получения информации о бизнес-процессах, и применяя их в подхо-

дящих ситуациях, учитывая проблемы, которые могут возникнуть, бизнес - аналитики смогут получать 

информацию, соответствующую требованиям актуальности, полноты, эффективности и достоверности. 

И на основе данной информации смогут дать оценку происходящим процессам на предприятии, выявить 

основные проблемы и предоставить фундамент для решения проблем и внесения целесообразных изме-

нений в компании. 
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Ключевые слова: протокол обмена сообщениями, мессенджер, ин-

формационные технологии, чат с центральным сервером. 

 

Программы, осуществляющие мгновенный обмен сообщениями, очень популярны в современном 

мире. Их используют не только в корпоративных средах для деловой переписки, но и в повседневной 

жизни для осуществления неформального общения [1]. Системы обмена мгновенными сообщениями 

отличаются от электронной почты тем, что обмен информацией в них происходит в режиме реального 

времени [2]. Во многих ситуациях такой обмен сообщениями гораздо более удобен. Он позволяет поль-

зователям не терять время на проверку входящих писем. Когда собеседник пришлёт ответ, программа 

оповестит об этом с помощью звукового сигнала. 

Кроме того, удобство такого обмена данными состоит в том, что пользователи получают инфор-

мацию о присутствии (или отсутствии) того или иного собеседника в сети. Обычно эта информация дос-

тупна  в виде статуса, который устанавливается самим пользователем. Статус может содержать такие 

признаки присутствия (отсутствия) собеседника в сети, как «доступен», «недоступен», «отошёл от ком-

пьютера» и так далее [1]. Это так же облегчает ведение переписки и экономит время пользователей. 

Ранние версии программ для обмена сообщениями единовременно отправляли всё, что печатается 

в диалоговом окне, адресату. Поэтому ему был виден весь процесс написания и редактирования сообще-

ния собеседником. В настоящее время пользователь может управлять редактированием сообщения со 

своего монитора и отправлять его после завершения редактирования, так что собеседник не будет знать о 

том, как письмо изменялось во время написания. 

Для осуществления мгновенной коммуникации необходима клиентская программа - мессенджер. 

Он выполняет свои функции не автономно, а посредством подключения к центральному компьютеру 

сети обмена сообщениями – серверу. Это объясняет, почему мессенджеры также называются клиентами 

[3].  

Известно огромное количество сетей обмена сообщениями и мессенджеров для их использования. 

Среди них наиболее популярны IRC, ICQ, Jabber, Skype, QIP и т.д. Все эти клиенты имеют свои особен-

ности, начиная от команды разработчиков и заканчивая используемыми серверами и протоколами. 

Обычно различные сети не позволяют установить прямую связь друг с другом, поэтому пользователям 

приходится регистрироваться в нескольких сетях, чтобы искать собеседников в другой сети. Но сущест-

вуют также и мультипротокольные клиенты, позволяющие общаться со всеми адресатами независимо от 

сети [4].   

Рассмотрим более подробно наиболее популярные протоколы обмена сообщениями. 

Протокол ICQ работает по принципу метода сохранения всех посылаемых пользователями сооб-

щений на сервере до того времени, пока собеседник не появится в сети [6]. 

Каждый пользователь ICQ имеет универсальный идентификатор – UIN (Universal Internet Number). 

Для того чтобы сообщение было передано, ICQ-серверу нужно сначала получить фактический IP-адрес 

пользователя. Непосредственная передача сообщения по протоколу TCP/IP не будет осуществлена без 

наличия IP-адреса. Преобразование номера пользователя в IP-адрес происходит с помощью специально 

предназначенных для этого серверов. 

В то время как происходит получение UIN, клиент производит соединение с каким-либо сервером 

и осуществляет регистрацию на нём путём передачи логина и пароля. Текущий IP-адрес данного пользо-

вателя сохраняется на сервере. В тот момент, когда пользователь находится в сети, серверу можно обра-

батывать запросы остальных ICQ-клиентов на преобразование UIN в IP. Такие запросы и ответы на них 

передаются по UDP-протоколу. С помощью этого же сервера можно получить данные о том, находится 

ли определённый пользователь в данный момент в сети. 
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После того, как IP-адрес другой стороны получен, протокол может соединиться с этим клиентом и 

напрямую передавать информацию. При этом короткие сообщения могут передаваться с помощью UDP. 

Протокол UDP не пытается установить соединение, а пересылает данные отдельными пакетами. За счёт 

этого достигается более высокая скорость передачи данных по сравнению с TCP, а также расходуется 

меньшее количество памяти. Но из-за того, что UDP не обеспечивает должной степени надёжности, при 

передаче необходимо использовать подтверждение доставки пакета. Таким образом, ICQ пытается от-

править сообщение по UDP до шести раз, и если ни одна попытка не подтверждается, то пользователь 

получает уведомление о невозможности передачи сообщения напрямую. Это сообщение пользователь 

сможет получить при следующем подключении к сети. 

ICQ также пытается установить между собеседниками прямое TCP-соединение, если имеется та-

кая возможность. После этого сообщения можно передавать с помощью TCP достаточно быстро и с 

должной степенью надёжности по сравнению с аналогичной передачей по UDP. 

Каждый пользователь ICQ имеет возможность создать контакт-лист – список других пользовате-

лей ICQ. Если пользователь из контакт-листа зарегистрируется в сети, то другие пользователи, в списке 

контактов которых он есть, получат уведомление об этом. Пользователь ICQ может установить «статус», 

указывающий на то, хочет ли он принимать сообщения или нет. В списке контактов будут отображаться 

изменения статусов пользователей, находящихся в нём. 

Протокол ICQ используют такие приложения, как ICQ, QIP Infium, Miranda и Pidgin [3]. 

XMPP – это основанный на XML, открытый, свободный для использования протокол для мгно-

венного обмена сообщениями и информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реального 

времени. XMPP имеет гибкую архитектуру, что позволило включить в его функции не только передачу 

текста, но и файлов, а также голоса и видео. Изначально XMPP имел название Jabber [7].  

 Всем пользователям в сети Jabber присваиваются уникальные адреса – JID (Jabber ID). Эти иден-

тификаторы состоят из двух частей: имени пользователя и доменного имени сервера, на котором он заре-

гистрирован. Части JID разделяются знаком «@». Пользователю Jabber доступно осуществление не-

скольких одновременных подключений. Для их идентификации используется вспомогательный JID, ко-

торый называется ресурсом. Он добавляется через слеш в конец адреса. Сообщения на дополнительный 

адрес смогут дойти, только если данный ресурс будет подключён. JID также может быть использован для 

системных сообщений и контроля специальных возможностей на сервере. Но в этом случае имя пользо-

вателя не указывается и имя ресурса также может не указываться. 

XMPP позволяет подключаться к сетям с другими протоколами, например, IRC. Эта возможность 

доступна благодаря так называемым «шлюзам». С помощью сервисов-шлюзов, выполняющихся на уда-

лённом компьютере, этот протокол предоставляет доступ на уровне сервера.  

Пользователи других сетей могут свободно общаться с пользователями Jabber. Для этого им дос-

таточно зарегистрироваться на одном из шлюзов, предоставив информацию, которая нужна для доступа 

к сети. Это значит, что любой клиент, полностью поддерживающий XMPP, может быть использован для 

доступа к любой сети, для которой существуют шлюзы, без какого-либо дополнительного кода в клиенте 

и без необходимости клиенту иметь прямой доступ в Интернет. 

XMPP интересен тем, что он является расширяемым, открытым и децентрализованным. Это по-

зволяет каждому желающему не только открывать свой собственный сервер для осуществления мгно-

венного обмена сообщениями, но и вести коммуникацию с другими серверами XMPP. Этот протокол 

послужил основой для многих известных проектов, среди которых Facebook, QIP, LiveJournal, Google 

Talk [4].  

IRC – это протокол прикладного уровня, осуществляющий обмен сообщениями в режиме реально-

го времени [5]. Работает на основе серверов, объединённых в общую сеть. 

Такая сеть состоит из большого количества каналов, каждый из которых имеет название вида 

#<имя канал>. Канал является обособленным пространством, где происходит общение между пользова-

телями по той проблеме, которая указывается в заголовке. Любой пользователь данной сети может стать 

модератором канала, если создаст свой собственный. Для этого нужно произвести подключение к ещё не 

созданному каналу, после чего он автоматически сформируется, а подключившийся пользователь станет 

его модератором [6, 8]. 

С помощью IRC можно общаться не только в группах, но и один на один. При использовании 

групповой коммуникации пользователь может отправлять сообщения двумя способами. Первый способ –  

отправить сообщение нескольким лицам, выбранным из списка контактов. В этом случае сервер получа-

ет список контактов, которым нужно отослать сообщение, после чего отсылает копию сообщения каж-

дому из этих пользователей. Во втором случае пользователь может воспользоваться каналами. Этот спо-

соб передачи групповых сообщений более эффективен, так как сообщение отправляется непосредствен-

но серверу, а затем он рассылает его всем пользователям канала. Коммуникация с помощью IRC проис-
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ходит путём отправки сообщений по кратчайшему пути. Передаваемые данные видимы только для от-

правителя, получателя и входящим в кратчайший путь серверам. 

Более того, протокол позволяет производить отправку широковещательных сообщений. Это необ-

ходимо для рассылки данных о режиме канала или статусах пользователей серверам, входящим в сеть, а 

также для рассылки им сообщений, исходящих от других серверов [6]. 

Среди приложений, использующих IRC – MirandaIM, Pidgin, WeeChat, IRC radio и многие другие 

[5, 8]. 
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УГЛУБЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

В статье представлены результаты анализа для углубления процес-

са переработки нефти на примере термических процессов, что позволя-

ет сделать выводы влияния сырья на основные качественные показате-

ли моторных топлив.  
 

Ключевые слова: переработки нефти, углубление переработки неф-

ти, термолитические процессы, процесс замедленного коксования, каче-

ство сырья. 

 

Современная нефтепереработка переживает не самый лучший этап своего развития. Трудное по-

ложение в нефтепереработке, сложившееся в настоящее время, обусловлено как мировым экономиче-

ским кризисом, так и рядом объективных факторов, таких как сокращение объемов добычи «легких» 

нефтей, увеличение добычи и переработки тяжелых сернистых и высокосернистых нефтей, трудности 

наращивания добычи нефти, рост стоимости добычи нефти и в труднодоступных регионах и морских 

шельфах, резкое ужесточение экологических требований к качеству выпускаемой продукции и др.  

В настоящее время в мире ежегодно добывается и перерабатывается более 3 млрд. т. нефти и 2,5 

трлн. т. м
3
 природного газа при их оставшихся запасах около 140 млрд. т. и 155 трлн. м

3
 соответственно.  

В Казахстане на Атырауском НПЗ за 2014 год было переработано  4,92 млн. тонн нефти, на Пав-

лодарском НХЗ – 4,926 млн. тонн, на Шымкентском НПЗ –  5,065 млн. тонн. Около 30% от переработан-

ной нефти приходится на бензин, 40% – на дизельное топливо. В итоге за прошлый год наши НПЗ произ-

вели 3 млн. тонн автобензинов, в том числе 1,99 млн. тонн АИ-92. [1] 

Для казахстанских условий нефтепереработки характерны следующие недостатки: низкая глубина 

переработки нефти (85-95% в развитых странах); малая загрузка производственных мощностей; значи-

тельный износ основных фондов; невысокое качество основных видов нефтепродуктов (особенно по 

экологическим характеристикам), что делает их неконкуретноспособными на мировом рынке; низкая 

доля нефтяного сырья, используемого для получения продуктов нефтехимии (6-7,5% в развитых странах 

и Китае); отствание в уровне эффективности катализаторов ведущих каталитических процессов: гидро-

очистки, каталитического риформинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации дистил-

лятов и др.; неоптимальное размещение НПЗ по территории Казахстана.  

Поэтому рациональное использование нефти является национальной проблемой каждой страны, в 

экономике которой нефть имеет важное значение. 

Для Казахстана в настоящее время первостепенными являются проблемы: углубление переработ-

ки нефти; получение продуктов мирового уровня качества, обеспечение сырьем растущих потребностей 

нефтехимической промышленности, снижение энергозатрат и повышение эффективности работы про-

мышленных установок.  

Ведущие нефтеперерабатывающие компании страны осознали, что увеличение глубины перера-

ботки нефти является основным путем экономии этого невосполнимого стратегического ресурса и полу-

чения дополнительного количества качественных продутов и имеют программы устойчивого интенсив-

ного развития, которые включают инвестиции и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 

с целью увеличения объемов переработки, повышения конверсии и глубины переработки нефти, произ-

водства продуктов премиального качества, внедрения передовых технологии и др. [2] 

В мировой нефтепереработке в последние годы при решениии актуальных проблем все расши-

ряющееся применение наряду с каталитическим получают термолитические процессы.  

Под термолитическими авторами подразумеваются процессы химических превращений (термоли-

за) нефтяного сырья – совокупности реакции крекинга (распада) и уплотнения (карбонизации), осущест-

вляемые термически, т.е. без участия катализаторов, как в каталитических процессах.  

Основные технологические параметры термолитических процессов, влияющие на ассортимент, 

материальный баланс и качество получаемых продуктов – качество сырья, температура, давление и про-

должительность термолиза.  

Среди термолитических процессов наиболее широкое распространение в нашей стране и за рубе-

жом получил процесс замедленного коксования (ЗК), который позволяет перерабатывать самые различ-

                                                           
© Алмагамбетова М.Ж., Умарова Б.Б, 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

ные виды тяжелых нефтяных остатков (ТНО) с выработкой продуктов, находящих достаточно квалифи-

цированное применение в различных отраслях народного хозяйства.  

Возможность переработки в процессе коксования различных ТНО в сочетании со сравнительно 

невысокими капитальными и эксплуатационными затратами определяют его высокую рентабельность и 

особое привлекательное значение при оптимизации действующих и перспективных схем глубокой пере-

работки нефти.  

В табл. 1 приведены показатели ведущих стран мира по мощностям первичной переработки нефти 

(Nпп), коксования (Nк), каталитического крекинга (Nкк), гидрокрекинга (Nгк), и глубине переработки 

нефти (ГПН) за 2011 г. 

Как следует из приведенных данных, мировые мощности коксования по сырью составили 252,9 

млн.т, в т.ч. в США – 136,3 млн.т, что составляет более половины от мировых (53,9%). По мощностям 

прямой перегонки нефти (842 млн.т) и насыщенности НПЗ процессами коксования (16,2%) США являет-

ся лидером в мире с большим отрывом от остальных развитых стран.  

Основными технологическими параметрами термолитических процессов (ТП), как отмечалось ра-

нее, являются качество сырья, температура, давление и продолжительность термолиза.  

В ТП перерабатывается нефтяное сырье определенного качества (по фракционному и химическо-

му составу, молярной массе, содержанию гетеропримесей и др.), а сами процессы проводятся при опти-

мальных температуре, давлении и продолжительности термолиза в зависимости от целевого их назначе-

ния [3]. 
 

Таблица 1 

Состояние нефтеперерабатывающих мощностей в ведущих странах мира в 2011 году 
 

№ Страна 

Мощность по  

первичной  

переработке, млн т/год 

Средняя мощность  

одного НПЗ, млн т/год 

Доля мировой  

переработки, % 

1 США 893,5 7,0 20 

2 Китай 340,3 6,3 8 

3 Россия* 261,0 8,7 6 

4 Япония 236,5 8,2 5 

5 Индия 200,0 9,5 5 

6 Южная Корея 136,1 22,7 3 

7 Германия 120,9 9,3 3 

8 Италия 116,9 6,9 3 

9 Саудовская Аравия 104,0 14,9 2 

10 Бразилия 95,4 7,3 2 

Итог по ведущим странам 2 509,6 6,8 57 
 

*мощности посчитаны без учета миниНПЗ 

 

На практике для оценки качества сырья термолитических процессов пользуются такими показате-

лями, как плотность, коксуемость, вязкость, температура застывания и др. 

В таблице 2 приведены данные, характеризующие качество  товарной нефти «Долинное Кари-

ман».  

Газонефтяное месторождение «Долинное Кариман» расположено в Мангистауской области, в 24 

км южнее г. Новый Узень.  Месторождение открыто в 1988 г. 

В лабораторных условиях были проведены исследования определения характеристики товарной 

нефти «Долинное Кариман», с целью определения возможности применения сырья для термических 

процессов. 
 

Таблица 2  

Характеристика товарной нефти «Долинное Кариман» 
 

№ Показатель Полученные значения 

1 Плотность при 20 оС, кг/м3 833,6 

2 Плотность при 15 оС, кг/м3 839,2 

3 Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с 10,9 

4 Кинематическая вязкость при 40 оС, мм2/с 6,3 

5 Температура застывания, оС -36 

6 Коксуемость, % масс. 1,21 

  



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что данную нефть можно использовать в качестве 

сырья для термических процессов. Опыт эксплуатации промышленных установок показывает, что наи-

более экономичным, гибким, обеспечивающим максимальную глубину, максимальный выход моторных 

топлив на тонну переработанной нефти является процесс замедленного коксования.  
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УДК 624.131 

А.П. Клешнин, Л.М. Борозенец 
 

ПРИЧИНЫ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЙ  

ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ  

ПО УЛИЦЕ 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ № 104А И ВОРОШИЛОВА 55. Г. ТОЛЬЯТТИ 
 

В статье приводятся результаты экспериментально-

теоретического анализа причин незатухающих осадок фундаментов 

зданий плотной городской застройки по адресу: ул. 40 лет победы, 104а 

и ул. Ворошилова, 55 г. Тольятти. Установлены причины неуправляемых 

деформаций оснований фундаментов и рекомендованы мероприятия по 

стабилизации осадок фундаментов зданий. 

 

Ключевые слова: фундамент, здание, основание, грунт, напряжение, 

деформация, осадка, стабилизация, пластическое состояние, зона на-

пряжения, упругий отпор грунта. 

 

Введение. Опыт эксплуатации зданий и сооружений показывает, что при проектировании не учи-

тываются в полном объеме все возможные виды нагружения конструкций в конкретных условиях при-

менения [1, 2], не проводится детальный анализ напряженно-деформированного состояния элементов 

при действии нагрузок, изменяющихся во времени [3], принимаются современные, но малоизученные 

материалы [4, 5] и, как правило, конструктивное решение не предусматривает возможность дальнейшей 

реконструкции. В итоге в строительных конструкциях появляются повреждения [6], для учета влияние и 

устранения которых требуется решение нестандартных задач [7, 8, 9].  

Одной из наиболее ответственных областей проектирования и строительства является уплотнение 

застройки с возведением новых зданий в непосредственной близости с объектами сложившейся застрой-

ки. Главной проблемой при строительстве вблизи существующих зданий плотной городской и историче-

ской застройки является отсутствие должного научного и практического опыта по выявлению объектив-

ных причин поведения напряженно-деформированных оснований фундаментов как существующих, так и 

проектируемых примыкающих зданий. По всей России выявлены сотни случаев строительства новых 

зданий вблизи ранее возведенных с негативными последствиями, свидетельствующие о несоответст-

вующем подходе к выполнению изыскательских работ, ошибках при проектировании, применении не-

правильных технологий строительно-монтажных работ, ввиду отсутствия объективного научного обос-

нования и сопровождения техники процессов проектирования, строительства и эксплуатации рассматри-

ваемых объектов. Только в г. Тольятти за последние 20 лет известно не менее 30 зданий, получивших 

повреждения и деформации, приведших порой к аварийным ситуациям, вплоть до расселения жильцов, в 

том числе и торцевого подъезда 9-ти этажного жилого дома по адресу ул. Ворошилова, 55. 

В качестве объекта исследования рассматривается реальный натурный объект, включающий су-

ществующий 9-ти этажный панельный дом, по адресу ул. Ворошилова, 55 и кирпичную дом-вставку по 

адресу ул. 40 лет Победы, 104а. Панельный дом выполнен на ленточном фундаменте с уплотнением тя-

желыми трамбовками грунтового основания, расположенный по линии застройки на расстоянии в осях 

62,3 м и 15-ти этажного здания-вставки по адресу ул. 40 лет Победы, 104а, выполненного на железобе-

тонной фундаментной плите. По торцевым пролетам дома-вставки расположены сквозные проезды. Тор-

цевые стены тринадцатиэтажного торцевого пролёта оперты на поперечные железобетонные балки, ко-

торые в свою очередь передают нагрузку на свайный ленточный фундамент по торцевой оси линии при-

мыкания.  

История натурного эксперимента. Во время подготовительного периода строительства при осу-

ществлении нулевого цикла работ были зафиксированы просадки торца существующего девятиэтажного 

здания по линии примыкания, увеличивающиеся по мере возведения нового дома. Крен торца здания 

продолжался в сторону дома-вставки до соприкосновения со стеной по линии примыкания. Образовался 

слепой осадочный шов, и накрененный торец 9-ти этажного здания за счет силы трения стал передавать 

на дом-вставку дополнительную нагрузку от собственной просадки. Вследствие чего было принято ре-

шения усилить поперечную балку ж/б раскосами (рис. 1). 
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Рис. 1. Ж/б раскосы усиления под поперечными балками 

 

В качестве мероприятий по уменьшению взаимного влияния дома-вставки на существующие 9-ти 

этажные здания был разработан и осуществлен проект организации ПКФ ООО «Простор» г. Самара. 

В соответствии с проектом реконструкции было предусмотрено выполнение следующих меро-

приятий поэтапно: 

первый этап – устройство шпунтового ограждения из буровых свай, отделяющего новый дом-

вставку от существующего панельного дома; 

второй этап – устройство шпунтового ограждения со стороны дома по ул. 40 лет Победы; 

третий этап – усиление фундаментов существующего панельного дома по ул. Ворошилова вдав-

ливаемыми составными сваями; 

четвертый этап – восстановление стеновых панелей методом инъецирования; 

пятый этап – усиление панелей перекрытия и стеновых панелей стальными рамами; 

шестой этап – устройство деформационного шва между панельным домом по ул. Ворошилова и 

новым домом-вставкой. 

Шпунтовое ограждение выполнено в проездах дома-вставки в осях «1»-«2» вдоль торцевой стены 

панельного дома и по ул. Ворошилова, 55, в осях «11»-«12» вдоль стены панельного дома по ул. 40 лет 

Победы. 

Бурение свай Ø400 шпунтового ограждения велось с шагом 900 мм. Всего в двух проездах выпол-

нено 168 свай. Усиление конструкции ленточных фундаментов предусмотрено в осях «8»-«10» по адре-

су: ул. Ворошилова, 55 и ул. 40 лет Победы, 104а вдавливанием составных свай. 
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Заключение геодезической комиссии после принятия мер по стабилизации оснований фундамен-

тов: после устранения замачивания грунтов под фундаментами дома вставки, установки защитных свай 

на участках примыкания дома-вставки к жилым домам осадочный процесс замедлился, но не прекратил-

ся; необходимы дальнейшие геодезические наблюдения. 

Причины неустановившейся деформации оснований фундаментов зданий. 

Исходя из геодезического заключения о незатухающих осадках дома по ул. Ворошилова, 55 мож-

но сделать вывод, что предпринятые меры по стабилизации взаимного влияния зданий были недостаточ-

но эффективны. Предложено некорректное конструктивное решение, «отсекающее» зону упругого на-

пряженно-деформированногоучастка оснований дома-вставки, участвующее в работе по стабилизации. 

При возведении здания в грунтовом основании, как и во всяком твердом теле, возникает напря-

женно-деформирующее состояние (НДС), которое адекватно интенсивности приложенной внешней на-

грузки, причем возникает оно не только в точках контакта подошвы фундамента сооружения и грунта 

основания, но и на значительной глубине. 

Н.М. Герсеванов выделил три фазы НДС: [10] 

I — фаза нормального уплотнения; 

II — фаза сдвигов; 

III — фаза выпирания грунта. 

Зависимость вертикальных перемещений фундамента от действующего давления по его подошве 

изображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость осадки 5 от давления Р (график Н.М. Герсеванова) 

 

На графике (см. рис. 2) участок 0а соответствует фазе уплотнения (I), при которой осадка пропор-

циональна приложенной нагрузке. Эта фаза обусловлена вертикальным перемещением частиц грунта 

вниз Р≤Pсr,1 (Pсr,1≈Рпроп.)  

Из-за концентрации напряжений под краями фундамента в начале фазы сдвигов (II) происходит 

разрушение грунта в локальных областях, т.е. происходят местные потери устойчивости. По мере роста 

внешней нагрузки нарушается линейная зависимость между осадкой и давлением. График S = ƒ(P) (см. 

рис. 2) на участке аб характеризуется значительной кривизной. При дальнейшем возрастании давления 

под подошвой фундамента формируется уплотненное ядро и при малейшем увеличении внешней нагруз-

ки приведет к исчерпанию несущей способности. 

Образование уплотненного ядра и упругой его части – упругого ядра, причем при нагрузке мень-

ше критической по устойчивости четко выделяется упругая часть уплотненного ядра, а при критической 

предельно уплотнённое ядро, присоединенное к подошве штампа как жесткое тело. Упругая часть ядра 

формируется уже при нагрузке, составляющей 30…40% от критической; она прилегает непосредственно 

к подошве штампа, близка по форме к равнобедренному криволинейному треугольнику высотой 0,45-

0,55 b, см. рис. 3 
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Рис. 3. Вид упругого ядра в конце процесса уплотнения грунта под нагрузкой 

 

Формирование уплотненного ядра в целом завершается при достижении нагрузкой значения, 

близкого к критическому при резком возрастании интенсивности осадки штампа, при этом уплотненное 

ядро имеет высоту 0,9…1,0 b, см. рис. 4 

 

 
 

Рис. 4. Вид уплотненного ядра грунта при критической нагрузке по устойчивости основания 

 

Именно это ядро оказывает расклинивающее воздействие на окружающий его грунт и при опреде-

ленной критической нагрузке приводит к полной потере основанием устойчивости в условиях вытесне-

ния и выпора грунта из-под фундамента. 

Исходя из теоретических и экспериментально подтвержденных данных, [11] произведя предвари-

тельные расчеты, можно сделать вывод что под основаниями фундаментов развивается уплотненное яд-

ро грунта и напряженно-деформационные зоны, участвующие в стабилизации основания. 

Напряженно-деформационные зоны соседствующих фундаментов дома-вставки (ул. 40 лет Побе-

ды, 104а) и панельного дома (ул. Ворошилова, 55), оказывают взаимное влияние друг на друга, а область 

соприкосновения грунтовых масс выключается из работы. Напряжения в грунте развиваются ниже об-

ласти соприкосновения, вследствие чего происходит осадка фундамента.  

Шпунтовая стенка из буровых свай, используемая ПКФ ООО «Простор» для стабилизации осадок, 

отсекает часть массива грунта и разделяет напряженно-деформационные зоны дома-вставки и панельно-

го дома. Однако данные мероприятия в свою очередь не в полной мере стабилизируют основания фун-

даментов. При разделении зон отсекается часть грунта, участвующего в работе, и нагрузка, передаваемая 

на этот массив, ложится на грунт ниже, вдоль тела буровой сваи. [12] (рис. 5) Не происходит компенса-

ции напряжений, нет увеличения напряжённой зоны в грунте, которая могла бы стабилизировать основа-

ния фундаментов зданий. [13] 
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Рис. 5. Развитие напряженно-деформационных зон в основаниях фундаментов зданий 

 

Заключение. Основная задача для уменьшения осадок фундаментов зданий является увеличение 

объёма напряженно-деформированного грунта, участвующего в стабилизации и поддержании фундамен-

та. Для этого необходимо увеличить опорную площадь основания.  

Самый эффективный способ – это установка «свайного поля» см. рис 6. То есть размещение 

большого количества равномерно распределенных и равноудаленных друг от друга свай, для охвата 

большей площади. Наиболее подходящий вариант - установка свай в шахматном порядке. 

Данные мероприятия позволят стабилизировать напряженно-деформационное состояние в грунте 

основания и остановят осадки зданий. 
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Рис. 6. Схема размещения свайного поля в шахматном порядке 
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Ф.А. Евсеев, А.Э. Алиев, Е.В. Богданова, Д.В. Санников

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

ПО РАЗМЕРАМ МЕТОДОМ РАССЕЯНИЯ МИ 
 

В данной статье рассмотрен принцип работы лазерного анализа-

тора HORIBA LA-300 для измерения размера мелкодисперсных частиц с 

помощью лазерной дифракции – теория рассеяния Ми. Для проверки ка-

чества измерения по методу рассеяния Ми были получены эксперимен-

тальные значения дисперсионного состава частиц из дробленого кварца, 

с заранее известным грануляционным составом. 

 

Ключевые слова: лазерная дифракция, теория рассеяния Ми, угол 

рассеяния, дисперсионный состав, кварцевый порошок. 

 

Введение. В настоящее время потребность в приборах, позволяющих определять размер частиц 

при минимальных затратах всё больше возрастает [1, 2]. Методы, на которых они основаны, не позволя-

ют получить точные значения дисперсионного распределения состава частиц, которое является очень 

важной характеристикой, определяющей физико-химические свойства дисперсных материалов. 

Для измерения дисперсных характеристик дробленого кварца в сухих и водных средах в настоя-

щее время широко используются анализаторы на основе лазерной дифракции [3, 4]. Анализаторы такого 

типа позволяют довольно надежно определять средний размер частиц, в случае их монодисперсного рас-

пределения.  

В настоящей работе описана методика измерения размера частиц кварцевого порошка с использо-

ванием лазерного анализатора, реализующего метод рассеяния Ми, и приведены результаты исследова-

ний их дисперсного состава. 

Метод измерения прибора HORIBA LA-300 основывается на статическом рассеянии лазерного 

света, который позволяет с помощью лазерной дифракции оценить размер частиц. Большое распростра-

нение получил метод определения диаметра частиц по измерению интенсивности распределения рассе-

янного света при прохождении лазерного луча через образец, основанный на теории рассеяния Ми. Ос-

новными достоинствами данного метода являются широкий диапазон дисперсности частиц, быстрота 

измерения, а так же постоянный контроль и управление процессом диспергирования частиц.  

 

 
 

Рис. 1. Схема прибора для определения размера частиц методом лазерной дифракции 
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Принцип действия прибора HORIBA LA-300 (Рис. 1.), измеряющего диаметр частиц по методу 

рассеяния Ми, заключается в следующем. Образец (4), помещенный в проточную колбу (3) после дис-

пергирования в жидкости с необходимой концентрацией, через коллекторную линзу (2), подвергается 

воздействию лазерного облучения (1). Регистрация размера частиц осуществляется интенсивностью рас-

сеянного света, падающего на кольцевые фотодиодные детекторы (5). Рассеяние света от частиц на раз-

ных углах измеряется при помощи широкоугольных детекторов (6), регистрирующих численные значе-

ния угловой зависимости интенсивности рассеянного света с последующим математическим анализом 

частиц формирующих индикатрису рассеяния. В дальнейшем эти значения математически преобразуют-

ся с помощью оптической модели вдали от общего объема отдельных размерных классов, формируя, 

таким образом, объемное распределение частиц по размеру. 

Угол рассеяния обратно пропорционален размеру частиц, поэтому крупные частицы преимущест-

венно рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, тогда как мелкие частицы – под больши-

ми углами. Теория светорассеяния Ми описывает это явление относительно оптических свойств – реф-

ракция и абсорбция частиц (Рис. 2.). Чем меньше частица, тем выше роль рефракции и абсорбции в мо-

дели рассеяния света.  

 

 
Рис. 2. Взаимодействие лазерного излучения с частицей 

 

Метод дифракции, основанный на использовании рассеяния Ми, позволяет определить размер 

частиц в виде диаметра сферы эквивалентного объема: 

 

, 

 

где а – радиус сферической частицы. 

 

Для определения качества измерения с помощью лазерного анализатора размера частиц HORIBA 

LA-300 была проведена серия экспериментов на дисперсионный состав кварцевого порошка, полученно-

го путем измельчения в планетарной мельнице, по методике, изложенной в работах [5, 6]. Анализ изме-

рения проводился в мокром режиме, который позволяет получить более широкое распределение частиц 

по размерам, а также минимизирует количество порошка и диспергирующей жидкости, необходимой для 

измерения.  

Первый опыт осуществлялся с добавлением фракционного порошка, состоящего из мелкодис-

персных частиц кварца. Во втором опыте был взят кварцевый порошок, но уже разбавленный с водой, 

при этом наблюдалось заметное уменьшение агломерации частиц. 

Типичные экспериментальные гистограммы распределения частиц по размерам представлены на 

рис. 3 и рис. 4. Дисперсный состав характеризуется одномодовым распределением, который показывает 

диаметр частиц дробленого кварцевого порошка (Рис. 3.) и того же порошка, разбавленного водой 

(Рис. 4.).  
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Рис. 3. Дисперсионный состав сухого кварцевого порошка 

 

По горизонтальной оси отложен диаметр частиц, по вертикальной оси отложена функция диспер-

сионного распределения частиц по размерам. 

 

 
 

Рис. 4. Дисперсионный состав разбавленного с водою кварцевого порошка 

 

Из графиков видно, что полученный дисперсионный состав сухого кварцевого порошка по инте-

гральному объему распределения частиц приблизительно равен дисперсионному составу разбавленного 

с водою того же порошка. Причем на второй гистограмме наивысший пик смещен в область меньшего 

диаметра частиц, что показывает низкую скорость их агломерации по сравнению с сухим порошком. 

Вывод. В результате анализа получены гистограммы дисперсионного состава сухого и жидкого 

кварцевого порошка, которые показали их приблизительное тождество по размерам. Вследствие этого 

наблюдается высокое качество измерения диаметра частиц методом рассеяния Ми. 
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УДК 625.7 

Е.В. Корончевская

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИВНЕВОЙ  

КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ И УЛИЦ 
 

В статье показано, что в результате неверного расчета расстоя-

ний между дождеприемными устройствами происходит увлажнение 

грунтов и дискретных материалов оснований дорожных одежд. Вслед-

ствие этого пластические деформации возрастают, а сопротивление 

сдвигу снижается. Установлено влияние толщины слоя, стекающей с 

покрытия дождевой воды, на величину коэффициента сцепления. Разра-

ботан метод расчета расстояний между дождеприемниками, при ко-

торых в период дождя обеспечивается требуемый по условиям безопас-

ности движения коэффициент сцепления шины с мокрым покрытием.  

 

Ключевые слова: ливневая канализация, городская дорога, коэффи-

циент сцепления шины с покрытием, лоток, дождеприемник. 

 

Расчет расстояний между дождеприемниками является одним из важнейших элементов проекти-

рования ливневой канализации. При неверном расчете этих расстояний фактический шаг между дожде-

приемников оказываются больше требуемых значений. В результате возникает ряд негативных послед-

ствий: 

Путь дождевой воды до дождеприемника больше необходимого, вследствие чего в период дождя 

увеличивается глубина слоя воды, стекающего с покрытия. В работах [1 – 4] показано, что при одной и 

той же скорости движения автомобиля коэффициент сцепления шины с покрытием тем меньше, чем 

больше глубина воды в пределах пятна контакта.  

На покрытии проезжей части имеются дефекты, через которые дождевая вода проникает в основа-

ние дорожной одежды из дискретных материалов, а затем просачивается в земляное полотно и увлажня-

ет грунты. При увлажнении связных грунтов их параметры прочности и деформируемости уменьшаются 

[5, 6]. Из-за этого касательные напряжения в грунтах возрастают [7 – 18], а безопасное давление, наобо-

рот, уменьшается [19, 20]. Снижение параметров деформируемости приводит к увеличению пластиче-

ских деформаций [21 – 24], которые могут в определенный момент эксплуатации превысить предельные 

глубины неровностей [25, 26]. При увлажнении сыпучих и дискретных материалов между частицами 

формируются водные пленки, уменьшающие число контактов минеральными частицами. В результате 

пластические деформации в слоях из таких материалов возрастают [27 – 32]. Кроме того, вода попадает в 

микроповреждения, имеющиеся в структуре асфальтобетона, что негативно сказывается на параметрах 

этого материала в критериях прочности, применяемых для его расчета [33 – 35]. 

Таким образом, правильное размещение дождеприемных устройств по длине канализации позво-

ляет решить задачи обеспечения требуемого коэффициента сцепления шины с покрытием. Поэтому ак-

туальность работ направленных на совершенствование расчета расстояний между дождеприемниками не 

подвергается сомнению. 

Анализ экспериментальных результатов исследований [36], позволил получить эмпирическую 

формулу для расчета коэффициента сцепления, которая имеет вид 

 

 

 

ср ст

сц

г пр

ехр
2

R h
a b

R


 
    
 
 

,                                                           (1) 

 

где a и b – параметры модели, зависящие от скорости движения; Rср – средняя высота выступов 

шероховатости покрытия, мм; hст – глубина слоя стока, мм. 

 

Приближение выполнено методом полиномиальной регрессии. При аппроксимировании коэффи-

циентов эмпирической формулы (1) скорость движения задавалась относительными величинами.  
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В результате выполненного математического анализа получена формула  
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где  и мах – фактическая и основная максимальная допускаемая ГИБДД (90 км/ч) скорость 

движения по дорогам общего пользования, км/ч. 

Уравнение (2) можно решить относительно глубины слоя стока, а если в полученном выражении 

принять вместо коэффициента сцепления его требуемое значение, а вместо скорости движения ее допус-

тимое значение, то получим: 
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Из анализа (3) следует, что шероховатым покрытиям с различной средней высотой выступов при 

требуемых скоростях движения и требуемом коэффициенте сцепления соответствует строго определен-

ная критическая глубина слоя стока. Анализа работы М.В. Немчинова [36] показывает, что для опреде-

ления глубины слоя стока можно воспользоваться формулой: 
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где а – интенсивность дождя мм/мин; L – длина участка стекания воды; п – коэффициент гидрав-

лической шероховатости; iпр, iп и i – соответственно продольный, поперечный уклон проезжей части и 

уклон стока; b – кратчайшее расстояние от точки определения глубины до оси проезжей части, мм; Rср – 

средняя высота выступов шероховатости; к – коэффициент, принимаемый равным при измерении укло-

нов в % к=10, а при измерении уклона в о/оо к=31,6228. 

Для оценки достоверности зависимости (4) выполнен эксперимент, описанный в работе [37], в хо-

де выполнения которого во время дождя произведено измерение глубины слоя стока в различных точках 

по длине стекания воды. Зависимость (4) можно использовать для расчета критической глубины слоя 

стока, которая имеет место в определенной точке длины слоя стока. Расстояние от водораздела до точки 

с критической глубиной назовем критической длиной слоя стока и обозначим Lкр. Тогда критическую 

глубину найдем по формуле: 
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Так как формулы (3) и (5) позволяют определять одну и ту же величину, а граничные условия, то 

между этими уравнениями можно положить тождество. Тогда решив уравнение относительно критиче-

ской длины слоя стока, получим: 

 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

 
0,5880,588

кр ср вдст кр

30 30i i
L h R h x

а n к а n к

 
     

   
.                                        (6) 

 

   г пр сц тр к

2 2

тр тр тр тр

2
ln

1, 2473 1,3591
0, 4861 0,598 0,399 1, 2226

мах мах мах мах

R
x



   

   


 

 
     

   
   
   

. (7) 

 

Из анализа расчетных схем следует, что расстояние между дождеприемными колодцами находятся 

формулам: 

 

2 22 крS L В   ; 
2 2

крS L В  ,                                                     (8) 

 

где В – расстояние от оси до центра дождеприемного колодца по перпендикуляру, которое услов-

но можно принять равным кратчайшему расстоянию b, мм.  
 

С учетом формулу (7) зависимости (9) и (10) примут вид: 
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А.Ю. Новиков

 

 

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

И СПОСОБ РАСЧЕТА ПОВРЕЖДЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

В статье представлен анализ критериев прочности и условий пла-

стичности дорожно-строительный материалов, и методов расчета 

дорожных конструкций. Рассмотрены наиболее часто применяемые 

решения и определена область их применения. Предложен способ рас-

чета мер теории поврежденности. 

 

Ключевые слова: дорожная конструкция, земляное полотно, осно-

вание, покрытие дорожная одежда. 

 

В настоящее время дорожные одежды автодорог РФ находятся в неудовлетворительном состоя-

нии, имея дефекты в виде разрушений асфальтобетона и неровностей. Такая негативная картина вызвала 

ряд работ специалистов дорожной отрасли по совершенствованию известных и разработке новых мето-

дов расчета дорожных конструкций. Классифицируя эти методы автор разделит их на 4 большие группы. 

Методы прогнозирования изменения ровности покрытий [1-3], включающие в себя расчет необра-

тимых деформаций в грунтах земляного полотна [4-10] и конструктивных слоях дорожной одежды [11-

16]. 

Методы расчета грунтов земляного полотна по сопротивлению сдвигу [17, 19], в котором совер-

шенствуют критерии пластичности [20-26], модели расчета главных и касательных напряжений [27-31], а 

также разрабатывают способы расчета грунтов земляного полотна по безопасным давлениям [32-36]. 

 Методы расчета монолитных слоев дорожной с учетом повреждений структуры материала [37, 

38]; 

4. Способы расчета шероховатости дорожных покрытий [39-42] 

Для повышения качества строительства и увеличения несущей способности земляного полотна и 

слоев дорожных одежд интенсивно развивают методы контроля степени уплотнения [43, 44]. По мнению 

автора наиболее актуальной задачей дорожной отрасли является совершенствование методов расчета 

дорожных одежд, а именно модификация критериев прочности асфальтобетона. Для учета усталостных 

процессов, протекающих в этих материалах, применяют функциональные зависимости, описывающие 

уменьшение параметров прочности и деформируемости от числа приложенных расчетных нагрузок. 

Отметим, что возможен другой способ учета усталости материалов, который заключается в учете 

влияния на величину напряжений и деформаций повреждений, накапливаемых материалами. Для этого в 

критерии прочности следует ввести меры теории накапливания повреждений (сплошность Л.М. Качано-

ва или поврежденность Ю.Н. Работнова) [45]. Ввод этих мер можно выполнить применяя принцип экви-

валентности напряжений. Основные принципы эквивалентности теории поврежденности приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Принципы эквивалентности, применяемые в теории поврежденности 
 

Наименование принципа Математическая формула, отражающая суть принципа 

Эквивалентность напряжений 
1

ij ij

ij

 
  

 
 

Эквивалентность деформаций  1DE E    

 

Примечание: ij компоненты тензора напряжений сплошного тела;  – поврежденность Ю.Н. Ра-

ботнова,  – сплошность Л.М. Качанова; ЕD и Е – модули упругости поврежденной и не поврежденной 

среды. 
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Принцип эквивалентности напряжений позволяет рассчитать любую компоненту тензора повреж-

денного тела через аналогичную компоненту тензора сплошной среды. Далее можно определить любую 

инвариантную характеристику тензора напряжений поврежденной среды. Подстановка таких характери-

стик в критерии прочности сплошных сред позволяют их модифицировать так, что полученное условие 

учитывает поврежденность, накапливаемую материалом под нагрузкой. Подставляя зависимости для 

главных напряжений поврежденного тела в трехпараметрический критерий Мора, В.В. Чусов [40] моди-

фицировал этот критерий, так что уравнение предельного состояние преобразовано к виду 

 

  1 3

1 1 sin 1 sin
σ σ

2 1 1 sin 1 sin

d d

с
       
                  

,                                     (1) 

 

где  – угол внутреннего трения, о; с – сцепление, МПа; d – параметр материала, зависящий от ве-

личины деформации, принимаемой за предельную при выполнении трехосных испытаний. 

 

В критерии (1) основную задачу составляет расчет поврежденности, который можно выполнить, 

применяя принцип эквивалентности деформаций. Из этого принципа следует, что поврежденность опре-

деляется по формуле: 

 

1 DE

E
  .                                                                      (2) 

 

Подстановка (2) в критерий (1) приводит к формуле 

 

1 3

1 sin 1 sin
σ σ

2 1 sin 1 sin

d d

D

E
с

E

       
                 

.                                    (3) 

 

Наряду с принципом эквивалентности деформаций можно воспользоваться принципом энергети-

ческой эквивалентности, в соответствии с которым поврежденность вычисляется по формуле  

 

1 DE

E
  .                                                                (4) 

 

Подставив выражение (4) в критерий (2), получим 

 

1 3

1 1 sin 1 sin
σ σ

2 1 sin 1 sin

d d

D

E
с

E

       
                 

.                                  (5) 

 

В заключении отметим, что предложенные в статье уравнения предельного состояния (3) и (5) по-

зволяют уточнить основные положения расчета дорожных конструкций, путем учета накапливания по-

вреждений в монолитных и дискретных материалах. Для этого необходимо выполнить эксперименталь-

ные работы, на основе которых возможно получить математическую модель изменения модуля упруго-

сти при воздействии многократных нагрузок. Математическое моделирование является задачей даль-

нейших исследований. 
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УДК 625.7 

К.Ю. Стригун

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 
 

В работе автор описывают методику вычисления коэффициента 

уплотнения грунта земляного полотна по экспериментальным данным, 

полученным при помощи натурных испытаний установками динамиче-

ского нагружения. Применение результатов исследования позволит 

сгущать сетку контроля коэффициента уплотнения, за счет чего повы-

сится надежность испытаний и однородность степени уплотнения. 

Это приведет к повышению ровности покрытий и обеспечению тре-

буемого уровня потребительских свойств автомобильной дороги на бо-

лее продолжительном временном отрезке. 
 

Ключевые слова: коэффициент уплотнения, коэффициент увлажне-

ния, экспресс оценка степени уплотнения, установка динамического на-

гружения. 
 

При качественном уплотнении грунтов земляного полотна и правильно запроектированной до-

рожной одежде они работают в стадии уплотнения [1-4]. В стадии уплотнения грунты испытывают необ-

ратимые деформации, которые являются следствием изменения объема, но не сдвига [5-8]. Изменение 

объема связано со средним нормальным напряжениям линейно, а деформации сдвига зависят нелинейно 

от девиатора напряжений. Поэтому деформации уплотнения всегда меньше деформаций сдвига. Следо-

вательно, обеспечение требуемой степени уплотнения грунта положительно влияет на ровность покры-

тия, к которой выдвигаются строгие требования [9-11], ограничения по глубине неровностей еще более 

строгие. В случае если величина коэффициента уплотнения оказывается меньше требуемых значений, то 

параметры прочности и деформируемости грунтов будут иметь более низкие значения, по сравнению с 

величинами, закладываемыми при проектировании в различных условиях пластичности [12-16]. Главные 

и касательные напряжения в грунтах, наоборот, будут иметь более высокие значения, по сравнению с 

вычисленными при проектировании [17-20]. Такое негативное влияние приводит к уменьшению величи-

ны безопасного давления на земляное полотно [21-23]. Деформации земляного полотна копируются ос-

нованиями из щебеночных материалов, которые испытывают собственные остаточные деформации [24, 

25]. В результате ровность покрытия ухудшается, что негативно отражается на основных потребитель-

ских свойствах автомобильной дороги скорости и безопасности движения. Кроме того, при значитель-

ных деформациях оснований дорожных одежд в асфальтобетонном покрытии, копирующем эти дефор-

мации в теплый период года, возникают повреждения. Это приводит к тому, что для расчета покрытий 

дорожных одежд необходимо применять специальные критерии, учитывающие поврежденность струк-

туры материала [26-28]. Поэтому совершенствование методов контроля степени уплотнения грунтов 

земляного полотна, характеризующейся величиной коэффициента уплотнения, является актуальной за-

дачей исследований дорожной отрасли. 

Решение этой задачи целесообразно выполнять развитием методов экспресс определения коэффи-

циента уплотнения [29-32]. Такие методы обладают высокой производительностью, что позволяет суще-

ственно сгустить сетку контроля. Обзор различных приборов и методик экспресс оценки коэффициента 

уплотнения выполнен автором в работах [29, 32]. Анализируя методы экспресс контроля отметим, что 

наибольший интерес представляют установки динамического нагружения. При помощи таких установок 

определяют динамический модуль упругости грунта, который без особых проблем пересчитывается в 

статический (штамповый) модуль упругости. 

Штамповый модуль упругости связан с коэффициентом уплотнения, относительной влажностью и 

параметрами грунта. В общем виде такую связь можно представить в виде уравнения: 
 

 2

у

c W d WbE a k e
  

   .                                                                (1) 

 

где kу – коэффициент уплотнения; W – (W=Wе/ Wт) относительная влажность; Wе – влажность 

грунта; Wт – влажность на границе текучести; a, b, c, и d – параметры материала или грунта. 

  

                                                           
© Стригун К.Ю., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

Из анализа формулы (1) следует, что может быть решена обратная задача, то есть через модуль 

упругости грунта возможно вычислить его коэффициент уплотнения. Такой расчет выполняется по фор-

муле. 

 

 2у b
c W d W

E
k

a e
  





.                                                                   (2) 

 

Методика измерений установками динамического нагружения подробно описывается в руково-

дствах по их эксплуатации. Однако следует отметить, что большинство приборов производятся за рубе-

жом и сопровождаются импортным программным обеспечением, в котором значения максимальной 

плотности выполнено стандартным или модифицированным методом Р. Проктора. Методику этих экспе-

риментов можно изучить по материалам работы [33], в которой приведены коэффициенты перехода от 

максимальной плотности по Проктору к аналогичной характеристике, определяемой по методу стан-

дартного уплотнения, используемого в РФ.  

При контроле качества уплотнения грунтов удобно оперировать не относительной влажностью, а 

оптимальной влажностью Wо или коэффициентом увлажнения kувл. Эти параметры можно вычислить по 

формулам 

 

увл

о

Wе
k

W
 ;  о TW W  ,                                                             (3) 

 

где  – коэффициент перехода от оптимальной влажности к влажности на границе текучести, оп-

ределяемый отношением их значений, установленных экспериментально по методам изложенных ГОСТ. 

Используя зависимости (3) в выражении (2), получим формулу 
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.                                                         (4) 

 

Зависимость (4) является обобщающей моделью расчета коэффициента уплотнения по вычислен-

ному с использованием осадок, измеренных УДН, модулю упругости. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ 

 
Статья посвящена проблеме утилизации тепла. основное внимание 

авторы уделили решению проблемы дифицита водных ресурсов и произ-

водственном цикле. 

 

Ключевые слова: тепло, энергетика, вода. 

 
Известно, что в настоящее время дефицит водных ресурсов, рост их стоимости и требования по 

энергосбережению вынуждают промышленные предприятия сокращать производственное водопотреб-

ление.  

Большое потребление воды характерно для прокатного передела на металлургических предпри-

ятиях. Использование системы оборотного водоснабжения позволяет значительно снизить расход свежей 

воды, потребляемой предприятием, и расход сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 

В результате охлаждающего процесса оборотная вода с температурой 30-35°С, отбирая тепло в 

ходе производственного процесса и нагреваясь до температуры 40-45°С, сама становится носителем из-

быточного тепла, которое должно быть отведено перед ее повторным использованием. 

В настоящее время на промпредприятиях охлаждение воды оборотных систем водоснабжения 

осуществляется в градирнях, естественных и искусственных водоемах и брызгальных бассейнах. 

Наиболее распространен способ охлаждения оборотной воды с помощью градирен, где вода охла-

ждается на 5-10°С при ее частичном испарении [1]. 

Применение градирен связано с большим количеством факторов, оказывающих негативное влия-

ние на окружающую среду, таких как: унос капельной влаги, выброс тепла, паровой факел и шум. 

Капельный унос из градирен составляет 1,5-3%, которые нужно компенсировать свежей водой [1].  

При эксплуатации градирни создается шум от работы вентиляторной установки преимущественно 

низких и средних частот, равных 63–500 Гц, и от падающей воды 500–8000 Гц. Звуковое давление от 

работы градирни оказывает негативное влияние на работников предприятия и жителей близлежащих 

населенных пунктов. 

 

 
 

Рис. 1. Образование тумана при работе градирни 

 

Проблема, связанная с возникновением парового факела градирен, стала изучаться в нашей стране 

недавно в связи с ростом числа градирен, их мощности и приближением городской застройки к промыш-

ленным предприятиям. Негативным фактором в этом случае является образование кучевых облаков 

(рис. 1) и тумана (рис. 2).  
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При охлаждении оборотной воды в градирнях теряется большое количество тепловой энергии. 

Значительные выбросы тепла в атмосферу, приводят к повышению температуры воздуха на несколько 

градусов, что в свою очередь влияет на изменение климата в районе расположения градирен. 

 

 
 

Рис. 2. Образование кучевых облаков при работе градирни 

 

С одной стороны, предприятие выбрасывает тепло при охлаждении оборотной воды, с другой, 

имеет высокие затраты на отопление производственных помещений и зданий АБК, что в свою очередь 

приводит к повышению себестоимости производимой продукции.  

Для утилизации тепла охлаждающей воды возможно использование тепловых насосов [2]. 

При замене градирни тепловым насосом решаются сразу две проблемы: охлаждается теплоноси-

тель в оборотном цикле в одном контуре, а в другом контуре нагревается теплоноситель на теплоснаб-

жение. Полученное тепло можно использовать для обогрева производственных помещений, администра-

тивных зданий и складов. При наличии избытка тепловой энергии, возможно проектирование централи-

зованного теплоснабжения близлежащих населенных пунктов. Продажа избыточного тепла позволит 

получать прибыль и ускорить срок окупаемости проекта [2]. 

Рассмотрим возможность применения теплового насоса на металлургическом предприятии малой 

мощности, на котором осуществляется плавка металла в индукционной тигельной печи, разливка рас-

плавленного металла на горизонтальной машине полунепрерывного литья заготовок и прокатка загото-

вок диаметром 60 мм и круглых прутков диаметром до 6,5 мм.  

Системы закрытого контура оборотного водоснабжения предусмотрены для охлаждения индукци-

онной печи и кристаллизатора. Расход воды для охлаждения индукционной печи 12 м3/ч, а для кристал-

лизатора – 50 м3/ч. Температура холодной воды 30°С и температура нагретой воды 40°С, одинаковы для 

обоих узлов. Схема теплового насоса приведена на рисунке 3. 

Используя только воду, охлаждающую индукционную печь, как теплоноситель для теплового на-

соса, можно получить 140 кВт тепловой энергии. При этом затрачивается 20 кВт электрической энергии 

для работы компрессоров теплового насоса. Полученное тепло можно использовать на отопление произ-

водственного здания и АБК, так как суммарная отопительная нагрузка составляет 0,116 Гкал/ч (135 кВт). 

При стоимости 1200 рублей за 1 Гкал тепловой энергии предприятие сможет экономить 772 тыс. рублей 

в год, затрачивая 116 тыс. рублей на электрическую энергию. Суммарная экономия составит 656 тыс. 

рублей. 

Капитальные затраты на установку теплового насоса мощностью 140 кВт составят 1880 тыс. руб-

лей. Срок окупаемости теплового насоса 2 года и 10 месяцев.  

В расчетах использованы тарифы на электроэнергию для коммерческих организаций. Так как для 

промышленных предприятий тарифы обычно в 2-7 раз ниже, чем для коммерческих предприятий, срок 

окупаемости проекта намного сократится. 

Кроме того, предприятие может вывести из эксплуатации собственную котельную, что позволит 

значительно сократить расходы на приобретение энергоносителя и таким образом повысить эффектив-

ность внедрения теплового насоса. 
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Рис. 3. Схема работы теплового насоса 

 

Применение теплового насоса для утилизации тепла оборотной воды возможно после расчета эко-

номической целесообразности проекта, а также после изучения потребностей предприятия и внешних 

потребителей. Внедрение теплового насоса позволит заводам самостоятельно вырабатывать тепловую 

энергию, экономить энергоресурсы и снижать выбросы углекислого газа и оксидов азота. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  

ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В данной работе рассматривается технологическое решение по усо-

вершенствованию системы очистки сточных вод от взвешенных ве-

ществ и нефтепродуктов на предприятии легкой промышленности. 

 

Ключевые слова: очистка, вода, промышленность. 

 

Проблема эффективности работы очистных сооружений всегда была актуальной. Во-первых, экс-

плуатационные расходы являются основной частью платы за канализацию, что тяжким бременем ложит-

ся на население и промышленные предприятия. Во-вторых, обязательные платы за сброс плюс плата за 

сброс загрязняющих веществ сверх установленных лимитов существенно снижают экономическую эф-

фективность работы эксплуатационных организаций. В-третьих, самое главное, водоемам страны нано-

сится ущерб, последствия которого сказываются на протяжении многих последующих лет. При сущест-

вующих системах очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод загрязненность вод-

ных объектов продолжает нарастать в основном за счет сброса в них производственного стока без очист-

ки до допустимых концентраций загрязняющих веществ[1]. 

Очистные сооружения одного из предприятий легкой промышленности представляют собой гори-

зонтальный трехсекционный отстойник, который используются только для очистки производственной 

сточной воды, самотеком поступающей с территории цехов на станцию предварительной очистки сточ-

ных вод. На очистных сооружениях происходит очистка производственных стоков от взвешенных ве-

ществ(растительных и минеральных примесей),  после чего стоки переходят на насосную станцию для 

перекачки сточных вод на очистные сооружения населенного пункта[2]. 

После прохождения очистных сооружений предприятия, был произведен отбор проб сточной воды 

для проведения химического анализа, результаты которого приведены в таблице 1. Отбор проб сточной 

воды осуществили в соответствии с методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод 

ПНД Ф 12.15.1-08. 

Отбор проб   для   определения   взвешенных   веществ, показателей БПК  и  ХПК  должен  произ-

водиться  в  отдельные  сосуды однократным наполнением без перелива. Измерение взвешенных веществ 

осуществили в соответствии с методикой выполнения измерений содержания взвешенных веществ и об-

щего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом 

ПНД Ф 14.1:2.110-97. Общий принцип всех существующих способов определения взвешенных веществ 

заключается в задерживании на фильтре всех взвешенных веществ, содержащихся в отмеренном объеме 

тщательно перемешанной пробы, и определении их массы после высушивания до постоянной массы пу-

тем взвешивания[3]. 

БПК определили в соответствии с методикой выполнения измерений биохимической потребности 

в кислороде после n-дней инкубации (бпкполн.) в поверхностных пресных, подземных, питьевых, сточ-

ных и очищенных сточных водах ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97.  Определение БПК проводят в неразбавлен-

ной или соответственно разбавленной пробе по разности между содержанием кислорода до и после ин-

кубации при стандартных условиях. Стандартной была признана продолжительность времени инкубации 

5 суток при температуре 20°С без доступа воздуха и света (в термостате).   

ХПК было определено в соответствии с методикой выполнения измерений титриметрическим ме-

тодом ХПК в водах ПНД Ф 14.1:2.100-97. Настоящий документ устанавливает методику количественно-

го химического анализа проб природных и очищенных сточных вод для определения в них величины 

химического потребления кислорода (ХПК) при содержании органических веществ, эквивалентном по-

треблению молекулярного кислорода в диапазоне от 4,0 до 80,0 мг/дм
3
 титриметрическим методом без 

концентрирования пробы.  

Для определения содержания нефтепродуктов в сточной воде используется ряд методов: грави-

метрический, ИК-спектрометрии, газохроматографический и др. В нашем случае был использован метод 

                                                           
© Ямалиев Ф.Ф., 2016. 

 

Научный руководитель: Бариева Энза Рафаиловна – кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры Инженерной экологии и рационального природопользования,  Казанский государственный энергети-

ческий университет, Россия. 

http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/hpk/index.htm
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газовой хроматографии. Определение нефтепродуктов в сточных водах данным методом основано на 

экстракции нефтепродуктов н-гексаном и последующем газохроматографическом исследовании[4].  

 

Основные загрязняющие  вещества в сточных водах предприятий легкой промышленности приве-

дены в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование  

загрязняющего вещества 

Результат 

анализа, мг/л 

Допустимая концентрация загрязняющих 

веществ в стоках,   мг/л 

1. Взвешенные вещества 958 300 

2. ХПК 1600 500 

3. БПК5 590,2 300 

4. Нефтепродукты 15,28 10 

 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что идет превышение по взвешенным веществам и нефте-

продуктам.  Превышение данных загрязняющих веществ обусловлено физической и моральной изно-

шенностью очистных сооружений, т.к.  очистные сооружения данного предприятия были построены в 

1957г. Поэтому, возникает необходимость усовершенствования системы очистки сточных вод на данном 

предприятии. Для этого необходимо тщательно проанализировать рынок предлагаемых оборудований 

для очистки стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов, выбрать наиболее подходящий, экологи-

чески и экономически обоснованное оборудование. Очистка воды до установленных нормативов позво-

ляет очищенную воду использовать повторно в замкнутых системах водного хозяйства предприятия. 

Следовательно, это будет производить двойной эффект: экономический и экологический[5].  

Оптимальным решением является внедрение системы очистных сооружений, которая состоит из 

решетки, комплексной системы очистки «FloTenk-OP-OM-SB» и промежуточной емкости. В первую 

очередь сточные воды с территории предприятия надо пропустить через решетку. После решетки  сточ-

ные надо направить в  комплексную систему очистки «FloTenk-OP-OM-SB». Комплексная система очи-

стки «FloTenk-OP-OM-SB» является компактным моноблочным изделием предназначенным для очистки 

сточных вод, позволяющим получить степень очистки: по взвешенным веществам-до 3 мг/л по нефте-

продуктам- до 0,05 мг/л при условии, что содержание взвешенных веществ на входе не превышает 1000 

мг/л, по нефтепродуктам до 40мг/л. В первом отсеке «FloTenk-OP-OM-SB», пескоотделителе, из сточных 

вод оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды. Во втором отсеке, 

бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а также частично эмульгированные неф-

тепродукты. В бензомаслоотделителе установлены коалесцентные модули. Поступающая вода проходит 

через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхло-

рида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на 

ней. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального 

контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель неф-

тепродуктов на поверхности в специальной камере. В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой 

очистки, в качестве первой ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент 

НЕС в мешках из геоткани. В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры ЭФВП-

СТ выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ. Сорбент НЕС и 

фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до 

требований рыбохозяйственных нормативов[5].  

После прохождения всех стадий очистки, очищенные сточные воды попадают в промежуточную 

емкость для очищенных стоков , откуда насосом  подаются для использования в качестве технических 

вод. Степень очистки соответствует ПДК водоемов рыбохозяйственного назначениях. Так, эффектив-

ность очистки сточных вод составляет 97%, что позволяет использовать очищенную воду в производст-

венных целях, для полива территории или сбрасывать очищенную воду в водоемы[5]. 
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УДК 728.83 

О.П. Морозова

 

 

ЖИЗНЬ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ ПОСЛЕ 1991 г.,  

ВОЗМОЖНО ЛИ БУДУЩЕЕ 

 
В данной работе рассматриваются проблемы осмысления, передачи, 

сохранения и развития культурного наследия России, после развала 

СССР. Возможно ли сохранить исконно Русскую дворянскую усадьбу, 

приспособив ее функцию под нужды постиндустриального общества. 

Рассматривается зарождение, развитие и непосредственная деятель-

ность нескольких волонтерских движений.  

 

Ключевые слова: Дворянская усадьба, волонтеры, студенты архи-

текторы, волонтеры-активисты, Суханово возрождение, общее дело, 

летопись русской усадьбы, усадьба Быково проект возрождения, по-

стиндустриальное обществ. 

 

Изучение подмосковных дворянских усадеб позволяет проследить (выявить) удивительную осо-

бенность строений при их эксплуатации, выдвижение на первый план той или иной функции, в зависи-

мости от изменений в политической и социальной жизни страны. 

 Начиная от непосредственного жилья для знати и всей его семьи с домочадцами, слуг чем поме-

стье являлось на рубеже XVII в.-XVIII в. Дом – фабрика привычек и обыкновений. 

Во время правления Екатерины второй дворянские усадьбы превращаются в пышные резиденции, 

дворцы, для проведения величественных приемов, балов, на их базе основываются выдающиеся коне-

водческое хозяйства, где разводят племенных жеребцов. После реформы 1861г. об отмене крепостного 

права, функция усадьбы опять возвращается к жилой, с небольшим сельскохозяйственными угодьями, 

для прокорма своих владельцев. В 80-х годах 19 в. почти все дворянские усадьбы становятся культурны-

ми центрами округи, т.к. во многих поместьях располагались, сельские школы, больницы, театры.  

В XX в. вектор функционала дворянской усадьбы еще больше смещается в сторону общественно-

го пространства, мощным толчком этому послужила революция 1917г. и глобальная национализация. 

Люди утрачивают чувство пространства, они говорят, что пространство уничтожено, но на самом деле 

уничтожается не пространство, а его чувство. (Э.М. Форстер применят такую формулировку в своем 

пост стоическом рассказе «Машина останавливается», 1928г.) «Многие усадьбы сначала превратились в 

школы интернаты, а затем в санатории, дом отдыха, больницы. Некоторым повезло больше и они стали 

музеями-заповедниками, краевыми музеями. Какими бы тяжелыми не были 20-е годы XXв., однако этот 

период также называют «золотым веком краеведенья». 

Следующим переломным моментом в летописи русской усадьбы становиться 1991г. и перестройка 

за 2-3 года дворцы превращаются в руины, и становятся совершенно не пригодные для жизни. По дан-

ным исследователей состояние многих дворянских усадеб к середине 90-х годов ХХ в., было хуже, чем 

после гражданской войны 1917г. «В революции на поверхность поднимается пена общества, негодяи и 

преступники», – Уильям Сомерсет Моэм.  

В середине 00-ых когда российское общество внезапно оказавшись в новом тысячелетии и из ин-

дустриального постепенно становиться постиндустриальным, начинает обращать свой взгляд из городов 

и торговых центров («гипер-интерьеров», пространственной концепции психоделического капитализма, 

прототипом всех парков и сооружений для массовых мероприятий) опять на природу. В это время фор-

мируется новое постиндустриальное поколение, людей свободных от оков города, мир для них открыт и 

свободен. Во второй половине 00-х начинают формируются волонтёрские движения, состоящие из моло-

дых и активных членов общества, которые не равнодушны к истории своей страны, ее богатейшему на-

следию. 

Ниже, в качестве примера, расскажу о нескольких волонтёрских движениях, все они были органи-

зованы на добровольных началах и работа проводится ими безвозмездно, так сказать, за идею. 

«Суханово. Возожение».  

 

                                                           
© Морозова О.П., 2016. 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_738_1.shtml
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Рис. 1. Усадьба Суханово, мавзолей. Иллюстрация: Морозовой Олеси 

 

С 2006г., под руководством Павла Сонина, члена союза правления московских архитекторов, при 

поддержке Союз Архитекторов России и администрация д/о "Суханово" было организовано волонтер-

ское движение «Суханово. Возрождение», направленное на реновацию бывшей усадьбы Волконских 

«Суханово», дома творчества союза архитекторов СССР. Сейчас территория усадьбы поделена между 

двумя противоборствующими организациями: Союзом архитекторов России и Мингосимуществом 

Павел впервые побывал в Суханово будучи студентом МАРХИ и по его словам влюбился в это 

место:  

«Хотел бы обратиться ко всей архитектурной общественности! Это же наш дом творчества! Поче-

му же всем совершенно наплевать на то, что там происходит? Усадьба понемногу умирает. Недоброже-

лателей там немало. Идет застройка охранных зон, как минимум с двух сторон усадьбы». 

В 2012 году начал свою работу летний трудовой лагерь для студентов архитектурных вузов, при 

моем непосредственном участии, как организатора и привлечение 12 студентов из Государственного 

университета по землеустройству. Была произведена очистка, консервация и покраска моста. Работы 

производились при спонсорской поддержке ООО «Боларс» и арх. бюро «Авангард». В 2013 году мост 

неоднократно перекрашивался в связи с регулярными актами вандализма. 

 

 
 

Рис. 2. Архитектурный субботник в д.о. Суханово. Фото: Павла Сонина 

 

2013 году волонтерский лагерь был организован совершенно на новом уровне. За 2 месяца в Суха-

ново прошли практику более 50 студентов. За это время был обмерена людская (дом с башенкой), вы-

рублен подлесок, оштукатурены и покрашены 2 корпуса, а также восстановлена капитель на входе в сто-

ловую. Кроме того студенты МАРХИ без отрыва от производства работ провели практику по живописи.  

Местный житель, г. Видное, это в 1.5 км от Суханово, Илья Гулевский по совместительству, сту-

дент-архитектор и активист-волонтер, считает: «Любой общественно-полезный труд на свежем воздухе 

во вред не будет, и если я могу что-то сделать, то почему бы это не сделать». Присоединился к проекту, 

потому что хотел окультурить место массового отдыха местных жителей, внести свой вклад в пользу 

общества, сохранить памятник архитектуры. 
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В 2014 и 2015 г. в связи полным отсутствием финансирования, проводилась только зачистка тер-

ритории и небольшие реставрационные работы, по восстановлению капителей у входа в столовую и в 

«Кошкином» доме. 

«Летопись русской усадьбы» 

С 2005г. усадьбами Подмосковья заинтересовался, молодой 26 летний специалист по грузовым 

авиаперевозкам, Вадим Разумов: «После нескольких поездках по усадьбам в руках появилась книга 

«Подмосковные усадьбы» и после этого я решил объездить все усадьбы, посмотреть, что от них сохра-

нилось». С 2009 г. Вадим ведет блог «Летопись русской усадьбы», который стал одним из самых попу-

лярных среди русского Живого Журнала. 

 

 
 

Рис. 3. Ярополец Чернышевых, Казанский храм. Фото: Вадима Разумова 

 

«Раньше на территорию усадьб попадал через дырку, через забор, деньги охраннику и т.д., сейчас 

в основном по приглашению и с официального разрешения. Владельцы усадеб сами приглашают». По-

мимо блога, фотографиями Вадима иллюстрируются тематические сборники. Он занялся разработкой 

авторского аудиогида, сейчас готовы программы по трем усадьбам: «Талицы», «Абрамцево», «Мурано-

во», сотрудничает с губернаторской программой по сохранению памятников Подмосковья, в рамках «Зе-

леного коридора» и «Рубль за кв.м.». Одной из целей вышеперечисленных программ формирование еди-

ной туристической зоны, которая объединит в себе несколько небольших зон, но при этом они будут 

взаимосвязаны между собой, единым транспортным маршрутом, представляя – туристический кластер. 

Усадьба Быково – Проект возрождения! 

 

 
Рис. 4. Усадьба Быково, церковь Владимирской Божией Матери.  

Иллюстрация: Морозовой Олеси. 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

100 

Мария, будучи студенткой в 2014г., сделала проект возражения усадьбы Быково своей дипломной 

работой: «Я, фотографируя усадьбу впервые в 2013 году, впечатлилась ее внешним видом и историей». 

Начала этим заниматься Мария в одиночку, вокруг идеи собрались неравнодушные люди (блогеры, жур-

налисты, архитекторы, историки и т.д.). Сейчас в рабочую группу входит 15 человек, активистов шесте-

ро, возраст – от 25 до 45 лет, (блогер (кандидат экономических наук), профессор МАРХИ, дизайнер ин-

терьеров, культуролог, искусствовед, действующий архитектор). 

 

 
 

Рис. 5. Рабочая группа активистов. Фото: Марии 

 

К проекту постоянно присоединяются новые волонтеры, информация сначала распространялась 

через Живой журнал Вадима Разумова (блоггера, усадьбоведа). На организационной для волонтеров 

встрече в июне 2015г., к проекту присоединилось еще 50 человек. Затем они занялись распространением 

информации о проекте возрождения среди своих друзей, знакомых, туристов. Среди волонтеров нашелся 

человек, согласившийся сделать проект полной реставрации усадьбы. 

Волонтерами было собрано большое количество информации в музеях и архивах по усадьбе, от-

слеживается юридический статус усадьбы. 

«Общее дело». Еще одно волонтерское движение, мимо которого нельзя пройти стороной, связало 

свою судьбу с возрождением деревянного зодчества на Русском севере, в Архангельской, Вологодской и 

других областях. Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В годы советской вла-

сти огромное число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, остава-

лось в запустении. 

Проект начался в 2006 году в поморской деревне Ворзогоры 75-летним дедушкой Александром 

Порфирьевичем Слепининым. На свои средства он стал перекрывать крышу колокольни. Узнав о добром 

начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. Проект поддержал протоиерей Дмитрий 

Смирнов, испросив благословения ныне почившего Преосвященнейшего Тихона епископа Архангель-

ского и Холмогорского. В наши дни проект осуществляется по благословению Митрополита Архангель-

ского и Холмогорского Даниила. Высокую оценку деятельности проекта дал Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл. 

Добровольцы проекта «Общее Дело» расчищают завалы и убирают из храмов мусор, проводят 

противоаварийные и консервационные работы, устанавливают иконы и приглашают священнослужите-

лей для совершения богослужений. Местные жители принимают в этом активное участие и после отъез-

да волонтеров продолжают заботиться о возрождении своих святынь. Воссоздаются церковные общины. 

За девять лет существования проекта проведено более 150 экспедиций, в ходе которых обследова-

но 320 храмов и часовен; в 112 проведены противоаварийные и консервационные работы. 
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Рис. 6. Противоаварийные и консервационные работы в храме. Иллюстрация: Морозовой Олеси 

 

Вышеперечислены далеко не все, а лишь только близко знакомые мне волонтёрские организации, 

в некоторых успела принять непосредственное участие, с блогом «летопись русской усадьбы» приятно 

познакомилась во время работы над статьей. Хочется особо подчеркнуть, что волонтёры – активисты это 

добрые и отзывчивые люди, по-хорошему фанатичные и безумно увлеченные. Все высокообразованные, 

как правило, самоучки прекрасно разбирающиеся в интересующем их материале. При личном общении 

невозможно не зарядиться их энергетикой, желанием познавать наш мир и менять его к лучшему. 

«Кто если не мы!» 
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УДК 004 

Г.А. Плесовских

 

 

ПРОЦЕССОР - КАК ГЛАВНАЯ И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭВМ 

 

В статье рассматривается создание вычислительных про-

цессоров, их путь становления от простых калькуляторов – до 

сложных многооперационных современных образцов, без кото-

рых, несомненно, компьютерная техника никогда бы не сущест-

вовала. Проанализированы характерные особенности, совершен-

ствование которых и представляет собой постепенное развитие 

процессоров. В проведенном исследовании даются прямые опре-

деления, сравнения и в лаконичной форме формулируются их ос-

новные характеристики. 

 

Ключевые слова: Intel, AMD, процессор, компьютер. 

 

Сегодня в продаже существует большое количество разнообразных компьютерных систем, разных 

по стоимости и по набору выполняемых ими функций [1]. 

Персональный компьютер стал уже частью повседневности современного человека, представить 

работу и быт без него сейчас – уже проблематично.  

Особое значение имеет внедрение персональных компьютеров как составных частей информаци-

онных систем. При этом работа по сбору, хранению, обработки и распространению информации стала 

намного проще и осуществляются удобными интерфейсами «человек – ЭВМ» [2]. 

«Мозгом» любого компьютера является процессор, который выполняет программный код, нахо-

дящийся в памяти и руководит работой всех устройств компьютера. Чем выше скорость работы процес-

сора, тем выше быстродействие компьютера. 

Такое «сейчас» для нас стало возможно благодаря компании Intel, создавшей в 1971-м году первые 

микропроцессоры. 

Период с 40-х по вторую половину 50-х годов – был стартом использования процессоров на элек-

тромеханическом реле, вакуумных лампах и ферритовых сердечниках (устройства памяти). Для своего 

времени, это был большой скачок вперёд в сторону построения вычислительных систем. Весьма типич-

ным для таких архаичных процессоров являлось обильное тепловыделение, низкая скорость работы и 

надёжность в целом.  

Уже после на смену предыдущему, пришёл транзисторный принцип построения.  Такие процессо-

ры располагались с помощью специальных стоек на примитивных платах, имеющих сходство с совре-

менными материнскими платами. Благодаря этому увеличилось быстродействие и надёжность, при ми-

нимальном потреблении энергии. 

 
 

Середина 60-х готов отметилась созданием процессорных микросхем. Для этого периода времени  

было типичным применение низкоинтегрированных микросхем, содержащих самые простые резистор-

ные и транзисторные схемы.  

                                                           
© Плесовских Г.А., 2016.  

Intel-4004 
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Создание кристальной микросхемы, которая вмещала в себя полный комп лект главных процес-

сорных блоков и элементов – именно начало 8-го десятка прошлого века можно считать временем созда-

ния микропроцессора. В 1971 год отметился в истории развития тем, что, благодаря усилиям инженеров 

компании Intel, миру был дан первый в своём роде микропроцессор Intel-4004, имеющий 4 разрядности и 

состоящий из 2,3 тысячи полупроводниковых транзисторов. Его тактовая чистота была 108 килогерц — 

что является 0,108 мегагерц (МГц) или 0,000108 гигагерц (ГГц). 

Именно появление микропроцессоров дало начало тому, что личная компьютерная станция стала 

неотъемлемой частью каждой квартиры. Именно Intel-4004 можно по праву назвать первым образцом 

линейки процессоров, который был выпущен в широкое производство и стал доступен любому желаю-

щему. Вскоре, уже через год, свет увидел его улучшенную версию - Intel-8008, кремниевая оболочка ко-

торого вмещала в себя 3,5 тысячи транзисторов, исправно совершающих вычисления на частоте 200 кГц, 

данные обрабатывались по 8-разрядной шине, при этом 10-и микронная технология производства оста-

валась всё столь же актуальной. 

Вскоре, в 1974-м году, безусловный новатор и монополист на рынке микропроцессоров того вре-

мени, подняли планку производительной мощности выше, создав 64-х килобайтный Intel-8080, вмещаю-

щий в себя 6 тысяч транзисторов. Небезызвестный компьютер «Альтаир 8800»  производил свои вычис-

ления на базе именно этого «камня». 

 
 

Спустя 4 года, очередным достижением необходимо отметить Intel 8086, включающий комплект 

команд х86, ставшие архитектурным базисом подавляющего большинства вычислительных процессо-

ров. Данный продукт прогресса выполнял свои функции на частоте 5 МГц, представлял собой 29 тысяч 

транзисторов. Адресовать 1024 Kб памяти - было для него естественно, так как шина адреса состояла 

уже из 20-и разрядов.  

275-ю тысячами транзисторов покорил умы всех причастных к вычислительной технике новояв-

ленный Intel 80386, получивший свою жизнь середине 80-х годов. По сравнению со своим предшествен-

ником, данная версия процессора имела более совершенную защиту, а широкая 32-х битная адресация 

давала возможность использовать вплоть до 4 Гб оперативной памяти, плюсом ко всему осуществлялась 

поддержка применения виртуальной памяти. Производился он по технологии 1,5 мкм, а работал на час-

тоте от 16 до 40 мегагерц. Подобные процессоры полностью базировались на модели регистров. В это же 

время двигалось и набирало обороты совершенствование микропроцессоров: они базировались на стеко-

вой модели вычисления.  

Первая партия 32-разрядных процессоров Pentium вышла в массовое пользование примерно в 

1993-м году. Тогда количество используемых транзисторов было равно 3-м миллионам, они были изго-

товлены по 0,8 мкм технологии, с частотой 60 и 66 МГц и 64-битную шину данных. Буквально уже через 

год, вышло следующие поколение этого процессора, с тактовой частотой 75, 90 и 100 МГц, изготовля-

лись по 0,6 мкм технологии, что уменьшило потребляемую ими энергию [3].  

 

Intel-8086 

Intel-8008 
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Известная многим линейка Celeron, активно использующаяся в ноутбуках самого начала 21-го ве-

ка, была создана и поступила в 1998 году, а работала на ядре процессора Pentium II: кэша в нем ещё не 

было, вычислительная мощность оставляла желать лучшего. Однако большим достоинством необходимо 

отметить хорошую техническую совместимость. 

Мощную конкуренцию Intel в то время составила линейка процессоров от их главных конкурентов 

– компании AMD, представившей свой Athlon, который стал узнаваемой маркой этого производителя.  

Более совершенная, улучшенная версия Athlon’а вскоре стала новой линейкой под названием 

Thunderbird. Улучшенная ревизия ядра, вместе с увеличением производительности кэша 2-го уровня и 

рядом других усовершенствований, подняли качество и надёжность процессора на очередной новый уро-

вень. Вдобавок ко всему AMD ввела Socket A (462) – один из самых успешных и получивших широкое 

признание сокетов на материнских платах, который можно иногда встретить и сейчас. 

В самом начале 20-х, завоевавший доверие и место Celeron, вынужден потесниться: AMD выдаёт 

своё новое детище – Duron, который не остаётся незамеченным на рынке и успешно пользуется популяр-

ностью, как качественный дешёвый аналог процессора Intel. Поначалу Duron обладали не самой быстрой 

шиной в 100 МГц и чуть заниженным кэшем – это и являлось причиной популярности у не самого обес-

печенного пользователя. Duron производился исключительно с 64 Кб кэш-памяти второго уровня, а час-

тотой располагал в промежутке от 600 МГц до 950 МГц [4]. 

Те процессоры Duron, что создавались позже, были построены на базе  Athlon XP, в которые ввели 

работу с SSE-инструкциями. Релизная версия Duron держала свою основу на Thoroughred Athlon XP и 

использовала более высокоскоростную шину передачи данных, примерно 133 МГц. Тактовая же чистота 

составляла уже 1.8 ГГц - что почти вдвое больше ранней версии. 

Core 2 Duos произвёл резкий фурор на рынке со своими 167 миллионами транзисторов, 65 нано-

метровой технологией, 2 МБ L2 кэш-памяти и 1,066 МГц частотой шины. Несмотря на первичный выход 

в свет с невысокими частотами 1.86 МГц и 2.13 МГц (Е6300 и Е6400 соответственно), хорошая произво-

дительность, как и приемлемая стоимость, сделали линейку процессоров Core 2 приоритетным выбором 

для многих пользователей. 

Некоторое время спустя эта линейка была переведена на другую, 45 нанометровую технологию 

производства. Именно из этого в дальнейшем получил начало Penryn, в котором 820 миллионов транзи-

сторов уместились в процессор с 4-мя ядрами, выполняющий свою работу с частотой около 3.2 ГГц. 

 

 
Отдав ветвь первенства создания высокопроизводительных процессоров в цепкие лапы архитек-

туры Intel, компания AMD планировала предпринять попытку резкого скачка интереса на рынке процес-

сором Phenom, изначально известным под именем Barcelona. Однако нестабильность его работы  на пер-

вых этапах не позволила это осуществить. 

Процессор Core i7 еще больше беспокоил AMD, который надеялся на борьбу в создании архитек-

туры, способной конкурировать с Core 2. Но Core i7 не нашел себе конкурентов, даже в лице мощной 

линейки FX, которая уступает интеловскому «монолиту» в вопросе выделении тепла. 

Core i7 

Intel-Pentium 
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На данный момент Intel взаимодействует с Microsoft и работает над оптимизацией работы Core 6-

го поколения в среде Windows 10. 

Создание Intel Skylake уже сулит тем, что продолжение поступления обновлений для версий ОС 7 

и 8.1 – скорее всего, лишь вопрос короткого промежутка времени. В соответствии с изменившимися ус-

ловиями, обладатели девайсов на базе новых поколений процессоров Intel, AMD и Qualcomm из опера-

ционных систем Microsoft, будут обязаны взять на вооружение в работе 10-ю версию Windows. 

Необходимо отметить, что более привычным можно назвать обновление аппаратного обеспечения 

компьютера, если его текущее состояние не отвечает требованиям новой версии программного обеспече-

ния. По всей видимости, на этот раз могучий монополист, в сфере операционных систем и его партнеры, 

приняли решение пропустить долгий и трудоёмкий рабочий процесс по обеспечению совместимости 

более современного «железа» с ранними версиями Windows. При неприятном исходе – старые операци-

онные системы будут прекращены поддерживаться обновлениями. Или же, что тоже весьма вероятно – 

будут выполнять свои функции с ошибками. 

Поскольку Intel и Microsoft неоднократно упоминали, что эти компании работают в плотном со-

трудничестве, важно упомянуть, что 6-е поколение процессоров от Intel, называемое Skylake – скорее 

всего, минует поддержку ранних версий Windows [5]. 

Ни для кого не секрет, что некоторые компании, не желая нарушать привычный ритм работы, на-

меренно или нет, упускают из виду важность своевременного обновления программных и технических 

средств. Компания Microsoft открыто заявляет о дальнейших намерениях обновления версий ОС 7 и 8.1 

для таблицы связанных «скайлейк-систем» лишь до середины 2017-го года. Таким образом, у всех кор-

поративных клиентов будет время для приобретения и начала использования 10-й версии ПО. 

В этот отрезок времени «наиболее важные обновления безопасности Windows 7 и Windows 8.1 бу-

дут адресоваться этим конфигурациям и будут выходить, если не станут представлять риска для надеж-

ности и совместимости платформ Windows 7 и 8.1 на других устройствах». Корпоративные клиенты и 

рядовые пользователи, конечно же, будут иметь возможность приобретать ПК с более ранней аппарат-

ной составляющей и не использовать как Intel Skylake, так и другие новые «камни». К примеру, процес-

соры с микроархитектурой Broadwell – весьма стабильно работают со старыми версиями Windows, а най-

ти их, на данный момент, не является большой проблемой. 

Компьютеры с повышенными способностями - суперкомпьютеры – это многомашинные и/или 

многопроцессорные комплексы, обслуживающие общую совокупность внешних устройств, общую па-

мять и иногда распределенные среди разных городов и даже стран мира.  

Суперкомпьютеры используют в ситуациях, когда необходимо обработать большой объем данных 

в короткий промежуток времени и смоделировать операции, выполняемые одновременно [6]. 

Intel Federal - стопроцентная дочерняя компания корпорации Intel, должна поставить два супер-

компьютера следующего поколения в Аргонскую национальную лабораторию. 

Самый мощный компьютер, который получит название Aurora, основан на масштабируемой среде 

Intel для высокопроизводительных вычислений. Aurora будет создан к 2018 году и будет иметь пиковую 

производительность на уровне 180 петафлопс, что сделает его самой мощной вычислительной системой 

на данный момент. 

Второй суперкомпьютер получит название Theta. Производительность данной системы планиру-

ется около 8,5 петафлопс, при этом она будет потреблять всего 1,7 МВт мощности. Систему Theta по-

строят на базе процессоров Intel Xeon и процессоров Intel Xeon Phi следующего поколения. 

Сопроцессоры Intel Xeon Phi имеют формат дополнительного адаптера PCI Express и работают си-

нергетически с процессорами Intel Xeon, обеспечивая резкий прирост производительности при высоко-

пареллельной обработке кода - до 1,2 терафлопс (триллион операций с плавающей запятой в секунду) 

двойной точности на сопроцессор [7]. 
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THE THEORETICAL ANALYSIS OF INFLUENCING OPERATIONAL  

FACTORS ON WORKING ABILITY OF THE TIGHT  

UNITS OF HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES 
 

In this paper the analysis of operational factors which determines the pe-

culiarities of theoretical cycle sealed unit and the power operating in the effi-

ciency of operation of compression household refrigerating appliance. 
 

Keywords: Domestic refrigeration unit, performance, Theo-theoretical 

cycle, sealed unit. 
 

The Household Refrigerating Appliance (HRA)  are machines, working without special care of the con-

sumer during the whole term of a possible operating time [1]. 

Operating  features of household refrigerating appliances in comparison with other classes of refrigerators 

are the most severe conditions to their usage for a destination [2]. 

The tight system of the refrigerating unit doesn't provide access to operating process of built-in electric 

motor of cooling compressor; air temperature of the condenser and a casing of cooling compressor  the air  tem-

perature during the summer period can reach 50 °C and more; so  in the process of using HRA irreversible phys-

ical and chemical processes and reactions between components of a working environment and materials of sub-

systems of the HRA tight unit, may take place [2]. ]. Modern operating experience of BHP shows that generally 

changing in their technical condition is caused by influence of the following operational factors: 

 - operating mode of the BHP tight unit; 

 - temperature and speed of the air movement of air around the condenser and the cooling compressor; 

 - wear of  interfaces of the cooling compressor; 

 - contaminating internal system of the BHP tight unit; 

 - quantity and presence of the refrigerating agent; 

 - door density of BHP ; 

 - the degree of product loading. [3].-  

All above-mentioned factors, as a rule, reduces BHP refrigerating capacity thus ensuring the demanded 

standard temperature level in low-temperature and refrigerating offices, the corresponding devices of automatic 

equipment of managing BHP increase  the value of coefficient of working hours of cooling compressor, reduce 

refrigerating coefficient of the refrigerator and  its work resource. 

From the point of view of the analysis of thermodynamic cycles it causes changing thermal characteristics 

of locating points of a cycle and increasing costs of operation of the refrigerator 

Existing additional resistance as a result of  a contaminating  internal system of the tight unit on the way a 

Freon movement the emergence of process 6r-6o are appeared,  (fig. 1) characterizing pressure decrease in a path 

on the ways to the evaporator and as a result the process of evaporation with lower pressure 6ro-1o..can  occur 
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Fig. 1. The scheme of a thermodynamic cycle of 1-1р-2р-Зр-4р-5р-6р a regenerative cycle with adiabatic 

 compression-the valid cycle of the tight unit of the household refrigerator1о-1ро-2ро-Зро-4ро-5р-6ро 

 in the presence of operational deposits in a liquid path- 

  

                                                           
© Korotkov A.S., Rogalskaya E.V., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

108 

Thus the heating of steam, prior to compression is carried out on an isobar 1o-1po. Thus, the area 1o-1po-

1p-1-6p-6po represents the additional expense of work in a cycle caused by imperfection of the existing means 

of cleaning a working environment in the presence of objective factors of destabilization of constructive and 

functional elements 

Decreasing in specific mass refrigerating capacity assumes increase in specific volume of steam which is 

soaked up that leads to increase a compression in specific work  on the one hand and to pressure decrease of 

condensation from  another. As a result of the valid thermodynamic cyclecharacteristic taking into account pos-

sible change of coordinates the located points of the line of a high pressure. Due to operational characteristics of 

household refrigerators characterized by small expenses as shown in the analysis of references, the decline in 

production caused by existence in operational deposits will lead to process mixture of condensation in T coordi-

nates - S as the provision of the proceedingprocess on an isobar 4ro-Zro-2ro. 2ro-2r-Zr-4r-

4roSquarecharacterizespossiblereductionofworkofacycle 

po

3 3 3 3

e-3 3

( )( )
F

2

p po po p

p

T T S S



 
                                                                  (5) 

- the mnogrannikе -Зро-2ро-2р-Зр will make the area: the area of it will be: 

poe-3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2

1
F ( ) ( ) ( )

2po p p p р р р р ро p po ро рo ро
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         (6) 

-the area of a quadrangleе -3р-4р-4ро will be: 

p
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e-3 4 4 3 4
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p po p p

p ро p po

S S S
T T 

  
                                                  (7) 

where S4р and S4ро - according to entropy of a cycle with adiabatic compression and the real unit in the 

presence of deposits; 

T4po – temperature of saturated liquid for the real unit with deposits. 

 

In general, decrease in work of a cycle equivalent to the area  Зро-2ро-2р-Зр-4р-4роwill be: 

p
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кд
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                           (8) 

where the "cd" index" means the reduction of work by lines of a high pressure caused by decline in pro-

duction. 

Growth of specific work of a cycle on the party of low pressure is defined by algebraic addition of the: 

a-1-1p-c, a-1-1o-б, б-1o-1po-cид-1-6р-6ро. 

o о ро о р ро1 1 1 6 6 1 1 1 1 б-1 -1 -с д-1-1 д-1-6 -6F ( F ) F F
po p p o p oa c a бF F               

The area 1-1o-1po-1pis determined: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
F ( ) ( ) ( ) ( )

2o po p p р р о о ро ро ро о
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                        (9) 

Theare 1o-1po-1p-1-6р-6ро,  other components are defined from the following expressions:  

- area of a triangle д-1-10: 

0
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( )( )
F

2

o o
T Т S S



 
                                                                      (10) 

where – S1 and S1о - entropy respecting to a regenerative cycle adiabatic compression and the real unit on 

the line of saturation: 

T1 and T1o - temperatures corresponding to them. 

 

In the aread-1о-1ро-1р-1 are: 

д 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
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Area of a quadrangle д -1-6р-6о: 
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where S6р  and S6ро – – according to entropy of points of the termination of a drosselirovaniye for cycles 

regenerative initial and in the presence of deposits; 

Т6ро– temperature equal T1o 

 

As a result growth of working cycle of the lower bound caused by decrease is defined by the equation: 
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The areas the characterizing work costs of realizing corresponding processes can be determined 

by integration of the equations of the lines characterizing each concrete process of the considered cycle. 

Foranexample 1-1o-1po-1p characterizing growth of work of a cycle caused by existence of de-

posits in the course of heating of steam prior to compression can be defined by expression: 
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          (14) 

Similarly other components of working cycle are defined and their quantitative characteristicssre decided 

with the help of  subsequent computer processing. 

Generally, the equation for defining the work of a real cycle    

Takingintoaccountexistenceofdepositsinageneralviewcanbepresentedintheform: 

,llll вс

цо

кд

цоppo                                                                    (15) 

where рl  -  - the work made in a regenerative cycle of the household compression of a  refrigerator to a 

cycle with adiabatic compression of superheated steam and regeneration  
кд

цоl и
вс

цоl  - respectively a size of the private works caused by existence of deposits and leading to change of 

characteristics of the applied thermodynamic cycle. 

As shown by L.M. Rosenfeld the size рl within temperature borders, characteristic for real service conditions 

of household compression refrigerators, can be presented in the form 

 o

p 1

o 1 1

T-T 2 1
l ' 1 ,

T 2 1 1
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C x T T K Л
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             (16) 

wherе:  Т and  То  - according to value of temperatures, characteristic for the upper and lower bound of a re-

generative cycle; 

С’x - thermal capacity of liquid R134a( Freon ) on the left boundary curve in the chart; 

К - the dimensionless criterion characterizing thermodynamic properties of R134a freon within temperature 

borders of the applied cycles size K is defined from a formula:  

 
o
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r
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where ro - warmth of steam formation of liquid R134a freon; 

 

The m - the dimensionless criterion characterizing temperature borders of a cycle size M is defined from ex-

pression  
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where Тм - arithmetic average value of temperatures characteristic for the top and lower borders, 
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the size L characterizes  the relation of thermal capacities of superheated steam and saturated liquid within 

temperature borders of a cycle is defined from expression 

''

Cx'

Сх
Л   

where ''Cx   - thermal capacity of superheated steam, with a constant pressure.  

1  - coefficient of transformation of a cycle of the thermal pump  

L1 - the dimensionless complex characterizing a ratio of thermal capacities of superheated steam and saturat-

ed liquid the size L1 is defined from expression 
p

Cx'

С
Л   

Takenintoaccount рl  may be written: 
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whereЕс -refrigerating coefficient of an ideal cycle of Carno. 

The size of specific mass refrigerating capacity is defined from 

Equations; 

     0 3 2 1 1 '
po p
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                            (18) 

As a result refrigerating coefficient of a real thermodynamic cycle  1о-1ро-2ро-Зро-4ро-5р-6роwill be: 
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                              (19) 

Thus, having parameters of changing an expense of the refrigerating agent 1Ga 2Ga    caused by in-

fluence of operational factors with use of the equations (1) and (2) it is possible to define theoretical change of 

work of the applied cycle in comparison with a basic, and then known way to define extent of decrease in power 

efficiency of a real cycle and respectively a working ability of the household refrigerating appliance. 
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НАУКИ и АРХЕОЛОГИЯ 
 

 

УДК 94 (560) 

З.А. Казиева

 

 

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

КЕМАЛИСТКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

В статье рассматривается поддержка Востоком Турции, которая 

находилась на грани краха после первой мировой войны. 

 

Ключевые слова: Мудросское перемирие, младотурецкий режим, 

афгано-турецкий договор 1 марта 1921 года,  новая Турция. 

 

Поражение Турции в первой мировой войне означало и банкротство младотурецкого режима. В 

результате Мудросского перемирия в сентябре 1918 года в проливы вошла английская военная флотилия, 

установившая контроль над Стамбулом. Французы захватили Адану и Киликию, итальянцы –Анатолию, 

греки – Измир. Турецкий народ понял, что единственным средством защиты национальной независимо-

сти остается национально-освободительная борьба, для которой созрели внутренние и международные 

предпосылки.  

Младотурецкий режим не сумел разрешить аграрно-крестьянский вопрос. В основе аграрной по-

литики младотурецкого правительства лежала поддержка крупнопомещичьего хозяйства при сохранении 

безземелья и малоземелья основной массы крестьянства. Младотурецкое правительство обещало вернуть 

земли армянским крестьянам, которые были отняты турецкими и курдскими феодалами, а македонским 

крестьянам государственные и вакуфные земли [1, c. 159].  Оно обещало также отменить ашар и систему 

откупов. На IV съезде партии «Иттихад ве теракки» в Салониках говорилось о замене ашара денежным 

налогом, в том числе и ашара» [2, с.160]. Но все это осталось на бумаге и пустым обещанием. В таких 

условиях крестьянство могло добиться уступок только революционным путем.  

Младотурки с самого начала отрицали существование социального вопроса в Турции, утверждая, 

что крестьяне получат землю только при условии, если не будут нарушаться права землевладельцев. Они 

выступали против возникших профсоюзов железнодорожников, портных, парикмахеров, шоферов, пор-

товых рабочих[3, c. 35]. 
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В период правления младотурок еще более усилилась зависимость полуколониальной Турции от 

западных держав. Младотурецкие лидеры действовали в угоду иностранному капиталу. Хотя они стара-

лись выступать от имени народа, политика их была и непоследовательной и недемократической. 

Решительное выступление турецкого народа в 1918 году против раздела страны и борьба его за 

независимость вызвали симпатии всего мусульманского Востока. На Турцию стали смотреть как на вы-

разительницу чаяний и надежд всего мусульманского мира. Оказывая всяческую моральную поддержку 

Турции, народы Востока оказывали ей также и материальную поддержку путем пожертвований.  

16 марта 1921 года, спустя год после оккупации англичанами Стамбула, Мустафа Кемаль обратил-

ся к мусульманам всего мира. Он обращал их внимание на то, что нельзя допустить оккупации столицы 

халифата и ради защиты ислама обратился к ним за помощью. Одновременно в мусульманские страны 

были посланы эмиссары для пропагандисткой работы в пользу ислама. Суннитские и шиитские религи-

озные вожди: эмир Кербаллы, имам Яхья, шериф Ахмед эс Сенуси участвовали в Сивасском конгрессе, 

на котором Ахмед эс Сенуси был избран председателем [4, c.421]. В тоже время в Индии и Египте нача-

лись восстания против англичан, переросшие в перманентную войну с Англией под тем же лозунгом на-

циональной свободы, под которым сражался турецкий народ. 

Кемаля поддерживало все мусульманское население оккупированных районов Малой Азии и Ев-

ропейской Турции. Министр по религиозным делам при Анатолийском правительстве созвал конферен-

цию мусульманского духовенства в Анкаре для обсуждения вопроса о союзе всех мусульман. Когда ар-

мия Кемаля направилась на Смирну, местная турецкая печать заявила, что «ничто в мире, даже англича-

не, не сможет воспрепятствовать повторному завоеванию Константинополя турками»[5, c. 49]. 

Турки были уверены в себе. Они чувствовали поддержку за собой не только Советской России, но 

и «мусульман Индии, арабов Месопотамии и Палестины, объединенный Египет, все страны исламского 

Востока, порабощённые английской колонизацией, которые видели в победе Кемаль-паши в освобожде-

нии Турции начало своего собственного освобождения». 

Англичане пожинали плоды того, что три года в турецкой столице утверждали власть, которая за-

щищала интересы крупных помещиков и духовенства и которая использовалась ими против кемалистов 

– представителей нарождающейся антифеодальной буржуазии. То же самое они делали и в арабских 

странах.  

Одни территории, как богатую арабскую Палестину, они завоевали так называемым «мандатом», 

другие, как Месопотамию, - военной силой. Аравийский же полуостров англичане объявили «суверен-

ным», но заранее создали на нем дюжину «независимых» королевств, таких как Йемен, Ассир и др. Бла-

годаря применению принципа Вильсона – «самоопределение наций», англичане воспрепятствовали воз-

никновению единого Аравийского государства на полуострове и остались здесь хозяевами положения . 

Таким образом, англичане разделили большую аравийскую область на многочисленные «суверен-

ные» и «независимые» государства. Они натравливали эти государства друг на друга, используя отдель-

ные религиозные противоречия между различными племенами или просто пользуясь властолюбием от-

дельных арабских «королей», которые часто являлись вождями кочевых племен. 

Чтобы иметь в них внутреннюю опору, англичане поставили во главе каждого такого «независи-

мого» арабского государства преданного им и оплачиваемого ими «короля» или «премьер – министра. 

Именно эти местные национальные движения являлись той силой, которая наносила удар в спину из-

гнанным кемалистами из Стамбула англичанам, вступившим на землю мусульманского Востока, изгоня-

ла английские войска из Месопатамии, организовала в Египте и Палестине мощные демонстрации в под-

держку Кемаль-паши. Не случайно в Анкаре говорили, что «если Англия пошлет против Кемаля армию и 

флот, то поднимется весь исламский мир и объявит ей священную войну». Скоро, утверждали они, 

«вслед за победоносным вхождением Кемаля в Константинополь последуют выступления в Багдаде,  

Иерусалиме, Каире» и может случиться так, что все это кончится «крушением английского колониально-

го господства на всей территории Ближнего Востока, населенного мусульманами». 

Афганцы отнеслись к членам турецкой делегации с большим уважением, переговоры велись от-

крыто и в деловой обстановке. Текст договора, составленный по инициативе доктора Ризы Нура, был 

подписан афганским правительством 1 марта 1921 года. 

Для анатолийского правительства заключение, с Афганистаном договора о взаимопомощи имело 

значение не только с точки зрения внешней политики, но и в вопросах взаимоотношений со Стамбулом. 

Стамбул, который с 1517 года являлся «халифатским центром», не проявил инициативу для объединения 

мусульман. Но это сделало анатолийское правительство.  

Новая Турция установила дружественные отношения и с Ираком. Иными словами она пользова-

лась поддержкой всего Востока и весь мусульманский Восток противопоставлялся империалистической 

Европе. Для активного объединения и сплочения их в Анкаре было предложено созвать конференцию 

всех мусульманских стран.  
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Большую помощь турецкому народу сказали мусульмане Индии, где вначале создали общество 

«Хулдам и Каабе» (служители Каабы), а затем «Общество Халифата», которое имело многочисленные 

отделения и вело национальную политику, использую при этом национальное движение и идеи халифата 

[6, № 135]. По поводу перемирия между турками и греками, говорилось: «предложения ближневосточ-

ной конференции противоречат религиозным принципам ислама, а также обещаниям премьер-министра 

Англии и других держав согласия, данным мусульманам Индии во время общеевропейской войны. По-

этому Комитет протестует против этих предложений. 

Мы, мусульмане, на Кемаль-пашу смотрим как на воеводу и командира, ведущего бой за честь ис-

лама. Что думают и понимают мусульмане Индии в смысле сохранности и целостности турецкой само-

стоятельности, то же самое думают мусульмане Аравии и Египта. Англия своими действиями, ведущими 

к равенству и справедливости, могла бы приобрести искренние симпатии мусульманского мира» [7, 

c.195]. 

Страны Востока оказывали материальную и моральную помощь Турции, заключили с ней догово-

ры о союзе. В начале 1921 года афганское правительство послало в Турцию свое посольство [8, c.7]. Та-

кие же посольства были отправлены в Турцию Египтом и Ираном. Таким образом, моральная, матери-

альная, а также помощь мусульманских стран по государственной линии сыграла большую роль в борьбе 

турецкого народа за свою свободу и независимость. 
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АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПО ВОПРОСУ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ  

ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕС 
 
В данной работе представлены позиции Англии и Франции по вопро-

су ведения общей внешней политики и политики безопасности на этапе 

основания и начала работы ЕС. Выявлен антагонизм двух мировых 

держав относительно развития ОВПБ на саммитах 1995 и 1997 года. 

 

Ключевые слова: Англия, Франция, Европейский союз, общая внеш-

няя политика и политика безопасности, Западноевропейский союз. 

 

К началу 90-х годов сложилась новая обстановка, способствующая интеграционным процессам. В 

ряде сфер интеграции стала ощущаться потребность в более тесной связи экономических и политических 

факторов.  

7 февраля 1992 12 государств подписали Договор в городе Маастрихт, положивший началу дея-

тельности Европейского Союза. Договор вступил в силу 1 ноября 1993 и завершил дело предыдущих лет 

по урегулированию денежной и политической систем европейских стран [1]. 

Ведение общей внешней политики и общей политики безопасности являлось одним из ключевых 

моментов договора.  

Целями ОВПБ должны были стать: 

защита интересов членов Европейского союза; 

укрепление безопасности и независимости Союза; 

сохранение мира и укрепление международной безопасности в соответствии с принципами Устава 

ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и Париж-

ской хартией 1990 г.; 

развитие международного сотрудничества; укрепление демократии, обеспечение соблюдения прав 

человека и основных свобод. 

Необходимо отметить, что практическая деятельность ОВПБ началась в конце 1993 г., т.е. после 

ратификации Маастрихтского договора парламентами всех стран – членов ЕС.  

Однако, члены ЕС так и не смогли достичь единства в вопросах общей политики в области безо-

пасности и обороны (ОПБО), оговоренные в  Маастрихтском договоре. 

Существовало несколько позиций дальнейшего становления системы европейской безопасности, 

которые предлагали Финляндия и Швеция, Франция и Германия, Великобритания, США. 

Особенно сильное отличие можно наблюдать во франко-германском и британском подходе. 

Франко-германская позиция состояла в возвышении роли Европейского союза, как основной ев-

ропейской организации. Этот вариант включал в себя постепенную интеграцию Западноевропейского 

союза и окончательный его синтез с ЕС, чтобы Европейский союз мог в полной мере выполнять и обо-

ронные функции в Европе [2]. 

Великобритания разработала свой личный сценарий. Она не считала необходимым слияние орга-

низаций. Британский план предусматривал следующее развитие событий: Европейский союз мог обра-

щаться за помошью к ЗЕС в политических вопросах ЕС. Окончательные решения о реализации этих 

просьб могут принимать только члены ЗЕС [2].  

14 ноября 1995 г. на Мадридской встрече по вопросу о будущем взаимоотношений между ЗЕС и 

ЕС проявились два различных подхода. С одной стороны, Франция, Германия и ряд других стран конти-

нентальной Европы предлагали постепенное слияние ЗЕС и ЕС со следующими постулатами [3]: 

1) ЕС прямо контролирует ЗЕС, который после денонсации Брюссельского договора в 1998 г. пре-

вращается в неотъемлемый компонент ЕС; 

2) ЕС, по мере необходимости, поручает ЗЕС решение тех или иных военных вопросов, т.е. осу-

ществляет общее руководство деятельностью в области военной политики. 

С другой стороны, Великобритания настаивала на том, чтобы ЗЕС оставался автономной органи-

зацией, апеллируя к совершенной некомпетентности Совета ЕС в военных вопросах.  Западноевропей-

ский союз должен продолжать сотрудничество по вопросам обороны с ЕС, НАТО, ОБСЕ и другими фо-

румами. 
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Такая позиция могла поставить под сомнение саму идею единой оборонной политики, основы 

единой обороны в Европе. 

Используя свое положение председателя в ЗЕС в 1996 г., Великобритания активно стремилась 

убедить европейских партнеров, и прежде всего Францию, в необходимости закрепления за Западноев-

ропейским союзом статуса автономной структуры в рамках западноевропейской системы безопасности, а 

не в рамках ЕС [4].  

На межправительственной конференции ЕС (1996–1997 гг.) Франция, Германия, Италия, Бельгия 

и Люксембург представили проект «О постепенной интеграции ЗЕС в ЕС». Автономия ЗЕС сохранялась, 

однако, в специальном протоколе оговаривалось, что в течение года после вступления его в силу (2 ок-

тября 1997 г.) ЕС и ЗЕС предпримут меры по развитию взаимного сотрудничества [4]. 

К тому моменту Западноевропейский союз принял решение и в июле 1997 года под контролем ЕС 

притворять в жизнь оборонные проекты и решать военные проблемы. 

Итогом правительственной конференции стало значительное расширение руководящих полномо-

чий Европейского совета. В соответствии с решениями Амстердамского саммита обе организации при-

ступили к созданию Группы политического планирования и раннего уведомления.  
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КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЛЕНД-ЛИЗА 
 

В настоящей статье анализируются воспоминания ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, в которых содержится информация о по-

ставках по программе ленд-лиза в Советский Союз, которая выполня-

лась Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. В 

исследовании приведены воспоминания танкистов, лётчиков, артилле-

ристов, связистов, партизанов, медиков, водителей и др. солдат, вое-

вавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
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Цель настоящей статьи: проанализировать воспоминания ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, содержащие информацию, касающуюся поставок по ленд-лизу. 

В соответствии с поставлено целью, перед нами стояли следующие задачи: выяснить, какие виды 

ленд-лизовских поставок встречаются в воспоминаниях ветеранов; определить позицию участников вой-

ны по отношению к ленд-лизу; попытаться сделать выводы о качественной характеристике ленд-

лизовских поставок и об их роли в Великой Отечественной войне, на основе воспоминаний ветеранов 

войны. 

Практическая значимость статьи в том, что представляется возможность рассмотреть ленд-лиз 

«изнутри» – то есть не столько количественную, сколько качественную его характеристику – от лица 

солдат, которые на личном опыте проверяли эффективность ленд-лизовской техники, боеприпасов, про-

довольствия, медикаментов и пр. 

Основной источниковой базой по данной проблематике является сайт проекта Артёма Драбкина 

«Я Помню» [1], содержащий воспоминания участников Великой Отечественной войны, а также интер-

вью с ними. Сайт постоянно пополняется и в настоящее время содержит воспоминания более 2100 чело-

век. 

Также нами были взяты книги, написанные участниками Великой Отечественной войны. Данные 

книги носят, в основном, патриотический характер и тема ленд-лиза в них зачастую ограничивается 

лишь упоминанием некоторых видов поставок. Тем не менее, данный вид источников очень важен для 

нашего исследования, поскольку в книгах содержится информация, дополняющая остальные источники. 

Одной из важнейших статей договора о ленд-лизе между США и СССР была наземная техника – 

танковая техника, бронетехника, транспорт. Из Англии, США и Канады поставлялись следующие танки: 

американские «Шерманы», английский и канадский образцы «Валентайна», английские «Матильды», а 

также автомобили: знаменитые американские «Студебеккеры», «Виллисы», «Доджи». Как советские 

солдаты относились к названным видам ленд-лизовской техники, нами было проанализировано в стать-

ях, опубликованных в номерах 1 и 3 журнала «Вестник магистратуры» [2; 3]. Как итог данных статей – 

лучшим танком ленд-лиза считался «Шерман», хотя он в начале войны и уступал по мощности и толщи-

не брони советскому Т-34. Но «Шерман» всегда был теплее и удобнее и, как и вся ленд-лизовская техни-

ка, отличался более лучшими, чем советские, средствами связи. Ленд-лизовские «Шерманы» участвова-

ли во многих кампаниях и дошли до Берлина. 

Самым мощным и надёжным автомобилем, поставлявшимся по ленд-лизу, был «Студебеккер» – 

знаменитый автомобиль, который использовался повсеместно: как платформа для советских «Катюш», 

как машина связи, как тягач для артиллерии и как транспорт, доставляющий к линии фронта боеприпасы 

и солдат. Кроме этого выделялись джипы «Виллис» как мощные тягачи и автомобили для офицерского 

состава. 

Также в мемуарах ветеранов можно встретить упоминания об автомобилях «Форд» и «Шевроле» – 

неплохих машинах, но уступающих, по их мнению, «Студебеккеру» – самому надёжному и распростра-

нённому автомобилю, поставлявшемуся по ленд-лизу [4; 5]. 

Из другого ленд-лизовского наземного транспорта были бронемашины М-47, на которых стояла 

четырехствольная пулеметная установка системы «Браунинг». По свидетельствам солдат, это была хо-
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рошая машина, но американские пулемёты на ней часто заклинивали и приходилось ставить отечествен-

ные [6]. 

Некоторым солдатам повезло получить легендарные и сегодня и в то время американские мото-

циклы «Харлей-Дэвидсон» или «Индиан». Выдавали их, в основном, разведчикам или связистам. По-

скольку это была дефицитная техника, их выдавали только офицерам – для выполнения задач, связанных 

с установлением связи или доставкой информации и приказов, если связь прервана [7; 8]. 

Для тральщиков (кораблей, которые обезвреживали морские мины) американцы и англичане по-

ставляли более совершенные тралы [9], а также катера – «СКА-450» [10],«Элко», «Хиггинс» [11]. Солда-

ты, служившие на этих суднах, дают им только положительные оценки. ВМФ США уже во время войны 

был оснащён передовыми для своего времени технологиями. 

Также участники Великой Отечественной войны в своих мемуарах вспоминают такие самолёты 

как «Аэрокобра», «Кингкобра», «Харрикейн», «Спитфайр», «Киттихоук». Оценка ветеранами Великой 

Отечественной войны приведённых выше самолётов приведена нами в статье, опубликованной в №2 

журнала «Вестник магистратуры» [12]. По итогам названной статьи, нами было выявлено то, что самыми 

эффективными ленд-лизовскими самолётами были американские «Аэрокобры». Однако на низких высо-

тах лучше советских «Яков» в Красной Армии самолётов не было – здесь «Аэрокобра» уступала им по 

техническим характеристикам [13]. 

Кроме того, в воспоминаниях содержится информация о самолётах-торпедоносцах «Хэмпден» [14] 

и о летающих лодках (самолётах-амфибиях) «Каталина», которые, в прочем, не пользовались большой 

популярностью у советских солдат из-за своей низкой скорости и манёвренности [15; 16]. 

Меньше внимания ветераны уделяли английским и американским бомбардировщикам А-20 «Бос-

тон», однако есть информация, что на них воевали женщины-лётчики [15]. Нужно отметить, что «Босто-

ны» хорошо справлялись с боевыми задачами и по своей эффективности оценивались среди советских 

лётчиков наравне с «Аэрокобрами» и даже лучше в плане управляемости и надёжности [17]. 

Для нормальной и исправной работы двигателей иностранных самолётов нужен был бензин с вы-

соким октановым числом (с октановым числом «100»). В СССР во время Великой Отечественной войны 

не было оборудования для производства такого топлива, поэтому США поставляли либо сам бензин, 

либо специальные присадки, которые повышали октановое число у советского топлива [18]. Естествен-

но, что у советских солдат не было претензий к топливу более лучшего качества. 

Очень важными пунктами в ленд-лизовских поставках были продовольствие и медикаменты. О 

знаменитой ленд-лизовской тушёнке, которую солдаты, по известным причинам, в шутку называли 

«Второй фронт», ветераны до сих пор вспоминают с ностальгией. Очень многие, упоминая ленд-лиз, в 

первую очередь вспоминают именно вкусную и сытную американскую тушёнку и только после – авто-

мобили и самолёты. Этот факт указывает на то, что данный продукт был очень распространён в Красной 

Армии (а также в тылу) и, как говорят многие ветераны, был просто незаменим на фронте [19; 21; 22]. 

Кроме тушёнки, в своих воспоминаниях и интервью участники Великой Отечественной войны 

рассказывают о том, что им выдавали в качестве пайка колбасу, сосиски, хлеб из ленд-лизовской муки, 

шпик, бекон, шоколад, сгущённое молоко, сигареты, табак [22; 23; 24]. Чаще всего еда была американ-

ского производства, но присылалась также и английская. 

По ленд-лизу присылали бинты (которых было очень мало в СССР), обезболивающие средства, но 

самым важным из медикаментов был американский пенициллин, который был чище и лучше советского, 

полученного в 1942 г. Ермольевой [25]. К слову, до 1948 г. пенициллин в СССР был в большом дефиците 

и был, в основном, полукустарного производства. 

Помимо продовольствия и медикаментов по ленд-лизу в Советский Союз доставлялась одежда – 

как военная, так и гражданская. В воспоминаниях ветеранов говорится, что солдаты получали одежду 

чаще всего английского производства – шинели, гимнастёрки, ботинки [24]. Но английские шинели не 

подходили для русской зимы, поэтому зимой использовались советские шинели [26]. Также иногда вы-

давали американскую одежду и обувь [27]. 

Поскольку в Советском Союзе была острая нехватка средств связи, очень важным пунктом в дого-

воре о ленд-лизе были поставки раций, радиостанций, телефонного оборудования, радиопроводов. В 

воспоминаниях упоминается о том, что с 1943 г. в СССР из США стали приходить американские теле-

фоны ЕЕ-108 [28] и другие модели; американские радиостанции W-100, SCR-229, RAF [8]. Связисты от-

зывались о ленд-лизовских средствах связи крайне положительно, говоря, что они по всем показателям 

были лучше советских. Также СССР получал из Канады радары CON-2, с помощью которых можно было 

«улавливать» сигналы самолётов [28]. Эта техника позволяла более точно и детально продумывать опе-

рации, дольше поддерживать полевую связь и вовремя замечать противника. 

Ещё одной статьёй ленд-лизовских поставок были американские пистолеты-пулемёты «Томпсон». 

Но они были менее эффективными, чем их советские аналоги – ППШ, поскольку они не были дально-
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бойными как ППШ, были неустойчивы к загрязнениям, из-за чего часто заклинивали и для них поставля-

лось недостаточно боеприпасов [19]. Поэтому в своих мемуарах ветераны уделяют им совсем немного 

места, говоря, что советское оружие было намного лучше. 

Подведём итоги. Проанализировав воспоминания участников Великой Отечественной войны, мы 

сделали следующие выводы. Большинство ветеранов, написавших воспоминания о войне, довольно час-

то использовали технику, оружие, боеприпасы, горючее и, особенно, продовольствие, поставлявшиеся по 

ленд-лизу. 

Однако были и такие солдаты, которые, не считая продовольствия, не встречались с ленд-

лизовскими поставками на протяжении всей войны. Это уже говорит о том, что ленд-лиз был явлением 

не повсеместным и непостоянным. 

Говоря о начале поставок, основная часть ветеранов указывает 1941-42 гг. – для поставок продо-

вольствия, одежды, медикаментов и 1942-43 гг. – для техники и средств связи. Это подтверждает основ-

ную статистику ленд-лиза – союзники увеличили количество и содержание поставок (особенно техники) 

после Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. Стоит добавить, что в 1941-43 гг. в ленд-

лизовские поставки доставлялись в СССР с большими перебоями из-за нападения германскими войсками 

на караваны. 

Роль ленд-лиза в победе СССР в Великой Отечественной войне трудно оценить точно, поскольку 

некоторые его статьи – такие как продовольствие, медикаменты, корабли автомобили, топливо, средства 

связи – показали свою эффективность и полезность в войне. О других статьях ленд-лиза – танки, самолё-

ты, оружие – ветераны расходятся во мнении, сходясь лишь в одном – ленд-лизовская боевая техника и 

оружие не превосходят в своей эффективности отечественные образцы оружия. Однако ленд-лизовская 

техника всё же довольно широко использовалась в частях Красной Армии и многие солдаты дошли до 

Берлина, сражаясь как раз на иностранной технике. 

В советской армии высоко оценивалось продовольствие, медикаменты, и средства связи, которые 

присылались по ленд-лизу. Пусть союзническая помощь была не всегда своевременной и достаточной, 

но ветераны остались благодарны союзникам и жалеют, что отношения между СССР и США охладели 

вскоре после войны. 

Подходя к концу, нужно отметить, что в настоящей статье освещена лишь малая часть проблемы, 

касающейся роли ленд-лиза для СССР и эта проблема была рассмотрена только с точки зрения воспоми-

наний. Безусловно, в изучении ленд-лиза осталось ещё много белых пятен и спорных вопросов, требую-

щих дальнейшего исследования. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В НОМИНАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО,  

АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

В данной статье на материале русско-, англо- и франкоязычных 

терминов, называющих ювелирные и поделочные камни из классифика-

ции Е. Я. Киевленко, рассматриваются характерные для них морфоло-

гические способы терминообразования. А именно: суффиксация, осно-

восложение и словосложение, аббревиация, заимствование. Предприни-

мается попытка объяснить причины и закономерности их использова-

ния.  

 

Ключевые слова: аббревиация, геммология, заимствования, морфо-

логические способы терминообразования, терминосистема, основосло-

жение, словосложение, суффиксация, терминосистема, термины-

гибриды,  

 

Одно из основных отличий термина от слов общей лексики — его принадлежность к терминоси-

стеме, описывающей систему понятий определенной теории, при этом «термины обладают всеми семан-

тическими и формальными признаками слов и словосочетаний естественного языка» [2, c.32]. Следова-

тельно пути терминообразования должны быть схожи с путями словообразования данного естественного 

языка [2, c. 107-108], и в терминотворчестве точно так же используются морфологический, синтаксиче-

ский и семантический способы словообразования. Ниже будут рассмотрены наиболее продуктивные 

морфологические способы терминообразования, характерные для названий драгоценных камней. В каче-

стве материала исследования были отобраны названия драгоценных камней на русском, английском и 

французском языке (338 единиц), соответствующие классификации Е. Я. Киевленко [1, c.7].  

                                                           
© Крылаткова М.С., 2016. 
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Суффиксация. Суффикс -ite(-ит) — от латинского суффикса -ites (заимствованного из др.-греч. 

языка). Используется в существительных, обозначающих вещества, минералы, сплавы. 

Среди отобранных русскоязычных терминов 26 слов имеют суффикс -ит, при этом имеются еще 4 

термина, оканчивающиеся на -ит, в которых -ит — не суффикс, а часть корня -лит- (др.-греч. λίθος ‘ка-

мень’): гелиолит, хризолит, агальматолит, родолит. Бо льшая часть терминов с суффиксом -ит образована 

от слов греческого происхождения (18 терминов). 5 терминов образованы от антропонимов (имен кол-

лекционеров, ученых, имени императора): форстерит (в честь английского коллекционера Я. Форстера), 

морганит (в честь американского банкира и коллекционера Дж. Моргана) биксбит (по имени обнару-

жившего его американского минералога М. Биксби), кунцит (в честь американского минералога Дж. 

Кунца), александрит (Александр II). 3 — от географических названий: чароит (р. Чара в Сибири), амазо-

нит (р. Амазонка), лиственит (гора Листвяная на Урале).  

В английском языке — 25 терминов, оканчивающихся на -ite, из них в 4 корень -lite-, в остальных 

-ite — суффикс. 

Во французском языке — 24 единицы оканчиваются на -ite, из них 5 имеют корень -lite.  

Многие из этих терминов (в первую очередь те, что образованы от топонимов и антропонимов) 

появились в XVIII-XIX вв. и их схожесть, очевидно, объясняется не наличием общего слова-предка, а 

стремлением минералогов и коллекционеров к терминологическому единообразию. 

Уже в XVIII веке ученые задумывались о том, как придать единообразие терминам, называющим 

минералы. Например, Карл Линней предлагал использовать систему аналогичную той, что принята для 

ископаемых и для живых существ, то есть использовать два латинских слова. В 1972 году А. С. Поварен-

ных рекомендовал привести терминосистему к единообразию с помощью суффикса -ит (-ite), при этом в 

слове должен был быть отражен химический состав минерала и его кристаллическая структура. Он также 

предлагал переименовать все известные минералы.  

Сегодня названия минералов регламентируются Комиссией по новым минералам и названиям ми-

нералов (CNMMN), появившейся в 1959 году. Прежде чем упоминание о новом минерале появится в ли-

тературе, его название должно быть одобрено комиссией. Общепринятые, прочно укоренившиеся назва-

ния минералов, так называемые «исконные» минералы («grandfathering» minerals) было решено оставить 

без изменений. Однако в некоторых случаях, из-за того, что химический состав минералов стал лучше 

изучен, и были опровергнуты некоторые из ранее существовавших теорий, допустимо добавление через 

дефис названия химического элемента или элементов, входящих в состав минерала. Например, Chabasite-

Sr (шабазит-Sr) [4, p. 1721-1724.]. 

Второй продуктивный суффикс — -ine (-ин) —восходит к латинскому суффиксу -inus (от др.-греч. 

-ινος). В отобранном материале суффикс -ine имеют 7 англоязычных терминов, 7 — русскоязычных и 9 

— франкоязычных (см. Таблицу 1).  

Интересен тот факт, что при наличии и использовании для образования названий минералов одних 

и тех же пришедших из латыни суффиксов (-ine и -ite), суффиксы русских и английских терминов прак-

тически всегда совпадают, а во французском вместо -ite может встречаться -ine/-in: succin и fluorine (см. 

Таблицу 1). Чтобы выяснить причины подобной асимметрии стоит проследить историю появления этих 

терминов в изучаемых языках [5]. Очевидно, что все вышеперечисленные англоязычные термины, с 

суффиксом -ine были заимствованы в английский язык из французского языка в середине и конце XVIII 

в. В русскоязычную терминосистему они, вероятно, пришли как напрямую из французского языка, так и 

через другие европейские языки. Поэтому можно предположить, что суффикс -ine характерен для терми-

нов геммологии, заимствованных из французского языка в XVIII веке. 

 

Таблица 1 

 
Термины с суффиксами -ine и -ite 

русский английский французский 

авантюрин aventurine aventurine 

аквамарин aquamarine aigue-marine 

альмандин almandine almandin, lamandine,almandite 

лавандин lavendine lavendine 

оливин olivine olivine 

турмалин tourmaline, tourmalin tourmaline 

цитрин citrine citrine 

сукцинит succinite succin 

флюорит fluorite, fluorspar fluorine 
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Основосложение и словосложение.  

Бо льшая часть терминов, образованных путем основосложения, имеет греческие корни, при этом 

они не обязательно возникли в греческом языке. Как и в других областях знания, в минералогии и гем-

мологии есть тенденция к использованию латинских и греческих корней. Например, термин олигоклаз 

(oligoclase (англ.), oligoclase (фр), был создан из греческих слов ὀλίγος ‘маленький, незначительный’ и 

κλάσις ‘перелом’ немецким минералогом А. Ф. Брейтгауптом в 1826 году (такое название было дано ми-

нералу из-за ошибочного мнения о его степени спайности
1
) [3, p. 180]. Также существует ряд терминов с 

корнем -лит- (от др.-греческого λίθος ‘камень'): гелиолит, хризолит, агальматолит, родолит. 

 

Таблица 2 

 

Термины-гибриды 

 основа 1 основа 2 

рус.: гелиолит (солнечный камень); 

англ.:heliolite* (sunstone); 

фр.:héliolite; 

греч. ἥλιος — солнце греч. λίθος — камень 

рус.: хризопраз; 

англ.: xchrysoprase, chrysophrase, 

chrysoprasus; 

фр.: chrysoprase, chrysophrase,

chysoprasus 

греч. χρυσός — золото греч. πράσον — лук-порей 

рус.: агальматолит; 

англ.:agalmatolite* (pagodite); 

фр.: agalmatolite; 

греч. ἄγαλμα — украше-

ние, статуя 

греч. λίθος — камень 

рус.: олигоклаз; 

англ.: oligoclase; 

фр.: oligoclase; 

греч. ὀλίγος — маленький, 

незначительный 

греч. κλάσις — перелом 

фр.:marbre-onyx; 

англ.:onyx marble; 

рус.: мраморный оникс; 

греч. μάρμαρος — блестя-

щий камень 

греч. ὄνυξ - ноготь 

рус.: аквамарин; 

фр.: aigue-marine; 

англ.: aquamarine; 

лат. aqua — вода лат. marina — морской 

рус.: демантоид; 

англ.:demantoid; 

фр.: démantoïde; 

нем. Demant — алмаз греч. εἶδος — вид, внеш-

ность 

рус.: раухтопаз (дымчатый кварц); 

англ.:smoky quartz; 

фр.:cristal brun, quartz fumé; 

нем. Rauch — дым греч. τόπαζος — топаз 

англ.:feldspar; 

фр.: feldspath; 

рус.: полевой шпат; 

нем. Feld — поле нем. Spat — шпат 

англ.: blood-stone; 

фр.:hématite (m); 

рус.: гематит 

англ. blood  — кровь англ. stone —камень 

* термин присутствует в теминосистеме, но практически не используется.  

 

Как видно из таблицы 2, в рассматриваемых терминосистемах встречаются и сложные термины-

гибриды, состоящие из основ, принадлежащих двум разным языкам (например, раухтопаз, демантоид). 

Кроме того, не редко и   калькирование: feldspar (англ.) — полевой шпат (рус.), héliolite (фр. от греческих 

корней) — sunstone (англ.), солнечный камень (рус.). 

Во всех трех исследуемых терминосистемах наряду с однословными терминами используются со-

ставные, образованные по модели «гипероним-гипоним»: янтарь-сукцинит (рус.), кварц-волосатик (рус.), 

халцедон-оникс (рус.), adularia-moonstone (англ.), marbre-onyx (фр.). Можно объяснить это стремлением 

избежать двусмысленности. Несмотря на то, что чаще всего сукцинитом называют разновидность янтаря, 

                                                           
1 Спайность — способность минерала раскалываться по кристаллографическим плоскостям. В зависимости от гладкости и 

ровности этих плоскостей степени спайности варьируются от совершенной до несовершенной.  
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тот же термин используют и по отношению к похожему на него по цвету гранату. Иголочки рутила, соз-

дающие эффект «волос», встречаются не только в кварце, но и в других минералах. А мраморным оник-

сом также называют разновидность мрамора, на самом деле ониксом не являющуюся. «Лунным» же эф-

фектом помимо адуляра могут обладать альбит, олигоклаз, микроклин и другие минералы. 

Аббревиация.  

Среди отобранных терминов аббревиатур нет. Тем не менее, инициальные сокращения и блендин-

ги иногда встречаются в названиях синтетических камней и в названиях камней-гибридов. Например, 

гибрид аметиста и цитрина называется аметрин. А термин фианит образован от аббревиатуры ФИАН 

(Физический институт им. П. Н. Лебедева АН СССР, где был получен фианит) + суффикс -ит. ИАГ — 

иттрий-алюминиевый гранат, ГГГ — гадолиний-галлиевый гранат, линобат — ниобат лития. У синтети-

ческих алмазов различают следующие марки: АСВ (алмаз синтетический высокопрочный), АСП (алмаз 

синтетический прочный), АСО (алмаз синтетический обычный), АСС (алмаз синтетический кристалли-

ческий сортированный), и АСК (алмаз синтетический кристаллический). 

Бо льшая часть искусственно полученных кристаллов используется в технических, а не в ювелир-

ных целях, они имеют заранее заданный химический состав и физические свойства. Поэтому использо-

вание в этом случае аббревиатур, содержащих краткую химическую или прочностную характеристику, 

представляется весьма целесообразным. 

Заимствование терминов. Как правило, геммологические термины, используемые геммологами и в 

торговле, заимствуются из того языка, в котором они впервые появились. Как уже было сказано выше, в 

настоящее время все новые термины должны быть одобрены Комиссией по новым минералам и названи-

ям минералов (CNMNC), и они одинаковы для всех 38 стран-участников Международной минералогиче-

ской ассоциации (IMA). Что же касается названий, появившихся до создания комиссии, то те, что были 

известны с древности (наиболее ценные минералы), пришли из греческого, латинского или санскрита 

(чаще всего посредством латинского языка). При этом при заимствовании они почти всегда подвергают-

ся некоторым фонетическим или морфологическим изменениям. Например, греческое слово ἴασπις пре-

образовалось в яшма и jasper, а латинское словосочетание aqua marina стало аквамарином (рус.), aigue-

marine (фр.) и aquamarin (англ.). 

Более современные термины пришли в международную геммологическую номенклатуру главным 

образом из немецкого, русского, английского и французского языков (лиственит, форстерит, морганит и 

т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что терминоведение оперирует 

теми же способами морфологического словообразования, что и естественный язык, отличительной осо-

бенностью термирнотворчества в рассматриваемой терминосистеме можно назвать стремление к едино-

образию внешней формы термина и использование ограниченного набора продуктивных моделей мор-

фологического терминообразвания (при этом общих для всех трех рассматриваемых языков). Некоторые 

отклонения от указанной тенденции наблюдаются у так называемых  «исконных» драгоценных камней. 

Происходит это в силу того, что на них правила унификации не распространяются. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛЕНГА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Одним из важнейших требований к обучению иностранным языкам 

является формирование социокультурной компетенции, что предпола-

гает знание учащимися культурных реалий стран изучаемого языка. В 

статье рассматривается изучение сленга как один из способов форми-

рования социокультурной компетенции у студентов факультета ино-

странных языков. 

 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, знание культурных 

реалий, обучение иностранным языкам, сленг, страноведение. 

 

Как известно еще с древних времен, преподавание любого иностранного языка базируется на изу-

чении культуры страны данного языка. Знакомство с иноязычной культурой имеет не меньшее значение, 

чем обучение устной и письменной речи, чтению и аудированию.  

Н.А. Саланович считает, что сочетание изучения языка с изучением культуры страны этого языка 

обязательно для мотивации учащихся, а также позволяет решать задачи современного обучения в школе 

и вузе, такие как, например, развитие личностных качеств учащихся, их познавательных интересов и т.д. 

[1]. 

Согласно словарю методических терминов, социокультурная компетенция (англ. sociocultural 

competence) – это совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенно-

стях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями в 

процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и сте-

реотипам поведения, принятым в стране изучаемого языка. [3] 

Социокультурная компетенция является частью коммуникативной компетенции и является ее 

компонентом. Согласно концепции социокультурного подхода в обучении, разработанной В.В. Сафоно-

вой, содержание социокультурной компетенции может быть представлено в виде следующих основных 

составляющих: 

- социокультурные знания (общие сведения о стране изучаемого языка, особенностях националь-

ного менталитета, культурных традициях и духовных ценностях носителей языка); 

- опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, правильная интерпретация явлений ино-

язычной культуры); 

- личностное отношение к фактам иноязычной культуры (например, способность разрешать со-

циокультурные конфликты при общении); 

- понимание сходств и различий между родными и иноязычными социокультурными явлениями 

[2]. 

Формирование социокультурных знаний и умений предполагает достижение следующих резуль-

татов: 

– расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний;  

– углубление знаний о стране или странах изучаемого языка, их истории, науке и культуре;  

– расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений адекватно-

го использования языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с норма-

ми, принятыми в стране изучаемого языка. [5]  

На уроках английского языка социокультурная компетенция формируется путем знакомства уча-

щихся с национально-культурной спецификой речевого поведения и с реалиями англоговорящих стран: 

обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, социальные стереотипы, страноведческие 

знания. Также одной из составляющих социокультурной компетенции является умение обнаружить на-

ционально-маркированную лексику в текстах разных стилей и понять ее значение.  

Недостаточная сформированность социокультурной компетенции или ее отсутствие может ока-

заться причиной возникновения ошибок социокультурного характера и, как следствие таких ошибок, 

дискоммуникации, т.е. нарушения хода межкультурного общения. Формирование социокультурной ком-

петенции предполагает социокультурную адаптацию и интеграцию личности в новую культуру.  

Формирование и социокультурной компетенции направлено, в первую очередь, на: 
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- развитие умения ориентироваться в социокультурных аспектах жизнедеятельности людей в 

странах изучаемого языка; 

- формирование навыков поиска способов выхода из конфликтных ситуаций в случае социокуль-

турных проблем при общении; 

- на развитие коммуникативных умений и навыков 

- процесс адаптации к общению в иноязычной среде, понимания необходимости следовать тради-

ционным правилам вежливости в странах изучаемого языка, проявляя уважение к традициям, обычаям и 

стилю жизни представителей другой культуры; 

- овладение способами представления родной культуры в иноязычной среде. 

Отсюда следует, что для формирования у студентов необходимых умений и навыков очень важно 

соблюдать определенные требования к отбору материалов. Разработкой этих требований сейчас занима-

ются многие ученые. Российский лингвист В.В. Сафонова разработала следующие критерии отбора ма-

териалов, используемых для формирования социокультурной компетенции: 

- аутентичность используемых материалов; 

- информационная насыщенность; 

- новизна и современность; 

- учет интересов учащихся; 

- соответствие речевых высказываний литературной норме изучаемого языка; 

- страноведческая и лингвострановедческая значимость материалов; 

- учет принципа доступности; 

- соответствие принципам нарастания сложности [2]. 

Существует много различных способов формирования социокультурной компетенции при обуче-

нии иностранному языку, такие как использование аутентичных текстов культурологического содержа-

ния, просмотр страноведческих фильмов, изучение национально-маркированной лексики и т.д. Также к 

ним можно отнести изучение сленговых единиц, поскольку, как известно, люди (в том числе и носители 

изучаемого языка) зачастую используют язык, отличающийся от классического варианта. Они использу-

ют слова, понятные лишь определенным группам людей, или, иначе говоря, сленг, который также явля-

ется частью иноязычной культуры.  

В одной из групп факультета иностранных языков Тульского государственного педагогического 

университета был проведен следующий педагогический эксперимент. Целью эксперимента явилась по-

пытка выявить уровень сформированности у студентов социокультурной компетенции. Студенты данной 

группы очень активно работают на занятиях, уровень владения английским языком от среднего до про-

двинутого, мотивация и познавательные интересы достаточно ярко выражены.  

В качестве констатирующего этапа эксперимента студентам предлагалось письменно ответить на 

следующие вопросы: 

1.Что такое сленг? 

2.Используете ли Вы сленг в своей речи и почему? 

3.Каковы, на Ваш взгляд, причины использования сленговых единиц в литературе? 

Затем последовала дискуссия о самом понятии «сленг», его разновидностях, гендерных различиях, 

а также роли данного явления в языке. Целью опроса являлась попытка выяснить, что студенты знают о 

сленге в целом, его функциональных и лексико-семантических особенностях, то есть в какой-то мере 

оценить уровень сформированности элементов социокультурной компетенции. 

На формирующем этапе эксперимента студентам были предложены следующие примеры, состав-

ленные на основе сленговых единиц, взятых из словаря английского сленга В.С. Матюшенкова:  

1.Hey, ace, let’s go out tonight!  

2.Do you know that her new boyfriend is an acid head?  

3.Although he is rather clever, sometimes he behaves like an airhead. 

4.Your impression from their conversation is all wet. 

5.I can’t imagine why he went bananas then. 

6.He has just bought a new beemer. It was his dream.  

7.When did you see him last time? He has become such a big daddy. 

8.Don’t tell her any secrets! Don’t you know what a bigmouth she is!  

9.You will never win the competition! Betcha!  

10.I hate this bloody country! He cried in despair. [4] 

Задание было следующим: найти сленговые единицы, объяснить их значение, по возможности 

привести русский эквивалент и сопоставить его с английским, а также попытаться объяснить причины 

использования сленгизмов. Основной задачей этого этапа была попытка сформировать у студентов базо-
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вые знания о понятии «сленг» и о причинах существования данного языкового явления путем анализа 

конкретных примеров использования в речи. 

На контрольном этапе студенты снова должны были ответить на вопросы, поставленные на кон-

статирующем этапе. Сделано это было с целью проверить результат проведенного эксперимента и сде-

лать соответствующие выводы, которые будут приведены далее. 

В эксперименте также принимала участие так называемая контрольная группа. Студентам этой 

группы было предложено письменно ответить на те же вопросы, что и экспериментальной группе. Но 

контрольная группа не участвовала в дискуссии и не выполняла задания, направленные на формирование 

социокультурной компетенции. Задача этих действий заключалась в том, чтобы, проанализировав ре-

зультаты опросов, проведенных в двух группах, попытаться сравнить уровень сформированности социо-

культурной компетенции. 

Как выяснилось, мнение студентов экспериментальной группы о характере и причинах присутст-

вия в речи сленговых единиц изменилось. На констатирующем этапе учащиеся относили к сленгу только 

речь молодежи и объясняли данное явление в языке следованием моде и стремлением упростить разго-

ворную речь. Однако после проведенного эксперимента студенты научились различать молодежный и 

профессиональный сленг, сленг и разговорную речь. Основной причиной использования сленга, по их 

мнению, стала его эмоциональная окраска. Студенты экспериментальной группы научились правильно 

понимать и использовать сленг, а значит, ориентироваться в некоторых социокультурных аспектах жиз-

ни людей в англоговорящих странах, что является одним из компонентов формирования социокультур-

ной компетенции. Данный эксперимент доказывает, что изучение студентами иностранного сленга спо-

собствует развитию у них социокультурной компетенции. 

Таким образом, социокультурная компетенция играет одну из самых важных ролей в обучении 

иностранным языкам. Не обладая базовыми знаниями о социокультурных реалиях страны изучаемого 

языка, студенты не смогут правильно общаться с представителями иной культуры. А использование 

сленга является одним из средств коммуникации и позволяет общаться с носителями изучаемого языка 

на более высоком уровне. 
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АНГЛИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 
 

В статье рассматриваются структурные, семантические, когни-

тивно-фреймовые особенности английских терминологических единиц, 

используемых в научной области безопасности жизнедеятельности.  

 

Ключевые слова: термин, терминосистема; структурные особен-

ности терминологии; когнитивное моделирование; семантическая ка-

тегория; терминофрейм. 

 

С развитием науки и техники все большую актуальность приобретает проблема формирования, 

хранения и передачи профессиональных знаний посредством терминологических единиц. 

Принимая во внимание открытый характер терминосистемы безопасность жизнедеятельности 

(БЖД), следует ожидать пополнения ее новыми терминами или подсистемами, которые могут появиться 

на современном этапе развития науки и за счет большого количества терминов смежных дисциплин.  

Международное сотрудничество в области МЧС, медицины катастроф и других областях, связан-

ных с безопасностью жизнедеятельности человека,  обусловило необходимость формирования англоя-

зычной терминосистемы, без которой невозможно взаимопонимание и взаимодействие специалистов.  

Описание русской и англоязычной терминосистемы «Безопасность жизнедеятельности» с исполь-

зованием методологического аппарата когнитивной лингвистики  и моделирования продиктовано необ-

ходимостью решения ряда проблем, связанных с отражением профессиональных знаний в условиях раз-

личных форм коммуникации. 

В когнитивной лингвистике существует два подхода к понятию «фрейм»: во-первых, фрейм как 

структура знаний, часть когнитивной системы человека и, во-вторых, фрейм как структура представле-

ния знаний, инструмент представления когнитивной структуры. 

В основе формирования лексической категории лежит инвариантно-вариантный логический прин-

цип.Это означает, что центром категории (ядром) становится слово с наиболее общим значением, кото-

рое, одновременно, служит названием категории, ее инвариантом и основным идентификатором по от-

ношению к другим элементам данной категории – словам с конкретным значением, то есть ее вариантам 

(периферией) [1, с. 42]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к ядру термина, следует считать функциональность 

(при отсутствии которой понимание специфики употребления термина было бы невозможным) и частот-

ность. Концепты терминов формируются в ядерные и периферийные. 

Ядро концепта термина составляют его семантические доминанты, которые максимально репре-

зентативны с точки зрения передачи значения термина. На основе ядерных концептов выстраивается 

фреймовая схема, которая выявляет основные существующие функциональные связи между терминами. 

Вокруг каждого ядра можно смоделировать его ближнюю и дальнюю периферии.  

Выделим термин безопасность в русском языке  и в английском – safety ядром  рассматриваемой 

терминосистемы. 

Проведя анализ ряда дефиниций терминов безопасность,  можно отметить, что этот термин рас-

сматривается разными авторами, как российскими, так и зарубежными, с различных сторон – в полити-

ческом, экономическом, социальном, экологическом контекстах. Это говорит о многогранности сферы 

терминосистемы «безопасность».  

В английском оригинале и в русском переводе термин безопасность с определением представлен в 

Таблице 1.  

  

                                                           
© Вековищева С.Н., Приорова Е.М., Савченко Е.П., 2016. 
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Таблица 1 
 

Входящее слово: безопасность 

Часть речи: имя существительное  

Морфология «безопасность»:  существительное женского рода, единственного числа,  неодушевленное 

Значение: качество, состояние или условие  

Синонимы: сохранность, надежность, устойчивость, защищенность, безвредность, невредность  

Родственные слова:  безопасный, обезопасить, безопасно  

Противоположные слова: опасность, риск, угроза, неустойчивость, уязвимость  

Антонимы: опасность, воздействие, уязвимость, страх, сомнения, беспокойство 

Entry Word: safety 

Входящее слово: safety  

Function: noun  

Часть речи: имя существительное  

Text: the quality, state, or condition of being safe <there’s safety in numbers> 

 the condition of being protected from or unlikely to cause danger, risk, or injury. 

they should leave for their own safety. 

Значение: качество, состояние или условие of being safe <safety существует множество>  

Состояние защищенности  от  опасностей которые  могут вызвать, риск, или травмы. 

Synonyms: welfare, well-being, protection, security 

Синонимы: гарантия, невредимость,  благосостояние, благополучие, защита, безопасность  

Related Word: cover, protection, shelter; defense; impregnability, inviolability, invulnerability, safety pin, safety valve, 

safety belt, safety net, safety first, health and safety, road safety, safety glasses, safety glass, safety goggles.  

Родственные слова: прикрытие, охрана, убежище; защита; неприступность, нерушимость, неуязвимость, предохра-

нительный штифт, предохранительный клапан, ремень безопасности, безопасность сети, безопасность прежде всего, 

здоровье и безопасность, безопасность дорожного движения, защитные очки, защитное стекло, защитные очки. 

Противоположные слова: шанс, опасность, опасность, риск, угроза; неустойчивость, уязвимость  

Contrasted Words: hazard, jeopardy, peril, risk, threat; instability, vulnerability 

Antonyms: danger   

Антонимы: опасность   

 

В таблице 2 представлено сопоставление значений ядерного термина в русском  и английском  

языках. 

 

Таблица 2 

 

 

Русский язык Английский язык 

слово значение слово значение 

Защищенность 

Состояние надежной 

безопасности, защиты от 

кого – чего-л. 

 

Protection 

 (защита) 

the state of being kept from harm, loss; the 

state 

of being protected (состояние удержания 

от вреда, убытков; состояние защищен-

ности) 

Надежность 

Надежный, безопасный, 

безошибочный, верный, 

Reliability 

 

RELIABILITY 

1. надёжность an air of reliability - вид, 

внушающий доверие; 

 2. достоверность the reliability of the 

source - надёжность /достоверность/ ис-

точника; 

 3. тех. безопасность работы или дейст-

вия ... 

Сохранность 

Сохранение в полной 

ценности, отсутствие 

повреждений 

Safety, keeping 

(сохранность) 

 

being looked after or guarded by someone 

(нахождение под присмотром или охра-

ной) 

Устойчивость 

(устойчивый) 

Не поддающийся, не под-

верженный изменениям и 

колебаниям; постоянный. 

stability 

 

STABILITY 

1. Устойчивость; 

 2. состояние равновесия; 

 3. стабильность - arm of stability - cross 

curve of stability - curve of stability - dy-

namical stability  ... 

  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

Продолжение таблицы 2 
 

Русский язык Английский язык 

слово значение слово значение 

Невредность 

(невредный) 

Не приносящий вреда, без-

вредный. Н-ое вещество, 

лекарство. Н-ое производст-

во. 2. Разг. Неспособный 

причинить вред, зло; непло-

хой 

insalubrity 

 

 INSALUBRITY 

вредность, неполезность ( для здоровья - 

особ. о климате, воздухе ) 

 

Обезопасить 

Оградить от опасности. О. 

границы государства. О. се-

бя. О. движение на дорогах. 

secure 

 

 SECURE 

 гл. 1. обеспечивать безопасность; 

 2. охранять;  

3. гарантировать; 

 4. получать, приобретать - secure a creditor - 

secure a full mobilization of economic re-

sources - secure a good bargain - secure a loan -

 ... 

Безопасно 

1. к Безопасный. Чувствовать 

себя б.; 

 2. в функц. сказ. Об отсутст-

вии опасности где-л. Здесь 

вполне б. 

Safely 

 

 SAFELY 

нареч. 1.В сохранности; 

 2. безопасно; благополучно; не рискуя; без-

ошибочно it may safely be said ≈ можно с 

уверенностью сказать Syn : all right, well 

благополучно - to go * уехать благополучно 

- the ... 

Неприступность 

Трудный или недоступный 

для подступа, подхода, вос-

хождения 

Inaccessibility 

 

INACCESSIBILITY 

n. недоступность, неприступность 

 

Неуязвимость 

Качество, присущее тому, 

кого трудно уязвить, 

поразить, подвергнуть 

нападкам, обиде 

Invulnerability 

 

 INVULNERABILITY 

неуязвимость invulnerability to jamming — 

защищённость от преднамеренных помех ... 

 

Нерушимость 

территориальная целостность 

и нерушимость государст-

венных границ,  

inviolability 

 

INVIOLABILITY 

сущ. нерушимость, непоколебимость; не-

прикосновенность незыблемость, неруши-

мость, неприкосновенность - * of frontiers 

нерушимость границ inviolability неприкос-

новенность ~ of property неприкосновен-

ность ... 

Безвредность 

Отсутствие вредности, 

то, что не вредит 

 

harmlessness 

(безвредность) 

innocence 

the state of being unable or unlikely to hurt 

anyone 

or cause damage (состояние невозможности 

причинить кому-то боль или навредить) 

Безобидность 

То, что никого не обижает,не 

причиняет зло 

 

innocuity 

(безобидность) 

 

the state of being not offensive, dangerous 

or harmful (состояние отсутствия агрессии, 

опасности или вреда) 

Охрана 

Наблюдение за 

сохранностью, 

безопасностью 

кого – чего-л.; обеспечение 

неприкосновенности, защита 

safeguard 

 (охрана) 

something that provides protection against 

possible 

loss, damage, etc. (то, что обеспечивает за-

щиту 

от возможной утраты, вреда и т.д. 

Защита 

То, что защищает, оберегает, 

охраняет от чего-л. 

 

aegis  

(защита) 

the power to protect, control, or support some-

thing 

or someone (могущество / власть для защи-

ты, контроля или поддержки чего-то или 

кого-то) 

defense  

(защита) 

the act of defending someone or something 

from 

attack (защита кого- чего-либо от нападения) 

shield (защита / 

защитник) 

 

someone or something that protects you from 

harm or bad experiences (кто-то или что-то, 

что защищает вас от вреда или неприятных 

переживаний) 
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Окончание таблицы 2 
 

Русский язык Английский язык 

слово значение слово значение 

Укрытие 

Место, служащее 

прикрытием, защитой, 

позволяющее остаться 

незамеченным 

cover  

(укрытие) 

something that protects, shelters, or guards 

(что-то, 

что защищает, предоставляет убежище или 

охраняет) 

screen  

(прикрытие, 

заслон) 

 

something that protects you or allows you to 

hide 

(что-то, что защищает или помогает 

скрыться) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убежище 

 

Приют, место, где можно 

найти защиту, спасение от 

чего-л. 

 

shelter  

(приют, 

убежище) 

 

the state of being covered and protected from 

danger, 

bad weather, etc. (состояние защищенности 

от 

опасности, плохой погоды и т.д.) 

harbor  

(убежище, 

прибежище) 

a place of safety and comfort (место безопас-

ности и 

комфорта) 

haven  

(убежище, 

прибежище, 

приют) 

 

 

a place where people or animals can feel safe 

and 

happy (место, где люди или животные могут 

чувствовать себя в безопасности и счастли-

выми ) 

 

refuge  

(убежище, 

прибежище) 

 

shelter or protection from danger or trouble 

(убежище или защита от опасности или 

беды) 

retreat 

(убежище, приют, 

пристанище) 

 

a place that is quiet 

and private  

(место, которое 

является тайным и 

уединенным) 

asylum (приют, 

убежище) 

 

protection given by a government to someone 

who 

has left another country in order to escape 

being 

harmed (защита, предоставляемая прави-

тельством 

тому, кто покинул другую страну, чтобы 

избежать вреда) 

 

Осторожность 

Отсутствие опрометчиво-

сти, 

осмотрительность, 

внимательность; 

 

caution 

(осторожность, 

предосторожность) 

 

care taken to avoid danger or risk (внимание, 

требующееся для того чтобы избежать 

опасности 

или риска) 

 

В результате проведенного анализа синонимичных терминов, в качестве единственного, точно оп-

ределяющегопредметную область «безопасность жизнедеятельности» выбран термин безопасность. 

Так, в русском и английском языкахдля репрезентации концепта БЕЗОПАСНОСТЬ используются 

не только сами слова «безопасность» и –safety‖ / –security‖. Для раскрытия содержательного наполнения 

исследуемого концепта необходимо определитьсловарные номинанты безопасности. Анализ словарей 

русского [2; 3; 4; 5] и английского [6,7] языков позволил выделить массив лексических единиц, в значе-

ниях которых раскрываются представления о безопасности. 

Анализ приведенных слов, значения которых раскрывают различные аспекты представлений о 

безопасности, позволил выявить ряд закономерностей: 

1) наличие в русском и английском языках большого количества слов, передающих содержатель-

ноенаполнение концепта БЕЗОПАСНОСТЬ, свидетельствует о его разностороннем осмыслении приме-

нительнок различным сферам деятельности человека. Это, в свою очередь, указывает на актуальность, 

ценность изначимость данного концепта в обеих культурах; 
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2) все вошедшие в Таблицу 2 слова русского языка, выражающие представления о безопасности, 

нашлисоответствие в английском языке, что говорит о наличии сходства в функционировании исследуе-

мого концепта во фрагментах русской и английской языковых картинах мира; 

3) данные таблицы, наряду со сходством, наглядно демонстрируют наличие этнокультурной спе-

цифики,проявляющейся в асимметричности представленности лексических единиц, репрезентирующих 

концепт БЕЗОПАСНОСТЬ в русском и английском языках: 

– для передачи представлений о защите в русском языке используются два слова (защита, защи-

щенность),тогда как в английском языке их четыре (protection, aegis, defense, shield) и они выражают раз-

личные оттенки смысла; 

– представления об укрытии раскрываются в английском языке двумя словами (cover, screen), каки 

представления о неуязвимости (impregnability, invincibility); 

– понимание убежища передается на английский язык шестью словами (shelter, harbor, haven, 

refuge,retreat, asylum). 

Как показывает анализ, исследование концептов, воплощающих в себе реалии определенной куль-

туры и, следовательно, вносящих национальную специфику в формирование картины мира, позволяет 

приблизиться к пониманию ментального и эмоционального единства наций и в то же время – к их непо-

вторимой индивидуальности [8, с. 49; 9, с. 10-16]. Сравнение средств репрезентации концепта БЕЗО-

ПАСНОСТЬ в русском и английском языкахпозволило установить, что их сходство состоит в выражении 

представлений о безопасности через такиеключевые индикаторы, как положение, состояние и условия, 

при которых не угрожает опасность, раскрывающиеся словами, несущими идентичный смысл в обоих 

языках. Наряду с этим обнаружено, что рассматриваемый концепт обладает этнокультурными особенно-

стями: в частности, выявлена асимметричность представленности лексических единиц и их значений в 

сопоставляемых языках. 
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УДК 14 

К.Г. Евсеева, Е.Ю. Положенкова

 

 

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
В статье исследуется интерпретация феномена одиночества в рус-

ской религиозно-философской мысли второй половины XIX – начала XX 

века. Данный феномен рассматривается русскими философами  как од-

но из явлений, возникающих во взаимоотношениях Бога и человека. В 

трактовке русских религиозных мыслителей главная причина пережива-

ния человеком одиночества заключается в утрате его связи с Богом. 

Соответственно, единение с Божественным началом есть путь пре-

одоления данного состояния. 

 

Ключевые слова: одиночество, Бог, человек, разделение, единство, 

философия, христианское мировоззрение. 

 

В отличие от западных концепций (феноменологических и экзистенциальных), которые опирают-

ся, как правило, на эмпирический материал и рассматривают отдельные аспекты феномена одиночества, 

в русской религиозной философии второй половины XIX-начала XX века данное явление изучается на 

основе чистого мышления. Иными словами, русские философы описывают, прежде всего, общую карти-

ну мира, которая включает в себя и объясняет все явления и процессы, в том числе и феномен одиноче-

ства. В этом случае целью исследователя становится не «изобретение» новой теории одиночества, а рас-

крытие самой сути феномена [6, с. 20-26]. Кроме того, русские философы подвергают более полному, 

более тщательному анализу третью составляющую феномена одиночества - Божественное начало (к пер-

вым двум составляющим относятся понятия личности и социума) [1, с. 56-64]. Эта третья составляющая 

имеет большее значение в понимании сути одиночества, чем первые две. 

Иными словами в рамках русской религиозной философии сложилось устойчивое представление 

об одиночестве как об одном из феноменов во  взаимоотношениях Бога и человека: одиночество не яв-

ляется заданным параметром человеческого бытия, – оно представляет собой состояние, формирующееся 

в результате неосознанного или намеренного разрыва связи человеческого «я» с Богом. Причём, инициа-

тором такого разрыва всегда выступает человек. 

По мысли С.Н. Булгакова, каждое человеческое «я» получает от Бога индивидуальный, неповто-

римый план жизни. Имея свободу выбора (свободу отказа), человек либо принимает, частично или пол-
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ностью, либо отвергает этот план [1, с. 223]. Следование плану невозможно без единения с Богом, вместе 

с тем единение с Богом исключает возможность одиночества, поскольку Бог - это любовь, а любовь - это 

свободное проявление духа. Следует отметить, что сам С.Н.Булгаков прошёл сложный путь духовной 

эволюции, особенности которой мы рассматривали в наших предыдущих работах [2, с. 118-120, 3, с. 19-

21]. Он пережил и этапы отвержения жизненного плана, данного Богом, и духовный перелом, приведший 

его к возвращению к Господу, обретению глубокой православной веры.  

Идеи, созвучные мыслям С.Н.Булгакова, развивает Н.А.Бердяев. Согласно Н.А. Бердяеву, человек, 

изолирующий себя от Бога, лишается непосредственного опыта духовной жизни и неизбежно сталкива-

ется с мучительным переживанием одиночества, причины которого он ошибочно видит в себе, других 

людях или окружающем мире [4, с. 98-112]. Одиночество предопределяется несовершенством человека, 

вместе с тем реальный опыт одиночества не обусловлен человеческой природой, такой опыт детермини-

рован выбором, совершаемым личностью. 

 В свою очередь, Л.П. Карсавин  развивает мысль о том, что одиночество проявляется при отсут-

ствии единства человеческого «я» и Бога. Степень этого единства, как и его отсутствие, определяется 

самим человеком, которому изначально дана такая возможность [5, с. 33-38]. По сути, человеческая 

жизнь - это опыт воссоединения человеческого «я» с Богом. Причём воссоединение посредством позна-

ния, рациональной деятельности не является полным; в таком воссоединении преобладает скорее разде-

ление, ведущее к переживанию одиночества. Избавление от одиночества и внутренних страданий стоит 

искать в обретении тождественности, в обожествлении человеческого «я» - иными словами, в целостном 

процессе единения личности с Божественным началом на пути её духовного возрастания.  

Следует отметить, что произведения русских религиозных мыслителей объединены общей глав-

ной идеей, единым настроением, они гармонично дополняют друг друга и не имеют принципиальных, 

существенных противоречий, тогда как западные концепции строятся на взаимоисключающей основе, 

поэтому их и рассматривают в сравнении и противопоставлении. 

Вместе с тем, и западные, и российские философские традиции в отношении изучения феномена 

одиночества имеют общие культурно-исторические начала, в частности в христианском мировоззрении, 

а именно в библейской картине мира. В этой связи следует отметить, что философское осмысление фе-

номена одиночества с помощью анализа библейских текстов представляется весьма перспективным в 

рамках герменевтического метода исследования. Особое значение может иметь анализ библейских пове-

ствований, косвенно или непосредственно касающихся проблемы одиночества в её индивидуально-лич-

ностном, конкретно-историческом и общечеловеческом масштабах. 

 Подобный анализ значим, прежде всего, сам по себе (как одна из наиболее разработанных интер-

претаций феномена одиночества и как объяснение его сущности и причин). Вместе с тем он также пред-

ставляет научный интерес с точки зрения сопоставления с уже имеющимися социально-философскими 

теориями и подходами к изучению проблемы одиночества, так как большинство данных теорий и подхо-

дов в той или иной степени опираются на религиозный опыт и оперируют религиозно-философскими 

понятиями,  близкими христианскому мировоззрению. 

Так, повествование о первородном грехе затрагивает и проблему одиночества. Отведав плод с де-

рева познания добра и зла, Адам и Ева ослушались Создателя, вследствие чего были изгнаны из рая. 

Грехопадение отделило существование человека от Бога, но важен даже не сам факт разделения (из-

гнания), а то, что разделению предшествовало обретение человеком сознания - возможности познавать 

себя и мир в их двойственности (добро и зло), разделять и оценивать их в процессе когнитивной дея-

тельности, совершая тем самым нравственный выбор (познание добра и зла). Иными словами, человек 

научился разделять единое, научился воспринимать мир разделённым, составленным из элементов и 

вместе с тем целостным, наделённым смыслом. Одиночество как одна из реалий новой жизни - жизни за 

пределами рая - связана не только с фактическим отрывом человека от Бога, но и с потерей тождествен-

ности, единства, то есть с разделением внутри самого человека. Преодоление этого разделения, а значит, 

и преодоление одиночества лежит на пути возвращения к Богу, на пути отказа от разделения, на пути 

поиска и обретения единения с Божественным. Невозможность такого единения посредством только по-

знавательной деятельности (посредством человеческих усилий) рассматривается в работах российских 

философов, опиравшихся в своих исследованиях на комплексный анализ библейских сюжетов и текстов 

[1, с. 414-422]. 

Стоит отметить, что глубокий интерес к проблеме одиночества является общей чертой практи-

чески всех известных религий и религиозных верований. Интерес к данной проблеме связан с позна-

вательной деятельностью человека, стремящегося объяснить устройство своего внутреннего мира и уст-

ройство мира внешнего, сложность и многообразие которых наводят на размышления о возможности 

существования некой иной реальности, таящей в себе объяснение, источник, первопричину всех явлений 

окружающей действительности. Именно познавательный процесс инициирует вычленение понятия оди-
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ночества из общей картины мира. В религиозном мировоззрении, мироощущении феномен одиночества 

возникает не в пределах человеческого существования, а на стыке человеческого бытия и бытия божест-

венного. 

В итоге можно заключить, что представители русской религиозной философии понимают одино-

чество в большей степени как экзистенциальный опыт человека, нежели эмоциональный, а источником 

такого опыта является возможность человека делать выбор в соответствии со своими знаниями о себе, 

обществе, мире и Боге. 

Необходимо подчеркнуть, что приоритетным направлением изучения феномена одиночества 

должно стать дальнейшее развитие национальных философских идей и традиций, предоставляющих 

возможность достичь более глубокого, метафизического понимания сути явления, рассмотренного в ра-

ботах западных исследователей в историческом и социально-культурном измерениях. Кроме того, пред-

ставляется перспективным использование компаративистского метода исследования при изучении про-

блемы одиночества, так как имеющиеся эмпирические и теоретические материалы по данной проблеме, 

накопленные в рамках различных культур, предлагающих различные точки зрения (различные гипоте-

зы), требуют детального сравнительного анализа, результатами которого могут стать новые идеи в об-

ласти философской рефлексии феномена одиночества. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УСПЕХА И БОЯЗНИ  

НЕУДАЧИ У УСПЕВАЮЩИХ И НЕУСПЕВАЮЩИХ СТУДЕНТОВ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

В статье изучаются психологические особенности мотивации успе-

ха и боязни неудачи у успевающих и неуспевающих студентов-юристов. 

Рассмотрены половые особенности мотивации. В результате исследо-

вания установлено, что в группе успевающих студентов выражена мо-

тивация на успех, а у неуспевающих – наблюдается тенденция к преоб-

ладанию мотивации боязни неудачи. 

 

Ключевые слова: мотивация, студенты, успех, неудача, успевающие 

студенты, неуспевающие студенты. 

 

Мотивационная проблема представлена во многих психолого-педагогических исследованиях, где 

определяются условия, влияющие на развитие познавательной и профессиональной мотивации,  как ус-

тойчивой характеристики деятельности личности профессионала – педагога, так и личности обучающе-

гося – будущего лидера и профессионала, но мало исследовались психологические критерии профессио-

нальной успешности  применительно к юридическому образованию [1].   

Мотивация является одной, из фундаментальных проблем, как отечественной, так и зарубежной 

психологии. При этом, как писал Х. Хеккaузен «едва ли найдётся другая такая же необозримая область 

психологического исследования, к которой можно было бы подойти cо столь рaзных cторон, кaк к 

пcихологии мотивaции» [2]. Рaзрaботкa проблемы мотивaции в cовременной пcихологии cвязaнa, прежде 

вcего, c aнaлизом иcточников aктивaции человекa, побудительных cил его деятельноcти, поведения, c 

поиcком ответa нa вопроc, что побуждaет человекa к деятельноcти, кaков мотив, «рaди чего» он ее 

оcущеcтвляет. «Когдa люди обрaщaютcя друг c другом, то, прежде вcего, возникaет вопроc, о мотивaх, 
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побуждениях, которые толкнули их нa тaкой контaкт c другими людьми, a тaк же о тех целях, которые c 

большей или меньшей оcознaнноcтью они cтaвят перед cобой» [3]. 

Актуальность и новизна темы определяется необходимостью познать причины все возрастающей 

тревожности студентов перед и в процессе сдачи сессии. Лидерство, мотивацию достижений и неудач 

можно считать признаком отношения к учебе, а уровень мотивации - показателем степени напряженно-

сти студентов. 

Целью исследования являлось изучение мотивации успеха и боязни неудачи у успевающих и не-

успевающих студентов. 

В своей работе мы применяли следующие методики: методика диагностики мотивации успеха и 

боязни неудачи А.А. Реана; диагностику структуры учебной мотивации студента. 

Рассматривая мотивацию успеха и боязни неудач у успевающих и неуспевающих студентов, мы 

получили следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Средние значения показателей мотивации успеха и боязни неудачи у успевающих  

и неуспевающих студентов 
 

Выборка Показатель мотивации успеха и боязни неудачи 

Успевающие студенты 16,2 

Неуспевающие студенты 10,4 

Значение критерия U Манна-Уитни (при p ≤ 0.01) 115,5 

 

Из таблицы видно, что существуют значимые различия в показателях мотивации успеха и боязни 

неудачи у успевающих и неуспевающих студентов (p ≤ 0.01) [4]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в группе успевающих студентов в учебной дея-

тельности преобладает мотивация к успеху. То есть, такие студенты, включаясь в работу, надеются, пре-

жде всего, на успех. При встрече с препятствиями, как правило, не отступают, а ищут способы их пре-

одоления. И в случае неудачи они, как правило, не отказываются от поставленной цели. 

В группе же неуспевающих студентов мотивационный полюс четко не выражен, но есть тенден-

ция к боязни неудачи. Мы предполагаем, что такие студенты, включаясь в работу, также надеются на 

успех. Но препятствия или случаи неудачи при выполнении задания могут повлиять на дальнейшее же-

лание выполнение данного задания [5]. 

Рассмотрим показатели мотивации успеха и боязни неудач у юношей и девушек в обеих группах 

студентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Средние значения показателей мотивации успеха и боязни неудачи у успевающих  

и неуспевающих юношей и девушек 
 

Выборка Показатель мотивации успеха и боязни неудачи 

Успевающие студенты 
юноши 16,4 

девушки 15,8 

Неуспевающие студенты 
юноши 10,9 

девушки 9,5 

 

Из таблицы видно, что в исследуемых нами группах показатели мотивации на успех у юношей 

выше, чем у девушек. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что у юношей выше мотива-

ция на достижения и саморазвития, что, в свою очередь, может поспособствовать большей надежде на 

успех в делах. 

Таким образом, в группе успевающих студентов выражена мотивация на успех, а у неуспевающих 

– наблюдается тенденция к преобладанию мотивации боязни неудачи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА  

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА: ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

 
В данной статье рассматриваются особенности кризиса среднего 

возраста, приводятся модели его переживания у мужчин и женщин. 

Представлены следующие факты: мужская специфика кризиса заклю-

чается в самореализации в карьере, а у женщин в семье. Так же, с по-

мощью исследования, мы пытались определить, все ли подвержены дан-

ному кризису. Было проведено исследование по данной теме и сравнение 

результатов у данной выборки. Расчёты приводились с помощью U-

критерия Манна-Уитни. 

 

Ключевые слова: психология, возрастная психология, кризис средне-

го возраста, кризис середины жизни. 

 

На протяжении всей своей жизни каждый человек сталкивается с  так называемыми кризисами 

внутри себя. Каждый раз, преодолев один из них, он переходит на новую ступень жизни. Одним из са-

мых опасных возрастных кризисов является кризис среднего возраста.  При этом мужчины и женщины 

переживают его по-разному. 

Возрастные кризисы (англ. age crises) - условное наименование переходных этапов возрастного 

развития, занимающих место между стабильными (литическими) периодами.[1] Возрастные кризисы 

рассматриваются в концепциях, признающих стадиальность развития (Э. Эриксон - возрастные кризисы 

как разрешение основной задачи возраста; З. Фрейд - смена основных стадий психосексуального разви-

тия). 

Кризис середины жизни — психологический феномен, переживаемый людьми, достигшими воз-

раста 40-45 лет, и заключающийся в критической оценке и переоценке того, что было достигнуто в жиз-

ни к этому времени. К сожалению, очень часто эта переоценка приводит к пониманию того, что «жизнь 

прошла бессмысленно и время уже потеряно». В результате депрессивные состояния становятся домини-

рующими в общем фоне настроений.[4]  

Тем не менее, психологические исследования показывают, что кризис середины жизни является 

весьма распространенным явлением. Главной особенностью прохождения кризиса является то, что чело-

век всегда сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. 

Никто за него этого сделать не может. Но процессом переживания можно в какой-то степени управлять 

— стимулировать его, организовывать, направлять, обеспечивать благоприятные для него условия, стре-

мясь к тому, чтобы этот процесс вел к росту и совершенствованию личности или, по крайней мере, не 

шел патологическим или социально неприемлемым путем, таким как алкоголизм, наркомания, токсико-

мания, формирование лекарственной зависимости, невротизация, психопатизация, суицидальное поведе-

ние. 

Анализируя исследования по изучению кризиса среднего возраста, нами сделан вывод, что основ-

ной особенностью переживания кризиса середины жизни мужчинами является снижение их самооценки 

и рост неуверенности в себе. Общество навязывает идеализированный образ мужественности и успешно-

сти, которому в реальной жизни мужчине трудно соответствовать. В отличие от мужчин, у женщин ос-

новной особенностью кризиса среднего возраста является ролевой конфликт и ролевое напряжение. Это 

может быть связано с перегрузкой требований в рамках одной роли.[2]   

У женщин, в отличие от мужчин, стадии жизненного цикла в большей степени определяются не 

хронологическим возрастом, а стадиями семейного цикла – брак, рождение детей, оставление детьми 

родительской семьи. Так же, есть различия в том, какие потребности возникают у мужчин и женщин: у 

мужчин они связаны с карьерой и профессией, у женщин мечты связаны с семьей и профессией; это пе-

реживается женщинами как чувство раздвоенности. И переживание это не связано с конкретным возрас-

тным периодом, а связано с конкретными обстоятельствами, такими как, например, необходимость оста-

вить работу ради детей.  
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Динамику сферы услуг определяет 

ряд долговременных факторов, в 

частности: влияние научно - тех-

нического прогресса, формирует 

новые виды услуг ; масштабная 

структурно - технологическая пе-

рестройка материального произ-

водства в развитых странах в 70 -

80 -е годы, связана с экономиче-

ским кризисом ; урбанизация, по-

рождает дополнительные потреб-

ности в услугах, прежде бытовых и 

социальных ; массовая автомоби-

лизация и компьютеризация, 

сформировали специальный сек-

тор экономики услуг, увеличение 

расходов на услуги, связанные с 

формированием и развитием че-

ловеческого капитала (образова-

ние, здравоохранение, социаль-

ное обслуживание ) ; благоприят-

ное ресурсное обеспечение, свя-

занное с высокой нормой прибы-

ли, быстрой окупаемостью, обес-

печением рабочей силой. 

В современной науке выделяются 

различные виды развития, такие 

как экономическое развитие, со-

циальное развитие, инновацион-

ное развитие, экологическое раз-

витие. Экономическое развитие 

является одним из наиболее ис-

следуемых вопросов современно-

сти и относится к важнейшим по-

нятий макроэкономической науки. 

Экономическое развитие - это ка-

чественные изменения во време-

ни в производственных процессах, 

системе счетов, структуре эконо-

мики и других сферах, связанных с 

народным хозяйствованием в 

стране или регионе. Необходимо 

отметить, что в данном определе-

нии не учтено влияние окружаю-

щей среды и необходимость про-

странственной координации из-

менений, построения пространст-

венного каркаса экономики ре-

гиона, страны. Важным показате-

лем любого государства является 

социальное развитие - процесс 

изменения структуры, состава на-

селения, его ценностей, уровня 

жизни, образованности, здоровья 

и других показателей жизни. В 

учебной литературе нередко ис-

пользуют термин " социально - 

экономическое развитие", под-

черкивая тем самым тесную связь 

между уровнем экономического 

развития и решением социальных 

проблем региона. Социально - 

экономическое развитие - это 

С течением времени значение 

этой возможности не только не 

снижалось, но и наоборот - росла 

пропорционально увеличению 

количества применяемых социу-

мом технологий и их сложности. 

Процессы трансфера знаний и на-

выков систематизированы и реа-

лизуются в системе образования. 

Важным свойством образования 

является ее квалификационная 

структура, которая позволяет вы-

делить основные элементы обра-

зовательной системы в их соответ-

ствии с потребностями воспроиз-

водства общества. Так, начальное 

образование отвечает за базисную 

социализацию человека, а сред-

нее образование - за приобрете-

ние совокупности знаний и навы-

ков, необходимых для образова-

ния трудовых ресурсов. Функции 

локомотива социально - экономи-

ческого развития в этой структуре 

выполняет высшее образование. 

Теоретические разработки запад-

ных экономистов позволяют под-

черкнуть минимум три основные 

механизмы, через которые выс-

шее образование влияет на соци-

ально - экономическое развитие. 
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Целью работы являлось, выявление особенностей психологического состояния мужчин и женщин 

в кризисной ситуации, характерной для данного возраста и выявить половые различия протекания кризи-

са. 

Гипотеза исследования: в возрасте 35-45 лет мужчины и женщины переживают состояние которое 

можно назвать кризисным, однако протекание этого состояния происходит по-разному. 

В исследовании приняли участие 18 мужчин и 18 женщин в возрасте от 35 до 45 лет. 

Методики исследования: опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT; Э.Эйдемиллер, 

В.Юстицкис),шкала оценки потребности в достижении (Орлов Ю.М.) [3] 

Анализируя результаты методики(опросник «Анализ семейной тревоги»)(рис.1) можно сделать 

вывод, что данная выборка людей не отличается ярко выраженными признаками кризиса среднего воз-

раста, так как ни одна из шкал не превысила отметку выше 5 баллов. 

У мужчин: В=2,2; Т=0,65; H=1,4. 

Общий уровень семейной напряжённости (вина + тревожность + напряженность) = 4,25. 

У женщин: В=0,7; Т=0,9; H=1,4. 

Общий уровень семейной напряжённости (вина + тревожность + напряженность) = 3. 

При расчёте по U-критерию Манна-Уитни все показатели имеют значение p>0,05. Это доказывает, 

что результаты данной выборки имеют различия. 

Мы делаем вывод что мужчины 30-40 лет подвержены стрессу в семье выше на 1,25 балла чем 

женщины.  

Анализируя результаты потребностей в достижении можно увидеть что у женщин(3,4) потреб-

ность в достижении лучших результатов выше мужчин ( 2,85) на 0,55 баллов. 

У мужчин и женщин по данным результатам средняя оценка потребностей достижения низкая. 

Это подтверждает что у данной выборки низкие признаки кризиса среднего возраста. 

Переживание кризиса середины жизни сопровождается депрессивными состояниями как у муж-

чин, так и у женщин, что связано с переоценкой прожитой жизни и осознанием того, что многое запла-

нированное не удалось реализовать.  

 

 
Рис. 1. Анализ семейной тревоги 

 

 
 

Рис. 2. Психологическая потребность  в достижении цели 
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В заключение обсуждения проблемы кризиса середины жизни следует сказать, что его пережива-

ние, являясь необходимой ступенью развития в зрелости, обогащает человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

 

В статье рассматривается проблема тревожности детей, воспи-
тывающихся в полных и неполных семьях. Представлены результаты 
сравнительного исследования специфики проявления тревожности у 
детей, воспитывающихся в полных и не полных семьях. 

 

Ключевые слова: тревожность, дети, воспитывающиеся в полных и 
не полных семьях, старший дошкольный возраст. 

 

По данным Росстата современное российское общество относится более терпимо к неполным 
семьям, в то время как в традиционной российской семейной культуре неполная семья являлась скорее 
исключением. Между переписями населения 2002 и 2010 годов число полных семей сократилось на 
11,2%, а число неполных семей выросло на 3%. В Указе Президента Российской Федерации от 14 мая 
1996 года № 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» зафиксировано, что 
доля неполных семей составляет 13%. В сравнении с 1996 годом доля неполных семей выросла в 2,5 раз. 
Каждый 3-й ребёнок проживает в неполной семье, 88% из них - это материнские семьи.[1] Семья без от-
ца становится нормой. Между тем, социализация детей из неполных семей уже с дошкольного возраста 
характеризуется некоторой неполноценностью. [2] У детей из неполных семей отсутствует образец гар-
моничных межличностных отношений между мужчиной и женщиной, на который они могли бы ориен-
тироваться в будущем.  

Исследования отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. 
Эльконина и других показали, что психическое развитие ребенка определяется его эмоциональными кон-
тактами и особенностями сотрудничества с близкими взрослыми и, главным образом, с родителями. На 
эмоциональное развитие ребенка сказывается тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили 
отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием типа родительских отноше-
ний формируется личность ребенка. 

В этой связи становится актуальным изучение эмоционального фона дошкольников, воспиты-
вающихся в разных семейных условиях, так как он напрямую влияет на социализацию данной категории 
детей. 

Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение особенностей тревожности 
детей старшего дошкольного возраста воспитывающихся в условиях полной и неполной семьи. 

Планируя и проводя экспериментальное исследование, мы опирались на основные теоретико-
методологические положения изучение психики ребенка, разработанные в детской и возрастной психо-
логии. 

В качестве экспериментальной методики мы применяли тест тревожности, разработанный аме-
риканскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. Его содержание полностью отвечает цели на-
шего исследования, тест позволяет оценить тревожность ребенка по отношению к ряду типичных для 
него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Мы предполагали, что уровень тревожности  детей старшего дошкольного возраста, будет иметь 
определенные отличия в условиях воспитания в неполных семьях в сравнении с условиями воспитания в 
полных семьях. 

В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста, из них 10 человек - 
детей воспитывающиеся в полных семьях (4 девочки и 6 мальчиков) и 10 человек – дети, воспитываю-
щиеся в не полных семьях (4 девочки и 6 мальчиков).  

Кратко изложим полученные результаты. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования уровня тревожности детей из полных и не полных семей 
 

Уровень тревожности 
Высокий Средний Низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Дети из полных семей - - 5 50 5 50 

Дети из не полных семей 5 50 5 50 - 0 
 

Из таблицы 1 видно, что дети из полных семей обладающие средним уровнем тревожности со-
ставляют 50% (5 чел), дети, обладающие низким уровнем тревожности 50% (5 чел) и высоким уровнем 
тревожности ни один дошкольник не обладает. Дети из не полных семей обладают высоким уровнем 
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тревожности 50% (5 чел) и средним уровнем тревожности 50% (5 чел), низким уровнем тревожности ни 
один дошкольник не обладает. 

Таким образом, полученные нами количественные результаты позволяют зафиксировать сле-
дующее, что дети, воспитывающиеся в полных и не полных семьях, расположились в процентном отно-
шении по разным уровням тревожности. Так, для большинства дошкольников из полных семей характе-
рен средний и низкий уровень тревожности, а для большинства дошкольников из не полных семей ха-
рактерен высокий и средний уровень тревожности.  

 

Таблица 2 
Результаты гендерного исследования уровня 

тревожности детей из полных и не полных семей 
 

Уровень  
тревожности 

Исследуемая 
группа 

Высокий Средний Низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Полные семьи 

Мальчики - 0 2 33 4 67 

Девочки - 0 3 75 1 25 

Не полные семьи 

Мальчики 3 0 3 50 - 0 

Девочки 2 0 2 50 - 0 
 

Из таблицы 2 видно, что дети из полных семей и мальчики, и девочки высоким уровнем тревож-
ности не обладают, средним уровнем тревожности обладают - мальчики 33% (2 чел.) и девочки 75% (3 
чел.), низким уровнем тревожности обладают - мальчики 67% (4 чел.) и девочки 25% (1 чел.).  

В группе детей из не полных семей зафиксирован другой результат. Дошкольники из не полных 
семей расположились в двух изучаемых уровнях тревожности – высоком и среднем. Так, высоким и 
средним уровнем тревожности обладает одинаковый процент и мальчиков (50%), и девочек (50%),  низ-
кий уровень тревожности не обнаружен ни среди мальчиков, ни среди девочек.  

Таким образом, анализ количественных данных показал, что гендерные различия тревожности 
наблюдаются только в группе дошкольников из полных семей – большинству мальчиков характерен низ-
кий уровень тревожности, тогда как большинству девочкам характерен средний уровень тревожности. В 
группе дошкольников из не полных семей таких различий не обнаружено. Одинаковому количеству 
мальчиков и девочек характерен высокий и средний уровень тревожности.   

Портрет тревожного ребенка можно охарактеризовать следующим образом - он напряженно 
вглядывается во все, что находится вокруг, робко, почти беззвучно здоровается и неловко садится на 
краешек ближайшего стула. Кажется, что он ожидает каких-либо неприятностей. Дети чувствуют себя 
беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности. У них высо-
кие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень самооценки низок, такие дети думают, что ху-
же других во всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения 
взрослых во всех делах. 

Итак, проведенное нами экспериментальное исследование, позволило проанализировать уровень 
тревожности дошкольников, воспитывающихся в разных семейных условиях – в условиях полной и не 
полной семьи. Собранный нами фактический материал и его анализ позволяют выявить некоторые осо-
бенности и тенденции в уровне тревожности: 

- уровень тревожности у детей старшего дошкольного возраста, проживающих в не полных 
семьях выше, чем у их сверстников, проживающих в условиях полной семьи; 

- гендерные различия в уровне тревожности зафиксированы только в группе дошкольников из 
полных семей. 

Выделенные нами тенденции развития уровня тревожности дошкольников, воспитывающихся в 
полных и неполных семьях необходимы для разработки научно обоснованных путей и средств оптими-
зации процесса их эмоционального развития.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СТАЖЕМ 
 

В статье рассматриваются психологические особенности эмоцио-

нального выгорания преподавателей с различным педагогическим ста-

жем. Установлено, что у педагогов с разным стажем работы ведущее 

место в структуре синдрома эмоционального выгорания занимает ре-

дукция личностных достижений и наиболее развита фаза резистенции, 

но у педагогов с большим стажем работы она более выражена. Основ-

ная особенность этих педагогов состоит в более циничном отношении 

к труду и объектам своего труда.  

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, резистенция, редукция 

личностных достижений. 

 

Профессиональное выгорание представляет собой стресс-синдром как совокупность симптомов, 

которые негативно сказываются на работоспособности, самочувствии и др. [2]. Особый интерес пред-

ставляет проблема проявления синдрома эмоционального выгорания у работником с различным стажем 

и в зависимости от удовлетворенности браком. Актуальность данной проблемы подтверждается тем, са-

мой уязвимой в этом отношении является профессия педагога, так как она по своей природе эмоциоген-

на. Большинство педагогов чувствительно реагируют на неуспехи своих учеников как на свои неуспехи, 

на неумение построить взаимоотношения со своими подопечными. К этому добавляется чувство неудов-

летворенности своей профессией из-за низкой оплаты труда, отсутствия перспективы профессионально-

го роста, семейно-бытовых проблем, что усугубляется большим количеством внеурочной работы; посто-

янной активной работой сознания, «высоким участием волевого стимула» [1, 3, 4]. 

Целью исследования являлось выявление психологических особенностей эмоционального выгора-

ния преподавателей с различным педагогическим стажем. 

Особенности синдрома эмоционального выгорания мы изучали с помощью методики на выгора-

ние МВI и методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

У педагогов со стажем 1 год ведущее место в структуре синдрома эмоционального выгорания за-

нимает: редукция личностных достижений, то есть возникают чувства некомпетентности в своей про-

фессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. У педагогов со стажем 6-7 лет также как и у педагогов 

со стажем 1 год, ведущее место в структуре синдрома эмоционального выгорания занимает: редукция 

личностных достижений. На втором месте по степени выраженности  у педагогов со стажем 6-7 лет за-

нимает симптом деперсонализация. У педагогов со стажем 1 год данный симптом наименее выражен, 

второе место у них занимает симптом эмоциональное истощение (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты методики МВI, % 
 

Симптомы 
Стаж 

1 год 6 – 7 лет 

эмоциональное истощение 47 23 

деперсонализация 13 30 

редукция личных достижений   93 97 

 

Показатели синдрома эмоционального выгорания у педагогов со стажем 1 год по шкалам: депер-

сонализация и редукция личных достижений ниже показателей синдрома эмоционального выгорания 

педагогов с большим стажем работы по тем же шкалам. 

Таким образом, можно предположить, что педагоги со стажем 6-7 лет  более цинично относятся к 

труду и объектам своего труда, чем педагоги с меньшим стажем работы. По нашему мнению, это проис-

ходит из-за того, что молодые педагоги  более эмоционально взаимодействуют в учебно-воспитательной 

                                                           
© Непрокина А.В., 2016. 

 

Научный руководитель: Вишняков Александр Иванович – доктор биологических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой социальной психологии, Оренбургский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

144 

работе у них более выражено эмоциональное истощение. Не установлено значимых различий по шкале 

редукция профессиональных достижений, то есть можно говорить о том, что данный симптом эмоцио-

нального выгорания в учительской среде  не зависит от стажа работы испытуемых. 

Для более детального разбора синдрома эмоционального выгорания у педагогов мы провели мето-

дику «Диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты методики Диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, % 
 

Симптомы 
Стаж 

1 год 6 – 7 лет 

напряжение 40 43 

резистенция 57 67 

истощение 50 57 

 

По результатам видно, что у большинства педагогов со стажем 1 год наиболее развита фаза рези-

стенции, на втором месте по степени выраженности занимает фаза истощение. Наименее выражена фаза 

напряжение.  

У педагогов со стажем 6-7 лет, также как и у педагогов с меньшим стажем работы, наиболее раз-

вита фаза  резистенции, на втором месте по степени выраженности занимает фаза истощение. Наименее 

выражена фаза напряжение. 

Показатели синдрома эмоционального выгорания у педагогов со стажем 1 год по шкале: резистен-

ция ниже показателей синдрома эмоционального выгорания педагогов со стажем 6-7 лет  по той же шка-

ле. 

Таким образом, у педагогов со стажем 6-7 лет по сравнению с педагогами со стажем работы 1 год, 

более развита фаза резистенции синдрома эмоционального выгорания. Мы предполагаем, что для них 

характерно ограничение эмоциональной отдачи за счет выборочного, менее интенсивного реагирования 

в ходе рабочих контактов, а также неадекватное реагирование, что может восприниматься коллегами как 

неуважение к их личности, то есть, переходит в плоскость нравственных оценок что, может привести к 

накоплению межличностных конфликтов. Склонность более молодых по возрасту к выгоранию можно 

объяснить эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении с реальной деятельно-

стью, часто не соответствующей их ожиданиям. 

У педагогов с большим стажем работы наиболее выражены фазы – резистенции и истощения. Мы 

думаем, что это связано с выработкой защиты в форме экономии эмоций. 

Таким образом, у педагогов с разным стажем работы ведущее место в структуре синдрома эмо-

ционального выгорания занимает редукция личностных достижений и наиболее развита фаза резистен-

ции, но у педагогов с большим стажем работы она более выражена. Основная особенность этих педаго-

гов состоит в более циничном отношении к труду и объектам своего труда.  
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К ПРОБЛЕМЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье проанализирована проблема появления агрессивного пове-
дения у детей младшего школьного возраста. Выявлены основные при-
чины, влияющие на формирование агрессивности младших школьников. 

 
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, 

неадекватное поведение, младший школьник, младший школьный воз-
раст. 

 
Проблема появления агрессивности детей является крайне важной для современного общества. 

Чаще такое поведение можно заметить у детей в подростковом возрасте. Но если выявить причины в 
младшем школьном возрасте, то можно найти средства для предотвращения и коррекции этого поведе-
ния. Особое беспокойство вызывает демонстрация агрессивного поведения на экране и в средствах мас-
совой информации, а также увлеченность детей видео и компьютерными играми агрессивного содержа-
ния. 

Агрессивное поведение детей, не только тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педа-
гогическая и психологическая проблема. Поэтому проблема агрессивного поведения в младшем школь-
ном возрасте уделяется особое внимание, так как агрессивность стала личностной чертой, которая отри-
цательно сказывается на процессах личностного развития ребенка и его социализации в следующих воз-
растных этапах. С такой проблемой сталкиваются родители, педагоги и психологи. А так как изучение 
причины проявления склонности к агрессивному поведению детей младшего школьного возраста являет-
ся важным на современном этапе, так как позволит выявить таких детей и своевременно  осуществить 
работу по предотвращению последствий агрессивного поведения, исследование в этой области приобре-
ло особую значимость и актуальность. 

Исследованиями агрессивного поведения занимались такие отечественные ученые как, Выготский 
Л.С., Божович Л.И., Лисина М.И., Осинский А.К., Левитов Н.Д., ., Румянцева Т.Г., Леонтьев А.НСтолин 
С.Л., а также зарубежные ученые такие как, Хоманс Р.С. Фрейд З., Лоренц К., Фромм Э., Клайд В. и др. 

Существует структура агрессивного поведения, которая была предложена Н. Левитовым и А. 
Осинским. Она выделяет несколько типов агрессии: по направленности – это агрессия которая направле-
на вовне и аутоагрессия, то есть агрессия направленная на себя; по цели – агрессия делится на интеллек-
туальную и враждебную; по методам выражения – вербальную и физическую агрессии; по степени вы-
раженности – агрессия делится на косвенную и прямую; по наличию инициативы – оборонительную и 
инициативную. [5] 

Ученый В. Клайд утверждал, что агрессия имеет позитивные черты, нужные для жизни личности, 
это упорство, настойчивость - такие качества присуще каждому лидеру. К. Лоренц разработал этологиче-
ский подход в исследовании агрессивного поведения. В этом подходе он считает агрессивное поведение 
подвластной определенному контролю социальными нормами, и в то же время врожденной и неизбеж-
ной. [1] 

Более развернуто агрессивное поведение рассматривал Э. Фромм, называя его поведением, на-
правленным на причинение вреда как живым существам, так и неодушевленным предметам. Э. Фромм, 
так же выделил разные формы агрессии: игровая агрессия (демонстрация своей ловкости, оно не мотиви-
ровано ненавистью);  реактивная агрессия (защита жизни, свободы, а также имущества);  компенсаторная 
агрессия, то есть злокачественная (жестокость и насилие, в качестве замены обычной жизни). [5] 

Дать основное и главное определение понятию агрессия невозможно, так как оно будет влиять на 
границы понятия.  Но наибольшее количество определений вмещают в себя три основных признака: по-
зиция наблюдателя, субъекта агрессии (агрессора), объект агрессии (жертва). Часто используют такое 
определение агрессии: агрессия - это любая форма поведения, которая нацелена на оскорбление или при-
чинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения к себе. Это понятие оп-
ределяет агрессию как само поведение, а не эмоции, мотив или установку. [3] 

К причинам появления агрессивности детей младшего школьного возраста можно отнести множе-
ство факторов. Как отмечают ученые Р. Бэрон и Д. Ричардсон, дети узнают о моделях агрессивного по-
ведения из трех главных источников. Первый источник - это семья. Второй источник - это опыт взаимо-
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действия со сверстниками. И, наконец, третий, но не менее важный источник - это средства массовой 
информации. [5] 

В становлении агрессивного поведения ребенка в семье оказывают факторы семейного воспита-
ния, такие как, реакция родителей на поведение ребенка, характер отношений внутри семьи, уровень 
семейного благополучия и стиль семейного воспитания. Существует 4 стиля семейного воспитания: ав-
торитарный, либеральный, попустительский и демократический. При авторитарном стиле – дети обычно 
замкнуты, не хотят независимости, угрюмы и часто раздражительны.  Мальчики, чрезвычайно бурно реа-
гируют на запрещающее окружение, становясь непослушными и агрессивными. Девочки, чаще всего 
становятся пассивными и зависимыми. Либеральный стиль – дети такого воспитания склонны потакать 
своим слабостям, очень импульсивны и плохо ведут себя на людях. Попустительский стиль – дети этого 
стиля воспитания часто дают волю своим разрушительным импульсам. Демократический стиль – при 
этом стиле дети адаптированы лучше всего, они уверены в себе и хорошо самоконтролируемы, со време-
нем у таких детей развивается высокая самооценка, а в школе они учатся намного лучше, чем дети, вос-
питанные другими стилями. [4] 

Так же агрессивному поведению дети учатся у сверстников. Дети, склонные к агрессивному пове-
дению, имеются почти в каждом классе. Такой ребенок может напасть на других детей, обзывать и бить 
их. Этого ребенка очень трудно принять, а еще труднее понять. Таких детей сверстники не уважают и 
часто вешают ярлыки. Однако не обязательно, что все дети будут игнорировать этого ребенка. Если ре-
бенка не приняла одна группа, то примет другая, и возможно он будет в ней лидером. [2] 

В настоящее время наибольшую озабоченность у родителей и педагогов вызывают модели агрес-
сии, транслируемые по телевидению. Взаимосвязь между увиденным насилием по телевидению и агрес-
сивным поведение известна давно. Ребенок часто совершает те же действия, что и герой за которым на-
блюдает. Младшие школьники не всегда используют все виды агрессии, увиденные на экране, но неко-
торые из них они все же используют для взаимодействия с другими людьми. Чаще всего они подражают 
поведению любимого героя. Герои могут быть игровых, мультипликационных фильмов, комиксов, теле-
сериалов и пр. 

Еще одной причиной появления агрессивного поведения детей является недостаток внимания и 
понимания со стороны родителей и педагогов, и является отчаянной попыткой младшего школьника вос-
становить социальные связи. Тогда ребенок начинает добиваться именно агрессией то, что он хотел. И 
если хоть раз он добился цели, то он и впредь будет пользоваться таким методом. Наказывать ребенка за 
агрессию нельзя, так как наказание не снижает, а повышает уровень агрессии, то есть агрессия будет 
проявляться не дома, а, например, в школе. [4] 

Детям, склонных к агрессивному поведению, свойственны некоторые общие черты. Такие дети 
эмоционально грубы, озлобленны на других людей, имеют неадекватную самооценку (либо положитель-
ную, либо  отрицательную), и тревожны. Одновременно с этим, среди детей с агрессивным поведением, 
встречаются и дети хорошо развитые как  интеллектуально, так и социально. У таких детей агрессивное 
поведение выступает средством поднятия престижа и демонстрации своей самостоятельности. 

Агрессивное поведение свойственно как для мальчиков, так и для девочек. Если в дошкольном 
возрасте агрессия может вымещаться на неодушевленные объекты, будь то игрушки или вещи, и на оду-
шевленные объекты, которыми могут стать домашние животные, то у детей младшего школьного воз-
раста агрессия направлена только на нанесении вреда живым существам [6]. 

Поэтому, можно безусловно сказать, что агрессивное поведение детей младшего школьного воз-
раста - это своеобразный сигнал SOS, крик о помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в котором 
накопилось слишком много разрушительных эмоций, с которыми самостоятельно ребенок справится не в 
силах.  
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А.А. Кирусов 
  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

СОВРЕМЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В данной статье на основе анализа литературы, посвященной тео-

ретическим аспектам корпоративной культуры современной коммерче-

ской организации и ее педагогического потенциала, представлена ин-

терпретация понятий «педагогический потенциал» и «корпоративная 

культура», дано собственное обоснование определение термина «педа-

гогический потенциал корпоративной культуры», обусловлена актуаль-

ность изучения и разработки данной проблематики. 

 

Ключевые слова: педагогический потенциал, корпоративная культу-

ра, коммерческая организация, педагогика, менеджмент. 

 

В конце ХХ-начале ХХI века трудовые коллективы российских организаций подверглись внут-

ренней модернизации, обусловленной изменившейся социоэкономической парадигмой. На смену ста-

бильной, незыблемой и традиционной советской организационной культуре пришли времена изменений.  

Российские организации становились коммерческими, автономными, саморазвивающимися орга-

низациями, активными субъектами, взаимодействующими с внешней средой и формирующими опреде-

лённую корпоративную культуру, отражающую уникальность и особенности конкретной коммерческой 

организации. 

Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих общее понимание своих целей, значения и 

места, своих ценностей и поведений породило такие понятия как «организационная культура», «корпо-

ративная культура», «деловая культура», «внутренняя культура компании». 

В педагогических исследованиях наибольшее распространение получил термин «корпоративная 

культура организации», заимствованный из экономических наук и наук о поведении. Если классическая 

теория менеджмента под термином «организация» понимает, прежде всего, деловую организацию (кор-

                                                           
© Кирусов А.А., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

149 

порацию), то применительно к сфере бизнеса организационная культура получила свое второе название 

(«корпоративная культура»). Данный термин используется часто в литературе по вопросам управления 

персоналом.  

Для начала необходимо определиться с основными категориями термина «Корпоративная культу-

ра» организации.  

В психологии Кубр М. определяет корпоративную культуру как «оригинальную смесь ценностей, 

отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, которые, взятые вместе, присущи 

только данной организации» [1, с. 108].  

Перелыгина Е.Б.: «Культуру организации обычно определяют как совокупность используемых 

неформальных процедур или преобладающую в организации философию, обусловливающую предпочте-

ния относительно способов достижения организационных целей и объясняющую причины текущего со-

стояния организации» [2, с. 204].  

Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлев (1997 г.) утверждают, что культура организации — это совокупность 

типичных для нее ценностей, норм и точек зрения или идей, которые сознательно или подсознательно 

формируют образец поведения для сотрудников организации[3].  

В менеджменте - «правила игры, действующие в организации, приемы и навыки, которыми дол-

жен овладеть новичок, чтобы быть принятым в члены организации» [4, с. 68]. 

В педагогических работах, посвященных раскрытию сущности данного понятия, не всегда даётся 

точное определение «корпоративной культуры». Описывая термин часто подчеркивают влияние корпо-

ративных ценностей на внутренние взаимоотношения в образовательной организации. Например, Селю-

тин А.А. выделяет корпоративную культуру вуза, как систему материальных и духовных ценностей, ко-

торая объединяет обучающихся и обучаемых для получения и закрепления научно-профессионального 

опыта, отраженного в письменных и устных текстах, и передачи его новым членам коллектива в качестве 

нормативной системы. А Петерсонс А. определяет корпоративную культуру негосударственной образо-

вательной организации как совокупность инструментов и методов формирования чувства сопричастно-

сти индивида с вузом, что ведет к повышению конкурентоспособности последнего[5;6].   

В ходе анализа научных работ выяснено, что вопрос корпоративной культуры, педагогических ус-

ловий в управлении организации отражен в ряде исследований:  П.А.Петрякова, М.И.Беляевой, 

Л.В.Карибьянц, М.Н.Певзнера. Значительное количество научных источников рассматривает, в том чис-

ле и теоретико-педагогические аспекты корпоративной культуры. Однако, количество исследований, 

раскрывающих педагогический потенциал корпоративной культуры коммерческих организаций, явно не 

достаточно[7;8;9;10].  

Деловое сообщество, несмотря на большой интерес к феномену корпоративной культуры органи-

зации, уделяет недостаточное внимание педагогическим возможностям в её формировании. Корпоратив-

ная культура, как правило, изучалась ранее в рамках экономических дисциплин. Современные вызовы 

требуют формирования и развитие такой корпоративной культуры, в которой бы сочетались предприни-

мательские и педагогические характеристики организации. Особо актуальным является изучение педаго-

гического потенциала корпоративной культуры коммерческой организации, поскольку в ходе его реали-

зации происходит адаптация сотрудника к коллективу, формирование мировоззрения и идентификация с 

компанией.  

 Для обоснования педагогического потенциала, который будет способствовать формированию и 

развитию корпоративной культуры коммерческой организации и повышению эффективности взаимодей-

ствия персонала,  необходимо определить, что же понимается под этим потенциалом. В научной литера-

туре существуют различные точки зрения. Лингвист С.И. Ожегов под потенциалом понимает концентра-

цию силы, средств и возможностей в определённой точке или внутренние возможности, если речь идёт о 

человеке [11].  

Под потенциалом любой экономической системы (страна, отрасль, предприятие) понимают объё-

мы накопленных ресурсов и максимально возможные объёмы производства материальных благ и услуг, 

которые можно достичь при оптимальном использовании имеющихся ресурсов [12].  

В менеджменте вводится понятие «управленческого потенциала» - это объем работы, с которым 

может справиться общее руководство; совокупные возможности линейных и функциональных менедже-

ров, выраженные в категориях объема работы, которую может выполнить общее руководство [13].  

В педагогике определение «педагогический потенциал» впервые было введено психологом А.М. 

Боднаром и рассматривалось как сложное комплексное понятие, под которым обычно понимают способ-

ности и синтез определенных личностных качеств и свойств человека, обеспечивающих эффективность 

педагогической деятельности [14].  

Т.Л. Божинская, определяет педагогический потенциал как динамическую функциональную сис-

тему, объединяющую личностные ресурсы (образцы поведения, знания, установки, отношения, обра-
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зующие формы трансляции человеческого опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, 

ее вживание и развитие в культуре [15]. 

Данные определения корпоративной культуры не достаточно раскрывают, а также не учитывают 

педагогический потенциал данного феномена. Исходя из вышеизложенного, опираясь на данные опреде-

ления, под педагогическим потенциалом корпоративной культуры организации, следует понимать сово-

купность внутренних возможностей организации, которые объединяют в себе среду осуществления дея-

тельности, психологические состояния, воспитание и образование личности сотрудников с целью их 

адаптации и вовлечения в деятельность организации.  

Актуальность исследования педагогического потенциала  корпоративной культуры коммерческой 

организации обусловлена тем, что существует необходимость в принципиально новых междисциплинар-

ных исследованиях в области педагогического менеджмента. Необходимо учитывать особенности со-

временных подходов к изучению проблем формирования корпоративной культуры. В подобных иссле-

дованиях возрастает ориентация на педагогическую составляющую. Как правило, психолого-

педагогические закономерности обучения и воспитания в основном рассматривались  в ключе образова-

тельных организаций. В исследовании проблем управления в других сферах сложился дисбаланс в сто-

рону экономических и технологических аспектов. В научной литературе проблемы педагогических ас-

пектов управления работниками организации проработаны не в полной мере. Педагогических работ, где 

бы рассматривались проблемы формирования корпоративной культуры в ключе педагогики (кроме сфе-

ры образования), явно недостаточно.  

Сегодня педагогика незаслуженно мало уделяет внимания данной проблеме, не смотря на то, что 

широкий спектр управленческой деятельности (различные стили управления, методы обучения и воспи-

тания сотрудников,   профессиональной подготовки и личностного развития) без преувеличения, при-

надлежит к предметному полю именно педагогики. 

Таким образом, существует объективная необходимость научной разработки и практической реа-

лизации педагогического потенциала корпоративной культуры коммерческих организаций. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы преемственности начального 

и общего образования в процессе обучения математике. Проанализиро-

ваны основные проблемы, возникающие у учеников 5 класса, при перехо-

де в среднее звено и предложены способы их решения на основе обобще-

ния и развития на новом материале, полученных в начальной школе ма-

тематических знаний и умений. 

 

Ключевые слова: ФГОС ООО, преемственность, обучение матема-

тике, усвоение материала.  

 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с ФГОС ООО, должна быть создана образовательная среда, преемственная по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающая особенности организации основного общего образова-

ния, специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего обра-

зования. [1] 

Программа по математике для 5 классов имеет своей целью математические знания, умения и на-

выки, полученные в начальной школе обобщить и развить на новом материале. Для успешной реализа-

ции преемственности в курсе математики с целью дальнейшей  подготовки учащихся к изучению систе-

матических курсов алгебры и геометрии целесообразно проводить пропедевтическое обучение. 

Начинать нужно всегда с поддержания и развития уровня вычислительных навыков, иначе даль-

нейшее обучение математике становиться бессмысленным. Из-за медленного выполнения математиче-

ских действий падает темп, и урок утрачивает свою целостность, делясь на вычислительные фрагменты. 

Такая ситуация снижает роль математики, как дисциплины, формирующей целостное научное мировоз-

зрение.   

Вопросы преемственности важны и при повторении в процессе обучения математике. Подбор 

примеров для повторения должен провести учеников от простых случаев до сложных. В упражнениях на 

повторение непременно должно появляться что-то новое и отмирать старое, несущественное в соответ-

ствии с повышением уровня образования учащихся.  

Учителям математики вместе с учителями начальной школы следует определиться в требованиях 

к ответу ученика и разъяснять детям эти требования, учитывать их, оценивая ответы на уроке. Необхо-

димо добиваться от детей развернутых ответов, четкой и грамотной речи, не допускать выставления вы-

соких оценок за неполные ответы. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи. Современный 

подросток, выполняя задания по математике, с трудом даёт развёрнутые ответы. Поэтому важным прин-

ципом для реализации преемственности является внимание к речевому развитию учащихся в классе. 

Школьники должны объяснять действия вслух, разъясняя свои мысли, ссылаясь на правила, высказывая 

догадки и предлагая способы решения. Необходимо поощрять учеников к этому вопросами типа «Поче-

му?», «Как ты думаешь?».  

Математическую подготовку ученика нельзя считать удовлетворительной, если при выполнении 

задания у доски, он не может прокомментировать своё решение. Если ученики перешли с недостатками в 

развитии речи в 5 класс (речь их при объяснении решения сбивчива и неграмотна), то на каждом уроке 

учитель должен добиваться точного воспроизведения всеми учащимися новых терминов, формулировок 

определений, теорем, изученных на предыдущих уроках. Ученики должны точно знать название и свой-

ства того математического объекта, с которым работают. Класс тогда подготовлен к восприятию мате-

риала, когда понимает термины, чертежи, и схемы. В противном случае, становится невозможным пол-

ноценное восприятие.  

Также следует добавить, что полноценное сотрудничество учителя и учеников в целом невозмож-

но без активного говорения. Если ученик всё время только молчит и слушает, то не срабатывает принцип 

обратной связи. Становится невозможным работать по принципу «субъект – субъект».  

Усвоение материала будет более эффективным, если опираться на особенности в соотношениях 

конкретного и абстрактного мышления данного состава учащихся. В соответствии с этим на уроках ум-

ственная деятельность должна подкрепляться конкретной практической деятельностью. 
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Решение текстовых задач занимает значительную часть деятельности при изучении математики. 

При этом полезно предлагать детям пересказывать условие задачи своими словами. Трудные задачи не-

обходимо зрительно представить с помощью модели (схемы, рисунка) для того, чтобы лучше уяснить 

связи между данными, удержать условие в памяти. Следует поощрять решение задачи разными способа-

ми, выясняя различия в ходе рассуждения. Каждая задача может стать предметом обсуждения.   

Значительное место при изучении геометрического материала занимают упражнения, в которых 

требуется начертить, перерисовать, измерить. Это позволяет стимулировать развитие пространственного 

мышления у детей. Недостаточность развития графических умений у школьников при переходе в сред-

нее звено решается регулярным выполнением чертежей как на бумаге в клетку, так и на нелинованной 

бумаге, построение фигур по командам. 

Напряженная мыслительная деятельность, большое количество однотипных вычислений или ал-

гебраических преобразований быстро утомляют школьников. Для поддержания рабочего тонуса учащих-

ся используется переключение с одного вида учебной деятельности на другой (парная и групповая рабо-

та), вовлечение  учащихся в активную учебную деятельность. В пятом классе этому, например, способ-

ствуют математические игры. Или как один из вариантов, разнообразить уроки с помощью решения за-

дач с нестандартным решением. Впрочем, занимательность не ограничивается задачами. Это может быть 

юмор, доступный пониманию детей, логический парадокс, интересный исторический факт. Например, на 

уроке по теме «Микрокалькулятор» в 5 классе можно объяснить несколько приемов техники счета на 

пальцах, которую использовали в давние времена. 

Преемственность в процессе обучения математике происходит с учетом следующих факторов: со-

держания и логики математической науки и закономерностей процесса усвоения знаний. Преемствен-

ность воплощается и между видами деятельности учащихся при усвоении учебного материала. Учащиеся 

должны становиться субъектами учебной деятельности. 

При изучении математики в школе важна крепкая основа. В связи с этим, способы решения про-

блем преемственности между начальным и общим образованием в школьном курсе математики, неодно-

значны. С одной стороны, учителю начальных классов необходимо обеспечить достаточное общее и спе-

циальное математическое развитие  у учащихся, в то время как, учителю - предметнику в 5 классе не 

стоит отказываться от полезных организационных форм, характерных для работы учителя начальной 

школы, и привычных для детей приемов учебной деятельности.   

Таким образом, преемственность предусматривает разработку и принятие единой системы целей и 

содержания курса математики (программ, учебников, контрольных требований) на всем протяжении 

обучения ребенка на стыках различных этапов и форм обучения. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРОСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОГО  

ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАДУЖНЫЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются различные аспекты работы архивного 

отдела администрации г. Радужный. Особо внимание уделяется оказа-

нию работниками архива социально-правовой помощи гражданам. Ис-

полнение социально-правовых запросов автор выделяет как наиболее 

важную уставную функцию архива.  

 

Ключевые слова: муниципальный архив, ведомственный архив, доку-

мент, фонд, социально-правовые запросы. 

 

«Вы - наша последняя надежда» - так начинается большинство писем, поступающих в архивный 

отдел администрации г. Радужный Тюменской области. В них крик души, просьба о помощи восстано-

вить истину, канувшую в лету. Это лишь малая часть того, чем приходится заниматься работникам архи-

ва ежедневно. Их ругают и уважают, просят и требуют, обвиняют в бессердечности, но без их участия 

людям не обойтись. Ведь не зря при любых военных конфликтах, стихийных бедствиях в первую оче-

редь сохраняют архивы.  

В прошлом 2015 году муниципальному архиву г. Радужный исполнилось 30 лет. Его с уверенно-

стью можно назвать хранилищем истории города. Ведь архивные фонды являются ценнейшим источни-

ком информации о ярких, значимых событиях истории и современности, о людях, создающих облик го-

рода. Документы архива активно используются в целях исполнения запросов социально-правового ха-

рактера, для подготовки и издания статей, сборников. На основании его богатейшего исторического ма-

териала выходят книги и буклеты. Большая работа проводится по сохранению документов ликвидиро-

ванных предприятий, имеющих социальное значение. А на многометровых стеллажах хранилищ среди 

пожелтевших раритетов немало исторических курьезов, без которых не обходится становление любого 

общества, государства. 

Первоочередной задачей архива, как и ранее, остается сотрудничество с ведомственными архива-

ми, прием документов, налаживание их государственного учета в отделе [1, с. 65]. Среди множества па-

пок хранится не только сухая информация протоколов, приказов и бухгалтерских ведомостей, но и нема-

ло личных записей, воспоминаний, писем и фотографий. Искренние, не рассчитанные на публику, они 

помогают узнать правду о прожитом и пережитом. Это тоже след нашей истории. 

Отсутствие научно-справочного аппарата учреждений, организаций и предприятий города, нали-

чие бросовых документов, обвал социально-правовых запросов, связанным с пенсионным обеспечением 
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граждан, – главная проблема в работе архива. Документы по личному составу можно назвать самыми 

«незащищенными», так как не было ни единого случая, чтобы ликвидированные предприятия сдали их в 

полном объеме. На практике из-за отсутствия необходимого документа за тот или иной период страдают 

люди, которые не могут подтвердить стаж работы, либо оформить перерасчет пенсии. Еще более слож-

ной является ситуация с льготниками. Особые условия труда дали этим людям право на досрочное на-

значение трудовой пенсии по старости, которые может подтвердить только работодатель. В большинстве 

случаев отсутствие необходимых документов заканчивается судебным разбирательством, которое может 

подтвердить только общий трудовой стаж, но не льготный.  

Работниками архива создана значительная документальная база, фото и видеофонды, ведется пла-

новый прием документов организаций списочного состава. Архив активно ведет сбор документов лично-

го происхождения (воспоминания, переписка, фотографии и др.), ведь среди этих бумаг неизбежно много 

и тех, что отразили жизнь рядовых людей и являются источником для научных исследований [2]. Накоп-

ленный архивным отделом документальный материал представляет собой интерес  для исследователей. 

К примеру, большую исследовательскую работу с документами архива проводил городской музей и ре-

дакция газеты «Варьеганский вестник» при подготовке к 20-летию города Радужный книги «Город, чис-

тый душой» [3]. К архивным документам обращаются также студенты и учащиеся школ. Архив прини-

мает участие в программах, проводимых Архивной Службой Югры, - «История школы в истории судеб», 

«Война – как она есть», «Моя судьба в истории Югры». Весомый вклад архивный отдел внес и в подго-

товку четвертого тома Энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория» [4]. Муници-

пальный архив г. Радужный по роду своей деятельности тесно сотрудничает с архивами г. Нижневартов-

ска, архивными учреждениями г. Тюмень, управлением Пенсионного фонда РФ г. Радужный, с органи-

зациями – источниками комплектования архива. 

В последние годы значительную часть рабочего времени архивистов занимают социально-

правовые запросы. Чаще всего люди просят подтвердить трудовой стаж, размер заработной платы, факт 

награждения орденами и медалями. Запросы пишут из российских городов и сел, из стран ближнего за-

рубежья, а также из Германии, Израиля и Канады. Удовлетворение потребности общества в ретроспек-

тивной информации, содержащейся в архивных документах, - смысл и цель существования архивов, 

можно сказать конечный итог всей деятельности архивистов. 

Объем документов, находящихся на хранении в архивном отделе, сегодня составляет более 16 ты-

сяч единиц хранения. Самый ранний документ датирован 1978 годом – это документ об образовании Ра-

дужнинского сельского Совета народных депутатов. Так же есть документы 1978 года о переписке депу-

татов и жителей поселка Радужный с министром нефтяной промышленности – депутатом Верховного 

Совета СССР Мальцевым Н.А. о строительстве в вахтовом поселке Радужный объектов соцкультбыта.  

За 2013 год архивом исполнено и выдано 2953 (поступило – 3025)   социально-правовых (с поло-

жительным результатом – 2461 запрос) и 87 тематических запросов, 849 копий документов на 1619 лис-

тах. За 2014 год исполнено 2515 социально-правовых запросов (в 2013 году - 2953), в том числе с поло-

жительным результатом – 2089 запросов. Количество выданных справок и информационных сообщений 

по запросам составило – 2527 документов на 3713 листах. За 2015 год поступило 3194 запроса, исполне-

но с положительным ответом – 2971, количество выданных откопированных документов по запросам – 

2680 на 5239 листах; количество посещений web-сайта (страницы) – 3770.  

Таким образом, представленные статистические данные демонстрируют ежегодный рост социаль-

но-правовых запросов граждан, а значит постоянно растущую востребованность архивов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
В статье рассматривается развитие и усовершенствование дози-

метрических параметров. Проведены различные  методы расчета до-

зиметрических параметров при компьютерной  томографии и примене-

ние этих параметров в клинической медицине. 

 

Ключевые слова: дозиметрический индекс, доза излучения, томо-

граф, питч,  фантом. 

 

С момента введения СКТ в начале 1990-х годов, технология и возможности томографов резко из-

менились. Введение двойного среза систем в 1994 году и многопроцессорных системах срезами в 1998 

году (4 детекторные матрицы вдоль оси вращения) еще больше ускорили реализацию многих новых кли-

нических применений. Количество срезов или каналов данных, приобретенных, при помощи  осевого 

вращения увеличилась, с системами 16- и 64.  Недавно 256 - срезовый сканер, имеющий осевое покрытие 

на один оборот приблизительно 12,5 см стал коммерчески доступным. Эти огромные успехи в техноло-

гии привели ко многим изменениям в клиническом применении КТ. К ним относятся,  не ограничиваясь 

этим: более широкое использование многофазных экзаменов, сосудистых и сердечных экзаменов, визуа-

лизации перфузии, и скрининг экзаменов (прежде всего сердца, груди и толстой кишки, а также само-

стоятельно упомянутые экзамены скрининга всего тела). Поскольку прибытие нескольких строк детекто-

ра КТ (МСКТ) сканеров была на переднем фронте этих достижений в области КТ, она заслуживает до-

полнительного обсуждения.  MDCT сканеры относится к типу использующие нескольких детекторных 

матриц (строк) вдоль Z-направлении (перпендикулярно к осевой плоскости КТ). Имеющиеся в настоящее 

время сканеры MDCT используют геометрию КТ третьего поколения, в которых дуга детекторов и рент-

геновской трубки  поворачиваются вместе. Все сканеры MDCT используют фазные гентри, позволяю-

щие,  при спиральном режиме сканирование, получать данные  со скоростью вращения так быстро, как 

0,33 секунды для полного вращения рентгеновской трубки около изоцентра [2, с. 11].  

Эти сканеры предлагают большую гибкость из-за их достижений не только в технологии детекто-

ра, но и в системах сбора данных (DAS), дизайн рентгеновской трубки и другими подсистемами. Одним 

из примеров этого является то, что в то время как MDCT сканеры имеют несколько рядов детекторов, 

данные, собранные из нескольких строк могут быть объединены, как если бы они были собраны с одного 

детектора. Чтобы описать это поведение, был использован термин – канал, где канал является наимень-
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шей единицей в Z-направлении, независимо друг от друга, собранные данные. Таким образом, если дан-

ные из нескольких строк детектора собраны таким образом, что эти отдельные строки объединяются, то 

эти строки образуют канал [1, с.1]. 

Основными параметрами при кт исследовании является: CTDI и DLP. Есть некоторые  общие 

принципы, которые применяются к измерению и расчету CTDI, он рассчитывается на основе измерений 

в фантоме или в воздухе. Он состоит из трех компонентов: доза, интеграл, пределы интегрирование (± 

L/2) и номинальная ширина пучка (N*T): 

     
 

   
       

  
  

  
  

 

Доза интеграл в уравнении CTDI обычно приобретается из измерения одного осевого вращения со 

стандартным 100 мм карандаш ионной камеры, направленной вдоль оси. Когда используется карандаш 

ионизационной камеры, пределы интегрирование  определяются по длине камеры, как правило, 100 мм. 

Значения измерений, полученных от ионной камеры, могут быт, представлены в виде: единицах 

заряда (Nc), экспозиция (Рентген) и керма воздуха (МГР).  Керма воздуха становиться более распростра-

ненным из – за текущих методов калибровки  ионизационных камер. Значений измерений, полученных 

из ионизационной камеры и комбинации дозиметр, а также все соответствующие корректирующие ко-

эффициенты должны применятся. Многие измерительные системы представляет керму воздуха в инте-

грале длины, в единицах «mGy.cm»: 

 

              

   

   

 

 

В другой измерительной системе (после соответствующих коэффициентов калибровки) доза  из-

меряется в мГр. Это представляет собой среднюю дозу ионизационной камеры, а также для получения 

интеграции значение дозы должна быть умножена на длине  камеры: 

 

              

   

   

 

 

Как было указано выше, где ионизационная камера 100 мм используется в одном измерении, то 

длина интегрирования L = Lc, которая составляет 100 мм. 

С развитием спиральной компьютерной томографии был введен значения CTDI100. Этот параметр 

измеряется с помощью двух стандартных акриловых фантомов и  карандашом ионизационной камеры 

(100 мм) [1, с. 7 – 8].  

Для определения доз облучения может использоваться и другие методы расчета. С помощью од-

ним  из таких методов, используя входных данных, можно рассчитать распространение дозы. Эти 

данные: марка КТ сканера, область исследования и его длина и технические параметры исследователь-

ского протокола. Предназначенный для пациентов, метод Монте – Карло использую полученных данных 

программа проведет автоматический расчет. В результате исследовании получаем, для заданных пара-

метров КТ сканера CTDI, DLP и эффективную дозу. 

Результаты исследования: CTDI и все с ним связанные параметры используются, при КТ иссле-

довании, для обеспечения качества. Поэтому поглощённая  доза пациента не может быть измерена непо-

средственно, эти дозы является стандартизированными.  CTDI   является оптимальной мерой для расчета 

получаемую дозу пациента, но и этого параметра есть свои недостатки. CTDI измеряется с помощью 

двух стандартных акриловых фантомов, не соответствующий анатомическим и биологическим парамет-

рам человека. В последнее время на основании метода Монте-Карло разрабатываются множественные 

программные обеспечение, но они не учитывают геометрические параметры пациента и поэтому мы ис-

пользуем стандартные математические модели. Все это занижает среднюю дозу в сканируемом объеме у 

детей и худых пациентов и завышает ее у полных пациентов. Проведен два метода определения доз, пер-

вый метод основан на фантомную КТ дозиметрию, а второй с помощью моделирование распространение 

луча в стандартном фантоме и с помощью этих двух методов невозможно точно определит поглощенную 

дозу. 
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